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Аннотация. В статье проведена 

оценка финансового состояния про-
мышленного предприятия с помощью 

показателей ликвидности,  рентабель-

ности, деловой активности, вероятно-

сти банкротства и качественных ха-

рактеристик. Разработаны мероприя-

тия по улучшению финансового со-
стояния и дана их экономическая эф-

фективность. 

Ключевые слова: финансовое 

состояние, ликвидность, рентабель-

ность, вероятность банкротства, ин-

вестиционная привлекательность, 
экономическая эффективность. 

Abstract. The article makes an 

assessment of the financial condition of 
industrial enterprises with the help of 

liquidity, profitability, business activity, 

the probability of bankruptcy and 

qualitative characteristics. Developed 

measures to improve the financial 

status, and given their cost-
effectiveness. 

Keywords: financial condition, 

liquidity, profitability, probability of 

bankruptcy, investment attractiveness, 

economic efficiency. 

 

Агропромышленный комплекс – важнейший сектор экономики За-

уралья, на его долю приходится почти 20% валового регионального 

продукта. В нѐм производится 70% потребительских товаров, занята 

пятая часть трудоспособного населения, на селе проживает 43% за-

уральцев [1]. Агропромышленный комплекс представляет собой слож-
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ную многоотраслевую производственно-экономическую систему, в со-

ставе которой выделяют три основные сферы: промышленность, сель-

ское хозяйство и отрасли, обеспечивающие заготовку, транспорти-

ровку, хранение и реализацию конечного продукта [9]. Промышлен-

ность - одно из важнейших звеньев аграрной системы.  

Основной проблемой развития промышленных предприятий в пе-

риод после кризиса является проблема повышения конкурентоспособ-

ности компаний. Любая промышленная компания имеет определѐнный 

потенциал, а конкурентоспособность рассматривается как динамиче-

ская система [5, 7]. В настоящее время в научной и практической сфе-

рах предпринимаются попытки создания системы наблюдений за изме-

нением условий и факторов экономического развития предприятий и 

их конкурентоспособности [3].  

Проведём оценку финансового состояния ОАО «Петуховский 

ЛМЗ» и разработаем комплекс мероприятий по его повышению. 

Хозяйственная деятельность предприятия характеризуется опре-

деленной системой технико–экономических показателей, которые 

тесно взаимосвязаны между собой, а каждый из них характеризует 

определенную сторону деятельности предприятия или отдельного под-

разделения [10]. Значение и динамика основных технико-экономиче-

ских показателей ОАО «Петуховский ЛМЗ»  приведены в таблице 1   
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Таблица 1  

 Основные технико-экономические показатели деятельности общества 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+;-) 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
405 375 339 -66 

Стоимость имущества, тыс.р. 326560 246116 254232 -72328 

Стоимость основных произ-

водственных фондов (балан-

совая), тыс.р.  

146308 140530 133128 -13180 

Стоимость оборотных средств, 

тыс.р. 
170782 88657 90324 -80458 

Выручка от продаж товаров, 

работ и услуг, тыс.р. 
394152 296972 170676 -223476 

Себестоимость продукции, 

тыс.р. 
374904 291895 180627 -194277 

Чистая прибыль, тыс.р. -36316 -55661 -55822 -19506 

 

Основные показатели деятельности организации представлены в 

таблице 1 и свидетельствуют о сокращении производственной деятель-

ности. Снизилась стоимость имущества, выручка от реализации, себе-

стоимость продукции, чистая прибыль. 

Динамика состава и структуры доходов предприятия отражена в 

таблице 2. 

Таблица 2  

 Динамика состава и структуры доходов и расходов 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+,-) 
сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

Доходы, всего 409486 100,00 311233 100,00 197398 100,00 -212088 

в т.ч. выручка от 

продаж 
394152 96,26 296972 95,42 170676 86,46 -223476 

изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 

8283 2,02 8123 2,61 14151 7,17 5868 

прочие 7051 1,72 6138 1,97 12571 6,37 5520 
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Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+,-) 
сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд.вес, 

% 

Расходы, всего 445802 100,00 367055 100,00 253059 100,00 -192743 

в т.ч. себестоимость 

произведённых то-

варов и услуг 

374904 84,10 291895 79,52 180627 71,38 -194277 

 коммерческие рас-

ходы 
2907 0,65 2025 0,55 1195 0,47 -1712 

управленческие рас-

ходы 
48703 10,92 44013 11,99 45412 17,95 -3291 

проценты к уплате  - - 4836 1,32 -  - - 

прочие расходы 15347 3,44 21443 5,84 20150 7,96 4803 

изменение отложен-

ных налоговых обя-

зательств 

3799 0,85 347 0,09 3489 1,38 -310 

прочие 142 0,03 2496 0,68 2186 0,86 2044 

Чистая прибыль -36316  - -55822  - -55661  - -19345 

Коэффициент соот-

ношения доходов и 

расходов 

0,92  - 0,85 -  0,78  - - 0,14 

 

Преобладающим источником доходов ОАО «Петуховский ЛМЗ» 

является выручка от продаж, удельный вес которой в среднем за анали-

зируемый период составил 93%. Чистая прибыль общества за анализи-

руемый период сократилась на 19345 тыс.р. Это связано с тем что темп 

сокращения доходов (52%) превышает темп сокращения расходов 

(43%). 

Оценка платёжеспособности и кредитоспособности ОАО «Пету-

ховский ЛМЗ»  была проведена на основе методологических разработок 

Сбербанка РФ. 

Показатели ликвидности баланса отражены в таблице 3. 
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Таблица 3  

 Показатели ликвидности   

Коэффициент доход-

ности 
Пояснение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+/-) 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(К1) 

Показывает, какая часть 

краткосрочных долговых 

обязательств может быть 

при необходимости пога-

шена за счет имеющихся де-

нежных средств, средств на 

депозитных счетах и высоко-

ликвидных краткосрочных 

ценных бумаг  

0,0007 0,0060 0,0045 0,0038 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

(промежуточный ко-

эффициент покры-

тия) (К2) 

Характеризует способность 

организации оперативно 

высвободить из хозяйствен-

ного оборота денежные 

средства и погасить долго-

вые обязательства. 

0,4581 0,3436 0,0640 -0,3941 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

(общий коэффици-

ент покрытия) (К3) 

Дает общую оценку ликвид-

ности организации, в расчет 

которого в числителе вклю-

чаются все оборотные ак-

тивы 

1,3461 0,8698 0,5568 -0,7893 

Коэффициент по-

крытия собственных 

средств (К4) 

Показывает долю собствен-

ных средств организации в 

общем объеме средств орга-

низации 

0,5971 0,5655 0,3285 -0,2686 

 

Организация в 2014-2016 гг. не в состоянии своевременно и в 

полном объеме рассчитываться как по наиболее срочным, так и по крат-

косрочным и долгосрочным обязательствам, так как коэффициенты 

ликвидности ниже нормативных ограничений и имеют динамику со-

кращения.  

 Доля чистой прибыли и прибыли от продаж в выручке организа-

ции в анализируемом периоде имеет отрицательное значение и дина-

мику сокращения, что отрицательно характеризует финансовое состоя-

ние организации (таблица 4). 
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Таблица 4  

 Показатели рентабельности, используемые в  методике оценки фи-

нансового состояния Сбербанком 

Коэффициент до-

ходности 
Пояснение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+/-) 

Рентабельность 

продукции (рента-

бельность продаж) 

(К5) 

Показывает долю 

прибыли от реализа-

ции в выручке от реа-

лизации 

-0,082 -0,138 -0,331 -0,249 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия (К6) 

Показывает долю чи-

стой прибыли  в вы-

ручке от реализации 
-0,092 -0,187 -0,327 -0,235 

 

Коэффициенты, отражённые в таблицах 3 и 4 являются основными 

оценочными показателями ликвидности и кредитоспособности органи-

зации в методике Сбербанка. 

Показатели оборачиваемости в методике Сбербанка 

используются для общей характеристики и рассматриваются как 

дополнительные к первым шести показателям (таблица 5).  

Деловая активность общества ухудшается, о чём свидетельствует 

сокращение показателей оборачиваемости и увеличение 

продолжительности одного оборота капитала, оборотного капитала, 

кредиторской задолженности,  запасов. 
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Таблица 5  

 Оценка показателей деловой активности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+;-) 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 1,21 1,21 0,67 -0,54 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
3,18 3,01 1,08 -2,10 

Коэффициент оборачиваемости оборотного ка-

питала 
2,31 3,35 1,89 -0,42 

Коэффициент оборачиваемости собственного ка-

питала 
2,02 2,13 2,04 0,02 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений 
4148,97 486,04 231,27 -3917,70 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов 
3,50 5,54 2,14 -1,36 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 
6,84 8,88 19,22 12,38 

Продолжительность одного оборота капитала, дн. 302,41 302,49 543,69 241,28 

Продолжительность одного оборота  кредитор-

ской задолженности, дн. 
114,74 121,14 337,81 223,07 

Продолжительность одного оборота  оборотного 

капитала, дн. 
158,15 108,97 193,16 35,01 

Продолжительность одного оборота собственного 

капитала, дн. 
180,57 171,05 178,59 -1,98 

Продолжительность одного оборота денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, 

дн. 

0,09 0,75 1,58 1,49 

Продолжительность одного оборота материаль-

ных запасов, дн. 
104,22 65,91 170,73 66,50 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дн. 
53,32 41,09 18,99 -34,34 

 

 Заключительным этапом оценки финансового состояния организа-

ции при помощи методики Сбербанка РФ является определение рей-

тинга организации, или её класса (таблица 6).  
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Таблица 6  

 Расчет суммы баллов 

Показатель 
Фактическое зна-

чение 
Категория Вес показателя 

Расчет суммы 

баллов 

2014 г. 

К1 0,0007 3 0,05 0,15 

К2 0,4581 3 0,1 0,3 

К3 1,3461 2 0,4 0,8 

К4 0,5971 1 0,2 0,2 

К5 -0,082 3 0,15 0,45 

К6 -0,092 3 0,1 0,3 

Итого - - 1 2,2 

2015 г. 

К1 0,006 3 0,05 0,15 

К2 0,3436 3 0,1 0,3 

К3 0,8698 3 0,4 1,2 

К4 0,5655 1 0,2 0,2 

К5 -0,138 3 0,15 0,45 

К6 -0,187 3 0,1 0,3 

Итого - - 1 2,6 

2016 г. 

К1 0,0045 3 0,05 0,15 

К2 0,0640 3 0,1 0,3 

К3 0,5568 3 0,4 1,2 

К4 0,3285 2 0,2 0,4 

К5 -0,0331 3 0,15 0,45 

К6 -0,327 3 0,1 0,3 

Итого - - 1 2,8 

 

ОАО «Петуховский ЛМЗ» в 2014 г. относилось ко 2 классу креди-

тоспособности. Т.е. для предоставления кредита данной организации 

необходим взвешенный подход. Это свидетельствует о том, что в фи-

нансовой деятельности организации имеются проблемы. В 2015-2016 

гг. ОАО «Петуховский ЛМЗ» являлось заёмщиком 3 класса, т.е. креди-

тования данного предприятия связано с повышенным риском. 

Проведём оценку инвестиционной привлекательности организа-

ции на основе качественных характеристик [8]. Оценка инвестицион-

ной привлекательности важна для инвесторов, так как оценка деятель-

ности организации позволяет свести риск неправильного вложения 

средств к минимуму [6]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

15 

 

 

Таблица 7  

 Оценка финансового состояния компании на основе анализа ее каче-

ственных характеристик 

Наименование группы 
Сумма бал-

лов 

Вес группы 

Хij 

Итоговая сумма 

баллов  

Оценка положения на рынке ∑ Аij 20 0,2 4 

Оценка деловой репутации ∑ Вij 22 0,2 4,4 

Оценка зависимости от крупных по-

ставщиков и покупателей ∑ Сij 
13 0,2 2,6 

Оценка поведения собственников 

компании ∑ Dij 
15 0,2 3 

Оценка уровня руководства компа-

нией ∑ Eij 
22 0,2 4,4 

Итоговая оценка ∑Аij+∑Вij.+∑Сij+∑ 

Dij+∑ Eij 
92 - 18,4 

Максимальная сумма баллов  100 

Итоговая оценка-ориентир (при условии ∑ Аij, ∑ Вij. ∑ Сij, ∑ Dij, ∑ Eij– 

max; Хij= 0,2)  
20 

 

 Оценка инвестиционной привлекательности ОАО «Петухов-

ский ЛМЗ» на основе анализа ее качественных характеристик не явля-

ется максимальной (таблица 7), что обусловлено потерей баллов по та-

ким оцениваемым позициям как «Оценка положения на рынке», 

«Оценка зависимости от крупных поставщиков и покупателей», 

«Оценка уровня руководства компании».  

Для оценки рейтинга ОАО «Петуховский ЛМЗ» и степени финан-

сового риска были использованы следующие зарубежные модели веро-

ятности банкротства [2, 4]: Альтмана, Фулмера, Лиса, Гордона, Таф-

флера (таблица 8).  
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Таблица 8  

 Модели количественной оценки вероятности банкротства, разрабо-

танные зарубежными специалистами 

Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Э.Альтмана Z менее 1,8 очень высокая вероятность 

банкротства; Z = 1,81-2,7 - высокая; Z = 

2,71-2,99 -  возможная; Z > 3,0 –низкая 

1,41 0,20 -1,38 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

Р.  Лиса Z <  0,037 - вероятность банкротства высо-

кая;  
Z > 0,037 - вероятность банкротства малая 

0,007 -0,028 -0,045 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

Л. Гордона Если Z < 0,862, то предприятие получает 

оценку «крах» 0,426 -0,304 -0,401 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

Р. Таффлера Z > 0,3 - малая вероятность банкротства;  

Z < 0,2 - высокая вероятность банкротства 
0,297 0,163 0,106 

Вероятность банкротства средняя высокая высокая 

Д. Дюрана 100 баллов и выше - предприятия с хорошим запа-

сом финансовой устойчивости; 

99-65 баллов – предприятия, демонстрирующие не-

которую степень риска по задолженности, но еще не 

рассматривающиеся как рискованные; 

64-35 баллов – проблемные организации; 

34-6 баллов – предприятия с высоким риском банк-

ротства; 

0 баллов – компании высочайшего риска, практиче-

ски несостоятельные 

27,5 17,1 8,7 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

 

 В качестве российских методик были использованы: методика 

оценки банкротства российских учёных основанная на модели Альт-

мана, Сайфуллина-Кадыкова, Иркутская, Зайцевой О.П., А.В. Колыш-

кина [1, 4] (таблица 9).  
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Таблица 9  

 Модели количественной оценки вероятности банкротства, разрабо-

танные отечественными специалистами 

 

Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Методика оценки 

банкротства рос-

сийских учёных ос-

нованная на мо-

дели Альтмана 

Z менее 1,8 очень высокая вероятность 

банкротства; Z = 1,81-2,7 - высокая; Z = 

2,71-2,99 -  возможная; Z > 3,0 –низкая 

2,340 1,588 0,134 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

Иркутская 

R < 0 –вероятность банкротства 90-

100%; 0-0,18 –вероятность банкротства 

60-80%; 0,18-0,32 –вероятность банк-

ротства 35-50%; 0,32-0,42 –вероят-

ность банкротства 15-20%; R > 0,42 ве-

роятность банкротства составляет 10% 

0,017 -0,318 -0,692 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

О.П. Зайцевой  

Расчетное значение К срав-

нивается с К нормативным. 

Если фактический коэффици-

ент больше нормативного, то 

вероятность банкротства ве-

лика, а если меньше – то 

вер-ть банкротства мала. 

норма  1,533 1,563 1,563 

факт 0,415 0,538 2,177 

Вероятность банкротства низкая высокая высокая 

Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г.Кадыкова 

К ≥ 1 - удовлетворительное финансовое 

состояние, К <1 - неудовлетворительное 

финансовое состояние 

0,467 -0,691 -2,488 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

А.В.Колышкина 

0,08-0,16 –благопо-

лучие; 

(-0,20)-(-0,08) – 

банкроты; 

(-0,08)-0,08 - зона 

неопределённости 

Модель №1 -0,014 -0,144 -0,328 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

1,07-1,54 –благопо-

лучие; 

0,35-0,49 – банк-

роты; 

0,49-1,07 - зона не-

определённости 

Модель №2 0,777 0,442 0,254 

Вероятность банкротства 
неопреде-

лённость 
высокая высокая 
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Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0,92-1,36 –благопо-

лучие; 

0,25-0,38 – банк-

роты; 

0,38-0,92 - зона не-

определённости 

Модель №3 0,595 0,312 0,081 

 Вероятность банкротства 
неопреде-

лённость 
высокая высокая 

 

Оценка банкротства ОАО "Петуховский ЛМЗ" показала, что 

предприятие в 2014 г. по некоторым моделям имело малую вероятность 

банкротства (модель Таффлера, модель Зайцевой, вторая и третья мо-

дели Колошкина), а в 2015-2016 гг. высокую. Отмечена тенденция 

ухудшения финансового состояния предприятия и увеличения риска 

банкротства. 

Комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия отражён в таблице 10. 

Таблица 10  

 Комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния 

Наименования мероприятий 
Дополнительно получено 

средств 

Сокращение дебиторской задолженности за счёт приобрете-

ния программы «Управление дебиторской задолженностью. 

Сетевая версия» 

69,3 

Сокращение дебиторской задолженности посредством аренды 

имущества должника 
1681,16 

Увеличение производительности труда за счёт эффективного 

стимулирования работников 
42,5 

Получение дополнительных денежных средств за счёт сдачи 

имущества в аренду 
1080 

Итого 2872,96 

 
Для улучшения финансового состояния организации было пред-

ложено: 

1 приобрести программу «Управление дебиторской задол-

женностью. Сетевая версия», которая позволит в режиме реального 
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времени планировать, контролировать и управлять деятельностью по 

работе с контрагентами. Реализация данного мероприятия позволит 

привлечь в оборот  69,3 тыс.р.; 

2 взять в аренду имущества должника (ОАО "РЖД"), аренд-

ные платежи предприятию будит уплачиваться в виде снижения деби-

торской заложенности перед ОАО "Петуховский ЛМЗ".  Сокращение 

дебиторской задолженности посредством аренды имущества должника 

возможно за год на 1681,16 тыс.р.; 

3 увеличить производительность труда за счёт обучения в 

2017 году 38 сотрудников организации позволит получить дополни-

тельно 42,5 тыс.р.; 

4 сдача в аренду неиспользуемого имущества ОАО "Пету-

ховский ЛМЗ" позволит привлечь в оборот 1080 тыс.р. 

Эффективность предлагаемых мероприятий проверяется при по-

мощи составления прогнозного отчета о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса на прогнозируемый период. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках представлен в таблице 

11. 
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Таблица 11  

 Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс.р.  

Показатель 2016 г. Прогноз Отклонение, (+;-) 

Выручка  170676 174194,6 3518,56 
Себестоимость продаж 180627 181272,6 645,6 
Валовая прибыль (убыток) -9951 -7078,04 2872,96 
Коммерческие расходы 1195 1195 - 
Управленческие расходы 45412 45412 - 
Прибыль (убыток) от продаж -56558 -53685,04 2872,96 
Прочие доходы 12571 12571 - 
Прочие расходы 20150 20150 - 
Прибыль до налогообложения -64137 -61264,04 2872,96 
 Изменение отложенных налоговых активов 14151 14151 - 

Налог на прибыль  - 574,59 574,59 
Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
5675 5675 - 

Чистая прибыль -55661 -53362,63 2298,37 

 

 На основании отчёта о прибылях и убытков составим прогноз-

ный бухгалтерский баланс на прогнозный период. Определим ожидае-

мую величину собственного капитала. При этом следует учитывать, что 

уставный, добавочный и резервный капиталы изменяются очень редко, 

поэтому их величину можно оставить на том же уровне. 

 В таблице 12 составим прогнозный баланс на прогнозный пе-

риод. 
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Таблица 12  

 Прогноз баланса на прогнозный период, тыс. р. 

АКТИВ 2016 г. Прогноз 
Отклонение, 

(+;-) 
ПАССИВ 2016 г. Прогноз 

Отклонение, 

(+;-) 

Внеоборотные ак-

тивы 
163908 163908  

Собственный капи-

тал: 
83509 85807,37 2298,37 

Оборотные ак-

тивы 
90324 92622,37 2298,37 - уставный капитал 285458 285458 - 

    
- резервный капи-

тал 
462 462 - 

    
добавочный капи-

тал 
11145 11145 - 

    нерасп. прибыль -213556 -211257,63 2298,37 

    
Долгосрочные обя-

зательства 
8444 8444 - 

    
Краткосрочные 

обязательства 
162279 162279 - 

БАЛАНС 254232 256530,37 2298,37 БАЛАНС 254232 256530,37 2298,37 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

22 

 

 

Реализация предложенных мероприятий позволит укрепить фи-

нансовое состояние общества, о чём свидетельствует положительная 

динамика показателей прогнозного отчёта о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса. Так валюта баланса увеличится на 2298,37 

тыс.р. и составит на начало прогнозного периода 256530,37 тыс.р. 

Рассмотрим, как выше предложенные резервы повлияют на 

показатели рентабельности ОАО «Петуховского ЛМЗ». 

Таблица  13  

 Оценка показателей рентабельности с учётом предложенных меро-

приятий, % 

Показатель 2016 г. Прогноз Отклонение, (+;-) 

Рентабельность собственного капитала -66,65 -62,19 4,46 

Рентабельность производства -31,31 -29,62 1,70 

Рентабельность продаж (по прибыли от про-

даж) -33,14 -30,82 2,32 

Рентабельность активов -21,89 -20,80 1,09 

 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить фи-

нансовое состояние предприятия, о чём свидетельствует положитель-

ная динамика показателей рентабельности. Рентабельность собствен-

ного капитала увеличится на 4,46%, производства на 1,70%, рентабель-

ность продаж на 2,32%, рентабельность активов на 1,09%. 

В данной работе разработаны рекомендации по повышению фи-

нансового состояния в ОАО «Петуховский ЛМЗ». Таким образом, в ру-

ках руководителя и членов трудового коллектива имеется большой 

набор средств воздействия на эффективность финансовой деятельно-

сти, к использованию которых следует подходить творчески. 
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Аннотация. В статье предло-

жена модель координации стратегий 
предприятий-партнеров при внедре-

нии инновационной продукции. Она 

учитывает специфику предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, 

в том числе структуру стоимости жиз-

ненного цикла продукции, определя-
ющую затраты и потери. Данная мо-

дель может использоваться для обос-

нования стратегии внедрения инно-

вационных технологий в высокотех-

нологичных отраслях оборонно-про-

мышленного комплекса. Сделан вы-
вод о необходимости централизо-

ванно управляемого внедрения инно-

вационных технологий в отраслях 

оборонно-промышленного комплекса, 

реализующих масштабные про-
граммы модернизации и импортоза-

мещения. В рамках государственных 

корпораций предложено выстраивать 

                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-

00028) 

целостные инновационные технологи-

ческие цепочки, впоследствии делая 
их звенья самостоятельными. Даны 

рекомендации, направленные на уси-

ление естественных рыночных стиму-

лов участия малых и средних пред-

приятий в инновационных проектах 

крупных высокотехнологичных кор-
пораций. 

Ключевые слова: технологии, 

инновации, организационные струк-

туры. предприятия, оборонно-про-

мышленный комплекс, координация, 

моделирование, кооперация.  
Abstract. The paper proposed 

the model of coordination of strategies of 

the enterprises-partners in the imple-

mentation of innovative products. It 

takes into account the specifics of enter-
prises of the military-industrial com-

plex, including the cost structure of the 

product life cycle, defining the costs and 
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losses. This model can be used to justify 
the strategy of introduction of innova-

tive technologies in high-tech industries 

of the military-industrial complex. The 

conclusion about the need for a cen-

trally controlled implementation of in-
novative technologies in the military-in-

dustrial complex, implementing an am-

bitious program of modernization and 

import substitution. Within the frame-

work of government corporations asked 

to build a holistic innovation process 

chain, subsequently making their units 
self. Recommendations aimed at 

strengthening the natural market incen-

tives for participation of small and me-

dium-sized enterprises in innovative 

projects a large high-tech corporations. 
Keywords: technology, innova-

tion, organizational structure. enter-

prises of the military-industrial com-

plex, coordination, simulation, coopera-

tion.  

 

Введение 

Анализу эффективности и рисков перехода к сетевой организа-

ционной структуре высокотехнологичной промышленности посвя-

щены многочисленные работы, например, в [1, с. 633; 2, с. 397; 3, с. 11]. 

В статье [4, с. 712] описаны проблемы создания инновационной инфра-

структуры, которые, в основном, сводятся к разнообразным рискам, 

свойственным сетевым организационным структурам. В частности, от-

мечен риск непрямой конкуренции с другими системными интеграто-

рами, на которых также могут ориентироваться специализированные 

предприятия-поставщики. Однако эти проблемы слабо связаны с инно-

вационным развитием. Они характерны для сетевых структур на любой 

стадии инновационного цикла технологий, и необязательно в высоко-

технологичных отраслях промышленности. Важно проанализировать 

именно специфические проблемы инновационного развития, присущие 

современным видам организационных структур высокотехнологичных 

предприятий и отраслей. 

Целесообразность гибкого изменения организационной струк-

туры отраслей на протяжении инновационного цикла отраслевых тех-

нологий обоснована в ряде работ российских и зарубежных экономи-

стов, например, [5, с. 207; 6, с. 123; 7, с. 41]. В этих исследованиях с 

совершенно различных методологических позиций авторы приходят к 
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полностью идентичным выводам: на начальных стадиях развития но-

вого технологического уклада более целесообразна вертикальная инте-

грация, и лишь со временем, по мере освоения инновационных техно-

логий, она уступает место сетевым структурам и аутсорсингу. 

Проблемы и механизмы координации инновационной политики 

независимых участников наиболее глубоко исследованы в современ-

ной экономической науке применительно к разработке т.н. свободно 

распространяемого программного обеспечения (бесплатного, или с от-

крытым кодом). Подчеркивается, что стимулы для реализации действи-

тельно инновационных решений могут быть слабыми, и чаще всего 

участники кооперации ограничиваются инкрементальными, неболь-

шими улучшениями. В предлагаемой ниже теоретико-игровой модели 

приняты иные предпосылки. Кроме того, особое внимание уделяется 

анализу самих элементов платежных матриц с учетом специфики ОПК, 

чтобы выявить ее влияние на предпочтительные стратегии. 

Модель внедрение инновационных технологий на предприя-

тиях, работающих в кооперации  

Модели согласования инновационной политики взаимодейству-

ющих предприятий высокотехнологичной промышленности частично 

уже разработаны [8, с. 46; 9, с. 27]. Это теоретико-игровые модели, в 

которых определяются условия, когда инновационная стратегия будет 

доминирующей, либо, гарантирующей, или, наконец, будет заведомо 

невыгодной (доминируемой) для отдельного участника процесса созда-

ния нового наукоемкого продукта. В различных публикациях была 

обоснована целесообразность централизованного планирования инно-

вационного развития технологий в отрасли, и предложен теоретико-иг-

ровой подход для оценки потерь, возникающих вследствие несогласо-
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ванности решений, принимаемых независимым образом разработчи-

ками отдельных компонент сложных технических систем или исследо-

вателями, работающими в разных областях прикладной отраслевой 

науки. В данной же работе основное внимание уделяется описанной 

выше проблеме в сфере не разработок, а именно производства высоко-

технологичной продукции. 

Анализ описанных практических проблем позволяет сформули-

ровать гипотезу о том, что основным препятствием к формированию 

малых и средних инновационных предприятий в окружении крупных 

предприятий ОПК остается, если пользоваться терминологией инсти-

туциональной экономики, высокий риск инвестирования в специфиче-

ские активы. То есть возникает проблема координации стратегий раз-

вития системных интеграторов и предприятий-поставщиков компонент 

при внедрении инновационных технологий, которую можно проанали-

зировать с помощью экономико-математического инструментария [10, 

с. 334; 11, с. 106]. Кроме того, разрабатываемая экономико-математи-

ческая модель должна позволить проанализировать эффективность 

альтернативных механизмов такой координации. 

Принятие решения о внедрении инновационной технологии от-

дельным специализированным предприятием – поставщиком какого-

либо вида компонент для сложных финальных изделий – рассмотрим в 

рамках игры данного предприятия и «природы», под которой подразу-

меваются все остальные участники создания сложного продукта. Ана-

логичным образом в экономической теории рассматриваются взаимо-

действия индивида и общества, например, в процессе финансирования 

производства общественных благ. По общепринятой классификации 

игр такое взаимодействие можно считать игрой с природой (то есть со 
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значительно превосходящим данного игрока по масштабам «партне-

ром», не реагирующим непосредственно на поведение игрока), по-

скольку все остальные участники, хотя и являются такими же малыми, 

действуют независимо друг от друга и от данного участника. То, что 

"все остальные" состоят из таких же представительных игроков, как и 

выделенный, рассматриваемый в модели, учитывается при поиске рав-

новесия после того, как будет определена рациональная стратегия дан-

ного игрока. У каждой из сторон в этой игре две стратегии – "0", то есть 

не внедрять инновационную технологию, продолжая пользоваться ста-

рой технологией, и "1" - внедрять инновационную технологию, неся со-

ответствующие капитальные затраты. На рисунке 1 изображена пла-

тежная матрица данной игры. 

 

 

Рисунок 1. Платежная матрица игры данного участника создания 

сложного продукта и "всех остальных" 

 

Предположим, что диагональные элементы этой платежной мат-

рицы соотносятся между собой следующим образом: , то есть 

при успешном внедрении инновационная технология приносит всем 

участникам выигрыш. Однако внедиагональные элементы, соответ-

ствующие тем случаям, когда стратегия данного игрока и «всех осталь-

ных» не совпадают, могут соотноситься с диагональными элементами 

11 00v v

стратегии остальных игроков 

стратегии данного игрока 
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и между собой различным образом. В общем случае, рациональное по-

ведение отдельного игрока и «всех остальных» может быть различным, 

и зависит от соотношения элементов платежной матрицы . Так, 

«инновационная» стратегия  может являться: 

- доминирующей, т.е. заведомо наиболее выгодной при любом 

поведении остальных игроков (что обеспечивает выбор этой стратегии 

любыми игроками), если одновременно:  и ; 

- гарантирующей, т.е. обеспечивающей наибольший выигрыш в 

наименее благоприятной ситуации (что побуждает придерживаться 

этой стратегии осторожных игроков), если ; 

- ни доминирующей, ни даже гарантирующей. 

В последнем случае маловероятно, что данная стратегия будет 

избрана. Впрочем, такое возможно, если игрок придерживается так 

называемой оптимистической стратегии. Несмотря на свое название, 

она характерна для игроков, находящихся в отчаянном положении, ко-

гда лишь наиболее благоприятный исход игры их устраивает. В данном 

случае, оптимистическую стратегию могли бы выбирать игроки, для 

которых единственно приемлемым является успех инновационного 

проекта и выигрыш , а все прочие исходы заведомо неприемлемы. 

Такие производители, вероятно, будут «инноваторами поневоле», од-

нако гораздо более характерна ситуация, в которой сложившееся поло-

жение и выигрыш  вполне приемлемы для специализированных по-

ставщиков и подрядчиков. 

Необходима содержательная интерпретация приведенных усло-

вий. Так, доминирование «инновационной» стратегии означает, что она 

приносит выигрыш в любом случае, даже если она не будет «поддер-

жана» другими участниками создания сложной системы: . Такое, 

 ijv

1i 

10 00v v 11 01v v

   10 11 00 01min ; min ;v v v v

11v

00v

10 00v v

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

31 

 

 

в принципе, возможно, если рассматривается локальная инновация 

именно в том звене технологической цепочки, к которому относится 

рассматриваемая фирма. Тогда она может принести инноватору выиг-

рыш, например, за счет удешевления производства данного узла, мо-

дуля, агрегата, который встраивается в сложное изделие стандаризиро-

ванной структуры. Однако нередко это в принципе невозможно, по-

скольку реализуется переход к новому технологическому укладу (а 

именно такая ситуация актуальна для многих отраслей ОПК) [12, с. 

227]. И тогда радикальные (а не инкрементальные) продуктовые и тех-

нологические инновации требуют глубоких преобразований всей сово-

купности используемых технических и организационно-технических 

систем. Условный, но наглядный пример - левостороннее движение 

(если бы оно было признано более прогрессивным) - его нельзя ввести 

в порядке эксперимента на нескольких процентах автопарка страны. 

В том же случае, если специализированное предприятие-иннова-

тор согласилось участвовать в прорывном инновационном проекте, ин-

вестируя в радикально новую технологию значительные средства и, 

возможно, теряя способность вернуться к прежним технологиям, неиз-

бежны потери при неудаче данного проекта. Тогда выполняется нера-

венство , и «инновационная» стратегия  не является домини-

рующей. Однако она все еще может быть гарантирующей, при условии, 

что при наименее благоприятном поведении всех остальных участни-

ков, она обеспечит данному игроку больший выигрыш, чем консерва-

тивная стратегия . Это возможно, если . 

Данное неравенство можно конкретизировать, опираясь на со-

держательные предположения о свойствах элементов платежной мат-

рицы . Прежде всего, здесь предполагается, что инновационные 
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усилия всех игроков дополняют друг друга, поскольку они выпускают 

не конкурирующие, а именно взаимодополняющие товары или услуги. 

Тогда , т.е. игрок получил бы больший выигрыш, если бы инно-

вационной стратегии, кроме него, придерживались и все остальные 

участники создания сложного продукта. При таком допущении 

. 

В свою очередь, если данный игрок останется единственным, кто 

не перешел к инновационной технологии, он, вероятно, будет нести по-

тери по сравнению с ситуацией, когда все придерживались консерва-

тивной технологии, т.е. , и . Это допущение оправ-

дано тем, что продукты различных специализированных поставщиков 

считаются взаимодополняющими. Причем, если данный игрок явля-

ется единственным производителем соответствующих комплектую-

щих изделий или производственных услуг, тогда от отсутствия иннова-

ционной продукции с его стороны будут терпеть ущерб все остальные 

участники создания сложного продукта, но он в любом случае будет 

нести потери, поскольку его нынешняя продукция уже не будет востре-

бована системным интегратором. Если же, помимо данного производи-

теля, есть и другие, специализирующиеся на тех же компонентах или 

производственных услугах, тогда эти конкуренты получат выигрыш за 

счет усиления своей рыночной власти, а данный игрок будет нести еще 

большие потери. 

Обобщая вышеприведенные соображения, можно заключить, что 

любой специализированный производитель компонент или производ-

ственных услуг будет нести потери, если его стратегия будет отли-

чаться от стратегии всех остальных игроков [13, с. 69]. При этом инно-
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вационная стратегия  может быть гарантирующей, если выполня-

ется следующее условие: . Т.е. потери данного игрока, в одно-

стороннем порядке внедрившего у себя радикально инновационную 

технологию или перешедшего к выпуску полностью инновационных 

компонент («первопроходца»), должны быть ниже, чем потери игрока, 

который единственный не предпринял вышеуказанных действий («ре-

трограда»). Насколько реалистично такое соотношение элементов пла-

тежной матрицы? 

Для обоснованного ответа на этот вопрос необходимо более де-

тально рассмотреть, из чего складываются выигрыши . В первом 

приближении можно принять в качестве таковых накопленную (воз-

можно, дисконтированную) прибыль за период, начиная с момента 

принятия решения о выборе «инновационной» или «консервативной» 

стратегии, и заканчивая моментом прекращения выпуска изделий дан-

ного поколения. При расчете прибыли необходимо учитывать понесен-

ные за этот период инвестиционные затраты. При этом естественно 

предположить, что от успешно работающих в настоящий момент по-

ставщиков и подрядчиков «консервативная» стратегия  инвестиций 

уже не требует, поскольку они были сделаны ранее. 

Также предположим, что при каждом сочетании стратегий дан-

ного игрока и всех остальных, данный игрок действует рациональным, 

в рамках выбранной стратегии, образом. Т.е., например, если выясни-

лось, что инновационный продукт или технология «опередили свое 

время» (чему соответствует сочетание стратегий ), игрок со-

поставит альтернативные варианты: 

- смириться с безвозвратной потерей инвестиций в освоение ин-

новационной технологии (или выпуск инновационных продуктов)  
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и невозможностью запустить производство, прекратив работу в данном 

сегменте рынка; 

- либо же сделать дополнительные инвестиции для возврата к ста-

рой технологии или продукции в размере  и продолжить выпуск 

по прежней технологии, что принесет производителю операционную 

прибыль (то есть разность выручки и переменных затрат) в размере 

 за рассматриваемый период. 

Таким образом, . 

Аналогично, если выяснится, что данный игрок отстал от других 

участников создания сложного продукта в части внедрения инноваци-

онных технологий или освоения выпуска инновационных компонент, 

то он может: 

- предпринять усилия для того, чтобы наверстать упущенное, сде-

лав такие же инвестиции  и получив за оставшееся до конца рас-

сматриваемого периода время операционную прибыль ; 

- либо, может просто смириться с прекращением выпуска своей 

продукции. Напомним, что дополнительных инвестиций таким консер-

вативным игрокам делать не потребуется. 

Следовательно, . 

Влияние различных факторов на предпочтительность инно-

вационной стратегии 

Проанализируем с помощью предложенной теоретико-игровой 

модели влияние на склонность предприятия к выбору инновационной 

стратегии таких факторов, как предыстория развития предприятия; тех-

нологическая общность инновационной продукции с уже выпускае-

мой; интенсивность конкуренции; информационная асимметрия и до-

верие к инициатору инновационного проекта. 
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Заметим, что в рамках построенной выше модели выигрыш «ре-

трограда» гарантированно неотрицателен: , тогда как  может 

принимать и отрицательные значения (в тех случаях, когда 

, что становится особенно вероятным, если время, остав-

шееся до конца периода производства, мало). Т.е. потери «ретрогра-

дов», в первом приближении, не столь велики, как возможные потери 

«первопроходцев». Но если малое предприятие, поставщик инноваци-

онных компонент или производственных услуг системному интегра-

тору, создается заново, «с чистого листа» (в англоязычной терминоло-

гии - greenfield), оно не обременено инерцией ранее сделанных инве-

стиций в традиционные технологии. И если ранее считалось, что выиг-

рыш «ретрограда» заведомо не ниже нуля: , то 

применительно к вновь создаваемым предприятиям это не так – им в 

любом случае придется делать инвестиции в освоение соответствую-

щей технологии, хотя бы и старой. И потому в принципе возможно и 

выполнение условия , что делает «инновационную» стратегию 

гарантирующей. Подчеркнем, что это касается именно новых предпри-

ятий, создаваемых «с чистого листа». Таким образом, они, при прочих 

равных, более склонны к внедрению инновационных технологий. 

Более детальный анализ состава и структуры необходимых инве-

стиций – как в освоение инновационных технологий , так и в воз-

врат к прежним технологиям или компонентам  – позволяет сде-

лать еще более конкретные выводы о возможности предпочтения игро-

ками инновационной стратегии. Если специализированное предприя-

тие в сетевой структуре уже выпускает подобные компоненты или про-

изводственные услуги для нескольких системных интеграторов и раз-
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личных финальных изделий, при освоении выпуска компонент для но-

вого заказчика или очередной модели финальных изделий необходи-

мые инвестиции (определяющие потери предприятия в случае неудачи 

проекта) могут быть относительно невелики. Однако, если под влия-

нием системного интегратора его «бизнес-окружению» предлагается 

осваивать принципиально новые технологии, потребуется кардиналь-

ное технологическое перевооружение всего специализированного 

предприятия, и потребные инвестиции на внедрение инновационной 

технологии и, при необходимости, на возврат к традиционным техно-

логиям, будут иметь порядок стоимости соответствующих капиталь-

ных активов [14, с. 33]. 

Специфическая черта высокотехнологичных предприятий, сни-

жающая привлекательность инновационной стратегии, состоит в том, 

что нередко сам будущий объем продаж компонент, разработанных или 

сертифицированных по заказу головных предприятий (ценой значи-

тельных инвестиций) может быть неизвестен потенциальному постав-

щику в силу ограничений на раскрытие информации об объемах произ-

водства оборонной продукции. В итоге, даже прибыль  в случае 

удачной реализации всего инновационного проекта, то есть в равнове-

сии , остается неопределенной, что не способствует выбору 

инновационной стратегии [15, с. 524]. 

В принципе, положение «первопроходца» может быть несколько 

более благоприятным, если силен фактор временной конкуренции и 

производители, не успевшие перейти на новый технологический уро-

вень, рискуют столкнуться с высокими барьерами входа (или возврата) 

на рынок соответствующих компонент. Их конкуренты уже имеют 

опыт производства инновационной продукции (что позволяет снизить 
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себестоимость), партнеры и заказчики конкурирующих поставщиков 

уже уверены в качестве соответствующих компонент или услуг. В тер-

минах данной модели, это выражается следующим образом: , 

и, по крайней мере, . Однако и в этом случае "инноваци-

онная" стратегия  станет гарантирующей лишь при выполнении 

весьма жесткого условия: , или . 

Т.е. операционная прибыль производителя, вернувшегося к традицион-

ным продуктам и технологиям, должна за плановый период превзойти 

сумму инвестиций для внедрения инновационных технологий и для 

возврата к традиционным. Если же такое условие не выполняется, «ин-

новационная» стратегия не является гарантирующей и не будет вы-

брана осторожными инвесторами, несмотря на то, что согласованный, 

одновременный выбор в пользу инноваций принес бы им всем выиг-

рыш: . Поскольку таким образом будут рассуждать и "все осталь-

ные" участники, установится равновесие , т.е. внедрение ин-

новационной технологии или переход к выпуску инновационной про-

дукции в указанных условиях будут блокироваться консерватизмом от-

дельных специализированных производителей в сетевых организаци-

онных структурах. 

Системный интегратор инновационного продукта, в принципе, 

может предлагать поставщикам и подрядчикам авансовую компенса-

цию или гарантию компенсации ущерба в случае неудачи инновацион-

ного проекта. Насколько такой механизм способен преодолеть консер-

ватизм поставщиков и подрядчиков? Прежде всего, следует оценить 

размер компенсаций – авансовых или условных (выплачиваемых лишь 

в случае неудачи инновационного проекта) – который был бы достато-
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чен, чтобы склонить специализированные предприятия к выбору инно-

вационной стратегии. Они должны, по меньшей мере, покрывать 

ущерб, понесенный предприятием-партнером в случае неудачи инно-

вационного проекта [16, с. 33]. 

Можно оценивать размер возможного ущерба как разность выиг-

рышей при продолжении работы по старой технологии и при опережа-

ющем внедрении новых технологий данным участником, . То-

гда минимально необходимый размер компенсации составит 

. Тогда с учетом компенсации  выигрыш "первопро-

ходца" даже в случае неудачи инновационного проекта в целом соста-

вит , т.е. теперь . «Иннова-

ционная» стратегия  становится доминирующей, и все участники 

создания сложного продукта выберут ее. Однако в случае авансовой 

выплаты таких компенсаций возможный выигрыш от успешной реали-

зации инновационного проекта, составляющий в расчете на среднего 

поставщика , может оказаться недостаточным, чтобы покрыть 

среднюю сумму выплаченных компенсаций. Вполне возможно, что 

, или  (т.е. среднее арифметическое вы-

игрышей при согласованном внедрении инновационной технологии и 

при ее одностороннем внедрении данным игроком ниже выигрыша при 

сохранении status quo). Это вполне возможно при высоких потерях 

«первопроходцев», особенно, если велик потребный объем инвестиций 

в инновационные технологии . 

Как показано выше, величина выигрыша «первопроходца»  

ограничена снизу величиной инвестиций при внедрении инновацион-
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ной технологии  с обратным знаком, поэтому заведомо верно нера-

венство . И если выполняется следующее условие: 

, то тогда заведомо выполняется неравенство  и 

выигрыша при успешной реализации инновационного проекта хватит 

на покрытие авансовых компенсаций. В противном случае, особенно 

если потребный объем инвестиций в инновационные технологии сопо-

ставим с выигрышем при успешной реализации инновационного про-

екта: ~  (а, тем более, превосходит его), указанное условие не вы-

полняется, то есть при значительном объеме инвестиций в новую тех-

нологию, сравнимом с выигрышем от ее внедрения, не удастся стиму-

лировать специализированные предприятия к ее внедрению путем вы-

платы авансовых компенсаций. 

Можно возразить, что «справедливый» размер компенсации мо-

жет быть ниже, поскольку для того, чтобы склонить поставщиков и 

подрядчиков к выбору «инновационной» стратегии , как правило, 

достаточно сделать ее не доминирующей, а хотя бы гарантирующей, то 

есть добиться выполнения неравенства . Такой мини-

мальный размер компенсации  уже будет ниже, чем 

, поскольку . Но и в этом случае возможно, что сум-

марного выигрыша от успешного внедрения инновационной техноло-

гии по всей производственной цепочке не хватит для покрытия выпла-

ченных компенсаций [17, с. 52]. 

Рассмотрим наглядный условный пример. Пусть платежная мат-

рица представительного специализированного предприятия, постав-

щика компонент или производственных услуг, имеет следующий вид: 
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. В этих условиях «инновационная» стратегия 

 не является ни гарантирующей, ни, тем более, доминирующей. 

Чтобы она превратилась в доминирующую, необходимо предложить 

данному поставщику компенсацию в размере не менее 

. Однако прирост выигрыша представитель-

ного поставщика в случае успеха составит лишь , то есть не 

покроет авансовую компенсацию. И даже для того, чтобы «инноваци-

онная» стратегия  стала гарантирующей, потребуется компенсация 

в размере не менее , что также делает данный иннова-

ционный проект невыгодным для его инициатора, т.е. системного ин-

тегратора продукта. 

На первый взгляд, проблемы стимулирования перехода постав-

щиков и подрядчиков к инновационной стратегии ослабевают, если 

вместо авансовой, безусловной компенсации ущерба, системный инте-

гратор предлагает партнерам условную компенсацию, то есть покрытие 

ущерба лишь в случае неудачи проекта. Однако в том случае, когда по-

тенциальные поставщики и подрядчики обладают полной информа-

цией о положении и перспективах всех участников процесса – воз-

можны и проявления оппортунистического поведения с их стороны. Те, 

кто еще не заключил соглашений о переходе к инновационной техно-

логии с системным интегратором, могут шантажировать последнего, 

требуя за свое согласие гораздо более высокую плату, чем их возмож-

ные потери при неудаче инновационного проекта . В данном 

случае «цена спроса» на их согласие выше, чем «цена предложения», 

поскольку она отражает уже возможные потери системного интегра-
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тора в том случае, если ему придется выполнять гарантийные обяза-

тельства перед партнерами, ранее согласившимися на внедрение инно-

вационных технологий. Причем, эта «цена спроса» будет тем выше, 

чем меньше потенциальных партнеров системному интегратору оста-

ется привлечь на свою сторону. 

Также можно проанализировать с помощью предложенной тео-

ретико-игровой модели эффективность института посредников, консо-

лидирующих потребности значительного числа головных предприя-

тий, в том числе из различных отраслей, и предложения значительного 

числа потенциальных поставщиков компонент. Эффект масштаба поз-

воляет им снижать риски сокращения потребностей заказчиков [18, с. 

1420, 19, с. 31]. 

Значительная часть выявленных выше проблем снималась бы при 

наличии доверия малых предприятий, составляющих «бизнес-ткань» 

головного производителя, к последнему и его политике. Вышеописан-

ные игровые ситуации можно рассматривать не как одношаговые, а как 

многошаговые, повторяющиеся игры. И если системный интегратор 

доказывает на практике, что он, в основном, способен скоординировать 

инновационную политику всех своих партнеров и добиться успеха ин-

новационных проектов, отдельные предприятия уже будут рассматри-

вать равновесие  как почти гарантированное – и, поскольку 

оно наиболее выгодно для всех игроков, оно и установится в реально-

сти. Однако для этого сам системный интегратор должен осознавать 

значимость такого ресурса, как доверие своих партнеров. Как показано 

выше, оно имеет вполне объективное материальное выражение, позво-

ляя заинтересовать во внедрении инновационных технологий тех парт-

неров, которые в ситуации недоверия предпочтут консервативную 

стратегию. Как правило, предлагается развивать производственный, 

 1; 1i j 
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исследовательский и другой потенциал малых предприятий до такого 

уровня, чтобы отказ головного предприятия от их услуг не был для них 

критичным. Однако «переключение» специализированных поставщи-

ков на других системных интеграторов возможно лишь применительно 

к выпуску уже востребованных рынком и почти стандартизированных 

компонент, которые легко можно предложить другим заказчикам. Но 

потери специализированных предприятий-поставщиков от разрыва со-

трудничества по данному инновационному проекту неизбежны в том 

случае, если головное предприятие выступает как инновационный ли-

дер, внедряя принципиально новые технологии, и предлагает разделить 

с ним риски своему окружению из малых и средних фирм, входящему 

в состав его «бизнес-ткани». В реальной практике, руководство круп-

нейших корпораций российской высокотехнологичной промышленно-

сти не склонно нести какую-либо ответственность за положение своих 

партнеров – что, в свою очередь, приводит к сокращению их количе-

ства и снижению конкурентности рынков комплектующих изделий в 

долгосрочной перспективе [20, с. 61; 21, с. 1206]. 

В принципе, можно избежать всех вышеописанных проблем не-

доверия специализированных поставщиков и подрядчиков к политике 

системного интегратора, либо их оппортунизма в отношении головного 

предприятия. Последний может организовать выпуск необходимых 

ему компонент и производственных услуг самостоятельно, отказав-

шись от аутсорсинга и преимуществ специализации и вернувшись к 

вертикально интегрированной структуре производства в рамках соб-

ственного предприятия [22, с. 12]. На первый взгляд это имеет место в 

рамках одной из стандартных форм взаимодействия независимых по-

ставщиков и заказчиков – LTA (Long-Term Agreement, то есть долго-
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срочных соглашений), когда все необходимые инвестиции делает за-

казчик. Однако в рамках LTA системные интеграторы заказывают не-

обходимые им компоненты, как правило, у специализированных по-

ставщиков, уже выпускающих компоненты данного вида, но других ти-

поразмеров. Поэтому суммы инвестиций, которыми рискуют партнеры 

в рамках этих типовых контрактов, невелики (относительно полной 

суммы инвестиций, необходимой для создания соответствующего про-

изводства «с чистого листа»). То есть стоимостные преимущества сете-

вой организационной структуры при этом сохраняются. Здесь же рас-

сматриваются, преимущественно, радикальные технологические инно-

вации, требующие от поставщиков и подрядчиков кардинального тех-

нологического перевооружения, а не просто «настройки» имеющейся 

материально-технической базы на выпуск еще одного типоразмера 

комплектующих изделий [23, с. 107]. В рассматриваемом случае ини-

циатору инновационного проекта пришлось бы в рамках LTA фактиче-

ски полностью профинансировать создание нового производства и зна-

чительной экономии от сетевой формы организации производства не 

достигается. Поэтому дилемма «сделать самому или купить» в этих 

условиях часто решается в пользу самостоятельного производства ин-

новационных компонент и производственных услуг. 

Таким образом, для компенсации инновационных рисков в боль-

шинстве случаев придется прибегать к вертикальной интеграции тех-

нологических цепочек на период смены технологических укладов, или, 

по крайней мере, внедрения большой совокупности взаимосвязанных 

инновационных технологий. В то же время, инновационные техноло-

гии могут появляться и в отдельных звеньях технологических цепочек, 

т.е. носить локализованный, а не генерализованный характер. В этих 
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случаях, действительно, малые и средние предприятия могут высту-

пать генераторами инноваций, или могут специально создаваться под 

локальные инновационные проекты, которые далее встраиваются в су-

ществующие консервативные технологические цепочки [24 с. 26]. 

Однако в современной ситуации многим отраслям российской 

высокотехнологичной промышленности – авиастроению, радиоэлек-

тронной промышленности, судостроению, станкостроению – необхо-

димо решать, по существу, задачу реиндустриализации. Импортозаме-

щение и ликвидация отставания от зарубежных конкурентов требует 

создания целостных инновационных технологических цепочек. Даже 

если соответствующие технологии не являются инновационными на 

глобальном уровне, они инновационны на уровне отдельных стран. Та-

ким образом, для отечественной промышленности ситуация идентична 

переходу к новому технологическому укладу [25 с. 101]. 

Как показывает проведенный выше формальный анализ, рыноч-

ных механизмов координации для их выстраивания может оказаться 

недостаточно, и промышленная политика должна включать в себя, в 

том числе, и плановое развитие целостных технологических цепочек – 

например, в рамках государственных корпораций, которые на данном 

этапе объединяют основные подотрасли российской высокотехноло-

гичной промышленности, например, Объединенные авиастроительная, 

двигателестроительная, судостроительная корпорации. Возможности 

административно-командных механизмов координации, которые явля-

ются одним из немногих достоинств государственных корпораций, сле-

дует употребить для того, чтобы создавать, не производства, но инду-

стрию. При этом создаваемые высокотехнологичные производства мо-

гут и наделяться хозяйственной самостоятельностью (тем более, что в 

полноценной сетевой структуре они станут полностью независимыми) 
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– для этого существуют разнообразные механизмы внутрикорпоратив-

ного управления, промежуточные между административно-командным 

и рыночным. 

Заключение 

1. Отдельные участники создания сложной высокотехнологич-

ной продукции, в том числе независимые малые и средние предприя-

тия, могут быть не заинтересованы внедрять инновационные техноло-

гии и принимать на себя инновационные риски, инвестируя в специфи-

ческие активы без гарантии поддержки со стороны прочих участников. 

2. На ранних стадиях жизненного цикла нового технологического 

уклада в отрасли может стать единственно возможным централизован-

ное создание целостных инновационных технологических цепочек 

(например, в рамках государственных корпораций). Передача на аут-

сорсинг производства высокотехнологичных комплектующих изделий 

и оказания производственных услуг может стать возможной лишь по 

мере освоения новых технологий и накопления опыта производства. 

3. Активному участию независимых малых и средних предприя-

тий в кооперационных проектах инновационного развития высокотех-

нологичной промышленности, способствуют: 

- усиление временной конкуренции при внедрении инноваций, 

повышающее возможные потери «предприятий-ретроградов»; 

- повышение доверия специализированных предприятий-постав-

щиков к головному предприятию-заказчику, прозрачности его иннова-

ционной стратегии; 

- заключение контрактов с разделением инвестиций и рисков 

между заказчиками и поставщиками;  
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- повышение технологической общности инновационных компо-

нент с уже выпускаемыми, а технологий – с теми, что уже использу-

ются (что невозможно при внедрении совокупности взаимосвязанных 

инновационных технологий). 

Для количественной оценки заинтересованности независимых 

предприятий-партнеров в участии в инновационных проектах голов-

ных производителей высокотехнологичной продукции предложена 

теоретико-игровая модель, учитывающая вышеперечисленные фак-

торы. 

4. Согласование интересов системных интеграторов и специали-

зированных производителей при освоении инновационных технологий 

и производства инновационных продуктов может быть реализовано в 

форме компенсаций (авансовых или условных), выделяемых систем-

ным интегратором своим потенциальным партнерам для компенсации 

возможных потерь при переходе к инновационной стратегии. Однако 

при высоком уровне инвестиций в освоение инновационных техноло-

гий, сравнимом с приростом прибыли от их внедрения за период пла-

нирования, такой механизм становится неработоспособным, поскольку 

даже в случае успеха инновационного проекта потенциальный прирост 

выигрыша может быть недостаточным, чтобы покрыть сумму компен-

саций. Также возможен шантаж системного интегратора проекта со 

стороны специализированных производителей – они могут требовать 

плату за свое согласие присоединиться к инновационному проекту, 

зная о том, что в случае его неудачи системный интегратор будет вы-

нужден выплачивать компенсации всем партнерам, с которыми он уже 

успел заключить соответствующий договор. 
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Оценка инвестиционной привлекательности важна для инвесто-

ров, так как оценка деятельности организации позволяет свести риск 

неправильного вложения средств к минимуму [6]. 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности СПК 

"Большекаменский" Мокроусовского района показала, что наиболее 

инвестиционно-привлекательным является 2015 г., т.к. организация яв-

ляется платёжеспособной, вероятность банкротства низкая. 

Для повышения инвестиционной привлекательности общества 

необходимо предоставить руководству предложения по повышению 

его экономической деятельности. 
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СПК "Большекаменский" Мокроусовского района занимается 

производством продукции растениеводства и животноводства. Для по-

вышения экономической эффективности данных отраслей необходимо 

увеличивать интенсивность производства, искать пути снижения себе-

стоимости продукции. Одним из возможных путей решения данного 

вопроса является инвестирование в основные средства, в частности в 

оборудование по переработке производимой продукции, в частности 

молока.  

СПК "Большекаменский" Мокроусовского района производит и 

реализует только молоко и не осуществляет его переработку. Однако, 

рентабельность молока в условиях переработки значительно превы-

шает рентабельность производства молока, что позволяет получить до-

полнительную прибыль и увеличить сумму собственного капитала 

предприятия. 

В сельскохозяйственных предприятиях отсутствует материаль-

ная база для длительного хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции поэтому хозяйства вынуждены продавать продукцию 

перерабатывающим и заготовительным организациям на диктуемых 

ими условиях [11]. В Курганской области сегодня есть реальные пред-

посылки для создания подсобных производств по переработке молока. 

Переработка молока экономически выгодна. Рентабельность молока в 

условиях переработки составляет 64,1%, без переработки -25,3%, т.е. 

развитие подсобных производств позволяет увеличить уровень рента-

бельности производства на 38,8% [7]. 

Необходимо строительство не только подсобных производств 

(предприятий) с глубокой комплексной переработкой молока, но и при-

ближение их к сырьевым зонам, правильное территориальное размеще-

ние, оптимизация размеров их мощностей. Важную роль в этом деле 
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должна сыграть сельскохозяйственная кооперация, интеграция произ-

водства молока и его переработки. Это направление даёт много выгод: 

сократятся затраты на транспорт и потери скоропортящейся продук-

ции. Молочная кооперация позволяет также адаптироваться к условиям 

рынка [8]. 

Развитие подсобных производств по переработке молока в СПК 

"Большекаменский" с последующей их эволюцией до уровня предпри-

ятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производству 

строительных материалов, промышленной продукции, народным про-

мыслам и предоставлению услуг, учредителями которых являются 

сельскохозяйственные предприятия, органы местного самоуправления 

и муниципальные органы власти может способствовать комплексному 

развитию сельскохозяйственных организаций и территорий [2, 5].  

Для создания подсобного производства в СПК "Большекамен-

ский" по переработке молока необходимо приобрести оборудование. 

Большим спросом у мелких сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей пользуются фермерские мини-заводы. Производственные характе-

ристики мини-завода фермерского по переработке молока: мощность 

по выпуску продукции - от 500 до 1000 кг/сутки; производственная 

мощность - от 100 до 120 м2; установленная мощность оборудования - 

от 52 до 82 кВт; расход воды на производственные нужды - от 3,0 до 

5,0 м3/сутки. 

Примером коммерческого предложения на поставку комплекта 

оборудования по переработке молока является «модульный молочный 

мини-цех». Производственные характеристики оборудования: мощ-

ность выпуска продукции - 2000 кг в сутки, габаритные размеры - 

9000х6000х2700 мм, установленная мощность – 100 кВт, расход воды - 

7 м3  в сутки. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

54 

 

 

Названные выше укомплектованные мини-цеха по переработке 

молочной продукции могут производить молоко пастеризованное, ке-

фир, сметану и сливки питьевые, творог и сыр. Руководством СПК 

"Большекаменский" Мокроусовского района было принято решение 

производить сливки жирностью 25% и творог. Стоимость оборудова-

ния составляет более 5800 млн.р. Обслуживают комплекс 6 человек. 

Комплекс по переработке молока будет приобретён у компании Госу-

дарственного Обуховского завода, универсальное предприятие, произ-

водитель и разработчик оборудования для переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Стоимость оборудования составляет 5800 тыс.р., в стоимость 

оборудования входит доставка, монтаж и годовое обслуживание. Де-

нежных средств в кассе в СПК "Большекаменский" Мокроусовского 

района  на конец 2016 г. было 7275 тыс.р. Поэтому оборудование будет 

приобретено за наличный расчёт.  

Далее рассчитаем экономическую эффективность производства. 

Для производства 1 кг сливок 25% жирности необходимо 7 кг мо-

лока базисной жирности. Выход творога из обрата составляет 20%. По-

тери при переработке молока - 2%. 

Рассчитаем общую потребность молока для полной загрузки обо-

рудования на год. Продолжительность рабочего дня - 8 часов, в том 

числе 1 час занимает подготовка к работе. Продолжительность работы 

оборудования в день - 7 часов (8 час – 1 час). Количество дней работы 

блока в месяц – 25 дней. Общая потребность молока для переработки 

на год составляет: 470 кг × 7 час × 25 дней × 12 мес. = 9870 ц.  

СПК "Большекаменский" Мокроусовского района в 2016 г. реа-

лизовало молока 3841 ц по цене 2378,52 р. за ц. Выручка от реализации 

составила 9136 тыс.р. = (3841 ц ×2378,52 р.). Себестоимость 1 ц молока 
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составила 1789,96 р. Прибыль от реализации молока = 9136 тыс.р. – 

(3841 ц ×1789,96 р.) = 2260,76 тыс.р. 

Рассчитаем экономическую эффективность реализации готовой 

продукции, а для этого определим затраты на производство сливок и 

творога. 

Затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих цех по пере-

работке молока, рассчитаем исходя из средней заработной платы на 

предприятии, которая составляет 23296 р. Количество обслуживаю-

щего персонал 6 чел. Общая сумма затрат на оплату труда составит 

2180,50  тыс.р. = 23296 р. * 6 чел. *12 мес. * 1,30 (коэффициент, учиты-

вающий платежи в социальные фонды). 

Затраты на содержание и ремонт основных средств. В СПК 

"Большекаменский" Мокроусовского района  имеется неиспользован-

ный ангар, который можно переоборудовать в цех. Срок полезного ис-

пользования приобретённого оборудования 13 лет. Амортизация на 

предприятии начисляется линейным методом. Амортизационные от-

числения по оборудованию составят 450 тыс.р. Стоимость здания со-

ставляет 600 тыс.р. Годовая норма отчислений на ремонт здания 5%, 

что в стоимостном выражении составляет 30 тыс.р. Годовая сумма 

амортизационных отчисления по зданию, при норме амортизации 6,6% 

составит 39,6 тыс.р. = 600 тыс.р. * 6,6%. Общая сумма затрат на содер-

жание основных средств: 519,6 тыс.р. = 450 тыс.р. + 30 тыс.р. + 39,6 

тыс.р. 

Затраты на электроэнергию. Затраты на работу линии = 7 часов × 

25 дней × 12 мес. ×22 кВт × 6,50 р. = 300300 р. Затраты на освещение 

помещения  = 7 часов × 25 дней × 12 мес. ×20 ламп. ×0,1 кВт ×6,5 р. = 

27300 р. Затраты на отопление 210 дней × 10 часов × 10 шт. электро-

ковриков × 1,5 Квт × 6,50 р. = 204750 р. Подогрев молока и воды = 2 
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часа × 25 дней ×12 мес. ×3 кВт × 6,50 р. = 11700 р. Всего затрат на элек-

троэнергию = 300300 р. + 27300 р. + 204750 р. + 11700 р. = 544,05 тыс.р. 

Затраты на водоснабжение. Тарифы на водоснабжение и водоот-

ведение в 2016 г. соответственно составили 149,83 р. и 153,29 р. По-

требление холодной воды не более 2 м³/час. Общий объём потребляе-

мой воды за год составит   600 м3 =2 м³/час * 25 дней *12 мес. Годовые 

затраты на воду составят 181,87 тыс.р. =  600 м3 * (149,83 р. + 153,29 р.). 

Прочие расходы. Прочие расходы от производственных затрат 

составляют 5%. Прочие расходы: (2180,50 тыс.р. +519,6 тыс.р. + 544,05 

тыс.р. + 181,87 тыс.р.) * 5% = 171,30 тыс.р. 

Всего производственных затрат = 2180,50 тыс.р. +519,6 тыс.р. + 

544,05 тыс.р. + 181,87 тыс.р. + 171,30 тыс.р. = 3597,32 тыс.р. 

Молока производимого предприятие недостаточно для полной 

загрузки оборудования, поэтому недостающее молоко будем закупать 

у частного сектора по цене не выше цены  равной себестоимости 1  ц 

молока в кооперативе. 

Стоимость сырья составит 17666,90 тыс.р. = 9870 ц ×1789,96 р.  

(себестоимость 1 ц молока).  

Итого затрат 3597,32 тыс.р. + 17666,90 тыс.р. + 5800 тыс.р. = 

27064,22 тыс.р. На производство сливок относится 80% затрат 

(21651,37 тыс.р.), творога 20% (5412,84 тыс.р.). 

Далее рассчитаем выход продукции переработки: Потери молока 

при переработке составляют 2% т.е. 19740 кг = (987000 кг × 2%). Про-

изводство сливок составит 138180 кг = (987000 кг – 19740 кг) / 7 кг. 

Производство творога составит 165816 кг = (987000 кг – 19740 кг 

– 138180 кг) ×20% (выход творога). 

Производственная себестоимость 1 кг сливок составит 156,69 р. 

= 21651,37 тыс. р. / 138180 кг.  
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В торговую сеть сливки планируем реализовать в пакетах по 0,5 

кг. В блоке по переработке молока имеется оборудование по пакетиро-

ванию молока. Требуется 276360 пакетов = (138180 кг / 0,5 кг). Стои-

мость 1 пакета - 2 р. Затраты на пакеты составят 552720 р. = 276360 р. 

× 2 р., в том числе, на 1 кг сливок - 4 р. (552720 р. / 138180 кг). Себесто-

имость 1 кг сливок составит 156,69 р. + 4 р. = 160,69 р. Средняя цена 

реализации 1 кг сливок – 179,85 р. 

Дополнительные затраты на получение творога составляют 18% 

от затрат на производство творога, т.е. 5412,84 тыс. р. × 18% = 974,31 

тыс. р. 

Итого, затраты на производство творога составят: 5412,84 тыс.р. 

+ 900,57 тыс.р. = 6387,15 тыс. р. 

В торговую сеть организация планирует реализовать творог в 

целлофановых пакетах по 0,5 кг, стоимостью 60 коп. за 1 пакет. Затраты 

на их приобретение составят 198,979 тыс.р. = (165816 кг / 0,5 кг × 0,6 

р.). Затраты на изготовление этикеток составят 132,65 тыс.р. = (165816 

кг / 0,5 кг × 0,40 р.). Общие затраты на упаковку творога составят 331,63 

тыс. р. = 198979 р. + 132653 р., в том числе на 1 кг творога составят = 

331632 р. / 165816 р. = 2,0 р. Производственная себестоимость творога 

состоит из затрат на производство и прочих затрат на изготовление тво-

рога (18% от затрат). Производственная себестоимость 1 кг творога со-

ставит 40,51 р. = (6387,15 тыс.р./ 165816 кг) + 2,0 р. Средняя цена реа-

лизации 1 кг творога не жирного 69,35 р. 
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Таблица 1  

 Выбор варианта производственной деятельности и их эффективность 

 

Сравнив прибыль от реализации переработанного молока в СПК 

"Большекаменский" Мокроусовского района (7430 тыс.р.) с прибылью, 

которую организация получит от реализации не переработанного мо-

лока (4878 тыс.р.), получим разницу в сумме 2551 тыс.р. Однако рента-

бельность производства молока сократится из-за значительных затрат 

на приобретение оборудования. В последующие годы данные затраты 

буду отсутствовать поэтому рентабельность переработки значительно 

увеличится. 

Эффективность предлагаемых мероприятий проверяется при по-

мощи составления прогнозного отчета о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса на прогнозируемый период.  

Прогнозный отчет о финансовых результатах представлен в таб-

лице 2. 

  

Показатель Молока Переработанное молоко 

Себестоимость, р. 

1 ц молока 1789,96 - 

1 кг сливок - 160,69 

1 кг творога - 40,51 

Валовое производство 

Молоко, ц 3841 - 

Сливки, кг - 138180 

Творог, кг - 165816 

Цена реализации, р. 

1 ц молока 2378,52 - 

1 кг сливок - 179,85 

1 кг творога - 69,35 

Выручка от реализа-

ции всего, тыс.р. 

Молоко 9136 -  

Сливки - 24852 

Творог - 11499 

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс.р. 

Молоко 4878 - 

Сливки - 2648 

Творог - 4782 

Рентабельность, % 53,40 25,69 
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Таблица 2  

Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс.р.  

Показатель 2016 г. Прогноз Отклонение, (+;-) 

Выручка  36772 63987 27215 

Себестоимость продаж 43252 65298 22046 

Валовая прибыль (убыток) -6480 -1311 5168 

Прибыль (убыток) от продаж -6480 -1311 5168 

Проценты к  уплате 1661 1661 - 

Прочие доходы 4618 4618 - 

Прочие расходы 4247 4247 - 

Прибыль до налогообложения -7770 -2601 5168 

Чистая прибыль -7770 -2601 5168 

Выручка от реализации с учётом реализации предложенных ме-

роприятий увеличится на 27215 тыс.р., себестоимость продукции на 

22046 тыс.р. Убыток от продаж составит в прогнозном периоде -1131 

тыс.р., что на 5168 тыс.р. меньше уровня 2016 г. Конечный финансовый 

результат предприятия после реализации мероприятий будет иметь так 

же отрицательное значение  убыток в сумме 2601 тыс.р., но его вели-

чина по сравнению с 2016 г. сократится на 5168 тыс.р. 

На основании отчёта о финансовых результатах составим про-

гнозный бухгалтерский баланс на прогнозный период. Определим ожи-

даемую величину собственного капитала. В таблице 3 составим про-

гнозный баланс на прогнозный период. 

Таблица 3  

Прогноз баланса на прогнозный период, тыс. р. 

АКТИВ 2016 г. Прогноз 
Отклонение, 

(+;-) 
ПАССИВ 2016 г. Прогноз 

Отклонение, 

(+;-) 

Внеоборотные 

активы 
12043 17843 5800 

Собственный 

капитал: 
40841 46009 5168 

Оборотные ак-

тивы 
41783 41151 -632 

- уставный ка-

питал 
2771 2771  

    
- нерасп. при-

быль 
17265 22433 5168 

    

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

7736 7736 - 

    
Краткосрочные 

обязательства 
5249 5249 - 

Баланс 53826 58994 5168 Баланс 53826 58994 5168 
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Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить фи-

нансовое состояние общества, о чём свидетельствует положительная 

динамика показателей прогнозного отчёта о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса. Так валюта баланса увеличится на 5168 тыс.р. 

и составит на начало прогнозного периода 59994 тыс.р. Данное увели-

чение произойдёт за счёт увеличения собственного капитала. 

В таблице 4 рассмотрим, как предложенные мероприятия повли-

яли на показатели платёжеспособности. 

Таблица 4   

Относительные показатели характеризующие ликвидность и струк-

туру баланса 

Показатель 
Норматив 

ограничения 
2016 г. Прогноз 

Отклонение, 

(+;-) 

Коэффициент текущей ликвидности > 0,2 – 0,3 7,9602 8,9448 0,9846 

Коэффициент критической (промежуточ-

ного покрытия) ликвидности > 0,7 – 1,0 1,7742 2,7588 0,9846 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 2,0 1,3860 2,3705 0,9846 

 

Относительные показатели платёжеспособности с учётом пред-

ложенных мероприятий имеют тенденцию увеличения, что свидетель-

ствует о повышении финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. Положительные изменения предложенных мероприятий 

подтверждают целесообразность их реализации.  

Т.о. необходимо, чтобы сельскохозяйственные организации пе-

рестали быть только производителями сельскохозяйственной продук-

ции, став его переработчиками. Это позволит подняться вверх по це-

почке создания потребительской стоимости и в итоге может способ-

ствовать увеличению массы прибыли и повышению устойчивости ор-

ганизации [9]. 
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Далее проведён оценку инвестиционной привлекательности 

предлагаемого проекта. 

В российской практике инвестиционного проектирования ме-

тоды оценки эффективности инвестиций делятся на две группы: про-

стые (статические) методы и методы дисконтирования [1, 4]. 

Простые, или статические, методы не учитывают временную сто-

имость денег и базируются на допущении о том, что доходы и расходы, 

обусловленные реализацией инвестиционного проекта, имеют одина-

ковую значимость за различные промежутки времени (шаги расчета), в 

течение которых оценивается эффективность проекта. Наиболее из-

вестными простыми методами являются: простая норма прибыли и 

срок окупаемости. 

Простую норму прибыли определяют по формуле: 

𝑅𝐼𝑂 =  
𝑃𝑘

𝐼𝐶
,                                                                                                            (1)  

где Pk – доходы по годам; 

IC – первоначальные инвестиции. 

Прибыль от реализации инвестиционного проекта составит 7430 

тыс.р., а чистая прибыль за вычетом ЕСХН составит 6984,20 тыс.р. = 

7430 тыс.р. – 6%. Рассчитаем простую норму прибыли RIO = 6984,20 

тыс.р. / 5800 тыс.р. = 1,204. 

Простая норма прибыли сравнивается с требуемой нормой до-

ходности инвестора. Если она выше, то это значит, что инвестицион-

ный проект является приемлемым (выгодным) для инвестора. 

Срок окупаемости при этом методе может быть рассчитан следу-

ющим образом: 

𝑃𝑃 =  
𝐼𝐶

Р
=

𝐼𝐶

(𝑃𝑘 + А)
,                                                                                    (2) 
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где Р - чистый годовой поток денежных средств от реализации инве-

стиционного проекта, который складывается из годовой величины при-

были и амортизационных отчислений (Pk + А);  

         А - годовая величина амортизационных отчислений. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта РР  = 5800 тыс.р. / (6984,20 

тыс.р. + 39,6 тыс.р.) = 0,83. Таким образом, инвестиционный проект 

окупиться менее чем за 1 год. 

Дисконтированные методы характеризуются тем, что они учиты-

вают временную стоимость денег. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) основан на приведении 

денежного потока к началу действия проекта, то есть в его основе зало-

жена операция дисконтирования. Рассчитывается данный показатель 

по следующей формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘
− 𝐼𝐶𝑛

𝑘=1 ,                                                           (3) 

где Pk – доходы по годам; 

r – ставка дисконтирования; 

k – число лет; 

IC – первоначальные инвестиции. 

Если NPV>0, то проект целесообразно принять, если же NPV<0, 

то проект лучше отвергнуть, так как он не принесет минимально допу-

стимой прибыли. В случае если NPV=0, проект не принесет прибыли, 

но и не будет убыточным. Принятие проекта при NPV=0 целесооб-

разно, для вложения финансовых ресурсов с целью сохранения в дол-

госрочной перспективе. Решение о его реализации принимает инве-

стор. Чем больше величина NPV, тем больший запас финансовой проч-

ности имеет проект, а, следовательно, и меньший риск, связанный с его 

реализацией.  
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Рассчитаем NPV, для этого ставку дисконтирования возьмем рав-

ную 19%, с учетом уровня инфляции 9%, безрисковой ставки дискон-

тирования 5% и величиной поправки на риск 5%. 

Таблица 5  

Исходные данные для оценки инвестиционного проекта, тыс.р. 

Показатель 
Год 

1 2 3 

Сумма инвестиций 5800 - - 

Прибыль от проекта 7430 7802 8192 

 

𝑁𝑃𝑉(19%) = 7430 ∗
1

(1 + 0,19)1
+ 7802 ∗

1

(1 + 0,19)2
+ 8192 ∗

1

(1 + 0,19)3
− 5800

= 10813 тыс. р. 

NPV>0, это означает, что проект обеспечивает возможность по-

лучения дополнительного дохода сверх определенного коэффициента 

дисконтирования. Согласно данному критерию проект, безусловно, 

стоит принять. 

Не менее важным показателем является индекс рентабельности 

инвестиций (PI). Он определяется как отношение накопленной вели-

чины дисконтированных доходов и суммы первоначальных инвести-

ций. Рассчитывается этот коэффициент по формуле: 

𝑃𝐼 =
∑

𝑃𝑘
(1+𝑟)𝑘

𝑛
𝑘

𝐼𝐶
,                                                              (4) 

Критерии NPV и РI тесно взаимосвязаны между собой, так как они 

определяются на основе одной и той же расчетной базы. Если PI> 1 - 

проект эффективен. Если PI< 1 - проект неэффективен. Если PI = 1 - 

решение о реализации проекта принимает инвестор. 

Рассчитаем индекс рентабельности инвестиций. 

𝑃𝐼 =
7430 ∗

1
(1 + 0,19)1 + 7802 ∗

1
(1 + 0,19)2 + 8192 ∗

1
(1 + 0,19)3

5800
= 2,86 

PI> 1, проект безопасен и его следует принять. 
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Внутренняя норма доходности исчисляется путем подбора такой 

нормы дисконта, при котором NPV=0. Для нахождения IRR с помощью 

таблиц выбираются два значения r: r1<r2. Таким образом, чтобы в ин-

тервале от r1 до r2 функция NPV=f(r) меняла свое значение с плюса на 

минус. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
∗ (𝑟2 − 𝑟1),                                            (5) 

где r1 – значение табулированной ставки дисконтирования, при которой 

NPV>0; 

r2 – значение табулированной ставки дисконтирования, при кото-

рой NPV<0; 

NPV1 – величина положительного NPV; 

NPV2 – величина отрицательного NPV. 

Для расчета IRR необходимо подобрать такую ставку дисконти-

рования при которой NPV будет иметь отрицательное значение. Такой 

ставкой дисконтирования может послужить ставка в размере 170% 

𝑁𝑃𝑉(170%) = 7430 ∗
1

(1 + 1,7)1
+ 7802 ∗

1

(1 + 1,7)2
+ 8192 ∗

1

(1 + 1,7)3
− 5800

= −1561,81 тыс. р. 

Теперь найдем внутреннюю норму доходности: 

𝐼𝑅𝑅 = 19% +
3122,08

3122,08 − (−3566,33)
∗ (100% − 19%) = 56,26% 

Если бы проект финансировался за счет кредитной следки, то зна-

чение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня кредит-

ной процентной ставки, превышение которой делает проект убыточ-

ным. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) рассчитывается как 

минимальная продолжительность проекта, при которой сумма дискон-

тированных денежных доходов становится более величины первона-

чальных инвестиций. 
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𝐷𝑃𝑃 = min 𝑛, при котором 𝑃𝑘 =
1

(1+𝑟)𝑘
≥ 𝐼𝐶.                           (6) 

Далее необходимо рассчитать дисконтированный срок окупаемо-

сти: 

𝐷𝑃𝑃 =
5800

7430 ∗
1

(1 + 0,19)1

∗ 12 мес = 11,15мес. 

Дисконтированный срок окупаемости разумно понимать как тот 

срок, в расчете на который вложение средств в рассматриваемый про-

ект даст ту же сумму денежных потоков, приведенных по фактору вре-

мени (дисконтированных) к настоящему моменту, которую за этот же 

срок можно было бы получить с альтернативного доступного для по-

купки инвестиционного актива. 

Далее сведём все показатели характеризующие эффективность 

инвестиционного проекта в таблицу 6. 

Таблица 6 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта простыми и дис-

контированными методами 

Методы Показатель Значения 

Простые методы Простая норма прибыли (RIO) 1,20 

Срок окупаемости (PP), мес, 0,83 

Дисконтированные ме-

тоды 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.р. 10813 

Индекс рентабельности инвестиций (IR) 2,86 

Внутренняя норма доходности (IRR), % -1581,61 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 11,15 

 

Таким образом, рассмотренный инвестиционный проект является 

привлекательным для предприятия с точки зрения различных крите-

риев. Так NPV более 0, свидетельствует о прибыльности проекта. Ин-

декс рентабельности говорит о том, что с одного вложенного в проект 

рубля можно будет получить 2,86 р. прибыли. Срок окупаемости соста-

вит чуть меньше года. Для проекта такого масштаба срок окупаемости 

более чем приемлемый. 
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Далее необходимо отразить как предложные мероприятия повли-

яли на инвестиционную привлекательность (таблица 7).  

Таблица 7  

 Финансовые показатели, участвующие в расчете интегрального пока-

зателя инвестиционной привлекательности с учетом  предложенных 

мероприятий 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прогноз Эталон 

Коэффициент текущей ликвидности 36,535 8,800 7,960 8,945 36,535 

Коэффициент автономии 0,953 0,779 0,759 1,712 0,953 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,641 0,352 0,683 1,366 1,366 

Коэффициент рентабельности активов 0,042 0,003 -0,120 0,097 0,097 

Рентабельность по EBITDA 0,220 0,288 -0,055 0,042 0,288 

Кип 0,741 0,890 1,584 2,303 - 

Место в рейтинге 4 3 2 1 - 

 

По рассчитанному интегральному коэффициенту инвестицион-

ной привлекательности прогнозный период является наиболее инвести-

ционно-привлекательным. На основе проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что хозяйство имеет хороший потенциал 

для дальнейшего развития.  
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Аннотация. В статье проведена 

оценка инвестиционной привлека-
тельности сельскохозяйственного 

предприятия с помощью показателей 

финансового состояния, качествен-

ных характеристик, интегрального 

показателя. Дано экономическое 
обоснование и эффективность реали-

зации инвестиционного проекта по 

переработке зерна  крупу. 
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Abstract. The article provides 

evaluation of investment attractiveness 

of agricultural enterprises using finan-

cial indicators, qualitative characteris-

tics, integral indicator. This economic 
rationale and efficiency of the imple-

mentation of the investment project on 

processing of grain cereals.  

Keywords: investment attractive-

ness, financial stability, rating, invest-

ment project. 

 

Агропромышленный комплекс – важнейший сектор экономики За-

уралья и представляет собой сложную многоотраслевую производ-

ственно-экономическую систему, в составе которой выделяют три ос-

новные сферы: промышленность, сельское хозяйство и отрасли, обес-

печивающие заготовку, транспортировку, хранение и реализацию ко-

нечного продукта. Сельское хозяйство - самое важное и в то же время 

и слабое звено аграрной системы [5]. В Курганской области наращива-

ние объемов производства сельскохозяйственной продукции происхо-

дит за счет крупных хозяйств, которые оказались более жизнеспособ-

ными [2, 11].  
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Вопросы обеспечения экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов первостепенны. Сущность экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта реализуется в системе его критериев и инди-

каторов, которая оценивает его состояние с точки зрения показателей 

инвестиционной привлекательности [1]. Инвестиционная привлека-

тельность рассматривается как неотъемлемая часть анализа конкурен-

тоспособности в долгосрочном периоде [7]. 

Оценка инвестиционной привлекательности важна для инвесто-

ров, так как оценка деятельности организации позволяет свести риск 

неправильного вложения средств к минимуму [6]. Данный вопрос яв-

ляется актуальным так как удельный вес убыточных сельскохозяй-

ственных организаций в Курганской области составил 49,5% (по Рос-

сии - 31%), организаций, производящих пищевые продукты, соответ-

ственно 37,6% и 28,7%. Средний уровень рентабельности сельскохо-

зяйственных организаций с учетом бюджетных субсидий в Курганской 

области составил 0,25% (по России -7,8%) [4]. 

В настоящее время в научной и практической сферах предприни-

маются попытки создания системы наблюдений за изменением условий 

и факторов экономического развития предприятий [3].  

Проведём оценку инвестиционной привлекательности ООО 

«Русь» Макушинского района Курганской области на основе финансо-

вых коэффициентов, качественных характеристик организации и инте-

грированного показателя. 

В анализируемом периоде ООО «Русь» снижает объемы производ-

ственной деятельности: сокращается стоимость имущества предприя-

тия, объём производства продукции, выручка от реализации, среднего-

довая численность работников и стоимость основных производствен-
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ных фондов. Об увеличении инвестиционной привлекательности обще-

ства в анализируемом периоде свидетельствует повышение  общего ко-

эффициента платёжеспособности на 0,27. Однако, общество является 

не платёжеспособным, так как фактическое значение коэффициента 

ниже его нормативного ограничения 1 (таблица 1).  

Таблица 1  

 Оценка платежеспособности предприятия, тыс.р. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение  2015 г. 

от 2013 г., (+,-) 

Денежные средства 522  0 17 -505 

Продукция готовая и товары отгру-

женные 
213 316 282 69 

Запасы 21552 9362 15725 -5827 

Дебиторская задолженность 3561 1396 2772 -789 

Итог платежные средства 25848 11074 18796 -7052 

Краткосрочные кредиты и займы 7434 10111 8734 1300 

Кредиторская задолженность 16468 12423 1125 -15343 

Долгосрочные кредиты и займы 18137 13867 11473 -6664 

Итого платежные обязательства 42039 36401 21332 -20707 

Коэффициент платежеспособности 0,61 0,30 0,88 0,27 

 

 Финансовая устойчивость общества за анализируемый пе-

риод улучшилась, так как в 2013 г. предприятие находилось в кризис-

ном финансовом состоянии, т.е. на грани банкротства, а в 2015 г. в не-

устойчивом финансовом состоянии. ООО «Русь» имеет возможность 

восстановления равновесия путем пополнения источников собствен-

ных средств или дополнительного привлечения заемных средств (таб-

лица 2). 
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Таблица 2  

 Оценка финансовой устойчивости  

Показатель 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Отклонение 

2015 г. от   

2013 г., (+,-) 

1. Источники собственных средств, тыс.р. (П1300) 17150 3894 21147 3997 

2. Основные средства и вложения, тыс.р. (А 1100) 29153 27752 23965 -5188 

3. Наличие собственных оборотных средств, тыс.р. 

(П1300 – А1100) 
-12003 -23858 -2818 9185 

4. Долгосрочные обязательства, тыс. р. (П1400) 18137 13867 11473 -6664 

5. Наличие собственных долгосрочных и заемных ис-

точников формирования запасов и затрат, тыс.р. 

(стр. 3 + стр.4) 

6134 -9991 8655 2521 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства, 

тыс.р. (П1510) 
7434 10111 8734 1300 

7. Общая величина основных источников формиро-

вания запасов и затрат, тыс.р.  (стр. 5 + стр. 6) 

13568 120 17389 3821 

8. Общая величина запасов и затрат, тыс.р. (А1210 + 

А 1220) 
25953 11147 15725 -10228 

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборот-

ных средств, тыс.р. (стр. 3 - стр. 8) 
-37956 -35005 -18543 19413 

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных долго-

срочных заемных источников формирования, тыс.р. 

(стр.5-стр.8) 

-19819 -21138 -7070 12749 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины ос-

новных источников формирования запасов и затрат, 

тыс.р. (стр. 7 - стр. 8) 

-12385 -11027 1664 14049 

12. Излишек (+), недостаток (-) долгосрочных, крат-

косрочных и заемных источников формирования, 

тыс.р.  (стр. 4 + стр. 6 – стр. 8) 

-382 12831 4482 4864 

13. Четырехкомпонентный показатель типа финан-

совой устойчивости Фу 
0;0;0;0 0;0;0;1 0;0;1;1 - 

 

Увеличение чистой прибыли за анализируемый период на 19502 

тыс.р. связано с тем, что темп снижения общей суммы доходов (2%) 

ниже темпа снижения общей суммы расходов (64%). Деятельность 

предприятия является эффективной, так как коэффициент соотношения 

доходов и расходов в 2015 г. больше 1 (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика состава, структуры доходов и расходов 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

2015 г. от 

2013 г., (+/-) 
сумма, 

тыс.р. 
уд. вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

Доходы, всего 28916 100,00 28314 100,00 28320 100,00 -596 

в т.ч. выручка от про-

даж 
24392 84,35 23203 81,95 20235 71,45 -4157 

          проценты к полу-

чению 
- - 1 0,004 1 0,004 1 

         прочие доходы 4524 15,65 5110 18,05 8084 28,55 3560 

Расходы, всего 31164 100,00 41570 100,00 11067 100,00 -20097 

в т.ч. себестоимость 

произведённых това-

ров, работ и услуг 

26893 86,30 23225 55,87 10290 92,98 -16603 

         коммерческие 

расходы 
- - 392 0,94 - - - 

         проценты к уплате 2720 8,73 2875 6,92 328 2,96 -2392 

         прочие расходы 1551 4,98 15078 36,27 449 4,06 -1102 

Чистая прибыль -2248 - -13256 - 17253 - 19501 

Коэффициент соотно-

шения доходов и рас-

ходов 

0,93 - 0,68 - 2,56 - 1,63 

 

Оценка инвестиционной привлекательности ООО «Русь», прове-

дённая на основе качественных характеристик не является максималь-

ной, что обусловлено потерей баллов по таким оцениваемым позициям 

как «Оценка положения на рынке», «Оценка зависимости от крупных 

поставщиков и покупателей», «Оценка уровня руководства компании» 

(таблица 4).  
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Таблица 4 

Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности компании 

на основе анализа ее качественных характеристик 

Наименование группы 
Сумма бал-

лов 

Вес группы 

Хij 

Итоговая сумма 

баллов  

Оценка положения на рынке ∑ Аij  15 0,2 3 

Оценка деловой репутации ∑ Вij  18 0,2 3,6 

Оценка зависимости от крупных по-

ставщиков и покупателей ∑ Сij  
13 0,2 2,6 

Оценка поведения собственников 

компании ∑ Dij  
15 0,2 3 

Оценка уровня руководства компа-

нией ∑ Eij  
19 0,2 3,8 

Итоговая оценка ∑Аij+∑Вij.+∑Сij+ ∑ 

Dij+∑ Eij  
80 - 16 

Максимальная сумма баллов  100 

Итоговая оценка-ориентир (при условии ∑ Аij, ∑ Вij. ∑ Сij, ∑ Dij, ∑ Eij – 

max; Хij = 0,2)  
20 

 

Для оценки стратегической эффективности общества был исполь-

зован подход, основанный на применении коэффициента Спирмэна. 

Задача оценки состоит в измерении степени соответствия фактической 

структуры показателей нормативной. Нормативный ряд темпов роста 

показателей представлен формулой 1. 

ТRчп > TRпп > ТRвр > ТRдз > TRcc > ТRзп,                            (1) 

где ТRчп - темп роста чистой прибыли, %;  

      TRпп - темп роста прибыли от продаж,%;  

      ТRвр - темп роста выручки от продаж, %;  

      ТRдз - темп роста дебиторской задолженно-

сти, %; 

      ТRcc – темп роста полной себестоимости продаж, %; 

      TRзп – темп роста фонда заработной платы, % [10]. 
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Таблица 5  

Темпы роста основных показателей деятельности для формирования 

динамических рядов 

Показатель 
Темп роста, % 

Фактические динамические ряды ос-

новных показателей деятельности 

предприятия 

2013 г к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Нормат. ряд  

Чистая прибыль  44,83 -589,68 130,15 5 6 3 1 

Прибыль от продаж  -46,18 16,55 2402,17 6 5 1 2 

Выручка от продаж  112,70 95,13 87,21 3 1 4 3 

Дебиторская за-

долженность  
243,57 39,20 198,57 1 4 2 4 

Полная себестои-

мость от продаж  
176,58 86,36 44,31 2 2 6 5 

Фонд заработной 

платы  
66,83 50,41 79,41 4 3 5 6 

Коэффициент 

Спирмена  
- - - -0,54 -0,60 0,65 - 

 

Стратегическая эффективность ООО «Русь» в 2013-2014 гг. явля-

ется не эффективной, о чем свидетельствует отрицательное значение 

коэффициента Спирмена. Самое высокое значение коэффициента на 

уровне 0,65 отмечено в 2015 г., что составляет 4 балла.  

В ООО «Русь» по показателям отраженным в таблице 6 можно выде-

лить 2015 г., который обладает наибольшей инвестиционной привлекатель-

ностью. Для подтверждения данного факта необходимо рассчитать инте-

гральный показатель. 

Таблица 6  

 Финансовые показатели, участвующие в расчете интегрального пока-

зателя инвестиционной привлекательности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Эталон 

Коэффициент текущей ликвидности 1,257 0,557 1,878 1,878 

Коэффициент автономии 0,322 0,097 0,498 0,498 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,507 0,496 0,489 0,507 

Коэффициент рентабельности активов -0,047 -0,284 0,417 0,417 

Рентабельность по EBITDA 0,064 0,143 0,679 0,679 
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Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательно-

сти, рассчитанный на основе финансовых показателей свидетельствует 

о том, что 2015 г. является наиболее привлекательным  для инвесторов 

(таблица 7). 

Таблица 7  

 Рейтинговая оценка привлекательности на основе расчета интеграль-

ного коэффициента инвестиционной привлекательности 

Год Значение коэффициента Место в рейтинге 

2013 г. 1,226 2 

2014 г. 2,143 3 

2015 г. 0,036 1 

 

Достоинством оценки инвестиционной привлекательности явля-

ется сведение всех расчетов к окончательному интегральному показа-

телю, что значительно упрощает интерпретацию результатов.  

Основной проблемой развития реального сектора экономики в 

период после кризиса является проблема повышения конкурентоспо-

собности компаний и инвестиционной привлекательности [8]. Для по-

вышения инвестиционной привлекательности ООО«Русь» предложено 

реализовать инвестиционный проект по производству крупы, реализа-

ция которого позволит получить дополнительную прибыль в сумме 

2505,81 тыс.р. (таблица 8). 
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Таблица 8  

 Выбор варианта производственной деятельности и их эффективность 

по переработке зерна 

Показатель 
Вариант 1 

(реализация зерна) 

Вариант 2 

(реализация крупы) 

Себестоимость, 

р. 

1 ц зерна 469,62 - 

1 кг кпупы - 10,54 

Валовое произ-

водство 

Зерно, ц 4830 - 

Крупа - 386400 

Цена реализа-

ции, р. 

1 ц зерна 998,02 - 

1 кг крупы - 23,63 

Выручка от реа-

лизации всего, 

тыс.р. 

Зерно 4820,44 - 

Крупа - 9130,632 

Прибыль (убыток) 

от реализации, 

тыс.р. 

Зерно 2552,17 - 

Крупа - 5057,98 

Рентабельность (убыточность), % 112,52 124,19 

 

  В российской практике инвестиционного проектирования методы 

оценки эффективности инвестиций делятся на две группы: простые 

(статические) методы и методы дисконтирования [9]. 

 Предлагаемый инвестиционный проект является привлекатель-

ным с точки зрения различных критериев (таблица 9). Так NPV более 

0, свидетельствует о прибыльности проекта. Индекс рентабельности 

говорит о том, что с одного вложенного в проект рубля можно будет 

получить 8 р. прибыли. Срок окупаемости составит чуть более 5 меся-

цев.  

Таблица 9  

 Оценка инвестиционной привлекательности проекта простыми и дис-

контированными методами 

Методы Показатель Значения 

Простые методы Простая норма прибыли (RIO) 2,64 

Срок окупаемости (PP), мес, 0,38 

Дисконтированные 

методы 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.р. 13561,34 

Индекс рентабельности инвестиций (IR)  8,53 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 99,84 
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Методы Показатель Значения 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 5,65 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 5,25 

 

Далее необходимо рассмотреть, как предложенные мероприятия 

повлияли на инвестиционную привлекательность предприятия. А для 

этого выявим темпы роста абсолютных показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности (таблица 10). 

Таблица 10  

 Основные показатели деятельности предприятия 

Показатель 

Сумма, тыс.р. Темп роста, % 

2014 г. 2015 г. прогноз 
2015 г. к  

2014 г. 

прогноз к 

2015 г. 

Чистая прибыль -13256 17253 19608 130,15 113,65 

Прибыль от продаж -414 9945 12451 2402,17 125,20 

Выручка от продаж 23203 20235 24545 87,21 121,30 

Дебиторская задолженность 1396 2772 3203 198,57 115,55 

Полная себестоимость от про-

даж 
23225 10290 12094 44,31 117,54 

Фонд заработной платы 2011 1597 1894 79,41 118,57 

 

На основании данных таблицы 10 сформируем фактические ди-

намические ряды, которые будем сравнивать с нормативным рядом 

(таблица 11).  

Таблица 11  

 Динамические ряды основных показателей деятельности предприятия 

с учётом реализации инвестиционного проекта 

Показатель 2015 г. Прогноз Нормативный ряд показателей 

Чистая прибыль 3 6 1 

Прибыль от продаж 1 1 2 

Выручка от продаж 4 2 3 

Дебиторская задолженность 2 5 4 

Полная себестоимость от продаж 6 4 5 

Фонд заработной платы 5 3 6 

Коэффициент Спирмена 0,65 0,82 - 
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Определим изменение инвестиционной привлекательности пред-

приятия после внедрения инвестиционного проекта с помощью коэф-

фициента корреляции Спирмена. 

Кпроект

= 1 − 
6 ∗ ((6 − 1)2 + (1 − 2)2 + (2 − 3)2 + (5 − 4)2 + (4 − 5)2 + (3 − 6)2)

6 ∗ (36 − 1)

= 0,82 

Коэффициент Спирмена  с учетом реализации приложенных ме-

роприятий  составит 0,82, что выше уровня 2015 га на 0,17. Это свиде-

тельствует о повышении инвестиционной привлекательности предпри-

ятия при реализации предложенного проекта. 
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Аннотация. В статье проведена 

оценка инвестиционной привлека-

тельности ЗАО «Агрофирма Боров-
ская» на основе системы мониторинга 

Банка России. Оценка проведена по 
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потенциал и финансовое состояние; 
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Abstract. The article provides 
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the monitoring system of the Bank of 
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and financial condition; the perfor-

mance and business activity; the busi-
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Агропромышленный комплекс –важнейший сектор экономики 

Зауралья, на его долю приходится почти 20% валового регионального 

продукта. В нѐм производится 70% потребительских товаров, занята 

пятая часть трудоспособного населения, на селе проживает 43% за-

уральцев. Агропромышленный комплекс представляет собой сложную 

многоотраслевую производственно-экономическую систему, в составе 

которой выделяют три основные сферы: промышленность, сельское хо-

зяйство и отрасли, обеспечивающие заготовку, транспортировку, хра-

нение и реализацию конечного продукта.  
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Сельское хозяйство - самое важное и в то же время и слабое звено 

аграрной системы. Это крупные хозяйства, материальная база, формы 

организации труда, управления производством которых сложились в 

основном до реформы. Курганская область - наиболее развита в сель-

скохозяйственном отношении часть уральского экономического реги-

она. Это сельскохозяйственная территория общей площадью 7,5 млн. 

га, обладающая богатыми природными ресурсами [8].  

В Курганской области, как и по всей стране, наблюдается тенден-

ция сокращения количества крестьянских хозяйств с одновременным 

увеличением земельной площади. Это свидетельствует о том, что нара-

щивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

этой категории хозяйств, происходит за счет крупных хозяйств, кото-

рые оказались более жизнеспособными [3, 10]. Одним из крупных сель-

скохозяйственных предприятий Курганской области является ЗАО 

"Агрофирма Боровская". 

Основной проблемой развития реального сектора экономики в 

период после кризиса является проблема повышения конкурентоспо-

собности  компаний. Любая компания имеет определѐнный потенциал, 

а конкурентоспособность рассматривается как динамическая система 

[5, 6]. Составляющей оценки конкурентоспособности является оценка 

инвестиционной привлекательности. 

Оценка инвестиционной привлекательности важна для инвесто-

ров, так как оценка деятельности организации позволяет свести риск 

неправильного вложения средств к минимуму [7]. Данный вопрос яв-

ляется актуальным так как удельный вес убыточных сельскохозяй-

ственных организаций в Курганской области составил 49,5% (по Рос-

сии - 31%), организаций, производящих пищевые продукты, соответ-
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ственно 37,6% и 28,7%. Средний уровень рентабельности сельскохо-

зяйственных организаций с учетом бюджетных субсидий в Курганской 

области составил 0,25% (по России -7,8%) [4]. 

Проведём оценку инвестиционной привлекательности ЗАО «Аг-

рофирма Боровская» на основе системы мониторинга Банка России, в 

наибольшей степени соответствующая принципам комплексной 

оценки и анализа инвестиционной привлекательности организации. 

В настоящее время в научной и практической сферах предприни-

маются попытки создания системы наблюдений за изменением условий 

и факторов экономического развития организаций. Такие системы ор-

ганизованы в форме мониторинга предприятий Банком России, дело-

вой активности предприятий Федеральной службой государственной 

статистики, динамики основных индикаторов состояния экономики 

Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ и Цен-

тром по изучению переходной экономики ИМЭМО РАН, инвестицион-

ной привлекательности российских регионов рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» и др. Однако созданные системы сложны для примене-

ния на уровне организации, и ни одна из них не дает полной информа-

ции по оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта. В наибольшей степени принципам комплексной оценки и 

анализа инвестиционной привлекательности организации соответ-

ствует система мониторинга, который проводится с 1998 г. Банком Рос-

сии. Эта система позволяет определить: 

 финансовые показатели организации в сравнении со среднеотрас-

левыми показателями как допустимыми границами риска; 

 изменение влияния факторов экономической конъюнктуры на 

развитие организации; 
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 инвестиционную активность организации, формирующуюся под 

воздействием финансовых результатов хозяйственной деятель-

ности, спроса и предложения на рынке капиталов, а также ее мо-

тивы, формы и источники инвестиции на организации с учетом 

региональных и отраслевых особенностей; 

 возможности привлечения внешних источников в виде банков-

ских услуг. 

Оценка текущего состояния инвестиционной привлекательности 

организации осуществляется по трем направлениям: 

1 экономический потенциал и финансовое состояние; 

2 эффективность деятельности и деловая активность; 

3 характеристика бизнес-развития компании. 

При этом в рамках четвертого (критериально-аналитического) 

этапа общей методики оценки инвестиционной привлекательности ор-

ганизации осуществляется уточнение значения критериев для каждого 

из соответствующих репрезентативных показателей, в качестве кото-

рых выступают соответствующие среднестатистические показатели по 

аналогичной сфере деятельности и желательно с учетом регионального 

компонента. По совокупности характеристик организации присваива-

ется балльная оценка по соответствующему направлению от 1 до 5 бал-

лов. Каждой характеристике и направлению присваивается весовое 

значение важности в общей оценке организации с помощью экспертно-

аналитических методов (анализа иерархий Т. Саати, согласования по 

критериям, логического анализа, расстановки приоритетов и др.). Об-

щая интегральная оценка по направлению и в целом по предприятию 

вычисляется как сумма произведений соответствующих балльных оце-

нок их весовых значений. Таким образом, формируется балльная 

оценка организации по пятибалльной шкале. 
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1 Оценка экономического потенциала и финансового состоя-

ния 

В качестве критериев оценки экономического потенциала для ор-

ганизаций производственной сферы целесообразно выбрать два пока-

зателя: доля основных средств в валюте баланса (отношение остаточ-

ной стоимости основных средств к валюте баланса, выраженное в про-

центах) и коэффициент их износа (отношение начисленной амортиза-

ции основных средств к первоначальной (восстановительной) их стои-

мости, выраженное в процентах).  

В таблице 1 приведена оценка экономического потенциала орга-

низации в баллах в зависимости от его характеристики. 

Таблица 1 

 Оценка наличия экономического потенциала организации 

Характеристика и оценка показателей-критериев 
Оценка, 

балл 

Производственно-хозяйственная деятельность организации характеризуется до-

статочной обеспеченностью основными средствами (более 50% в валюте ба-

ланса) и невысоким (коэффициентом изношенности до 40%) 

5 

Организация, в основном, обеспечена производственными фондами, хотя ана-

лиз показывает тенденцию к их сокращению (от 40 до 50%) и (или) их состояние 

характеризуется изношенностью от 40 до 50% 

4 

В деятельности организации наблюдается нехватка основных средств для обес-

печения нормальной производственно-хозяйственной деятельности (от 30 до 

40%) и (или) их состояние характеризуется повышенной изношенностью (от 50 

до 70%) 

3 

Производственно-хозяйственная деятельность организации характеризуется 

критичной нехваткой основных средств для обеспечения нормальной производ-

ственно-хозяйственной деятельности до 30% и (или) их состояние характеризу-

ется высокой изношенностью (от 70 до 80%) 

2 

Состояние организации по уровню обеспеченности основными средствами (от 

0 до 20%) и (или) степени изношенности (более 80%) находится на грани утраты 

платежеспособности, так как в этом случае налицо отсутствие основных средств 

для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг 

1 

 

В таблице 2 отразим фактические значения показателей для 

оценки экономического потенциала ЗАО «Агрофирма Боровская» и да-

дим оценку в баллах. 
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Таблица 2 

  Динамика оценки экономического потенциала  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доля основных средств в валюте 

баланса, % 
43,58 54,02 64,08 

Коэффициент их износа, % 7,59 6,91 4,48 

Бальная оценка экономического 

потенциала, балл 
4 5 5 

 

Экономический потенциал ЗАО «Агрофирма Боровская» в 2014-

2015 гг. оценен по максимуму на 5 баллов, а в 2013 г. на 4 балла, т.к. 

доля  основных средств в валюте баланса менее 50 %. 

Для оценки финансового состояния используются коэффициенты 

платежеспособности (относительные показатели ликвидности, разли-

чающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве 

покрытия краткосрочных обязательств) и коэффициенты финансовой 

устойчивости [2], основанные на изучении объемов, структуры и соот-

ношения кредиторской и дебиторской задолженности организации. 

Отобранные показатели не только дают разностороннюю характери-

стику устойчивости финансового состояния организации при разной 

степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных 

внешних пользователей аналитической информации. Так, для постав-

щиков сырья и материалов наиболее интересен коэффициент абсолют-

ной ликвидности. Банк, кредитующий данное предприятие, больше 

внимания уделяет коэффициенту критической ликвидности. Покупа-

тели и держатели акций и других ценных бумаг организации в большей 

мере оценивают платежеспособность хозяйствующего субъекта по ко-

эффициенту текущей ликвидности.  

В таблице 3 приведены показатели ликвидности и их оптималь-

ные значения. 
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Таблица 3 

 Показатели ликвидности и их оптимальные значения 

Показатель Оптимальное значение 

Коэффициент общей ликвидности 1,2-1,5 

Коэффициент критической ликвидности 0,7-0,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05–0,06 

 

Значительным фактором, влияющим на платежеспособность и 

финансовую устойчивость организации, является размер и состав деби-

торской и кредиторской задолженности, их доля в общей структуре ка-

питала и темпы их изменения и соотношение. Оптимальное значение 

для дебиторской задолженности установить достаточно сложно. Для 

российских организаций занимающихся производством товаров, работ, 

оказанием услуг уровень дебиторской задолженности можно считать 

оправданным, когда она не просрочена, а ее удельный вес в валюте ба-

ланса не превышает 30%. Превышение данного показателя свидетель-

ствует о неоправданном отвлечении средств. 

В условиях рыночной экономики одним из важнейших источни-

ков заемных средств организации служит кредиторская задолженность. 

Анализ кредиторской задолженности необходимо проводить в целях 

выявления уровня финансирования хозяйственного оборота организа-

ции за счет отложенных платежей.  

Кроме того, для оценки финансовой устойчивости важно сопо-

ставить размер кредита, предоставляемого предприятию поставщи-

ками, заказчиками, подрядчиками (кредиторской задолженности), и то-

варного кредита, предоставляемого данным предприятием своим поку-

пателям (дебиторской задолженности). Для оценки этого фактора фи-

нансовой устойчивости вводятся следующие показатели: 
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 ДДЗ и ДКЗ – доля дебиторской и кредиторской задолженности со-

ответственно в общей структуре капитала организации в процен-

тах (оптимальное значение до 30%); 

 ДПДЗ и ДПКЗ – доля просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности соответственно в общем объеме соответствующей 

задолженности организации в процентах (оптимальное состояние 

– отсутствует); 

 СДДЗ и СДКЗ – доля просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности свыше 3 месяцев соответственно в общем объеме 

соответствующей задолженности организации в процентах (опти-

мальное состояние – отсутствует); 

 К/Д – соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

(оптимальное значение – больше 1). 

В таблице 4 приведены характеристики показателей задолженно-

сти организации и ее оценка в баллах («+» – значение соответствует 

оптимальному; «–» – не соответствует оптимальному значению). 

Таблица 4 

 Оценка финансовой устойчивости на основе показателей задолженно-

сти и платежеспособности 

Характеристика и оценка показателей-критериев 
Оценка, 

балл ДДЗ ДКЗ ПДДЗ ПДКЗ СДДЗ СДКЗ К/Д 
Ликвид-

ность 

+ + + + + + + + + + 5 

+ - + + + + + + + - 4 

- - + + + + + - + - 3 

- - - + + + - х 2 

- - - - - - - х 1 
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В таблице 5 рассмотрим фактические значения коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость организации. Финансо-

вую устойчивость общества в 2013 г. можно оценить в 5 баллов, а в 

2014-2015 гг. в 4 балла. 

Таблица 5 

 Динамика оценки финансовой устойчивости  

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

значение 

соответствие оп-

тимальному зна-

чению 

значение 

соответствие 

оптимальному 

значению 

значение 

соответствие 

оптимальному 

значению 

Доля дебиторской задол-

женности в общей струк-

туре капитала, % 

24,30 + 23,63 + 14,41 + 

Доля кредиторской  за-

долженности в общей 

структуре капитала, % 
7,49 + 9,45 + 9,72 + 

Доля просроченной деби-

торской задолженности в 

общем объеме дебитор-

ской задолженности, % 

0 + 0 + 0 + 

Доля просроченной кре-

диторской  задолженно-

сти в общем объеме кре-

диторской задолженно-

сти, % 

0 + 0 + 0 + 

Доля просроченной деби-

торской задолженности 

свыше 3 месяцев в об-

щем объеме дебиторской 

задолженности, % 

0 + 0 + 0 + 

Доля просроченной кре-

диторской задолженности 

свыше 3 месяцев в об-

щем объеме кредитор-

ской задолженности, % 

0 + 0 + 0 + 

Соотношение дебитор-

ской и кредиторской за-

долженности 

3,24 + 2,5 + 1,48 + 

Коэффициент общей лик-

видности 
1,46 + 0,83 - 0,51 - 

Коэффициент критиче-

ской ликвидности 
1,49 + 0,8 + 0,42 - 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,44 + 0,08 + 0,06 + 

Бальная оценка 5 4 4 
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2 Оценка компании по направлению «Эффективность деятельно-

сти и деловая активность» 

Деловая активность и эффективность проявляются в динамично-

сти развития организации, достижении поставленных им целей, что от-

ражается, прежде всего, в показателях оборачиваемости капитала и 

рентабельности. Различные субъекты, имеющие непосредственное от-

ношение к конкретному предприятию, могут по-разному подходить к 

решению этих вопросов. 

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявля-

ется в ускорении оборачиваемости оборотных средств, что сокращает 

потребность в них и позволяет предприятию высвобождать часть обо-

ротных средств, меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива, 

а, следовательно, и высвобождать денежные ресурсы, ранее вложенные 

в эти запасы.  

Высвобожденные денежные ресурсы накапливаются на расчет-

ном счете организации, в результате чего улучшается финансовое со-

стояние, укрепляется платежная дисциплина.  

Для оценки оборачиваемости и эффективности в таблице 6 при-

ведена система показателей, выявляющих деловую активность органи-

зации.  
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Таблица 6 

  Показатели деловой активности и их оптимальные значения 

Показатель Оптимальное значение 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности (Тдз) Не более 90 дней 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 

(Ткз) 
Не более 90 дней 

Период оборачиваемости запасов (Т3) Не более 90 дней 

Период оборачиваемости готовой продукции (Тгп) Не более 30 дней 

Период оборачиваемости оборотных средств (Тос) Не более 150 дней 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

(К/Д) 
>= 1 

Рентабельность основной деятельности >0 и 

Рентабельность продаж >0 и 

Рентабельность активов (общая) >0 и 

 

Оценка показателей выполняется на основании соответствия (+) 

или несоответствия (–) оптимальным значениям и в зависимости от их 

сочетания (таблица 7). 

 

Таблица 7 

 Оценка деловой активности организации на основе показателей обо-

рачиваемости и рентабельности 

Характеристика и оценка показателей-критериев Оценка, 

балл ТДЗ ТКЗ ТЗ ТГП ТОС К/Д Рентабельность 

+ + + + + + + + + 5 

+ + + + - + + + + 
4 

+ + + + - - + + - 

+ + + - - - + + - 
3 

+ + - - - - + - - 

+ - - - - - + - - 
2 

- + - - - - - - - 

- - - - - - + - - 1 

 

В таблице 8 рассмотрим динамику изменения деловой активно-

сти организации. 
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Таблица 8 

 Динамика оценки финансовой устойчивости  

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

значение 

соответствие 

оптималь-

ному значе-

нию 

значение 

соответствие 

оптималь-

ному значе-

нию 

значение 

соответствие 

оптималь-

ному значе-

нию 

Период оборачиваемо-

сти дебиторской задол-

женности (Тдз) 
101,64  - 99,7 - 76,95 + 

Период оборачиваемо-

сти кредиторской задол-

женности (Ткз) 
31,32 + 39,85 + 51,96 + 

Период оборачиваемо-

сти запасов (Т3) 
92,21 - 82,85 + 102,49 + 

Период оборачиваемо-

сти готовой продукции 

(Тгп) 
14,66 + 7,2 + 18,39 + 

Период оборачиваемо-

сти оборотных средств 

(Тос) 
235,98 - 193,98 - 191,84 - 

Соотношение кредитор-

ской и дебиторской за-

долженности (К/Д) 
0,31 - 0,4 - 0,67 - 

Рентабельность основной 

деятельности 
4,96 + 11,31 + 0,28 + 

Рентабельность продаж 2,31 + 8,58 + 2,8 + 

Рентабельность активов 

(общая) 
3,08 + 6,27 + 0,12 + 

Бальная оценка 4 4 3 

 

Деловая активность организации в 2013-2014 гг. оценена на 4 

балла, в 2015 г. на 3 балла. Это объясняете тем, что динамика показате-

лей рентабельности имеет отрицательное значение. 

3 Характеристика бизнес-развития организации. 

Оценка уровня ведения и стабильности производственно-хозяй-

ственной деятельности организации осуществляется по следующим 

направлениям: 

 факторы развития компании; 

 банковская история; 

 уровень управления и роль собственников (акционеров) компа-

нии; 
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 деловая репутация; 

 характеристика рыночного риска. 

Для оценки качества финансовых результатов организации 

можно использовать многомерный показатель факторной зависимости 

общей рентабельности организации от структуры затрат по текущей де-

ятельности [9], влияния прибыльности (убыточности) прочих видов де-

ятельности организации и качественных показателей эффективности 

использования основных производственных и оборотных средств  (таб-

лица 9). 

Таблица 9 

 Оценка факторов развития компании 

Показатель 
Анализируемая 

компонента 

Индекс (темпы) изменения показа-

теля за анализируемый период в 

процентах 
Рентабельность всех 

активов 

Общее состояние и дина-

мика бизнеса 
>100 >100 <100 

Доля материальных 

затрат в выручке 

Структура затрат по теку-

щей деятельности <100 <100 <100 

Доля затрат на оплату 

труда в выручке 
<100 >100 >100 

Доля амортизацион-

ных отчислений в вы-

ручке 

<100 >100 <100 

Доля прочих затрат в 

выручке 
<100 >100 >100 

Доля сальдо прочих 

доходов и расходов в 

выручке 

Влияние прочих видов де-

ятельности <100 >100 >100 

Фондоемкостьв не-

оборотных активов 

Влияние качественных по-

казателей использования 

хозяйственных средств 

<100 <100 >100 

Фондоемкость обо-

ротных активов 
<100 <100 >100 

Многомерный пока-

затель факторной за-

висимости общей 

рентабельности 

Общее состояние и дина-

мика бизнеса (1,0,0,0, 

0,0,0,0) 

(1,0,1,1, 

1, 0, 0,1) 

(0,0,1,0, 

1,1,1,1) 

Оценка в баллах - 5 3 1 
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В таблице 10 рассмотрим за анализируемый период факторы раз-

вития ЗАО «Агрофирма Боровская». 

Таблица 10 

 Оценка факторов развития компании  

Показатель 

Изменения показателя за анализи-

руемый период в процентах 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность всех активов 13,63 203,57 1,91 

Доля материальных затрат в выручке 130,81 91,44 123,49 

Доля затрат на оплату труда в выручке 114,32 94,43 87,71 

Доля амортизационных отчислений в выручке 118,97 90,89 108,41 

Доля прочих затрат в выручке 112,35 66,82 92,68 

Доля сальдо прочих доходов и расходов в выручке 118,52 44,30 362,85 

Фондоемкость внеоборотных активов 68,70 79,97 66,58 

 Фондоемкость оборотных активов 60,51 121,65 101,12 

Многомерный показатель факторной зависимости 

общей рентабельности 

(0,1,1,1, 

1,1,0,0) 

(1,0,0,0, 

0, 0, 0,1) 

(1,1,0,0, 

0,1,0,1) 

Оценка в баллах 2 4 3 

 

Оценка факторов развития компании в 2015 г.  оценивается в 3 

балла, в 2014 г. в 4 балла, а в 2013 г. в 2 балла. 

Хорошая кредитная история, стабильные обороты по счетам в 

банке, их значительная величина в соответствии с осуществляемой де-

ятельностью, системы электронных расчетов говорят о перспективном 

развитии хозяйствующего субъекта. Оценка банковской истории орга-

низации выполняется в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 11. 
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Таблица 11 

  Оценка банковской истории организации 

Характеристика качественных показателей 
Оценка, 

балл 

Отсутствует просроченная задолженность по обслуживанию и возврату креди-

тов, уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; обороты 

по банковским счетам за год в два раза превышают объемы кредитования; ор-

ганизация пользуется электронными услугами банка 

5 

Предприятие допускало краткосрочную неуплату кредита, но не более двух раз 

и по техническим причинам. Отсутствует просроченная задолженность по плате-

жам в бюджет и внебюджетные фонды; обороты по счетам в два раза превы-

шают объемы кредитования; организация пользуется услугами «Электронный 

банк» 

4 

Предприятие допускало краткосрочную неуплату кредита более двух раз по тех-

ническим причинам, либо один раз на длительный период с последующей упла-

той всех штрафных санкций. Отсутствует просроченная задолженность по плате-

жам в бюджет и внебюджетные фонды; обороты по счетам за год в полтора 

раза превышают объемы кредитования; организация пользуется услугами 

«Электронный банк» 

3 

Предприятие допускало неуплату кредита более двух раз по техническим причи-

нам и на длительный период с последующей уплатой всех штрафных санкций, с 

последующим пересмотром классификации кредита; имели место задержки по 

уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; обороты по 

банковским счетам за год равны объему кредитования; организация не поль-

зуется услугами «Электронный банк» 

2 

Предприятие не имеет кредитной истории или имеет отрицательную кредитную 

истории 
1 

 

Оценив банковскую историю ЗАО «Агрофирма Боровская», 

можно оценить на 4 балла. Так как  организация не допускало неуплату 

кредитов в анализируемом периоде, все платежи по кредитам уплачи-

вались в срок. Однако, у организации имеется задолженность перед 

бюджетом и внебюджетными фордами в 2015 г. в сумме 7207 тыс.р., в 

2014 г. 4712 тыс.р., в 2013 г. 4967 тыс.р. Организация не пользуется 

услугами электронный банк. 

В организации деятельности любого хозяйствующего субъекта, в 

том числе и в уровне инвестиционной привлекательности немалую 

роль (а в малом бизнесе на 90%) играет квалификация и профессиона-
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лизм руководящего аппарата, информация об акционерах (собственни-

ках) [1]. Подобная оценка производится на основе набора факторов, 

приведенных в таблице 12. 

Таблица 12 

Уровень управления и роль собственников компании 

Фактор 
Критерии положительной оценки фак-

тора 

Критерии 

отрицательной оценки фактора 

1. Информация об 

акционерах 

Список акционеров (собственников) 

прозрачен, они являются реально рабо-

тающими юридическими/физиче-

скими лицами, активно участвующими 

в управлении организацией 

Акционеры являются фиктивными ли-

цами либо действуют в пользу других лиц 

2. Наличие конфлик-

тов междуакционе-

рам и (или) руковод-

ством 

Информация о наличии конфликтов 

между акционерами и (или) между ак-

ционерами и руководством организа-

ции отсутствует 

Имеется информация о наличии кон-

фликтов 

3. Руководитель ор-

ганизации 

Прозрачность назначения на должность 

руководителя, наличие специального 

экономического и управленческого об-

разования или большого опыта работы 

на рынке по данному профилю (не ме-

нее двух лет), влияние на принятие стра-

тегических решений 

Отсутствие прозрачной информации о 

назначении руководителя, отсутствие 

специального экономического или 

управленческого образования или боль-

шого опыта работы на рынке по дан-

ному профилю (не менее двух лет) 

4. Устойчивость ме-

неджерского состава 

Стабильность менеджерского состава, 

наличие специального образования, 

опыта, известности в профессиональ-

ных кругах 

Текучесть управленческих кадров, отсут-

ствие специального образования, опыта 

и известности в профессиональных кру-

гах 

5. Нормативная и 

плановая база орга-

низации 

Наличие внутренней нормативной 

базы, регулирующей организационную 

структуру организации, порядок приня-

тия управленческих решений. Наличие 

оперативного и стратегического биз-

нес- планов, составляющихся на регу-

лярной основе 

Отсутствие внутренней нормативной 

базы, регулирующей организационную 

структуру организации, порядок приня-

тия управленческих решений. Отсут-

ствие оперативного и стратегического 

бизнес-планов и (или) планы не состав-

ляются на регулярной основе 

6. Конфликты с нало-

говыми и другими 

государственными 

органами и трудо-

вым персоналом 

Отсутствуют 

Наличие негативной информации о кон-

фликтах с государственными органами, 

наложение штрафов за несоблюдение 

норм и правил деятельности, конфликты 

с трудовым персоналом 

 

Балльная оценка факторов уровня руководства и роли собствен-

ников в управлении раскрыта в таблице 13. 
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Таблица 13 

  Оценка управления и роли собственников компании 

Показатель Оценка, балл 

По всем факторам положительная оценка 5 

Положительная оценка по трем факторам 4 

Положительная оценка по двум факторам 3 

Положительная оценка по одному фактору или отрицательная оценка по 

всем факторам 
1 

 

В таблице 14 проанализирован уровень управления и роль соб-

ственников ЗАО «Агрофирма Боровская». Уровень управления и роль 

собственников компании в ЗАО «Агрофирма Боровская» в анализиру-

емом периоде можно оценить в 5 балла. 

Таблица 14 

Уровень управления и роль собственников компании 

Показатель 
Критерии оценки фактора 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Информация об акционе-

рах 

Акционеры участвуют в управлении деятельностью компа-

нии, проявляют интерес к деятельности компании (положи-

тельная оценка)  

Наличие конфликтов между 

акционерами и (или) руко-

водством 

Информация о наличии конфликтов отсутствует (положитель-

ная оценка) 

Руководитель организации 

Прозрачность назначения на должность, наличие специаль-

ного экономического образования, большой стаж работы на 

руководящих должностях, может влиять на принятие страте-

гических решений (положительная оценка) 

Устойчивость менеджер-

ского состава 

Наличие специального образования и опыта деятельности, 

достаточная квалификация персонала (положительная 

оценка) 

Нормативная и плановая 

база организации 

Наличие нормативной базы, характеризующей высокую сте-

пень детализации принятия управленческих решений, биз-

нес план составляется  регулярно (положительная оценка) 

Конфликты с налоговыми и 

другими государственными 

органами и трудовым пер-

соналом 

Наличие задолженности по налогам (отрицательная оценка) 

Оценка в баллах 5 5 4 

 

Деловая репутация организации также оказывает существенное 

влияние на стоимость бизнеса и его инвестиционную привлекательность 
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и формируется на основании анализа таких факторов, как общественное 

мнение и расположение деловых партнеров, наличие задолженности по 

заработной плате персоналу, наличие сертифицированной продукции, 

работ или услуг, соответствия их стандартам качества, качество доку-

ментооборота (таблица 15). 

Таблица 15 

 Оценка деловой репутации организации 

Значения и варианты сочетания показателей 
Оценка, 

балл 

Положительные отзывы в средствах массовой информации, положительное 

общественное мнение (их отсутствие не является отрицательным фактором). 

Положительные отзывы партнеров. Отсутствие задолженности по оплате труда. 

Положительная репутация качества продукции, наличие сертификатов каче-

ства, ГОСТ. Предприятием ведутся все необходимые документы, в них полно и 

точно отражается учет производственно-хозяйственной деятельности. Досто-

верность указанных в документах данных сомнений не вызывает. У организа-

ции есть внешний и внутренний аудит 

5 

Отрицательные отзывы в средствах массовой информации, отрицательное об-

щественное мнение. Положительные отзывы партнеров. Отсутствие задолжен-

ности по оплате труда. Положительная репутация качества продукции, наличие 

сертификатов качества, ГОСТ. Предприятием ведутся все необходимые доку-

менты, в них полно и точно отражается учет производственно-хозяйственной 

деятельности. Достоверность указанных в документах данных сомнений не 

вызывает. У организации отсутствует внешний аудит 

4 

Отрицательные отзывы в средствах массовой информации, отрицательное об-

щественное мнение. Отрицательные отзывы партнеров. Отсутствие задолжен-

ности по оплате труда. Положительная репутация качества продукции, наличие 

сертификатов качества, ГОСТ. Отсутствует внешний и внутренний аудит 

3 

Отрицательные отзывы в средствах массовой информации, отрицательное об-

щественное мнение. Отрицательные отзывы партнеров. Наличие задолженно-

сти по оплате труда и (или) отрицательная репутация качества продукции, 

наличие сертификатов качества, ГОСТ. Предприятием ведутся не все необхо-

димые документы. В документах неполно и неточно отражается учет произ-

водственно-хозяйственной деятельности. Достоверность указанных в доку-

ментах данных вызывает сомнения. Отсутствует внешний и внутренний аудит 

1 

Деловую репутацию ЗАО «Агрофирма Боровская» в анализируе-

мом периоде можно оценить в 5 балла. Так как в средствах массовой 
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информации присутствуют положительные  отзывы о деятельности ор-

ганизации. Отзывы партнёров положительные. Организация имеет сер-

тификаты качества на всю производимую продукцию. Документация 

организации ведётся в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

и отражённая в ней информация не вызывает сомнений. Однако у орга-

низации отсутствует внешний аудит. 

Достаточно актуальным аргументом для оценки инвестиционной 

привлекательности организации служит ее адаптация в сегодняшних 

условиях функционирования, взаимоотношение с партнерами по биз-

несу, наличие связей в деловых кругах, зависимость от сезонных коле-

баний спроса и конкурентоспособность продукции, работ, услуг, зави-

симость организации от крупных поставщиков и покупателей, иными 

словами, рыночный риск (таблицы 16 и 17). 

Таблица 16 

 Факторы рыночного риска 

Показатель 
Критерий положительной оценки фак-

тора 

Критерий отрицательной оценки фак-

тора 

Длительность работы 

на рынке 

Длительность работы на рынке более 

двух лет и (или) большая часть хозяй-

ственных связей поддерживается с по-

стоянными контрагентами (более двух 

лет) 

Длительность работы на рынке менее 

двух лет и (или) большая часть хозяй-

ственных связей поддерживается с не-

постоянными контрагентами (менее 

двух лет) 

Диверсификация про-

дукции (работ, услуг) 

Продукция разнообразна, имеются раз-

личные направления сбыта (на внутрен-

нем и внешнем рынках) или продукция 

не разнообразна, но уникальна 

Предприятие специализируется на еди-

ничном виде продукции, которая не 

уникальна, сбыт в основном на внут-

реннем рынке 

Сезонность Деятельность не зависит от сезонности 

Сезонность существует, что предпола-

гает сезонные спады деловой активно-

сти 

Конкуренция 

Отсутствие крупных конкурентов, доля 

которых по сравнению с объемом реали-

зации составляет более 30% 

Имеются крупные конкуренты 

Зависимость органи-

зации от крупных по-

купателей и поставщи-

ков 

У организации более трех покупателей, 

на которых приходилось бы более 10% 

сбыта продукции и (или) поставщиков, 

на которых приходилось бы более 10% 

поставляемого сырья, материалов и т.п. 

У организации менее трех покупателей, 

на которых приходится более 20% 

сбыта продукции и (или) поставщиков, 

на которых приходится более 20% до-

ставляемого сырья, материалов и т.п. 

 

В таблице 17 отразим баллы для оценки рыночных рисков. 
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Таблица 17 

 Оценка рыночного риска 
Показатель Оценка, балл 

По всем факторам положительная оценка 5 

Положительная оценка по четырем факторам 4 

Положительная оценка по трем факторам 3 

Положительная оценка по двум факторам 2 

Положительная оценка по одному фактору 1 

 

В таблице 18 отразим фактические сведения о факторах рыноч-

ного риска ЗАО «Агрофирма Боровская». 

 

Таблица 18 

 Динамика факторов рыночного риска 

Показатель 
Критерий оценки фактора 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Длительность работы на 

рынке 

Организация работает на рынке более 13 лет (с 1982 г.). Хо-

зяйственные связи с партнёрами длительные (положитель-

ная оценка) 

Диверсификация продукции 

(работ, услуг) 

Большой перечень продукции. Организация специализиру-

ется на производстве мяса птицы. Сбыт данной продукции 

происходит на внутреннем и внешнем рынках Курганской 

области (положительная оценка) 

Сезонность 
Деятельность организации не зависит от сезонности произ-

водства (положительная оценка) 

Конкуренция 
Крупные конкуренты в Курганской области отсутствуют (по-

ложительная оценка) 

Зависимость организации от 

крупных покупателей и по-

ставщиков 

Организация имеет большое количество  покупателей и по-

ставщиков (положительная оценка) 

Оценка в баллах 5 5 5 

 

Рыночные риски ЗАО «Агрофирма Боровская» в анализируемом 

периоде можно оценить в 5 баллов. 

Оценка показателей по направлению бизнес-развития организа-

ции определяется как сумма произведений баллов, выставленных по 

каждому показателю направления, на вес показателя.  
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Таблица 19 

 Оценка инвестиционной привлекательности компании на основе по-

казателей бизнес-развития организации 

Показатель 

Сумма баллов 
Вес 

группы 

Сумма баллов  

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Факторы развития компании 2 4 3 0,2 0,4 0,8 0,6 

Банковская  история 4 4 4 0,2 0,8 0,8 0,8 

Уровень управления и роль соб-

ственников компании 
5 5 4 0,2 1 1 0,8 

Деловая репутация 5 5 5 0,2 1 1 1 

Характеристика рыночного риска 5 5 5 0,2 1 1 1 

Итоговая оценка  21 23 21 1 4,2 4,6 4,2 

Максимальная сумма баллов  25 

Итоговая оценка-ориентир 5 

 

По набранному баллу выбирается оценка направления бизнес-

развития организации на основе таблицы 20. 

Таблица 20 

 Характеристика показателей бизнес-развития организации 

Показатель Набранный балл 

Высокий профессиональный уровень ведения бизнеса 4,5–5 

Хороший профессиональный уровень ведения бизнеса 4–4,5 

Допустимый уровень ведения бизнеса 3–4 

Низкий профессиональный уровень ведения бизнеса 2–3 

Критический уровень ведения бизнеса 1–2 

 

Анализ показателей бизнес-развития организации показал, что 

ЗАО «Агрофирма Боровская» в 2013 г. и 2015 г. имело хороший про-

фессиональный уровень ведения бизнеса, а в 2015 г. высокий уровень 

ведения бизнеса. 

После того, как рассчитаны показатели каждого из трех направ-

лений и определена оценка организации по каждому направлению в це-

лом, рассчитывается общая оценка – рейтинг инвестиционной привле-

кательности организации по состоянию на конкретный момент вре-

мени. Оценка определяется путем умножения балла, выставленного по 
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каждому из трех направлений, на вес направления в формировании об-

щей оценки организации. Весовое значение важности направления в 

общей оценке организации устанавливается с помощью экспертно-ана-

литических методов (таблицу 21). 

Таблица 21 

 Оценка текущего состояния инвестиционной привлекательности ор-

ганизации 

Показатель 

Сумма баллов 
Вес 

группы 

Сумма баллов  

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Экономический потенциал и 

финансовое состояние 
4 5 5 0,35 1,40 1,75 1,75 

Эффективность деятельности 

и деловая активность 
4 4 3 0,35 1,40 1,40 1,05 

Показатели бизнес-развития 

организации 
4,2 4,6 4,2 0,3 1,26 1,38 1,26 

Итоговая оценка  12,2 13,6 12,2 1 4,06 4,53 4,06 

Максимальная сумма баллов  15 

Итоговая оценка-ориентир  5 

 

Текущий рейтинг инвестиционной привлекательности организа-

ции, сформированный с использованием данной методики, и его ком-

плексная характеристика определяются на основании таблицы 22. 

 

Таблица 22 

  Комплексная оценка инвестиционной привлекательности организа-

ции и его характеристика 

Рейтинг инвести-

ционной привлека-

тельности 

Балльная 

оценка 
Комплексная характеристика организации 

I 5 

Абсолютная платежеспособность, вероятность банк-

ротства практически отсутствует, инвестиционная 

привлекательность высокая 

II 4 

Организация практически платежеспособна, вероят-

ность банкротства низкая, инвестиционная привле-

кательность на уровне средней по сфере деятельно-

сти в регионе 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

104 

 

 

Рейтинг инвести-

ционной привлека-

тельности 

Балльная 

оценка 
Комплексная характеристика организации 

III 3 

Существует потенциальный риск утраты платежеспо-

собности и вероятность банкротства, инвестицион-

ная привлекательность ниже средней по сфере дея-

тельности в регионе 

IV 2 

Предприятие находится в критической ситуации, ве-

роятность банкротства высокая, инвестиционная 

привлекательность низкая 

V 1 

Предприятие не платежеспособно, находится на 

грани банкротства, инвестиционная привлекатель-

ность отсутствует 

 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности ЗАО 

«Агрофирма Боровская» показала, что наиболее инвестиционно-при-

влекательным является 2014 г., т.к. организация является платёжеспо-

собной, вероятность банкротства низкая. 

Данная система мониторинга в целом позволяет определить те-

кущее состояние инвестиционной привлекательности в рамках бизнес-

процессов, реализуемых организацией в настоящее время. 
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Аннотация. В данной статье 

подробно рассматривается методика 

исчисления показателя EVA, примене-

ние ее и анализ полученных результа-
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Abstract. This article details the 
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metric, applying it and analyzing the re-

sults for the air transport company «Air 

France-KLM». 
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Показатель стоимости компании является ключевым индикато-

ром для любой организации, поскольку характеризует эффективность 

деятельности фирмы в целом, что и обуславливает его актуальность. 

Концепция экономической добавленной стоимости, разработанная Дж. 

Стерном и Б. Стюартом еще в конце XX века, на сегодняшний день 
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пользуется большой популярностью в современном финансовом ме-

неджменте, особенно за рубежом [6].  

Целью данной статьи является расчет показателя EVA и оценка 

деятельности европейской холдинговой авиакомпании «Air France – 

KLM». 

Экономическая добавленная стоимость определяется «как раз-

ность между чистой операционной прибылью после налогообложения 

и затратами на привлечение капитала» [3]. 

 EVA = NOPAT − WACC ∙ IC, (1) 

где  NOPAT – посленалоговая операционная прибыль без учета 

начисленных процентов по кредитам и полученным займам; 

        WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

        IC – сумма инвестированного капитала. 

Для наиболее точной оценки, такие составляющие EVA как IC и 

NOPAT были вычислены поквартально в период с 2012 по 2016 года. 

Значения средневзвешенной стоимости капитала WACC, в связи с за-

труднительностью поквартального расчета некоторых его составляю-

щих, были получены в среднегодовом исчислении. В результате полу-

ченные значения EVA были приведены к годовому масштабу. Процесс 

приведения осуществлялся по Форвардному методу – полученные по-

казатели первого квартала увеличиваются в 4 раза, второго – в 2, ре-

зультат третьего квартала домножается на 4/3. 

Все расчеты будут приведены для I-ого квартала 2012 года. Вы-

числения за остальные периоды проведены. 

Начнем с показателя чистой операционной прибыли после нало-

гообложения:  

NOPAT = Operating Income ∙ (1–ETR), (2) 

где Operating Income – операционная прибыль, 
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      ETR – эффективная налоговая ставка. 

Эффективная ставка налогообложения в I-ом квартале 2012 года 

составила 7,14%. Операционная прибыль была равна 5 646 миллионов 

евро.  

NOPAT = 5645 ∙ (1 + 0,0714) = 5 241,786 млн евро. 

Чистая операционная прибыль до налогообложения за I-ый квар-

тал 2012 года равна 5 241,786 миллионов евро. 

Важной особенностью EVA является то, что данный показатель 

необходимо корректировать на капитальные эквиваленты. Авторы ори-

гинальной методики предлагают более 160 поправок, но чаще всего ис-

пользуются лишь основные из них. В данной статье применены коррек-

тировки, наиболее значительные для исследуемой отрасли [4]. 

Величина скорректированного показателя чистой операционной 

прибыли после уплаты налогов  будет рассчитываться по следующей 

формуле: 

NOPATadj = NOPAT – Goodwill –  ∆DTA + ∆DTL + 

Foreign exchange gains + Sales of aircraft equipment, (3) 

где    Goodwill – амортизация деловой репутации; 

         DTL – отложенные налоговые обязательства; 

         DTA – отложенные налоговые активы; 

         Foreign exchange gains – прибыль от курсовой 

разницы; 

Sales of aircraft equipment–Продажа авиационного 

оборудования.  

На 31 марта 2012 года величина гудвилла равнялась 425 миллио-

нам евро, изменение отложенных налоговых активов и обязательств со-

ставили – 49 и – 38 соответственно. Прибыль от курсовой разницы за 
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тот же период была равна 54, а доход от продажи основного оборудо-

вания – 3 миллиона евро. Таким образом, рассчитаем скорректирован-

ное значение NOPAT: 

NOPATadj = 5 241,786 – 425 – (–49) + (–38) + 54 + 3 = 4 884,79 

млн евро. 

Далее рассчитаем вторую составляющую показателя EVA –  ве-

личину инвестированного капитала IC. 

IC = TA – NWC. (4) 

Балансовая величина оборотных активов в исследуемый период 

была равна 6 902 миллионов евро, краткосрочных обязательств – 9 608 

миллионов евро. Разница меду ними и есть чистый оборотный капитал 

(NWC), размер ее равен – 2 726 миллионов евро. Отрицательное значе-

ние NWC говорит об использовании в качестве источника финансиро-

вания в оборотные активы кредиторской задолженности. Совокупные 

активы составили 27 362 миллиона евро.  

IC = 27 362– (– 2 726) = 30 088 млн евро. 

Инвестированный капитал также необходимо скорректировать 

на капитальные эквиваленты: 

ICadj = IC–  ∆DTA + ∆DTL+ Aircraft operating lease 

costs, (5) 

где  Aircraft operating lease costs – лизинговые расходы на воздуш-

ное судно. 

Затраты на аренду воздушного транспорта в I-ом квартале 2012 

года составили 225 миллионов евро. 

ICadj =30 088 – (–49) + (–38) + 225 = 30 324 млн евро. 

Последний элемент, составляющий показатель EVA – средне-

взвешенная стоимость заемного капитала. Как было написано ранее, 

данный показатель рассчитывается как среднегодовой. 
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WACC = rd ∙ (1 − t) ∙
VD

VD + VE
+ re ∙

VE

VD + VE
, 

 

(6) 

где    rd – ставка доходности по заемному капиталу; 

          re – требуемая ставка доходности по собственному капи-

талу, рассчитанная на основе модели CAPM; 

          VD – рыночная стоимость заемных средств; 

          VE – рыночная стоимость собственного капитала; 

          t – ставка налога на прибыль. 

Во-первых, рассчитаем рыночную стоимость собственного и за-

емного капитала: 

Ve = P ∙ WACSO, (7) 

где    P–цена акции компании; 

         WACSO – средневзвешенное количество акций в обраще-

нии. 

В 2012 году цена одной акции АО «Air France – KLM» в среднем 

была равна 4 850 евро. Средневзвешенное количество акций в обраще-

нии составляло 296,03 миллионов штук. 

Ve = 4 850 ∙ 296,03 = 1 435,721 млн евро. 

Для расчета рыночной стоимости заемного капитала воспользу-

емся следующей формулой: 

VD = Int ∙ [
1 − (1 + rD)−WATM

rD
] +

LTL

(1 + rD)WATM
+ STL, 

(8) 

где    Int–проценты к уплате; 

         LTL – долгосрочные обязательства; 

         STL – краткосрочные обязательства; 

         WATM – взвешенный срок до исполнения обязательств. 
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В ходе расчета рыночной стоимости заемного капитала, были 

взяты квартальные значения ее составляющих, приведенные к годо-

вому масштабу путем увеличения в 4 раза, и исчислены их среднегодо-

вые значения. Так, среднегодовая величина процентных расходов за 

2012 год составила 414 миллионов евро. Среднегодовые значения дол-

госрочных и краткосрочных обязательств составили 12 667 и 9 827 мил-

лионов евро соответственно. Значение средневзвешенного срока пога-

шения рассчитывалось как среднее за 5 лет (в период с 2012 по 2016 

года) и получилось равное 2,94 годам. 

Для нахождения стоимости привлечения заемного капитала ис-

пользуем формулу 9. 

rD =
Int

LTD
, 

(9) 

где   LTD – долгосрочные займы. 

Долгосрочные займы также были рассчитаны в среднегодовом 

масштабе и составили 9 369,5 миллионов евро. 

rD =
414

9 369,5
= 0,0442. 

Средняя поквартальная стоимость привлечения заемного капи-

тала в 2012 году составила 4,42%. 

VD = 414 ∙ [
1 − (1 + 0,0442)−2,69

0,0442
] +

12 667

(1 + 0,0442)2,69
+ 9 827 = 

=  22 100,337 млн евро. 

Для расчета WACC была использована ставка стоимости заем-

ного капитала, рассчитанная как среднее из аналогичных ставок за 3, 6, 

9 и 12 месяцев 2012 года. Ее значение составило 0,0279. 

Чтобы найти ставку доходности по собственному капиталу, ис-

пользуем модель CAPM: 
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re = rf + βL∙(rm–rf). (10) 

За ставку доходности по безрисковому активуrf берется доход-

ность по десятилетним облигациям США [7].  В 2012 году значение бе-

зрисковой ставки доходности было равно1,74%. Значение ставки ры-

ночной доходности rmопределяется как доходность десятилетних обли-

гаций Франции [7]. В исследуемый год размер данной ставки составил 

2,48%. 

Чтобы посчитать рычаговый бета-коэффициент, воспользуемся 

формулой Хамады. Бета-коэффициент для отрасли воздушного транс-

порта был взят из информационной базы сайта Асвата Дамодарана [1]. 

Его значение в 2012 году составило 1,27. 

β = 1,27 ∙ (1 + (1 + 0,0714) ∙
22 100,337

1 435,721
) = 19,42. 

В итоге можно рассчитать ставку доходности по собственному 

капиталу: 

Re-us = 0,0174+ 19,42∙(0,0248 – 0,0174) = 0,1614. 

Данный показатель также необходимо адаптировать под Фран-

цию, сделать это можно с помощью формулы Фишера: 

        re−FR = (1 + re−us) ∙
1 + Inf. rate US 

1 + Inf. rate FR
 –  1. 

(11) 

Согласно данным Бюро трудовой статистики Министерства 

труда США инфляция США в 2012 году составила 1,74% [2]. Данные 

относительно уровня инфляции Франции основаны на официальной 

статистике, публикуемой Национальным институтом статистики и эко-

номических исследований Франции [5]. В 2012 году данный показатель 

составил 2,2%. 

Re−RF = (1 + 0,1614) ∙
1 + 0,0174 

1 + 0,022
 –  1 = 0,1561. 
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Среднегодовая ставка re рассчитывалась как среднее из четырех 

аналогичных ставок: за 3, 6, 9 и 12 месяцев анализируемого года. Зна-

чение данного показателя в 2012 году получилось равным 0,1633. 

Рассчитав все необходимые составляющие, можем найти средне-

взвешенную стоимость заемного капитала: 

WACC = 0,0279 ∙ (1 − 0,022) ∙
22 100,337

23 536,058
+ 0,1633 ∙

1 435,721

23 536,058

= 0,0356. 

Средневзвешенная стоимость капитала в 2012 году составила 

3,56%. 

И наконец, используя полученные показатели, находим экономи-

ческую добавленную стоимость АО «Air France – KLM» за I-ый квартал 

2012 года: 

EVA = 4 884,786−30 324 ∙ 0,0356 = 3 804, 825 млн евро. 

Полученное значение EVA на 31 марта 2012 года положительное, 

что характеризует первый квартал анализируемого года как период 

приращения стоимости компании.  

Рассмотрим полученные результаты за 5 лет: с 2012 по 2016 года. 

Для объективного анализа данные были сопоставлены путем приведе-

ния их к годовому масштабу.  

На рисунке 1 отображена динамика приведенных значений пока-

зателя EVA АО «Air France – KLM».  В среднем значение показателя 

находится на уровне 24 миллиардов евро. Практически все значения 

показателя положительные, что говорит об эффективном использова-

нии капитала и увеличении стоимости компании. Исключение состав-

ляет полученная величина на конец 2013 года – наблюдается резкий 

упадок показателя EVA до – 20 миллиардов евро. Стоимость компании 

в данный период разрушается – стоимость капитала, задействованного 
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для получения прибыли, значительно превышает саму величину полу-

ченной прибыли. 

 

Рисунок 1. Динамика показателя EVA АО «Air France – KLM» в 

годовом масштабе за период 2012–2016 г.г. 

Фактором, сыгравшим основную роль в формировании такого 

значения, является отрицательное значение чистой операционной при-

были после налогообложения. В свою очередь, такая величина NOPAT 

получилась преимущественно за счет налога на прибыль, являющегося 

компонентом в формуле эффективной налоговой ставки. В 2013 году 

налог на прибыль составил – 957 миллионов евро, превысив в 35 раз 

значение предыдущего года. 

Текущий налог на прибыль относится к суммам, уже уплаченным 

или подлежащим уплате в налоговые органы в краткосрочной перспек-

тиве. Во Франции, так же как и во многих странах, налоговые убытки 

могут откладываться на неопределенный срок. Однако в 2011 и 2012 

годах местные законы о финансах ограничивали сумму финансового 
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убытка, подлежащего возмещению каждый год, до 50% прибыли за пе-

риод, превышающий первый миллион. Период возмещения этих убыт-

ков от будущей прибыли также был продлен в связи с экономическим 

кризисом и высокой конкуренцией мирового рынка, компания ограни-

чила в соответствующий период границы его возмещения. Таким обра-

зом, сумма отложенных налоговых активов, связанных с налоговыми 

убытками, была уменьшена до 708 миллионов евро по состоянию на 31 

декабря 2013 года по сравнению с 1 645 миллионов по состоянию на 31 

декабря 2012 года. Следовательно, налоговый убыток, перенесенный 

на будущие периоды, составил – 937, и обусловил довольно большое 

значение налога на прибыль. Учитывая, что прибыль до налогообложе-

ния в 2013 году составила – 528 миллионов евро, эффективная налого-

вая ставка превышает единицу (или 100%), что и способствует отрица-

тельной величине чистой операционной прибыли после налогообложе-

ния. 

Второе резкое снижение показателя EVA наблюдается после пер-

вой половины 2016 года. Значение его составило чуть более 1 милли-

арда евро. Здесь также основной причиной послужил показатель 

NOPAT, являющийся самым маленьким из всех положительных значе-

ний остальных периодов. Эффективная налоговая ставка за данный пе-

риод составила 89%, что объясняется отношением налога на прибыль, 

равного – 53, к прибыли до налогообложения, равной – 59 миллионов 

евро. 

В 2014 году показатель EVA резко возрос и в более чем в 4 раза 

превысил свое значение по истечению 9 месяцев 2014 года. Также как 

и в предыдущих случаях, такое значение EVA является результатом вы-

сокого значения NOPAT – в 2014 году оно составило 107 миллиардов 

евро.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что основополагающим 

фактором в модели экономической добавленной стоимости является 

чистая операционная прибыль после налогообложения. Для эмпириче-

ского подтверждения был проведен корреляционно-регрессионный 

анализ, результаты которого показали наличие сильной прямой зависи-

мости EVA от NOPAT(коэффициент регрессии равен 0,97), обратной 

от WACC (коэффициент регрессии равен – 0,91) и слабой обратной от 

IC (коэффициент регрессии равен – 0,19). 

Подводя итоги, можно сказать, что политика, выбранная авиа-

компанией «Air France – KLM», эффективна. Стоимость компании уве-

личивается постоянно, за редким исключением. 
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В мировой практике существует огромное количество различных 

подходов к оценке стоимости компании, его активов, бизнеса в целом. 

Стоит заметить, что при осуществлении оценки во многих компаниях 

более половины существующих методов вообще не применяются, либо 

применяются, но крайне редко, в результате чего на практике часто не 

обеспечивается всесторонняя и объективная оценка стоимости фирмы. 
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Необходимость оценки стоимости компании очевидна, поскольку глав-

ной задачей любой компании является максимизация стоимости биз-

неса. 

Одним из наиболее известных и эффективных является показа-

тель экономической добавленной стоимости, разработанный Дж. Стер-

ном и Б. Стюартом в 1982 году.  На сегодняшний день показатель 

успешно используется в американской консалтинговой фирме 

«SternStewart&Co», названной в честь ее основателей [3]. 

Важной особенностью EVA является то, что данный показатель 

необходимо корректировать на капитальные эквиваленты. Авторы ори-

гинальной методики расчета экономической добавленной стоимости 

предлагают более 160 поправок, информация о которых, естественно, 

является закрытой [6]. Целью данной работы является изучение основ-

ных и наиболее существенных капитальных эквивалентов и разработка 

системы корректировок для отрасли воздушного транспорта. 

Экономическая добавленная стоимость определяется «как раз-

ность между чистой операционной прибылью после налогообложения 

и затратами на привлечение капитала» [1, 5]. 

 EVA = NOPAT − WACC ∙ IC, (1) 

где NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – посленалоговая 

операционная прибыль без учета начисленных процентов по кредитам 

и полученным займам; 

           WACC (Weighted Average Costof Capital) – средневзвешен-

ная стоимость капитала; 

           IC (Invested Capital) – сумма инвестированного капитала. 

В целях максимизации точности расчета показателя EVA приме-

няется ряд корректировок, которые имеют различия в зависимости от 
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направления деятельности анализируемой компании. Для отрасли воз-

душного транспорта наиболее весомыми являются следующие капи-

тальные эквиваленты: 

1. Чистые отложенные налоговые активы. 

Отложенный налог на прибыль — это активы или обязательства 

по уплате налога на прибыль, которые появляются в будущих периодах 

в связи с возникающими временными разницами [4].  

Отложенные налоговые активы увеличивают, а отложенные 

налоговые обязательства уменьшают чистые активы организации на 

величину будущих выплат налога на прибыль. При этом они не счита-

ются за инвестиции или же финансовые обязательства.  

Для корректировки EVA величину операционной прибыли и ка-

питальной базы увеличивают на размер изменения отложенных нало-

говых обязательстви уменьшают на изменение отложенных налоговых 

активов. 

Изменение отложенных налоговых обязательств и акти-

вов рассчитывается следующим образом:  

∆DTA(DTL) = DTA(DTL)n – DTA(DTL)n-1,   (2) 

где  DTA(DTL)n – отложенные налоговые активы (обязательства) 

отчетного периода; 

          DTA(DTL)n-1 – отложенные налоговые активы (обязатель-

ства) предыдущего периода. 

2. Операционный лизинг. 

Отрасль воздушного транспорта относится к числу тех, что ши-

роко используют лизинговые услуги. Операционный лизинг важен для 

авиакомпаний тем, что дает им возможность получить во временное 

пользование дорогостоящую технику, на покупку которой у них может 
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быть недостаточно собственных средств, не быть возможности по-

купки в рассрочку по банковскому кредиту. Кроме того, он дает воз-

можность управлять флотом с большой степенью гибкости: если через 

пять лет ситуация поменяется, взятые ранее самолеты можно будет 

сдать, и взять подходящие, например, другой марки и вместимости. 

Корректировка на операционный лизинг подразумевает увеличе-

ние инвестированного капитала на величину лизинговых платежей. 

3. Гудвилл. 

При расчете EVA важно учитывать доход, создаваемый вложен-

ными в организацию средствами. 

Гудвилл – это стоимость деловой репутации, все косвенные фак-

торы, способные повысить прибыльность организации в равнении с 

аналогичными компаниями: имидж компании, узнаваемость бренда, 

выгодное местоположение и так далее [2]. Такая репутация рассматри-

вается как надбавка к цене, оплачиваемая покупателем в ожидании бу-

дущих экономических выгод.  

Корректировка на величину гудвилла происходит путем списа-

ния его величины из NOPAT. 

4. Прочие доходы по операционной деятельности. 

Прочие операционные доходы включают в себя такие статьи как 

доходы от реализации основных средств (для исследуемой отрасли – 

продажа авиационного оборудования); арендную плату, которая уже 

или будет получена; положительные курсовые разницы. 

Сумма перечисленных статей прибавляется к размеру чистой 

операционной прибыли. 

В результате получившийся алгоритм расчета скорректирован-

ных величин NOPAT и IC представлен в таблице 1. 
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Таблица 1  

Алгоритм расчета скорректированных значений NOPAT и IC 

NOPAT IC 

+ изменение отложенных налоговых 

обязательств 

+ изменение отложенных налоговых 

обязательств 

– изменение отложенных налоговых 

активов 

– изменение отложенных налоговых 

активов 

– величина гудвилл + лизинговые платежи 

+ прибыль от продажи авиационного 

оборудования 

 

+ прибыль от курсовых разниц  

+ арендные выплаты полученные   

= NOPATadj = ICadj 

 

Таким образом, наиболее подверженной корректировке на капи-

тальные эквиваленты оказалась чистая операционная прибыль после 

налогообложения, важными статьями стали гудвилл и прочие доходы 

от операционной деятельности. При корректировке величины инвести-

рованного капитала особую роль играют расходы на лизинг основных 

средств. По итогам исследования была сформирована система специ-

фических корректировок для отрасли воздушного транспорта, позволя-

ющая повысить точность расчетов при дальнейшей работе с показате-

лем EVA.   
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Аннотация. В связи с неста-

бильной ситуацией в экономике в РФ 

предприятия вынуждены искать но-

вые альтернативные источники фи-
нансирования. Одним из таких  ис-

точников, в настоящее время может 

стать мезонинное финансирование. 

Интересна западная практика мезо-
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Abstract. due to the unstable 

economic situation in Russia companies 

are forced to find new alternative 

sources of funding. One source, could 

now become a mezzanine financing. In-

teresting Western practice of mezzanine 
financing structured by using combina-

tions of various financial instruments.  
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В условиях экономической нестабильности и острой нехватки 

финансовых ресурсов разработка и реализация масштабных долгосроч-

ных инвестиционных проектов на основе проектного финансирования 

приобретает особую актуальность. Как свидетельствует мировой опыт, 

именно банковские учреждения выполняют функции организаторов и 

финансовых инициаторов осуществления крупных инвестиционных 

проектов и программ, а также играют решающую роль в мобилизации 

финансовых инвестиционных ресурсов.  
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Для обеспечения высокого уровня инвестиционной активности в 

экономике на современном этапе развития экономики экономисты в 

российской и западной литературе предлагают внедрение в практику 

коммерческих банков следующие перспективные инструменты осу-

ществления инвестиций: 

- мезонинное финансирование; 

- структурированные инвестиционные продукты, включая фиду-

циарные кредиты; 

- производные финансовые инструменты защиты от риска - кре-

дитные деривативы. 

Мы в данной работе остановимся на подробном изучении осу-

ществления мезонинного финансирования в практике российских бан-

ков. 

В последние два года мезонинное финансирование активно осва-

ивается в России крупными банками и некоторыми институциональ-

ными инвесторами. Общий объем мезонинных инвестиций в россий-

ские проекты, связанные с покупкой компаний-конкурентов, выкупом 

акций у акционеров и модернизацией производства, исчисляется мил-

лиардами долларов, и потенциал далеко не исчерпан. Между тем, ме-

зонинные схемы – относительно новое явление на российском рынке, 

порождающее множество практических вопросов. Наибольшее разви-

тие мезонинное финансирование получило в США и Европе. Большой 

интерес вызывает изучение специфики структурирования при осу-

ществлении отечественных мезонинных сделок, развивающихся в 

условиях особенностей российского законодательства и  российской 

деловой среды. 

В западной практике мезонинное финансирование структуриру-
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ется с помощью  всевозможных комбинаций следующих основных ин-

струментов[1]: 

1. Мезонинный кредит («mezzanine loan»). Такой кредит явля-

ется, как правило, необеспеченным в США и субординированным в За-

падной Европе. Субординация мезонинного долга реализуется через 

предоставление кредитору права последующего удержания или залога 

имущества с заключением межкредиторских соглашений. Возможно 

также «структурное субординирование», при котором старшие креди-

торы заключают кредитные договоры с компаниями – держателями ак-

тивов под залог самих активов или поручительства (гарантии) таких 

компаний, а мезонинный кредитор предоставляет кредит холдинговой 

или субхолдинговой компании заемщика под залог акций (долей) ком-

паний, владеющих реальными активами. Мезонинные кредиты предо-

ставляются на срок от 5 до 10  лет, с предоставлением заемщику права 

досрочного погашения кредита после истечения предусмотренного 

кредитным договором минимального срока, гарантирующего удовле-

творение финансовых интересов кредитора, под 12-19% годовых. До-

полнительный доход, обеспечивающий общую рентабельность мезо-

нинного капитала в размере 15-25%, кредитор получает за счет отло-

женных процентов (PIK), участия в прибыли заемщика (participating 

loan), реализации варрантов или опционов на акции заемщика и других 

механизмов. При этом общая ожидаемая кредитором доходность не мо-

жет превышать IRR финансируемого проекта. 

2. Финансирование с оформлением «негласного» участия 

(«silent» participation) инвестора, когда инвестор приобретает долю в 

компании заемщика, но не принимает на себя какой-либо ответствен-

ности перед кредиторами компании. Информация о таком участии ин-

вестора известна только внутри компании заемщика и не раскрывается 
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третьим лицам. Условия участия негласного инвестора в прибыли, 

убытках, управлении и контроле компании определяются конфиденци-

альным соглашением между инвестором и заемщиком[8]. 

3.Финансирование под выпуск конвертируемых облигаций, 

предусматривающих фиксированные выплаты процентов и погашение 

суммы основного долга по истечении срока финансирования с возмож-

ностью приобретения инвестором акций компании-заемщика по зара-

нее определенной конверсионной цене вместо возврата основного 

долга. Такие облигации не обращаются на открытом рынке.  

4.Финансирование под выпуск облигаций с варрантами на акции 

компании заемщика, которые могут торговаться отдельно от облига-

ций. 

5.Финансирование под выпуск привилегированных акций компа-

нии заемщика, предоставляющие преимущественные права на участие 

в прибыли и ликвидационную стоимость по сравнению с владельцами 

других акций компании[5]. 

 В России наибольшую активность в сфере мезонинных инвести-

ций проявляют крупные банки, а также ряд инвестиционных фондов, 

специализирующихся на мезонинном кредитовании (например, такие 

фонды как Hi Capital, NRG и другие). 

Как и на Западе, в России мезонинное финансирование использу-

ется в основном для финансирования: 

- выкупа контрольного пакета акций компании (LBO); 

- выкупа контрольного пакета акций компании ее топ-менедж-

ментом (MBO); 

- роста за счет модернизации оборудования с ожидаемым увели-

чением эффективности компании, участия в аукционе на поставку то-
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вара, который требует внесения крупного депозита, реализации деве-

лоперских и других проектов[3]. 

Мезонинное финансирование может также принимать форму 

бридж-финансирования (bridge financing), в рамках которого банк 

предоставляет мезонинный кредит на время, пока заемщику не удастся 

организовать привлечение классического банковского кредита. 

Первая особенность мезонинного финансирования в российской 

практике заключается в том, что в России из всех его форм на данный 

момент распространено только мезонинное кредитование. Автору не 

известны случаи использования в рамках российских мезонинных сде-

лок облигаций или привилегированных акций, что обусловлено, по-ви-

димому, регулятивными ограничениями, более высокими затратами на 

структурирование таких сделок, а также дополнительными рисками 

для инвестора при отсутствии проверенных механизмов их минимиза-

ции[2]. 

В России первое упоминание об этом инструменте было 10 лет 

назад. В марте 2007 года калининградский ритейлер "Вестер" подписал 

кредитное соглашение со Сбербанком РФ на сумму 300 млн долл. 

США, предусматривающее, что в течение четырех лет банк сможет 

приобрести до 10% акций предприятия. Мезонинная сделка была завер-

шена ранее установленного срока, и в мае 2010 года дочерняя компания 

Сбербанка РФ - Сбербанк Капитал - конвертировала долги ритейлера 

Сбербанку в контрольный пакет акций с правом обратного выкупа в 

2013 году[7]. 

Первый фонд мезонинного финансирования в России был создан 

компанией New Russia Growth в 2009г., его инвесторами стали частные 

и институциональные инвесторы, в том числе банки ЕБРР и «Номос-

Банк»[6].  
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В настоящее время существует достаточное количество действу-

ющих фондов, предлагающих услуги по мезонинному финансирова-

нию.  

Фонд Hi Capital c 2011года профинансировал 18 проектов на об-

щую сумму более 1 млрд долларов США [4]. HI CAPITAL - http://hicap-

ital.ru/investors Приоритетными при финансировании являются про-

екты некредитуемые коммерческими банками, такие как сделки по сли-

янию и поглощению компаний, сделки по масштабированию бизнеса. 

Размеры сделок фонда составляют от 15 до 200млн долларов и не 

имеют ограничений по отраслям. Приоритетными проектами являются 

проекты, связанные с покупкой компаний-конкурентов, выкупом ак-

ций у акционеров и модернизацией производства. Другим инвестором, 

осуществляющим мезонинное финансирование является Sberbank CIB, 

включающий в себя департамент собственных инвестиций Merchant 

Banking.  

Все вышеизложенное дает возможность сделать вывод, что мезо-

нинное финансирование следует рассматривать как альтернативный 

способ привлечения финансовых ресурсов для крупных и средних 

предприятий. Мезонинный капитал может широко использоваться на 

разных стадиях развития бизнеса, начиная со стартапа и заканчивая по-

следней стадией развития бизнеса, когда компания еще генерирует по-

ложительный денежный поток для того, чтобы выплатить проценты ин-

вестору [3]. 
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Аннотация. В статье рассмат-

ривается актуальность набора оце-

ночных методик качества сервисных 

услуг. Отмечается, что социальные 

сети, электронные каналы и системы 

самообслуживания, к которым мы ак-
тивно переходим, - это все замеча-

тельно, но человеческий фактор ни-

кто не отменял. Инструментов, кото-

рые позволяют компании меняться, 

улучшать качество услуг очень много. 
Все эти инструменты дают огромный 

поток информации, который вылива-

ется в те изменения, которые проис-

ходят на предприятии. Качество - это 

стратегия.  

Ключевые слова: Клиенто-
ориентация, менталитет, уровень сер-

виса, человеческий фактор, субъек-

тивный индекс, стратегия. 

Abstract. The article considers 

the relevance of the set of evaluation 

methods for the quality of service ser-

vices. It is noted that social networks, 

electronic channels and self-service sys-

tems, to which we are actively moving, 
are all wonderful, but the human factor 

has not been canceled. Tools that allow 

the company to change, improve the 

quality of services is very much. All 

these tools give a huge flow of infor-
mation, which results in changes that 

occur in the enterprise. Quality is strat-

egy. 

Keywords: Client orientation, 

mentality, service level, human factor, 

subjective index, strategy. 

 

 

Тема клиентоориентации в наше время очень популярна. Много 

внимания уделяется маркетингу и работе с клиентами. Но когда дохо-
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дит до дела, чувствуется, что у многих в голове происходит определен-

ная неразбериха. Можно ли оценить такую субъективную вещь, как 

сервис?  

Многие замечают, что европейцы и американцы улыбаются чаще 

чем русские. Естественно возникает вопрос почему? Оказывается, как 

считают многие респонденты в нашем менталитете улыбка не является 

знаком вежливости [1]. Мы все очень серьезные, особенно когда рабо-

таем, улыбаться нам просто неприлично.  А если человек улыбается - 

нет, мы не улыбнемся в ответ, а будем осматриваться: может, у нас 

что-то не так? 

Но все меняется. Наши люди научились здороваться и прощаться. 

Уровень сервиса повышается. И можно делать выводы о том, что изме-

нения точно будут продолжаться. 

Есть поговорка: «Нет иллюзий - нет разочарований». И наши кли-

енты - российские клиенты, не строят иллюзий. Мы не очень-то и ждем 

от сервиса чего-то удивительного. Нам дали какой-то базовый must - 

и мы уже безумно счастливы. Но мы тоже меняемся. Большинство рос-

сиян уже побывали за границей и увидели другой сервис. И теперь 

на меньшее не согласны. Когда растут требования клиентов, и в том 

числе наши требования как клиентов, мы заставляем рынок меняться 

[2]. 

Многие эксперты отмечают, что социальные сети, электронные ка-

налы и системы самообслуживания, к которым мы активно перехо-

дим, - это все замечательно, но человеческий фактор никто не отменял. 

Запад уже возвращается к человеческим отношениям. Да, возможно, 

это пока что ощутимо лишь для определенного сегмента клиентов. 

Естественно, качество не может быть повсеместным. Рынок должен 
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быть сегментирован. Ведь компании работают ради прибыли, а при-

быль приносят клиенты [3]. Важно это помнить при любых обстоятель-

ствах. 

Но все это лишь абстракция, если мы не в состоянии замерять эти 

изменения и управлять ими. Если мы не измеряем, мы не управляем. 

Поэтому давайте разберемся, как мы можем измерить уровень сервиса. 

Один из таких инструментов - тайный покупатель. Он позволяет 

замерять, выполняем ли мы те стандарты, которые мы сами разрабо-

тали и внедрили. 

Никто не знает, какие показатели выбраны в других компаниях. 

Какими бы ни были стандарты, тайный покупатель отражает - выпол-

нено/ не выполнено. Поэтому сравнивать оценки, сделанные для раз-

ных компаний, не корректно. 

Тайный покупатель - это гибкий и эффективный инструмент. Из-

меняя сервисные модели, мы меняем стандарты обслуживания в зави-

симости от ситуации на рынке, целей компании, требований клиента 

[4]. Ведь важно знать, что хочет наш клиент, а не только то, что хочет 

компания. Именно наложение желаний клиентов на цели компании 

и позволяет разрабатывать эффективные стандарты обслуживания 

и продаж. 

Программа «Тайный покупатель» существует в инструментах сер-

висных компаний уже давно. «Тайный покупатель» всегда вызывает 

сопротивление у персонала. Сотрудники считают, что их, таким обра-

зом просто контролируют. Необходимо проделать долгий путь, чтобы 

достичь осознания людей, что это инструмент, полезный, прежде всего, 

для них самих [5]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ 

135 

 

 

Следующим нашим шагом оценки сервиса может быть введение 

KPI. Представьте себе, вас обслужили правильно, не обидели, поздоро-

вались, попрощались. Но при этом, когда вы вышли, у вас осталось 

ощущение: «Не приду я сюда больше!» Ведь можно с таким лицом по-

общаться с клиентом, что он сделает вывод: в будущем с этой компа-

нией ему не по пути. Но может быть с точностью наоборот. Каза-

лось бы - сбой в программе, продукт «сыроватый». Однако хорошим 

сервисом можно скрасить все эти недостатки. И, выходя, клиент поду-

мает: «Да, там произошли какие-то проблемы. В конце концов, мы все 

люди. Но я однозначно приду в эту компанию еще». 

Это и есть субъективный индекс. Если стандарты разработаны 

правильно, в соответствии с ожиданиями клиентов, и они подтвер-

ждают это, субъективный индекс не должен значительно отличаться 

от объективного [6]. 

Если индекс слишком высокий, это говорит о том, что компания 

выдвигает слишком высокие требования к персоналу. А если субъек-

тивный индекс значительно ниже объективного, то это говорит о том, 

что ожидания у клиентов выше, а мы не очень много хотим от нашего 

персонала. 

Субъективный индекс может измеряться по пяти основным крите-

риям: 

 вежливость и доброжелательность; 

 компетентность персонала; 

 активность, клиентоориентированность; 

 интерьер; 

 скорость обслуживания. 

Эти пять вопросов отображают ощущения клиентов. Они иден-

тичны для многих однопрофильных компаний. Соответственно, 
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по субъективному индексу можно сравнивать показатели компании 

с показателями конкурентов. Естественно, чем меньше компания, тем 

лучше чувствуется индивидуальный подход, и тем выше субъективный 

индекс [7]. Чем больше компания, тем, соответственно, субъективный 

индекс ниже. 

Планку по объективному индексу можно повышать до бесконеч-

ности. Но стоит ли это делать? К примеру, можно сделать чек-лист на 3 

вопроса, выполнить его на 100% и радоваться тому, какие мы  клиен-

тоориентированные. 

В чек-лист тайного покупателя попадают только фокусные во-

просы, на которые нацелены собственники компаний: либо то, что 

они хотят изменить (и это приоритет), либо зоны роста, которые у ком-

пании провалились в прошлом периоде. Или не провалились, но ком-

пания имеет намерение их подтянуть. 

Соответственно, методика подразумевает наличие баллов и весо-

мости разных вопросов. 

Второй инструмент, который может быть использован сервис-

ными компаниями - это ежегодные исследования внешней компанией, 

которая замеряет рейтинг фирмы по стране и сравнивает с показате-

лями конкурентов. 

В результате этих исследований мы получаем информацию, как 

об удовлетворенности клиентов, так и об их лояльности [8]. 

Давайте разберемся, чем отличаются эти два понятия. 

Удовлетворенный клиент приходит в компанию, она ему нра-

вится. Но если ему предложат другую цену или какие-либо другие бо-

лее интересные условия, он без сожаления поменяет эту компанию 
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на другую. Если спросят его совет, он перечислит несколько равно-

значных для него компаний: «Тут неплохо. Здесь цена хорошая. А там 

сервис лучше». 

Лояльный же клиент порекомендует именно вашу компанию. Бо-

лее того, он готов простить ей какие-то огрехи. Например, некоторые 

компании проводят ежегодные исследования на предмет проверки удо-

влетворенности и лояльности. Для оценки последней обычно задают 

четыре вопроса: 

  будете ли вы рекомендовать (индекс NPS, который мы также за-

меряем при помощи тайных покупателей)? 

  будете ли вы пользоваться нашим продуктом? 

  планируете ли вы пользоваться нашим продуктом 3 года? 

  прислушиваетесь ли вы к рекомендациям банка? 

На основе этих ответов также составляется индекс. 

При этом компании учитывают важность и удовлетворенность ос-

новными каналами взаимодействия с клиентами, и вводят индекс важ-

ности и удовлетворенности каналов взаимодействия [9]. Для каждого 

канала существуют свои критерии. По результатам этих исследований 

порядка можно измерить процент клиентов лояльных к данной компа-

нии. 

Несомненно, на должном уровне необходимо проводить работа 

с жалобами. Необходимо отметить, что жалобы  это отличный инстру-

мент для получения обратной связи от клиента, которая дает возмож-

ность компании становиться лучше [10]. На наш взгляд, ни в коем слу-

чае нельзя в программе мотивации давать установку на сокращение ко-

личества жалоб. 
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Каждая компания должна создать систему управления жалобами. 

По всем возможным каналам необходимо предоставлять клиенту воз-

можность пожаловаться, поблагодарить или внести предложение. Это 

такие основные каналы как: 

  колл-центр (принимает порядка наибольшее количество обраще-

ний); 

  книга жалоб и предложений в компании и в отделениях; 

  обратная связь на сайте компании. 

Все обращения должны заноситься в единую базу. Следует обяза-

тельно сообщить клиенту о том, что обращение получено. 

Есть корректирующие, а есть предупреждающие действия. Важно 

не «тушить пожары», а использовать информацию от клиентов для из-

менений в стороны своего усовершенствования. Эти данные анализи-

руются, собираются на системном уровне, и на основании этого разра-

батывается план улучшений [11]. Ежедневно, еженедельно и ежеме-

сячно должен делаться отчет по жалобам в разных разрезах. 

К примеру, некоторые люди в ответ на телефонный звонок просят 

их больше не беспокоить. Но если предложение компании человеку 

не актуально сегодня, это еще не значит, что оно будет не актуально 

и через год. И, соответственно, чем более активна компания, тем 

больше возникает жалоб на маркетинг и коммуникации. Эти показа-

тели необходимо тщательно отслеживать [12]. 

Но если жалобы происходят накопительно, то это говорит о том, 

что, вероятнее всего, человек не может работать с клиентами. И это 

тоже одна из причин, почему необходимо отслеживать и вести стати-

стику жалоб. 
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Можно пойти по другому пути. И просто перекрыть каналы жа-

лоб. Но чего в таком случае добьется компания? Все жалобы и предло-

жения нужно анализировать. Они дают пищу компании для совершен-

ствования. Да, иногда компания не может удовлетворить ту или иную 

жалобу по разным причинам. А иногда предложения и жалобы клиен-

тов выливаются в целые проекты. 

Работа с жалобами - это сложный и трудоемкий процесс. 

Но именно благодаря этой работе он может стать управляемым. 

Инструментов, которые позволяют компании меняться, очень 

много. Все эти инструменты дают огромный поток информации, кото-

рый выливается в те изменения, которые происходят на предприятии. 

Качество - это стратегия [13]. Иногда говорят, что если убрать исследо-

вания и какой-нибудь другой функционал, ничего не изменится. Изме-

нится. Но лет через пять. А для того, чтобы это восстановить, потребу-

ется уже в два раза больше времени. 
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Аннотация. В статье рассмат-

риваются особенности кредитоспо-

собности зарубежных компаний. В 

ходе исследования были рассмотрены 
методики оценки кредитоспособности 

таких стран, как США, Англия и 

Франция.  Каждая из них имеет свои 

плюсы и минусы, но исследовав дан-

ные методики, банковские компании 

России смогут улучшить свою оценку 
кредитоспособности. 

Ключевые слова: оценка кре-

дитоспособности, кредитный ско-

ринг, модели оценки кредитоспособ-

ности, кредитный рейтинг, кредит. 

Abstract. The article examines 

the creditworthiness of foreign compa-

nies. In the course of the study, meth-

ods for assessing the creditworthiness of 
countries such as the USA, England and 

France were examined. Each of them 

has its pros and cons, but after examin-

ing these methods, Russian banking 

companies will be able to improve their 

credit rating. 
Keywords: credit rating, credit 

scoring, credit rating models, credit rat-

ing, credit. 

 

Согласно данным Росстата, доля малых и средних компаний в 

ВВП России составляет не больше 20%. Этот же показатель в европей-

ских странах, США и Китае превышает 50%, и может доходить и до 

70%. И поэтому малый бизнес на западе - полноправный участник эко-

номической деятельности, а России же отношения к малому бизнесу 

больше снисходительное, что заметно по подходам банков к работе с 

данной категорией клиентов. Что касается Европы, то отношение к ма-

лому бизнесу ничем не отличается от отношения к корпоративным кли-

ентам, они все получают один и тот же пакет услуг, начиная расчетно-
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кассовым обслуживанием, заканчивая гарантиями и аккредитивами. Но 

при этом, банковские ставки зависят от денежных ресурсов банка, для 

их снижения для конечных потребителей необходимо снизить стои-

мость денег на межбанковском рынке. 

Одной из распространенных практик оценки 

кредитоспособности в западных странах является система кредитного 

скоринга, которая основывается на дискриминантных моделях, или же 

на аналогичной методике логистической регрессии, которая, при 

помощи несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл 

каждого потенциального заемщика, оценивает его кредитоспособность 

[1, c. 147].  

Благодаря данному способу можно определить «хорошие» и 

«плохие» кредиты. Если полученный бал выше критической отметки, 

то кредит будет предоставлен, если же данная отметка не достигнута, и 

нет других обстоятельств, которые бы компенсировали недостающие 

баллы, то кредит предоставлен не будет.  

При помощи данного метода банк вычленяет все факторы, среди 

которых финансовые, экономические и мотивационные факторы, для 

того, чтобы в дальнейшем отделить «плохие» от «хороших» кредитов, 

анализируя прошлых заемщиков. Поэтому, определив «хорошие» и 

«плохие» кредиты для прошлого, возможно определить вероятность 

«хорошего» или «плохого» кредита в будущем, на также нельзя 

забывать о том, что ошибки исключать при данном методе нельзя. 

Данная система является эффективной в первую очередь для тех 

кредитных специалистов, у которых недостаточно опыта для оценки 

заявок на кредит, помогая им сокращать количество «плохих» 

кредитов, но тем самым банки могут терять клиентов, которые 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ 

144 

 

 

считают, что банк неправильно оценил все факторы, которые влияют 

на предоставление кредита.   

Для того, чтобы получить информацию о кредитоспособности 

той или иной организации в США, необходимо обратиться в Службу 

взаимного обмена кредитной информацией при Национальной 

ассоциации управления кредитом. Данная служба готова предоставить 

фактическую информацию о фирме без какого — либо анализа. Для 

того, чтобы проанализировать информацию, существуют 

специализированные частные компании, благодаря которым можно 

узнать текущее финансовое положение организации, а также сведения 

о самом руководстве. Кроме этого, в США успешно функционирует 

Агентство по установлению кредитных рейтингов, в котором можно 

получить исчерпывающую информацию о правительственных 

бюджетных отчетах. Если же необходима более подробная 

информация, то следует обращаться в частные кредитные бюро, у 

которых можно получить полную информацию о всех физических и 

юридических лицах, которые когда-либо получали кредит, узнать 

историю погашения кредита, и кредитный рейтинг [2, c. 47-50]. Такие 

бюро заметно повышают эффективность принятия решений банка о 

возможном предоставлении кредита юридическому или физическому 

лицу. Благодаря этому, решения могут приниматься без личной 

встречи с заемщиком, что сокращает затраты труда и способствует 

улучшению качества активов в коммерческих банках. 

Существуют и другие модели, благодаря которым возможно 

оценить кредитоспособность: 

1. Правило шести Си (США). При использовании данной модели 

детально изучается шесть аспектов кредитной заявки: характер, 

или репутация, заемщика (character), способность заимствовать 
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средства (capacity), обеспечение по кредиту (collateral), денежные 

потоки (cash), экономические условия в стране (conditions), а 

также контроль (control). После того, как все факторы учтены, 

выносится окончательное решение о предоставлении кредита. 

Нельзя не отметить тот факт, что данная система различна для 

разных категорий заемщиков, и может быть основана как на 

сальдовых, так и на оборотных показателях отчетности. 

2. CAMPARI (США). Данная методика состоит из поочередного 

выделения наиболее важных факторов, из заявки на кредит и 

финансовых документах, благодаря которым можно определить 

его текущую финансовую деятельность, а после встречи с ним, 

провести комплексную оценку. Данный факт может быть как 

преимуществом, так и недостатком, так как обладает 

субъективизмом.  

3. PARTS (Англия). Данная методика включает в себя следующие 

компоненты: purpose – назначение, цель получения кредита, 

amount – сумма, размер кредита, repayment – оплата, term – срок 

предоставления кредита, security – обеспечение, погашения 

кредита. Для оценки кредитоспособности, английские банки 

используют специальные анкеты потенциального заемщика. 

После анализа данной анкеты, банк принимает положительное 

или отрицательное решение о предоставлении кредита. Вопросы, 

сформулированные в анкете, основаны на формальных и 

неформальных показателях. Потенциальный заемщик должен 

ответить на вопросы о своем финансовом состоянии, о кредитной 

истории, об учредителях, если речь идет о компании. Но у данной 

методики существует существенный недостаток. Качественная 

оценка кредитоспособности невозможно только лишь при 
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анкетировании, таким методом невозможно комплексно оценить 

заемщика и принимать решения о выдаче или не выдаче кредита. 

4. Оценочная система анализа (Франция). Данный метод основан на 

комплексной оценке предприятия, его баланса, и иной 

финансовой отчетности. Для того, чтобы оценить 

кредитоспособность клиента, возможно использование 

различных методик коммерческих банков при помощи данных 

картотеки банка Франции. Для оценки используются следующие 

показатели: соотношение факторов производства, амортизации и 

амортизируемых средств, уровень инвестиций, соотношение 

долгосрочной задолженности и собственных средств, а также 

соотношение стабильных собственных ресурсов и суммы 

активов, динамика затрат и убытков по сравнению с темпами 

роста производства. Таким образом, при помощи данного метода 

возможно получить комплексную оценку кредитоспособности 

предприятия, после чего вынести окончательное решение. 

Таким образом, можно понять, что для оценки 

кредитоспособности можно применять различные методики. Но 

необходимо понимать, что никакой универсальной методики не 

существует, и при выборе определенной методики, необходимо 

руководствоваться конкретными условиями. Исходя из практики, 

можно сделать вывод о том, что каждый банк выработал свою 

собственную методику, и старается ее придерживаться. 
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Аннотация. В статье рассмат-

риваются проблемы создания и вы-

вода на рынок новой сервисной 
услуги. Основная задача новой услуги, 

- не противоречить концепции дея-

тельности фирмы, поддерживать и 

укреплять ее. Показано, что при от-

боре идей новых услуг необходимо 

ориентироваться на портрет потреби-
теля и исходить из тех отношений, ко-

торые уже сложились между компа-

нией и клиентом. Когда у предприя-

тия есть определенная репутация и 

бренд известен, клиент относится с 

доверием к новым предложениям. Ры-
нок не стоит на месте, поэтому, чтобы 

не потерять своих позиций, прогрес-

сивные фирмы стараются каждое но-

вое предложение делать более выгод-

ным, более интересным, чем предыду-
щее. 

Ключевые слова: Сервис, 

конкуренция, лояльность, продвиже-

ние, брендирование, рынок.  

Abstract. The article considers 

the problems of creating and launching 

a new service to the market. The main 
task of the new service is not to contra-

dict the concept of the firm's activity, to 

maintain and strengthen it. It is shown 

that when selecting the ideas of new ser-

vices it is necessary to focus on the por-

trait of the consumer and proceed from 
the relationships that have already de-

veloped between the company and the 

client. When an enterprise has a certain 

reputation and brand is known, the cli-

ent is trusted with new offers. The mar-

ket does not stand still, therefore, in or-
der not to lose its positions, progressive 

firms try to make each new offer more 

profitable, more interesting than the 

previous one. 

Keywords: Service, competition, 
loyalty, promotion, branding, market. 
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Сервис становится неотъемлемой частью любого бизнеса. Это ка-

сается не только компаний, работающих в сфере услуг, но и предприя-

тий, занимающихся производством и торговлей товарами. При расту-

щей конкуренции, сравнивающихся ценовых возможностях сервис 

превращается в основное конкурентное преимущество [1]. И зачастую 

именно появление новой хорошо продуманной услуги существенно по-

вышает уровень продаж. 

Но перед тем как принимать решение о выведении на рынок 

услуги, руководству надо определить, для чего это нужно. На наш 

взгляд можно разделить все услуги на две большие группы: 

 услуги с коммерческой составляющей, то есть приносящие 

прибыль; 

 затратные услуги — не приносящие дохода, но позволяющие 

добиться лояльности клиентов. 

Это два принципиально разных направления сервиса. Прежде 

всего, необходимо понять, будет ли услуга приносить компании доход 

или станет частью затрат. 

Если речь идет о затратной услуге, следует обозначить основную 

цель ее введения: например, повышение продаж определенного товара, 

поддержание услуги, приносящей доход, или просто привлечение вни-

мания к компании. Целей может быть несколько, но все они должны 

быть четко определены и разбиты на конкретные задачи. Скажем, если 

планируется привлечь внимание, то следует понять, чье внимание 

нужно привлечь, как это будет сделано, каким будет результат и оправ-

дает ли он затраты. В конечном итоге затратная услуга тоже должна 

окупиться, к примеру, за счет увеличения клиентской базы, роста числа 

повторных продаж. 
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Если услуга предполагает получение дохода, то ее выведение на 

рынок будет сопоставимо с появлением нового товара. Она может 

войти в рамки бренда или в некоторых случаях представлять собой от-

дельный бренд (например, экспресс-доставка DHL). Хотя сами услуги 

очень редко являются брендами, даже когда приносят огромные до-

ходы. Так например, найти бренд отдельной банковской услуги непро-

сто, обычно это совокупность услуг, которые формируют бренд банка. 

Такая же ситуация в страховом бизнесе, в туризме и во всей сфере об-

служивания. Основная задача услуги, являющейся частью бренда, - не 

противоречить его концепции, поддерживать и укреплять ее [2]. По-

этому при изменениях в сервисе и выведении на рынок новой услуги 

на всех стадиях проекта нужно учитывать некоторые нюансы. 

Во-первых, - поиск идей. Новая услуга начинается с новой идеи. 

Если Ваша компания - лидер рынка, то делать ставку на поиск прорыв-

ных идей в российском бизнесе не стоит. Ведь, например, рынку авто-

мобилей в Америке уже сто лет, в Европе - около пятидесяти, а в России 

нет и десяти. Поэтому российским компаниям-лидерам нужно обяза-

тельно системно изучать зарубежный опыт, чтобы удержать свои пози-

ции. Если компания является последователем и не намерена менять 

стратегию, то достаточно изучать опыт конкурентов, занимающих пе-

редовые позиции, и обязательно следить за изменениями в премиум-

классе своего направления [3]. Например, в автомобильном бизнесе 

есть четкая закономерность: все новшества премиум-класса через год-

два начинают применяться в сегменте автомобилей среднего уровня. 

Во-вторых, - выбор подходящих идей. При отборе идей новых 

услуг необходимо ориентироваться на портрет потребителя и исходить 

из тех отношений, которые уже сложились между компанией и клиен-
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том. Для этого маркетологи компании должны сегментировать покупа-

телей по категориям важности [4]. При изменениях в сервисе в первую 

очередь принимаются во внимание предпочтения самых важных кли-

ентов, прогнозируется их реакция. 

Например, если наиболее ценные для Вас потребители пользуются 

услугой Try & Buy, то не стоит, повышая качество сервиса, предлагать 

ее всем. Так Вы рискуете вызвать негативную реакцию основных кли-

ентов. Не исключено, что они воспринимали эту услугу как некую при-

вилегию постоянного (или ценного) клиента и им не понравится такое 

изменение их статуса. Если Вы все-таки решили сделать эту услугу до-

ступной для всех покупателей, то сначала нужно известить основных 

клиентов о том, что у них появились новые - более выгодные возмож-

ности. Перед тем как что-то менять, маркетологи должны оценить, 

насколько та или иная услуга важна для основных клиентов, не явля-

ется ли она для них визитной карточкой Вашей компании. Это можно 

выяснить с помощью анализа клиентской базы данных (изучив исто-

рию работы с клиентом) или мини-опроса основных потребителей. В 

зависимости от результатов можно сделать вывод, что стоит менять, а 

что нужно только модернизировать. Изменения в сервисе, предприня-

тые без предварительного анализа, могут просто размыть бренд и ли-

шить компанию лица [5]. 

При поиске и отборе новых идей компании нередко отталкиваются 

от жалоб клиентов. В книге предложений клиенты не только пишут 

благодарности, но и отмечают, что не понравилось, что хотелось бы из-

менить. Сотрудники, непосредственно общающиеся с клиентами, тоже 

ведут учет их вопросов, просьб, претензий. Отдел маркетинга все это 
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внимательно рассматривает, изучает потребителей, от которых посту-

пила информация, и зачастую именно такие данные наталкивают руко-

водство фирмы  на новые предложения.  

В-третьих, - мотивация персонала. Создание плодотворной среды 

внутри компании - это основное условие, без которого невозможно раз-

вивать сервис. При этом нужно не просто стимулировать качественное 

выполнение сотрудниками работы - необходимо сделать каждого ра-

ботника частью бренда. На наш взгляд, это возможно лишь в том слу-

чае, когда сам руководитель во всех своих действиях соответствует 

бренду. Потому что работа персонала во многом зависит от того при-

мера, который подает топ-менеджмент [6]. Если Генеральный Дирек-

тор и его заместители сами ищут новые идеи, затем собирают коллек-

тив, чтобы вместе эти идеи обсудить и послушать мнение сотрудников, 

то в компании создается обстановка, вдохновляющая каждого на гене-

рирование идей. Такое положение дел можно укрепить внедрением 

специального ресурса (программы) и разными видами вознаграждения 

сотрудников за проявленную инициативу.  

Как известно, в турбизнесе нет очень крупных компаний. В неко-

торых компаниях это позволяет создать среду, в которой нет барьеров 

между руководством и подчиненными. И президент, и Генеральный 

Директор, и все его заместители всегда доступны, ни к кому не нужно 

записываться. Каждый сотрудник может обратиться к любому руково-

дителю напрямую и предложить свою идею. Сотрудника обязательно 

выслушают и поблагодарят, а если идея окажется плодотворной и ее 

внедрение приведет к повышению эффективности работы, то в каче-

стве поощрения выплачивается премия. 
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Далее, считаем, что необходимо осуществлять оценку работоспо-

собности идеи. Для того чтобы выводить услугу на рынок, нужно оце-

нить, насколько она осуществима в данный момент, в данной компа-

нии, данными сотрудниками [7]. Важно понять, выполнит ли персонал 

те обещания, которые были даны клиентам в рекламе. Для этого нужно 

обязательно обсудить замысел с теми сотрудниками, которые будут 

непосредственно общаться с клиентами. И самое главное - добиться их 

реакции.  

Кроме кадровых возможностей, необходимо также оценить фи-

нансовые возможности компании - рассчитать, каким будет результат: 

прямой или косвенный доход принесет это нововведение [8]. Напри-

мер, при внедрении ночного сервиса в одной из компаний менеджеры 

оценили все затраты на эту услугу и, учитывая прогнозы отдела марке-

тинга относительно количества привлеченных клиентов, решили, что 

услугу стоит запускать. Они не ошиблись - она не только принесла до-

полнительный доход и значительно повысила лояльность клиентов, но 

и стала визитной карточкой предприятия. 

Схема оптимизации лучшей практики в компании может выгля-

деть следующим образом. Информация о лучшей применяемой на 

практике идее одного из сотрудников подразделения в области оптими-

зации бизнес-процессов направляется по электронной почте секретарю 

Комиссии по оптимизации бизнес-процессов руководителем самостоя-

тельного структурного подразделения (в том числе - региональной ди-

рекции или филиала) с краткой информацией о сути внедренного пред-

ложения.  

К рассмотрению принимаются идеи сотрудников любого уровня и 

должности. Ежемесячно на заседании Комиссии ее члены рассматри-
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вают полученные за истекший месяц заявки от руководителей самосто-

ятельных подразделений на поощрение сотрудников вмененных им 

подразделений за лучшую применяемую на практике идею в области 

оптимизации бизнес-процессов. Члены комиссии оценивают получен-

ную информацию и, если это возможно, определяют победителя ме-

сяца.  

Департамент по управлению персоналом компании готовит приказ 

о поощрении победителя. Размер вознаграждения определяется «мас-

штабностью» идеи - внедрена она только в одном самостоятельном 

структурном подразделении или используется также другими подраз-

делениями компании. Департамент по управлению персоналом разме-

щает информацию о победителе месяца и о сути его предложения на 

внутреннем портале фирмы. 

Нельзя исключать из последовательности действий тестирование 

и корректировку услуг.  Все рождается дважды: первый раз в сознании, 

второй - в действительности [9]. И необходимо понимать, что даже по-

сле очень тщательной предварительной оценки в реальности можно 

столкнуться с разными неучтенными факторами. Поэтому до полно-

масштабного введения новую услугу нужно протестировать. 

Безусловно, одним из этапов логической цепочки действий стано-

вится продвижение услуги. Для продвижения новой услуги маркетоло-

гам нужно выбрать каналы, посредством которых будет проинформи-

рована целевая аудитория [10]. Если цель внедрения услуги - привлечь 

новых клиентов, то потребуется реклама. Для увеличения отдачи от 

имеющихся клиентов правильнее использовать адресное обращение 

(директ-маркетинг). При работе с постоянными клиентами очень эф-

фективны приглашения на презентации, праздники, где можно сооб-

щить о появлении новых возможностей. 
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Следует считать, что вывод на рынок новой услуги существенно 

отличается от предложения нового товара. Основная разница в том, что 

товар можно элементарно оценить: пощупать, посмотреть, попробо-

вать - и составить представление о его качестве. Услуги же - это неося-

заемый продукт. Отсюда, на наш взгляд, и некоторые особенности про-

движения новых услуг на рынке. Изображение машины на щите гово-

рит само за себя, а новую услугу выразить графически сложно, о ней 

нужно рассказывать, объяснять людям, зачем она им. Это объяснение 

должно быть коротким, понятным и интересным. Для компании про-

движение новой услуги - это прежде всего оригинальные идеи и мно-

жество мероприятий для информирования целевой аудитории [11]. 

Как правило, целевая аудитория разделяется на две части: с од-

ной стороны, дилеры, с другой - конечные потребители. И, конечно, 

воздействие на эти группы осуществляется по-разному. 

Дилеров нужно заинтересовать возможностью хорошо зарабо-

тать на данной программе. Для этого они должны четко понимать сле-

дующие моменты: 

1. Необходимость выведения программы на рынок.  

2. Возможный объем продаж (дохода) от программы.  

3. Дополнительные плюсы для них (расширение доли рынка, 

улучшение имиджа).  

4. Основные инструменты эффективной работы (например, как 

реализовать программу). 

Что касается продвижения новых услуг для конечных потребите-

лей, то здесь идет работа над укреплением собственного бренда компа-

нии. Когда у предприятия есть определенная репутация и бренд изве-

стен, клиент относится с доверием к новым предложениям [12]. Но за-

дача компании не только воспользоваться этим доверием, и даже не 
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только оправдать его, но и укрепить. Рынок не стоит на месте, поэтому, 

чтобы не потерять своих позиций, прогрессивные фирмы стараются 

каждое новое предложение делать более выгодным, более интересным, 

чем предыдущее. 
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Для осуществления процесса производства в агропромышленном 

комплексе необходимо наличие трех элементов: рабочей силы, средств 

и предметов труда [5]. 

Основные средства – это решающий фактор развития экономики 

страны, всех отраслей агропромышленного комплекса. Они являются 
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основой увеличения валового внутреннего продукта, объемов продук-

ции предприятий, благоустройства населения. Основные фонды опре-

деляют уровень развития материально-технической базы агропромыш-

ленных предприятий, фондовооруженность труда, его квалификацию и 

производительность во всех отраслях АПК. 

Основные средства организации совершают хозяйственный кру-

гооборот, который состоит из следующих стадий: износ основных фон-

дов, амортизация, накопление средств для полного восстановления ос-

новных фондов, их замена путем осуществления капитальных вложе-

ний. Но высокая стоимость объектов основных средств и длительность 

отвлечения денежных средств в больших размерах вынуждают пред-

приятие уделять больше внимания лучшему использованию основных 

фондов в процессе их эксплуатации. Это, в свою очередь, требует вы-

полнения ряда условий. Прежде всего, необходимо организовать чет-

кий учет наличия и движения основных фондов на предприятиях АПК. 

Этот учет должен обеспечить для руководителей и главных специали-

стов знание общей реальной величины основных средств, их динамики, 

степени влияния на уровень издержек производства [1]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что 

в условиях рыночного хозяйствования предприятия АПК должны ис-

ходить из принципа, что эффективное использование основных средств 

может приносить им дополнительный доход. Поэтому следует посто-

янно следить за рациональным использованием основных средств, 

освобождать предприятия от излишнего оборудования, машин и дру-

гих основных средств, сдавать их в аренду, своевременно и каче-

ственно проводить ремонты, обновлять основные средства с целью не-

допущения чрезмерного морального и физического износа. 
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Машиностроение играет ключевую роль в экономическом разви-

тии страны и в определенной степени свидетельствует об индустриаль-

ном состоянии экономии в целом. Приоритетное значение сельскохо-

зяйственного машиностроения определяется значением аграрного ком-

плекса в жизни населения и народном хозяйстве. 

Поскольку отечественное сельское хозяйство представлено мас-

штабными посевными площадям, пашнями и угодьями, занимающими 

обширные территории по всем географическим зонам страны, то и 

предприятия сельхозмашин отличаются специфическим географиче-

ским размещением. При этом в расчет принимается множество опреде-

ляющих факторов [4]: 

- близость к источникам сырья, энергетических, водных ресур-

сов; 

- наличие развитой транспортной развязки (автомагистралей, же-

лезнодорожного, воздушного сообщения); 

- потребительский спрос; 

- масштабность производства; 

- широта номенклатуры производимой продукции; 

- масса и размер изделий; 

- трудоемкость процесса; 

- специализация и кооперирование — необходимость координа-

ции с другими предприятиями или отраслями. 

В отечественном сельскохозяйственном машиностроении прио-

ритетная роль принадлежит потребительскому фактору, что вызвано 

малой металлоемкостью и транспортабельностью производимой про-

дукции. В соответствии с географическим размещением отраслей сель-

ского хозяйства главные мощности агропромышленного комплекса 

страны сосредоточены в Поволжском, Северо-Кавказском, Уральском, 
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Западно-Сибирском, Центрально-Черноземном, Центральном, Волго-

Вятском районах. Здесь сосредоточены основные потребители, спрос 

которых определяет объемы и масштабы производства. 

Высокий уровень развития сельскохозяйственного машиностро-

ения свидетельствует о мощности всего агропромышленного ком-

плекса страны в целом. В свою очередь, стабильное состояние сельхоз-

машиностроения служит гарантом обеспеченности всех отраслей сель-

ского хозяйства необходимыми объемами, масштабами производства и 

прибыльностью. 

Современное состояние отечественного сельхозмашиностроения 

обусловлено многими факторами, среди которых немаловажное значе-

ние придается недавнему советскому прошлому и проблемам эконо-

мики и народного хозяйства в стране. 

Распад Советского Союза повлек за собой нарушение всех эконо-

мических связей, потерю рынка сбыта товаров и резкое снижение 

спроса на продукцию сельхозмашиностроения. В результате многие из 

предприятий данной отрасли остались без клиентской базы и находятся 

в состоянии застоя. Ряд предприятий перепрофилируется или из пред-

метного производства переходит на выпуск запчастей и оказание ре-

монтных услуг [5]. 

Еще одно наследие советского прошлого — основное сельхозма-

шиностроение приходится на долю крупных предприятий. Между тем, 

мировая практика свидетельствует о высоких оборотах небольших 

предприятий частного характера. Именно такое производство счита-

ется рентабельным, мобильным и инвестиционно привлекательным. 

Отечественное же производство характеризуется высокими производ-

ственными издержками (около 80%), низкими показателями реализа-
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ции и объемами выпуска. В итоге такое положение не позволяет пред-

приятиям заинтересовать инвесторов, а инвестиции — это залог инно-

вационного и устойчивого развития. 

Актуальная проблема практически всех субъектов сельхозмаши-

ностроения — низкий уровень модернизации. Оборудование и струк-

тура производства нуждается в обновлении, что, в свою очередь, тре-

бует определенных капиталовложений. Поскольку на частные инвести-

ции в данном вопросе не приходится надеяться, то лидирующая роль 

отводится государственным дотациям. По мнению аналитиков, госу-

дарство обязано взять на себя роль реабилитационного фактора. 

В свете вступления России в ВТО отмечается, что для сельхозма-

шиностроения подобный шаг чреват рядом существенных проблем. В 

частности, снижение пошлины на импортную продукцию на 5% ведет 

к доступности сельхозмашин зарубежного производства, что неблаго-

приятно отразится на показателе спроса на отечественном машино-

строительном рынке [3]. 

Не менее актуальным становится вопрос низкой конкурентоспо-

собности российского машиностроения по сравнению с зарубежным 

производством. Только своевременная и полная модернизация устарев-

шего морально и физически оборудования, инфраструктуры и техноло-

гии производства позволяет рассчитывать на ускоренный выпуск кон-

курентоспособной сельхозтехники. 

В развитии агропромышленного комплекса и экономики страны 

в целом немаловажная роль придается сельскохозяйственному маши-

ностроению как главному средству механизации труда. Высокий уро-

вень технической оснащенности всех отраслей сельского хозяйства 

служит залогом достижения высоких объемов производства, качества 
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продукции и возможности ее эффективной реализации. В свою оче-

редь, недостаточная механизация отрасли негативно сказывается на 

продовольственном снабжении населения и его уровне жизни [5]. 

Современное состояние отечественного сельхозмашиностроения 

базируется на мощном техническом основании, заложенном еще в про-

шлом столетии — десятки предприятий сельхозтехники, расположен-

ные в разных экономических районах страны, образуют производ-

ственные центры. Их деятельность направлена на обеспечение кон-

кретной отрасли сельского хозяйства. 

Исходя их поставленной цели, критерием географического раз-

мещения сельхозпредприятий можно назвать потребительский фактор 

— производства расположены недалеко от основных потребителей 

продукции. Вызван подобный факт малой транспортабельностью сель-

хозтехники — экономически выгодно расположение завода вблизи 

объектов конкретного направления. В частности, этим обусловлено 

размещение заводов по выпуску зерноуборочных машин в районах, за-

нятых преимущественно выращиванием и обработкой зерновых куль-

тур, по выпуску прядильных культур — в Центральном районе. 

Многолетний успешный опыт производства крупных центров 

сельхозтехники не стал защитным препятствием в условиях экономи-

ческого кризиса, захлестнувшего страну в постсоветском периоде. 

Практически все предприятия сельхозтехники столкнулись с рядом 

проблем, вызванных финансовыми, сырьевыми, технологическими не-

достатками и вопросом эффективного сбыта продукции. Устаревший 

парк оборудования, отсутствие стабильной инвестиционной про-

граммы, недостаток квалифицированных кадров и дефицит потреби-

тельского спроса — основные факторы разрушения, коснувшегося 

большинства предприятий сельхозмашиностроения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

163 

 

 

Сложный этап реформирования структуры отечественного сель-

хозмашиностроения усугубляется вступлением России в ВТО, грозя-

щим полным вытеснением отечественных машин, конкурентоспособ-

ной импортной продукции. В итоге многие заводы рискуют оказаться 

на грани закрытия [2]. 

Перечисленные выше проблемы могут быть решены в случае 

успешной реализации стратегии развития сферы АПК, принятой пра-

вительством для реализации до 2020 года. В рамках данной программы 

планируется полное восстановление лидирующих позиций россий-

ского машиностроения за счет повышения качества продукции, объе-

мов и масштабов производства, поддержки существующих предприя-

тий и потребителей на государственном уровне. 

Рассматривая крупное перерабатывающее предприятие АПК 

Пермского края – АО «Пермский мясокомбинат», необходимо выде-

лить основные проблемы предприятия, препятствующие его инноваци-

онному развитию: 

1) нехватка денежных средств, низкий уровень платежеспособно-

сти; 

2) высокий уровень малоликвидных оборотных средств: запасов 

и дебиторской задолженности; 

3) убыток как финансовый результат деятельности предприятия. 

Данные факторы обуславливают малый объем инвестиций пред-

приятия в основные средства. 

Для развития АО «Пермский мясокомбинат», с учетом его осо-

бенностей, необходимо создавать определенные условия, которые вли-

яют, с одной стороны на способность предприятия внедрять иннова-

ции, а с другой стороны, условия, которые создают возможности для 

их внедрения.  
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Таким образом, для развития и повышения инновационного по-

тенциала АО «Пермский мясокомбинат» необходимо: 

1) разработать инновационную политику предприятия, увеличи-

вать инвестиции в НИОКР; 

2) увеличивать инвестиции в основной капитал и повышать их 

эффективность;  

3) увеличивать инвестиции в человеческий капитал и повышать 

их эффективность. 
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Аннотация. В последнее деся-

тилетие в России успешно реализуется 
концепция бережливого производ-

ства. Данная концепция управления 

предприятием  направлена на мини-

мизацию затрат и устранение всех ви-

дов непроизводительных издержек 

при изготовлении продукции. В ста-
тье приведены основные принципы и 

опыт внедрения системы 5S на про-

мышленном предприятии. Выявлены 

ее основные преимущества и про-

блемы, возникающие в процессе внед-
рения. 

Ключевые слова: бережливое 

производство, система 5S, эффектив-

ность, производственная система, оп-

тимизация затрат, производитель-

ность труда, мотивация персонала. 

Abstract. In the last decade in 

the Russian industry is taking all nec-
essary measures for the implementation 

of the concept of lean production. This 

framework of enterprise management is 

aimed at minimizing costs and eliminat-

ing all types of overhead in the manu-

facturing of products. Principles over of 
information of the system are brought 

5S on an enterprise. Experience of intro-

duction of the system is considered 5S 

advantages and problems of introduc-

tion of this system are educed. 
Keywords: lean production, sys-

tem 5S, efficiency, production system, 

optimization of costs, labor productivity, 

motivation of personal. 

 

Стремление промышленных предприятий производить продук-

цию с минимальными затратами получает особую актуальность в усло-

виях обострения конкуренции на фоне кризисных явлений в эконо-

мике, связанных с нестабильностью политической ситуации в мире и 

действием экономических санкций в отношении России.  Тем не менее, 
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на рынок продолжают выходить все новые инновационные идеи и про-

дукты. Предприятия, подчиняясь законам рынка, внедряют в свою дея-

тельность различные новые методы управления, или же трансформи-

руют уже проверенные временем методики применительно к своей 

среде. В связи с этим, хотелось бы остановиться на отечественном 

опыте и проблемах внедрения системы 5S на промышленном предпри-

ятии. Данная система входит в ряд инструментов, разработанных в рам-

ках концепции бережливого производства.  

Бережливое производство (lean production) - концепция управле-

ния предприятием, направленная на минимизацию всех возможных из-

держек и предусматривающая участие не только руководства, но и 

всего персонала предприятия. Задача предприятия – каждодневное со-

вершенствование. В этом и заключается основная идея бережливого 

производства, которая была впервые применена в конце 20-го века ос-

нователем производственной системы автомобильного гиганта «Тoyota 

Motor Corporation» Тайити Оно. Именно он собрал воедино все передо-

вые методы увеличения эффективности производства в стенах завода. 

Концепция бережливого производства включает целую систему  

инструментов управления, которые сами по себе достаточно просты, но 

применение их требует некоторых усилий. Одним из наиболее важных 

и эффективных инструментов является система 5S. Она определяет ста-

бильность производимых операций, необходимую для создания и под-

держки непрерывных усовершенствований. Главной ее целью является 

создание ясной, идеально организованной рабочей среды, в которой 

каждый сотрудник предприятия не должен  задумываться о том, где 

находится нужная для работы вещь - всё всегда должно находиться на 

своем определенном месте. 
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Если сформулировать четкое определение, то 5S — это система 

наведения порядка, чистоты, укрепления дисциплины, повышения про-

изводительности  и создания безопасных условий труда с участием 

всего персонала предприятия. Данная система позволяет практически 

без затрат не только наводить порядок на предприятии (сокращать по-

тери, снижать уровень производственного брака и травматизма), но и 

создавать необходимые условия для внедрения сложных и дорогостоя-

щих инноваций, а также обеспечивать их высокую эффективность за 

счет радикального изменения сознания работников, их отношения к 

своему делу [1, с.45]. 

Система получила название «5S», так как включает в себя пять 

принципов организации рабочего места, которые обеспечивают хоро-

ший визуальный контроль над рабочим процессом. Каждое из названий 

данных принципов в японском языке начинается с буквы «С»: 

-     Сейри (сортировка): отделение необходимых предметов - ин-

струментов, запчастей, материалов, документов от ненужных, чтобы в 

последствии избавиться от них. 

-     Сейтон (рациональное расположение): упорядочение остав-

шихся предметов, расположение каждой вещи на своем месте. 

-     Сейсо (уборка): содержание рабочего места в чистоте. 

-     Сейкецу (стандартизация): предельная аккуратность за счет 

выполнения первых трёх «С». 

-     Сицуке (совершенствование): соблюдение дисциплины, обес-

печивающей выполнение первых четырех «С», чтобы в результате все 

данные пункты закрепились и вошли в привычку.   

Рассмотрим, как на практике выполняются вышеназванные 

принципы: 
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Сортировка. Все предметы на производстве сортируют на не-

сколько частей: 

·     необходимые всегда - предметы, используемые в работе в дан-

ный момент; 

·     необходимые иногда - предметы, используемые в работе, но в 

данный момент они не востребованы; 

·     ненужные - брак, неиспользуемые инструменты, тара, посто-

ронние предметы. 

В процессе сортировки ненужные предметы помечают и затем 

удаляют из рабочей зоны. 

Рациональное расположение. Расположение предметов всегда 

должно отвечать требованиям безопасности, качества и эффективности 

работы. Помимо этого, существует ряд правил расположения вещей: 

·     легко найти; 

·     легко взять; 

·     легко использовать; 

·     легко вернуть на место. 

Чистота. Рабочее место необходимо постоянно держать в пол-

ной чистоте. Для этого существует некоторый распорядок действий: 

·     создание карты или схемы, которая разобьёт все рабочие ме-

ста на условные зоны; 

·     определение группы сотрудников, за которыми закрепляется 

конкретная зона для уборки; 

·     определение времени уборки – утреннее, обеденное, или по-

сле окончания рабочей смены (по завершению работы, а также во время 

простоев). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

169 

 

 

Стандартизация. Данный шаг предусматривает письменное за-

крепление правил по уходу за рабочим местом, по ходу выполнения ра-

боты и других процессов. Необходимо создать рабочие инструкции, ко-

торые включат в себя описание пошаговых действий по поддержанию 

порядка, а также вести разработки новых методов контроля и возна-

граждения отличившихся сотрудников. 

Совершенствование. Создание привычки бережного ухода за 

рабочим местом в результате многократного применения всех преды-

дущих правил. Помимо этого, необходимо непрерывно совершенство-

вать эту систему ухода. 

Основные преимущества данной системы заключаются в следу-

ющем: 

·     снижение невынужденных ошибок в документах; 

·     создание благоприятной рабочей атмосферы; 

·     повышение производительности труда; 

·     увеличение прибыли предприятия, вследствие чего, увеличи-

вается заработная плата  работников; 

·     легкость применения инструмента - нет необходимости в 

применении  иных управленческих концепций и технологий. 

Рассмотрим опыт внедрения системы 5S на ОАО «Пермский мо-

торный завод» (ПМЗ). Предприятие является серийным производите-

лем авиационных двигателей для гражданской и военной авиации, про-

мышленных газотурбинных установок для электростанций и транспор-

тировки газа. Проект 5S был запущен на предприятии в 2014 г., в каж-

дом цехе выбраны определены пилотные участки. Руководством пред-

приятия был издан специальный нормативный документ-инструкция 

«Визуализация производственных помещений», отражающая основ-
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ные принципы эффективной организации рабочего пространства це-

хов, участков, а также организации рабочих мест. Были разработаны 

методические пособия, учебные материалы и презентации с наглядным 

представлением основных этапов и алгоритма системы 5S. Сотрудники 

отдела развития производственной системы предприятия провели обу-

чающие семинары с начальниками цехов, с мастерами и рабочими на 

пилотных участках по вопросам проекта 5S [4].  

Реализация проекта стартовала с оценки текущего состояния 

каждого рабочего места, после чего в подразделениях начался первый 

этап системы – сортировка. На данном этапе отношение работников 

предприятия к происходящим изменениям естественно было разным  и, 

зачастую, неоднозначным: одни добросовестно убрали все лишнее, 

другие просто переложили инструменты. По итогам этапа сортировки, 

списания невостребованной оснастки, оборудования, стеллажей и т.п. 

экономический эффект составил около 8 млн. рублей. Эти средства 

были направлены на новейшее оснащение цехов, замену вспомогатель-

ного оборудования и инструментов. 

На втором этапе были разработаны планировки пилотных участ-

ков с расстановкой оборудования и техоснастки таким образом, что  

процесс производства стал непрерывным и эффективным, для хранения 

инструментов были организованы рациональные места. Третий этап 

включал генеральную уборку всех рабочих мест, верстаков, стеллажей 

и пр. Четвертый этап был нацелен на закрепление ранее достигнутых 

результатов. Совместно с главным механиком были разработаны стан-

дарты рабочего места и стандарты обслуживания оборудования. Была 

произведена визуализация рабочих зон с обеспечением актуальных ин-

формационных стендов вблизи рабочих мест. В цехах выполнена раз-

метка проходов, проездов, зон обслуживания оборудования, входящих 
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и исходящих деталей. На пятом этапе реализации проекта пришло чет-

кое понимание того, что система 5S не является дополнительной 

нагрузкой для работников, а по своей сути является неотъемлемой ча-

стью работы.  

В результате внедрения системы 5S на ПМЗ произошло высво-

бождение площадей в рабочей зоне цехов т.к. была удалена ненужная 

и неиспользуемая оснастка, ликвидированы потери рабочего времени, 

и получен материальный эффект от реализации больших объемов ме-

таллолома. 

Опыт внедрения системы 5S показал, что основной проблемой 

явилось принятие новой системы персоналом предприятия, т.к. новше-

ства приносят в повседневную трудовую деятельность неопределен-

ность и становятся своего рода препятствием. Эта проблема успешно 

может быть решена с помощью поощрений работников за каждый этап 

реализации системы 5S, а также ежемесячным денежным вознагражде-

нием за хорошие показатели реализации системы на рабочих местах в 

целом. Необходимо еженедельно оценивать участки, в целях личной 

мотивации проводить конкурсы на лучшие рабочие места. 

Таким образом, система 5S значительно повысила эффектив-

ность и управляемость операционной зоны, улучшила корпоративную 

культуру предприятия. Являясь системой непрерывного совершенство-

вания производственного процесса, система 5S еще раз доказала свою 

значимость в совокупности технологий бережливого производства 

lean production  и важность в сфере управления производством. 
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В настоящее время в условиях импортозамещения и введения 

санкций на территории РФ развитие особо важных отраслей 

опредеяляет стремеление регионов развиваться., тем самым повышая 

занятость населения, увеличение налоговых платежей, внедряя новые 

инновационные технологий, что свидетельствет об эффективной и 

рациональной работе отраслей разных сфер деятельности.  

Изучению отраслевой специфики региона посвящены работы 

многих ученых, среди них можно выделить работы: У. Изарда, М. Пор-

тера, А.И. Татаркина, С.В.Дорошенко, О.Ю. Красильникова, С.Н. Боль-

шакова, А.Г. Гранберга, Ж.А. Мингалёвой и др.[3-10,15].  
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Прежде чем, предложить классификацию отраслей, обратимся к 

термину «отрасль», рассмотрев несколько на наш взгляд важных опре-

делений. 

Таблица 1 

Понятийный аппарат дефиниции «отрасль» 

Авторы Определения 

М. Портер.[12] Отрасль – это уникальное образование, также уникальной является 

соответственно и ее структура. 

Скуба Р.В.[14] Отрасль – это выделяемая и обобщаемая структура предприятий и ор-

ганизаций по признаку единства экономического назначения произ-

водимой продукции, работ, услуг, которая характеризуется единством 

и однородностью потребляемого сырья; общностью технологической 

базы и технологических процессов; однородным профессиональным 

составом кадров». Чем больше совпадений признаков, характеризу-

ющих отрасль, тем она «чище». Под «чистой отраслью» автор называл 

отрасль, в рамках которой сосредоточены «предприятия наиболее од-

нородной по экономическому назначению продукции». Если же при-

знаки экономического назначения продукции расширяются, то их ор-

ганизационное единство характеризуется термином «крупная от-

расль». Совокупность крупных отраслей образует отраслевые ком-

плексы (например, агропромышленный комплекс) или комплексные 

отрасли (машиностроение), которые в свою очередь образуют отрас-
левую структуру народного хозяйства . 

Басовский Л.Е. [1] Отрасль представляет собой группу предприятий. Предприятий, входя-

щие в состав отрасли, предлагают свои товары на одном отдельном - 

единичном рынке  

Беляевой С.В. [2] Отрасль – совокупность предприятий, производящих близкие про-

дукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии. Отрасль- вы-

деляемая и обобщаемая структура предприятий, организаций по при-

знаку единства экономического назначения производимой продук-

ции, работ, услуг. Отрасль характеризуется также единством и одно-

родностью потребляемого сырья; общностью технологической базы и 

технологических процессов; однородным профессиональным соста-

вом кадров. Управление отраслевой структурой народного хозяйства 

должно обеспечиваться государством в целях сбережения от нераци-

онального использования, повышения степени удовлетворения по-

требностей населения, повышения выгоды изготовителя от производ-

ства продуктов труда и выгоды потребителя от использования этих 

продуктов. 

 

Беляева С.В. классифицирует отрасли по экономическому содер-

жанию [2]:  
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• отрасли, переживающая упадок – те отрасли, которые при-

носит не прибыль, а убытки и в которой сокращается объем 

производства по мере того как предприятия её покидают; 

• отрасли с возрастающими издержками – отрасли, расшире-

ние производства в которой обусловлено вступлением а 

неё новых предприятий и повышением в связи с этим цен 

на потребляемые ресурсы, а следовательно, и ростом из-

держек производства; 

• отрасли с постоянными издержками - отрасли, в которых 

расширение производства вследствие вступления в неё но-

вых предприятий не оказывает влияние на цены потребля-

емых ресурсов. 

В работах Р.Р. Зайнутдинова [13] классификация отраслей, к при-

меру, обрабатывающих производств подразделяется на следующие 

укрупненные виды экономической деятельности: производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов; металлургическое производ-

ство и производство готовых металлических изделий; производство 

транспортных средств и оборудования; производство пищевых продук-

тов, включая напитки, и табака. Данный автор предлагал, что предло-

женный им подход может быть применен в разработке программ мо-

дернизации, диверсификации и реструктуризации регионов со схожей 

отраслевой структурой. 

С другой стороны, стоит согласиться с Н.П. Перстневой [11]. Она 

разработала свою секторно - отраслевую классификацию, объектом ко-

торой стали «виды экономической деятельности», означающие про-

цессы, в которых происходит сочетание действий, направленных в 

итоге на получение определенного набора продукции или услуг». По её 
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мнению секторы рыночной экономики представляют собой «совокуп-

ности институциональных единиц, имеющих сходные цели, однород-

ных по характеру выполняемых функций и источников финансирова-

ния». Под отраслью понималась «совокупность заведений, то есть 

предприятий или их подразделений, которые расположены в одном ме-

сте, заняты одним видом (не вспомогательной) производственной дея-

тельностью или в которых на долю основной деятельности приходится 

большая часть добавленной стоимости».  

Таким образом, отрасли классифицирует по различным крите-

риям. На рисунке 1 представлена классификация отраслей, составлен-

ная на основании источников [1,2,9,12,14]. 
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Рисунок 1. Классификация отраслей 
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Совокупность отраслей представляет собой отраслевую систему 

региона. Стоит согласиться с тем, что отраслевая система региона яв-

ляется подсистемой более высокого порядка – национальной хозяй-

ственной системы, характеризующей производственные и технологи-

ческие, хозяйственные и инфраструктурные связи между отдельными 

хозяйствующими субъектами системы региона. 

Развитие отраслевой системы региона лежит в системе отноше-

ний «национальное государство (экономика страны) – экономика реги-

она - хозяйствующие субъекты (предприятия и организации)».  

Соответственно, в процессе своего развития отраслевая регио-

нальная система, как подсистема, образует взаимосвязи с элементами с 

элементами всей экономики страны (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Место отраслевой системы региона в экономике страны. 
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Таким образом, рассмотрев понятийный аппарат дефиниции «от-

расль», можно выразить мнение, что развитие отраслевой системы ре-

гиона существенно влияет на взаимосвязи межу экономикой страны и 

региона в целом. 
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Аннотация. Российская бан-

ковская система является относи-

тельно молодой, но в то же время 

быстро развивающейся. За доста-

точно короткий промежуток времени 
количество банков возросло в геомет-

рической прогрессии. Однако, созда-

ние большого числа кредитных орга-

низаций влекло за собой определен-

ные отрицательные последствия, ко-
торые усугублялись тем, что в стране 

отсутствовало законодательство, по-

дробно регулирующее банкротство 

кредитных организаций. 

Ключевые слова: кредитная 

организация, банк, банкротство, мо-
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Abstract. The Russian banking 

system is relatively young, but at the 

same time rapidly developing. In a fairly 

short period of time, the number of 
banks increased exponentially. How-

ever, the creation of a large number of 

credit institutions entailed certain neg-

ative consequences, which were exacer-

bated by the fact that the country lacked 
legislation detailing the bankruptcy of 

credit institutions. 

Keywords: Credit organization, 

bank, bankruptcy, model, forecasting, 

methods. 

 

С 2000-х годов усилились темпы сокращения числа кредитных 

организаций. Это вызвано как макроэкономическими условиями, так и 

проводимой Центральным банком политикой. 

Так, например, за рассматриваемый период 2001-2017 гг. количе-

ство кредитных организаций (на отчетную дату имеющие статус юри-

дического лица) уменьшилось с 2124 до 975. График, показывающий 
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изменение количества кредитных организаций в динамике, представ-

лен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Количество зарегистрированных кредитных организаций 

за 2001-2017 гг., шт. [5] 

 

Такая тенденция, в первую очередь, вызвана неспособностью вы-

полнять свои финансовые обязанности после 14 дней с даты их наступ-

ления и недостаточной стоимостью имущества для удовлетворения 

требований кредиторов. Другая причина – сокрытие (преднамеренное 

или непреднамеренное) реального финансового положения. 

Для минимизации количества банкротств кредитные организа-

ции прибегают к оценке вероятности его наступления. В литературе 

(как зарубежной, так и отечественной) рассматривается достаточно 

большое количество методик и моделей, однако не каждая из них спо-

собная дать реальную оценку текущей ситуации и тем более провести 

анализ несостоятельности на долгосрочный период. 

Экономически грамотной схемой построения работы любой кре-

дитной организации является создание эффективной бизнес-модели, 

позволяющей осуществлять как тактический, так и стратегический ана-

лиз возможных сценариев осуществления успешного развития компа-

нии в будущем. Такая модель позволяет ставить реальные цели и пути 
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их достижения. Кроме того, изучив различные сценарии поведения 

рынка и перспективы компании в нестандартных условиях, хозяйству-

ющий субъект в полной мере сможет подготовить себя к любым изме-

нениям. Что наиболее важно, прогнозирование сможет помочь обнару-

жить негативную динамику, а также признаки, которые впоследствии 

могут стать причиной банкротства предприятия. Даже если сам про-

цесс окажется неизбежным, полученная заранее информация поможет 

подготовить фирму ко всем возможным процедурам, сопряженным с 

признанием финансовой несостоятельности компании. 

Несмотря на то, что институт банкротства имеет длительную ис-

торию становления и развития, до настоящего времени в современной 

научной литературе и практике не выработан однозначный понятий-

ный аппарат в отношении терминов «неплатежеспособность», «банк-

ротство» и «несостоятельность». Действующее законодательство Рос-

сийской Федерации не разграничивает данные термины, определяя 

несостоятельность (банкротство) как «признанную арбитражным су-

дом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей» . Такое определение пред-

полагает синонимичное употребление терминов, т.к. термин «банкрот-

ство» приводится в качестве пояснения к термину «несостоятель-

ность». Тем не менее, в настоящее время многие ученые выступают 

против отождествления данных терминов, мотивируя это тем, что в ры-

ночных условиях большое значение имеют вопросы деловой репутации 

и для должника очень важно называться именно несостоятельным, а не 

банкротом. В текстах законов англоязычных государств гораздо чаще 

употребляется термин «insolvency» (несостоятельность), чем 
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«bankruptcy» (банкротство), которое обычно подразумевает признан-

ную судом несостоятельность (как результат судебного процесса). 

«Несостоятельность» и «банкротство» основываются на факте потери 

организации платежеспособности и характеризуют крайнюю фазу ее 

финансового неблагополучия. Вместе с тем понятие «несостоятель-

ность» является более глубокой сущностной характеристикой эконо-

мического состояния организации, обусловленного потерей платеже-

способности, невозможностью выполнять свои финансовые обязатель-

ства. Взаимосвязь понятий может быть выражена через определенную 

иерархию, где в самом простом случае рассматривается техническая 

неплатежеспособность, затем — более сложные случаи неплатежеспо-

собности и соответствующие инструменты финансово-экономического 

оздоровления, и, наконец, несостоятельность, носящая непосильный 

для должника характер. Признание этого факта обществом можно рас-

сматривать как банкротство. Банкротство как публичное признание 

несостоятельности экономического субъекта в современных условиях 

предполагает обращение в суд и судебное разбирательство. Очевидно, 

что можно говорить о финансовой несостоятельности банка, если его 

финансовое состояние признается кризисным. Под финансовым состо-

янием можно понимать способность организации финансировать свою 

деятельность, характеризующуюся наличием определенных компонен-

тов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Компоненты, определяющие способность кредитной орга-

низации финансировать свою деятельность [14] 

 

Таким образом, финансовая несостоятельность является эконо-

мическим содержанием банкротства банка. Целесообразно сформули-

ровать понятие банкротства с экономической точки зрения. 

Банкротство — это процедура ликвидации неплатежеспособной 

кредитной организации в связи с невозможностью и нецелесообразно-

стью продолжения ее деятельности. Она включает в себя продажу иму-

щества банка для соразмерного удовлетворения требований его креди-

торов. Банкротство возникает в случаях, когда организация не в состо-

янии расплачиваться с кредиторами и прекращает своё существование. 

Причинами, по которым банк становится банкротом, являются, по мне-

нию многих ученых, невозврат ссуды, потеря стоимости активов и 

убытки от деятельности. Каждая из перечисленных причин ведёт к 

тому, что собственный капитал банка уменьшается. Если он становится 

ниже нуля, то банк признаётся неплатежеспособным, а это способ-

ствует тому, что пассивы станут превосходить активы. В таких ситуа-

циях ревизоры обычно приходят к решению о прекращении деятельно-

сти данного неплатежеспособного финансового учреждения. Рассмот-

рим данные причины немного подробнее:       

Обеспеченность финансовыми ресурсами

Эффективность использования и 
целесообразность размещения 

финансовых ресурсов

Платежеспособность и финансовая
устойчивость

Финансовые взаимоотношения 
с физическими и 

юридическими лицами
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1. Просрочка выплаты ссуд. Если заёмщик не может выпла-

тить основную сумму ссуды либо же процентные платежи, она счита-

ется просроченной. В таких случаях ревизоры принимают решение о 

том, чтобы банк списал ссуду. Это означает, что он больше не должен 

включать просроченную ссуду в балансовый отчёт. Если банк получает 

регулярную прибыль, то списание нескольких незначительных ссуд не 

повлияет на его деятельность и никак не отразится на собственном ка-

питале, так как эта сумма перекроется прибылью, полученной от дру-

гих ссуд. Чаще всего банкротство банка возникает в случае, если на 

протяжении долгого времени его расходы значительно превышают до-

ходы. 

2. Падение цен. Второй причиной банкротства является паде-

ние стоимости ценных бумаг в период от даты их приобретения до про-

дажи. Если банк приобрёл облигации, которые впоследствии стали 

намного дешевле, это может стать причиной банкротства. В 1930-е 

годы именно из-за падения стоимости ценных бумаг множество банков 

заявило о своём банкротстве. 

3. Убытки. Одной из самых распространённых причин банк-

ротства банка являются убытки от собственной деятельности. Это про-

исходит потому, что собственный капитал финансового учреждения 

уменьшается. Такая ситуация может привести к тому, что он будет рав-

няться нулю, вследствие чего банк обанкротится. Чаще всего это про-

исходит потому, что ему необходимо производить выплаты в таких раз-

мерах, которые намного превосходят прибыль от активов. Поэтому ве-

личина активов сокращается, а пассивов — увеличивается, что приво-

дит к уменьшению собственного капитала банка. 

Целесообразно рассмотреть также факторы банкротства кредит-

ных организаций. Большинство ученых разделяют данные факторы на 
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внешние и внутренние, не классифицируя их более детально. Составим 

систему факторов банкротства кредитных организаций по группам, от-

личным от внутренних и внешних (Табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы банкротства кредитных организаций [10] 

 
Наименование фактора I катего-

рии 

Наименование фактора II категории 

Социально-политические Резкие изменения государственной экономической и финансо-

вой политики, правил игры на финансовых рынках, неудачные 

институциональные решения 

Излишний налоговый контроль 

Ограничения в отношении иностранного капитала и изменение 

условий экспорта и импорта 

Разрыв экономических связей со странами ближнего зарубе-

жья органов власти 

Жесткие требования к учредителям банков 

Монополизация рынка 

Экономические Нестабильность в финансово-кредитном секторе 

Тяжелое экономическое состояние в стране 

Низкий уровень дохода среди населения 

Процветание теневой экономики 

Высокие темпы инфляции 

Неразвитость рынка ценных бумаг 

Информационно-правовые Противоречивость законодательства 

Недостаток качественной информации о конъюнктуре рынка 

Стратегии, принципы и ограни-

чения деятельности кредитной 

организации 

Неквалифицированное управление (недостаточно опытный ад-

министративный персонал) 

Отсутствие плана действий на случай неблагоприятного для кре-

дитной организации развития событий 

Плохая система финансовой отчетности 

Отсутствие внутренних регламентирующих документов 

Ресурсы и способы их использо-

вания 

Неспособность контролировать свои расходы 

Неспособность «гасить» свои обязательства 

Повышенные коммерческие риски 

Отсутствие навыков быстрого реагирования в соответствии с 

рыночной ситуацией 

Качество маркетинга Низкий уровень конкурентоспособности банковских продуктов 

Потеря деловой репутации 

Невосприимчивость службы маркетинга в кредитной организа-

ции к инновациям 

Недостаточная (неубедительная) реклама 

Косвенные Мошенничество с отчетной и финансовой документацией 

Уклонение от специального банковского законодательства 

Использование противозаконных («черных») финансовых си-

стем 
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Что касается общепринятой классификации факторов, следует 

отметить, что на внешние факторы в большинстве случаев кредитная 

организация повлиять не может. Но, как известно, банк сам может вы-

бирать своих партнеров и клиентов и тем самым может ограничить вли-

яние этих факторов. Но отдельный банк (если он не является системо-

образующим) не может повлиять на общеэкономическую, политиче-

скую ситуацию в стране, а также на состояние финансового рынка.  

В группу внутренних факторов входят: стратегия банка, обеспе-

ченность собственным капиталом, уровнем квалификации кадров и 

уровнем менеджмента, внутренней политикой банка. На эту группу 

факторов банк имеет непосредственное влияние. Любой банк выраба-

тывает свою собственную стратегию поведения на рынке. При приеме 

сотрудников на работу, банковский менеджер может достичь нужного 

ему уровня квалификации сотрудников. Как известно, чем выше уро-

вень квалификации, тем меньше вероятность возникновения проблем у 

банка из-за некомпетентности его сотрудников. Уровень менеджмента 

также напрямую зависит от квалификации менеджера и здесь немало-

важную роль играет опыт работы в данной области. В представленной 

выше Таблице 1 мы выделили в отдельную группу так называемые кос-

венные факторы, которые говорят о фиктивном или преднамеренном 

банкротстве. 

Как показывает практика, в делах о несостоятельности кредит-

ных организаций допускается огромное количество нарушений дей-

ствующего законодательства. Очень часто к несостоятельности приво-

дят преднамеренные действия руководства кредитной организации по 

созданию искусственной задолженности перед кредиторами. Тогда у 

банка появляется формальный повод для объявления о своей несостоя-
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тельности. Кроме того, банки–должники часто всеми способами стара-

ются уклониться от уплаты денежных обязательств, что приводит к 

фиктивным и преднамеренным банкротствам. Банк может проводить 

сделки, несоответствующие законодательству Российской Федерации, 

а также сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соот-

ветствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникно-

вения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реаль-

ный ущерб банку в денежной форме.  

По данным Агентства по страхованию вкладов, в подавляющем 

большинстве случаев (75 %) банкротство имеет криминальный харак-

тер и связано с выводом активов из банков, который, как правило, осу-

ществлялся по схемам с использованием технических активов. [7] 

Последние, в свою очередь, являются основной причиной недо-

стоверности отчетных данных банков, выраженной в существенном 

разрыве между балансовой стоимостью активов и их рыночной (ликви-

дационной) стоимостью. 

В практике выявления обстоятельств банкротства определение 

«технические» получили активы ненадлежащего качества, по сути, 

представляющие собой инструмент в схемных операциях банков, со-

вершаемых банками в интересах их руководителей и владельцев (но во-

преки интересам самого банка), с использованием пробелов в законо-

дательстве и нормах регулирования банковской деятельности. Участ-

никами схемных операций могут быть сами банки, в лице их органов 

управления и владельцев, клиенты банков, как заемщики, так и креди-

торы, а также третьи заинтересованные лица. 

Наиболее распространенным видом технических активов явля-

ются ссуды, предоставленные юридическим лицам, которые не осу-
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ществляют хозяйственную деятельность или осуществляют деятель-

ность, несопоставимую с объемом ее финансирования банком, зависят 

от банка или управляются его руководителями или владельцами, участ-

вуют в схемных операциях банка. Зачастую такие юридические лица 

представляют собой фирмы-однодневки, зарегистрированные по адре-

сам массовой регистрации, имеющие одного работника в штате и не 

находящиеся по месту регистрации. Посредством выдачи (напрямую 

или через счета третьих лиц) технических ссуд в подавляющем боль-

шинстве случаев выводятся ликвидные активы из банков. 

Фактическое отсутствие наличных денежных средств в течение 

продолжительного периода времени может скрываться за фиктивными 

остатками в кассе банка, существующими только в виде записей на сче-

тах. [13] 

Определение степени влияния рыночных и нерыночных факто-

ров на ухудшение финансового положения банка проводится путем 

анализа их составляющей в изменении показателя достаточности стои-

мости имущества банка для погашения всех обязательств. В случаях, 

когда именно рост технических активов является основной причиной 

полной неплатежеспособности банка, аналитиком делаются выводы о 

наличии признаков его преднамеренного банкротства. 

Устойчивость банка требует управления во всех ее аспектах, что, 

в свою очередь, предполагает разработку соответствующих механиз-

мов и реализацию целого комплекса практических мер с их помощью. 

В соответствии с законодательством способами обеспечения кредит-

ным учреждением своей финансовой надежности является организация 

внутреннего контроля, создание резервов, классификация активов с вы-

делением сомнительных и безнадежных долгов, а также соблюдение 

обязательных нормативов. 
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Учитывая темпы развития российской банковской системы, со-

вершенствование законодательства, регулирующего осуществление 

процедур банкротства банков, а также рациональная политика Банка 

России могут за достаточно небольшой период времени способство-

вать укреплению отечественной банковской системы, сделать ее более 

стабильной, надежной, пользующейся доверием, в полном объеме за-

щищающей как кредиторов, так и должников. 

Рассмотрение непосредственно моделей и методов прогнозиро-

вания банкротства банков целесообразно начинать с анализа общих 

подходов. Такие подходы были сформулированы в исследовании 

Sahajwala R., Bergh P. [14], которое посвящено системам оценки рисков 

и раннего предупреждения банкротства банков, используемых орга-

нами банковского надзора различных стран. В этом документе сказано, 

что проблемные банки могут быть выявлены либо с помощью методов, 

использующих в основном количественную информацию, либо в ре-

зультате оценки, проведенной надзорными органами. Первая группа 

методов по своей сути является методами дистанционного анализа, 

вторая – с использованием выездных проверок, которые в большинстве 

случаев доступны только регуляторам финансового рынка. На прак-

тике большинство органов банковского надзора, в том числе и Банк 

России, используют комбинацию различных качественных и количе-

ственных методов, и выставляют свои рейтинги как по результатам ди-

станционного анализа, так и актов проверок на местах. 

1.    Анализ финансовой отчетности использует традиционные ме-

тоды горизонтального, вертикального, коэффициентного и сравнитель-

ного анализа, включает сравнение финансовых показателей отдельных 

банков с показателями группы аналогичных банков и изучение тенден-
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ций в изменениях показателей. Если определенные коэффициенты вы-

ходят за предварительно установленный критический уровень, банку 

выносятся предписания и предупреждения. 

2.    Системы раннего предупреждения (EWS) основываются на 

применении различных статистических моделей оценки риска банкрот-

ства. В них на основании эмпирических данных делается попытка оце-

нить вероятность банкротства или финансовых затруднений банка в те-

чение фиксированного временного интервала, исходя из текущего про-

филя рисков банка. [15] Обычно статистические модели направлены на 

прогнозирование будущих событий и своевременное выявление потен-

циальных рисков у проблемных банков. Основные недостатки этих мо-

делей связаны с тем, что они не способны учитывать такие факторы, 

как риск недобросовестности, мошенничества и фальсификации бух-

галтерской отчетности банка. Помимо этого, в них не закладывается 

оценка других качественных показателей, например, качества управле-

ния, механизмов внутреннего контроля, систем управления рисками, 

влияния факторов конкуренции и внешней среды. 

3.    Рейтинговые системы надзорных органов (CAMELS, CAEL 

(США и др.), PATROL (Италия) и ORAP (Франция) и др.) сочетают ме-

тоды дистанционного анализа и проверок на местах. Это позволяет до-

стигать структурированности и комплексности в проведении исследо-

вания, выводы делаются на основании как количественных, так и каче-

ственных показателей. Контролирующими органами США рейтинго-

вые системы признаны наиболее эффективными среди всех имею-

щихся подходов. 

4.    Комплексные системы оценки банковских рисков представ-

ляют собой механизмы, разработанные для осуществления риск-ориен-
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тированного надзора. Банк или банковскую группу делят на существен-

ные хозяйственные единицы и каждую единицу оценивают на предмет 

всех коммерческих рисков. Далее критериям оценки присваивают 

баллы, которые обобщают на более высоком уровне, с тем чтобы в 

итоге получить результирующий показатель по банку. 

В рамках каждого подхода к раннему выявлению проблемных 

банков используется комплекс методов и моделей. Те из них, которые 

основаны только на показателях, рассчитанных на базе данных финан-

совой отчетности банков, не могут давать точный прогноз. Достовер-

ность отчетности российских банков находится на очень низком 

уровне. Доля криминальных банкротств варьируется в районе 80% – 

это банки, активы которых были сознательно выведены. [11] Вывод ак-

тивов из банков всегда сопровождается замещением реальных активов 

на технические активы, что приводит к недостоверности отчетных дан-

ных. У большинства банков-банкротов, где установлен криминальный 

характер банкротства, фактическая стоимость активов составляет ме-

нее 10% их балансовой стоимости. [4] Поэтому любой анализ, сделан-

ный на недостоверных данных, пусть даже и с использованием совре-

меннейших моделей, не будет иметь практического значения. 

Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства по-

священо множество трудов как российских, так и зарубежных ученых. 

Наиболее полное обобщение методов и моделей оценки кредитных 

рисков банков, в том числе и раннего предупреждения банкротства, 

можно найти в исследовании Bluhm C., Overbeck, L, Wagner, C.  По-

дробный анализ рейтинговых моделей, применяемых надзорными ор-

ганами разных стран, приведен в Sahajwala R., Bergh P. В работе Пуга-

новской Т.И., Галямина А.В. анализируются зарубежные исследования 

в области моделирования банкротства компаний, представлены данные 
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о моделях и их авторах, дан обзор исследований, сравнивающих эффек-

тивность методов, выделены существенные проблемы применения 

классических статистических методов, приведены альтернативные ме-

тоды моделирования банкротства. Подробный анализ моделей вероят-

ности дефолта с выделением сильных и слабых сторон каждой из клас-

сификационных групп представлен в работе Тотьмяниной К.М. По 

мнению автора, модели оценки вероятности дефолта могут различаться 

в зависимости от используемого математического аппарата; исходных 

данных или классов заемщиков; критерия дефолта, лежащего в основе; 

предпосылок, на которых модель основывается, и других признаков. 

Среди российских ученых, вплотную занимающихся моделиро-

ванием банкротства банков, следует выделить группу ученых из ГУ 

ВШЭ и РЭШ. В исследовании Персецкого А.А. [9] рассмотрены основ-

ные подходы к эконометрическому моделированию надежности банков 

на основе публично доступной информации, проведен анализ причин 

отзыва лицензии и влияния как макроэкономических, так и микроэко-

номических факторов на отзыв лицензии по рыночным основаниям. По 

итогам работы сделаны выводы о том, что применение моделей множе-

ственного выбора с тремя исходами (лицензия не отозвана, отозвана по 

рыночным обстоятельствам, отозвана в связи с «отмыванием денег») 

не повышает точность прогноза отзыва лицензии, по сравнению с при-

менением моделей бинарного выбора. В исследовании Карминского 

А.М., Кострова А.В., Мурзенкова Т.Н. [6] проведена оценка влияния 

макроэкономических и институциональных факторов, а также фактора 

времени на вероятность дефолта банка. Проанализирована эффектив-

ность полученной в ходе исследования модели вероятности дефолта 

(для расчета была использована logit-модель) по сравнению с альтерна-

тивными моделями (использование панельных данных, Z-индекса, 
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нейронной сети, а также некоторых др.), применение которых в итоге 

не привело к существенному улучшению модели. 

Значительное отражение в трудах российских ученых получила 

тема использования внешних и внутренних рейтингов для анализа кре-

дитных рисков банков. На заседании Экспертного-аналитического со-

вета АСВ Карминским А.М. была сформулирована концепция единого 

рейтингового пространства, обозначены основные ограничения, сдер-

живающие эффективность рейтинговой деятельности, представлены 

перспективы использования эконометрических моделей для статисти-

ческого прогнозирования рейтингов и моделирования рисков банкрот-

ства банков. По мнению автора, такие модели могут применяться в си-

стемах раннего предупреждения банкротства банков для целей надзора 

и мониторинга финансовой устойчивости системы, при IRB-подходе в 

системе внутренних рейтингов, рекомендуемой Базель II и Базель III, 

для построения моделей вероятности дефолта и скоринговых моделей 

в розничном бизнесе. В том же документе можно найти исчерпываю-

щий список трудов российских ученых в области создания экономет-

рических моделей вероятности дефолта и рейтингов, адаптированных 

к российским условиям ведения бизнеса. Также хочется отметить ра-

боту Василюк А. и др. [2], в которой приведено сравнение методологий 

российских и зарубежных рейтинговых агентств, даны различные 

определения дефолта банков, выделены факторы, определяющие зна-

чение рейтинга: 

- факторы среды, в которой функционирует банк; 

- внутренние количественные и качественные факторы, опреде-

ляющие устойчивость самого банка; 

- факторы внешней поддержки, со стороны государства или соб-

ственников. 
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Важным в оценке финансовой устойчивости банков является ме-

тодологический подход: использует ли рейтинговое агентство методо-

логию through-the-cycle, когда оценка носит долгосрочный характер (3–

5 лет) или методологию point-in-time, когда значение рейтинга отра-

жает текущую кредитоспособность банка. Российские агентства в ос-

новном используют последнюю. 

Традиционные методы финансового анализа описаны в любом 

учебнике по финансам. К ним относятся методы горизонтального, вер-

тикального, коэффициентного, факторного, сравнительного анализа, а 

также методы обобщения результатов – корректировка, сводка, груп-

пировка, систематизация. 

Необходимость использования специальных методов, как в ди-

станционном анализе, так и проведении проверок регуляторами, свя-

зана с высокой долей криминальных банкротств банков. Причинно-

следственные связи при мошенничестве в банках таковы, что результа-

том противоправных действий контролирующих лиц банков всегда бу-

дет появление на балансе банка технических активов и фальсификация 

отчетности. 

О необходимости проведения теста на фальсификацию отчетно-

сти при дистанционном анализе банков подробно изложено в статье 

Буздалина А.В. [1] Некая критическая масса признаков недостоверно-

сти отчетности может быть стоп-показателем для дальнейшей работы с 

банком-контрагентом. Критерии «чрезмерности» признаков недосто-

верности отчетности могут быть выработаны с использованием специ-

альных методов экспертного анализа, а также путем использования, 

например, логико-вероятностных методов. Стоп-показателем назы-

вают показатель и/или факт производственно-хозяйственной деятель-

ности рассматриваемого банка, выявление которого в процессе анализа 
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свидетельствует о высокой степени риска проведения операций с дан-

ным банком. Достаточно часто этот метод используется для оценки как 

действующих межбанковских операций, так и планируемых. В боль-

шинстве внутренних методик оценки банков-контрагентов указано, что 

при обнаружении стоп-показателя по действующему межбанковскому 

лимиту аналитическим работником должно быть инициировано при-

остановление лимита на банк-контрагент. 

И коммерческие банки, и регулятор, проводя дистанционный 

анализ банков, используют статистические методы и методы много-

мерного анализа для выявления признаков фальсификации отчетности 

и нахождения аномальных «выбросов». Для этого вводится классифи-

кация схемных операций банков, и закладываются признаки их прове-

дения, которые можно увидеть, исходя из изменения остатков и оборо-

тов по счетам второго порядка. С помощью таких методов можно ис-

следовать кредитно-вексельные операции, признаки манипулирования 

прибылью, признаки рефинансирования проблемных или технических 

ссуд, регулирование обязательных нормативов банков и т. д. Зачастую 

всю совокупность таких операций называют «регулировочными» схе-

мами. Итогом такого анализа может быть результирующий показатель 

вероятности использования банком регулировочных схем, совокупный 

показатель степени доверия к банку либо количественная сумма кор-

ректировки ключевых показателей оценки деятельности банка и обяза-

тельных нормативов. 

Для решения задачи поиска дисбалансов в отчетности банков мо-

гут использоваться метод анализа на основании «ящичковой» диа-

граммы Тьюки и цифровой анализ на основе метода Бенфорда. График 

«ящик с усами» (англ. box-and-whiskers diagram or plot, box plot) пред-
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ставляет собой быстрый способ изучения одного или нескольких набо-

ров данных в графическом виде. Такая диаграмма показывает медиану, 

нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение 

выборки и выбросы. Несколько таких ящиков можно нарисовать бок о 

бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим; их 

можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Расстояния 

между различными частями ящика позволяют определить степень раз-

броса (дисперсии) и асимметрии данных и выявить выбросы. Закон 

Бенфорда или закон первой цифры говорит о том, что в таблицах чисел, 

основанных на реальных данных, цифра 1 на первом месте встречается 

гораздо чаще, чем все остальные (приблизительно в 30% случаях). Та-

кие методы анализа обеспечивает автоматизацию функции обнаруже-

ния аномалий и признаков фальсификации отчетности банков. 

Интересным представляется подход турбо-анализа [3], направ-

ленный на изучение причин возникновения неопределенности (турбу-

лентности) в бизнес-процессах банков. При построении аналитической 

модели текущей оценки финансовой устойчивости применен подход к 

диагностике финансовой устойчивости через систему уравнений. При 

построении аналитической модели прогнозной оценки – метод эксперт-

ных оценок в приложении к математическому описанию комплемен-

тарной взаимосвязи показателей финансовой устойчивости. Для полу-

чения количественной оценки для каждого показателя системы уста-

навливается интервальное значение, где нижняя граница отражает не-

устойчивое финансовое состояние, а верхняя – устойчивое. В итоге на 

базе 24-х показателей финансовой устойчивости банка рассчитывается 

интегральный показатель, значение которого стремится к минимуму у 

банка с высокой степенью финансовой устойчивости. Метод турбо-
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анализа интересен именно с позиции раннего предупреждения несосто-

ятельности банков. Экономические системы в турбо-анализе рассмат-

риваются как естественные, склонные к самоорганизации, и, применяя 

к ним теорию турбулентности, аналитик может выявить скрытые деста-

билизирующие процессы, а также наметить пути преодоления кризис-

ных явлений еще до появления их явных признаков. 

Анализируя динамику , представленную на рисунке 3, можно 

сделать вывод, что на протяжении всего рассматриваемого периода 

наблюдается положительная тенденция отзыва лицензий банков. 

Кроме того, сопоставляя информацию рисунков 1 и 5, можно говорить 

о том, что коэффициент отношения количества выданных лицензий к 

количеству отозванных ежегодно имел прямую зависимость (в 2014 г. 

– 7,24, в 2015 г. –  4,9, в 2016 г. –  3,55). 

 
Рисунок 3. Динамика отзыва лицензий у кредитных организаций, не 

исключенных из КГР за 2014-2016 гг., шт. [5] 

 

Рассмотрим динамику отзыва лицензий и ликвидации кредитной 

организации как юридического лица (после 01.07.02 в КГР запись о 

ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится 

только после государственной регистрации кредитной организации в 
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связи с ее ликвидацией Уполномоченным регистрирующим органом) с 

внесением записи в КГР (рис. 4), в том числе в связи с отзывом (анну-

лированием) лицензии, в связи с реорганизацией (в форме слияния, 

присоединения (путем преобразования в филиалы и без образования 

филиала) и в связи с нарушением законодательства в части оплаты 

уставного капитала). 

 

Рисунок 4. Динамика отзыва лицензий у кредитных организаций с 

внесением записи в КГР за 2014-2016 гг., шт. [5] 

 

Сравнивая данные рисунков 3 и 4, можно сказать, что количество 

отозванных лицензий с внесением записи в КГР превышает количество 

отзывов без записи примерно в 5 раз. Достаточную долю имеют также 

отзывы лицензий в связи с реорганизацией кредитной организации. 

Рост числа банкротств в Российской Федерации обусловлен за-

тяжным характером кризиса. Данная ситуация негативно сказывается 

на всех областях экономики страны. При этом все более острой ситуа-
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ция становится, прежде всего, в секторах с наибольшим сжатием рын-

ков. Проанализируем драйверы роста численности банкротств в России 

(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Драйверы интенсивности банкротств в экономике России 

 

В условиях стагнации экономики растет вероятность разорения 

отдельных банков. Основной тенденцией в 2017 г. станет продолжение 

процесса консолидации банковского сектора. В результате количество 

кредитных учреждений уменьшится, но усилится концентрация капи-

талов отдельных организаций. Это позволит банковскому сектору пре-

одолеть острую фазу экономического кризиса. Но избежать банкрот-

ства некоторых учреждений практически невозможно. 

В 2016 г. Банк России начал процесс снижения ключевой ставки 

и одновременно продолжил ликвидацию банков, проводящих риско-

ванную кредитную политику и нарушающих законодательство и тре-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

202 

 

 

бования риск-менеджмента. Число действующих кредитных организа-

ций, имеющих право на осуществление банковских операций, сократи-

лось с 733 до 623. 

За 2016 г. кредитный портфель банковской системы сократился 

на 4,2%, в то время как годом ранее наблюдался рост на 5,6%. При этом 

объем кредитов предприятиям снизился на 5,9% (годом ранее рост со-

ставил 13,4%), а объем кредитов населению вырос на 1,1%, что, напро-

тив, лучше 2015 г., когда наблюдалось сокращение портфеля на 5,7%. 

Ситуация с объемом просроченной задолженности в банковской 

системе несколько улучшилась за счет списания проблемной задолжен-

ности в конце года. Уровень просроченной задолженности по кредитам 

за год изменился с 6,5% до 6,4%. Снижение наблюдалось по кредит-

ному портфелю как частных, так и корпоративных клиентов. Уровень 

«плохих долгов» населения снизился с 8,1% до 7,9%, предприятии ̆– с 

6,1% до 5,9%. При этом объем просроченных кредитов за год сокра-

тился на 6,3%. Резервы на возможные потери по ссудам сократились на 

2,3%. Отношение резервов к кредитному портфелю выросло с 9,3% до 

9,5%. 

Средства корпоративных клиентов, привлеченные банками, со-

кратились на 8,9% (годом ранее прирост составил 14,1%). Банки про-

должали активно гасить долги перед Банком России и сократили эту 

статью на 49,2% (годом ранее – на 42,3%). Вклады населения выросли 

на 4,2% (годом ранее прирост составил 25,2%). При этом почти весь 

прирост сформировался в четвертом квартале, когда рынок увеличился 

на 3,8%. 

По итогам 2016 г. прибыль банковской̆ системы составила 930 

млрд. р., что существенно выше показателя 2015 г. – 192 млрд. р. Доля 

убыточных банков выросла из-за сокращения общего числа кредитных 
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организаций: из 623 действующих кредитных организаций 2016 г. с 

убытками закончили 28,6% от их общего числа, годом ранее – 24,6%. 

Согласно стресс-тестированию, проведенному центром макро-

экономического анализа и прочих кратковременных прогнозов, риску 

банкротства в текущем году подвержено около 200 организаций. Од-

нако спасти ситуацию поможет вмешательство государства. Для этого 

на поддержание банков необходимо выделение 500 млрд. р. в 2018 г. 

В то же время, если Центробанк заморозит процентные ставки – 

это сильно ударит даже по успешным российским банкам, и тогда 

риску банкротства будет подвержено примерно 350 организаций. Для 

восстановления экономики в таком случае потребуется выделить 800 

млрд. р. на 2018 г. 

Главный эксперт ЦМАКП Мамонов, учитывая современные реа-

лии, предположил усредненный вариант между заморозкой и ростом 

процентных ставок. Таким образом, не стоит ожидать их повышения 

свыше 37%. В свою очередь, основываясь на таких данных, за помо-

щью к государству могут обратиться около 280 финансовых учрежде-

ний. Проблемой является то, что владельцы банков смогут погасить 

лишь четверть задолженности – все остальное выпадает на долю гос-

бюджета. 

По официальным данным Центрального Банка Российской Феде-

рации (ЦБ РФ) в начале 2017 г. не было отозвано ни одной лицензии. 

[5] 
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Аннотация. В статье рассмат-

ривается вопрос взаимоотношений 

между торговыми розничными пред-

приятиями и поставщиками. Анали-

зируется динамика предприниматель-
ской уверенности в розничной тор-

говле и индекс предпринимательской 

уверенности, характеризующий дело-

вой климат в розничной торговле на 

территории региона,  а так же прово-

дится оценка основных факторов, 
ограничивающих деловую активность 

организаций розничной торговле. В 

заключении авторами определяются 

факторы успеха в работе с поставщи-

ками и даются рекомендации в дан-
ной сфере. 

Ключевые слова: доставка то-

варов, торговые организации, постав-

щики, управление цепями поставок. 

Abstract. The article discusses 

the relationship between retail trade 

enterprises and suppliers. The dynam-

ics of entrepreneurial confidence in re-

tail trade and the index of entrepre-
neurial confidence that characterizes 

the business climate in retail trade on 

the territory of the region are analyzed, 

as well as an assessment of the main 

factors limiting the business activity of 

organizations to retail trade. In conclu-
sion, the authors determine the suc-

cess factors in working with suppliers 

and make recommendations in this 

area. 

Keywords: delivery of goods, 

trade organizations, suppliers, supply 
chain management. 
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 Отношения между поставщиками и розничными торговыми 

предприятиями всегда оставались и остаются сложными, но в послед-

нее время в России они стали развиваться в сторону позитивных сдви-

гов. На современном этапе развития экономики в области торговли 

практически не осталось розничных организаций, которые бы полно-

стью отказывались взаимодействовать с производителями и поставщи-

ками. Повсеместно в больших масштабах стали использовать системы 

электронного обмена данными, а так же малые торговые предприятия 

активно налаживают связи с поставщиками для более успешного со-

трудничества на всем участке цепи поставок. Все они понимают, что 

эффективное взаимодействие с партнерами поставляющими им про-

дукцию помогает улучшить деловой климат и добиться высоких ре-

зультатов в торговой деятельности, достичь которых в одиночку значи-

тельно труднее. 

 Руководители некоторых торговых розничных организаций 

утверждают что, в реальной ситуации на рынке все происходит не так 

просто. Все задуманные проекты не реализуются, а попросту остаются 

лишь на бумаге, оставаясь в стадии разработок и планирования. От-

сюда можно сделать вывод, что розничным предприятиям не следует 

ожидать слишком многого от сотрудничества с поставщиками, и им не 

стоит забывать свои главные задачи связанные с решением внутренних 

организационных проблем в области управления цепями поставок. 

Следует помнить что, связи с поставщиками повышают эффективность 

всех процессов внутри цепи поставок, но усердно работать в одной 

лишь только этой области не следует. 
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Таблица 1 

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий дело-

вой климат в розничной торговле на территории Рязанской области в 

2016-2017 гг. [1]. 

По отношению к  

предыдущему 

кварталу 

2016г. 2017г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 
II квартал 

Улучшение  9 12 13 12 10 22 

Без изменений 66 68 69 69 70 66 

Ухудшение  24 20 17 18 20 11 

Баланс1) -15 -8 -4 -6 -10 11 

1) Разность оценок "улучшение" и "ухудшение", в процентных пунктах. 

  в % от числа опрошенных руководителей организаций 

Из таблицы 1 можно видеть что индекс предпринимательской 

уверенности на территории Рязанской области в 2016-2017 гг., характе-

ризующий деловой климат в розничной торговле, во II квартале 2017 

году сохранил положительное значение и составил 3% против 2% в I 

квартале 2017 года. Это связано, в том числе и с налаживанием сотруд-

ничества  руководства розничных торговых предприятий с поставщи-

ками. 

Обмен данными является одним из ключевых направлений в ко-

тором сотрудничают передовые компании. При использовании элек-

тронных систем заказы осуществляются в разы быстрее, что несо-

мненно сказывается на результативности работы торгового предприя-

тия в целом. Обмен информацией с поставщиками товаров, о наличии 

продуктов имеющихся в наличии, так же можно отнести к составляю-

щей успеха и действенному рычагу по управлению эффективностью 

работы торговой организации. Применение обмена данными между 
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филиалами так же, помогает усовершенствовать наличие представлен-

ного ассортимента и повысить продажи. Совместное планирование и 

пополнение запасов продукции с поставщиками, а впоследствии и ко-

ординация доставки успешно влияют на доходы партнеров по бизнесу. 

Торговые предприятия лидеры систематически осуществляют количе-

ственную оценку эффективности поставщиков, тщательно анализи-

руют эффективность производителей учитывая моменты, как качество 

продукции, безопасность поставок, укомплектованность поставляемых 

партий, присутствие должной маркировки, и своевременность пере-

дачи информации посредством системы электронного обмена дан-

ными. В результате применения описанной методики информация при-

меняется для ведения переговоров с производителями.  

Таблица 2 

Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность ор-

ганизаций розничной торговли на территории Рязанской области в 

2016-2017 гг. [2] 

% от числа обследованных организаций 

 2016 г. 2017 г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

Высокий уровень  

налогообложения 
50 50 50 49 46 46 

Высокий процент 

коммерческого кредита 
23 23 23 23 20 20 

Недостаток финансовых 

средств 
31 32 31 32 28 29 

Недостаточный 

платежеспособный спрос 

населения 

56 57 58 57 55 56 

Высокие транспортные 

расходы 
23 24 24 24 21 21 

Высокая арендная плата 26 26 27 27 28 29 

Недостаточный 

ассортимент 
9 9 10 10 8 8 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ 

210 

 

 

  В таблице 2 можно наблюдать  показатели оборота розничной 

торговли, объема продаж, заказов на поставку товаров, ассортимент то-

варов, прибыль доли опрошенных руководителей торговых организа-

ций, считающих, что их значения в  III квартале 2016 года  по сравне-

нию со II кварталом 2017 года  увеличатся, больше, чем тех, кто оцени-

вает ситуацию менее оптимистично.  Вышеперечисленные факторы це-

лесообразно использовать в своей работе торговым предприятиям в до-

полнение к отслеживанию описанных выше методик по работе с по-

ставщиками. 

 

Рисунок 1. Динамика предпринимательской уверенности в розничной 

торговле на территории России начиная с 2015 года [2]  

  

  На рисунке 1 можно наблюдать динамику предпринимательской 

уверенности в розничной торговле на территории России по кварталам 

начиная с 2015 года. Во II квартале 2017 года по сравнению с I кварта-

лом 2017 года увеличение индекса предпринимательской уверенности 

было отмечено в 43 субъектах Российской Федерации. В 30 субъектах 

Российской Федерации указанный индекс снизился, в 12 субъектах - 
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остался практически на том же уровне. Основными факторами, ограни-

чивающими активность организаций розничной торговли, во II квар-

тале 2017г. остаются недостаточный платежеспособный спрос населе-

ния и высокий уровень налогов.  

Формирование товарных запасов учитывая реальные потребно-

сти потребителей осуществляется значительно проще, если использу-

ются данные об объеме продаж или между филиалами одного торго-

вого предприятия. При управлении логистическими цепями руководи-

тели компаний разделяют основную продукцию, от тех товаров кото-

рые участвуют акциях и распродажах. Это обусловлено тем, что товары 

продающиеся по обычной цене обладают предсказуемым и стабиль-

ным спросом. Для такой продукции используют специальную систему 

автоматического пополнения товаров в определенных объемах, опре-

деляющихся количеством продуктов по предварительно утвержден-

ным показателям запасов. Использование данной методики позволяет 

не допустить дисбаланса между объемами продаж и запасов, возника-

ющего от неверно проведенной оценки колебания спроса внутри тор-

гового предприятия. Имеет смысл обращать внимание и на продукты 

участвующие в мероприятиях по стимулированию сбыта, т. к невоз-

можно спрогнозировать как отреагируют покупатели на применяемые 

рекламные акции и прочие рычаги сбыта. Одновременно с этим необ-

ходимо установить оптимальные цены, определить приблизительные 

объемы распределения продаваемой продукции по филиалам и скоор-

динировать систему сбыта так, что бы она поступала в точки своевре-

менно. Преуспевающие розничные организации стараются системати-

чески формировать прогнозы спроса с их обоснованием. Количество 

заказов поставщикам, определяется учитывая разнообразные факторы 
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среди которых: фактор сезонности, данные о мероприятиях стимулиру-

ющих сбыт, демографические сведения, информация о потребитель-

ском поведении и т. д Внедрение нововведений в розничной торговой 

организации в отношении работы с поставщиками требует особого 

внимания. Проанализировав факторы успеха в работе с поставщиками 

становится понятным, что они имеют наиважнейшее значение для лю-

бой розничной организации торгующей разнообразными группами то-

варов, их производителей и индивидуальных предпринимателей в об-

ласти розничной торговли.  
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Аннотация. Для эффективного 

управления предприятием, повыше-

ния его рентабельности необходимо 
создание эффективной учетно-кон-

трольной системы управления затра-

тами на производство. Создание та-

кой системы предполагает системати-

зацию различных видов информации, 

а также интеграцию основных эле-
ментов учетно-контрольного обеспе-

чения управления производствен-

ными затратами.  
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управленческий учет, бюджетирова-
ние, учетно-контрольная система. 

Abstract.  Effective management 

of the enterprise, increases in its profit-

ability requires creation of an effective 
registration and control cost manage-

ment system on production. Creation of 

such system assumes systematization 

of different types of information and also 

integration of basic elements of registra-

tion and control ensuring management 
of production expenses. 
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В условиях конкуренции эффективность работы производствен-

ных и коммерческих предприятий во многом зависит от уровня орга-

низации управления ими. На основании этого особому вниманию под-

вергается информация, представляющая данные для определения рен-

табельности деятельности производственных предприятий, увеличе-

ния их прибыли, снижения издержек производства и систематизации 

управления затратами.  

Развитие производственных и коммерческих предприятий требует 

эффективных методов управления затратами, доходами, активами и 

обязательствами, применения новых систем учетно-контрольного 

обеспечения управления производственными процессами.  

В бухгалтерском учете на стадии производства решаются следую-

щие задачи: 

выявляется общий объем произведенной продукции; 

производится группировка затрат по производству продукции; 

фиксируются все затраты, связанные с ее производством, выпол-

нением работ и оказанием услуг, т. е. определяется фактический объем 

производства в натуральных и денежных измерителях; 

исчисляется производственная себестоимость продукции (работ, 

услуг) в целом и по отдельным видам [4, с. 168]. 

Для того, чтобы верно зафиксировать затраты, определить финан-

совый результат, а так же обосновать управленческие решения, кото-

рые направлены на повышение эффективности деятельности организа-

ции, следует разобраться в том, что понимается под термином «за-

траты» и как их можно классифицировать в зависимости от тех целей, 
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которые преследуются в том или ином случае при отражении и анализе 

затрат. 

Понятие «затраты» можно охарактеризовать как стоимость всех 

ресурсов, использованных в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Затраты – это понятие управленческого 

учета, который дает ответ на вопрос, в каком состоянии находится 

предприятие, и как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, 

чтобы повысить эффективность его деятельности. 

Затраты представляют собой общественно значимое явление, их 

формирование – объективно необходимый процесс в любом обществе. 

Однако большинство определений, данных понятию «затраты» как в 

трудах ведущих ученых прошлого века, так и в современных научных 

трудах, сводится к характеристике его формы. Не все затраты могут 

стать расходами в момент продажи продукции, но, если затраты не во-

влечены в производство и не списаны (не полностью списаны) на дан-

ную продукцию, то затраты превращаются в запасы сырья, материалов, 

готовой продукции, запасы в незавершенном производстве, то есть в 

данном случае они относятся к активам предприятия. Затраты принято 

делить на несколько групп в зависимости от их экономической предна-

значенности. Поэтому выделяют следующую классификацию учета за-

трат (табл.1). 
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Таблица 1 

Классификация учета затрат на производство 

Классификационные признаки учета затрат на производстве 

1. Классификация затрат по экономически однородным элементам. 

2. Классификация затрат по статьям калькуляции. 

3. Классификация затрат по отношению к производственному процессу. 

4. Классификация затрат по способу включения в себестоимость продук-

ции. 

5. Классификация затрат в зависимости от объема производства. 

 

Каждое предприятие в праве избирать свою классификацию за-

трат на производство с целью наиболее эффективного использования 

затрат. 

Грамотно синтезируя классификацию учета затрат с учетно-кон-

трольной системой можно получить невероятный прогресс в области 

управленческого учета и учета затрат в целом. 

Учетно-контрольная система представляет собой совокупность 

подсистем учета и контроля, интегрированных в единое информацион-

ное пространство, созданную в соответствии с внутренними задачами 

организации для обеспечения соблюдения установленных стандартов 

как внешнего, так и внутреннего характера. Качественный состав си-

стемы влияет на порядок формирования и представления информации 

для принятия управленческих решений. Это обусловлено тем, что лю-

бой элемент, входящий в систему, обладает собственными специфиче-

скими механизмами сбора и обработки информации, что и позволяет 

им решать соответствующие задачи. [5, с.16] 

Для эффективного функционирования системы учетно-контроль-

ного обеспечения управления производством необходимо определить: 
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потребность подразделения в определенной информации; адреса пред-

ставления информации; источник информации; сроки представления 

информации. В рамках учета производственных затрат, как элемента 

системы, инструменты реализации этих процедур могут быть:  

 - способы наблюдения – документация и инвентаризация;  

 - способы группировки и классификации – оценка, калькуляция, 

ведение бухгалтерских счетов, элементы контроля и бюджетирования;  

- способы обобщения – управленческий баланс и отчетность.  

По мнению З.В. Удаловой и О.А. Зубаревой, при принятии управ-

ленческих решений необходимо учитывать информацию, ориентиро-

ванную как на управление внутренними факторами микросреды, так и 

внешними факторами макросреды. Таким образом, актуализируются 

вопросы, связанные с системным формированием внешней информа-

ции. В таблице 2 представлены уровни управления и соответствующие 

им виды информации [7, с.54]. 

Таблица 2 

Уровни управления и виды информации, формируемой в учетной си-

стеме  

№ 

п/п 
Уровни управления Формируемая информация 

1. 

Управление     внут-

ренними факто-

рами микросреды 

Информация в разрезе следующих иерархических уровней: 

внутрихозяйственный (по подразделениям, центрам ответ-

ственности и т.д.); общехозяйственном (по хозяйству). 

2. 

Управление    внеш-

ними       факторами 

макросреды 

Информация, признанная существенной с точки зрения влия-

ния на деятельность сельскохозяйственной организации в 

разрезе следующих иерархических уровней: международный 

(на уровне зарубежных государств); национальный (на уровне 

страны); отраслевой (на уровне сельского хозяйства); холдин-

говый (при условии вхождения сельскохозяйственной органи-

зации в состав холдинга). 

Так, при управлении внутренними факторами микросреды в бух-

галтерском учете формируется внутрихозяйственная и общехозяй-
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ственная информация, а при управлении внешними факторами макро-

среды - международная, отраслевая, национальная и холдинговая ин-

формация [7 , с.55]. 

Все эти виды информации весьма ценны при принятии управлен-

ческих решений по сокращению затрат на производство, они собира-

ются, обобщаются и систематизируются в рамках системы учетно-кон-

трольного обеспечения управления производственными затратами. 

Данная система содержит следующие элементы: 

управленческий учет;  

внутренний контроль;  

планирование (бюджетирование);  

автоматизация обработки учетной информации;  

управленческий анализ. [1, с.124] 

Управленческий учет обеспечивает необходимый механизм, поз-

воляющий комплексно рассмотреть вопросы планирования, оператив-

ного контроля и учета отдельных видов деятельности. Многие фирмы 

уже используют элементы управленческого учета, но, как правило, от-

личные от тех, в которых ведется регламентированный учет… Важно 

учесть, что наладить постоянный оперативный учетный процесс очень 

сложно без внедрения надежной системы управленческого учета и пра-

вильно подобранной автоматизированной системы [6]. 

Основными элементами системы учетно-контрольного обеспече-

ния управления производственными затратами является бюджетирова-

ние и контроль. 

Бюджетирование представляет собой определенную совокупность 

специально подобранных методов, которые позволяют управленче-

скому персоналу организации наиболее эффективно управлять дохо-

дами и расходами, финансовыми результатами и денежными потоками, 
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опираясь при этом на стратегию и тактику развития своего предприя-

тия [3, с. 86]. 

Процесс разработки бюджета является, по сути, уточнением ос-

новных плановых решений, выработанных в процессе подготовки стра-

тегических программ. На этом этапе осуществляется постановка целей 

на бюджетный период. Благодаря своевременному планированию хо-

зяйственных операций, товарно-материальных и денежных потоков, а 

так же контролю за их реальным осуществлением обеспечивается ра-

циональное использование всех средств предприятия. 

В процессе контроля за исполнением бюджета раскрываются воз-

можности совершенствования финансовой работы на предприятии, 

пути улучшения его финансового состояния и направления совершен-

ствования бюджетирования.  

Оперативный управленческий анализ является  продолжением мо-

ниторинга. Он позволяет оценить выполнение отдельных бюджетных 

показателей за короткий промежуток времени.  

Ретроспективный управленческий анализ (анализ план-факт) ос-

новывается на изучении фактических данных за предыдущий бюджет-

ный (отчетный) период и сравнении их с планируемыми показателями. 

Такой анализ обеспечивает информационную прозрачность бизнес-

процессов, необходимую для оперативного, тактического и стратегиче-

ского управления.  

Результаты ретроспективного анализа служат, в том числе, инфор-

мационной базой для перспективного  управленческого анализа, кото-

рый позволяет спрогнозировать ситуацию на будущее с учетом такти-

ческих и стратегических целей и задач и выявить возможные варианты 

развития ситуации. Перспективные расчеты используются для разра-

ботки бюджетов на следующий период  [ 2, с. 113-114]. 
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Как отмечает Е.И. Костюкова и её соавторы, общий подход к при-

менению контрольных процедур предполагает после установления це-

лей организации на следующие бюджетные периоды и разработки си-

стемы бюджетов сравнение полученных документов с поставленными 

целями. Может оказаться, что усилия всех участников бюджетного 

процесса не привели к созданию бюджетов, отвечающих целям органи-

зации, в этом случае следует выполнить корректировку бюджетов [ с. 

331]. 

Для своевременной подготовки бюджетов, их оперативного кон-

троля, анализа и принятия управленческих решений важно организо-

вать на предприятии комплексную автоматизацию обработки учетной 

информации. Это позволит сократить расходы на сбор, обработку и 

анализ данных и повысит релевантность полученной информации. 

Рассмотрим основные единицы системы учетно-контрольного 

обеспечения управления затратами, основанной на комплексной авто-

матизации обработки учетной информации.  

Децентрализованные звенья предприятия: центры ответственно-

сти, центры возникновения затрат, центры дохода, центры прибыли. На 

технологических стадиях производства возникает информация о затра-

тах на производство продукции, свершается распределение затрат по 

статьям учета затрат, анализируется количество произведенной про-

дукции, затем заполняется первичная управленческая отчетность.  

Сегменты управления, контроля, прогнозирования и учета дея-

тельности предприятия. Вся полученная информация проходит про-

верку с плановыми показателями и передается на следующий уровень.  

Центр принятия управленческих решений. На сервере собирается 

вся информация о хозяйственной деятельности предприятия, и на ее ос-

нове принимаются те или иные управленческие решения. 
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Таким образом, при интегрировании действующей технологиче-

ской цепи в учетно-контрольную систему, основанную на учете затрат, 

контроле, планировании и анализе можно добиться улучшения работы 

персонала, повышения эффективности управленческого учета и управ-

ленческого анализа, а так же систематизировать весь технологический 

цикл на предприятии. Кроме того, соизмерение затрат и результатов по 

видам деятельности, центрам затрат, центрам ответственности и ме-

стам их возникновения в рамках управленческого учета обеспечит кон-

троль и управление затратами на предприятиях.  
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Бухгалтерский учет начинается с заполнения документа, который 

является носителем информации и представляет собой форму её суще-

ствования. В системе экономической информации предприятия особое 

место занимает первичная информация, проходящая определенную 

стадию обработки и поступающая для дальнейшего использования. 

Стадия информационного процесса переработки первичной учетной 

информации представляет собой первичный учет, основной целью ко-

торого является сбор и систематизация оперативной достоверной ин-

формации о произошедших фактах хозяйственной жизни, о состоянии 
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и движении активов и обязательств экономического субъекта за уста-

новленный период времени. Результатом первичного учета является 

создание первичных учетных документов. 

Актуальность данной проблемы связана с тем, что именно первич-

ные учетные документы являются основой бухгалтерского учета и 

обеспечивают значительную часть информации необходимой для эф-

фективного функционирования организации. 

Множество фактов хозяйственной жизни требует применения 

большого количества документов, рациональному использованию ко-

торых способствует существующая классификация первичных учет-

ных документов. Она позволяет облегчить обработку документов, ис-

пользуемых в бухгалтерском учете, дать их полную и всестороннюю 

характеристику, а также понять их взаимосвязь с последующими эта-

пами учетного процесса. 

Следует отметить, что классификация документов по разным при-

знакам позволяет в целом оценить документооборот в организации, ос-

новой которого является первичный учетный документ. 

В процессе документооборота первичный учетный документ про-

ходит этапы составления, проверки, обработки, а затем передается на 

хранение в архив.  

При составлении первичных учетных документов должны соблю-

даться все требования к их оформлению для того чтобы они были при-

няты к учету. Надлежащим образом оформленный первичный учетный 

документ обеспечивает подлинность и достоверность показателей дея-

тельности организации. В последнее время организации широко ис-

пользуют возможность составления первичных учетных документов в 

электронном виде, что способствует переходу на электронный доку-

ментооборот и развитию системы бухгалтерского учета. 
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Поступающие в бухгалтерию документы подлежат обязательной 

проверке, которая осуществляется по нескольким направлениям, с по-

мощью которой могут быть выявлены ошибки, допущенные в докумен-

тах. Проверенные и принятые бухгалтерией документы подвергаются 

обработке, в  процессе которой они проходят соответствующую подго-

товку перед сдачей их в архив. 

Сдача первичных учетных документов на хранение в архив явля-

ется последним этапом документооборота. Важным в организации хра-

нения документов бухгалтерского учета является то, какие цели 

должно обеспечить хранение документов бухгалтерского учета.  

Ответственное отношение экономического субъекта к вопросам 

формирования первичных учетных документов, их своевременной про-

верки и обработки, а также обеспечения сохранности документов, как 

носителей информации способствует повышению эффективности дея-

тельности организации. 

Первичные учетные документы занимают особое место в бухгал-

терском учете. Прежде всего, они обеспечивают обоснование бухгал-

терских записей, для которых содержащиеся в первичных учетных до-

кументах данные являются единственным основанием. Также первич-

ные учетные документы находят применение в формировании реги-

стров аналитического, синтетического учета и отчетных форм. Хозяй-

ственные операции, не оформленные документально, отражению в ре-

гистрах бухгалтерского учета не подлежат. От того насколько пра-

вильно и своевременно они составлены зависит качественное состоя-

ние бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

организации. Документы не только подтверждают объективность по-

следующих бухгалтерских данных, но и способствуют выявлению 

ошибочных записей в системе учета [3, с. 68]. 
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Большое значение первичные учетные документы имеют при осу-

ществлении хозяйственной деятельности организации и широко при-

меняются для оперативного управления и текущего контроля её дея-

тельности. В системе учета происходит формирование информацион-

ных сводок за короткие периоды времени, на основе которых стано-

вится возможным принятие оперативных и своевременных управлен-

ческих решений, в дальнейшем ведущих к повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации [3, с. 69]. 

На основе первичных учетных документов происходит повседнев-

ное наблюдение и контроль движения активов организации в процессе 

кругооборота капитала и преобразования его форм из одной в другую. 

Они также обеспечивают усиление законности, благодаря тому, что 

служат основным источником данных для дальнейшего контроля пра-

вильности, целесообразности и законности  хозяйственных операций 

[2, с. 50] 

Документы имеют важное значение для анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности с целью выявления причин 

недостач, потерь материальных и денежных средств, непроизводитель-

ных (нецелесообразных) расходов, а также выявления резервов разви-

тия производства и их мобилизации [1, с. 75]. 

Каждый первичный документ должен иметь подпись лиц, которые 

участвовали в оформлении и совершении хозяйственной операции – 

распорядившиеся произвести и выполнившие её. Тем самым они под-

тверждают, что хозяйственная операция действительно имела место. 

Кроме того, такой порядок оформления документации дает возмож-

ность установить индивидуальную ответственность должностных лиц 

за произведенные хозяйственные операции и  использовать эту инфор-
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мацию для определения эффективности их работы, а также в правопри-

менительной деятельности. Первичными учетными документами сви-

детельствуется материальная ответственность работников за ценности, 

доверенные им, что позволяет контролировать сохранность собствен-

ности [5, с. 62]. 

При составлении первичных учетных документов в соответствии 

с установленными требованиями и оформлении их должным образом, 

они могут выступать в качестве неопровержимого доказательства в раз-

решении споров, возникающих между организациями, между юриди-

ческими и физическими лицами. Они приобретают юридическую силу 

в арбитражных и гражданских спорах, уголовных делах, находят при-

менение при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, которая 

назначается судом при рассмотрении дел, а также необходимы в про-

цессе контрольно-ревизионной работы, осуществления как внутрен-

него, так и внешнего аудита, экономического анализа работы организа-

ции [4, с. 94]. 

Таким образом, следует отметить, что первичные учетные доку-

менты несут, с одной стороны, экономическую информацию через 

группировку и обобщение цифровых показателей фактов хозяйствен-

ной деятельности организации, с другой стороны, юридическую ин-

формацию путем оформления в установленном порядке совершенных 

хозяйственных операций, а также имеют практическое, контрольно-

аналитическое и организационно-управленческое значение в системе 

бухгалтерского учета [6, с. 64].  
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Аннотация.  В данной статье 
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Abstract. This article reflects in-
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counting 
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Материалы составляют значительную часть ресурсов, необходи-

мых для нормального функционирования и расширения деятельности 

производственной организации в любой сфере экономики.  

Любая организация, занимающаяся производственной деятельно-

стью, должно вести учет поступления материалов. Ведение учета по-

ступления материалов относится к наиболее трудоемким участкам 

учетной деятельности, рациональная организация которой возможна 

только на основе всесторонней характеристики материалов и группи-

ровки данного объекта бухгалтерского учета. Поэтому вопросы бухгал-

терского учета поступления материалов, правильного определения их 
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стоимости всегда имеют весьма важное значение в повышении эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Все операции, связанные с поступлением материалов должны 

быть своевременно оформляться первичными учетными документами.  

Для учета поступления могут использоваться: 

 Унифицированные формы первичной учетной документации, 

утвержденные Госкомкостатом РФ по согласованию с Минфином РФ. 

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержа-

щиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации, не являются обязательными к применению.  

 Отраслевые формы, разработанные соответствующими мини-

стерствами и иными органами исполнительной власти. При разработке 

учетной политики организации следует указывать перечень отраслевых 

форм, используемых в бухгалтерском учете.  

 Формы первичных документов, разработанные организацией с 

учетом специфики их деятельности. Такие формы в любом случае 

должны быть указаны в приложении к учетной политике организации. 

При разработке следует учитывать, что первичный учетный документ 

обязательно должен содержать реквизиты, перечисленные в статье 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете». Кроме того, в первич-

ные учетные документы могут быть включены дополнительные рекви-

зиты в зависимости от характера операции, требований соответствую-

щих нормативных актов и методических указаний по бухгалтерскому 

учету, а также технологии обработки учетной информации. Разрабаты-

вая собственные формы первичных учетных документов, организации 

могут взять за основу унифицированные формы. 

По истечении отчетного периода материально-ответственное(ые) 

лицо(а) передает первичные документы в бухгалтерию для обработки. 
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Сдачу документов обычно оформляют реестром, в котором указыва-

ются наименования и номера сдаваемых документов. Получив со 

склада документы по движению материалов, бухгалтер проверяет со-

ответствие их формальным требованиям (наличие необходимых рекви-

зитов правильность итогов) и по существу (законность операции).  

В бухгалтерском учете возможно два варианта отражения в учете 

процесса приобретения (заготовления) материалов: 

 использование счета 10 «Материалы»; 

 использование счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и при-

обретение материальных ценностей»,  16 «Отклонение в стоимости ма-

териальных ценностей».  

Различие между этими вариантами заключается в порядке форми-

рования фактической себестоимости материалов. При втором варианте 

фактическая себестоимость материалов формируется на двух синтети-

ческих счетах: 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стоимости матери-

альных ценностей», при первом – исключительно на счете 10 «Матери-

алы» [6, c. 108]. 

Таким образом, учет материалов на счете 10 «Материалы» возмо-

жен в двух оценках:  

 по фактической себестоимости приобретения (заготовления); 

 по учетным ценам с выделением субсчета отклонений. 

При первой оценке  поступившие в организацию материалы отра-

жаются по дебету счета 10 «Материалы» по фактической себестоимо-

сти. При второй оценке  на счете 10 формируется фактическая себесто-

имость приобретения материальных ценностей как сумма всех поне-

сенных расходов с разделением на два элемента: учетная цена (дого-

ворная цена поставщика) и отклонения фактической себестоимости от 

учетных цен (суммы, уплаченные сверх договорной цены – наценки, 
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транспортно-заготовительные расходы и т. п.), они отражаются на от-

дельных аналитических счетах «Учетная цена» и «Отклонение» [6, c. 

108]. 

Типовой журнал хозяйственных операций, связанных с поступле-

нием материалов с использованием счета 10, представлен в таблице 1 

[6, c. 111]. 

Таблица 1 

Типовые операции по поступлению материалов с использованием 

счета 10 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Оприходованы материалы, поступившие от поставщи-

ков 
10 60 

Поступили материалы в качестве вклада в уставный ка-

питал 
10 75 

Получены материалы безвозмездно 10 98 

Оприходованы материалы, полученные при разборке и 

демонтаже основных средств 
10 91 

Транспортные расходы включены в стоимость материа-

лов 
10 76 

Оприходован излишек материалов, выявленных при ин-

вентаризации 
10 91 

Суммы командировочных расходов, связанных с заго-

товлением и приобретением материалов, включены в 

стоимость этих материалов 

10 71 

Услуги посреднических организаций (услуги консультан-

тов) включены в первоначальную стоимость материалов  
10 76 

Приняты к учету материалы, произведенными собствен-

ными силами  
10 20,23 и др. 

Отражен НДС по оприходованным материалам 19 60,76,71 

  

  При втором варианте учет производственных запасов на счете 10 

«Материалы» ведется в оценке по учетным ценам. Процесс приобрете-

ния (заготовления) материальных ценностей (исчисления фактической 

себестоимости приобретения) отражается на счете 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей». В дебет счета 15 относятся 

фактические затраты на приобретение (заготовление) материальный 
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ценностей, а в кредит – учетная стоимость поступивших и оприходо-

ванных материалов. Разница между стоимостью материалов по учет-

ным ценам и фактической себестоимостью заготовления (приобрете-

ния) материалов отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости ма-

териальных ценностей» [7, c. 248]. 

  Типовой журнал хозяйственных операций, связанных с поступ-

лением материалов с использованием счета 10,15,16 представлен в таб-

лице 2 [6, c. 112]. 

Таблица 2  

Типовые операции по поступлению материалов с использованием 

счета 10,15,16 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Затраты на заготовление и приобретение материалов по 

покупным ценам (без НДС и акцизов) 
15 60,71 

Поступили материалы в качестве вклада в уставный ка-

питал 
15 75 

Получены материалы безвозмездно 15 98 

Оприходованы материалы, полученные при разборке и 

демонтаже основных средств 
15 91 

Транспортные расходы включены в стоимость материа-

лов 
15 76 

Оприходован излишек материалов, выявленных при ин-

вентаризации 
15 91 

Суммы командировочных расходов, связанных с заго-

товлением и приобретением материалов, включены в 

стоимость этих материалов 

15 71 

Отражен НДС по оприходованным материалам 19 60,76,71 

На склад поступили материалы по учетным ценам  10 15 

Отражена сумма превышения учетной стоимости над 

фактической  
16 15 

Отражена сумма превышения фактической стоимости 

над учетной 
15 16 

 

Учетные записи на бухгалтерских счетах могут вестись в обоб-

щенном виде и в детализированном виде. Исходя из этого, различают 

синтетический и аналитический учет. 
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Аналитический учет ведется по местам хранения материально-от-

ветственным лицом (кладовщик), в разрезе видом материалов с отра-

жением количества и стоимости по каждому виду. Для хранения мате-

риалов в организациях создаются центральные склады, которые нахо-

дятся в ведении непосредственно руководителя организации. 

К месту хранения материальных запасов, как правило, прикрепля-

ется ярлык, а на ячейках (ящиках) делаются надписи с указанием 

наименования материала, его отличительных признаков (марка, арти-

кул, размер, сорт и т.п.), номенклатурного номера, единицы измерения 

и цены [8, c. 153]. 

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов аналитический учет ма-

териалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе исполь-

зования оборотных ведомостей или сальдовым методом [5]. 

При использовании оборотных ведомостей применяют два вари-

анта учета материалов. 

При первом варианте в бухгалтерии в бухгалтерской службе ве-

дутся карточки количественно-суммового учета, которые открываются 

на каждое наименование (номенклатурный номер) материалов. В кар-

точках бухгалтер отражает движение материалов (приход) на основа-

нии первичных учетных документов (приходных, на внутренние пере-

мещения), сдаваемых в бухгалтерскую службу складами и подразделе-

ниями. Таким образом, в бухгалтерской службе дублируется складской 

учет, с той лишь разницей, что в бухгалтерской службе ведется коли-

чественный и суммовой учет, а на складах и подразделениях  только 

количественный учет. В карточках ежемесячно выводятся обороты за 

месяц и остатки на начало следующего месяца. На основе оборотных 
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ведомостей составляется сводная оборотная ведомость, в которую пе-

реносятся итоги оборотных ведомостей складов и подразделений по 

группам, субсчетам, синтетическим счетам, по складам и подразделе-

ниям в целом.  

При втором варианте карточки аналитического учета в бухгалтер-

ской службе не ведутся, все приходные документы группируются по 

номенклатурным номерам, по ним подсчитываются итоговые данные 

за месяц по приходу и отдельно по расходу, которые записываются в 

оборотную ведомость. Оборотные ведомости и сводные оборотные ве-

домости ведутся так же, как в первом варианте. Остатки в оборотных 

ведомостях сверяются с остатками, выведенными в карточках складов 

и подразделений. 

Более прогрессивен сальдовый метод учета материалов, при кото-

ром бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в отдельных 

карточках аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а исполь-

зует в качестве регистров аналитического учета карточки складского 

учета материалов, ведущиеся на складах. 

На основании сальдовых ведомостей составляют сводную сальдо-

вую ведомость, в которую переносят итоги сальдовых ведомостей скла-

дов и подразделений по группам материалов, по субсчетам, синтетиче-

ским счетом, складам и подразделениям [5]. Аналитический учет по-

ступления материалов в значительной мере зависит от учетной цены. В 

соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов в аналитическом бухгалтер-

ском учете и местах хранения материалов разрешается применение 

учетных цен, в качестве которых могут быть использованы [5]: 
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 договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в 

фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в со-

ставе  транспортно-заготовительных расходов; 

 фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего 

месяца или отчетного года (периода). В этом случае отклонения между 

фактической себестоимостью материалов в текущем месяце и их учет-

ной стоимостью представляют собой транспортно-заготовительные 

расходы; 

 планово-расчетные цены. В этом случае отклонения договорных 

цен от планово-расчетных учитываются в составе транспортно-загото-

вительных расходов. Планово-расчетные цены разрабатываются и 

утверждаются организацией применительно к уровню фактической се-

бестоимости соответствующих материалов. Они предназначены для 

использования внутри организации; 

 средняя цена группы. В этом случае разница между фактической 

себестоимостью материалов и средней ценой группы учитывается в со-

ставе транспортно-заготовительных расходов.  

Учет наличия и движения материалов, принадлежащих организа-

ции на праве собственности, осуществляется на синтетическом счете 

10 «Материалы».  

Счет 10 «Материалы» – активный, имущественно-инвентарный 

[3]. По дебету счета 10 отражается принятие к учету поступивших в ор-

ганизацию материалов, по его кредиту отражается выбытие материа-

лов. Сальдо по дебету счета 10 – всегда дебетовое, показывает вели-

чину материальных запасов на складе организации.  

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, и 

давальческое сырье хранятся и учитываются отдельно на забалансовых 
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счетах 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-

ное хранение» и 003 «Материалы, принятые в переработку». 

В соответствии с Планом счетов синтетический учет материалов 

на счете 10 «Материалы» разрешается вести двумя способами: 

 по фактической себестоимости; 

 по учетным ценам. 

При первом способе на счете 10 «Материалы» учет материалов 

возможен в двух оценках:  

 по фактической себестоимости приобретения (заготовления); 

 по учетным ценам с выделением субсчета отклонений. 

При втором способе дополнительно используют счета: 15 «Заго-

товление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 

материалов». 

Применение того или другого способа определяется организацией 

самостоятельно и указывается в его учетной политике. 

Таким образом, рассмотрение теории, методологии и организации 

бухгалтерского учета поступления материалов показывает, что осу-

ществление бухгалтерского учета материалов в организации является 

обязательным элементом любого хозяйственного процесса. Четкий 

учет поступления материалов важен вследствие существенного влия-

ния правильности расчета материальных запасов на финансовую отчет-

ность и финансовый результат организации в целом. 
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Abstract. The article is devoted 

to the Street Theater Festival, which 

is held annually in Arkhangelsk. The 

article discusses different opinions 

on this event, describes the results 

of the survey among students from 

the NArFU. Further this case is con-

sidered from the point of view of var-

ious frameworks. At the end of the 

article some recommendations are 

given on the promotion of this festi-

val. 

Keywords: festival, frame-

works, marketing. 

 

 

The Arkhangelsk Street Theatre Festival is one of the most important 

and colorful cultural events of the city. The festival has a UNESCO label and 

an award as «The best festival of Russia» and also it was included in the 

«World 10th Anniversary of the Development of Culture». 

Genre: Drama theatre festivals;  

Character: International;  

Frequency: Annual 

Period: the last whole week of June;  

First Edition: 1990 

Organizer: Arkhangelsk Youth Theatre 

Annual International Street Theatres Festival takes place every year at 

the end of the June and finishes on the City Day (the last Sunday of June) 

with a huge celebration all around the city. Various performance groups and 

companies all over the world gather in Arkhangelsk to make their perfor-
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mances in the streets of the city. The Arkhangelsk International Street Thea-

tre Festival is aimed at familiarizing the citizens of Arkhangelsk Region with 

new theatre genres, enlarging the audience, cultivating the spectator through 

and by theatre, and pointed to the consolidation of cultural contacts between 

the Russian Federation and foreign countries [4].  

The festival is organized by Arkhangelsk Youth Theatre. 

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival is one of the 

large-scale one in Russia. It is an extensive creative space for different peo-

ple from all over the world! The Festival gives an opportunity to its partici-

pants and guests, presenting an important part of Russian and foreign theatre 

market segments, to establish and to use direct partner contacts for organiz-

ing co-projects, developing theatre integration, completing creative, tour and 

festival agreements, exchanging of experience, rising the level of skills, 

strengthening of creative and other relations between theatres [2]. 

The author has chosen this case because the festival has a great signifi-

cance for our region, for our citizens, for actors and, of course, for the devel-

opment of international contacts and relations in the cultural and creative 

spheres. There are a lot of topics about globalization, international experi-

ence is the most important thing now. We should learn to work together, to 

create new projects, to develop cultural consciousness of people. Different 

views promote to open new feeling, new viewing angle, new understanding 

of our World.  

But what about tourism? There are two quotations: 

 «Such meetings are important for promoting the image of the country 

engaged in the construction of its future.» - Silent Theater (Italy). 

«The International Festival of Street Theaters in Arkhangelsk is a brand 

of the Arkhangelsk region in Europe.» - K. Novotna, Director of the Czech 

Center in Moscow [3]. 
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So, the festival attracts tourists to Arkhangelsk region, creates a new 

brand and promotes the image of the Russian North! 

Also to analyze the attitude of young people to The Festival we con-

ducted a survey of students at the Northern (Arctic) Federal university (using 

a social network Vkontakte). Students are asked to answer a number of ques-

tions in the questionnaire. In total, 114 students of different age, sex and di-

rection of preparation took part in this survey. The information was subjected 

to analysis.  

All interviewed students know about The Arkhangelsk International 

Street Theatre Festival, most of them (95%) visited some events during the 

action. 

These results confirm the popularity of the tourist product. Also some 

students noted that during the performances there were a lot of foreigners. 

Further, we found out that the majority of the respondents are interested 

in the realization of The Festival in our region. Most students are very satis-

fied with this event, only 1% of respondents chose the negative answer. The 

overwhelming majority of students believe that the festival is a brand of Ar-

khangelsk region (69%) and contributes to the promotion of its image (71%). 

Also 86% of respondents don’t know another Street Theaters Festivals 

in Russia, 11% know about the Festival is Saint Petersburg (but it is not as 

large as in Arkhangelsk) and 3% mentioned the Festival in Yaroslavl. So, 

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival is unique event for 

Russia. 

Professor Dimitrios Buhalis defines destinations as the focus of facili-

ties and services designed to meet the needs of tourists. Destinations can be 

regarded as a composition of all products, services and experiences that is 
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provided locally and are all branded together under the name of that destina-

tion. According to Buhalis, a destination can be characterized as the «6 As 

Framework». 

1. Attractions: the Arkhangelsk International Street Theatre Festival is 

an object of cultural heritage, also it can be appraised as entertainment and 

carnivals, because visitors would like to have a rest and enjoy the event. 

2. Accessibility: the festival is located in Arkhangelsk, everyone can 

use any kind of transport: plane, train, buses or cars. Fo example the road 

from Moscow is to be taken about 1,5 hour by the plane, about 23 hours by 

the train and about 14 hours by the car. 

3. Amenities: there are a lot of places where you can sit down for a rest 

(for example hotel Dvina, hostel Triple...). Also there are different cafes and 

restaurants for any request and with different price policy (Polina cafe, Post 

office, Attic...). If you like shopping, here you can find a lot of shopping 

centers (for example Titanium arena, Europark...). If you would like to buy 

some souvenirs, you should visit shops: Pomorskie things and Board-cod. 

4. Available packages: some performances are free (on the streets, in 

parks, on the embankment) and some of them has paid admission. You can 

buy tickets at the ticket office of the youth theater or drama theater. 

5. Activities: if you come to Arkhangelsk during the Festival, you also 

can see other sights of our city. There are various monuments, museums, 

galleries, theaters, architectural monuments etc. 

6. Ancillary services: Arkhangelsk is a big enough city with developed 

infrastructure. If you need to make any operations with money, there are dif-

ferent banks; if you need health care, you can ask for help at hospitals (state 

or private) etc [1].  

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival is a celebration 

for people of all ages: you can meet there both children and the elderly.  
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The author asked the students to describe their expectations and impres-

sions about The Festival (using the visitation stages).  

Before The Festival you expected to be a part of this huge universal 

entertainment! It is a huge chance to communicate with foreigners and learn 

about their experience, ask their advices and get useful contacts, PEOPLE – 

is the main value nowadays. Also The Festival is a big opportunity to learn 

new culture and kinds of contemporary art. 

Students said that they are not always happy with the organization of 

events. Often the performances are delayed and sometimes (because of the 

weather) it has to be moved to the theaters. Also the organizers should follow 

the crowd, because usually people get into the narrow circle around the ac-

tors and you can see nothing!  

What about impressions? All students said that it is the best event dur-

ing the summer and, maybe, the whole year. The Festival unites people (all 

ages, all races, all denominations etc.). It is a huge event! Huge experience! 

Some students offer to add more interactive details to performances and 

maybe some games (quest in reality with actors). Also they offer to organize 

conferences, exhibitions and workshops (on the next slide I will mention 

about it). 

Most destinations can be classified in several categories which repre-

sent their principle attractiveness: urban, seaside, alpine, rural, authentic 

third world and unique exotic exclusive. Our destination is an urban one. We 

can also select target market: business and leisure customers.  

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival attracts leisure 

customers. But also we should remember that it is a good event to establish 

contacts.  

We can have different conferences, exhibitions and workshops within 

the confines of the Festival. It can be discussing about the culture, art and 
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tourism. We have the big forum «Arctic – is the territory of the dialogue» so 

we can organize something like this but about other aspects of the social life.  

Gilbert argues that destinations can classified on a continuum between 

a «status» and a «commodity» area [1].  

«Status areas» achieve intentional demand as a result of the unique 

product attributes perceived by the tourism market.  

In the «commodity status» case, destinations are substitutable, very sen-

sitive to price and economic changes, while consumers have a low awareness 

of any unique benefits or attributes.  

Nowadays, the destination has an intermediate position between com-

modity status and status area. The Arkhangelsk International Street Theatre 

Festival – is one of the unique tourism product, you will not able to find such 

an event in the nearest regions (status area). The author thinks that it should 

be larger-scale event. For example, we can advertise The Festival in the Fed-

eral media. It allows to attract more visitors from our country, because now 

a few people know about the Festival (commodity area). 

If we say that The Festival is a brand of our region, it creates an image 

of Arkhangelsk, we should develop this direction. For example, we have 

some tourists from Europe and the USA in summer, they come by the huge 

liners. They stay at Arkhangelsk about 2 days, maybe it will be better to 

organize their trip on the last June week? Why not? They will be able to feel 

themselves as a part of this big celebration. Also we can add to the program 

Russian nationality attributes (in Malye Karely, for example). We should 

clearly understand how to use our sources and what we would like to get. 

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival – is a good idea 

to develop. We can summarize all experience during 27 ages, extract the best 

key moments (in organization, in program etc.) and add something new, 
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unique and authentic. As a result, we will have an excellent Festival that will 

be interesting for many visitors (attract tourists). 

The Arkhangelsk International Street Theatre Festival can become a 

brand of Arkhangelsk region. It can form the image of the city. If you heard 

about The Festival, you should immediately think «Oh, Arkhangelsk!», «Oh, 

a cool event!», «Oh, an interesting city!»! So the Festival can help to develop 

other directions of Arkhangelsk tourism and, of course, the tourist infrastruc-

ture. 
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Аннотация. В данной статье 

рассмотрена маркетинговая страте-

гия АО «Тинькофф Банк», проведено 

исследование на предмет ее эффек-

тивности и особенностей. Также про-

веден анализ расходов на маркетинг и 

привлечение клиентов в целом, выяв-
лена прямая сильная зависимость 

между данными показателями и чи-

стой прибылью банка. 

Ключевые слова: банковский 

маркетинг, маркетинговая стратегия, 
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Abstract. In this article, the mar-
keting strategy of "Tinkoff Bank" is con-

sidered, a study was conducted on its 

effectiveness and features. The analysis 

of marketing costs and attracting clients 

as a whole was also carried out, a direct 

strong dependence between these indi-
cators and net profit of the bank was re-

vealed. 

Keywords: bank marketing, mar-

keting strategy, marketing, Tinkoff 

Bank, marketing expenses. 

 

Маркетинговая стратегия является важнейшим условием плани-

рования деятельности банка на рынке банковских и финансовых услуг 

и продуктов. Особенно в условиях Российской банковской системы, 

где проблема неравной конкуренции особенно остра [1]. По состоянию 

на 01.03.2017 группа шести крупнейших банков России полностью 
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представлена кредитными организациями, находящимися в государ-

ственной собственности и занимает более 60% банковского рынка Рос-

сийской Федерации [6].  

Маркетинговая стратегия предполагает первоочередную ориента-

цию банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности 

клиентуры. Поэтому маркетинг предполагает тщательное изучение 

рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потре-

бителей банковских услуг. Существует множество различных класси-

фикаций маркетинговых стратегий банков. Одна, из наиболее исполь-

зуемых, основана на положении компании на рынке [5]. Выделяется че-

тыре вида маркетинговых стратегий (таблица1). 

Таблица 1   

Виды маркетинговых стратегий банков 

Вид стратегии Решаемые задачи 

Стратегия 

освоения 

рынка 

Реальная оценка сложившегося рынка банковских услуг, поиск потенциаль-

ных клиентов, анализ возможного проникновения на рынок, разработка но-

вых видов услуг, установление привлекательных тарифов и цен на услуги 

Стратегия 

удержания 

позиций 

Оценка позиций конкурентов, укрепление связей с имеющимися клиентами, 

совершенствование качества обслуживания, соответствие современным 

тенденциям на рынке 

Стратегия вы-

хода в ли-

деры 

Массированная реклама банка, укрепление имиджа надежного банка, по-

иск новых клиентов, расширение сфер деятельности, повышение професси-

онализма кадрового состава 

Стратегия по-

иска выгод 

Оценка освободившихся ниш на рынке банковских услуг, привлечение кли-

ентов обанкротившихся банков, предложение услуг с учетом текущего мо-

мента, рекламная политика, ориентированная на конкретные операции 

 

Тинькофф Банк - относительно молодой банк, полностью сфоку-

сированный на дистанционном обслуживании и не имеющий рознич-

ных отделений и банкоматов. Следует заметить, что ТНК уделяет боль-

шое внимание маркетинговой политике, его стратегия (по вышеприве-

денной классификации) находится между стратегией выхода в лидеры 
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- и удержания позиций. Банк занимает лидирующие позиции на рос-

сийском рынке кредитных карт с долей рынка 10,3% на 1 января 2017 

года, однако не перестает привлекать все новых клиентов, используя 

при этом самые различные инструменты маркетинга. Основой является 

директ-маркетинг – персональное и селективное обращение к потреби-

телю посредством письма (обычного или электронного) или телефон-

ной коммуникации [3]. 

Тинькофф Банк использует 3 основных канала продаж: онлайн, 

оффлайн и партнерские каналы. Под онлайн каналом подразумевается 

интернет, мобильные устройства и прочие передовые цифровые техно-

логии. А также это медиа-каналы сети Интернет – контекстная реклама, 

баннерная реклама, социальные сети. В оффлайн канал входят три про-

граммы: продажи через агентов, «приведи друга» и прямые продажи, 

которые осуществляются через почтовую рассылку по клиентским ба-

зам партнеров. Партнерские каналы включают в себя кобрендинговые 

программы с такими компаниями как EBAY, AliExpress, GooglePlay, 

LaModa, Randezvous, Tele2, OneTwoTrip и телемаркетинг и sms-

маркетинг.  

Наиболее эффективным способом привлечения клиентов является 

онлайн канал, он обеспечивает больший охват целевой аудитории и 

меньшие издержки. По оценкам Банка, средний возраст привлеченных 

посредством Интернет-продаж клиентов составляет 35 лет, 52% прихо-

дится на мужчин, а также порядка 90% проживают за пределами 

Москвы и Санкт- Петербурга. В целях маркетинга в ТНК Интернет стал 

использоваться со 2 квартала 2010 года. На 2015 год вклад данного ис-

точника привлечения клиентов составил около 70% выпущенных карт. 

С конца 2015 года рынок после кризиса оживился, качество новых 

клиентов улучшилось и Банк стал активнее заниматься рекламой, что 
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существенно увеличило узнаваемость бренда. В первом квартале 2016 

года Тинькофф Банк выпустил на телевидении сразу четыре ролика, 

что составило 65% всей банковской телерекламы [2]. По данным банка, 

за первую половину 2016 года он привлек 460 000 новых активных кли-

ентов (клиентов, активировавших свои кредитные карты), за аналогич-

ный период 2015 года количество привлеченных клиентов составило 

175 000. По словам председателя Правления Тинькофф Банка Оливера 

Хьюза инвестирование в продвижение бренда будет продолжаться. В 

том числе это относится и к запуску рекламной кампании с высоким 

валовым оценочным коэффициентом (GRP) на федеральных телекана-

лах [4].  

Говоря об интересных маркетинговых ходах, можно упомянуть 

следующие: 

К Новому 2015 Году для клиентов был создан промо-сайт, где 

можно было выбрать себе подарок под елочкой. Клиент не знал, какой 

подарок ему попадется из более чем 50 типов подарков: это могли быть 

промо-коды на скидку или даже гаджеты. 

В январе 2015 года появился Тинькофф-журнал – интернет-жур-

нал со статьями на самые разные темы: «как Алену залили соседи, и 

она возместила ущерб», «сколько стоит кот, и как экономить на домаш-

них животных», «это я, звоню вам из банка. Когда вы должны денег», - 

все статьи объединены общей мыслью – как не потерять деньги.  

Летом 2015 года ТНК запустил квест для своих клиентов. За 35 

дней нужно было выполнить 7 заданий по нарастающей сложности. 

Призовым фондом был 1 000 000 рублей, который в конечном итоге 

был поделен между победителями. Из 15 000 участников до конца до-

шли 444 и получили по 2 252 рубля и 12 000 миль с возможностью по-

тратить их на билеты любых авиакомпаний. 
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С 2012 года расходы на рекламу и маркетинг и привлечение кли-

ентов увеличились на 169 п.п. и 150 п.п. соответственно (рис.1). Чистая 

прибыль за рассматриваемы период увеличилась почти в 3 раза – на 197 

п.п. (рис. 2). Глядя на графики невооруженным глазом просматривается 

схожесть динамики данных показателей. 

 

 

Рисунок 1.  Динамика расходов на рекламу и маркетинг и расходов на 

привлечение клиентов АО «Тинькофф Банк» в период 2012-2016 г.г. 
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Рисунок 2. Динамика чистой прибыли АО «Тинькофф Банк» в период 

2012-2016 г.г. 

 

  Чтобы более точно оценить зависимость между чистой прибы-

лью и расходами на привлечение клиентов, был проведен корреляци-

онно-регрессионный анализ. В итоге были получены следующие зна-

чения – коэффициент корреляции между чистой прибылью и расхо-

дами на маркетинг и рекламу практически равен аналогичному коэф-

фициенту для чистой прибыли и расходов на привлечение клиентов в 

целом и в среднем составил 0,92. Полученный результат свидетель-

ствует о наличии прямой сильной зависимости между данными показа-

телями. 

В подтверждение эффективности маркетинговой стратегии АО 

«Тинькофф Банк» можно также сказать, что в октябре 2016 г. по ре-

зультатам исследования международной консалтинговой компании 

Frost&Sullivan Тинькофф Банк был признан самым крупным независи-

мым онлайн-банком в мире по количеству клиентов. Также нельзя не 
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упомянуть о следующих достижениях банка: Тинькофф Банк был при-

знан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финан-

сового портала Banki.ru; в 2016 г. и в 2015 г. международный банков-

ский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-

банком в России; в 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru луч-

шим универсальным интегрированным банковским сайтом; в 2016 г. 

международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф 

Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе; 

мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 

2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—

2016 гг. компанией Deloitte. 

Таким образом, становится очевидно, что продуманная маркетин-

говая стратегия банка создает основы деятельности банка на рынке. 

Маркетинг АО «Тинькофф банк» удачен и в некотором роде уникален 

среди российских конкурентов. Не зря Олега Тинькова называют рос-

сийской легендой, чье имя уже само по себе стало брендом. Банку всего 

11 лет, а он уже является лидером на рынке кредитных карт, преодолев 

в кризисном 2008 году, на втором годе своего существования, порог 

окупаемости. Естественно, большую роль сыграло применение всевоз-

можных принципов маркетинга. И Тинькофф не собирается останавли-

ваться на достигнутом, расширяясь и ставя перед собой все новые цели, 

используя маркетинг в их достижении. 
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В Россию маркетинг пришел в конце 70 начале 80-х годов. К тому 

времени на западе уже практически сформировалась основные концеп-

ции маркетинга. К этому времени уже были разработаны структура 

маркетинга, сложились понимание маркетинга исходящего из потреби-

телей потребностей и нужд. Маслоу разработал свою классификацию 

потребностей, которую сейчас изучают во всех университетах мира. 

Однако, наша (российская) экономическая мысль шла практиче-

ски параллельно с американскими исследованиями. Так нашим профес-

сором Мочаловым Б. М. были заложены основы маркетинга в виде раз-

работки научного направления «Экономика потребностеведения». В 

70-х годах его назначают на должность ректора Московского института 

народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (ныне РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова). Именно в рамках этого ВУЗа открывается первая кафедра «Эко-
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номика потребностей и потребления» явившаяся, по существу, предте-

чей развития маркетинга в СССР и России. Первым заведующим ка-

федрой становится проф. Мочалов Б. М.  Затем кафедру возглавляли 

проф. Голубков Е. П., Перекалина А. С., Смирнов К. А. В конце 60-х 

годов в обществе «Знание» проф. Мочалов издает книгу «Потребносте-

ведение».  

Проблемой изучения потребностей серьезно никто в СССР до 

этого не занимался, хотя в качестве основного экономического закона 

социализма в СССР было провозглашено всемерное удовлетворение 

постоянно растущих потребностей советских граждан на основе роста 

производительности труда и т.д. А как появляются и как растут потреб-

ности, да и вообще что они собой представляют в стране не знали  и не 

изучали. 

Методологию потребностеведения, созданную проф. Мочаловым 

Б.М., в своих докторских работах продолжали Иоффе М. Я., Басков 

Л.П., Перекалина Н.С. 

Мочалов Б.М. почувствовал, что для развития данного  научного 

направления необходимо его преобразование, наполнение неким но-

вым содержанием, подкреплением знаниями в области статистики, но-

вых способов оценки потребностей и выхода на новое качество. Так 

возникла идея провести в 1982 г. на базе МИНХ им. Г.В. Плеханова 

первый Московский семинар по маркетингу. Ведущим этого семинара 

был д.э.н., проф. Смирнов К.А. Это было первое официальное внедре-

ние маркетинга в научную жизнь страны.  

Любопытно, что при регистрации некоторые участники боялись 

регистрироваться как участники семинара. Толи в шутку – толи всерьез 

говорили проф. Смирнову. «Будет кому сухари носить в тюрьму». 
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В 1982 году в издательстве «Политиздат» выходит книга Долго-

рукова А. П. и Барыбиной И. Ф. «В паутине маркетинга», где маркетинг 

рассматривается как буржуазное учение по выкачиванию денег из по-

купателей. 

На том семинаре размышляли о возможностях маркетинга в со-

ветской экономике. Маркетинг предлагалось понимать как социалисти-

ческую идею, используемую для достижения целей капиталистиче-

ского обогащения. Отбросив апологетическую сущность рассматрива-

емых концепций, участники семинара предлагали обратить внимание 

на конструктивную основу концепций маркетинга, причем вполне со-

ответствующих целям и организации социалистического производства. 

В то же время  из-под любой буржуазной маркетинговой концепции, 

как сквозь красивую прозрачную упаковку, видны истинные цели ка-

питалистической фирмы – обеспечение максимального потребления 

при оптимальной цене и получение в результате этого максимальной 

долгосрочной прибыли. Вывод участников семинара был единодуш-

ным: мы должны подчеркнуть необходимость поставить конструктив-

ные основы маркетинга на службу той общественно-политической си-

стемы, цели которой не на словах, а на деле соответствуют целям, при-

писываемым маркетинговой организации. 

В рамках подготовки специалистов-экономистов в МИНХ была 

введена в учебный план дисциплина «Потребностеведение». Вот какие 

проблемы проф. Мочалов Б.М. ставил перед этой учебной дисципли-

ной [1]. По его мнению, возрастающая роль основного закона социа-

лизма, как непосредственного регулятора общественного производ-

ства, выдвигает перед экономической наукой задачу всестороннего 

изучения новых форм его проявления, взаимодействия с другими зако-
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нами общественного развития. Совершенствование хозяйственного ме-

ханизма хозяйственной деятельности в увязке с конечными результа-

тами ставит проблему выработки такой пропорциональности развития 

народного хозяйства, которая в наибольшей степени отвечала бы цели 

социалистического производства – всемерному удовлетворению воз-

вышающихся материальных и социальных потребностей трудящихся. 

В этой связи одним из важнейших направлений исследований в области 

экономических наук, в частности, провозглашалось: изучение теорети-

ческих вопросов системы потребностей в обществе, их количествен-

ного выражения и соизмерения методом использования категории об-

щественной полезности. 

Потребности – сложное, многогранное и многоплановое обще-

ственное явление и в этой связи как научное понятие, представляет со-

бой одну из самых общих и ёмких категорий. Потребности изучаются 

самым широким кругом наук. Философия рассматривает потребности, 

как связующий элемент объективного в становлении и развитии чело-

веческого общества, во взаимосвязи базиса и надстройки, в единстве 

материальных, духовных и социальных сторон антропогенеза. Поли-

тико-экономический аспект проблемы заключается в раскрытии роли и 

места потребностей в системе общественных отношений, формирую-

щихся по поводу воспроизводства материальных условий жизни лю-

дей. Социальная психология исследует закономерности движения по-

требностей как категории сознания в филогенетическом и онтогенети-

ческом планах  как фактора формирования ценностных ориентаций и 

мотивов поведения человека. Физиология и связанные с ней науки под-

ходят к человеку как биологическому объекту, понимая под потребно-

стями условия и параметры нормального функционирования человече-

ского организма. 
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Однако до 70-80-х годов прошлого века практически отсутство-

вал комплексный подход к изучению потребностей, необходимость ко-

торого объективно складывается в условиях, как тогда говорили, раз-

витого социалистического общества, когда якобы сформировались 

объективные предпосылки для непосредственной ориентации всей хо-

зяйственной практики на повышение народного благосостояния, на 

всемерное удовлетворение возвышающихся потребностей трудящихся. 

Это и обусловило возникновение потребностеведения  как научной и 

учебной дисциплины. 

Методологический инструментарий этой науки определялся це-

левым назначением потребностеведения: изучать качественную и ко-

личественную стороны закономерностей потребностей и обусловлива-

емые ими экономические  отношения в обществе.  

Основные сформировавшиеся положения науки потребностеве-

дения были следующие. В постоянно самовоспроизводящемся и дина-

мичном процессе экономического развития потребности людей, обще-

ства в целом не являются чем-то неизменным, заданным. Они столь же 

динамичны и порождаются «теми общественными условиями, в кото-

рых люди находятся и воспитываются»[2] . Это делает необходимым 

умение изучать, то есть качественно и количественно измерять, самые 

различные материальные и духовные потребности людей в их разви-

тии. Потребление как процесс, составляющий одну из фаз обществен-

ного воспроизводства, имеет специфические закономерности, которые 

обуславливают появление и развитие потребностей. И, прежде всего, 

потребление – это одновременно и результат удовлетворения потреб-

ностей и источник появления новых потребностей. 
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Только познав закономерности процессов потребления в струк-

туре и динамике, можно научно определять и предвидеть потребности, 

сделать вывод о степени удовлетворения этих потребностей. 

Специфические приёмы качественного изучения предмета дис-

циплины состояли в изучении потребления в его взаимодействии с дру-

гими фазами воспроизводственного цикла, в рассмотрении потребно-

стей как категории воспроизводства и общественного сознания, в де-

тальной целевой классификации потребностей, т.е. в их всесторонней 

группировке с выделением типологических, структурных и аналитиче-

ских групп потребностей для обеспечения их всестороннего изучения 

в процессе планирования и при оценке конечных результатов различ-

ных отраслей производства и обращения. 

Раскрытие диалектики развития потребностей в их взаимосвязи с 

общественным воспроизводством осуществляется посредством выде-

ления общих и частных потребностей. Общие потребности представ-

ляют собой осознанную субъектами необходимость в укрупнённых, не 

сводимых друг с другом процессах жизнедеятельности, являются по-

стоянным движущим стимулом производства. Имманентно данному 

субъекту, они представляют внутренний побуждающий мотив его дея-

тельности. В результате процесса производства они воплощаются в 

конкретных предметах, благах, услугах, по поводу которых складыва-

ются частные потребности. То есть, если через общие потребности опи-

сываются параметры собственно воспроизводства субъекта, то частные 

– характеризуют те конкретно-исторические формы, в которых выра-

жается это воспроизводство в данной стране в текущий момент вре-

мени. Именно частные потребности, как непосредственно связанные с 
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уровнем развития общественного производства и существующей си-

стемой общественных отношений, являются предметом экономиче-

ского изучения. 

Движение частных потребностей, имеющих свою законченную, 

внешнюю по отношению к субъекту форму, определяется целым рядом 

закономерностей. Наиболее значимым являются такие процессы, опре-

деляющие их общий объём и структуру, как развитие потребностей в 

связи с общением людей, региональный и интернациональный харак-

теры их формирования. Совместно профессорами Смирновым К. А. и 

Мочаловым Б. М. наряду с «пространственным» распространением по-

требностей, были раскрыты и ступени совершенствования всей сово-

купности потребностей во времени, что достигается посредством выде-

ления трёх уровней их развития: удовлетворяемого, действительного и 

абсолютного. 

При этом под удовлетворяемым понимается та их часть, которая 

полностью обеспечивается достигнутым уровнем производства. Уро-

вень удовлетворяемых потребностей отражает экономические возмож-

ности общества, обусловливающие признание тех или иных потребно-

стей. Этот уровень опосредует устанавливаемый обществом уровень 

заработной платы тем или иным работникам, пенсионное обеспечение, 

отражает уровень фактического потребления материальных и духов-

ных благ. 

Действительные потребности (ДП) – это экономическая катего-

рия, отражающая уровень столь же действительного развития обще-

ственного производства, ибо не может быть действительной потребно-

сти в том объекте, который реально отсутствует, не производится. Вме-

сте с тем, ДП (действительное – это «существующее на самом деле, 
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настоящее, подлинное» - определение в словаре Ожегова) выражает со-

бой степень познания и признания «существующих на самом деле и 

подлинных» нужд своих членов для поддерживания и развития их жиз-

недеятельности. В этом смысле ДП – категория общественного созна-

ния, количественно и качественно меняющаяся по мере развития обще-

ства, углубления знаний о различных потребностях человека, коллек-

тива и общества в целом. С учётом этих факторов ДП находят своё ре-

альное отражение в признаваемых обществом нормативах потребления 

– личного и производственного, в развитии общественного производ-

ства. 

Потребности абсолютного уровня (АП) отражают безграничные 

возможности субъекта к потреблению. В качественном отношении аб-

солютные потребности отражают весь перечень объектов потребления, 

который тем или иным субъектам стал известен – в этом смысле 

именно АП опосредуют появление изобретений, открытий. Можно ска-

зать, что изобретатель открывает ни что иное, как новые потребности, 

делая реальной возможность их удовлетворения. В количественном от-

ношении абсолютные потребности могут выражаться в обобщённой 

оценке потребностей членов общества при проведении массовых со-

циологических обследований (без учёта каких-либо ограничений в воз-

можности удовлетворения АП). 

На основе приведённых рассуждений с необходимой степенью 

их детализации ставится задача получения качественной и количе-

ственной характеристик совокупных потребностей общества в матери-

альных благах индивидуального потребления, в средствах производ-

ства и других объектах производственного потребления, что необхо-

димо для реализации планирования потребления. Относительно по-
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следнего академик А. Хачатуров писал: «До определённого уровня пла-

нирование в социалистических странах шло главным образом по линии 

распределения ресурсов экономического роста, что вызывалось недо-

статочным уровнем развития производительных сил. Вместе с разви-

тием социалистической экономики становилось всё более необходи-

мым сочетать планирование производства с планированием потребле-

ния, для чего нужно определить потребности людей в социалистиче-

ском обществе» [3]. 

Только качественного описания потребностей и процессов по-

требления, как бы глубоки они ни были, совершенно недостаточно, 

чтобы научная дисциплина «Потребностеведение» выполнила бы своё 

назначение. Исследования потребностей и потребления невозможны 

без использования количественных измерений. Таковыми должны 

быть измерения общественных потребностей в тех или иных матери-

альных или духовных благах и услугах, измерения конечного резуль-

тата работы отраслей, производящих материальные блага и услуги, т.е. 

оценка меры удовлетворения тех или иных потребностей. Применение 

экономико-математических методов позволяет оценить оптимальность 

удовлетворения потребностей в условиях ограниченности (дефицитно-

сти) материальных благ и услуг, исчислить отклонения в удовлетворе-

нии потребностей (в динамике и структуре), произвести дисперсион-

ный и корреляционный анализ факторов, обуславливающих те или 

иные тенденции потребления и потребностей. 

Необходимость измерения степени удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей людей на каждом этапе развития обще-

ства обуславливается, как считалось тогда, целевой установкой социа-

листического производства на все более полное удовлетворение всей 
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системы сложившихся потребностей. Ведь без количественного изме-

рения прироста целевой функции в принципе не возможна количе-

ственная установка производству в каждом очередном этапе его разви-

тия. 

Следующей важной задачей, поставленной Б.М. Мочаловым, яв-

лялось  раскрытие взаимосвязи тенденций роста потребления различ-

ных материальных благ в развитом социалистическом обществе. Проф. 

Мочалов Б.М. ставит задачу с помощью количественных оценок про-

следить воздействие закона возвышения потребностей, установить, как 

меняется степень удовлетворения различных потребностей по мере 

развития социализма  при переходе его в фазу развитого социалистиче-

ского общества. Ведь известно, что производство не только доставляет 

материальные блага для потребления, но и порождает (самим своим 

развитием) все новые и новые потребности. В своё время, при относи-

тельно низкой производительности труда  основную часть составляли 

потребности в предметах первой необходимости (пища, одежда, обувь, 

жильё). Затем всё большую роль приобретает потребность в информа-

ции, в материальных и духовных благах, обеспечивающих всесторон-

нее развитие личности. Не менее сложной является эволюция произ-

водственных потребностей: в трудовых, материальных, финансовых 

ресурсах; в информации и т.д. 

Наконец, следующая группа задач, которые ставит перед собой 

экономическая школа, включая школу проф. Мочалова Б.М.,  была свя-

зана с изучением аспектов совершенствования управления народным 

хозяйством с большим акцентом на потребителя. Здесь необходимо 

было подвергнуть критическому разбору новомодное течение буржу-

азной экономики, связанное с представлением о маркетинге как о си-

стеме управления производством с приоритетом  потребителя. Надо 
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было показать, что основная идея маркетинга: поставить производство 

в функциональную зависимость от потребностей – давно является со-

держанием социалистического управления производством. Под этим 

углом зрения и необходимо было, по мысли Б. Мочалова,  проанализи-

ровать существующие концепции маркетинга, обратив внимание, на то, 

что весь процесс плановой постановки целей производства при социа-

лизме подчинён идее максимального удовлетворения потребностей  

всей совокупности потребителей (процесс планирования начинается с 

определения потребностей, за этой задачей следует балансовая увязка 

потребностей с возможными ресурсами, распределение по потребите-

лям потенциальных ресурсов и т.д.). Так что получается, делает вывод 

проф. Б. М. Мочалов, что идеи маркетинга – «новость» только для ка-

питалистической экономики, которая из применения внутрифирмен-

ного планирования с ориентацией на реализацию своей продукции с 

получением заданной прибыли извлекает большие выгоды. Здесь прин-

цип планирования очевидным образом заимствован из опыта социали-

стической экономики. 

Вместе с тем необходимо было сформулировать основные поло-

жения в развитии хозяйственного механизма социалистической эконо-

мики, в котором потребителю представлены приоритеты во взаимоот-

ношениях с производством. 

В этих условиях неизмеримо повышаются требования к органам 

управления и планирования, рождается необходимость в новом типе 

руководителя, способного во всей многосложности хозяйственных 

процессов видеть конечные результаты деятельности каждого подраз-

деления системы. В условиях развитого социализма считалось, что 

наступает количественное насыщение производственного потребле-
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ния, что ведёт к отмиранию прежних методов планирования производ-

ства, сводившегося почти целиком к наращиванию масштабов выпуска 

продукции, исходя из достигнутого уровня. Теперь потребителю 

нужны не просто «предметы», для обеспечения своей деятельности или 

жизни, а полный их набор соответствующего качественного уровня. 

Предприятию требуются не просто станки или сталь, а современная ав-

томатизированная линия и конкретный ассортимент сталей, не просто 

рабочие, а рабочие соответствующего профиля и квалификации. От-

дельной семье нужна не какая-нибудь, скажем, мебель, а кухонный, 

столовый и т.п. гарнитуры, подходящие к достигнутым жилищным 

условиям и отвечающие запросам, уровню доходов. Только таким об-

разом можно обеспечить предприятию рост эффективности и качества 

его работы, а простому советскому человеку благосостояние и условия 

для его развития как личности. 

Из этого следовало, что для принятия управленческих решений 

необходимо изучать объективные процессы потребления, уметь выяв-

лять главные тенденции развития потребностей и всесторонне анали-

зировать и оценивать факторы их формирования, т.е. лишь на такой ос-

нове возможна правильная ориентация не на «вчерашние» требования, 

а на действительные потребности. Разработка такой информации 

должна вестись на различных уровнях и во всех подразделениях, но в 

первую очередь в системе материально-технического снабжения и в 

торговле, деятельность которых состоит не только в доведении готовой 

продукции до потребителя, но и в осуществлении обратной связи от 

потребителей к производству. 

Анализируя специфические особенности российского марке-

тинга, проф. Мочалов Б.М. замечает, что экономическое поведение 

российского покупателя, формирующего массовый спрос, обладает 
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своей спецификой. Эту  специфику ученый видел в расчётливости ша-

гов на рынке, построении жизнедеятельности по средствам, в добро-

вольном самоограничении от недоступных по ценам товаров и платных 

услуг. Особенно это было характерно в 60-80 годы прошлого века. Рос-

сийский вариант маркетинговой деятельности людей, по мысли Б. Мо-

чалова, уникален. Специфика страны столь велика, что практически в 

каждый элемент общей теории рынка приходится привносить мо-

менты, каждый из которых влечёт за собой существеннейшие практи-

ческие последствия. 

В качестве побочного продукта исследования потребностей 

проф. Смирновым К. А. был открыт закон поведения экономических 

систем на основе наблюдения за реальным функционированием эконо-

мических систем. 

 Согласно этому закону приоритет в реакциях экономических 

систем на внешние воздействия принадлежит экономическим ин-

тересам систем.           

 При этом этот закон является всеобщим. Он согласуется не 

только с рыночными реалиями. Но также проявляется в социалистиче-

ском  производстве. Вспомним основной застой социализма, который 

назвать экономическим законом довольно сложно (скорее он может 

рассматриваться как экономический принцип – провозглашенный, но 

не реализованный).  Возможно более полное удовлетворение посто-

янно развивающихся потребностей населения. В тоже время экономи-

ческие интересы предприятий и отраслей, обусловленными действую-

щей системой планово-учетных показателей проявляли себя согласно. 

Используемые в советское время валовые показатели: объем реализа-

ции, товарооборот (в отраслях сферы обращения), объем строительно – 
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монтажных работ (в строительстве), тонно – километры (на транс-

порте) – нацелены были на стимулирование прироста стоимости, т.е. 

затрат абстрактного труда. Так как от этих показателей более всего за-

висило материальное благополучие предприятий, именно их возраста-

ние и определяло центр притяжения их экономических интересов. 

Стремясь, к увеличению товарной и реализованной продукции, пред-

приятия, объединения и в целом отрасли настраиваются на увеличение 

материалоемкости выпускаемой продукции, на использование дорого-

стоящего сырья. Им объективно выгоднее увеличивать производство 

дорогих товаров и сокращать выпуск дешевых. Отсюда дефицит всего 

и всех в советское время.  

С 1982г. был введен в действие новый фондообразующий пока-

затель плана – нормативная чистая продукция (НЧП), - учитывающий 

в продукте производства стоимость, созданную собственным (для кон-

кретного предприятия) трудом. Как же откликнулись экономические 

системы на этот показатель? Замечена очевидная тенденция ускорения 

прироста именно НЧП по сравнению с полной стоимостью продукции 

и с производством в физических объемах. Например, в 1982 г. в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности прирост НЧП составил 5% 

по сравнению с 1981г. Но выпуск деловой древесины, пиломатериалов, 

картона, бумаги и других изделий оказался или на уровне 1981г. или 

даже ниже этого уровня. Одним из главных доводов в пользу нового 

показателя было предположение о том, что он приблизит интересы про-

изводства к потребностям потребителей. Этого, как обратили внимание 

экономисты1, не получилось, так как основным стимулом в НЧП явля-

ется доля прибыли, которая заложена в цену  продукта и не зависит от 

                                                 
1 См.: Селюнин В.И. Парадоксы нового показателя // Социалистическая индустрия. 1983. 10 марта. 
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реальной затраты труда на его изготовление. Если есть два изделия, у 

которых доля прибыли на 1р. НЧП составляет соответственно 10 и 30 

коп. (т.е. для достижения одинакового результата в первом случае тре-

буется затратить втрое больше труда), то экономические интересы 

предприятия будут на стороне второго изделия, как бы ни был  за-

интересован потребитель в первом. Какой вывод необходимо из этого 

сделать? При совершенствовании хозяйственного механизма 

нужно исходить из реальности экономических интересов. 

Именно воздействием закона поведения экономической системы 

обусловлены известные как бы  нелепости нашей экономической дей-

ствительности: отдел тяжелого машиностроения Госплана СССР 

накладывает вето на предложение конструкторов «Электростали»  со-

кратить массу прокатного стана на 20% (отрасль в этом случае не вы-

полнила бы план в тоннах). В 1982г. план по НЧП выполнили все пред-

приятия Союзхиммаша, а по договорам с потребителями – ни одно! Это 

результат проявления закона поведения экономических систем.  

В условиях осуществляющейся перестройки хозяйственного ме-

ханизма на основе модели, отработанной в крупномасштабном эконо-

мическом эксперименте, упор сделан на поощрение приростов произ-

водственных показателей. И опять проявляет себя тот объективный 

закон поведения экономических систем (ОЗПЭС), который из-за не-

совпадения их интересов с «идеей» грозил перечеркнуть все положи-

тельное, заложенное в эту идею. Ведь что получается? 

Поощрение за приросты производства продукции вступило в 

противоречие с политикой инноваций в выпуске продукции, так как 

внедрение нового обусловливает не увеличение, а снижение темпов 

возрастания объемов производства. Результат можно было бы предска-

зать и заранее – он проявляется в замедлении освоения новых образцов 
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отечественной продукции. Кроме того, стимулирование приростов обу-

словливает экономический интерес предприятий в искусственном уве-

личении оптовых цен. Эту тенденцию хорошо вскрыл В.И. Селюнин, 

заметив на примере опыта  Харьковского электротехнического завода, 

что, чтобы новый мотор стал заводу выгодным, необходимо заложить 

в цену норму прибыли, имеющуюся при выпуске освоенной продук-

ции. Но по мере освоения новой продукции затраты труда на нее будут 

падать, следовательно, прибыль будет возрастать. Появится интерес за-

ложить в цену очередной новинки еще большую норму прибыли и т.д. 

Экономия материальных ресурсов или овеществленного труда 

также противоречит интересам предприятий и ОЗПЭС, так как приро-

сты производства в условиях расточительной экономики достигаются 

легче. 

Проявление закона экономии времени через снижение трудоза-

трат на единицу производимой продукции по мере освоения ее произ-

водством также носит постоянный характер и также противоречит ин-

тересам потребителей при нацеленности экономики на рост товарной 

продукции. Именно действие этого закона обусловливает долгожи-

тельство освоенной продукции в условиях затянувшегося отсут-

ствия  состязательности наших предприятий на внутреннем 

рынке. При относительно стабильных ценах сокращение трудозатрат 

равноценно увеличению нормы прибыли.   

Для рыночной экономики действие этого закона вполне понятно 

и не нуждается в комментариях. 

В конце 80-х начале 90-х годов в СССР, а затем в отдельных рес-

публиках стали как грибы расти кафедры маркетинга. Каждый вуз 

(даже технический) считал своим долгом открыть кафедру маркетинга. 

Однако встал вопрос как подготовить кадры для рыночной экономики 
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– кадры маркетологов. Выход нашелся – многие профессора и доценты 

кафедр гуманитарных, политэкономических прошли курсы обучения в 

ведущих экономических вузах. МГУ активно занимался переподготов-

кой кадров и перенастроенной их на рыночные рельсы. В это время ак-

тивно начали переводить западные материалы по маркетингу. Наибо-

лее известные – Ф. Котлер «Основы маркетинга», Эванс Берман «Мар-

кетинг».  

Надо признать, что отечественная маркетинговая мысль пока сле-

дует за западными выкладками. Так, например, в результате проведен-

ных маркетинговых исследований выявлены типы российских потре-

бителей. В качестве критериев были заложены 2 осевые идеи. Первая 

устанавливала приоритеты общественных и личных благ. Вторая свя-

зана с соотношением патриотизма и космополитизма. Были выявлены 

4 группы потребителей: купец, казак, студент, бизнесмен. Купец по 

версии авторов исследования обладает неограниченными средствами и 

яркого характера. Казак – ярко одевающаяся личность, мировая душа и 

некоторая агрессия. Они нацелены на победу и триумф. Следующая ка-

тегория – студент – это идеалист, имеющий очень не много денег. Чет-

вертая категория – это бизнесмен – обозначает человека имеющего свое 

дело, умеющий и любящий делать дела. Эта классификация была сде-

лана для ориентации западных маркетологов при работе на российском 

рынке. 

Отечественным экономистом А. Ю. Юдаковым была предложена 

классификация поведенческих характеристик организаций на россий-

ском рынке. Им выделяются 4 типа воздействия на рынке: 

1. Коммутанты (серые мыши) – маленькие фирмы миликрирую-

щие под рыночный спрос. Чаще всего эти фирмы производят товары 

имитаторы (подделки); 
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2. Патиенты (хитрые лисы) – узко специализированные на каком-

то товаре фирмы, придерживающиеся концепции узкой специализа-

ции; 

3. Виоленты (слоны и львы) – большие организации захватившие 

большую долю рынка; 

4. Эксплеренты (ласточки или мотыльки) конкурентным преиму-

ществом этих фирм является их открытость инновациям, внедрению 

новых технологий и товаров. 

Профессор Г. А. Багиев2 предложил в качестве показателей при-

влекательности рынка следующие: 

1. Количественные данные о рынке (емкость рынка, рост и т.д.); 

2. Качественные данные о рынке (структура потребности мотивы 

покупателя); 

3. Анализ конкуренции (стратегии, сильные и слабые стороны и 

т.д.); 

4. Структура покупателя (количество, размеры покупателей и 

т.д.); 

5. Структура отрасли (количество продавцов, загрузка производ-

ственных мощностей и т.д.); 

6. Структура распределения (по каналам сбыта, географическое 

распределение); 

7. Надежность, безопасность (барьеры для доступа, возможность 

проявления товаров-заменителей). 

                                                 
2 Багиев Г. Л. Маркетинг Учебник / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич; под общ. ред. Г. Л. Багиева 

СПб.: Питер, 2012. 
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Профессор Т. П. Данько3 также занималась проблемой входа на 

рынок. В качестве показателей привлекательности рынка она предла-

гает другие: 

1. Размер и темп роста рынка; 

2. Цикличность или сезонность спроса; 

3. Государственное регулирование рынка; 

4. Наличие сырья; 

5. Число сильных конкурентов; 

6. Высокая концентрация покупателей; 

7. Уровень потенциальной прибыльности.       

В области структуры маркетинга нами было предложено допол-

нительно к 4Р элементам пятое пи – Possibilities – возможности. При-

чем не просто внешние какие-то возможности (оpportunities), а внут-

ренние возможности, позволяющие получить конкурентные преиму-

щества на рынке снизив себестоимость производимой продукции за 

счет рационального использования, нормирования сырья, материалов, 

топлива, энергии, организации структуры предприятия, использования 

вторичных ресурсов, управления запасами.             

Как известно из западных источников, по признанию самих же 

западных экономистов многие фирмы до сих пор используют замаски-

рованную под маркетинг элементарную стратегию сбыта продукции. 

На наш взгляд, с учетом практики работы предприятий как оте-

чественных так и западных можно выделить три уровня освоения мар-

кетинга. Первый, так называемый примитивный уровень маркетинга, 

включает выбор продукта, определенно цены товара и использование 

                                                 
3 Данько Т. П., Голубев М. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость. – М.: Ин-

фра-М, 2011. 
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рекламы как одного из видов продвижения задействованием телевиде-

ния, и других средств массовой информации. 

Второй уровень маркетинга можно назвать «возвышенным» или 

«продвинутый». Здесь политика рекламы дополняется всем комплек-

сом разновидностей инструментов продвижения – это и прямой марке-

тинг, и паблисити, и (в зачаточном состоянии) выбор продукта. Т. е. к 

политике по выбору товара (продуктовая политика) добавляется рас-

ширенный комплекс Promotion, товародвижения и ценообразования. 

Третий уровень – освоение всего комплекса механизмов марке-

тинга Маккарти с учетом современной политики Possililities. 

Зададимся вопросом: как можно себе представить развитую эко-

номику, в которой субъекты рыночных отношений (предприятия и кор-

порации) конкурируют на рынке без задействования инструментов по-

литики возможностей: это нормирование затрат (без этого невозможно 

обеспечить минимизацию себестоимости продукции)… 
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Аннотация. В статье приведина 

аналитика  методов, способов продви-

жения товаров. 

Ключевые слова: маркетинг, 

реклама, мерчандайзинг, промоак-
ции 

Abstract. The article is a sum-

mary of the analyst of methods, meth-

ods of promoting goods. 

 Keywords: Marketing, advertis-

ing, merchandising, promotions 

 

Аналитика современных методов продвижения товаров представ-

ляется нам актуальной, поскольку интеграция в мировое сообщество 

предполагает использование в Российской Федерации прогрессивных 

методов управления. Это в полной мере касается и маркетинговой 

сферы. Маркетинг сейчас активно реализует новую функцию, а именно 

функцию управления взаимодействием. В связи с этим мы приходим к 

необходимости рассматривать его технологию и весь комплекс инстру-
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ментов с позиций коммуникации, а коммуникативные взаимоотноше-

ния компании и ее партнеров – в качестве способствующих получению 

прибыли. 

Методами продвижения (methods of promotion) в маркетинге при-

нято называть те инструменты и приемы, которые применяются для до-

стижения основной маркетинговой цели – продвижения.  

 Продвижением в свою очередь можно считать любую форму рас-

пространения и передачи информации, посредством которой фирма 

или бренд сообщают, а также убеждают и напоминают о товарах, услу-

гах, идеях, деятельности и иных действиях, оказывающих влияние на 

общество. 

 В рамках маркетинга существуют четко описанные и постоянно 

практикуемые методы коммуникации, с помощью которых осуществ-

ляется маркетинговое продвижение. Они составляют часть коммуника-

ционной политики фирмы или бренда. 

 Прежде, чем перейти к новым методам продвижения и их ана-

лизу, скажем несколько слов о традиционных.  

 К традиционным маркетинговым методам продвижения можно 

отнести: 

 Рекламу. 

 Личную, или персональную, продажу. 

 Связи с общественностью. 

 Стимулирование сбыта. 

Эти четыре элемента образуют важнейшую составную часть комплекса 

маркетинга предприятия. 
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 Реклама является методом, который основан на распространении 

платных информационных сообщений, передаваемых через СМИ. Бла-

годаря рекламе можно охватить значительную аудиторию, при этом 

стоимость одного целевого контакта будет достаточно низкой.  

 Личная, или персональная, продажа имеет в своей основе устное 

представление товара, информирование и убеждение в необходимости 

совершения покупки, сделанные в ходе беседы, имеющей целью совер-

шение продажи. 

 Связи с общественностью – это неличный и не оплачиваемый 

напрямую метод продвижения, стимулирования спроса на товар, 

услугу, посредством распространения о них коммерчески важных све-

дений через массовые способы коммуникации. 

 Стимулирование сбыта является методом, основанным на марке-

тинговой деятельности, которая стимулирует приобретение товара по-

требителем.  

 Инновационные средства маркетинговых коммуникаций можно 

разделить на три группы: 

Анонсы. К ним относятся печатные, электронные, а также интер-

активные материалы, которые извещают посетителей о программе вы-

ставки и мероприятиях, проводимых в ближайшие часы и дни. 

Нетрадиционные объекты, где размещается реклама. Это могут 

быть тара, упаковка, фирменная одежда персонала, урны для мусора, 

телефонные будки и т. п. 

Слоганы, т. е. надписи-обращения, напоминающие и побуждаю-

щие к действию. Они могут применяться как в аудио- и видеотрансля-

циях, так и располагаться на мобильных объектах, например, на товар-

ных тележках, аэростатах и т. д. 
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В нашей стране особой популярностью пользуются следующие 

форматы маркетинговых коммуникаций: 

 Событийный маркетинг (event marketing). 

 Детский маркетинг (kids marketing). 

 Промоакции. 

 Мерчандайзинг и киномерчандайзинг. 

 Коммуникация посредством упаковки товара. 

 Каталог promo, или «центр выдачи призов». 

Несколько слов о каждом из них. 

Событийным маркетингом называется комплекс мероприятий по 

поддержанию имиджа компании и ее продукции, продвижению ее тор-

говых марок и услуг при помощи ярких и запоминающихся событий. 

Так компания взаимодействует с широкой общественностью, сообщает 

о себе и своей продукции то, что представляет информационный инте-

рес, формирует благоприятное мнение о себе, хорошую репутацию 

производителя.     Мероприятия событийного маркетинга можно разде-

лить на такие виды, как: 

 Специальные мероприятия (special events). 

 Мероприятия для партнеров, дилеров и дистрибьютеров 

(trade events). 

 Корпоративные мероприятия (corporate events). 

Детский маркетинг является отдельным направлением маркетин-

говых стратегий, адресованных детской потребительской аудитории. 

Он основывается на глубоком изучении ее специфики. В детском мар-

кетинге все — и продукт, и упаковка, и способы позиционирования и 

продвижения товаров — разработано с учетом особенностей детских 

запросов, специфики восприятия ребенка. Важнейшей отличительной 
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чертой детской целевой аудитории является ее быстрая ответная реак-

ция на социальные изменения, на новые элементы окружающей дей-

ствительности. Разрабатывая стратегию продвижения, компании 

должны учитывать не только возрастной сегмент, но и распределение 

ролей в семье. 

К промоакциям относятся всевозможные шоу, фестивали, презен-

тации и соревнования, а также дегустация продукции и раздача бес-

платных образцов товаров. В настоящее время промоакции считаются 

одним из наиболее эффективных и недорогих способов современной 

рекламы. Число подобных мероприятий растет, и особенно актуальным 

становится вопрос грамотного их проведения. 

В современной торговле приемы мерчандайзинга практически за-

менили привычного продавца. Именно инструменты мерчандайзинга, 

как средства невербальной коммуникации, позволяют привлечь внима-

ние потребителя к товарам в месте их продаж. 

Цели мерчандайзинга таковы:  

1) увеличить объём продаж;  

2) создать конкурентное преимущество отдельных марок;  

3) получить поддержку лояльных покупателей и «завоевать» но-

вых;  

4) привлечь внимание к новым товарам и специальным предложе-

ниям;  

5) закрепить в сознании покупателей отличительных черт тех или 

иных марок; 

7) обеспечить их необходимой информацией. 

Огромную коммуникативную роль играет и упаковка (package) то-

вара, являясь современной самостоятельной формой маркетинговых 

коммуникаций.  
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Упаковка — это результат специализированной деятельности по 

разработке и производству оболочки для товара и одновременно — 

средство для демонстрации сообщений, посылаемых в ходе маркетин-

говых коммуникаций. Сегодня она служит мощным коммуникацион-

ным инструментом, через нее производитель общается с потребителем. 

Киномерчандайзинг заключается в том, что при оформлении упа-

ковки используется образ того или иного известного персонажа кино- 

или мультфильма, а предметы из этого кино отождествляются с рекла-

мируемым товаром («заменяются» им). Использование на потребитель-

ском рынке кинематографического бренда очень эффективно.  

Каталог promo – это акция, построенная на механизме накопления 

покупок и на обменах подтверждения покупок на определенные гаран-

тированные призы, получаемые как через специальные центры обмена, 

так и посредством почты. 

Рассмотрев и проанализировав современные методы продвижения 

товаров, можно сделать следующие выводы: 

Товар, появляясь в продаже, неизбежно создает о себе то или иное  

впечатление у потребителей, которое далеко не всегда соответствует 

действительным качествам товара. Причина может быть в том, что по-

требитель недостаточно информирован о достоинствах продукта.  

Чтобы впечатление было нужным, компании должны прилагать 

значительные усилия в процессе рыночного взаимодействия. Поэтому 

необходимо правильно выбрать наиболее эффективные средства мар-

кетинговых коммуникаций.  

Итак, грамотное использование современных форм маркетинго-

вых коммуникаций побуждает людей совершать целевые действия по 
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схеме: впечатление — эмоции — решение (выбор) — действие (по-

купка). Благодаря применению новейших методов продвижения това-

ров, компании участвуют в социальной жизни потребителей. 
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На сегодняшний день, с учетом сложившихся экономических 

отношений, организациям необходимо проводить системную и 

плодотворную работу в рамках закрепления своих позиций в 

конкурентной отрасли. Немаловажную роль в данном случае играет 

образ организации, формирующийся на рынке. Деятельность 
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организации, вне зависимости от сферы бизнеса, формирует 

определенный образ, имидж, который может быть положительным или 

отрицательным, сильным или слабым. Влияние рыночных отношений 

на данный процесс велико, поскольку происходит активное 

формирование новых связей между субъектами рыночных отношений, 

характеризующихся такими факторами как: 

· усиление конкуренции; 

· возрастание роли информации, доступной населению; 

· активное изменение политических, экономических и социальных 

условий хозяйствования. 

Данный набор факторов влечет за собой значительное расширение 

методов, ресурсов, технологий управления современными 

организациями. Имидж компании является одним из главных ресурсов. 

Роль имиджа высоко оценивается специалистами, однако некоторые 

руководители несерьезно относятся к задачам его формирования и 

считают, что постоянно заниматься им не следует. Любая компания 

имеет собственный имидж. Он является фундаментом в процессе 

выстраивания положительных отношений между поставщиками и 

организацией, между персоналом компании, между общественными 

организациями и компанией и т.п. 

Появление и развитие технологий «PR», имиджелогии, рекламы, 

коммуникационного менеджмента дает возможность компаниям 

решать более результативно проблемы формирования и развития 

имиджа. 

Вопрос о содержании имиджа и составе его структурных 

элементов является важным для понимания сущности имиджа 

организации в целом. Предприятию необходимо заполнять каждый 

элемент корпоративного имиджа для создания целостного 
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представления о компании в сознании потребительских групп. Это 

подчеркивает актуальность выбранной темы. В случае обнаружения 

недостающего элемента, массовое сознание заполняет данный пробел 

самостоятельно, тем самым затрудняя последующее внедрение 

информации. Целью данной работы является выделение структуры 

корпоративного имиджа организации. Задачи работы: предложить 

структуру корпоративного имиджа предприятия и проанализировать 

элементы структуры корпоративного имиджа, дать определение 

каждому из них. Научная новизна исследования состоит в 

уникальности анализа предложенной структуры корпоративного 

имиджа. 

Имидж предприятия представляет собой совокупность 

составляющих, которые можно условно разделить на две группы: 

компоненты первого уровня, которые связаны с основной 

деятельностью организации и компоненты второго уровня, 

сопутствующие, основывающиеся на субъективном, личностном 

восприятии имиджа компании. Структура корпораивного имиджа 

предприятия представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура корпоративного имиджа предприятия. 

 

Имидж продукции состоит из представлений потребительских 

групп относительно уникальных характеристик товара. Суть имиджа 

продукции состоит в создании образа предлагаемой продукции, в 

который входит функциональная ценность товаров, цена и качество, 

отличительные свойства и уникальность. 

Целью имиджа продукции является создание стойкого 

впечатления и формирование отношения к конкретному образу, 

которое позволит при прочих равных условиях выбора спровоцировать 
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потребителя выбрать именно товар данной фирмы. Для развития 

привлекательности имиджа продукции, товару должны быть присущи 

следующие характеристики: 

· лучшие внутренние и внешние качества; 

· отличительные характеристики; 

· отражение статуса потребителя; 

· ассоциация с конкретным предприятием или человеком [3]. 

Имидж продукции может стать важным конкурентным 

преимуществом организации в случае его обоснованной и грамотной 

разработки. 

Имиджем производства считается образ производственного 

потенциала компании. Его составляющими являются: соблюдение 

принятых норм в рамках производства продукции, организация 

достойных условий труда сотрудников, инновационность 

производственных технологий и их освоение, эффективность 

производственной структуры. 

Социальный имидж организации формируется в рамках 

информирования общественных групп о социальной ответственности 

компании (меценатство, участие в решении проблем экологии, 

занятости, здравоохранения, поддержка общественных движений, 

спонсорство и т.п.). Социальный имидж организации представляет 

собой образ компании в глазах общественности, который складывается 

в результате деятельности в социальной, экономической, культурной 

жизни общества. 

Имидж управления – это образ, который формирует 

представление об эффективности организации структуры управления. 

Данный имидж отражает эффективность управленческих решений и 

особенности отношений между сотрудниками и руководством. 
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Бизнес-имидж предприятия – это представления о предприятии 

как субъекте определенной деятельности. Он состоит из соблюдения 

этических норм бизнеса в рыночной сфере, деловой активности 

организации (относительная доля рынка, объем продаж, разнообразие 

товаров, патентная защита, доступ к сбытовым сетям, гибкость ценовой 

политики). 

Имиджем персонала является обобщенный и собирательный образ 

персонала, который раскрывает характерные для него черты (культура, 

социально-демографический профиль, компетентность и т.д.). 

Формирование имиджа персонала происходит на основе прямого 

контакта с сотрудниками организации. При этом каждый отдельно 

взятый работник подлежит рассмотрению как «лицо» компании, по 

которому сторонний человек может судить о персонале предприятия в 

целом. 

Образ персонала состоит из физических, психофизиологических, 

социальных данных, культуры, профессиональной компетентности, 

личных характеристик, визуально-аудиальных особенностей и т.д. 

Визуальным имиджем является представление о компании, 

складывающееся из ощущения комфортности (наличие удобной 

парковки, сигнализация, персонал охраны, внешний дизайн 

помещения, фирменная одежда, фирменная оргтехника, товары с 

эмблемой предприятия, торговые знаки, марка, логотип, шрифт, цвет 

исполнения документов и т.п.) [1]. 

Имидж потребителя состоит из общественного статуса, 

представлений о стиле жизни человека, психологических особенностях 

и характере. Наиболее емкой характеристикой потребителя является 

его стиль жизни, который включает модели психологического, 
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организационного и культурного поведения. Основой стиля жизни 

являются следующие компоненты: 

-ценностные ориентации: морально устойчивые взгляды на 

правильность выбранной жизненной цели, способы ее достижения; 

-интересы личности — эстетическое восприятие, духовные 

запросы, стремление стать более гармоничной, одухотворенной 

личностью, стремление к идеалам; 

-мнения — совокупность оценочных взглядов о себе, качестве 

предлагаемых товаров, услугах, дизайне, престижности товара, 

сервисности, окружающем внешнем мире, состоянии экологии [5]. 

Имидж руководителя организации состоит из представлений о 

мотивах и намерениях, способностей, ценностных ориентаций, 

установок и психологических характеристик руководителей на основе 

внешности, социально-демографической принадлежности, 

особенностях невербального и вербального поведения, контекста, в 

рамках которого действует руководитель компании и т.д. Большую 

важность представляет психологический портрет руководителя, 

поскольку он состоит из внешнего и внутреннего облика [2]. 

Таким образом, проанализировав структуру корпоративного 

имиджа предприятия, можно сделать следующий вывод. С помощью 

структуризации элементов корпоративного имиджа предприятия 

можно наиболее полно и точно определить сущность данного понятия. 

Представляется возможным определение связей и изучение 

взаимодействия между составными частями корпоративного имиджа. 

Предложенная в статье структура корпоративного имиджа 

предприятия дает возможность определить его устройство, а это, в 

свою очередь, является вспомогательным условием для процесса 

формирования корпоративного имиджа и управления им. 
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Аннотация. В статье 
рассматривается корпоративная 

культура как инструмент повышения 

эффективности деятельности 

современной компании и роста ее 

деловой репутации. Анализируются 
различные точки зрения на эту 

категорию менеджмента и отдельные 

элементы корпоративной культуры. 

Автор рассматривает функции 

корпоративной культуры, дополнив 

их перечнем функций, влияющих на 
формирование деловой репутации 
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Abstract. The author considers 

the corporate culture as an instrument 

for the improvement of the effectiveness 

of the company’s activity and its 
business reputation. The different 

points of view about elements of the 

corporate culture are presented in the 

article. The functions of the corporate 

culture including the ones influencing 

on the business reputation are 
discussed there.  
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Эксперты McKinsey считают, что более 75% провалов в процессе 

проведения крупных корпоративных преобразований объясняются 

человеческим поведением. В качестве важного фактора, который 
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формирует это поведение, можно выделить корпоративную культуру, 

начинающую восприниматься отечественными организациями как 

инструмент роста эффективности деятельности и повышения деловой 

репутации. 

Актуальность. Данная статья обладает актуальной тематикой, 

поскольку исследование факторов, которые приводят к повышению 

результативности предприятий и экономики, в целом, является весьма 

важным аспектом. 

К цели данной работы относится исследование корпоративной 

культуры в качестве фактора роста эффективности деятельности 

компании и во взаимосвязи с деловой репутацией. Задачи данной 

статьи включают рассмотрение понятия корпоративной культуры, её 

элементов, функций, а также связи корпоративной культуры и деловой 

репутации фирмы. Научная новизна заключается в необходимости 

исследования корпоративной культуры, поскольку она, как и деловая 

репутация, влияет на успешное функционирование компаний, а значит, 

на экономику, в целом. 

Культура организации (корпоративная культура, организационная 

культура) - это одно из самых важных понятий в менеджменте. Она 

является интегральной характеристикой компании (её ценностей, 

поведения, методов оценки результатов работы) [4].   

В нынешнее время организационная культура становится 

ключевой составляющей в реализации миссии, достижении основных 

целей и росте эффективности организации. Иначе говоря, культура 

организации становится одним из условий повышения деловой 

репутации фирмы. Это обуславливает интерес к теоретическому 

исследованию корпоративной культуры. К причинам 

совершенствования теории корпоративной культуры в контексте роста 
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деловой репутации относятся процесс глобализации, стремительное 

совершенствование многонациональных корпоративных структур, 

потребность в росте ответственности компаний за результаты своей 

работы, требования к которым усилились после кризиса в 2008 году. 

Результативность управления культурными процессами, которые 

выходят за границы национальных экономических процессов и 

приобретают межнациональный и социальный оттенок, придают им 

значимость. Организационная культура становится компонентом 

организационной и социальной системы. Для ныне действующей 

компании культура организации является культурой 

позиционирования себя на рынке. Влияя на позиционирование фирмы 

в отрасли, она может стать мощным катализатором совершенствования 

её связей с корпоративной аудиторией. Система корпоративного 

управления, которая нацелена на результативное управление 

корпоративным имуществом и работает на создание положительного 

образа компании в глазах собственников и стейкхолдеров, подходит к 

корпоративной культуре как к системе ценностей корпорации, которая 

влияет на её деловую репутацию и повышение стоимости капитала. 

Культурные ценности, которые приняты и усвоены в данной фирме, 

значительно воздействуют на различные области деятельности членов 

компании и, прежде всего, на властные отношения и отношения 

контроля, отношения менеджмента и работников, отношения 

менеджмента и собственников, отношения менеджмента и совета 

директоров, отношения совета директоров и собственников и т.п.  В 

этом случае затрагиваются и трудовые отношения, и внутригрупповые 

межличностные отношения, и межгрупповые отношения, и отношения 

с внешним окружением и т.п. Организационная культура в 

современных компаниях предопределяет специфику ролевых 
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требований, выявляет интеграционные процессы, особенно на уровне 

консолидации активов. В связи с этим, организационная культура 

определяется в качестве совокупности корпоративных ценностей, идей 

и поведенческих норм членов компании, которые присущи только ей и 

формируются в процессе коллективной деятельности в целях 

достижения общих целей, а также придают ей узнаваемый облик и 

соответствующую деловую репутацию во внешней среде [2]. 

Как считают многие специалисты, к элементам корпоративной 

культуры относятся корпоративные ценности, ритуалы, мероприятия, 

символы, традиции, нормы и правила поведения персонала, нормы и 

стандарты внутреннего взаимодействия, стандарты взаимодействия с 

потребителями, контрагентами и с другими стейкхолдерами, стиль 

управления, идеология, коммуникации, знание, понимание и принятие 

персоналом стратегических целей и ценностей организации, все виды 

ответственности персонала и менеджмента за результаты своей работы, 

эффективное управление собственностью, повышение деловой 

репутации, приверженность персонала к компании, а также отношение 

персонала и руководителей к постановке целей, изменениям и 

нововведениям [4]. 

Корпоративные ценности – это ядро корпоративной культуры, на 

их основе вырабатывают нормы и правила поведения в фирме. 

Корпоративную культуру, которая описана в терминах ценностей, 

норм и правил поведения, можно воспринимать в качестве делового 

климата компании. Она воздействует на стиль и методы управления, 

выражается в этом стиле, выявляет условия позиционирования и 

восприятия фирмы как единого целого и её неповторимого образа. 

Ценностями можно назвать то, что мы ценим в жизни. Ценности 

выявляют то, что нужно считать важным [1]. Они не являются чем-то 
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эфемерным, хотя они имеют своё выражение во мнениях работников, 

руководителей и представителей внешнего окружения. Если «набор 

ценностей» организации разделяет лишь руководство, тогда её 

обеспечены пассивное отношение и сопротивление каким-либо 

изменения. Такая компания обладает противоречивой деловой 

репутацией и не работает на развитие. Если ценности разделяют все 

члены компании, то прогресс будет ей обеспечен. Такую компанию 

можно обозначить как «вдохновляемую ценностями». Обычно ей легче 

себя позиционировать и развивать взаимодействия с окружающей 

средой, в этом случае все формы её взаимоотношений работают на 

имидж и деловую репутацию. Важно подчеркнуть, что около 85% 

высокоприбыльных иностранных организаций имеют специальные 

подразделения, которые отвечают за организацию процессов передачи 

и внедрения корпоративных ценностей, в 65% есть специальные 

программы увязки корпоративных ценностей с мерами по росту 

эффективности, в 60% созданы целевые курсы подготовки работников 

для принятия таких ценностей [2]. Стремления к общим ценностям 

способны объединять всех членов компании, создавая при этом 

мощную силу в достижении поставленных целей. Данный аспект 

ценностей широко используют в практической деятельности в 

процессе становления и развития организационной культуры, так как 

он позволяет направлять человеческую активность на достижение 

поставленных целей. Все корпорации должны работать согласно 

ценностям, которые имеют важное значения для их деятельности. 

Современные корпорации, которые подвержены постоянным 

трансформациям, не могут сохранить ранее установившиеся принципы 

и модели отношений. Появляется необходимость разработки новых 

инструментов, которые позволяют обеспечивать согласованность 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 8. МЕНЕДЖМЕНТ 

295 

 

 

действий всех участников организационных отношений. Примером 

такого инструмента может послужить ценностное управление, которое 

фокусирует работу корпораций на удовлетворении общих 

поведенческих ожиданий в сложившейся системе управления, иначе 

говоря – это реализация в корпорации управления на базе 

организационных ценностей, которые разделяют сотрудники, 

руководители и акционеры. Становление ценностного управления в 

корпорации зависит от степени понимания ценностей данной компании 

именно всеми участниками организационных отношений. 

К важнейшим элементам корпоративной культуры относятся 

символы, которые связаны с системой корпоративных ценностей. 

Наличие концептуального знака или лозунга, который выражает 

философию фирмы, – сильная составляющая, вокруг которой 

выстраивается организационная культура. Фирменный стиль является 

не только отражением индивидуальности фирмы, но и отражением её 

корпоративных ценностей. Фирменный стиль определяет ряд приёмов, 

к которым можно отнести графические, цветовые, пластические, 

языковые и т.д. Он помогает идентифицировать компанию по таким 

ключевым признакам, как название, логотип, символика и 

корпоративная цветовая гамма. Помимо этого, организацию можно 

распознать благодаря визуальным признакам: здание, где она 

находится, офисный интерьер, вывески, канцелярские 

принадлежности, униформа и так далее. Основной ролью 

корпоративной символики или фирменного стиля является создание 

осведомлённости в совокупности с увеличением узнаваемости 

компании и активизацией организационного имиджа, который уже 

заложен в сознании людей. 
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Ритуалы являются повторяющейся последовательностью 

деятельности, которая выражает основные корпоративные ценности 

компании. Это средство наглядной демонстрации ценностей 

ориентации фирмы, которое должно выявлять стандарты поведения 

персонала и определять нормы взаимодействия, которое ожидается 

компанией. Некоторыми экспертами выделяются ритуалы, 

представленные в рисунке 1. 

  

Рисунок 1. Разновидности ритуалов компании. 

 

Возникает вопрос: насколько в отечественных организациях 

являются распространёнными эти ритуалы? Часто используют ритуалы 

интеграции и порицания, а вот ритуалы поощрения находятся вне 

пределов российской организационной культуры. Хотя именно они в 

большей степени работают на имидж и деловую репутацию фирмы. 

Трудовая этика вместе с мотивированием, выражающемся в 

отношении к своей деятельности, ответственности, разделению и 

замещению, содержанию рабочего места в порядке и чистоте, качестве 
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работы, привычкам, связанным с работой, оценке работы и 

вознаграждению, индивидуальной или групповой работе, 

продвижению по службе, тоже считаются компонентами 

организационной культуры. К ним также можно отнести и другие 

компоненты: осознание времени, его использование и отношение к 

нему, коммуникации и язык общения. 

Что касается функций корпоративной культуры, то они делятся на 

зависящие от внутренней среды компании и определяющие 

узнаваемость организации во внешней среде. 

Функции организационной культуры, которые зависят от 

внутренней среды, включают: 

1)      Коммуникационную – обеспечение взаимопонимания и 

взаимодействия персонала посредством ценностей, норм поведения и 

других элементов культуры в данной организации 

2)      Регулирующую – создание неформальных норм и правил, 

которые определяют характер рабочих контактов, последовательность 

и мотивы действий. 

3)      Регламентирующую – применение организационной 

культуры в качестве индикатора поведения персонала. 

4)      Воспроизводственную – продуцирование новых ценностей, 

лучших традиций и других элементов культуры организации, их 

накопление и сохранение. 

5)      Защитную – предотвращение проникновения нежелательных 

изменений и чуждых для организации ценностей из внешней среды. 

6)      Адаптационную – облегчает приспособление сотрудника к 

компании и наоборот. 

7)      Идеологическую – формирует у персонала уважение к 

организации, её деятельности, качеству продукции и т.п. [2]. 
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Этот список можно продолжать, но так или иначе все функции, 

которые зависят от внутренней среды, определяют эту среду, 

воздействуют на стиль управления и создают благоприятный климат в 

компании. В результате всё это косвенно воздействует и на деловую 

репутацию фирмы. 

Функции организационной культуры, определяющие 

узнаваемость фирмы во внешней среде, можно причислить к тем, 

которые непосредственно воздействуют на деловую репутацию. 

Например, В.А.Спивак называет функции, определяющие имидж 

компании. К ним можно отнести обеспечение своего предсказуемого 

поведения для деловых партнёров и общества, воздействие на внешних 

контрагентов, демонстрацию уникальности в качестве фактора 

обеспечения конкурентных преимуществ, воздействие на уровень 

продаж и привлечение постоянных клиентов, воздействие на стоимость 

фирмы и обеспечение её инвестиционной привлекательности в глазах 

собственников и стейкхолдеров, построение отношений с местным 

сообществом, социализация отношений с внешней средой и т.д. [4]. 

Учитывая взаимодействие организационной культуры и стратегии 

фирмы, которая направлена на рост стоимости и обеспечение 

интересов собственников, следует корпоративную культуру 

рассматривать в качестве нематериального актива, помогающего 

достигнуть эту цель. То, что нематериальные активы – это главный 

фактор достижения конкурентных преимуществ фирмы, подтверждено 

результатами исследований Института Брукинэса. В общей стоимости 

компании материальные активы составляют 20%, а 80% – это 

нематериальные активы, к которым можно отнести интеллектуальную 

собственность, бренд работодателя, качество менеджмента и 

маркетинга, клиентскую базу, гудвилл и так далее. В современных 
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компаниях ключевым ресурсом становится интеллектуальный капитал, 

который базируется на знаниях, а к объективному элементу потенциала 

фирмы можно отнести человеческие ресурсы. Чтобы всё это 

превратилось в капитал, важным является эффективное управление, 

которое базируется на корпоративной культуре. 

Сравнительный анализ деловой репутации и корпоративной 

культуры в качестве нематериальных активов показывает, что общим 

для этих двух явлений можно считать то, что они оказывают 

существенное влияние на успех фирмы и выступают как конкурентное 

преимущество, так как они позволяют выделить фирму среди основных 

конкурентов. Стиль взаимодействия, который сложился внутри 

организации и с внешними корпоративными аудиториями, 

определяется корпоративной культурой, способствует созданию 

положительного имиджа, формированию благоприятного 

общественного мнения, установлению нужных контактов с властными 

структурами, инвесторами, партнёрами и другими стейкхолдерами. 

Организация формирует свой культурный облик, к основе которого 

можно отнести качество производимой продукции, правила поведения 

и нравственные принципы персонала, деловую репутацию и т.д. Эта 

система принятых в компании понимания и подходов к постановке 

дела, к формам взаимодействия, к достижению результатов 

функционирования, в конечном итоге, и выявляет отличия одной 

организации от другой.  
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  Аннотация. Основные фонды 

− средства труда, без которых 

невозможно производство какой-либо 

продукции. Их наличие и исправное 

функционирование − залог 
стабильной работы предприятия. 

Анализу основных фондов ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» посвящена данная 

статья. 

Ключевые слова: основные 
фонды, производственные фонды, 

материально-техническая база  

  Abstract. Capital assets are − 

facilities of labour, without that the 

production of some goods is impossible. 

Their presence and in good condition 

functioning are a − mortgage of stable 
work of enterprise. The analysis of 

capital assets ОАО "The Saratov 

combine of хлебопродуктов" this article 

is sanctified.    

  Keywords: capital assets, 

productive funds, material and 

technical base 

 

Основные фонды − это средства труда, которые многократно 

участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою 

натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою 

стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. К ним относят 

фонды со сроком службы более одного года и стоимостью более 100 

минимальных месячных заработных плат. Основные фонды 

подразделяются на производственные и непроизводственные фонды 

[3].  

Производственные фонды участвуют в процессе изготовления 

продукции или оказания услуг (станки, машины, приборы, 
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передаточные устройства и т.д.). Непроизводственные основные 

фонды не участвуют в процессе создания продукции (жилые дома, 

детские сады, клубы, стадионы, поликлиники, санатории и т.д.). 

Выделяются следующие группы и подгруппы основных 

производственных фондов:  

 Здания (архитектурно-строительные объекты производственного 

назначения: корпуса цехов, складские помещения, производственные 

лаборатории и т.д.). 

 Сооружения (инженерно-строительные объекты, создающие 

условия для осуществления процесса производства: тоннели, эстакады, 

автомобильные дороги, дымовые трубы на отдельном фундаменте и 

т.д.). Передаточные устройства (устройства для передачи электроэнер-

гии, жидких и газообразных веществ: электросети, теплосети, газовые 

сети, трансмиссии и т.д.). 

 Машины и оборудования (силовые машины и оборудование, ра-

бочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие при-

боры и устройства, вычислительная техника, автоматические машины, 

прочие машины и оборудование и пр.). 

 Транспортные средства (тепловозы, вагоны, автомобили, мото-

циклы, кары, тележки и т.д., кроме конвейеров и транспортеров, вклю-

чаемых в состав производственного оборудования). 

 Инструмент (режущий, ударный, давящий, уплотняющий, а 

также различные приспособления для крепления, монтажа и т.д.), 

кроме специального инструмента и специальной оснастки.  

 Производственный инвентарь и принадлежности (предметы для 

облегчения выполнения производственных операций: рабочие столы, 

верстаки, ограждения, вентиляторы, тара, стеллажи и т.п.).  
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 Хозяйственный инвентарь (предметы конторского и хозяйствен-

ного обеспечения: столы, шкафы, вешалки, пишущие машинки, сейфы, 

множительные аппараты и т.п.).   

 Прочие основные фонды. В состав этой группы включают биб-

лиотечные фонды, музейные ценности и т.д. [2].   

В зависимости от степени непосредственного воздействия на 

предметы труда и производственную мощность предприятия основные 

производственные фонды подразделяют на активные и пассивные. 

К активной части основных фондов относят машины и 

оборудование, транспортные средства, инструменты. К пассивной 

части основных фондов относят все остальные группы основных 

фондов. Они создают условия для нормальной работы предприятия. 

Основные производственные фонды предприятия − это средства 

труда, участвующие во многих производственных циклах, 

сохраняющие свою натуральную форму и переносящие стоимость на 

изготовляемый продукт частями, по мере износа. Закон 

воспроизводства основного капитала выражается в том, что в 

нормальных экономических условиях его стоимость, введенная в 

производство, полностью восстанавливается, обеспечивая 

возможность для постоянного технического обновления средств труда. 

При простом воспроизводстве за счет средств амортизационного фонда 

предприятия формируют новую систему орудий труда, равную по 

стоимости изношенным.  Для расширения производства требуются 

новые вложения средств, привлекаемые дополнительно из прибыли, 

взносов учредителей, эмиссии ценных бумаг, кредита и др. При 

больших масштабах используемого основного капитала крупные и 

крупнейшие предприятия имеют возможность за счет средств 

амортизационного фонда финансировать не только простое, но и в 
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значительной мере расширенное воспроизводство средств труда.

 Основу материально-технической базы сельскохозяйственных 

предприятий составляют основные производственные фонды. 

Основные производственные фонды (ОПФ) − совокупность 

материально-вещественных ценностей, действующих в натуральной 

форме в течение длительного времени в сфере материального 

производства и утрачивающих свою стоимость по частям, по мере 

изнашивания. Рассмотрим состав и структуру основных средств на 

данном предприятии.  

Таблица 1  

Наличие и движение основных фондов на ОАО «Саратовский 

комбинат хлебопродуктов» 

 

Наименование 

показателя 
2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение 2015/2013гг. 

тыс.руб. % 

Основные средства - 

всего 
215420 236902 245201 29781 13,8 

в том числе:  машины и 

оборудования 
88548 99872 105454 16906 19,09 

Сооружения 14906 18653 21507 6601 44,2 

Транспортные средства 39643 44671 44586 4943 12,4 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

1415 1397 1345 -70 -4,9 

Здания 70908 72309 72309 1401 1,97 

 

К производственным фондам, в частности, относятся здания, 

сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые приборы и 

устройства, производственный, хозяйственный инвентарь и 

принадлежности. Они оказывают существенное влияние на рост 

производительности труда, являются одной из составных частей 

налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество.  
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По данным представленным в таблице 1 можно сделать вывод, 

что за последние два года произошли значительные изменения 

величины основных фондов. В 2015г. по сравнению с 2014г. 

первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 8299 тыс. 

руб., в основном за счёт увеличения числа сооружений на 2854 тыс.руб. 

Доля зданий  не изменилась (72309тыс.руб.).   

Анализ структуры основных производственных фондов и 

степени их износа отражен в таблице 2. 

Таблица  2 

  Анализ структуры основных производственных фондов и степени их 

износа на 01.01.2016 г. 

Наименование ОПФ Балансовая 

(полная) 

стоимость, тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Коэффициент 

износа, % 

Здания 72309 49647 31,34 

Сооружения 21507 14612 32,06 

Машины и оборудования 105454 49397 52,16 

Транспортные средства 44586 24446 45,17 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1345 289 78,51 

Итого ОПФ 245201 138391 43,56 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что основные 

производственные фонды ОАО «Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» изношены на 43,56%.   

Коэффициент износа зданий на 01.01.2016 г. составил 31,34 %. 

Коэффициент износа сооружений 32,06 %, что составило 6895 

тыс.руб. Износ машин и оборудования на 01.01.2016 г. составил 52,16 

%, что составило 56057 тыс.руб.  
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Ключевой особенностью основных средств (ОС) принято считать 

продолжительный характер эксплуатации, который составляет больше 

одного в течении производственного цикла. За это время 

подразумевается неспешное возмещение стоимости данных активов с 

помощью амортизационных отчислений.  Помимо этого, процесс 

расчета амортизационных сумм требует определения их среднегодовой 

стоимости. [1].        

Анализ показателей обеспеченности предприятия основными 

фондами представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ показателей обеспеченности предприятия основными 

фондами 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение 

2015/2013гг. 

+,- % 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
221877 226161 241051,5 19174,5 8,64 

Среднесписочная 

численность работников, чел. 
232 235 252 20 8,62 

Фондоёмкость 0,27 0,31 0,26 -0,01 -3,7 

Фондовооруженность, тыс. 

руб./чел. 
959,6 962,3 956,5 -3,1 -0,32 

Фондоотдача 3,4 3,2 3,8 0,4 11,7 

 

Проведенный анализ таблицы 3 свидетельствует о том, что 

среднегодовая стоимость основных средств сократилась на 14890,5 

тыс. руб. или на 6,58 %. Среднесписочная численность работников 

данного предприятия возросла на 17 чел. Отмечается снижение 

показателей фондоемкости и фондовооруженности на 16,12 % и 0,6 % 

соответственно.         
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Показатель фондоотдачи составил 3,8 в 2015 г., тогда как в 2013 г. 

он составил 3,4. Увеличение данного показателя свидетельствует об 

эффективной работе ОАО « Саратовский комбинат хлебопродуктов». 

Это говорит об улучшении использования основных фондов. 
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Аннотация. Достаточная обес-
печенность сельскохозяйственных 

предприятий необходимыми трудо-

выми ресурсами, их рациональное ис-

пользование, высокий уровень произ-

водительности труда имеют большое 

значение для увеличения объема про-
изводства продукции и повышения 

эффективности производства. В дан-

ной статье приведен анализ использо-

вания персонала предприятия и 

фонда оплаты труда на предприятии 
ОАО «Саратовский комбинат хлебо-

продуктов». 

Ключевые слова: фонд зара-

ботной платы, трудовые ресурсы, про-

изводительность труда 

 
Abstract. Sufficient provision of 

agricultural enterprises necessary la-

bour resources, their rational use, the 

high level of the labour productivity is 

had large value for the increase of pro-

duction of goods and increase of effi-
ciency of production volume. To this ar-

ticle the analysis of the use of personnel 

of enterprise and fund of remuneration 

of labour is driven on the enterprise of 

ОАО "The Saratov combine of bread". 
Keywords: wage-fund, labour 

resources, labour productivity 

 

 Персонал предприятия – это весь личный состав работающих по 

найму постоянных и временных, квалифицированных и 

неквалифицированных работников.  

Понятие персонал предприятия и трудовые ресурсы имеют 

серьезное различие: трудовые ресурсы характеризуют потенциальную 

рабочую силу, т.е. это величина возможных потенциальных рабочих, а 

персонал – это современный состав работающих.  
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 Персонал предприятия – это один из самых важных средств 

предприятия, т.к. именно человек является основой производства: 

человек управляет машинами и оборудование, руководит 

производством и планирует его. Следовательно, для эффективного 

построения производства персонал должен соответствовать ряду 

показателей [3].       

 Обеспеченность трудовыми ресурсами представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Обеспеченность трудовыми ресурсами 

Категории работников 2013г. 2014г. 2015г. Отклонение 

2015/2013г

г.,% 
чел. % чел. % чел. % 

По организации - всего 227 100 235 100 252 100 111,01 

    в том числе:      

рабочие постоянные 
203 89,4 210 89,6 221 87,6 108,8 

из них: операторы 

упаковочной линии 
31 13,6 32 13,6 34 13,4 109,6 

упаковщики готовой 

продукции 
35 15,4 37 15,7 41 16,2 117,1 

Укладчики готовой 

продукции 
29 12,7 26 11,44 25 10 86,2 

грузчики 22 9,6 24 10,24 28 11,3 127,2 

Уборщики 

производственных 

помещений 

16 7,04 15 6,4 17 6,7 106,25 

Электромонтеры по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

11 4,8 13 5,5 10 3,9 90,9 

Лаборанты 12 5,2 14 5,9 12 4,7 100 

Водители 24 10,5 22 9,3 25 10 104,1 

Экспедиторы  10 4,4 12 5,12 13 5,1 130 

Диспетчеры, 

приемщики 
13 5,8 15 6,4 16 6,3 123,07 

Служащие 24 10,5 25 10,4 31 12,4 129,1 

  из них: руководители 15 7 16 6,6 17 6,8 113,3 

  специалисты 9 3,5 9 3,8 14 5,6 155,5 

 Проведенный анализ свидетельствует о том, что в 2015г. по 

сравнению с 2011г. прослеживается увеличение численности трудовых 
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ресурсов на 17 чел. (на 7,2 %). По данным 2015г. число служащих  

составило 31 чел., что на 6 чел. больше, чем в 2014 г.  

Необходимо отметить увеличение числа постоянных рабочих: в 

2013 г. данный показатель составил 203 чел., тогда как в 2015 г. данный 

показатель составил 221 чел. Это свидетельствует о том, что 

предприятие, несмотря на непростую экономическую ситуацию в 

регионе не сокращает работников, но и увеличивает их число 

 Производительность труда — это экономическая категория, 

выражающая степень плодотворности целесообразной деятельности 

людей по производству материальных и духовных благ [2].   

В фонд включаются суммы, подлежащие выплате сотруднику в 

денежной или натуральной форме:       

Фонд заработной платы (ФЗП): начисленная зарплата; стоимость 

выданной в качестве оплаты труда продукции; доплата за выход в 

праздничные дни, оплачиваемые отгулы, надбавки за сверхурочную и 

ночную работу; регулярные премии в любой форме, в том числе 

вознаграждения за длительный непрерывный стаж работы; выплаты за 

труд в опасных условиях; оплата сотрудникам несписочного состава, 

лицам, принятым по совместительству, оформленным по договорам, в 

том числе гонорары за разовые услуги, консультации и т. д. [1].  

Оплата за неотработанное время: период выполнения 

общественных обязанностей, сельскохозяйственные работы; время 

обучения работников, направленных на переподготовку, повышение 

квалификации и т. д.; все виды отпусков, включая декретный, кроме 

неиспользованного; льготные часы подростков; сохраняемая 

заработная плата за простои и задержку не по вине сотрудника, время 

пути по вахтовым работам, вынужденные отгулы и тому подобное. 
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Стимулирующие выплаты: стоимость выдаваемых работникам 

акций предприятия, льгот на их покупку; другие поощрения, подарки. 

Дополнительные выплаты: затраты на командировки; компенсации и 

выплаты за счёт средств внебюджетных фондов, в том числе оплата 

больничных листов, пособия по беременности и родам, возмещения 

ущерба, особые виды пенсий.  К нему не относятся: годовые 

разовые премии; выплата сотрудникам дивидендов; любая финансовая 

помощь; премии из специальных фондов организации; ссуды, 

предоставляемые персоналу, льготы, возмещение стоимости проезда, 

путёвок и т. д. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) − основной экономический показатель 

по оплате труда, которая широко используется в хозяйственной 

практике, статистической отчетности, экономическом анализе. Фонд 

оплаты труда (ФОТ) − это все расходы на заработную плату персонала, 

в том числе премии, надбавки, компенсации из любого источника 

финансирования.   

Среднегодовая заработная плата − это экономический показатель, 

характеризующий размер начисленной заработной платы, 

приходящейся на одного работника предприятия, организации, 

отрасли, народного хозяйства. Анализ трудовых ресурсов 

представлен в таблице 2.  
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Таблица  2  

Анализ  трудовых ресурсов предприятия 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. 2013 2014 2015 Отклонение 

2015/2013гг. 

тыс. руб. % 

Годовая среднесписочная 

численность работающих 

чел. 232 235 252 20 8,62 

Фонд оплат труда тыс.руб. 52843,07 53451,06 59450,19 6607,12 12,5 

Среднегодовая 

заработная плата 

тыс.руб. 17,97 18,95 19,66 1,69 9,40 

Заработная плата с 

отчислениями 

тыс.руб. 66977,83 68892,96 76880,77 9902,94 14,7 

Производительность труда чел\час 2984,8 3098,5 3644,65 659,85 22,1 

 

По данным таблицы 2 можно делать вывод, что годовая 

среднесписочная численность работающих увеличилась на 17 чел. или 

на 7,23%.  

Коэффициент оборота по приему - показывает какую часть 

составляют работники, принятые в течение данного периода от числа 

работников, состоящих в списках на конец периода. 

 Коэффициент оборота по увольнению - показывает какая часть 

работников из числа, состоящих в списках на начало периода, выбыла 

в отчетном периоде.       

 Текучесть кадров по обыкновению отслеживается посредством 

регистрации уволенных сотрудников предположением о приеме нового 

работника.         

 Сущность коэффициента постоянства кадров заключается в том, 

что с его помощью можно определить, какова доля сотрудников в штате, 

длительное время работающих на предприятии и способных приносить 

максимальное количество полезного результата для деятельности 

организации. Данный показатель свидетельствует о том, имеется ли 

оборот или текучесть кадров, а потому на его основе можно 
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анализировать общую кадровую политику на предприятии и 

необходимость принятия каких-либо срочных управленческих 

решений.         

 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение 

2015/2013 гг. 

тыс. руб. % 

Коэффициент оборота по 

приему рабочих 
6,59 6,62 6,74 0,15 1,81 

Коэффициент оборота по 

выбытию 
2,33 2,36 2,38 0,02 0,84 

Коэффициент текучести 

кадров 
0,01 0,01 0,01 0 0 

Коэффициент постоянства 

состава персонала 

предприятия 

0,78 0,80 0,83 0,03 3,75 

 

  Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что рост 

коэффициента оборота по приему рабочих увеличился на 1,8 %.  

 Это подтверждает развитие организации и отдельно взятого 

структурного подразделения.  Коэффициент оборота по выбытию 

увеличился на 0,15 – оптимизация численности кадров (отдельно 

взятого структурного подразделения).  Коэффициент постоянства 

состава персонала предприятия равен 0,83 в 2015 г.  Это высокий 

показатель, характеризующий степень стабильности трудового 

коллектива. 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 8. МЕНЕДЖМЕНТ 

314 

 

 

Библиографический список 

1. Басовский Л.Е. - Теория экономического анализа: учебное 

пособие.- М.: Инфра - М, 2015. 

2.Савицкая Г.В. - Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. - М.: Новое знание, 2014. - 78 с. - (Экономическое 

образование). 

3.Шеремет А.Д. - Теория экономического анализа. - М.: Инфра - М, 

2015. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 8. МЕНЕДЖМЕНТ 

315 

 

 

  УДК 334.764.44 

 

Бобрышева А.А. Анализ производства 
сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки и реализации 

Analysis of production of agricultural goods, her processing and 
realization 

 
Бобрышева Алиса Алексеевна, 

Магистр 1 курса, 
Факультет экономики и менеджмента 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 
Bobrysheva Alisa Alekseevna 

Magister of first course  
Faculty of economy and management 

Saratov state agrarian university named after N.I.Vavilov 

 
 

Аннотация. В последние годы особое внимание уделяется агропромышлен-

ному комплексу Российской Федерации. Производство сельскохозяйственной про-

дукции, ее переработка и реализация – это базис, без которого невозможно функ-

ционирование и развитие сельского хозяйства. Об этих элементах агропромышлен-

ного комплекса пойдет речь в данной статье. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Саратовская область, про-

изводство сельскохозяйственной продукции. 

 

Abstract. Last years the special attention is spared to the agroindustrial complex 

of Russian Federation. A production of agricultural goods, her processing and realiza-
tion, is a base without that functioning and development of agriculture is impossible. 

About these elements of agroindustrial complex speech will go in this article. 

Keywords: agroindustrial complex, Saratov area, production of agricultural goods 

 

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» – одно из лучших и 

социально - значимых предприятий по переработке зерна в Саратовской 

области, динамично развивающееся, с применением новейших 

нанотехнологий. Осуществлено техническое перевооружение 

производства, оптимизация технологических процессов, повышение 

квалификации сотрудников. На комбинате за счет собственных средств 

построен элеватор мощностью 18 тысяч тонн зерна. 

Зерноочистительное отделение технологического цеха на 80% 
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укомплектовано итальянским оборудованием фирмы GBS Group. Все 

это делается для сохранения и приумножения того бесценного 

богатства, которое передали наши предшественники. Вся продукция 

комбината сертифицирована в органах Госстандарта. 

Экономическую эффективность хозяйственной деятельности 

характеризует рентабельность, которая представляет собой 

экономическую категорию, отражающую доходность и прибыльность 

предприятия или отрасли. Она измеряется такими показателями, как 

валовой и чистый доход, маркетинговый доход, прибыль, уровень 

рентабельности, окупаемость затрат, норма прибыли. 

 Одной из главных характеристик, которые использует 

экономический анализ для выявления эффективности деятельности 

предприятия, выступает себестоимость реализованной и готовой 

продукции: именно поэтому, знать, что такое себестоимость особенно 

важно. 

Себестоимостью называют суммированные затраты денежных, 

трудовых, природных, материальных ресурсов, затраченных на 

производство, реализацию продукции. 

Себестоимость включает в себя затраты, которые связаны с 

предпринимательской деятельностью; с деятельностью 

предпринимателя; с изготовлением и реализацией определенной 

продукции; которые обоснованы документально [2].   

Учет затрат происходит в периоде, в котором они, собственно, и 

происходят. Это не зависит от того, когда они будут оплачены. 

Анализ экономической эффективности производства продукции 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Анализ экономической эффективности производства продукции 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонение 2015/2013 гг. 

тыс. руб. % 

Выпуск продукции, тыс. руб. 660844,2 662772,08 870599,87 209755,67 131,7 

Реализованная продукция, 

тыс. руб. 
726374,7 728148,41 918451,28 192076,58 126,4 

Себестоимость готовой 

продукции, тыс. руб. 
683927,5 685226,26 878914,37 194986,87 128,5 

Прибыль (убыток), тыс. руб. 6832 6983 5103 -1729 74,69 

Рентабельность продаж, % 0,9 1,01 0,56 -0,34 - 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 

Выпуск продукции в 2015 г. составил 870599,87 тыс. руб., что на 

209755,67 тыс. руб. или на 131,7 %  больше по сравнению с 2013 г.  

Реализованная продукция в 2013 г. составила 726374,7 тыс. руб., тогда 

как в 2015 г. данный показатель составил 918451,28 тыс. руб. 

Увеличение данного показателя свидетельствует о стабильной работе 

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов».   

 Также необходимо отметить увеличение рентабельности 

предприятия. Так, в 2015 г. данный показатель составил 0,56 %, по 

сравнению с 2014 г. , когда значение показателя составляло -0,96 %.

 Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Проанализируем изменения отдельных статей затрат и структуру затрат 

на производстве продукции.  

Себестоимость включает в себя текущие затраты на производство 

и реализацию продукции, представляющие собой расходы 

предприятия, выраженные в денежной форме и связанные с 

использованием в процессе производства сырья и материалов, 
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комплектующих изделий, топлива, энергии, труда, основных фондов, 

нематериальных активов и других затрат некапитального характера [1].  

   Кроме этого, существует и такое определение: себестоимость – 

это стоимостное выражение потребляемых в процессе производства 

средств производства и части необходимого продукта, распределяемого 

в виде зарплаты. Единый социальный налог (ЕСН) – это понятие, 

применяемое в налогообложении. За его счет реализуется право 

сотрудников на бесплатную помощь в определенных медицинских 

организациях. Также он позволяет работникам рассчитывать на 

государственную пенсию и социальные выплаты. Амортизация 

основных фондов (основных средств) − это постепенное перенесение 

стоимости основных фондов в процессе их эксплуатации на стоимость 

производимой продукции. [3].    

 Экономически амортизация возмещает износ объектов основных 

фондов, обеспечивает их сохранность в денежном выражении. 

Иными словами, амортизация − денежное выражение износа 

основных фондов в процессе их производительного 

функционирования.  Структура затрат на основное 

производство ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Структура затрат на основное производство ОАО «Саратовский 

комбинат хлебопродуктов» 

Наименование 

показателя 

2013г. 

 

2014г. 2015г. Отклонение 2015/2013 гг. 

тыс. руб. % 

Выпуск продукции, 

всего тн 

72478,6 73506,34 76773,53 4294,93 105,9 

Стоимость сырья 503842,2 526402,62 717774,62 213932,42 142,4 

На тонну продукции 7,2 7,16 9,35 2,15 129,8 

Упаковка 6795,3 6921,01 8234,31 1439,01 121,1 

На тонну продукции 0,08 0,09 0,11 0,03 137,5 

Заработная плата 50877,9 53451,06 59450,19 8572,29 116,8 

На тонну продукции 0,70 0,73 0,77 0,07 110 

ЕСН и прочие 

отчисления 

14862,7 15441,9 17430,58 2567,88 117,2 

На тонну продукции 0,20 0,21 0,23 0,04 115 

Амортизация 19845,4 21606,37 23506,16 3660,76 118,4 

На тонну продукции 0,28 0,29 0,31 0,05 110,7 

ГСМ 9974,8 10547,39 12451,34 2476,54 124,8 

На тонну продукции 0,12 0,14 0,16 0,02 123,07 

Расходы на 

энергоресурсы 

25044,6 25166,91 26621,25 1576,55 106,2 

На тонну продукции 0,32 0,34 0,35 0,03 109,3 

 

  Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что увеличение 

себестоимости выпущенной продукции произошло в результате 

увеличения основных затрат на её выпуск. Отмечается наибольшее 

увеличение такой статьи , как «Стоимость сырья» ( на 142,4 % на 

выпуск или на 2,15 тыс. руб. на тонну готовой продукции),что 

естественным образом привело к росту себестоимости продукции, так 

как сырье занимает наибольший удельный  вес в затратах на её выпуск 

(75-80%). 
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Аннотация. Экономическая 
обстановка в Российской Федерации 

стимулирует развитие сельского хо-

зяйства. Особенно данный вопрос за-

трагивает сферу переработки, как 

одну из важнейших сфер агропро-
мышленного комплекса. Необходимо 

искать новые формы организации 

предприятий, позволяющие в корот-

кие сроки достичь рентабельности и 

конкурентоспособности на рынке. В 

данной статье пойдет речь об одной из 
этих форм хозяйствования – класте-

рах. 

Ключевые слова: кластер, Са-

ратовская область, инновационный 

потенциал. 

 
Abstract. An economic situation 

in Russian Federation stimulates devel-

opment of agriculture. Especially this 

question affects the sphere of pro-

cessing, as one of major spheres of 
agroindustrial complex. It is necessary 

to search new forms organizations of en-

terprises, allowing in short spaces to at-

tain profitability and competitiveness at 

the market. Into this article speech will 

go out about one of these forms of man-
agement - clusters. 

Keywords: cluster, Saratov re-

gion, innovative potential 

 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в агропромыш-

ленном комплексе РФ необходимо искать новые механизмы повыше-

ния конкурентоспособности и рентабельности предприятий на рынке. 

Одним из таких механизмов являются кластеры, эффективность кото-

рых подтверждена зарубежным опытом. 

В Саратовской области в 2016 г. мукомольная отрасль отметилась 

ростом производства на 2%. В этом году было произведено 171 тыс. 
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тонн муки: из них для хлебопечения −78, для кондитерских  изделий − 

10 тыс. тонн, макаронных изделий 83 тыс. тонн. 

По этой причине разработка кластера для Саратовской области в 

мукомольной и хлебопекарной промышленности имеет первостепен-

ное значение.  

Кластер − это сконцентрированная на некоторой территории 

группа взаимосвязанных организаций, взаимодополняющих друг друга 

и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 

кластера в целом [2].  Формирование  кластеров способствует 

эффективному взаимодействию финансовых, производственных и тру-

довых ресурсов как внутри и за пределами данной формы организации 

предприятий.  

На сегодняшний день кластеры − это двигатель экономического 

роста и инновационного потенциала предприятий, региона и страны  в 

целом.  

В конце XIX в. на свет появляется одна из первых работ, посвя-

щенная кластерам. Альфред Маршалл в труде «Принципы экономики» 

исследует промышленные районы Великобритании, изучает разделе-

ние труда, принятое на предприятиях. 

Одним из первый учёных, исследовавших особенности функцио-

нирования  конкурентоспособных предприятий при исследовании кон-

курентных возможностей более 100 отраслей в 10 странах был М. Пор-

тер. Он пришел к выводу, что существует закономерность, при кото-

рой наиболее конкурентоспособные предприятия обычно не разбро-

саны бессмысленно по разным странам, а имеют тенденцию сосредота-

чиваться в одной стране, а иногда  и в конкретном её регионе.  
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Как только предприятия достигают высокой конкурентоспособно-

сти, происходит рост их эффективности. Это позитивное воздействие 

распространяется на их контрагентов (поставщики, потребители и т.д.), 

которые оказывают положительное влияние на дальнейший рост кон-

курентоспособности данных предприятий.  

В результате взаимовыгодного сотрудничества происходит фор-

мирование кластера, который представляет собой определенную плат-

форму развития экономических отношений на конкретной территории. 

Следует принять во внимание тот факт, что один кластер способствует 

возникновению новых близких по функционированию кластеров.  

Это один из самых известных подходов к изучению кластеризации 

экономики, но существуют и другие.  Например, Е. Лимер изучал кла-

стеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при рассмотрении 

торговых операций на национальном уровне. Другие ученые – И. Толе-

надо  и Д. Солье  – применили новое понятие при изучении кластеров 

– «фильеры», так они называли группы технологических секторов. Воз-

никновение таких фильеров происходило под воздействием одного 

сектора на другой, исходя из технологического уровня [4]. Можно 

предположить, что описываемые учеными фильеры имеют более мел-

кую организационную структуру, чем кластеры. Это объясняется тем, 

что данная теория базируется только на одном из критериев формиро-

вания кластера, таком как образование связей технологического харак-

тера, возникающих в отраслях и секторах экономики для осуществле-

ния их конкурентных преимуществ. 

Необходимо выделить следующие группы проблем, которые су-

ществуют в настоящее время в процессе формирования  Саратовской 

области: организационно-экономические, правовые, административ-

ные, политические, социально-культурные.  
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В связи с данными тенденциями необходимо создание кластера в 

мукомольной и хлебопекарной промышленности, в рамках которого 

будет осуществляться обеспечение ресурсами, сырьем, заготовитель-

ным производством, торговая и закупочная деятельность. И, как след-

ствие, разработка теоретико-методических основ и практических реко-

мендаций по оценке экономической эффективности формирования зер-

нового кластера в регионе имеет первостепенное значение.  Для Сара-

товской области решение указанных проблем особенно актуально, по-

скольку потенциал данного региона позволяет обеспечивать высокий 

уровень потребления продуктов питания как в регионе, так и за его пре-

делами за счет мобилизации возможностей собственного производства. 

В настоящий момент концепция кластерного развития широко 

используется в зарубежных странах, таких как, Австрия и Германия. 

 Впервые масштабные кластерные программы появились в США 

в 1970–80-х гг., в Дании – в 1989–90-х гг., в Австрии, Великобритании, 

Японии – в первой половине 1990-х гг., в Финляндии и Франции – с 

1995 г. С 1993 г. Организацией Объединенных Наций по промышлен-

ному развитию (UNIDO) при помощи Отделения по развитию частного 

сектора (Private Sector Development Branch) был подготовлен набор ре-

комендаций, призванных способствовать взаимодействию европей-

ского частного бизнеса и помочь правительствам европейских стран в 

разработке и внедрении программ развития кластеров и сетей малых 

предприятий [1].  

Начиная с конца 90-х годов XX века в Евросоюзе на законода-

тельном уровне («Декларация об укреплении экономического сотруд-

ничества в Европе», 1997 г.) упоминалось об актуальных направлениях 

европейской интеграции, в основе которой лежало формирование но-

вых производственных систем на базе кластеров. В настоящее время 
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Евросоюз продолжает рассматривать кластерный подход как основной 

способ увеличения конкурентоспособности регионов и отраслей стран.

 Зарубежный опыт применения данной формы организации пред-

приятий  позволяет обеспечить комфортное сотрудничество между гос-

ударством и другими сферами деятельности.  

Достижение взаимного соответствия различных сфер предприни-

мательства во многом зависит от центральных и местных органов вла-

сти, обеспечивающих условия функционирования кластера через осу-

ществление налоговой, бюджетной и внешнеэкономической политики. 

Их роль возрастает в вопросах разработки и реализации планов необ-

ходимого технологического обеспечения национальных потребностей, 

согласованными изменениями политики стандартизации, установления 

взаимодействия крупного и малого бизнеса, регулирования естествен-

ных монополий и т.д. 

 Как справедливо заметил Николаев В.М. «Важнейшим фактором 

конкурентоспособности кластеров является высокий уровень развития 

системы связанных институтов и отраслей, а для формирования наци-

ональной инновационной системы и притока квалифицированных кад-

ров –государственная политика [3].   

 В общеэкономическом смысле кластер способствует достиже-

нию конкретного хозяйственного эффекта и усиливает конкурентные 

преимущества отдельных компаний, а, следовательно, кластера в це-

лом [5]. 

Таким образом, кластеры представляют собой движущую силу 

развития экономики, и их по праву можно считать инновационными 

системами прикладного значения, так как научно-техническое и соци-

ально-экономическое развитие требует концентрации национальных 
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ресурсов, а усиление интеллектуального, профессионального и органи-

зационного потенциала страны невозможно в отрыве от социума и его 

духовной базы.  
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Аннотация. Финансовый ре-

зультат –  главный критерий оценки 

деятельности для большинства пред-
приятия. Однако так же, как множе-

ственные цели и задачи предприятия, 

существуют и различные методики 

определения финансовых результа-

тов. Кроме того, здесь следует вспом-
нить о различных интересах партнер-

ских групп предприятия. B связи с 

этим, анализ финансовых результатов 

представляет собой едва ли не ключе-

вую проблему анализа финансово-хо-

зяйственной деятельности. В данной 
статье приведен анализ финансового 

результата ОАО «Саратовский комби-

нат хлебопродуктов» 

Ключевые слова: финансовый 

результат, активы, прибыль 

 

Abstract. A financial result is a 

main criterion of estimation of activity 
for majority of enterprise. However the 

same as plural aims and tasks of enter-

prise, there are different methodologies 

of determination of financial results. In 

addition, it is here necessary to remem-
ber about different interests of partner 

groups of enterprise. B of connection 

with it, an analysis of financial results is 

a nearly key problem of analysis of fi-

nancially-economic activity. To this arti-

cle the analysis of financial result is 
driven ОАО «The Saratov combine of 

bread». 

Keywords: financial result, 

assets, income 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. Прибыль предприятия получают главным образом от 

реализации продукции, а также от других видов деятельности.  

В условиях рыночных отношений вопросу анализа доходов и 

прибыли промышленных предприятий придается большое значение. 
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 Данные показатели являются одними из основных оценочных 

показателей и выражают эффективность использования 

производственно-хозяйственной деятельности и рациональность 

использования всех ресурсов, а также являются обобщающими 

экономическими показателями, комплексно характеризующими 

конечные результаты деятельности организаций за соответствующий 

период. 

Финансовый результат  главный критерий оценки деятельности 

для большинства предприятия. [4]. Однако так же, как множественные 

цели и задачи предприятия, существуют и различные методики 

определения финансовых результатов. Кроме того, здесь следует 

вспомнить о различных интересах партнерских групп предприятия. B 

связи с этим, анализ финансовых результатов представляет собой едва 

ли не ключевую проблему анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. Прибыль предприятия получают главным образом от 

реализации продукции, а также от других видов деятельности (сдача в 

аренду основных средств, коммерческая деятельность на финансовых 

и валютных биржах и т.д.). Прибыль – это часть чистого дохода, 

который получают субъекты хозяйствования после реализации 

продукции. Количественно она представляет собой разность между 

чистой выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, 

акцизного налога и других отчислений из выручки в бюджетные и 

внебюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной 

продукции [2]. 
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Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности 

зависят от производственной, снабженческой, маркетинговой и 

финансовой деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели 

характеризуют все стороны хозяйствования.   

 Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются 

с помощью абсолютных и относительных показателей 

К абсолютным относятся прибыль (убыток от прочей реализации, 

доходы и расходы от внереализационных операций, балансовая 

(валовая) прибыль, чистая прибыль [3].      

К числу относительных показателей принадлежат различные 

соотношения прибыли и затрат (или вложенного капитала – 

собственного, заемного и т.д.).    

Важное место среди них занимают показатели рентабельности. 

Их экономический смысл состоит в том, что они характеризуют 

прибыль, получаемую с каждого рубля капитала (собственного или 

заемного), вложенного в предприятие.     

 Выручка от реализации (валовой доход) представляет собой 

общий финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг). 

Она включает в себя доходы от реализации готовой продукции, 

полуфабрикатов собственного производства, работ и услуг, покупных 

изделий (приобретенных для комплектации), строительных, научно-

исследовательских работ, услуг по перевозке грузов и пассажиров на 

предприятиях транспорта и т.п. [1]. Разница между выручкой от 

реализации продукции (работ, услуг), исключая налоги на добавленную 

стоимость, акцизы, и затратами на производство реализованной 

продукции (работ, услуг) называется валовой прибылью от реализации. 

Общий финансовый результат (прибыль, убыток) на отчетную 

дату называют балансовой прибылью. Балансовая прибыль за вычетом 
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налогов (обязательных платежей) называется чистой прибылью.

 Важным показателем, характеризующим уровень развития 

производства, является получение положительных финансовых 

результатов в виде прибыли. Динамика показателей доходности 

исследуемого предприятия представлена в таблице 1.  

Таблица 1  

Финансовые  результаты производственно-хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Отклонения 

тыс. руб.   % 

Выручка от реализации 684852,14 728148,41 918451,28 233599,14 134,1 

Валовая прибыль 29605 42922 39537 9932 133,5 

Себестоимость продаж  635209 685226 878914 243705 138,3 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
10694 25938 24027 13333 224,6 

Прочие доходы 30251 23066 49959 19708 165,1 

Прочие расходы 15812 24144 19964 4152 126,2 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 

прибыль (убыток)) 

408 
8893 

 

5336 

 
4928 1307,8 

Средняя стоимость 

активов 
11753 128493 181598 169845 1545,1 

Производительность 

труда 
2846,1 3098,5 3644,65 798,55 128,05 

Оборачиваемость 

активов 
5,52 5,67 5,06 -0,46 91,6 

Рентабельность 

продаж, % 
-0,97 -0,96 0,56 1,53 -57,7 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что коммерческих и 

управленческих расходов  за  период 2013-2015 годов в отчете о 

прибылях и убытках не зафиксировано.  За отчетный период выручка 

от реализации увеличилась на  134,1%,  а чистая прибыль в 2015 г. по 
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сравнению с 2013 г. возросла на 4928 тыс.руб. Возросла себестоимость 

продаж на 138,3%. 
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Аннотация. В статье рассмат-

ривается проблема обеспечения 

устойчивого функционирования биз-

неса в условиях риска и неопределен-

ности. Показано, что сегодня на по-

вестке дня не только остро стоит из-
вечный русский вопрос «Что делать?», 

но еще в большей мере вопрос «Как де-

лать?» и вопрос о том, где взять ре-

зультирующую управленческую волю, 

способную переломать волю сопро-
тивления внешней и внутренней 

среды. Для ответа на поставленные 

вопросы рассматриваются два ра-

курса: внешний (общество – бизнес) и 

внутренний (бизнес как система взаи-

мосвязанных элементов). Чтобы со-
здать базовые условия для эффектив-

ного развития бизнеса в кризис, необ-

ходимо осуществлять учет реального 

состояния рыночной конъюнктуры, 

объективную оценку текущего статуса 
бизнеса, профессиональное примене-

ние технологий и инструментов анти-

кризисного управления, делать упор 

на развитие персонала.  

Ключевые слова: Неопределен-

ность, внешняя среда, конкуренция, 

антикризисное управление, эффек-

тивность, стратегический анализ. 

Abstract. The article deals with 

the problem of ensuring the sustainable 

functioning of the business under con-

ditions of risk and uncertainty. It is 
shown that today on the agenda there is 

not only the urgent Russian question 

"What to do?" But also the question 

"How to do?" And the question of where 

to get the resultant managerial will ca-
pable of breaking the will of resistance 

of the external and internal environment 

. To answer the questions posed, two 

perspectives are considered: external 

(society - business) and internal (busi-

ness as a system of interconnected ele-
ments). To create the basic conditions 

for effective business development dur-

ing a crisis, it is necessary to take into 

account the real state of the market sit-

uation, an objective assessment of the 
current status of the business, the pro-

fessional application of technologies and 

tools of crisis management, to focus on 

the development of personnel. 

Keywords: Uncertainty, external 

environment, competition, crisis man-
agement, efficiency, strategic analysis. 
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В 1992 году американец Френсис Фукуяма в книге «Конец истории 

и последний человек» возвестил безусловную победу либеральной док-

трины и начало эры процветания политического и экономического ли-

берализма. То есть указал прямой и ясный путь в светлое будущее, где 

отказ страной от незначительной части суверенитета будет компенси-

рован принятием либеральных ценностей, включением в цепочку гло-

бального производства и товарообмена, ростом уровня жизни, повыше-

нием личных свобод. К чему это привело на самом деле – объяснять не 

надо.  

Но процессы, отмеченные Фукуямой, обусловили не только по-

беду, но и начало тектонической деградации либеральной доктрины, 

приведшей мир к сегодняшнему состоянию, который сами американцы 

называют словом VUCA – состоянию нестабильному, неопределен-

ному, сложному и неоднозначному. VUCA – это аббревиатура от 

volatility, uncertainty, complexity и ambiguity [1].  

Следует спросить, - что изменилось и кто не изменился? Карди-

нально изменилось все:  

 прежняя экономическая модель не работает в мире/реги-

оне/стране/отрасли; новая модель не создана; 

 конъюнктура рынка отличается нестабильностью, неопределенно-

стью, сложностью и неоднозначностью; 

 прежние технологии и инструменты управления не работают. 

 люди другие, потребитель другой; 

 ценности и приоритеты другие; 

Множить список изменений можно и продолжать можно до беско-

нечности. Анализ бизнес-практики и открытых публикаций показы-

вает, что попытки выхода из кризиса бизнес-элита осуществляет, или, 

скорее, делает вид по следующим основным направлениям:  
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 мелкий ремонт под громкими вывесками действующей мо-

дели, в основном финансовой. Кто же откажется от власти и 

денег; 

 отрицание всего и всех. Во многих информационных мате-

риалах звучат лозунги: «Менеджмент умер. Маркетинг 

умер. Стратегия умерла»; 

 мелкий ремонт технологий и инструментов управления пу-

тем создания «новых, прорывных технологий управления». 

Разговоры «на кухне», без записи, не только подтверждают анализ, 

но и усиливают критичность оценки, особенно в отношении отече-

ственной бизнес-элиты и отечественного экспертного сообщества.  

Сложившееся положение дел в определенной степени позволяет 

сказать,  что похожее уже когда-то происходило в российском бизнес 

[2]. Не умаляя влияния тенденций развития мировой экономики, нали-

чия у правительства РФ не совсем внятной и последовательной эконо-

мической политики в отношении бизнеса, остановимся на российской 

управленческой проблематике. При этом не будем затрагивать ключе-

вую проблему отечественного бизнеса – критическую нехватку широко 

образованных, с релевантным опытом управленцев. Данная проблема – 

отдельный разговор.  

А что же российский бизнес предпринимает в настоящих реалиях? 

К сожалению, как правило, он идет по давно выстраданной антикризис-

ной дорожке [3]:  

 раньше проносило, пронесет и сейчас; 

 уволим «нерадивое» большинство, оставим «лучших», и будет 

нам «счастье»; 

 использование технологий и инструментов управления периода 

роста; 
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 незнание и как следствие игнорирование способов и методов ан-

тикризисного управления; 

 незнание и как следствие отрицание способов и методов поста-

новки антикризисных целей и контроллинга их реализации; 

 незнание и, как правило, игнорирование важности антикризис-

ного командообразования [4]; 

 незнание и как следствие игнорирование владельцами и высшим 

руководством бизнеса первопричин управленческих неудач; 

 управление ничто; продажи и финансы решают все; 

 чтобы что-то изменить, необходимы деньги, связи, власть, а все 

остальное – мелочи жизни; 

 очередное повальное и необоснованное увлечение модными за-

рубежными и в меньшей степени отечественными «спасительными» 

технологиями и инструментами управления [5].  

Главный вопрос: как делать? Бизнес-практика, позволяет не 

только оценить актуальность такого подхода, но адаптировать и усо-

вершенствовать его к антикризисному управлению и управлению эф-

фективностью компании. Да, именно так: антикризисное управление и 

управление эффективностью. По-другому, нельзя. Это единый, взаимо-

связанный процесс управления бизнесом в условиях кризиса, неопре-

деленности и перемен.  

Сегодня на повестке дня не только остро стоит извечный русский 

вопрос «Что делать?», но еще в большей мере вопрос «Как делать?» и 

вопрос о том, где взять результирующую управленческую волю, спо-

собную переломать волю сопротивления внешней и внутренней среды. 
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Для ответа на поставленные вопросы необходимо рассмотреть два ра-

курса: внешний (общество – бизнес) и внутренний (бизнес как система 

взаимосвязанных элементов).  

Внешний ракурс управления. Чтобы создать базовые условия для 

эффективного развития бизнеса в кризис, необходимо:  

Во-первых, однозначно признать объективную данность, что при-

быль не является главной целью бизнес-деятельности. Главная цель 

бизнеса – формирование и развитие потребителя. Это позволит:  

Не только эффективно отстроить бизнес-процессы, но и обеспе-

чить гарантированное создание потребительской ценности, добавлен-

ной стоимости и, как следствие, возможности получения прибыли [6]. 

Снять антагонистические противоречия между бизнесом и социу-

мом, в достаточной степени нивелировать социальную нелюбовь к 

успешным людям. 

Довести до социума объективную данность: потребитель не в 

меньшей степени заинтересован в прибыльности бизнеса, чем его вла-

дельцы. 

Во-вторых, учитывать демографические изменения в структуре 

населения, проявляющиеся в двух ключевых трендах: существенное 

увеличение продолжительности жизни и четкое структурное разделе-

ние населения на возрастные группы, которым присущи разные ценно-

сти и мотивирующие факторы [7].  

Внутренний ракурс управления. Первым определяющим звеном 

является увеличение ценности для всех элементов бизнес-системы и ее 

справедливое распределение. Забота о развитии справедливой корпо-

ративной культуры и политики выходит на ведущее место [8]. И эта 

забота основывается на создании взаимосвязанной, непрерывной и гиб-

кой системы, направленной на:  
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 распространение стратегической цели на все уровни управления 

и исполнения; 

 создание потребительской ценности и добавленной стоимости 

бизнеса на каждом уровне управления и исполнения; 

 внедрение многоуровневой, взаимосвязанной системы мотива-

ции участников процесса создания потребительской ценности и добав-

ленной стоимости. 

Вторым определяющим звеном является создание и обучение ан-

тикризисной команды. Ключевыми компетенциями такой команды 

должны быть высокие аналитические способности, способность видеть 

перспективные решения сложных проблем и находить рациональные 

пути их достижения, способность работать в режиме многозадачности, 

восприимчивость к новым идеям и тенденциям, коммуникабельность, 

мобильность и оптимизм [9].  

Следующим определяющим звеном является непосредственная 

работа антикризисной команды. В общем случае такая работа должна 

включать следующие мероприятия/действия:  

1. Анализ внутренней и внешней среды бизнес-деятельности. При 

этом определяющее значение приобретает учет субъективных недо-

статков такого механизма как SWOT-анализ. На первый план выходит 

применение обратного SWOT-анализа и/или ТОWS-анализа в зависи-

мости от отраслевой специфики бизнеса.  

2. Процессный стратегический анализ по направлениям:  

развития технологий и их влияния на структуру изменения себе-

стоимости продукции и услуг, реальные возможности дифференциа-

ции продукции, а также на создание и формирование новых потреби-

тельских ожиданий [10]; 
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развития потребительского спроса и его влияния на изменения 

условий конкуренции, то есть на возможность специализации продук-

ции и услуг; 

развития общественного мнения и государственного права и их 

влияния на эффективность функционирования организации и норм 

применения продукции; 

3. Сценарное стратегическое прогнозирование с целью определе-

ния конкурентного направления развития и достоверного/вероятност-

ного горизонта стратегического и операционного планирования.  

4. Разработка антикризисной стратегии (стратегии роста) и плана 

антикризисных мероприятий.  

5. Разработка бизнес-модели реализации стратегии роста и плана 

реализации антикризисных мероприятий в достоверном/вероятност-

ном горизонте стратегической и операционной деятельности.  

6. Создание системы стратегического контроллинга и операцион-

ного мониторинга, анализа и оценки текущей бизнес-деятельности [11].  

7. Оценка персонала, устранение квалификационного дефицита, 

обучение и развитие персонала и организации как саморазвивающейся 

системы [12].  

Таким образом, возможно подвести некоторые итоги и предло-

жить следующие рекомендации практикам: 

такой подход является универсальным для любой отрасли эконо-

мики, вида и размера бизнеса; 

способы, методы и инструменты реализации антикризисной про-

граммы и программы роста эффективности в каждой конкретной биз-

нес-ситуации могут и должны иметь свои особенности и зависят от от-

расли, рыночной конъюнктуры и ресурсов бизнеса; 
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главное не ждать чуда, а действовать. В первую очередь прекра-

тить развивать направления и виды деятельности, которые не приносят 

реального результата; 

эффективность реализации антикризисных мероприятий и обеспе-

чение роста бизнеса в первую очередь будет зависеть от управленче-

ской воли руководителя, личной компетенции и антикризисной бизнес-

команды [13]; 

время разработки и реализация антикризисной программы не 

должно превышать шесть месяцев, в течение которых должны быть со-

зданы безусловные условия для выхода из кризиса и обеспечения 

начала устойчивого роста. 

Следовательно, учет реального состояния рыночной конъюнк-

туры, объективная оценка текущего статуса бизнеса, отход от устояв-

шихся стереотипов в управлении бизнесом, профессиональное приме-

нение технологий и инструментов антикризисного управления, опора 

на развитие персонала обеспечит не только выход из кризиса, но и со-

здаст условия устойчивого развития бизнеса в условиях нестабильно-

сти, неопределенности и перемен.  
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Аннотация. Эффективность де-

ятельности банка зачастую зависит от 

количества и качества персонала, ко-

торым необходим качественный от-
бор кандидатов. В статье автор про-

анализирповал основные современ-

ные методы отбора персонала в бан-

ковской сфепре 
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need a high-quality selection of candi-
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the main modern methods of personnel 
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Одной из главных задач по развитию банковской сети является 

разработка и сохранение кадрового потенциала сотрудников. Потому 

что  эффективность деятельности банка зачастую зависит от количе-

ства и качества персонала, которым необходим качественный отбор 

кандидатов. 

Таким образом, отбор персонала – это процесс изучения психоло-

гических и профессиональных качеств работника с целью установле-

ния его пригодности для выполнения обязанностей на определенном 

рабочем месте или должности и выбора из совокупности претендентов 
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наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, спе-

циальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, 

интересам организации и его самого [2, С.135]. 

Качество отбора персонала во многом зависит от применяемых ме-

тодов. Каждая банковская организация вправе сама определить, каким 

образом будут отобраны кандидаты на вакантные должности. При от-

боре кандидата важно учитывать следующие критерии: личностные ха-

рактеристики, психологическое состояние здоровья и другое. 

Сбербанк России – это один из крупнейших коммерческих банков 

нашей страны, предоставляющий широкий спектр банковских услуг. 

Процедура подбора персонала это важная составляющая  деятельности 

отдела кадров. Его основной задачей является выбор методов отбора, 

которые позволят снизить ошибки и подобрать достойных кандидатов. 

При отборе новых сотрудников банковская организация исполь-

зует целый комплекс различных методов, которые направленны на 

оценку кандидатов.  

К основным методам отбора персонала здесь относят: (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Основные методы отбора персонала 

Собеседование. Собеседование для работы в банке проходит в 

виде беседы. То есть менеджер по отбору персонала или сам работода-
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тель лично задает кандидату. Во время собеседования задаются во-

просы, которые касаются, личных качеств кандидата, его профессиона-

лизма, интересов и т.д. 

Анкетирование. Чаще всего проводится простое анкетирование, 

которое включает стандартные вопросы касающиеся имя, фамилии, 

возраста, образования и т.д. Но кроме простых анкет, могут использо-

вать и более сложные, которые направлены на наличие вариантов отве-

тов на вопрос или отказ от ответа. Такие анкеты направлены на выяв-

ление уровня эффективности кандидата принимаемого на должность. 

Также могут быть включены вопросы, которые описывают различные 

жизненные ситуации. Они позволяют выявить и увидеть реакцию кан-

дидата на предлагаемую ситуацию и прогнозировать его действия. 

Тестирование. Оно проводится на предмет выявления факта упо-

требления наркотических средств, наличия алкогольной, наркотиче-

ской зависимости, а также с целью проверки интеллектуальных способ-

ностей и человеческого подсознания [3]. 

В погоне за достойными кадрами работодатель может прибегнуть 

к нетрадиционным методам отбора персонала. Опираясь на опыт зару-

бежных стран таких, как: Италии и Японии, попытаемся определить 

наиболее эффективные методы управления персоналом в банковской 

сфере, подходящих для нашей страны и способствующих наиболее ка-

чественному отбору кандидатов на должность. 

В Италии на севере страны банки используют американские ме-

тоды управления персоналом. В южных районах с итальянской специ-

фикой управления в банках осуществляется без какой-либо определен-

ной системы, по отклонениям в результате возникшей ситуации.  В 

Италии частично советская система подбора персонала на основе субъ-

ективных факторов таких как: родственных и дружеских связей и тд.  В 
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Италии используется такой метод отбора персонала как  Brainteaser-

интервью. Он используется при отборе персонала, где главными каче-

ствами являются креативность и наличие аналитических навыков, так 

это позволяет выявить его нестандартное мышление и способности вы-

ходить за рамки привычного мышления, чтобы найти ответ на задан-

ный вопрос. Данный метод может быть успешно применен и в России. 

В Японии эффективно используют менталитет, который позволяет 

подбирать кадры работающих банков и управлять ими эффективней, 

чем в европейских банках [1, С.105]. Она использует такие методы от-

бора как:  психологический отбор специалистов, который подошел бы 

для применения в России, также наиболее важной особенностью бан-

ковского менеджмента является наличие в штате банков специалиста, 

который проводит  консультирование деятельности банка в области 

финансов и менеджмента. Происходит отбор будущих работников бан-

ков на первых курсах в специальных учебных заведениях, где канди-

даты на должность в банк слушают лекции от руководящего состава 

банка. Также в банках Японии ценится система «пожизненного найма», 

которая гарантирует постоянное повышение З/П и получение различ-

ных социальных льгот в зависимости от выслуги лет. 

Методы отбора персонала в банковском секторе российской эко-

номики показывают, что большинство банков, как правило, обращают 

свое внимание  на совершенствование финансового менеджмента. При 

этом персонал, работающий в банке как объект управления, остается на 

втором месте. Поэтому опираясь на опыт других стран, Россия может 

выбрать и применить те методы, которые наиболее подходят для от-

бора кандидатов в нашем государстве, и тем самым помогут улучшить 

показатели принимаемых на должность кандидатов. 
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Аннотация. Кадровая проблема 

в целом – это проблема формирования 

и развития профессионального кадро-
вого потенциала, слабая подготовка 

руководящего состава в вопросах пла-

нирования производства на всех 

уровнях управления. Разработка пла-

нов требует привлечения квалифици-

рованных специалистов и, соответ-
ственно, оплаты их труда должным 

образом. Однако не все руководители 

предприятий в нашей стране готовы 

осознать реальную необходимость 

привлечения соответствующих специ-
алистов, и тем более, достойно опла-

чивать их труд. 

Ключевые слова: проблема, 

кадровое планирование, персонал, 

кадры. 

 

Abstract. The personnel problem 

as a whole is a problem of formation and 
development of professional human po-

tential, weak preparation of a manage-

ment structure in questions of produc-

tion planning at all levels of manage-

ment. The development of plans re-

quires attracting qualified specialists 
and, accordingly, paying their labor 

properly. However, not all managers of 

enterprises in our country are ready to 

realize the real need to attract relevant 

specialists, and even more so, to ade-
quately pay their labor. 

Keywords: the problem, person-

nel scheduling, personnel. 

 

В последнее время в сфере управления персоналом современных 

компаний нарастает количество нерешенных проблем. Это объясняется 

тем, что постепенно расширяются функции служб по управлению пер-

соналом, все более возрастает разнообразие информации, которую 

необходимо перерабатывать, часто меняются требования к этой инфор-

мации, а также ее представление в различные подразделения. 
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Задача управления персоналом еще усугубляется и тем, что очень 

быстро развивается конкуренция в борьбе за высококвалифицирован-

ные кадры. Это свидетельствует о том, что руководителям необходимо 

повышать качество индивидуальной работы с сотрудниками, отслежи-

вать информацию с предыдущих мест их работы, использовать совре-

менные методы оценки персонала, активно совершенствовать суще-

ствующий инструментарий по работе с персоналом [1,116]. 

Проблемы внедрения и развития кадрового планирования в совре-

менных организациях обусловлены: 

- запутанностью планирования кадров, так как трудно предвидеть 

поведение сотрудников, может возникнуть конфликт. Возможное ис-

пользование кадров в будущем можно предугадать, но с высокой сте-

пенью неоднозначности. Именно поэтому они представляют собой рис-

кованные составляющие. Причем персонал сам отказывается быть 

«объектом» планирования, что может привести к возникновению кон-

фликта; 

- двойственностью системы экономических целей в кадровой по-

литике. Если при планировании в области маркетинга, сбыта, снабже-

ния цели планирования касаются экономических аспектов, то при пла-

нировании персонала прибавляются составляющие социальной резуль-

тативности. Именно по этой причине возникают проблемы упорядоче-

ния конкуренции целей в планах, относящимся к кадрам. Проблемы ко-

ординирования планов усугубляются низкой возможностью сопостав-

ления разной информации по планированию. Если в других сферах 

можно руководствоваться количественными величинами, то при пла-

нировании персонала используют качественные показатели [2,93]. 

Эффективность кадрового планирования зависит от многих фак-

торов. Рассмотрим основные из них: 
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1) Подлинный кризис. Кадровики работают в такой среде, которая 

характеризуется непонятными регламентами, разной направленностью 

политики организации. Пока кадровики не получат распоряжения от 

руководства, они занимаются поиском чего-то значимого, несмотря на 

то, что вопросы организации и есть смысл их существования. 

2) Поручительство высшего руководства. Чтобы планирование 

персонала осуществлялось, руководство должно уделять внимание 

всем сферам организации. Грамотное управление может обеспечить 

все необходимое для успеха планирования персонала. 

3) Размер первоначальных усилий. Большинство программ кадро-

вого планирования терпят фиаско из-за высокого первичного напряже-

ния. Формирование обязательных знаний имеющегося «материала» и 

поиск существенных замещений — это два отличных «трамплина» для 

начинания. 

4) Необходимо координировать управление организаций в целом 

и управление персоналом. К сожалению, зачастую планирование пер-

сонала развивается отдельно от планирования в организации в целом. 

Это в свою очередь влечет к приоритету кадрового планирования. 

6) Противопоставление количественного и качественного подхо-

дов. Специалисты полагают, что планирование персонала, это как чис-

ловая программа, которая направляет поток людей в, из, вверх, вниз и 

поперек различных подразделений организации. Эта группа людей ис-

пользует количественный подход к кадровому планированию. Другие 

направляют свой интерес преимущественно на персональные потреб-

ности сотрудников — индивидуальное продвижение и развитие карь-

еры. Это — качественный подход к кадровому планированию. Объеди-

нение первого и второго подходов определяет оптимальный результат. 
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7) Привлечение высококвалифицированных менеджеров. Кадро-

вое планирование -  это работа не только отдела кадрового планирова-

ния. Удачное планирование персонала обуславливается вовлечением в 

этот процесс других менеджеров, которые напрямую сотрудничают с 

людьми «на местах». 

8) Техническая ловушка. Так как кадровое планирование в значи-

тельной степени становится необходимостью, в него постепенно внед-

ряются новые технологии. На сегодняшний день новые технологии ис-

пользуются не потому что они необходимы, а потому что это исполь-

зуют все [3,187]. 

Таким образом, что проблемы кадрового планирования связаны с 

потребностью учитывать социальный характер объекта планирования, 

с двойственностью системы экономических целей в кадровой политике 

предприятий, а также с потребностью объединять кадровое планирова-

ние со стратегическим планированием развития всей организации. 
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Аннотация. В статье показана 

актуальность и потенциал роли мене-

джеров, ведающих вопросами персо-

нала в сервисных компаниях. Пока-

зано, что нужно осознавать проблему 

нехватки знаний и навыков в области 
управления персоналом. Раскрыва-

ется одно из направлений развития 

работы по управлению персоналом, 

которое требует не только знаний в 

этой области и мастерского владение 
HR-технологиями, но и лидерства. 

Ключевые слова: Менеджмент, 

персонал, лидерство, инновации, 

краудсорсинг, стейкхолдеры. 

Abstract. The article shows the 

relevance and potential of the role of 

managers dealing with personnel issues 

in service companies. It is shown that 

one should be aware of the lack of 

knowledge and skills in the field of per-

sonnel management. One of the areas of 

development of work on personnel man-
agement is revealed, which requires not 

only knowledge in this field and master-

ful possession of HR technologies, but 

also leadership. 

Keywords: Management, person-
nel, leadership, innovation, crowdsourc-

ing, stakeholders. 

 

 

Несколько десятков лет назад управления персоналом не суще-

ствовало. Во всем мире те, кого сейчас принято называть HR-менедже-

рами, были специалистами по кадрам и осуществляли по большей ча-

сти административные функции: контроль за соблюдением трудового 

законодательства, кадровое делопроизводство, оплата труда, обяза-

тельное обучение. Даже подбором сотрудников занимались руководи-

тели сервисных компаний. 
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Времена изменились. Кадровики превратились сначала в менедже-

ров по персоналу (HR-manager), а затем и в менеджеров по управлению 

талантами (Talent-manager). Это произошло не потому, что последнее 

лучше звучит. Индустриальное общество сменилось информационным, 

рынок стал глобальным, появились новые управленческие технологии, 

бизнес начал конкурировать не средствами производства, не финансо-

выми ресурсами, а компетенциями [1]. Список Fortune-500 составляют 

теперь компании, которые имеют наиболее эффективные стратегии 

привлечения и удержания талантов. 

Само понятие «талант» претерпело изменения. Еще десять лет 

назад под «талантом» в бизнес-среде понимали избранную организаци-

онную прослойку: топ-менеджмент, HiPo, кадровый резерв. Сейчас 

«талант» - это персонал, наиболее подходящий именно данной органи-

зации. Как следствие, международной ассоциацией по управлению пер-

соналом (Society for Human Resource Management) была сформулиро-

вана универсальная миссия HR-специалистов: «Нужные люди в нуж-

ное время в нужном месте». 

Несмотря на такие серьезные трансформации в роли HR для биз-

неса, мы все чаще слышим одну и ту же грустную историю: «Руковод-

ство меня не воспринимает. ТОПов интересует только финансовая сто-

рона бизнеса. Вопросы персонала для них не важны». 

Многим это знакомо. Дело не в том, что персонал не важен для 

руководителей, а в том, что они не доверяют вам и не видят в вас реше-

ние проблем [2]. Именно люди волнуют менеджмент в первую очередь. 

Согласно ежегодному исследованию The Conference Board, проблема 

наличия и удержания талантов стала ключевой для CEO во всем мире, 

поднявшись со второго места в 2012 году на первое в 2013. Вопросы 
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инноваций, клиентов, финансов, беспокоят лидеров компаний уже в 

меньшей степени. 

Как завоевать доверие первых лиц компаний? Что делать HR, 

чтобы добиться доверия руководства и стать стратегическим бизнес-

партнером? 

В первую очередь, нужно осознать, что знаний и навыков в обла-

сти управления персоналом недостаточно. Нам известны талантливые 

директора по персоналу, имена ведущих консультантов в области HR, 

которые пришли в профессию из экономики, финансов, производства, 

и сделали блестящую карьеру в управлении персоналом всего за не-

сколько лет. В этом им помогли не знания и не мастерское владение 

HR-технологиями. Их секрет – лидерство [3]. 

HR-лидер – это мечта любого собственника и руководителя биз-

неса. И если персональный опыт менеджера свидетельствует об обрат-

ном, значит, он либо работаете в компании, дни которой сочтены, либо 

ему не достает какой-то из составляющих HR-лидерства. 

HR-лидерство включает пять основных компонентов. Легко за-

помнить, так как первые буквы этих пяти слов составляют слово «ЛИ-

ДЕР». Ликбез – Инновации – Дипломатия – Евангелизм - Развитие. 

Именно эти пять компонентов должны быть ключевыми в деятель-

ности HR бизнес-партнера. Именно они должны занимать 90% его вре-

мени. Важно учитывать, что эти составляющие лидерства пригодны 

только для HR. Возможно, какие-то из них применимы и в других об-

ластях, но комбинация всех пяти компонентов составляет секрет успеха 

исключительно HR-специалистов. 

Ликвидация отставаний в современной грамотности – каких зна-

ний не хватает HR? Знания HR-технологий не являются достаточным 
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условием для успеха [4]. И это действительно так. Гораздо важнее дру-

гие знания. Слово «ликбез» выбрано нами намеренно. Компа-

ния McKinsey провела одно из своих исследований, результаты кото-

рого вряд ли порадуют HR-сообщество. На вопрос «Каких компетен-

ций более всего не хватает HR?» 58% опрошенных руководителей от-

вечают «знаний бизнес-среды». Мы разбираемся в HR-процессах, 

умеем писать многостраничные нормативные документы, знаем разные 

подходы к построению HR-систем. Но зачастую не можем донести все 

это до первых лиц. Мы кажемся им слишком умными, слишком ото-

рванными от реальности, слишком теоретиками. А все по одной лишь 

причине – мы не разбираемся в бизнес-среде, не отслеживаем бизнес-

тенденций и потому не умеем говорить с менеджментом на одном 

языке. 

Менеджер по персоналу должен обладать информацией обо всех 

ключевых событиях и трендах рынка [5]. Подружитесь с коллегами из 

маркетинга, попросите их делиться новостями. Подпишитесь в соци-

альных сетях на страницы влиятельных информационных агентств, ва-

ших конкурентов, клиентов. Будьте первыми, кто знает, что происхо-

дит на рынке в вашем регионе, в стране. Даже в мире. Следует помнить: 

все что происходит в мире влияет на бизнес и на вашу работу. Сегодня 

вам кажется, что вы профессионал в своем деле, а завтра по причине 

кризиса вам нужно принимать решения о сокращении штата или по 

причине бурного роста вам приходится нанимать на работу экспатов и 

адаптировать локальные политики под требования других стран. Бой-

тесь оказаться не готовыми к неожиданным поворотам событий. 

Менеджер должен постоянно быть в курсе всего, что происходит 

в отрасли. Знать клиентов, конкурентов, партнеров так же, как специа-
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листы отдела продаж. Понимать цепочку добавленной стоимости ком-

пании лучше, чем, например, технологию премирования. Любую уни-

версальную HR-технологию можно узнать из книги, интернета, можно 

привлечь консультантов, которые будут знать ее лучше вас. Но чтобы 

универсальный подход из книги применить к вашей компании, чтобы 

выбрать лучшее консалтинговое предложение, необходимо знать биз-

нес [6]. А для этого минимум 50% вашего времени менеджер должен 

проводить там, где делается бизнес: на производстве, в точках продаж, 

в отделах разработки. 

Регулярно сравнивайте себя с другими. Бенчмаркинг – один из 

наиболее эффективных инструментов для принятия решений. Пользуй-

тесь им. Ориентируйтесь на показатели лидеров отрасли, изучайте луч-

шие практики. Нужно лишь потратить время и проанализировать от-

раслевые бюллетени, дайджесты, данные компаний-конкурентов, при-

чем как успешных, так и не успешных, как российских, так и глобаль-

ных. Наверняка, если менеджер придет к руководству компании, воору-

женный такой статистикой, доверие к нему вырастет, и решение HR-

вопросов будет проходить намного более конструктивно. 

Инновации – что нового может предложить HR? Инновации в HR 

– это не обязательно новые HR-технологии. Инновации в HR в том 

числе заключаются в том, чтобы с учетом тенденций в бизнес-среде, 

применить разработанные кем-то нововведения. И мы, конечно, имеем 

ввиду в первую очередь Интернет возможности. 

Сейчас уже никого не удивляет, что поиск сотрудников ведется че-

рез социальные сети. Если компания заботится о сохранении и совер-

шенствовании своего бренда, то она ищет сотрудников не только по 

наличию необходимых знаний и навыков, но и по соответствию лич-

ностных установок ее корпоративной культуре [7]. В таких условиях 
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страница в Facebook, профиль в LinkedIn, высказывания в Twitter и фо-

тографии в Instagram расскажут о человеке намного больше, чем ре-

зюме и даже больше, чем одно получасовое собеседование. 

К сожалению, до сих пор многие российские негосударственные 

компании закрывают доступ к социальным сетям на рабочем месте. В 

государственном секторе это можно понять. Но когда компания, не свя-

занная с деятельностью, имеющей особую секретность, лишает сотруд-

ников современных интернет-ресурсов только из-за опасения, что со-

трудники не будут работать, это вызывает смех. Это напоминает нера-

дивых коммунальщиков, которые ставят ограждение в виде пары кир-

пичей около огромной щели в асфальте и приклеивают объявление: 

«Осторожно, яма.», но не ликвидируют саму щель. Нужно лечить при-

чины, а не симптомы. Необходимо нанимать необходимых людей в 

нужное время и в нужное место, ставить перед ними интересные задачи 

с конкретными сроками и измеримыми результатами, поощрять их ма-

териально и нематериально [8]. Тогда интернет, социальные сети будут 

орудием труда, а не развлечением. Каждой своей политикой, каждым 

регламентом руководство вступает в диалог с сотрудниками. Закрыть 

доступ к неминуемо распространяющимся социальным сетям значит 

сообщить, что мы не доверяем людям и заранее уверены, что они при-

шли на работу не работать, а проводить время. Ответ сотрудника в та-

ком диалоге очевиден, он также не будет доверять, и будет искать воз-

можность сжульничать, ведь от него этого ждут. 

Представьте, какие возможности открывают для нас информаци-

онные технологии. Сегодня многие эксперты в области менеджмента 

сходятся во мнении, что ключевым двигателем изменений в бизнес-

среде станет поколение миллениума, поколение Y (родившиеся между 

1985 – 1995). Некоторые представители поколения Y не застали мир без 
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компьютеров и сотовых телефонов. Даже мы нервничаем, когда оказы-

ваемся без доступа к интернету в самолете в течение 5 часов. А что 

чувствуют они? 

Молодой продвинутый человек из поколения Y может прийти на 

работу в компанию, где закрыт доступ в интернет, но не надолго. Эти 

люди, приходя к вам на собеседование, уже думают, где они будут ра-

ботать дальше, покинув вас. Не потому что они нелояльны или неста-

бильны. Они так устроены. Им интересен разный опыт, им важно раз-

витие не только вверх, но и вширь, освоение новых функций, новых 

отраслей [9]. 

Известный писатель, журналист и философ Малкольм Гладу-

элл так охарактеризовал поколение Y в своем выступлении на ежегод-

ной конференции международной ассоциации по управлению персона-

лом (Society for Human Resource Management) в июне 2012 года: «Это 

сетевое поколение. Они не умеют мыслить иерархично, они мыслят 

«сетево», потому что живут в сети. Они плохо понимают традиционые 

иерархичные организационные структуры и регламенты, разработан-

ные в середине прошлого века». 

Та же мысль прослеживается в книге Лэнса Ричардса, вице-прези-

дента по инновациям в компании KellyServices “Talentomics: the Next 

Next Business Crisis”. Он утверждает, что если мы хотим привлечь та-

ланты из поколения Y, мы должны более гибко применять наши тради-

ционные регламенты и стандарты. Люди, рожденные между 1985 и 

1995 годами, плохо понимают, зачем на работе нужно быть строго с 9 

до 6 с понедельника по пятницу. Ведь они постоянно онлайн. Их гра-

ницы между домом и офисом практически стерты. 
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Только подумайте, сколько источников для привлечения талантов 

открылось бы для руководителей, если бы они предложили гибкий гра-

фик хотя бы для сотрудников умственного труда? Компания Phillips ре-

ализовала в Москве инновационный подход к организации рабочего 

пространства, ориентируясь именно на потребности поколения Y. В 

московском офисе для 600 сотрудников оборудовано всего 420 мест. 

Ни у кого, включая ТОП-менеджеров, нет своего постоянного рабочего 

места. Каждый, приходящий на работу, выбирает себе рабочее место в 

зависимости от планов на день. Рабочий день начинается по желанию 

с 7, 8, 9 или 10 часов утра. Обязательными для присутствия являются 

часы с 11 до 16, если в это время нет каких-нибудь встреч. Кроме этого 

каждый сотрудник один день в неделю может работать из дома. Сразу 

после внедрения такого подхода компания увидела преимущества: не-

возможно заниматься своими личными и посторонними делами, ведь 

каждый день у работника будет другой компьютер; есть мотивация 

прийти на работу пораньше, чтобы занять лучшие места; значительно 

снизился бумажный документооборот, ведь бумаги негде оставить. И 

самое главное – такая компания, где важно не количество часов в 

офисе, а результат, действительно может привлечь лучших из поколе-

ния У. Работа может быть мобильной. Офис может быть где угодно. 

Компания Starbucks воспользовалась этим трендом и стала «третьим 

местом», местом между домом и работой. В некоторых городах 

Starbucks даже предлагает совершенно бесплатно оборудованный кон-

ференц-зал для тех, кто не хочет проводить совещание или мозговой 

штурм в офисе. Лэнс Ричардс прогнозирует, что в ближайшем буду-

щем, офисные здания будут все больше пустеть, а кофейни Starbucks 

продолжат расширяться. 
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Было бы целесообразно попробовать применить новейшие техно-

логии в HR-практиках, хотя бы относительно поколения Y. Поколение, 

живущее в сети, относится к традиционной системе Performance 

Management, существующей во многих компаниях, как к формализму 

и атавизму. Они не понимают, почему надо ждать квартал, полгода или 

год для получения оценки своей работы. Для них это долго. Они при-

выкли обмениваться обратной связью мгновенно и по любому поводу 

[10].  

Также целесообразно использовать краудсорсинг. Молодежь не 

понимает, почему только руководитель должен оценивать их, ведь он 

зачастую даже не видит их работы. И это объяснимо, напомню - они не 

мыслят иерархично, они мыслят «сетево». Они гораздо больше дове-

ряют сайту kinopoisk.ru, чем регулярной оценке (kinopoisk.ru - сайт, 

представляющий оценку фильмов, выпущенных на дисках и представ-

ленных в кинотеатрах. По каждому фильму отдельно приводится ста-

тистика по доле критиков и доле пользователей, которым понравился 

фильм с выборкой конкретных комментариев от обеих групп). Что если 

бы ваш процесс оценки напоминал систему оценки kinopoisk? По каж-

дому сотруднику была бы представлена доля положительных отзывов 

по работе от руководства и отдельно – от коллег? HR-специалисту це-

лесообразно использовать воображение, попробовать в работе приме-

нить технологии, которые используются каждый день в обычной жизни 

[11]. Таким образом можно создать дополнительные условия для при-

влечения талантов. 

Дипломатия – чьи интересы должен отстаивать HR? Дипломати-

ческие качества нужны HR-специалисту больше, чем кому бы то ни 

было в компании. Дипломат преследует цели своего государства, учи-
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тывая при этом интересы других государств. Так и HR в роли стратеги-

ческого партнера выполняет свою миссию «нужные люди в нужное 

время в нужном месте» с учетом потребностей четырех ключевых 

групп стейкхолдеров: клиентов, собственников, руководства, сотруд-

ников. О том, как HR-специалисты учитывают интересы собственни-

ков, руководства и сотрудников, обычно не составляет труда ответить. 

Для сотрудников они помогают создать рабочие места, конкурентоспо-

собные по сравнению с другими на рынке труда. Для руководства они 

разрабатывают и реализуют HR-практики, которые способствуют до-

стижению стратегических целей [12]. Для собственников HR-специа-

листы дают возможность получить и преумножить нематериальный ак-

тив - те самые ключевые компетенции внутри компании, которые 

важны клиентам, и в конечном итоге, влекут за собой повышение сто-

имости бизнеса. И в 95% случаев забывают про самую главную группу 

– клиентов.  

Расходы на содержание HR-службы заложены в себестоимости 

продуктов и услуг, и руководители должны быть уверены, что отраба-

тывается каждый рубль. Любая практика, которая внедряется HR-спе-

циалистами, должна представлять ценность. Чем больше бесполезной 

деятельности они выполняют, тем выше себестоимость, тем больше 

платят наши клиенты. Клиенты голосуют рублем за продукты и услуги, 

которые предоставляет бизнес [13]. И тем самым они голосуют за ра-

боту HR-службы. Если клиенты выбирают, к примеру, конкретные ма-

газины, значит люди, работающие в этих магазинах, оказывают самый 

лучший сервис. Если клиенты считают продукцию конкретной компа-

нии инновационной, значит, руководители сумели подобрать и удер-

жать людей, ориентированных на инновации. Следует помнить, конку-

ренты могут украсть технологии, поставщиков, сырье и воспроизвести 
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бизнес-модель любой компании, но никто не может украсть ключевые 

компетенции бизнеса. Компетенции, в свою очередь, порождаются и 

поддерживаются уникальной корпоративной культурой организации. 

Евангелизм – что должен проповедовать HR? HR-специалисты мо-

гут считаться лидерами, только если они проповедуют корпоративную 

культуру своей организации и реализуют те модели поведения, кото-

рые провозглашены в компании успешными. Организационная куль-

тура должна стать ДНК компании, ее корпоративной религией [14]. 

Именно она отличает конкретный бизнес от других и является его клю-

чевым конкурентным преимуществом. Лидеры – это руководители 

компании и HR. Именно на них смотрят сотрудники на всех уровнях, 

соизмеряя то, что они говорят, то как ведут себя, и то, что написано в 

Корпоративном кодексе. Идеальная ситуация, когда HR работают в 

компании, где руководители высшего звена являются истинными лиде-

рами, приверженцами и проповедниками корпоративных ценностей 

[15]. Один из ярчайших примеров, известных нам, компания Disney. 

Основателю, Уолту Диснею, удалось внедрить уникальную корпора-

тивную культуру. Попадая в любой тематический парк, вы погружае-

тесь в атмосферу дружелюбия, доверия и радости. Эта атмосфера не 

меняется уже много лет со дня основания бренда. Если ребенок в парке 

случайно уронил мороженное, из всех вариантов реакции сотрудников 

парка, правильная и поддерживаемая модель поведения – подойти к ре-

бенку с улыбкой и предложить другое мороженное, ни в коем случае 

не ругать его и не кидаться тут же чистить пол. Руководству компании 

и HR-специалистам важно все, в процессе подбора нужных людей нет 

мелочей. Штаб-квартира компании расположена в здании розового 

цвета, крыша опирается на колонны в форме семи гномов. Там же про-
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водятся собеседования. Это кажется странным. Но это сделано наме-

рено, чтобы кандидаты, которым это кажется странным, развернулись 

и ушли, не дойдя даже до входной двери. Если же кандидат все-таки 

дошел до ресепшн, то пока он ожидает интервьюера, он смотрит муль-

тфильмы Disney. И не важно, пришел он на вакансию финансового ди-

ректора или аниматора в парк. Компании нужны люди, которые полу-

чают удовольствие от мультфильмов. Это кажется глупым? Отлично, 

прощайте, если вы так думаете. HR-специалисты будут только рады, 

что все выяснилось до подписания трудового договора. 

К сожалению не всем HR так повезло. И если вы понимаете, что 

ваши первые лица пока не видят корпоративную культуру главным не-

материальным активом бизнеса и не проявляют лидерства, то у вас три 

пути. Один из них – отказаться от идеи стать HR-лидером, плыть по 

общему течению, приходя на работу с 9 до 6, ничего не менять, жить от 

отпуска до отпуска и с нетерпением ждать пенсии. Второй путь – поки-

нуть организацию и искать свое место там, где руководители являются 

неоспоримыми лидерами и относятся к HR как к стратегическому парт-

неру. Но есть и третий более тернистый и более амбициозный путь – 

терпеливо изо дня в день убеждать первых лиц в необходимости изме-

нений в организации, самим стать агентами этих изменений, способ-

ствовать развитию лидерских качеств у руководства [16]. Для этого 

необходимо использовать все доступные вам способы: коучинг первых 

лиц, обучение, посещение конференций. Если HR-специалисту удастся 

что-то изменить, то он сам создаст для себя среду, готовую к HR в роли 

стратегического партнера. 

Развитие – как должен меняться HR? Чарльз Дарвин был прав. Не 

в том, что люди произошли от обезьян. До сих пор нет единого мнения 

по поводу зарождения жизни на Земле. Ученый совершенно точно 
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определил движущую силу эволюции, - выживает не сильнейший и не 

умнейший из видов. Выживает тот, кто лучше всего адаптируется к из-

менениям. Для того, чтобы стать HR-лидером, необходимо быть гото-

вым менять окружающую среду и меняться самому [17]. 

Что именно менять – каждый HR определяет для себя сам. За ос-

нову можно взять универсальную модель компетенций HR. Или в каче-

стве руководства к действию взять аббревиатуру ЛИДЕР, используе-

мую в этой статье: 

1. Ликвидация отставаний в современных знаниях - регулярно от-

слеживать все мировые и локальные тенденции в области экономики, 

погрузиться в бизнес своей организации так, чтобы чувствовать его на 

кончиках пальцев, сравнивать себя с конкурентами. 

2. Инновации - стать открытыми для использования инновацион-

ных технологий в HR-практиках. 

3. Дипломатия - разрабатывать и внедрять такие HR-практики, ко-

торые будут полезны четырем ключевым группам стейкхоледров, а са-

мое главное, будут иметь ценность для конечного клиента. 

4. Евангелизм - стать проповедниками корпоративных ценностей 

вашей компании, при необходимости, способствовать их внедрению и 

развития лидерства первых лиц. 

5. Развитие - быть готовыми постоянно меняться. 
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Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и 

бизнеса в России – одно из важнейших условий формирования эффек-

тивной экономической политики, повышения инвестиционной и инно-

вационной активности, роста конкурентоспособности страны, а также 

развития производственной и социальной инфраструктуры. Такой фор-

мой взаимодействия является GR-менеджмент, целями которого явля-

ются эффективное решение множества социальных, экономических за-

дач путем объединения ресурсов частного и государственного секто-

ров. 

GR-менеджмент (англ. government relations management – взаимо-

действие с органами власти [1]) считается «привилегией» крупнейших 

российских и международных компаний. 

GR-менеджмент можно охарактеризовать и как стратегически 

важный альянс государства и бизнеса, цель которого – эффективная ре-

ализация общественно значимых проектов и программ в широком спек-

тре: от экономики, науки и образования до здравоохранения и куль-

туры, способных придать развитию России инновационные качества. 

Взаимодействие государства и бизнеса позволяет сочетать пре-

имущества государственного и частного секторов за счет интегрирова-

ния организационно-управленческого и финансово-экономического 
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потенциала предпринимательского сектора в процесс решения общена-

циональных и государственных задач на основе системы разнообраз-

ных экономических стимулов и мотивационных механизмов.  

Существует и противоречие, изначально заложенное в таком взаи-

модействии бизнеса с органами власти. С одной стороны, у государства 

существуют обязательства перед обществом и оно должно нести соот-

ветствующие расходы, с другой – частный сектор стремится к извлече-

нию максимальной прибыли от вложенных ресурсов. Если удается раз-

решить это противоречие, то GR-менеджмент создает динамику разви-

тия, формирует культуру взаимоотношений власти и бизнеса, пози-

тивно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе 

или городе. 

Проблемы бизнеса, возникающие в ходе взаимодействия с орга-

нами власти и требующие от них решения, можно классифицировать 

на несколько типов [4]:  

- получение разрешительной и лицензионной документации;  

- участие в конкурсах на получение государственного заказа;  

- установление льготного режима или принятие определенного 

нормативно-правового акта и т.д.  

Среди методов прямого взаимодействия с органами власти можно 

выделить следующие:  

- информационное и правовое сопровождение вопросов, требую-

щих решения в органах власти;  

- проведение переговоров;  

- оказание воздействия через отраслевые ассоциации;  

- оказание воздействия через СМИ и общественность.  
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Важным методом решения вопросов организации с органами вла-

сти является экспертное и информационно-правовое сопровождение 

вопросов организации.  

Необходимо учитывать, что принятие того или иного решения ор-

ганами государственного управления зависит от уровня его информа-

ционной обеспеченности по данному вопросу. Соответственно, задачей 

GR-менеджмента является предоставление максимально возможного 

объема информации органам госуправления, достаточной для того, 

чтобы было принято нужное для организации, бизнес-сообщества ре-

шение. 

В качестве важнейшей основы построения эффективного GR-ме-

неджмент при реализации национальных проектов можно рассматри-

вать следующие принципы [2. с. 121]: 

- экономического равноправия и ответственности: он заключа-

ется в том, что все участники реализации национальных проектов в 

рамках GR-менеджмента имеют равные права в определении вариантов 

эффективного достижения целей и решения задач. При этом особенно 

важным является также определение ответственности, а именно обя-

занностей участников такого партнерства отвечать перед российским 

обществом за принятые на себя обязательства; 

- оптимального учета интересов каждой из сторон: этот прин-

цип вытекает из предыдущего и означает, что системные решения 

должны быть оптимальными и приниматься с учетом всего комплекса 

интересов участвующих в нем сторон [5 с. 50]; 

- селективности: его содержание является следствием концентра-

ции различных ресурсов и их источников за счет взаимодействия вла-

сти с бизнесом по приоритетным направлениям реализации националь-

ных проектов. При этом критерием отбора ресурсов и их источников 
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выступает максимально возможное получение комплекса синергетиче-

ских (социальных, экономических, инвестиционных, инновационных и 

других) по этапам реализации таких проектов; 

- легитимности действий (мер, направлений): он связан с пол-

ной информационной открытостью GR-менеджмента в ракурсе его по-

тенциальных возможностей решать стратегические задачи по приори-

тетным направлениям социально-экономического развития россий-

ского общества;  

- стратегического целеполагания: данный принцип обусловлен 

поэтапностью и последовательностью развития экономики России и её 

регионов, а также вытекает из формирующегося комплекса приоритет-

ных национальных проектов. GR-менеджмент должен быть направлен 

на оперативное решение не только текущих, но и стратегических задач 

развития национальной экономики и её регионов. 

Существуют и другие принципы GR-менеджмента при реализации 

национальных проектов, например принцип учета результатов или 

принцип полной обоснованности, но они являются производными от 

тех, которые указаны выше [6 с. 58]. 

Методологические принципы или даже критериальные условия 

GR-менеджмента важны с той точки зрения, что при их системном со-

блюдении взаимодействие между властью и бизнесом можно охаракте-

ризовать именно как полноценное партнерство в рамках реализации 

комплекса национальных проектов и программ. 

Неотъемлемым элементом успешного развития GR-менеджмента 

является регулярный обмен ресурсами знаний между государством и 

частным бизнесом. 

Со стороны государства преобладают ресурсы знаний об общих 

условиях хозяйствования – налоговой, финансовой и антимонопольной 
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политике, тарифах естественных монополий, условиях импорта новых 

технологий и поддержки высокотехнологичных производств в отрас-

лях экономики. Только от государства предприниматель может полу-

чить знание об указанных параметрах экономической политики, а 

также сформулировать представления о стратегических направлениях 

развития на базе наукоемких и высокотехнологичных отраслей, нового 

качества человеческого капитала, о льготных условиях развития инно-

вационных и стратегически значимых производств. 

Со своей стороны бизнес располагает знанием того, как конкретно 

работают главные рыночные институты, какие барьеры возникают для 

роста приоритетных отраслей и производств, как могут быть организо-

ваны эффективные производственно-хозяйственные связи и каковы по-

тенциальные возможности и условия участия бизнеса в решении госу-

дарственных задач [3. с. 18].  

Как видим, GR-менеджмент может связать воедино инструмента-

рий и знания государственной политики с преимуществами и знаниями 

деятельности частного бизнеса. 

Обе стороны взаимодействия (бизнес и государство) в силу своих 

знаний и компетенций выполняет именно ему свойственные функции 

на началах разделения и кооперации труда, в результате чего возникает 

ощутимый синергетический эффект. 

Объем знаний, которыми обмениваются государство и бизнес, 

определяется целями, задачами и мотивацией каждой из сторон в рам-

ках GR-менеджмента.  

Государство заинтересовано в росте объёмов и улучшения каче-

ства предоставляемых услуг инфраструктурных и социально ориенти-

рованных отраслей населению и экономическим агентам.  
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Частный сектор стремится стабильно получать и увеличивать при-

быль [7. с. 59]. Причем стратегически мыслящий бизнес выстраивает 

свои приоритеты в первую очередь не просто под размер прибылей, а в 

интересах устойчивости получения доходов от проектов. Это означает 

прочный интерес в получении макроэкономических знаний от государ-

ственной стороны партнерства. При этом обе стороны заинтересованы 

в успешном осуществлении проектов в целом. 

Принципиально важно, что за государством остаются основные 

рычаги регулирования и контроля. Это позволяет ему реализовать на 

практике ресурс специфических знаний. Речь идет о таких регулирую-

щих и контрольных функциях, как тарифная политика; контроль за без-

опасностью, за экологией, за качеством обслуживания пользователей. 

Благодаря этим функциям государство может уйти от непосредствен-

ного руководства хозяйственной сферой, предоставить хозяйственную 

деятельность частному бизнесу, оставляя за собой только рычаги кон-

троля за деятельностью своих партнеров по соответствующим проек-

там. 

При реализации проектов GR-менеджмента в рамках его органи-

зационно-правовых моделей используются разнообразные конкретные 

механизмы сотрудничества государственных структур и предприятий 

частного бизнеса [8 с. 598]. Они дифференцируются в зависимости от 

объема передаваемых частному партнерству правомочий собственно-

сти, инвестиционных обязательств, сторон, принципов разделения рис-

ков между партнерами, ответственности за проведение различных ви-

дов работ (строительство, эксплуатация, управление и др.).  

Ресурсы знаний, которыми обмениваются партнеры в конкретных  

проектах GR-менеджмента, призваны поддерживать  те функции парт-

неров в их той или иной конкретной конфигурации, которые они по 
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взаимной договоренности доверили друг другу. При этом не следует 

забывать, что интересы бизнеса и соответствующий потенциал знаний 

лежат в сфере коммерческой деятельности, тогда как государство заин-

тересовано в безупречном выполнении функций регулятора, обеспечи-

вая частного партнера соответствующим ресурсом макроэкономиче-

ских и правовых знаний. 

Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что партнерские 

отношения государства и частного  бизнеса всегда находились в поле 

специального внимания властей. Улучшение управления государствен-

ной собственностью и возможности привлечения частных капиталов к 

реализации общественных интересов и  государственных инициатив 

требуют регулярного обмена знаниями. В процессе государственной 

поддержки происходят обмены потоками знаний, причем не только от 

уполномоченных государственных органов, но и бизнес-структур на 

уровень государства. 

В России, где опыт GR-менеджмента пока невелик, а рыночные 

институты и механизмы, обеспечивающие взаимодействие бизнес-

структур и органов государственной власти, несовершенны, требова-

ния, предъявляемые к составу и качеству знаний, которыми обменива-

ются стороны партнерства, особенно высоки [9 с. 24]. При этом обеим 

сторонам партнерства для успешной реализации конкретных проектов 

необходимы конкретные знания, в частности правовые знания, знание 

стратегических намерений сторон; знание инвестиционных возможно-

стей и намерений сторон; знание конечных результатов проекта. 

На постсоветском пространстве партнерство государства с част-

ным бизнесом не утвердилось пока в качестве альтернативы традици-

онному бюджетному финансированию инфраструктурных проектов. 

Между тем, в условиях нехватки бюджетных средств практически на 
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всех уровнях местной власти и при дефиците современных инфра-

структурных услуг GR-менеджмент может сыграть важную роль. 

В целях повышения эффективности бизнеса необходимо расши-

рять направления деятельности организации, в которых используется 

механизм GR-менеджмента. Можно выделить следующие основные 

направления совершенствования взаимодействия организаций с орга-

нами государственной власти:  

1) совершенствование взаимодействия в налоговой сфере;  

2) GR - сопровождение инвестиционной деятельности компании;  

3) создание правовой базы сотрудничества с органами власти.  

Одним из перспективных направлений использования методов 

GR-менеджмента является инвестиционная сфера. Необходимость ак-

тивного использования методов GR при осуществлении инвестицион-

ной деятельности объяснятся тем, что для эффективной реализации 

того или иного инвестиционного проекта зачастую требуется активное 

взаимодействие с государственными органами власти.  

Можно обозначить несколько существенных условий успешной 

реализации инвестиционного проекта в контексте взаимодействия с 

государством:  

1) обеспечение благоприятного административного климата;  

2) получение доступа к ресурсам, контролируемым государством 

(земля, природные ископаемые, инфраструктура и т.д.).  

Кроме того, благосклонность государственных органов к инвести-

ционному проекту может обеспечить повышение уровня рентабельно-

сти проекта за счет получения государственных льгот и преференций 

при реализации проекта, в том числе налоговых льгот.  
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5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской 

области в рамках научного проекта №16-12-34014 «Механизмы повышения 

результативности и эффективности публичного управления социально-экономическими 

процессами на уровне города в системе показателей комфортности и 

энергоэффективности жизнедеятельности населения». 
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Общеизвестно, что любая сложная социально-экономическая си-

стема предполагает децентрализацию управленческих функций. Ор-

ганы власти каждого уровня управления (федеральный, региональный, 

муниципальный) имеют свои обязанности, ресурсы и полномочия для 

их выполнения, несут определенную ответственность за принимаемые 

решения. 

Россия позиционирует себя как социально-ориентированное госу-

дарство и в сложившихся современных условиях важным направле-

нием национального развития на долгосрочную перспективу выступает 

повышение качества жизни граждан РФ. В частности, основными це-

лями решения вопросов качества жизни являются повышение общего 

уровня социально-экономического развития страны, регионов и муни-

ципальных образований. 

Управление муниципальными образованиями в иерархии публич-

ного управления в Российской Федерации является самым нижним 

уровнем. Органы муниципальной власти реализует политику государ-

ства на местах, принимая обязательные для исполнения управленче-

ские решения по вопросам местного значения, закрепленные в уставе 

муниципального образования, и создают условия для его социально-

экономического развития. 

Социально-экономическое развитие является неотъемлемой ча-

стью управления муниципалитетом. Муниципальное управление 

направлено на решение различных проблем, связанные с рядом усло-

вий обеспечения благополучия жизни проживающего на территории 

муниципального образования населения [2, с.57]. Данными условиями 

выступают: 

1. Объединение местного населения муниципалитета по террито-

риальному признаку. 
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2. Создание территориальной организации взаимодействия с мест-

ным населением с развитием интегрированных публично-управленче-

ских отношений. 

3. Публичное управление в муниципалитете осуществляется спе-

циальным аппаратом на основе действующего законодательства и 

норм, закрепленных в муниципальных правовых актах. 

Реализация данных условий в регулировании социально-экономи-

ческих отношений основана на эффективной муниципальной политике. 

Степень результативности и эффективности муниципального управле-

ния оценивается на основе ряда критериев: 

1. Создание условий для устойчивого экономического роста с уче-

том имеющихся возможностей при определенной поддержке со сто-

роны региональной администрации. 

2. Формирование комфортных условий для ведения бизнеса с уча-

стием местной администрации в развитии свободных конкурентных 

рынков. 

3. Высокую степень решения общественных проблем по результа-

там муниципального администрирования. 

4. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью и муниципальными закупками [4, с.61]. 

Результативные решения стоящих проблем управления развитием 

социально-экономических процессов в муниципальных образованиях 

тесно связаны с функционированием структур муниципального пуб-

личного управления. В целом управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования можно выразить с помощью 

тесного взаимодействия двух элементов: 

1. Организационно-экономического регулирования – совокупно-
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сти правовых и административных способов, посредством которых ре-

шаются проблемы по поддержанию упорядоченности в жизни мест-

ного сообщества. 

2. Общественного участия и инициатив – совокупности партнер-

ских отношений между местной администрацией и муниципальным со-

обществом, определяющих специфику согласования взаимных интере-

сов и целей совместной деятельности. 

Основная и конечная цель муниципальной социально-экономиче-

ской политики – улучшение качества жизни населения, образующего 

местное сообщество, и увеличение его вклада в развитие всего обще-

ства [3, с.52]. Важнейшими составляющими муниципальной соци-

ально-экономической политики при этом являются: социальная, эконо-

мическая, экологическая, научно-инновационная и др. 

Отметим, что в настоящее время регулирование социально-эконо-

мических процессов на территории муниципалитета связано с устране-

нием проблемы разработки современной инновационной политики. По 

нашему мнению, данная политика должна состоять из следующих эле-

ментов: 

1. Поддержание конкуренции на муниципальном и межмуници-

пальном рынке между различными производителями. 

2. Разработка и реализация эффективных правовых норм, на ос-

нове которых можно осуществлять продуктивное правовое регулиро-

вание экономических и имущественных отношений на уровне отдель-

ных муниципалитетов. 

3. Обеспечение защиты прав производителей и потребителей на 

рынке с целью поддержания баланса экономических интересов на 

рынке. С этим связано решение проблемы качественного удовлетворе-

ния потребностей местного населения в продукции инновационного 
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производства. 

4. Реализация современной промышленной политики в муниципа-

литете, особенно при условии уже созданных производственных мощ-

ностей [7, c.20]. Это обусловлено использованием научно-обоснован-

ного экономического прогнозирования изменения рыночной ситуации, 

обеспечением предприятий специалистами, обладающими востребо-

ванными умениями и навыками в определенной трудовой деятельно-

сти. 

Отдельно в муниципальном управлении следует выделить необхо-

димость осуществления эффективной научной политики. Данная поли-

тика выражается в разработке и реализации научно-обоснованных про-

ектов в производстве перспективных товаров и услуг, которые спо-

собны принести увеличение прибыли на муниципальном рынке. При 

этом научное обоснование должны все функции управления со сто-

роны муниципальных органов власти, в частности, размещение муни-

ципальных заказов на предприятиях различных форм собственности, 

осуществление налоговой политики, развитие человеческого капитала 

в муниципалитете и пр. 

На современном этапе большинство муниципальных образований 

России находятся в сложном социально-экономическом положении, 

что в свою очередь является главным источником формирования соци-

альной напряженности на местном уровне. Основные трудности в дан-

ном аспекте связаны, прежде всего, в том, что в большинстве муници-

пальных образований отсутствует научно-обоснованная и четко выве-

ренная концепция (стратегия) социально-экономического развития [5, 

с.220]. Отсутствие концепции (стратегии) в большинстве муниципаль-

ных образований способствует низкому уровню социально-экономиче-
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ского состояния, от чего в конечном счете страдает население, прожи-

вающее на данных территориях. 

Неравномерная картина в социально-экономическом развитии ре-

гионов и муниципалитетов России обусловлена многими факторами. 

Исторически региональные системы создавались с учетом территори-

альных особенностей, транспортно-географического положения и 

наличия (отсутствия) природных ресурсов. Оплотом их являются му-

ниципалитеты, чаще всего крупные и большие. Сейчас все границы 

стираются и муниципалитеты унифицируются, теряя свою индивиду-

альность, и вместе с ней теряется преемственность опыта эффективной 

в социальном, экономическом, экологическом и иных аспектах жизне-

деятельности населения в их пределах и вне их. 

Последовательный результативный рост качества жизни населе-

ния муниципального образования, сокращение бедности, обеспечение 

достойных условий для жизни людей и развития социального государ-

ства во многом зависят от повышения качества муниципального управ-

ления [10, с.209]. В значительной степени социально-экономическое 

благополучие конкретного муниципалитета в среднесрочной и долго-

срочной перспективе зависит от качества управления, эффективного 

применения современного инструментария муниципального менедж-

мента. 

Качество жизни населения зависит не только от уровня материаль-

ного благополучия и благоустройства населенных пунктов, но и от со-

здания органами муниципальной власти возможности для граждан и 

бизнес-структур участвовать в совместном принятии жизненно важных 

решений (например, по вопросам разработки, принятия и реализации 

программ развития территорий, обеспечения общественного порядка), 

что в свою очередь повышает уровень доверия населения к органами 
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муниципальной власти, степень удовлетворенности условиями своей 

жизни, социальную значимость граждан и в целом улучшает морально-

психологический климат в обществе. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в России нет единой 

концепции развития стратегического управления социально-экономи-

ческими процессами. По мнению многих ученых-исследователей в об-

ласти публичного управления, главной причиной отсутствия планов 

стратегического развития муниципальных образований в России явля-

ется отсутствие у большинства муниципальных образований соответ-

ствующей финансово-экономической базы [1, с.103; 6; 9, с.89]. Меха-

низм, на основании которого возможно субсидирование муниципаль-

ных образований с федерального и регионального уровней по данному 

вопросу, до сих пор не разработан. 

Вместе с тем базовым документом для разработки программ соци-

ально-экономического развития муниципальных образований является 

Указ Президента РФ №13 от 16.01.17 «Об утверждении основ государ-

ственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года». В этом документе отмечено, что основными це-

лями государственной политики регионального развития являются: 

– обеспечение равных возможностей для реализации установлен-

ных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

экономических, политических и социальных прав граждан Российской 

Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни; 

– обеспечение устойчивого экономического роста и научно-техно-

логического развития регионов; 

– повышение конкурентоспособности экономики Российской Фе-

дерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчи-
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вого социально-экономического развития субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований, а также максимального привле-

чения населения к решению региональных и местных задач. 

Достижение указанных целей осуществляется через разработку, 

принятие и реализацию целевых программ на соответствующих уров-

нях публичной власти, в том числе на муниципальном уровне. 

Результаты реализации государственной политики регионального 

развития до 2025 г. позволят: сократить различия в уровне социально-

экономического развития регионов и муниципальных образований; по-

высить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления. 

Прогнозируемое в стране изменение в области повышения каче-

ства жизни населения на долгосрочную перспективу является оптими-

стичным [8, с.25]. Следует учитывать, что каждый муниципалитет 

имеет свою специфику и уникальные черты, а потому универсальных 

решений имеющихся проблем повышения результативности и эффек-

тивности управления социально-экономическим развитием муници-

пальных образований не существует. Вместе с тем для улучшения со-

циально-экономического развития муниципальных образований и 

ускоренного повышения качества жизни населения, по нашему мне-

нию, необходимо: 

1. Совершенствовать и расширять российскую законодательную 

базу – разработать и принять Федеральный закон «О качестве жизни 

населения РФ», в котором на законодательном уровне необходимо: 

– предусмотреть формализованное понятие качества жизни насе-

ления; 

– утвердить единую методику оценки качества жизни населения 
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страны,; 

– закрепить систему оценки качества жизни населения; 

– определить механизм и условия повышения качества жизни 

населения, а также направления государственной (муниципальной) по-

литики по повышению качества жизни населения в РФ; 

– выделить полномочия органов публичной власти в пределах 

компетенции субъекта РФ и муниципалитета по реализации данного за-

кона. 

2. Активно использовать на региональном и муниципальных уров-

нях в практике индикативного планирования разработку программ (си-

стемы действий) по повышению качества жизни населения и их увязку 

с имеющимися возможностями региона и муниципалитетов (в том 

числе материальными). 

3. Развивать в публичном управлении партисипативную и краут-

сорсинговую составляющие, которые предполагают разработку и реа-

лизацию совместных с гражданами (в том числе с учетом их мнения) 

государственных управленческих решений во всех областях жизни об-

щества. Такой подход будет способствовать расширению возможно-

стей реализации программ повышения качества жизни. 

4. При оценке результатов (конечных и промежуточных) реализу-

емых федеральных, региональных, муниципальных программ опреде-

лять полученное изменение установленных показателей качества 

жизни населения соответствующих территорий. 

5. Поддерживать особые требования к качеству существующих 

муниципальных общественно-организационных институтов (необхо-

димость эффективности муниципальных норм права и правила ведения 

бизнеса), обеспечивающих заинтересованность в инновациях с учетом 
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особенностей экономического и социального развития муниципали-

тета. 

6. Оказывать поддержку бизнес-структурам, выступающим ини-

циатором и системным интегратором научно-технических и инвести-

ционных решений в процессе реализации крупных инновационных 

проектов. 
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Аннотация. В современной эко-

номике важную роль играет умение 

руководства предприятия управлять 

затратами и прибылью. Маржиналь-

ный анализ представляет возмож-

ность определить точку безубыточно-

сти и наиболее перспективные для 
производства виды продукции. На 

примере сельскохозяйственного пред-

приятия выполнен анализ критиче-

ского объема продаж и установлен за-

пас его финансовой прочности.  
Ключевые слова: маржиналь-

ный анализ, маржинальный доход, 

точка безубыточности, управление 
прибылью. 

Abstract. In the modern economy 

an important role is played by the ability 

of the company's management to man-

age costs and profit. Marginal analysis 

is the ability to determine the breakeven 
point and the most promising for the 

production of products. On the example 

of agricultural enterprises the analysis 

of critical sales and installed stock of its 

financial strength. 
Keywords: marginal analysis, 

marginal income, profitability point, 

management of profit. 

 
Получение прибыли является одним из необходимых условий 

развития предприятий различных организационно-правовых форм и 

отраслей. В соответствии с принципами самоокупаемости и 

самофинансирования доходы должны обеспечивать возмещение всех 

расходов и образование прибыли, необходимой для производственного 
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и социального развития сельскохозяйственного предприятия. Большую 

роль в принятии управленческих решений играет экономический 

анализ. Наиболее ценную информацию, на взгляд автора, можно 

получить при выполнении маржинального анализа. 

Цель маржинального анализа состоит в определении объёма 

проданной продукции, при котором выручка от продажи равна ее 

полной себестоимости. Такое состояние характеризует уровень 

безубыточности (порог рентабельности), то есть когда полностью 

покрываются расходы, но при этом нет ни прибыли, ни убытков. 

В отличие от сложившейся методики анализа прибыли, которая 

применяется на отечественных сельскохозяйственный 

предприятиях, маржинальный анализ позволяет полнее учесть 

взаимосвязи между показателями, точнее измерить влияние 

факторов и на основании этого эффективнее управлять процессом 

формирования прибыли предприятия [1, С.98-101]. 

Данный вид анализа разработан в 1930 г. американским инжене-

ром Уолтером Раутенштрахом как метод планирования, известный под 

названием графика критического объема производства. В зарубежных 

странах он имеет название СVP-анализ (Cost  Volume  Profit; затраты 

 объем  прибыль). 

Ключевыми элементами CVP-анализа выступают маржинальный 

доход, порог рентабельности (точка безубыточности), производствен-

ный леверидж и маржинальный запас прочности. 

Маржинальным доходом на производственных предприятиях счи-

тается разница между выручкой предприятия от продажи продукции 

(работ, услуг) и суммой ее производственной   себестоимости. 
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Производственный леверидж  это механизм управления прибы-

лью предприятия в зависимости от изменения объема  реализации  про-

дукции  (работ,  услуг). 

 Маржинальный запас прочности  это процентное отклонение 

фактической выручки от продажи продукции (работ,  услуг)  от  поро-

говой выручки  (порога  рентабельности) [3, С. 339]. 

Методика данного вида анализа основана на изучении соотноше-

ния между тремя группами экономических показателей: издержками, 

объемом производства (продаж) продукции и прибылью, и прогнози-

ровании величины каждого из этих показателей при заданном значении 

других. Основные этапы маржинального анализа включают: 

1) определение суммы постоянных и переменных издержек; 

2) сравнительный и факторный анализ уровня исследуемых пока-

зателей; 

3) прогнозирование величины данных показателей в изменяю-

щейся бизнес-среде. 

При проведении маржинального анализа важным этапом является 

разделение затрат на постоянные и переменные. Постоянные издержки 

не зависят от объема производимой продукции (заработная плата 

управленческого аппарата, страхование, арендная плата, проценты по 

кредитам, амортизация и т. д.). Переменные издержки связаны с 

объемом производства и изменяются в зависимости от него (затраты на 

сырье, потребляемую электроэнергию, заработная плата рабочих и 

т.д.). 

Рассчитаем для ООО «АгроСоюз Юг Руси» ФПЗ «Горняк» точку 

безубыточности (табл. 1), т.е. такую минимальную величину дохода, 

при которой полностью окупаются все издержки (прибыль при этом 

равна нулю). 
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Таблица 1 

Расчет точки безубыточности по данным  

ООО «АгроСоюз Юг Руси» ФПЗ «Горняк» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2016 г. 

к 2014 

г. 

2016 г. 

к 2015 

г. 

2016 г. 

к 2014 

г. 

2016 г. 

к 2015 

г. 

Выручка (В), тыс. 

руб. 
134669 145835 106515 -28154 -39320 79,09 73,04 

Валовая прибыль 

(ВП), тыс. руб.  
23695 40427 24486 791 -15941 103,34 60,57 

Переменные 

расходы (Рпер.), 

тыс. руб.  

63019 47849 58342 -4677 10493 92,58 121,93 

Постоянные 

расходы (Рпост.), 

тыс. руб. 

34651 31235 35938 1287 4703 103,71 115,06 

Коэффициент 

валовой маржи 

(ВП / В) 

0,18 0,28 0,23 0,05 -0,05 130,65 82,93 

Точка 

безубыточности 

(Тб), тыс. руб. В * 

Рпост./ В – Рпер. 

65127 46488 79462 14335 32974 122,01 170,93 

Запас 

финансовой 

прочности (В – Тб), 

тыс. руб. 

69542 99347 27053 -42489 -72294 38,90 27,23 

Запас 

финансовой 

прочности (В - 

Тб)/В, % 

51,64 68,12 25,40 -26,24 -42,72 - - 

 

 Критический объем продаж в денежном выражении в 2014 г. 

составил 65127 тыс. руб., в 2015 г. 46488 тыс. руб., в 2016 г. 79462 тыс. 

руб. (рис.1).  
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Рисунок 1. Сравнительная гистограмма безубыточности ООО 

«АгроСоюз Юг Руси» ФПЗ «Горняк» за 2014-2016 гг. 

   

Точка безубыточности наибольшего значения достигает в 2016 г. 

и по отношению к 2014 г. и 2015 г. темпы прироста составляют 22,01% 

и 70,93% соответственно. Точка безубыточности растет, это может 

говорить о проблемах, связанных с получением прибыли. При 

превышении точки безубыточности предприятие получает прибыль, 

если точка безубыточности не достигнута – предприятие несет убытки. 

Чем ниже данный показатель, тем больше возможностей у предприятия 

его достичь, т.к. чем меньше нужно продавать, чтобы начать получать 

прибыль – тем меньше вероятность обанкротиться. 

Коэффициент валовой маржи – это отношение величины валовой 

прибыли к выручке, он показывает, какую прибыль получит 

предприятие с одного рубля выручки. Если коэффициент валовой 

маржи равен 20%, это означает, что каждый рубль принесет 20 копеек 

прибыли, а остальное необходимо потратить на производство товара.  
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В анализируемом предприятии данный коэффициент растет в 

динамике с 0,18 в 2014 г. до 0,23 в 2016 г. По отношению к 2015 г. он 

снизился на 0,05 пункта, но в целом это положительная тенденция для 

анализируемого предприятия. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько должна 

снизиться выручка или объем реализации, чтобы предприятие 

оказалось в точке безубыточности. По международным стандартам, 

низким считается запас финансовой прочности меньше 30% [2, 188-

191].  

У ООО «АгроСоюз Юг Руси» ФПЗ «Горняк» запас финансовой 

прочности составляет в 2014 г. 51,64%, в 2015 г. 68,12%, а в 2016 г. 

25,4%.  Снижение связанно с сокращением выручки и валовой 

прибыли. Таким образом, запас финансовой прочности у 

анализируемого предприятия в 2016 г. уменьшается, что является 

отрицательным моментом в деятельности организации. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что 

маржинальный доход является важным параметром в оценке 

управленческих решений. Экономический смысл маржинального 

дохода в том, что он обеспечивает покрытие постоянных расходов. Не 

случайно, что маржинальный доход называют суммой покрытия. В 

исследуемой организации маржинального дохода достаточно для 

покрытия постоянных расходов и каждая проданная единица 

продукции, способствовала получению прибыли.  
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Аннотация. в статье рассмот-

рены проблемы формирования и раз-

вития новых форм современных орга-
низаций -  виртуальных организаций, 

которые активно внедряются в эконо-

мическую действительность в различ-

ных сферах и областях деятельности 

(в банках, производстве, образова-

нии, торговле и др.)  Это заставляет 
по-новому рассматривать управлен-

ческие аспекты таких организаций. В 

виртуальных организациях происхо-

дит трансформация современных 

принципов менеджмента, формиру-
ется соответствующая корпоративная 

культура различных уровней. 

Ключевые слова: виртуальная 

организация, управление, корпора-

тивная культура, менеджмент. 

Abstract. The article considers 

the problems of formation and develop-

ment of new forms of modern organiza-
tions - virtual organizations, which are 

actively introduced into economic reality 

in various spheres and fields of activity 

(in banks, production, education, trade, 

etc.). This makes it necessary to con-

sider the management aspects of such 
organizations in a new way. In virtual 

organizations there is a transformation 

of modern management principles, the 

corresponding corporate culture of vari-

ous levels is formed. 
Keywords: Virtual organization, 

management, corporate culture, man-

agement. 

 

Совсем недавно окружающий нас мир, был более или менее ста-

бильным и предсказуемым. Реалии современного мира совершенно 

другие, в нем постоянно возникают кризисы, неожиданные изменения, 

которые порождают глобальные возможности для одних субъектов и 
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очень быструю гибель других. Значительная часть этих преобразова-

ний происходит за счет новых коммуникационно-информационных 

технологий, с помощью которых становится возможной обработка зна-

чительных объемов информации. Очевидно, что это должно было при-

вести к глобализации экономики и ускорению всех явлений и процес-

сов также и в организационно-управленческой сфере. Вследствие воз-

никли и принципиально новые типы организаций - виртуальные. Ис-

следования показывают, что виртуальные организации обладают прак-

тически такими же возможностями и потенциалом, как и традиционные 

организации. Однако, у них нет «жестких» институциональных и 

структурных границ и рамок.   

С позиций современного менеджмента виртуальная организация 

представляет собой организацию, существующую как корпоративное, 

некоммерческое, образовательное или иное объединение, не имеющее 

географического центра и функционирующее через телекоммуникаци-

онные средства [3]. В нынешних экономических условиях это создает 

значительные конкурентные преимущества в международном мас-

штабе. 

Виртуальная организация (ВО) дает возможность избежать посто-

янных изменений и, в то же время, использовать возникающие возмож-

ности. Классическая бюрократия имеет внутреннюю направленность 

целей, гибкие (органические) организации больше ценят свое предна-

значение, миссию, и цели направлены вовне, а виртуальная организа-

ция не имеет цели, она сама и есть цель [3]. Это в полной мере соответ-

ствует современной концепции корпоративной культуры. Организация 

нового формата появляется в нужное время в нужном месте для реали-

зации возможностей и потребностей и затем исчезает. Такие быстрые 
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видоизменения современных организаций уже возможны и технологи-

чески, выбор остается за организацией, за работающими в ней людьми, 

задачами, методами, способами, приемами управления. Поэтому те-

перь на первое место выходят ценности, доверие, дисциплина и взаи-

мопонимание, на чем строятся отношения между людьми. Соответ-

ствующая корпоративная культура должна полностью отвечать требо-

ваниям такой организации. 

По-нашему мнению, ключевым достоинством виртуальных форм 

организаций является возможность выбирать и использовать наилуч-

шие ресурсы (различные их виды), знания и способности с меньшими 

затратами времени.   

В целях повышения эффективности деятельности виртуальных ор-

ганизаций должны быть разработаны и соответствующие управленче-

ские подходы, одним из которых несомненно является корпоративная 

культура.  

Серьезная проблема состоит в том, что принципы виртуальных ор-

ганизационных форм предопределяют «дефицит» автократии и моти-

вации субъектов, которые в нее входят. Очевидно, что отказ от испы-

танных организационно-управленческих принципов нуждается в зна-

чительной переработке. Действительно, в рамках сетевого подхода та-

кими аспектами призваны служить принципы сетевой корпоративной 

культуры, взаимности, взаимопомощи и климата доверия. Однако по 

уровню разработки они пока не могут служить достаточной базой для 

возмещения упраздненных принципов. В этом направлении надо серь-

езно работать всем категориям менеджеров. 

Виртуальными организациями следует руководить на высочай-

шем уровне. Менеджмент должен строго соответствовать основам со-
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временного (часто глобального) бизнеса и быстро выявлять особенно-

сти новой среды, уметь не только использовать современнейшие тех-

нологии, но и «виртуально мыслить», существовать и развиваться  в 

условиях, где воображение и творческие нестандартные способности 

очень важны, но где никто не отменял непреложные истины и факты. 

Этот баланс необходимо тщательно соблюдать, иначе могут возник-

нуть сложности в бизнесе. 

Корпоративной культуре здесь выделяется одно из центральных 

мест. Культура организации создает собственное пространство, в кото-

ром определяются потоки знаний и наиболее легко используемые типы 

знаний. Пространство культуры простирается до тех пределов, до ко-

торых сотрудники готовы его освоить и эффективно работать внутри 

них. 

На практике часто это наиболее трудный и спорный аспект фор-

мирования и развития виртуальной организации. Важно создать такое 

культурное пространство, в котором работники спокойно «заселяют» 

одно и то же интеллектуальное и виртуальное пространство и умеют 

эффективно работать в команде. В этом смысле на первое место должна 

выйти корпоративная культура организации. 

Корпоративная культура является стратегическим ресурсом, то 

есть ресурсом, обеспечивающим компании долгосрочное и эффектив-

ное преимущество перед конкурентами. Основное свойство корпора-

тивной культуры как стратегического ресурса – это неповторимость. 

Степень неповторимости корпоративной культуры очень высока, так 

как именно корпоративная культура отражает способы социального 

взаимодействия, а также использование различных технологий, харак-

терных только для данной компании. 
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Управление корпоративной культурой – это направление менедж-

мента организации, включающее прогнозирование, организацию, под-

держку, координацию и контроль корпоративной культуры компании. 

Корпоративная культура должна способствовать повышению эф-

фективности организации  и быть привлекательной для потенциальных 

сотрудников и рынка. Внешняя среда безусловно может влиять на кор-

поративную культуру компании. В том числе и виртуальной. 

Влияние изменений внешней среды на сценарий развития деятель-

ности  и корпоративной культуры компании представлено на рисунке 

1. 

Для каждой компании в определенный период ее жизнедеятельно-

сти присуща своя форма управления корпоративной культурой. В этом 

случае, корпоративная культура является нематериальным ресурсом, 

уникальным для каждой конкретной организации [2]. 

Форма управления корпоративной культуры создается через ис-

пользование разных классических типов управления культурой путем 

их дальнейшего объединения и адаптации к конкретной компании. 
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Рисунок 1. Изменения во внешней среде и сценарии развития 

корпоративной культуры организации 

 

Множество методов и способов управления корпоративной куль-

турой предприятия объединяются в единую классификацию типов 

управления корпоративной культурой. Наиболее часто встречаемые 

типы управления корпоративной культурой следует объединить в еди-

ную систематизацию. 

Классификационный признак «ориентация» выделяет четыре типа 

управления корпоративной культурой: 

1) социально-ориентированный – это управление с сочетанием 

сильной ориентации на личность и слабой ориентацией на экономиче-

скую эффективность организации; 
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2) экономически-ориентированный тип – тип управления с сочета-

нием слабой ориентацией на личность и сильной ориентацией на эко-

номическую составляющую деятельности компании; 

3) социально-экономически ориентированный – сочетание силь-

ной ориентации на личность и сильной ориентацией на экономическую 

эффективность организации; 

4) условно ориентированный – тип управления корпоративной 

культурой, сочетающий слабую ориентацию на личность и слабую ори-

ентацию на экономическую эффективность. 

По связям можно выделить личностно-ориентированный и техно-

кратический типы управления корпоративной культурой. Личностно-

ориентированный тип характеризуется стратегически-целевой направ-

ленностью, децентрализацией власти, преобладанием горизонтальных 

связей и сужением сферы контроля. Технократический тип – автокра-

тический тактический характер управления с жесткой иерархией, пре-

обладание вертикальных связей. 

Выбор метода и типа управления корпоративной культурой зави-

сит от размера бизнеса. Для небольших компаний характерна «семей-

ная» корпоративная культура, для остальных – полигрупповая куль-

тура (управление с учетом специфики отдельных групп, с использова-

нием индивидуального подхода к каждой группе с целью их объедине-

ния) [1]. 

Также как итог взаимодействия с внешней средой компании 

можно выделить восемь типов управления организационной культурой 

согласно М. Бурке. Эти методы отражают реальные уровни развития 

корпоративной культуры в различных компаниях. 
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По признаку интернационализации выделяют следующие типы 

управления корпоративной культурой в зависимости от уровня глоба-

лизации и интеграции компании в мировой экономической среде: 

1) внутренний – управление в рамках корпоративной культуры; 

2) национальный – управление с учетом влияния региональных и 

национальных особенностей культуры той страны, в которой функци-

онирует компания; 

3) международный – управление с учетом взаимозависимости 

национальных культур компаний-партнеров; 

4) глобальный – управление многообразными культурными сооб-

ществами внутри предприятия, вовлеченного в глобальную междуна-

родную деятельность. 

Признак «представление о принятии решений» предусматривает 

разделение типов управления корпоративной культурой в зависимости 

от степени учета влияния человека на принятие определенного реше-

ния. 

По характеру правления изменениями выделяют следующие типы: 

1) наследственное – сохранение установленной стратегии с воз-

можными минимальными модификациями; 

2) ступенчатое – постепенное систематическое изменение в стра-

тегиях компании по частям; 

3) колебательное – включение изменений, не имеющих конкрет-

ной цели или направленности; 

4) революционное – внедрение в управление корпоративной куль-

турой изменений преобразовательного характера. 

Классификация по набору ценностей представляет собой типоло-

гию корпоративных культур, выделенную К. Камероном и Г. Куинном. 
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Типология управления корпоративной культурой по националь-

ному аспекту опираются на характеристики Г. Хофштеде. Выделение 

еще одного типа управления корпоративной культурой, такого как сла-

вянский, целесообразно, поскольку он является переходным состоя-

нием общества в иерархической дистанции, в контроле неопределенно-

сти, в доминировании коллективизма или индивидуализма. 

Вся типология управления корпоративной культурой компании на 

практике позволяют создавать и поддерживать свою собственную 

форму управления корпоративной культурой с учетом всевозможных 

закономерностей развития внешней и внутренней среды организации с 

целью повышения эффективности менеджмента компании. Очевидным 

является то, что не все рассмотренные типы могут быть применены к 

виртуальным организациям в силу их специфики. 

Кроме того, корпоративная культура любого организации вклю-

чает в себя три базовых уровня: символы, ценности и верования. То 

есть в компаниях существует возможность управления корпоративной 

культурой через проведение изменений на каждом из указанных уров-

ней. 

Высшее руководство компании может управлять корпоративной 

культурой двумя способами [1]. 

Способы управления корпоративной культурой компании пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Способы управления корпоративной культурой ком-

пании 

 

Способ заявления абстрактных и возвышенных идеалов предпола-

гает видение свыше, которое должно вызывать энтузиазм у большин-

ства сотрудников компании. Руководитель через публичные (или вир-

туальные) выступления или личный пример претворяет в жизнь базо-

вые ценности организации. 

Способ, предполагающий постоянное внимание к деталям реаль-

ной жизни, начинается с нижних уровней организации. Менеджеры 

должны отслеживать все процессы, происходящие внутри компании, 

вникать во все детали и шаг за шагом управлять корпоративной куль-

турой. Эффективными средствами данного способа является управле-

ние символами и вещами материального мира  и выработка образцов 

поведения. 

Управление корпоративной культурой  предполагает возможность 

через манипулирование атрибутами поверхностного уровня влиять на 

подповерхностный уровень [2]. 

В свою очередь, создание системы управления корпоративной 

культурой предполагает три этапа (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Этапы создания системы управления корпоративной куль-

турой 

 

Этап диагностики корпоративной культуры включает в себя сле-

дующие мероприятия: 

– определение силы, разделяемости и типа корпоративной куль-

туры; 

– анализ разницы между фактической и желаемой корпоративной 

культурой; 

– выявление факторов и условий, оказывающих наибольшее влия-

ние на формирование корпоративной культуры. 

Этап проектирования корпоративной культуры компании предпо-

лагает: 
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– определение и формирование ценностей, норм, идеалов корпо-

ративной культуры топ-менеджером предприятия; 

– проектирования систем поддержания и трансляции корпоратив-

ной культуры. 

Внедрение системы трансляции и поддержания корпоративной 

культуры предприятия характеризуется следующими мероприятиями: 

 – подбор и постановка кадров с учетом требований корпоратив-

ной культуры компании; 

– психологическая и профессиональная адаптация сотрудников 

компании к нормам корпоративной культуры; 

– создание системы мониторинга организационного поведения со-

трудников компании, внедрение системы поощрений и наказаний; 

– целенаправленное распространение «историй», поощряющих 

определенные ценности, нормы, традиции, способы решения задач; 

 – разработка системы управления карьерой для сотрудников, при-

верженных новой корпоративной культуре. 

Исследования показывают, что основной целью управления кор-

поративной культурой компании является преднамеренное изменение 

культуры организации с целью увеличения приверженности сотрудни-

ков и ориентации поведения персонала на достижение целей компании. 

Развитие корпоративной культуры компании зависит от склонности ор-

ганизации к управленческим инновациям и накоплению информации, 

что стимулирует обучение эффективному управлению, а также раскры-

вает возможности для совместного использования управленческого 

опыта. Конечно, для виртуальных организаций здесь гораздо больше 

проблем, но и количество перспектив развития значительно возрастает.  

Таким образом, важнейшим условием эффективного управления и 

самоорганизации виртуальной организации являются наличие общего, 
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единого информационно-коммуникационного пространства и высокий 

уровень этических норм и ценностей каждого участника виртуальной 

организации, которые определяют корпоративную культуру как систе-

мообразующий фактор виртуальной организации. 
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На данный момент наблюдается небывалый всплеск интереса биз-

нес-сообщества, в частности инвесторов к стартапам. В Росси происхо-

дит интенсивный рост вложений венчурных инвестиций в стартапы в 

высокотехнологичной сфере (в 47,3 раза в период 2006-2012 гг.) [Инша-

ков, 2014]. При этом стартап – предприятие с высоким риском и своими 

особенностями функционирования, не позволяющими поставить знак 

равенства  между ним и обычным предприятием. 

Для выявления рисков стартапа и грамотного управления ими 

важно в первую очередь понимать, что представляет из себя стартап и 

в чем ключевые характеристики его бизнес-модели. Рассмотрим опре-

деления, данные наиболее авторитетными авторами в данной предмет-

ной области. 
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Стартап — это вновь созданная организация, которая занимается 

разработкой новых товаров или услуг в условиях чрезвычайной не-

определенности [Рис, 2014] 

Стартап — это временная структура, используемая для поиска 

масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели 

[Бланк, 2013] 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что стартап представ-

ляет собой временную организацию, нацеленную на масштабирование 

и последующую трансформацию в крупную компанию. Цель стартапа 

на ранней стадии - успешный поиск продукта необходимого рынку и 

соответствующей рыночной ниши в условиях крайней неопределенно-

сти. Цель стартапа на поздней стадии - успешный поиск воспроизво-

димой и масштабируемой бизнес-модели и последующая трансформа-

ция в крупную компанию, функционирующую в среде с низким уров-

нем неопределенности.  

Инвестиции в стартапы характеризуются высокой степенью 

риска. Данные отчета “StartupGenomeReport”[2011], опубликованного 

по результатам исследования более чем 3,200 стартапов показывают 

схожую статистику. Согласно исследованию, более 90% стартапов пе-

рестают существовать, причем причиной является скорее самоуничто-

жение, чем суровая конкуренция. Более того, те 10% успешных стар-

тапов хотя бы раз находятся на грани краха. 
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Исследователи из CB Insights [2014] провели интервью с более, 

чем 100 основателями «неудавшихся» стартапов и выделили 20 основ-

ных причин гибели таких проектов: 

Рисунок 1. 

 

Изучая проблемы, возникающие вследствие неравномерности 

развития стартапа, следует также рассмотреть собственно сами фазы 

развития стартап-проекта. 

Маурйя [2012] выделяет три стадии жизненного цикла стартапа: 

1) Определение проблемы и решения 

На этой стадии, прежде чем вложить месяцы, а то и годы в созда-

ние решения, нужно определить, действительно ли вы нашли актуаль-
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ную проблему.  Для определения актуальности необходимо найти от-

веты на три вопроса: 

Потребность. Есть ли у потенциальных пользователей эта про-

блема? 

Жизнеспособность. Готовы ли они платить за ее решение? Если 

нет, то кто готов?  

Реализуемость. Можно ли ее решить? 

На базе ответов на вышеуказанные вопросы разрабатывается про-

дукт с минимальным набором функций, покрывающих самые критич-

ные аспекты выявленной проблемы - минимальных жизнеспособный 

продукт. 

2) Определение рынка 

Как только найдена актуальная проблема и создан минимальны 

жизнеспособный продукт, следует начать тестирование того, насколько 

хорошо продукт решает проблему. Иными словами, проверяется, дей-

ствительно ли был создан продукт, который нужен людям. На этом 

этапе стартап начинает продажи, привлекает и удерживает покупате-

лей, зарабатывает первые деньги. 

Масштабирование 

 В рамках этой фазы успешная бизнес-модель, найденная на вто-

ром этапе масштабируется, стартап фокусируется на достижении быст-

рого роста. 

Схожей позиции, относительно стадий развития стартап-проекта 

придерживается Остервальдер [2011], предложивший также шаблон 

бизнес-модели стартапа.  

Риски стартапа в зависимости от актуальности на каждой стадии 

развития можно поделить на 3 основных категории: 

 Продуктовые риски (П) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 8. МЕНЕДЖМЕНТ 

413 

 

 

 Клиентские риски (К) 

 Рыночные риски (Р) 

Продуктовые риски будут наиболее актуальны на стадии опреде-

ления проблемы и решения, клиентские – на стадии определения 

рынка, а рыночные – на этапе масштабирования. Указанные группы 

рисков можно также сопоставить с бизнес-моделью стартапа, предло-

женной Остервальдером[2011], 

 

Рисунок 2. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стартап значи-

тельно отличается от обычной организации, в том числе от предприя-

тия малого бизнеса. Следовательно, стандарты управления рисками, 

подходящие для крупных корпораций во многом не соответствуют 

действительности стартап-проекта. Для эффективного управления 

рисками стартапа следует в первую очередь понимать его специфику и 
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отталкиваться от его особенностей при разработке системы управле-

ния рисками. 
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Аннотация. Статья посвящена 

изучению тестовых методик, исполь-

зуемых в HR-менеджменте. Разобрано 

такое понятие как, тест, определено 

значение   тестовых методик в кадро-
вой работе. Представлены достоин-

ства данного инструмента при его 

практическом применении непосред-

ственно в бизнесе. Рассмотрены ос-

новные категории тестов и области их 

применения в HR-менеджменте. 
Представлены фактические данные о 

применении на практике тестовых 

методик. Разобрано, как тестовые ме-

тодики применяют в реальном биз-

несе HR-специалисты. Приведено 
мнение экспертов по вопросу эффек-

тивности данных методик и степени 

влияния на качество работы Обосно-

вана актуальность данного исследова-

ния. Цель исследования доказана на 

практическом примере с использова-
нием данных реальной компании. 

Ключевые слова: тесты, 

оценка эффективности, hr-менедж-

мент 

Abstract. The article is devoted to 

the study of test methods used in HR 
management. The notion such as test is 

disassembled, the value of test methods 

in personnel work is determined. The 

advantages of this tool are presented at 

its practical application directly in busi-

ness. The main categories of tests and 
areas of their application in HR-man-

agement are considered. Presented are 

actual data on the application of test 

methods in practice. Disassembled, how 

test methods are used in real business 
by HR specialists. The opinion of experts 

on the effectiveness of these methods 

and the degree of influence on the qual-

ity of work is given. The relevance of this 

study is substantiated. The aim of the 

study was proved on a practical example 
using the data of a real company. 

Keywords: tests, efficiency evalu-

ation, hr-management 
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Тема исследования: тесты, используемые в hr-менеджменте 

Цель исследования: определить действительно ли тесты помогают 

в работе hr-менеджера. 

В психодиагностике тест — это проба, испытание; стандартизиро-

ванное задание, позволяющее измерить уровень развития определен-

ного качества личности. Тесты позволяют за короткое время получить 

характеристики личности по определенным параметрам. Психодиагно-

стика помогает уменьшить вероятность ошибок в ответственной ра-

боте, предупредить конфликты в коллективе, отследить функциональ-

ное состояние участников делового общения и, наконец, просто понять 

себя и других. [7] 

Важность оценки эффективности работы своих сотрудников при-

знают все без исключения руководители, однако очень немногие де-

лают это достаточно профессионально. 

По мнению западных менеджеров, на большинстве современных 

предприятий критерии оценки эффективности деятельности специали-

стов меняются в соответствии с изменением характера их труда. Если 

раньше от них требовался лишь высокий уровень профессиональных 

знаний, то теперь все большее значение придается их человеческим ка-

чествам, таким как, коммуникабельность и умение работать в составе 

команды. [2] 

Тестирование давно известный метод оценки определенных ка-

честв человека, исключающий субъективный взгляд оценивающей сто-

роны. Качественно разработанный тест может показать истинный уро-

вень знаний и умений, а так же охарактеризовать человека как лич-

ность. Именно поэтому данный метод оценки является часто использу-

емым инструментом оценки кадров в в hr-менеджменте. 
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Тестом (тестовой методикой, методикой тестирования) называется 

стандартизированная методика оценки, направленная на измерение ин-

дивидуальных свойств и качеств работника (кандидата), прямо или кос-

венно связанных с возможностью эффективного осуществления им 

профессиональной деятельности. [3]   

 Данная методика оценки очень популярна, так как она: 

Экономична (для проведения оценки с помощью тестирования не 

требуются большие финансовые затраты) 

Объективна (результаты теста не зависят от проверяющей сто-

роны) 

Надежна (в результатах тестирования будут показаны лишь точ-

ные данные и цифры, низкая вероятность случайности) 

Точна (результаты теста показывают именно те данные, которые 

хотели узнать организаторы тестирования) 

Так же важно отметить, что результаты тестов за разные периоды 

можно сравнивать и оценивать динамику. Результаты тестов показы-

вают только конкретные данные и цифры, что объективно важно при 

ведении бизнеса и планировании бизнес-задач.  

Различаются три категории тестов: 

Тесты, созданные для оценки черт характера и свойств (специаль-

ных способностей), которые способствуют эффективному исполнению 

работы; 

Направленны на изучение характера, способностей, эмоций, по-

требностей и других свойств человеческой личности. [4] 

Для многих сфер деятельности определение важных свойств чело-

веческой личности является важным пунктом, например в подборе кад-

ров для работы в правоохранительных органах. Всем известно, что для 
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приема на работу кандидаты проходят такие тесты, как СМИЛ-тест 

(MMPI) и тест Люшера. 

Тесты, созданные для оценки интеллектуальных способностей 

кандидата; 

В большинстве случаев тесты оценки интеллектуальных способ-

ностей (тесты на IQ) позволяют узнать только математические способ-

ности кандидата и не показывают реальный интеллектуальный уровень 

человека. Поэтому компании предпочитают оценивать интеллект по 

уровню образования кандидата и по его общему поведению при собе-

седовании. Вместе с тем тесты интеллекта - наиболее "острые": любой 

человек может примириться с выводом о своей низкой стрессоустойчи-

вости, но информация о низком уровне собственного интеллекта для 

испытуемого травматична. [9] 

Тесты, созданные для оценки эффективности исполнения работы, 

профессиональных знаний и умений. 

Данные тесты, чаще всего направлены на определение степени 

владения теми или иными навыками, обладание определенными спо-

собностями и знаниями. Чосто сопряжены с оценкой интеллектуаль-

ных способностей. Определяют не только предполагаемую эффектив-

ность, но и потребность в обучении, стремление к профессиональному 

росту. 

Основной недостаток тестов способностей и профессиональных 

тестов - трудность в изготовлении. Их разработка по силам компаниям, 

профессионально занимающимся оценкой персонала. Если у организа-

ции нет возможности оплачивать такие услуги, она вынуждена будет 

довольствоваться доступными простыми методиками. [9] 

Важно комплексно оценивать человека, как его личные качества и 

интеллектуальные способности, так и его профессиональные навыки и 
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умения. Только таким образом можно беспристрастно рассмотреть че-

ловека, с точки зрения его ценности, как сотрудника для компании. Ди-

пломированные психологи среди HR специалистов, оценивающие 

только личностные качества соискателей и неспособные влиять на при-

нятие кадровых решений, на предприятиях не нужны. Квалифициро-

ванный HR менеджер обязан уметь при подборе оценивать не только 

личностные, но и профессиональные качества претендентов, уверенно 

прогнозировать их успешность в той или иной сфере деятельности. [8] 

Так же важно рассмотреть области, в которых необходимо приме-

нять тестовые методики. Подбор, адаптация и оценка персонала, 

именно эти технологии управления человеческими ресурсами нужно 

подвергать объективной оценке.  

 

Рисунок 1. Области применения тестирований в hr-менеджменте 

 

Для практического примера эффективного использования тести-

рований в работе в hr-менеджера была выбрана компания «Алендвик». 

Данная компания работает в сфере быстрого питания более 19 лет и 

является самой большой и активно развивающейся сетью кафе быст-
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рого обслуживания на территории Перми и Пермского Края. [5] В ком-

пании существует специалист по оценке персонала. Именно он занима-

ется разработкой плана и проведением тестирований в компании. Далее 

будут представлены тестовые методы оценки сотрудников и кандида-

тов, применяемые в компании «Алендвик». 

Методы и периодичность оценки для сотрудников/соискате-

лей Компании 

Цель оценки: 

Выявить сильные стороны сотрудника/соискателя 

Выявить сильные стороны сотрудника/соискателя 

Выявить наиболее потенциальных сотрудников/соискателей 

Получить дополнительную информацию о сотруднике/соискателе, 

его мотивах  

Оценить уровень соответствия сотрудника/соискателя ценностям 

Компании 

Методы оценки: 

Тест на типологию личности Майерс-Бриггс 

Тест на типологию руководителя И. Адизес 

Ценностный опросник Ш. Шварца 

Опросник «Мотивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. 

Мартин 

Тест «Ролевой репертуар» (Лидер ресурс) 

Тест «Мотивационные факторы» (Лидер ресурс) 

Тест «Интеллектуальная лабильность» 

Опросник «Уровень субъективного контроля» 

Тест «Роли в команде» Р. Белбин 

Тест «Управленческая ситуация» 

Тест «Тип мотивации» В.И. Герчикова   
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Тест «Ценностные ориентации в карьере» Э. Шейна 

Опросник «Лояльность» Баранская С. 

Таблица 1 

Исследование различных аспектов работы в Компании 

 
Исследование Метод Цель оценки 

Социально-психологиче-

ский климат (СПК) в кол-

лективе 

Диагностический 

опросник 

Выявить индекс удовлетворенности 

основными компонентами СПК 

Определить факторы, оказывающие 

влияние на СПК 

Разработать рекомендации 

Стиль руководства коллек-

тивом 

Методика Захаровой 

В.П. и Журавлева А.Л. 

Выявить доминирующий стиль руко-

водства трудовым коллективом 

Разработать рекомендации по кор-

ректировке стиля руководства 

Удовлетворенность раз-

личными аспектами ра-

боты и степень лояльности 

к Компании 

Индекс NPS 

Опросник «Лояльность» 

Баранская С. 

Выявить степень 

удовлетворенности сотрудника 

различными аспектами работы и 

уровень лояльности к Компании 

Разработать рекомендации для 

руководства Компании 

Формирование кадрового 

резерва Компании 

 

Эффективность тестовых методик в действии на примере ком-

пании «Алендвик» 

В компании «Алендвик» упор делают на измерение психологиче-

ского климата в коллективе и оценку удовлетворенности и мотивации 

сотрудников. Так же проводят личностную и интеллектуальную оценку 

кадров и соискателей. Большого внимания оценке профессиональных 

навыков не уделяется. Данная расстановка приоритетов вполне обосно-

вана, так как большинство сотрудников работают в коллективе и пози-

тивный командный дух очень важен для благополучия компании. Так 

же для компании важно определять личностные характеристики со-

трудника для формирования кадрового резерва и общей ценностного 

соотношения с целями компании. Например, для компании неприем-

лемы стремления к комфорту и праздности у кандидата и сотрудника, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 8. МЕНЕДЖМЕНТ 

422 

 

 

так как работа предполагает выход из зоны комфорта. Именно это опре-

деляют  ценностный опросник Ш. Шварца, опросник «Мотивационный 

профиль личности» Ш. Ричи и П. Мартина.  

По итогам 2014 года: 

Снизился процент среднемесячной текучести персонала на 3%, и 

составил 5,5%. 

Снизился среднегодовой показатель отсева стажеров на 3,9% 

Уровень лояльности персонала увеличился в среднем на 1,2 

пункта. 

Возросла среднегодовая продолжительность жизни сотрудников 

компании на 32% (составляет 22,8 месяца) 

Данные цифры во многом заслуга качественной работы кадровой 

службы компании «Алендвик», но тестовые методики так же помогли 

в росте показателей компании. Текучесть, отсев стажеров и продолжи-

тельность жизни сотрудников, во многом, зависят от психологического 

климата в коллективе. Без постоянного измерения обстановки в компа-

нии, можно было бы запустить ситуацию, как следствие, стажеры и со-

трудники могли бы покинуть компанию. Так же желание остаться ра-

ботать в компании вызвано уверенностью людей в их нужности для 

компании, в их будущем развитии вместе с «Алендвик». Все это опре-

деляют кадровые тестирования. 

Увеличение лояльности персонала на 1,2 пункта демонстрирует 

главное достоинство тестовых методик, показывать динамику развития 

кадров. Именно на основе таких данных можно делать выводы о реаль-

ном состоянии дел в компании и планировать новые бизнес-задачи и 

мероприятия по их выполнению. 
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Аннотация. Рассматривается 

актуальность  стремления добиться 
профессионального успеха в качестве 

специалиста и менеджера. Показано, 

что успешно обучить конкретным ин-

струментами и методам можно лишь 

того, у кого есть база, в виде конкрет-
ных качеств характера: адекватно-

сти, цельности, силы воли, духовной 

стойкости и чувства собственного до-

стоинства. Делаются выводы о том, 

что настоящий успех и высокие про-

фессиональные достижения, которых 
человек добивается самостоятельно в 

профессиях, связанных с общением с 

людьми, могут быть основаны только 

на совершенстве личности. Деловые 

навыки могут сформироваться только 
на базе личностных качеств, и никак 

по-другому. 

Ключевые слова: личностное 

совершенство, деловая среда, профес-

сиональный успех, управленческие 

навыки, корпоративная культура, 

бизнес модель. 
Abstract. The urgency of the de-

sire to achieve professional success as a 

specialist and manager is considered. It 

is shown that only those who have a 

base can successfully teach specific 
tools and methods in the form of specific 

qualities of character: adequacy, integ-

rity, will power, spiritual fortitude and 

self-esteem. Conclusions are drawn that 

true success and high professional 

achievements that a person achieves in-
dependently in professions related to 

communication with people can be 

based only on the perfection of the indi-

vidual. Business skills can be formed 

only on the basis of personal qualities, 
and in no other way. 

Keywords: Personal perfection, 

business environment, professional 

success, managerial skills, corporate 

culture, business model. 

 

1. Введение 

Все, кто желает сегодня добиться профессионального успеха в ка-

честве специалиста и менеджера, имеют доступ к необъятному массиву 

информации о развитии деловых навыков и качеств характера. Весь 

этот контент, усилиями бизнес-тренеров, консультантов и писателей, 
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упаковывается в деловые книги, тренинги, семинары и вебинары, разу-

меется, с использованием всех модных маркетинговых инструментов. 

Казалось бы, и менеджеру и специалисту предлагают все, что по-

могает добиться высоких профессиональных и личностных стандартов: 

«уникальные инструменты», «авторские методики», «эффективные по-

шаговые алгоритмы» и «эксклюзивные скрипты успеха». Все, казалось 

бы, хорошо, только берись и делай. Многие берутся и делают, но выда-

ющихся результатов добиваются лишь редкие единицы [1]. 

Безусловно, факторов успеха много, но хотелось бы указать на 

главный из них – на личностное совершенство человека. Чтобы хорошо 

заточить клинок, мало использовать хорошие «инструменты и ме-

тоды», нужно чтобы клинок был хороший, – качественный и поддаю-

щийся заточке. Иначе, ничего не получится. 

Можно сколько угодно учить человека такому важному управлен-

ческому навыку как делегирование, но если у него «в голове одни 

опилки», толку не будет никакого. Научить грамотному делегирова-

нию можно только того, кто сам организован, дисциплинирован, пунк-

туален, адаптивен и адекватен конкретному месту и времени [2]. 

Можно сколько угодно учить здорового парня приемам бокса или 

борьбы, но если он труслив и малодушен, толку не будет никакого. Он 

будет по-прежнему панически бояться заходить в темные переулки, и 

впадать в панику при виде трех чахлых гопников. Сделать хорошего 

бойца можно лишь из того, кто имеет чувство собственного достоин-

ства, силу воли, и способен преодолевать страх и боль. 

Таких примеров можно привести десятки. Эта ситуация актуальна 

абсолютно для любой сферы жизни и любого человека. Успешно обу-

чить конкретным инструментами и методам можно лишь того, у кого 
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есть база, в виде конкретных качеств характера: адекватности, цельно-

сти, силы воли, духовной стойкости и чувства собственного достоин-

ства. Иначе это похоже на попытку научить курицу летать. 

2. Объекты и методы исследования  

По нашему убеждению значительная часть успеха менеджера и 

специалиста – его личностное и вытекающее из него физическое, эмо-

циональное, интеллектуальное и духовное совершенство. Чем более со-

вершенен человек, тем большему он может научиться, тем более про-

дуктивно он будет это использовать, и тем меньше ошибок он будет 

совершать [3]. 

Каждый из нас имеет свои достоинства и свои недостатки. Более 

того, все наши недостатки есть продолжения наших достоинств, и 

наоборот. Потому что в разных ситуациях конкретное качество или 

навык может быть или достоинством, или недостатком. Все наши до-

стоинства и недостатки вырастают из нашей силы или нашей слабости. 

Однако, в подавляющем большинстве случаев, в нашем физическом 

мире побеждают и добиваются успеха те, чьи достоинства и недостатки 

основаны именно на силе. 

Сила – это способность преодолевать внешние и внутренние пре-

пятствия на пути к своей цели [4]. Миром правят сильные: сильные те-

лом, сильные эмоциями, сильные умом и сильные духом. И все это 

знают и понимают. Однако подавляющее большинство людей носят в 

себе свои слабости, страдают от них и даже не стараются от них изба-

виться. Почему? Потому что стать сильным трудно, больно и долго. А 

хочется все легко, комфортно и быстро. 

Однако отсутствие силы всегда означает слабость, неспособность 

преодолевать усилия и добиваться поставленных целей. Поэтому сила 

нужна всем: мужчинам, женщинам, детям и пожилым людям. Причем 
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она нужна независимо от национальности, вероисповедания, возраста, 

статуса и состояния здоровья. Каждому нужна своя сила: мужчине – 

мужская, женщине – женская, ребенку – своя, старику – своя. Иметь 

силу, значит быть в состоянии преодолевать те препятствия, которые 

стоят перед тобой сейчас. Только перед тобой, и именно сейчас. 

Как обрести силу, убить в себе слабость и ничтожество? Сначала 

нужно понять, что сила и слабость – понятия сложные. Сила бывает 

разной и слабость тоже. В каждом из нас они существуют вместе в раз-

ных пропорциях. Идеальных людей нет. И у сильных людей есть сла-

бости. Но слабость сильного сильнее, чем сила слабого. Если вы хотите 

быть сильным – убейте в себе слабость. 

Когда мы говорим с деловыми людьми о физической силе, то часто 

сталкиваемся с извращенным взглядом. Большинство считает, что 

крепкие мускулы и мышечная выносливость нужны только спортсме-

нам и военным. А людям занятым интеллектуальным трудом, это ни к 

чему. Это чудовищное заблуждение или циничная ложь. Сила и интел-

лект прекрасно уживаются вместе [5]. Математик Пифагор был чемпи-

оном Греции по панкратиону, Сократ – инструктором по фехтованию, 

олимпийский чемпион штангист Юрий Власов – выдающийся писа-

тель. И таких примеров достаточно много. 

Физически сильным и развитым должен быть каждый адекватный, 

волевой, а главное, уважающий себя человек, если он желает прожить 

жизнь на пике своих возможностей, качественно и достойно. Повто-

рюсь: физическая сила, это вопрос самоуважения. Быть физически не-

мощным и неразвитым, значит унижать себя. И это унижение невоз-

можно компенсировать ни деньгами, ни властью. 
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Что такое физическая сила? Это совсем необязательно объемные 

мышцы, красивая фигура и способность успешно участвовать в улич-

ных драках. Хотя это никому никогда не мешало. Физическая сила – 

это высокая физическая работоспособность, функциональность и дви-

гательная выносливость [6]. Разумеется, согласно возрасту и полу. 

Чем отличается физически сильный мужчина от слабого, разуме-

емся, если он адекватный и достойный человек? Прежде всего тем, что 

он спокойный, добрый и терпеливый. Ему не нужно быть агрессивным, 

злым и вспыльчивым везде и всегда: это удел спрыгнувшего с дерева 

бандерлога. Он никому ничего не доказывает. Он никого не унижает, 

не третирует, и ни над кем не издевается. Он никогда не прогибается и 

не изворачивается. Он любит женщин и детей. Он уважает равных себе, 

и воздает им должное. Он вежлив и корректен в общении. Таким чело-

века может сделать только физическая сила. 

Чем отличается физически сильная женщина от слабой? Такая, что 

обладает именно женской, а не мужской силой гром-бабы. Она энер-

гична, уверена в себе, грациозна и жизнерадостна. Она практически 

всегда на позитиве. Она вынослива и может сделать за день массу раз-

ных дел. Она умеет терпеть жару, холод, боль без диких воплей и исте-

рик. Она следит за собой, всегда ухожена, подтянута, и не носит на себе 

гору лишнего веса. Когда смотришь в глаза такой женщине, понима-

ешь, что  при возникновении каких-либо проблем, она сама поднимет 

детей, и сделает их достойными людьми. Потому что у нее хватит для 

этого силы. 

Чем отличается физически сильный ребенок от слабого? Тем, что 

с ним не нужно нянчиться. Он с ранних лет сам заботиться о себе, и 

становится достойным помощником. Он реже болеет и не капризен. Он 

сам может постоять за себя перед своими сверстниками. 
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Чем отличается физически сильный старик от слабого? Он бодр, 

весел и достойно переносит свою старость. Он стремиться не быть обу-

зой своим детям и внукам. Он не выливает на них свою усталость от 

жизни, боль и тоску. А главное, у него есть свои дела, которыми он по-

стоянно занят. 

Как можно победить свою физическую слабость и повысить свою 

работоспособность в целом? Прежде всего, нужно убедить себя, что это 

важно и нужно. Большинство деловых людей хотят чего угодно, только 

не этого. А если и хотят, то только по остаточному принципу и очень 

слабо [7]. Сильно хотят денег, чтобы жить красиво. Но чтобы выйти на 

уровень высоких доходов, в большинстве случаев, нужна высокая ра-

ботоспособность. 

Конкретный пример. Любому менеджеру, если он стремится быть 

эффективным, нужно выполнить за рабочий день массу разных задач. 

Не говоря уже о том, что вечером нужно вернуться домой и провести 

вечер с семьей по-человечески, а, не валяясь на диване перед телевизо-

ром и рассказывая жене, как ты устал. Причем сделать это нужно не как 

попало, а на позитиве, качественно и вовремя. Чтобы продуктивно вы-

полнить большой объем работы, нужно много энергии. А такое коли-

чество энергии может быть только у физически сильного и выносли-

вого человека. В противном случае все дела будут сделаны на понижен-

ных оборотах, вяло, бестолково и неэффективно [8]. 

Но все начинается с понимания того простого факта, что физиче-

ская работоспособность – это неотъемлемое условие выдающегося про-

фессионального успеха. Как только появится стойкое понимание необ-

ходимости иметь высокую работоспособность, появится и убеждение, 

и желание, и энергия для конкретных действий. Выбрать вид физиче-
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ской активности и спланировать режим тренировок несложно: специа-

листов вокруг масса. Главное, чтобы ваши тренировки уже через два-

три месяца сделали вас более работоспособными и дали возможность 

наслаждаться своим телом и энергией, которую оно нам дает. 

Для чего нужно быть психологически сильным, долго объяснять 

никому не нужно. Это понимают почти все. Однако масса людей имеют 

слабую психику, и испытывают постоянные страхи. Кто такой психо-

логически слабый человек? Это человек, которого легко напугать, ко-

торый закомплексован и не уверен в себе. 

Мы часто видим менеджеров, которые стремятся овладеть важ-

ными управленческими навыками, будучи психологически слабыми и 

неустойчивыми. Какое там планирование, делегирование, мотивация и 

контроль? Всеми этими навыками невозможно овладеть, если человек 

психологически слаб. Руководитель – это, прежде всего, человек, кото-

рый психологически сильнее своих подчиненных. Только в этом случае 

он сможет управлять ими, мотивировать их, требовать от них должного 

исполнения своих обязанностей [9]. 

А если руководитель закомплексован и не уверен в себе? Как он 

может завоевать авторитет подчиненных и грамотно организовать и 

дисциплинировать их, если не в состоянии организовать и дисципли-

нировать самого себя? А если такой закомплексованный руководитель 

еще и начинает самоутверждаться за счет своих подчиненных, то о его 

эффективности не может быть и речи. 

Поэтому начинать свой путь в менеджеры и предприниматели 

лучше с избавления от собственной психологической слабости: выкор-

чевать в себе все комплексы, страхи и неуверенность, и, если нужно, то 

с помощью врачей или наставников [10]. Это первый и самый важный 

шаг человека, который решил сделать себя сам. 
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Второй шаг – заняться развитием эмоционального интеллекта. Ме-

неджер с атрофированным эмоциональным интеллектом – это класси-

ческий «начальник-идиот». Разумеется, его эффективность такая же 

идиотская. И даже если в вашем психотипе нет истероидного ради-

кала, развить эмоциональный интеллект до среднего уровня вполне 

возможно. Пока мы не научимся чувствовать эмоции других людей и 

конструктивно управлять ими, мы не в состоянии добиться успеха ни в 

одной профессии, основу которой составляет живое общение. 

Как обрести духовную силу. Огромное число людей сами решают, 

что для них хорошо, что плохо; что добро, а что зло; кто враг, а кто 

друг. Они сами решают, что для них справедливо, и что нет. Они гово-

рят, что у каждого человека своя справедливость и своя, правда. Мы 

убеждены, что это либо заблуждение, либо сознательная ложь. 

Люди сколько угодно могут рассуждать об индивидуальной спра-

ведливости, но реальная жизнь опровергает эти рассуждения. Справед-

ливость – очень четкое и однозначное понятие. И она может быть 

только коллективной, потому что отражает представления группы лю-

дей о том, как нужно относиться друг к другу [11]. Каждая группа лю-

дей, организованная в единое целое, может иметь только одну систему 

координат, из которой вырастают четкие параметры справедливости. 

Безусловно, у христиан, мусульман, атеистов, у сотрудников корпора-

ции, членов какой-нибудь секты или другой общности разные понятия 

о справедливости. Но внутри каждой из них, эти понятия едины. 

Кто такой надежный и авторитетный человек? Это человек ду-

ховно сильный и справедливый. А духовная стойкость может основы-

ваться только на абсолютной приверженности конкретным ценностям 

и вере в конкретные идеалы, которые формируют у человека четкие 

представления о справедливости. Хороший металл, из которого когда-
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то делали лучшее клинки, – это очень твердый метал, который при 

определенных условиях податлив заточке. Успешный человек, кото-

рый делает себя сам, – это духовно сильный и стойкий человек, кото-

рый готов постоянно расти и развиваться [12]. 

3. Заключение 

Эффективным менеджером или специалистом-профессионалом 

высокого класса может реально стать только духовно сильный человек. 

И выявить эту духовную силу или ее отсутствие можно очень легко. 

Для этого даже не нужно ждать пока человека себя как-то проявит. До-

статочно внимательно всмотреться ему прямо в глаза и спросить, не от-

водя взгляда: «По какому закону ты живешь? Кто является твоим иде-

алом?» Нужно смотреть ему в глаза, смотреть внимательно, спокойно 

и не отрываясь. И вы увидите все. А, главное, вы увидите душу чело-

века, увидите червоточину в его душе или ее полное отсутствие. Если 

он начнет в ответ мямлить что-то невнятное, то знайте, его справедли-

вость будет очень эластична, двойные стандарты омерзительны, а ко-

варство и подлость безграничны. Вести с ним какие-то дела опасно, 

можно сильно поскользнуться, упасть и испачкаться. 

Если же он четко, ясно и конкретно ответит на эти вопросы, то 

можно спокойно выдохнуть и поблагодарить человека за искренность. 

Он может оказаться совсем не таким, как вам бы хотелось. Но он – лич-

ность, имеющая стержень [13]. 

На наш взгляд, следует согласиться с тем, что настоящий успех и 

высокие профессиональные достижения, которых человек добивается 

самостоятельно в профессиях, связанных с общением с людьми, могут 

быть основаны только на совершенстве личности. Деловые навыки мо-

гут сформироваться только на базе наших личностных качеств, и никак 
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по-другому [14]. Также как стены дома можно возвести только на проч-

ном фундаменте, способном выдерживать их тяжесть многие годы. 
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Аннотация. В статье раскрыва-

ется актуальность современных ин-

струментов коммуникации. Раскры-

вается проблема формирования еди-

ной информационной политики в 
компании, предложен алгоритм дей-

ствий по разработке и внедрению та-

кой политики, определены критерии 

оценки системы коммуникаций. По-

казано, что в этом процессе цель ру-

ководителя - максимальное количе-
ство функций при минимальном ко-

личестве инструментов. В компании 

не должно быть людей, статус кото-

рых позволяет им игнорировать об-

щие для всех правила коммуникации. 

Правила призваны облегчить сотруд-
никам жизнь, а не затруднить ее.  

Ключевые слова: Системный 

подход, коммуникации, контент, ди-

зайн, функции, система оценки. 

Abstract. The article reveals the 

relevance of modern communication 

tools. The problem of forming a unified 

information policy in the company is 

disclosed, an algorithm for the develop-
ment and implementation of such a pol-

icy is proposed, and criteria for as-

sessing the communication system are 

defined. It is shown that in this process 

the manager's goal is the maximum 

number of functions with the minimum 
number of tools. There should not be 

people in the company whose status al-

lows them to ignore the rules of commu-

nication common to all. The rules are 

designed to make life easier for employ-

ees, and not to hamper it. 
Keywords: System approach, 

communication, content, design, func-

tions, evaluation system. 

 

О том, что ни один бизнес сегодня не может выжить без современ-

ных инструментов коммуникации, знают все. Компании, в которой 

дела ведутся с помощью бесконечных веток e-mail-переписки, давно 

превратились в объект насмешек. Но увлеченно внедряя интранет, си-

стемы автоматизированного менеджмента проектов, списки задач и 
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чаты компании рискуют стать жертвами новой опасности - несогласо-

ванности информационных каналов [1].   

 Типичная ситуация в компании среднего размера на сегодняшний 

день выглядит так. Руководство знает, что для успешной работы нужны 

инструменты менеджмента проектов, и внедрило, например, Basecamp. 

Но в одном отделе руководитель привык пользоваться Trello, поэтому 

его сотрудники «сидят» в нем, а в Basecamp отписываются по итогам 

недели (тратя на это по 40 минут рабочего времени). При этом програм-

мистам удобнее работать в Jira, доступ в которую они не дают никому. 

Задачи, поставленные в Basecamp, программисты игнорируют. Отдел 

по работе с клиентами уже давно пользуется CRM, но каждый раз, ко-

гда требуется помощь других отделов - информация из CRM перено-

сится в Basecamp вручную. А сам CEO компании вообще не появляется 

нигде, кроме чата в Facebook, в котором он пишет сотрудникам любого 

уровня и ставит им задачи. Чтобы не оказаться за бортом, менеджер в 

такой компании вынужден осуществлять мониторинг сразу несколько 

систем, задачи теряются, а для поиска нужных документов требуется 

информационный археолог [2]. Короче говоря, в этой компании отсут-

ствует единая информационная политика. Рассмотрим проблему, как 

правильно разработать и внедрить такую политику. Для этого, на наш 

взгляд следует осуществить следующие шаги.  

Первый шаг - это инвентаризация. Одна из самых распространен-

ных ошибок руководителей - попытка сразу решить проблему путем 

внедрения новой системы и запрета «всего остального». На самом деле 

для начала необходимо просто осмотреться и понять, какими инстру-

ментами уже пользуются сотрудники [3]. Следует провести опрос каж-

дого и составить полный список инструментов. Не забываем, что «ком-
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муникации» - это не только переписка и постановка задач, но и доку-

менты, картинки и любые другие файлы. Где сотрудники хранят клю-

чевые тексты (например, продающие письма)? Как обмениваются ими 

друг с другом? Как происходит совместная работа над отчетами и пре-

зентациями? При проведении такой инвентаризации надо не забыть о 

еще одной стороне коммуникаций - клиентах, поставщиках, фрилансе-

рах и других внешних «агентах». В каком формате поступает информа-

ция от них?  

 Если в организации работает до 10 человек, то такой опрос лучше 

всего делать в форме личного интервью. Даже если руководитель ду-

мает, что знает о процессах в своей компании все – он может обнару-

жить для себя множество интересного [4]. Например, что маркетинг-

менеджер давно и аккуратно ведет базу всех негативных отзывов о ком-

пании в каком-нибудь Excel, а отдел поддержки об этом документе - не 

в курсе. Само собой, если руководитель управляет большим коллекти-

вом, придется составить онлайн-опросник (для этого подойдет Survio 

или любой другой подобный сервис), а лучше - провести внутреннее 

исследование.  

 Целесообразно дать сотрудникам понять, что эта работа прово-

дится не для того, чтобы наказать тех, кто используйте альтернативные 

каналы в обход «официальной» в организации системы менеджмента 

проектов.  

Во-вторых, - это анализ. Итак, руководителю понятно, какими ин-

струментами пользуются сотрудники. Теперь целесообразно сравнить 

полученный список инструментов со схемой бизнес-процессов компа-

нии. Скорее всего, обнаружится, что за каждым «проблемным» бизнес-

процессом стоит именно провал коммуникаций [5]. При анализе необ-

ходимо обратить внимание на следующие моменты. 
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 Какие из основных бизнес-процессов являются наиболее комму-

никативно емкими? То есть, работа какого отдела строится на десятках 

коммуникаций в день и требует постоянного документооборота? Чаще 

всего в этом положении находится отдел продаж, но все зависит от про-

дукта компании. Это может быть и отдел поддержки, и, например, кон-

тент-отдел, сотрудники которого наполняют сайт постоянно обновляе-

мой информацией. Скорее всего, при создании информационной поли-

тики руководителю придется в первую очередь исходить из интересов 

именно этого отдела.  

 Где находятся точки обмена информацией между участниками 

различных бизнес-процессов? Найти систему менеджмента проектов, 

которая устроит совершенно всех в компании, часто невозможно. Зато 

вполне вероятно, что руководитель может позволить, например, дизай-

нерам, работать отдельном инструменте, удобном только им. Главное, 

чтобы задачи и финальные продукты их работы оказывались в общем 

информационном потоке [6], и в отделе дизайна был человек, который 

за это отвечает.  

 В каких зонах вообще отсутствуют формализованные каналы 

коммуникации? Например, в компании работает PR-менеджер, кото-

рый «заодно» помогает сотрудникам любых отделов писать любые не-

обходимые им тексты (описания вакансий, презентации для потенци-

альных клиентов, скрипты для отдела продаж). И каждый раз, когда та-

кая задача возникает, заинтересованный сотрудник просто подходит к 

PR-сотруднику и просит «помочь». Все участники процесса довольны, 

а компания - в минусе. Во-первых, руководитель не может отследить, 

чем занят сотрудник. Во-вторых - при замене любого из участников 

процесса возникнет неразбериха [7].  
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 Кто из участников явно страдает от переизбытка каналов? Напри-

мер, руководитель контент-отдела ведет всю работу с фрилансерами по 

электронной почте, забирает задачи из Basecamp, а контент-менеджеры 

вручную переносят тексты от фрилансеров в CMS? Тогда неудиви-

тельно, что на сайте каждый день вылезают ошибки или руководители 

контент-отдела «выгорают» буквально за несколько месяцев, и руково-

дителю приходится искать им замену.  

 В итоге анализа у руководителя должно получиться два доку-

мента - список коммуникационных инструментов компании и схема ее 

коммуникационных потребностей [8]. Схему удобно организовать по 

принципу «Люди. Задачи. Документы». На ней должно быть понятно, 

кто кому ставит задачи, кто и кому передает какие файлы и на связях 

каких людей держатся бизнес-процессы в компании. При создании 

схемы также важно не забыть о собственных потребностях как руково-

дителя. Даже если сотрудникам удобно решать дела по телефону, у ру-

ководителя должен быть доступ ко всем данным, необходимым для 

оценки рабочего времени, ресурсов, прогресса по проектам и результа-

тов работы. Кроме этого, важно не забывать, что коммуникация нужна 

не только там, где она непосредственно обеспечивает бизнес-процесс 

[9]. Например, если отдел разработки планирует подготовить новую 

тему в течение трех месяцев, эта информация может помочь отделу 

продаж при работе с новыми клиентами. Но ожидать, что отдел продаж 

будет сам выведывать ее у программистов, а уж тем более, что CTO 

будет добровольно доносить ее до «нетехнических» сотрудников - 

смешно. Значит, в коммуникационной политике компании должно 

быть место для новостей о работе разных отделов, важных для всей 

компании [10].  
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 Когда схема потребностей готова, пора переходить к следующему 

этапу - дизайну системы коммуникаций. Проще говоря - выбору ин-

струментов общения и - главное - их интеграции друг с другом. Итак, 

шаг третий - дизайн системы коммуникаций.  

Минимальный набор функций, необходимых любому бизнесу: 

сервис для постановки и отслеживания задач, чат, единое хранилище 

документов (желательно - с функциями совместного редактирования 

или хотя бы комментариев). Дальше добавляется функционал, уникаль-

ный для бизнеса. Например, автоматическое превращение обращений 

в отдел поддержки в задачи для программистов, видео-чат, CRM и так 

далее.  

 Главный выбор на этом этапе - единая система автоматизации 

бизнеса, охватывающая все коммуникации в вашей компании или ин-

теграция нескольких локальных инструментов (например, CRM от од-

ного производителя, чата от другого и так далее). В обоих случаях 

необходимо, на наш взгляд, учитывать следующие моменты.  

 Положить в основу работы инструмент, который используется 

наиболее активно. Выше мы уже определили наиболее коммуника-

тивно-емкие бизнес-процессы. Скорее всего, их менеджеры уже поль-

зуются какой-нибудь системой. И так как именно в ней работает 

больше всего людей и вращается больше всего документов, переход с 

нее будет слишком затратным. Так что на этапе дизайна лучше всего 

взять самый активно используемый инструмент, посмотреть, каких 

функций в нем не хватает, и «закрыть» эти пробелы приложениями, ко-

торые интегрируются с вашей основной коммуникативной площадкой 

[11].  

 Например, если отдел продаж уже работает на CRM Битрикс24, и 

именно в этом отделе - больше всего сотрудников и самый большой 
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документооборот, то из этого вам и придется исходить. Но что делать, 

если в системе отсутствуют необходимые функции? Главная ошибка в 

таком случае - бросаться на рынок за дополнительными инструмен-

тами, не думая о сотрудниках, которым придется держать руку на 

пульсе сразу нескольких систем. Гораздо проще - присмотреться к ин-

теграциям. В магазине приложений Битрикс24 есть несколько тысяч го-

товых решений, в том числе и модуль для подключения к Zapier - меж-

дународному сервису-интегратору, с помощью которого можно доба-

вить к своим Битрикс-инструментам любое из тысяч приложений из 

базы Zapier.  

 Ваша цель - максимальное количество функций при минимальном 

количестве инструментов [12]. Может показаться, что предлагая со-

трудникам пользоваться каким-нибудь новейшим мессенджером или 

инструментов для видеосвязи вы открываете им дорогу в мир прекрас-

ного. На самом деле - вы перегружаете их необходимостью создавать 

еще один логин и пароль, устанавливать еще одно приложение и раз-

бираться в еще одном интерфейсе. А ведь многие сервисы, которыми 

вы уже пользуетесь, обладают массой малоизвестных функций.  

 Например, знают ли менеджеры, что Slack можно использовать не 

только как чат, но и как менеджер задач? Для этого достаточно напи-

сать сообщение в любой из каналов и кликнуть на «звездочку». Slack 

автоматически выносит все «звездные» сообщения в отдельный спи-

сок, который и будет списком задач. Если вы работаете в небольшом 

коллективе и ведете несложные IT-проекты - этого решения вполне мо-

жет оказаться для вас достаточно.  

 Ни один бизнес-процесс не должен «выпасть» из системы. Итогом 

дизайн-проекта компании должен стать документ с полным описанием 

всех бизнес-процессов с точки зрения коммуникации [13]. Где ставятся 
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задачи? Кто имеет право их ставить? Куда исполнитель «кладет» ре-

зультат? Где хранятся все основные документы всех отделов, и как 

настроен доступ в этих папках? Как проверить, ничего ли вы не упу-

стили? Поставьте себя на место нового сотрудника каждого из отделов 

или проектов. Какие инструменты он должен установить на свой 

лэптоп? Достаточно ли ему вашего документа, чтобы с первого дня 

влиться в процесс и не бегать по офису в поисках информации от кол-

лег?  

 Один бизнес-процесс - один канал. Следует избегать ситуаций, 

когда, например, задачи ставятся с помощью одного инструмента, а их 

обсуждение происходит в другом. Именно из-за таких накладок люди 

«выпадают» из обсуждений и не в курсе актуальной информации по 

задачам.  

 Люди способны разрушить даже самую прекрасную систему. 

Предположим, руководитель нашел систему менеджмента задач, кото-

рая лучше всего соответствует бизнес-процессам компании. Не спе-

шите ее внедрять - сначала присмотритесь к сотрудникам. Интерфейс 

системы доступен только на английском языке, а большая часть кол-

лектива - люди «за 40», для которых чтение на латинице - проблема? 

Или, наоборот, система выглядит как нечто из начала 2000х, а все со-

трудники - миллениалы, привыкшие к «мимимишным чатикам»? 

Сколько бы в распоряжении руководителя не было кнутов и пряников, 

инструменты, которые окажутся неудобными большинству сотрудни-

ков, очень быстро заставят их уйти в «теневое IT»/  

 Чтобы система перестала работать, достаточно одного «слабого 

звена». Особенно если это звено - руководитель. В начале этой статьи 

мы упомянули о CEO, который любит ставить задачи через чат в 

Facebook. Тот же самый CEO тратит неимоверные усилия на то, чтобы 
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все члены команды работали в официальной системе менеджмента про-

ектов и удивляется, почему они все время отлынивают. В компании не 

должно быть людей, статус которых позволяет им игнорировать общие 

для всех правила коммуникации [14]. Потому что даже один подобный 

руководитель дает всей компании понять - правила призваны не облег-

чить сотрудникам жизнь, а затруднить ее.  

 Поэтому главный критерий оценки системы коммуникаций – сам 

руководитель. Если в начале рабочего дня руководителю достаточно 

открыть одно окно браузера, чтобы получить всю актуальную инфор-

мацию по всем проектам, если ему не нужно думать, каким образом 

лучше всего «достучаться» до каждого из своих сотрудников, если для 

того, чтобы ввести в коллектив нового человека достаточно дать ему 

доступ в один документ с описанием всех правил коммуникации с ло-

гинами и паролями - ваша система, скорее всего, «работает».  
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Аннотация. Местный бюджет 

выступает важной составляющей лю-

бого муниципального образования, 

поскольку от эффективности финан-

сового управления зависят большин-

ство вопросов жизнеобеспечения 
населения и его социальная стабиль-

ность. В статье анализируется струк-

тура доходов и расходов бюджета на 

примере Ярославской области.  

Ключевые слова: анализ, до-

ходы, расходы, исполнение бюджета, 
Ярославская область.  

Abstract. The local budget is an 
important component of any municipal-

ity, because of the efficiency of the fi-

nancial management depend on most of 

the issues of life sustenance of the pop-

ulation and its social stability. The arti-
cle analyzes the structure of revenues 

and expenditures budget of the Yaro-

slavl region. 

Keywords: analysis, incomes, ex-

penditures, budget execution, Yaroslavl 

region. 

 

 

Ярославская область – это субъект РФ, входит в состав Централь-

ного федерального округа. Была образована в 1936 году. Администра-

тивный центр – город Ярославль.  

Ярославская область объединяет 17 муниципальных районов и 3 

городских округа (Ярославль, Переславль-Залесский и Рыбинск), 10 го-

родских и 70 сельских поселений. 
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Рисунок 1. Административное деление Ярославской области 

 

Ярославская область расположена на севере европейской части 

России, в центре Восточно-Европейской равнины. Площадь Ярослав-

ской области составляет 36,2 тыс. км². Из этого 17,2 тыс. занимают 

леса, 11,3 тыс. сельхозугодья, 3,9 тыс. водные объекты, 1,1 тыс. болота, 

прочие земли - 2,7 тыс. км².  

Протяжённость с севера на юг – 270 км, с запада на восток - 

220 км. Самая высокая точка - возвышенность Тархов холм на севере 

Переславского района: 292,4 м над уровнем моря. Самая низкая точка - 

дно реки Волги в месте её истечения из Ярославской области в Ко-

стромскую - 75 м над уровнем моря (отметка уреза воды около 84 м над 

уровнем моря). 

Основные природные ресурсы Ярославской области - торф, пес-

чано-гравийные материалы, строительный песок и сапропель. 
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Недра Ярославской области обладают также геологическими 

предпосылками для выявления нетрадиционных полезных ископае-

мых: тугоплавких и бентонитовых глин, титан-циркониевых песков, 

глауконитов, вивианитов, урана, золота и углеводородного сырья. В ре-

гионе имеют распространение 11 видов полезных ископаемых, отне-

сенных к общераспространенным. Значительную часть в структуре за-

пасов занимают песчано-гравийный материал и песок строительный. 

Ярославская область с высоким уровнем компетенций и потенци-

алом в различных отраслях промышленности входит в число наиболее 

развитых в промышленном отношении регионов страны. Ведущими от-

раслями промышленность Ярославской области являются машино-

строение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимиче-

ская промышленность. 

В решении экономических и социальных задач развития эконо-

мики Ярославской области важную роль играет промышленный сектор. 

На его долю приходится более 30% ВРП экономики области и около 

30% численности, занятых в экономике области. Всего в области насчи-

тывается 2365 крупных и средних организаций (без организаций чис-

ленностью менее 15 чел.), из них 366 (15,5%) - промышленные пред-

приятия (по основному виду деятельности). Наибольшее количество 

промышленных предприятий расположено в г. Ярославле (142 единиц 

или 39%), г. Рыбинске (50 единиц или 14%) и г. Переславле-Залесском 

(21 единица или 6%). 

Организациями промышленных видов деятельности отгружается 

около 70% объемов товаров и услуг, отгружаемых крупными и сред-

ними предприятиями области. В структуре отгруженной продукции 

преобладает доля обрабатывающих производств (86%). 
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Рисунок 2.  Промышленный потенциал Ярославской области, % 

 

Около 300 ярославских предприятий имеют федеральное значение 

и являются лидерами в своих отраслях. Например, такие предприятия, 

как: 

− ОАО «НПО «Сатурн» является ведущим российским разработ-

чиком и производителем двигателей для гражданской и военной авиа-

ции.  

− ОАО «Русские краски» - ведущее предприятие лакокрасочной 

отрасли России. 

− Ведущее предприятие отечественного дизельного двигателе-

строения ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) реализует крупные инвестицион-

ные проекты по подготовке и выпуску продукции, соответствующей 

лучшим мировым стандартам. 

− ОАО «ОДК - Газовые турбины» освоено производство новых ти-

пов газоперекачивающих агрегатов, а также первого в России унифи-

цированного газоперекачивающего агрегата ГПА-16У; ведется строи-

тельство универсального стенда контрольных заводских испытаний, 
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который станет первой и единственной в России тестовой установкой 

такого типа. 

− ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» - одно из крупней-

ших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России, вхо-

дит в состав нефтяной компании ОАО "НГК «Славнефть»; 

− ОАО «Ярославский технический углерод» является лидером рос-

сийской промышленности в производстве технического углерода. 

− ЗАО «Завод «ЛИТ» - первый российский производитель тепло-

изоляционных материалов на основе алюминиевой фольги и вспенен-

ного полиэтилена под торговыми марками Пенофол®, ТИЛИТ®, Ар-

мофол®, Олефол®, Линотерм®, выпускает ее уже более 10 лет и др. 

предприятия. 

Численность населения области по данным Росстата состав-

ляет 1271912 чел. (2016 г.). Плотность населения – 35,13 

чел./км2 (2017). Городское население – 82% (1039276 чел.). 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функ-

ций государства и местного самоуправления. 

На рисунке 3 представлена бюджетная система Ярославской области. 

 

Рисунок 3.Бюджетная система Ярославской области 
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В таблице 1 приведены данные о доходах бюджета Ярославской 

области за 2015, 2016 годы и произведен их анализ. 

Таблица 1 

Доходы бюджета Ярославской области 

Наименование доходного источника 

2015 2016 
Дина-

мика, % 
 млн. руб. Структура, 

% 

млн. руб. Структура, 

% 

ДОХОДЫ ВСЕГО 52276,01 100,00 53248,67 100,00 101,86 

В том числе           

Налоговые и неналоговые доходы 43397,81 83,02 46546,05 87,41 107,25 

Налог на прибыль организации 10288,51 19,68 12997,13 24,41 126,33 

Налог на доходы физических лиц 13034,11 24,93 13990,88 26,27 107,34 

Акцизы, в том числе 9853,27 18,85 9676,52 18,17 98,21 

На алкогольную продукцию 6469,44 12,38 6156,96 11,56 95,17 

На нефтепродукты 3383,83 6,47 3519,56 6,61 104,01 

Налог на совокупный доход 1804,66 3,45 1873,20 3,52 103,80 

Налог на имущество организаций 6168,47 11,80 5906,09 11,09 95,75 

Транспортный налог  1113,24 2,13 1078,50 2,03 96,88 

Налог на игорный бизнес 2,53 0,00 2,98 0,01 117,79 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

3,80 0,01 3,99 0,01 105,00 

Госпошлина 123,98 0,24 189,14 0,36 152,56 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной соб-

ственности 

85,36 0,16 113,62 0,21 133,11 

Платежи за пользование природными ре-

сурсами 

100,57 0,19 90,00 0,17 89,49 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

136,68 0,26 38,87 0,07 28,44 

Доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов 

44,12 0,08 46,53 0,09 105,46 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

85,36 0,16 113,62 0,21 133,11 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 553,15 1,06 424,98 0,80 76,83 

Безвозмездные поступления 8878,20 16,98 6702,63 12,59 75,50 

 

В Ярославской области с 2015 по 2016 год доходы увеличились на 

1,86%.  
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Основным источником доходов Ярославской области являются 

налоговые поступления.  

Наибольшую долю за рассматриваемые года в структуре бюджета 

доходов Ярославской области занимает НДФЛ (24-26%). Он является 

основой налогового потенциала области.  

Налог на прибыль занимает второе место в структуре доходов 

бюджета (19-24%). Несмотря на то, что налог на прибыль относится к 

группе федеральных налогов, платежи по нему поступают в два бюд-

жета: федеральный и региональный (2% и 18% соответственно).  

За 2 года поступления по данному налогу увеличились на 26,33%, 

что свидетельствует об улучшении индекса деловой активности и пре-

одолении последствий глобального кризиса предприятий и организа-

ций региона.  

На третьем месте в структуре доходов стоят акцизы (18%): в том 

числе акцизы на алкогольную продукцию 11-12%, акцизы на нефтепро-

дукты 6%. Общая динамика данного косвенного налога существенно не 

изменилась (сократилась на 1,79%). Спикер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко пояснила снижение поступлений от акцизов тем, что 

«налицо отсутствие контроля за акцизными марками, за платежами ак-

цизов» и собираемость снизилась «в силу несовершенства законода-

тельства и системного контроля». 

В структуре бюджета безвозмездные поступления (Например, до-

тации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) в 2015 

г. составили 16,98%, а в 2016 г. их доля снизилась на 4,39% и стало 

12,59%. За рассматриваемый период динамика безвозмездных поступ-

лений сократилась на 25%. Снижение безвозмездных поступлений и их 

доли в общем объеме доходов связано с тем, что субсидии на софинан-
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сирование переданных расходных полномочий не распределены феде-

ральным законом о бюджете. На рисунке 4 представлена структура без-

возмездных поступлений в областной бюджет Ярославской области в 

2016 г. 

Поступления от госпошлины увеличились на 53%. Это может быт 

связано с увеличением размера госпошлины и с поправками, внесен-

ными в НК РФ.  

В структуре сократилась доля доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства в 3,7 раз. Поступления также 

уменьшились (на 71,56%). 

Следует отметить снижение поступлений по штрафам, санкциям, 

возмещениям ущерба (на 23,17%). Это говорит о некотором снижении 

нарушений законодательства в Ярославской области.  

По платежам за пользование природными ресурсами заметно 

снижение поступлений (на 10,51%). Это говорит о том, что органы вла-

сти Ярославской области стали больше применять мер по защите 

охраны окружающей среды и сохранению природных ресурсов реги-

она. 

Бюджет как основной инструмент экономической политики реги-

она призван активизировать в предстоящие годы структурные измене-

ния в экономике. 

В таблице 2 приведены данные о расходах бюджета Ярославской 

области за 2015, 2016 годы и произведен их анализ. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

456 

 

 

Таблица 2  

Расходы бюджета Ярославской области 

Наименование показателя 

2015 2016 
Дина-

мика, % млн. руб. 
Структура, 

% 
млн. руб. 

Структура, 

% 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 56137,06 100,00 57736,07 100,00 102,85 

Общегосударственные вопросы 2223 3,96 2049,38 3,55 92,19 

Национальная оборона 15,49 0,03 15,63 0,03 100,90 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
511,06 0,91 574,15 0,99 112,34 

Национальная экономика 8278,58 14,75 7594,91 13,15 91,74 

ЖКХ 2482,46 4,42 2727,47 4,72 109,87 

Охрана окружающей среды 88,15 0,16 94,46 0,16 107,16 

Образование 14627,11 26,06 15340,85 26,57 104,88 

Культура, кинематография 836,98 1,49 943,89 1,63 112,77 

Здравоохранение 8964,66 15,97 8970,8 15,54 100,07 

Социальная политика 10737,09 19,13 12009,08 20,80 111,85 

Физическая культура и спорт 467,96 0,83 629,37 1,09 134,49 

СМИ 94,9 0,17 85,39 0,15 89,98 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 
2288,66 4,08 2639,34 4,57 115,32 

Межбюджетные трансферты общего 

характера  
4520,96 8,05 4061,35 7,03 89,83 

 

За рассматриваемый период в целом расходы не претерпели зна-

чительных изменений и увеличились за рассматриваемый период на 

2,85%. Это можно объяснить увеличением потребностей населения, ин-

фляцией, ростом уровня жизни.  

Значительней всего возросли расходы в области физической куль-

туры и спорта (35%). Законопроектом определены основные направле-

ния деятельности в указанной сфере: государственная поддержка физ-

культурно-спортивных организаций на территории Ярославской обла-

сти, развитие сети физкультурно-спортивных организаций и кадровое 

обеспечение физической культуры и спорта.  

Расходы на социальную политику (Проведение мероприятий, по-

священных праздничным и памятным датам; поддержка ветеранов, 
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граждан пожилого возраста и инвалидов; социальная поддержка детей, 

семей с детьми, женщин в период беременности и кормящих матерей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; компенса-

ция расходов на проезд гражданам пожилого возраста; улучшение жи-

лищных условий и т.п.) увеличились на 12%. Это связано с тем, что 

проводится реформирование ПФР, с тем, что в Ярославской области 

стали больше принимать мер для улучшения уровня жизни низких и 

средних слоев населения. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

Ярославской области на 2016 и на плановый период 2017-2018г. необ-

ходимо усилить значение принципа нуждаемости и повышения адрес-

ности предоставления мер социальной поддержки, что предполагает 

изменение: 

условий назначения отдельных мер социальной поддержки в части 

введения критериев нуждаемости; 

порядка назначения отдельных мер социальной поддержки в части 

введения дополнительных требований для отнесения к категории полу-

чателей; 

вида, формы предоставления или назначения отдельных мер соци-

альной поддержки. 

В структуре расходов бюджета Ярославской области наибольшую 

долю занимают расходы на образование (26%), на социальную поли-

тику (19-20%), на здравоохранение (15%) и на национальную эконо-

мику (13-14%). Эти виды расходов в соответствии с бюджетной поли-

тикой Ярославской области являются приоритетными. 

При формировании бюджета развития приоритетными расходами 

являются расходы, обеспечивающие модернизацию социальной сферы, 
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реализацию инвестиционной и инновационной политики Правитель-

ства области. 

Возросли расходы на национальную безопасность и правоохрани-

тельную деятельность (на 12,34%). Повысились расходы на культуру, 

кинематографию (на 13%), на ЖКХ (на 10%), на образование (на 5%). 

Увеличение обусловлено основными направлениями бюджетной поли-

тики региона.  

Повышение расходов на культуру связано с планом мероприятий 

реализации изменений, направленных на повышение эффективности 

сферы культуры в Ярославской области. Целями реализации плана яв-

ляются:  

повышение качества жизни жителей Ярославской области путем 

предоставления им возможности саморазвития через регулярные заня-

тия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспита-

ние подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, со-

здание условий для развития творческих способностей и социализации 

современной молодежи, самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения, полноценного межнациональ-

ного культурного обмена; 

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений 

культуры Ярославской области (далее - учреждения культуры) как ре-

зультат повышения качества оказания государственных (муниципаль-

ных) услуг и достижения целевых показателей их количества; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений куль-

туры; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры Ярославской области; 
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сохранение культурного и исторического наследия Ярославской 

области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-

стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

Расходы на СМИ существенно сократились за год – на 11%. Также 

снизились расходы на национальную экономику (на 8%). 

Сократились расходы по межбюджетным трансфертам общего ха-

рактера (на 10%). Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

Ярославской области предоставляются муниципальным образованиям 

области, бюджету Территориального Фонда обязательного медицин-

ского страхования и Отделению Пенсионного фонда РФ по Ярослав-

ской области. 

Таблица 3  

Профицит/дефицит бюджета Ярославской области 

 В миллионах рублей 

Показатель 2015 2016 

Доходы бюджета - Всего 52276,01 53248,67 

Расходы бюджета - Всего 56137,06 57736,07 

Профицит / Дефицит бюджета -3861,05 -4487,30 

 

Таким образом, в Ярославской области в 2015-2016 гг. наблюдался 

дефицит бюджета. Расходы превысили доходы в 2015 г. на 6,88%, в 

2016 г. – на 7,8%. 

В соответствии с гл. 5 БК РФ существует принцип сбалансирован-

ности, который заключается в том, что все расходы должны быть равны 

сумме доходов и источников финансирования дефицита.   

В соответствии со статьей 95 БК РФ в состав источников внутрен-

него финансирования дефицита бюджета субъекта РФ включаются: 
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разница между средствами, поступившими от размещения госу-

дарственных ценных бумаг субъекта РФ, номинальная стоимость кото-

рых указана в валюте РФ, и средствами, направленными на их погаше-

ние; 

разница между полученными и погашенными субъектом РФ в ва-

люте РФ кредитами кредитных организаций; 

разница между полученными и погашенными субъектом РФ в ва-

люте РФ бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъ-

екта РФ другими бюджетами бюджетной системы РФ; 

разница между полученными и погашенными субъектом РФ в ино-

странной валюте бюджетными кредитами, предоставленными РФ в 

рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствова-

ний); 

разница между полученными и погашенными субъектом РФ в ва-

люте РФ кредитами международных финансовых организаций; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

субъекта РФ в течение соответствующего финансового года; 

иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ. 
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Аннотация. В данной статье 

проведен анализ динамики сальдиро-
ванного финансового результата орга-

низаций Новосибирской области. Рас-

смотрена структура финансовых ре-

зультатов организаций по видам эко-

номической деятельности. В резуль-
тате проведенного исследования вы-

явлена позитивная тенденция разви-

тия показателя. В дальнейшем пред-

лагается провести факторный анализ 

финансовых результатов отдельных 

организаций. 
Ключевые слова: сальдиро-

ванный финансовый результат, фи-

нансовые результаты, анализ дина-

мики, экономические субъекты.  

Abstract. In this article we an-

alyzed the dynamics of the net financial 
result of the organizations of the Novo-

sibirsk region. We reviewed the struc-

ture of financial results of organizations 

by kinds of economic activities. The re-

sults of the studies revealed a positive 
trend of development indicators. In the 

future, we propose to conduct a factor 

analysis of the financial results of indi-

vidual organizations. 

Keywords: the net financial re-

sult, financial results, analysis of dy-
namics, economic entities. 

 

  

На региональном уровне показателем, обобщающим финансовые 

результаты всех экономических субъектов, является сальдированный 

финансовый результат, оцениваемый как прибыль минус убыток за со-

ответствующий период [1, c. 46]. Значение данного показателя позво-

ляет оценить эффективность деятельности и платежеспособность пред-

приятий региона в целом, а также повышает его инвестиционную при-

влекательность. Актуальность темы заключается в высокой степени 
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важности исследуемого объекта для стабильного финансового разви-

тия региона.  

Информационной базой для получения данных о финансовых ре-

зультатах организации является система государственного статистиче-

ского наблюдения [3] за финансами предприятий, базирующаяся на 

единых методологических принципах сбора и обработки данных, ха-

рактеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятий. 

В отличие от бухгалтерской отчетности организаций статистическую 

отчетность по финансовым показателям заполняют только крупные и 

средние организации, которые представляют заполненные формы ста-

тистического наблюдения в территориальные органы государственной 

статистики [2], осуществляющие контроль информации и ее обработку 

в целях получения сводных итогов по территории. Обобщение итогов 

в целом по России осуществляется на федеральном уровне. 

Рассмотрим динамику значений сальдированного финансового 

результата, а также основных показателей, связанных с финансовыми 

результатами организаций на примере Новосибирской области (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Динамика основных показателей, связанных с финансовыми результа-

тами организаций НСО, за 2011-2015 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций 
ед. 20143 25399 56532 62106 70885 

динамика, % 100 126,1 222,6 109,9 114,1 

Сальдированный 

финансовый 

результат 

млн.руб. 48402,6 56203,2 68720 61549,2 89703,7 

динамика, % 100 116,1 122,3 89,6 145,7 

Число прибыльных 

организаций 

ед. 16680 20982 46162 50284 57416 

динамика, % 100 125,8 220 108,9 114,2 

Прибыль 
млн.руб. 69964,2 84272,4 103812,4 114222 154474,7 

динамика, % 100 120,5 123,2 110 136,2 

Число убыточных ед. 3463 4417 10370 11822 13469 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

организаций динамика, % 100 127,5 234,8 114 113,,9 

Убыток 
млн.руб. 21561,5 28069,2 35092,4 52672,7 64771 

динамика, % 100 130,2 125 150,1 123 

Рентабельность 

проданных товаров 

(продукции, работ, 

услуг) 

% 4,7 4,4 4,6 4,6 5,2 

 

В таблице отчетливо виден стремительный рост количества орга-

низаций в 2012-2013 годах, продолжающийся плоть до 2015 года, но 

уже с меньшими темпами. Несмотря на это, общий финансовый резуль-

тат имел значительный спад (10,4%) в 2014 году за счет большого числа 

убыточных организаций. Данное обстоятельство обусловлено влия-

нием множества факторов, среди которых сложная экономико-полити-

ческая ситуация, введение санкций против Российской Федерации, не-

стабильность курса национальной валюты, следствием чего стало со-

кращение реальных денежных доходов населения в стране и области. 

Показателей рентабельности продаж также имеет небольшое по-

ложительное изменение. В целом значения колеблются от 4,4% до 

5,2%, так как существуют и прибыльные, и убыточные организации 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Средние показатели прибыли и убытка на 1 организацию НСО в 2011-

2015 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль в среднем на 1 прибыль-

ную организацию 
4194,5 4016,4 2248,9 2271,5 2690,4 

Убыток в среднем на 1 убыточную 

организацию 
6226,2 6354,8 3384,0 4455,5 4808,9 

 

Удельный вес убыточных организаций в 2015 году составил 

только 19%, однако, важно отметить негативную тенденцию среднего 
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показателя прибыли на 1 организацию и, обратно, повышение значений 

средней величины убытка на каждую убыточную организацию. 

На величину прибыли организации влияют множество как субъ-

ективных, так и объективных факторов, поэтому финансовый результат 

может быть положительным или отрицательным. Значительное влия-

ние оказывают кризисные экономические явления в стране, о чём было 

доказано авторами статьи [2, c. 40]. Данные по сальдированному фи-

нансовому результату по отраслям экономики Новосибирской области 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Финансовые результаты (прибыль или убыток) организаций НСО по 

видам экономической деятельности в 2011-2015 гг., млн. руб. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего в экономике 48403 56203 68720 61549 89704 

в том числе: 

оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

14021 21644 23210 23249 32525 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3960,3 6374,2 13884 9167,3 17354 

обрабатывающие 

производства 
6753,9 4388,6 8909,5 7177,7 14821 

добыча полезных 

ископаемых 
4621,6 7166,5 4657,8 4808,1 7531,8 

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
2983,7 2890,3 3223,3 5199,3 6001,7 

транспорт и связь 3957,7 4604,6 6163,7 5759,4 4553,3 

финансовая деятельность 4769,9 2423,2 -94 -453 -745,9 

другие отрасли 7342,6 6717,1 8765 6641 7662,6 

 

Основной объем прибыли приходится на торговую отрасль – 

21,1%. Так как город является крупным логистическим центром, рас-
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положенным в непосредственной близости с такими странами, как Ки-

тай, Казахстан, здесь высоко развита как розничная, так и оптовая тор-

говля. Так, например, компания АО Катрен, осуществляющая оптовую 

торговлю фармацевтической продукцией, занимает 2 место в списке 

лидеров НСО по чистой прибыли, полученной за 2015 год (5790,7 млн. 

руб.), среди всех видов экономической деятельности. 

В 2015 году почти вдвое увеличилась прибыль на рынке недви-

жимости. В связи со снижением стоимости жилого имущества (на пер-

вичном рынке – 16,8%, на вторичном – 13%), а также падением курса 

рубля в отношении иностранных валют, увеличилось количество сде-

лок с гражданами Казахстана. Кроме того, отмечается положительная 

динамика операций, связанных с коммерческими объектами недвижи-

мости.  

Наибольший убыток наблюдается в финансовой отрасли, что свя-

зано с повышением процентных ставок по кредитованию, сопровожда-

ющимся неплатежеспособностью населения. Таким образом, люди не-

своевременно погашают свои обязательства, а у финансовых организа-

ций формируется убыток. 

В целом сальдированный финансовый результат по Новосибир-

ской области имеет положительную динамику (среднегодовой темп ро-

ста составляет 116,7%) за счет существенного удельного веса прибыль-

ных отраслей (торговля, недвижимость, обрабатывающие производ-

ства и др.) в экономической деятельности региона. 

Для более детального анализа финансовых результатов организа-

ций необходимо изучить информацию о показателях бухгалтерской от-

четности отдельных экономических субъектов и оценить их влияние на 

общий финансовый результат НСО. 
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Аннотация. В статье 

рассматриваются основные 

возможности применения 

программно-целевого подхода в 

управлении устойчивым социально-
экономическим развитием северных 

территорий, приводится пример 

программы устойчивого социально-

экономического развития северных 

территорий Красноярского края. 
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Abstract. The article examines 

the main opportunities for applying the 
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Проблемы управления устойчивым социально-экономическим 

развитием территорий находятся в сфере пристального внимания 

российских и зарубежных ученых [2; 5]. Несмотря на многообразие 

подходов к управлению социально-экономическим развитием 

территорий, большинство источников подтверждают предположение о 

том, что ключевую роль в территориальном управлении социально-

экономическим развитием играет государственное управление [1]. Как 

показал проведенный нами анализ зарубежного и российского опыта 

государственного управления устойчивым социально-экономическим 

развитием, одним из наиболее перспективных методов решения 

приоритетных задач государственного управления является 

программно-целевой подход. 

Особенно остро проблемы управления устойчивым социально-

экономическим развитие стоят перед северными территориями, 

обладающими рядом специфических особенностей, обусловленных 

суровыми природно-климатическими условиями, наличием 

территорий расселения коренных малочисленных народов, высокой 

уязвимостью уникальной природной среды. Опыт государственного 

управления такими сходными с территориями российского Севера 

государствами, как Канада и Аляска, показывает, что именно 

программно-целевой подход может стать наиболее эффективным в 

решении ключевых проблем Севера [3]. 

Исследование показало, что устойчивое социально-экономическое 

развитие северных территорий требует специфических мер 

государственного управления, объединенных в единую программу.  

В данной статье мы предлагаем программу устойчивого 

социально-экономического развития северных территорий 

Красноярского края, обладающих всеми характерными для северных 
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территорий особенностями. В качестве временного периода, в течение 

которого предполагается реализация предлагаемой программы, 

целесообразно обозначить 2016 - 2030 годы. Данный временной период 

обусловлен существенным объемом применяемых мер 

государственного управления, а также невозможностью оценить 

достигнутые результаты в среднесрочной перспективе. 

Особенности территорий Севера позволяют утверждать, что в 

основе устойчивого социально-экономического развития северных 

территорий лежит эффективное функционирование экономики, 

обеспечивающее формирование благоприятных условий реализации 

человеческого потенциала, улучшение экологической обстановки, 

прогресс в социальной сфере, внедрение высокотехнологичных и 

инновационных производств. 

Следовательно, целью программы устойчивого социально-

экономического развития северных территорий Красноярского края 

является обеспечение применения при реализации промышленных 

проектов доступных в сложных суровых природно-климатических 

условиях высокопроизводительных технологий в сфере добычи и 

переработки природного сырья и создающее в пределах северной 

территории условия для воспроизводства ресурсов, сохранения 

уникальной экосистемы и повышения качества жизни коренного 

населения. 

Цель предлагаемой программы предполагает решение следующих 

задач: 

1) обеспечение применения высокотехнологичных способов 

производства; 

2) обеспечение использования механизмов воспроизводства 

возобновимых природных ресурсов; 
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3) обеспечение использования технологий «замкнутого 

цикла» и рециклинга; 

4) снижение антропогенного влияния на окружающую 

природную среду; 

5) формирование высокопроизводительных рабочих мест; 

6) обеспечение использования энергосберегающих 

технологий; 

7) развитие инфраструктурной и дорожной сети; 

8) обеспечение условий сохранения традиционного 

жизненного уклада коренного населения и повышения качества жизни. 

Основой эффективного функционирования экономики северных 

территорий Красноярского края является промышленность. На 

основании проведенного анализа структуры промышленного сектора 

исследуемых территорий, а также на основании оценки имеющегося 

производственного потенциала, приоритетными отраслями, 

нуждающимися в осуществлении государственного стимулирования в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 

являются: 

1) цветная металлургия; 

2) топливно-энергетический комплекс. 

Как свидетельствуют результаты анализа социально-

экономического развития Красноярского края и выявленные проблемы 

развития его северных территорий, применяемые в настоящее время 

инструменты управления социально-экономическим развитием 

являются недостаточными для формирования устойчивой социально-

экономической системы региона и его северных территорий. 

Применяемые традиционные меры государственного управления 

социально-экономическим развитием имеют ряд недостатков: 
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1) слабая проработка возможности коммерциализации 

технологий, исследований, разработок, поддерживаемых 

государством; 

2) длительные сроки реализации инновационных проектов ввиду 

недостаточности объемов финансовой поддержки со стороны 

государства; в результате разработки к сроку их внедрения зачастую 

оказываются невостребованными на рынке, морально устаревшими; 

3) прекращение государственной поддержки сразу после 

завершения процесса разработки, что существенно усложняет ее 

коммерциализацию и не позволяет довести разработку до мирового 

уровня и вывести на рынок; 

4) неоднозначные и зачастую непрозрачные критерии отбора 

поддерживаемых инвестиционных проектов; 

5) точечное воздействие мер поддержки, не позволяющее 

сформировать значимый вклад реализации отдельных проектов в 

формирование устойчивой социально-экономической системы [4]. 

Т.о., программа устойчивого социально-экономического развития 

северных территорий Красноярского края может быть реализована в 

следующем виде:  

I. 2016 – 2018 гг. 

Подготовка нормативно-правовой базы для формирования 

устойчивой социально-экономической системы северных территорий 

1. Формирование и утверждение пакета законодательных актов, 

учитывающих ограничения использования сырьевого потенциала 

северных территорий и регулирующих: 

- промышленную политику Красноярского края с обязательным 

уточнением положений, касающихся северных территорий; 
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- инвестиционную политику Красноярского края с уточнением 

положений, касающихся северных территорий; 

- принципы государственно-частного партнерства на территории 

Красноярского края с уточнением положений, касающихся северных 

территорий; 

- возможность эффективного использования доходов от 

эксплуатации природных ресурсов в целях стимулирования 

приоритетных для северных территорий направлений развития 

(рентные доходы); 

- обязательность применения энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технологий на действующих и вновь 

открываемых предприятиях. 

2. Стимулирование изменения федерального законодательства в 

части актов, регулирующих промышленную, фискальную, 

инвестиционную политику региона в целях согласования 

региональных и федеральных нормативных актов. 

3. Формирование и утверждение территориальных стратегий, 

утверждающих принципы: 

- взаимодействия государства, научно-образовательного сектора, 

бизнеса; 

- инновационной деятельности в пределах северных территорий 

Красноярского края; 

- предпринимательской деятельности в пределах северных 

территорий Красноярского края, в т.ч. в части традиционных 

промыслов коренных малочисленных народов. 

II. 2019 – 2025 гг. 
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1. Формирование портфеля инвестиционных проектов, 

приоритетных для устойчивого социально-экономического развития 

северных территорий Красноярского края: 

- разработка новых и модернизация имеющихся технологий в 

приоритетных для северных территорий Красноярского края отраслях, 

в т.ч. внедрение технологий воспроизводства ресурсов, технологий 

замкнутого цикла, «рециклинга», энергосбережения; 

- природоохранные мероприятия в рамках действующих и 

строящихся промышленных объектов; 

- создание высокопроизводительных рабочих мест; 

- строительство инфраструктурных объектов; 

- финансирование развития традиционных промыслов коренных 

малочисленных народов; 

- вывоз постоянного населения на территории государства и 

региона, характеризующиеся более благоприятными природно-

климатическими условиями, по истечении трудоспособного периода; 

- строительство рекреационных объектов для населения, 

работающего вахтовым методом. 

2. Оценка инвестиционной емкости каждого из проектов, 

включенных в портфель. 

3. Привлечение частных (в т.ч. иностранных) инвестиций в 

реализуемые проекты при помощи предоставления налоговых льгот, 

предоставления государственных гарантий по возврату заемных 

средств, передачи в залог по инвестиционным кредитам 

государственного имущества, передачи в пользование оборудования, 

приобретенного за счет бюджетных средств, гарантий обеспеченности 

новых производств заказами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки: сборник научных трудов по материалам 

I Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

475 

 

 

4. Формирование за счет повышенных доходов от эксплуатации 

ресурсов региона (рентные платежи) венчурного фонда, средства 

которого будут использоваться для прямого бюджетного 

финансирования приоритетных инвестиционных проектов. 

5. Поддержка участия предприятий (в т.ч. представителей 

традиционных промыслов) в участии в различных федеральных 

целевых программах, оказание юридической, бухгалтерской, 

финансовой помощи при подготовке к участию. 

6. Постоянный мониторинг федеральных целевых программ с 

целью согласования региональных инвестиционных проектов с целями 

и задачами данных программ, интеграция региональных проектов в 

данные программы. 

III. 2026 – 2030 гг. 

1. Предоставление налоговых льгот предприятиям, 

осуществляющим научные исследования и разработки в приоритетных 

для северных территорий направлениях развития. 

2. Вложение средств венчурного фонда в высокодоходные 

проекты (с учетом оценки рисков) с целью его приумножения и 

последующего расширения масштабов финансирования приоритетных 

для северных территорий направлений развития экономики. 

3. Субсидирование части затрат на представление продукции 

коренных малочисленных народов Севера на международных 

выставках, презентациях и т.п. за рубежом с целью стимулирования 

сохранения традиционного жизненного уклада. 

Предложенная программа устойчивого социально-

экономического развития северных территорий Красноярского края 

может быть адаптирована и для других территорий Севера России, в 

т.ч. Арктической зоны.  
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Следует отметить, что эффективность реализации предложенных 

мероприятий должна оцениваться при помощи системы показателей, 

разработанной с учетом потребностей конкретной территории. 
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Аннотация. В статье, методом 

кластерного анализа, исследуется по-

тенциал аграрного сектора Белгород-

ской области. В результате выделя-
ются муниципальные образования, 

которые характеризуется высокой до-

лей производства животноводческой 

продукции за счет значительного про-

изводства сельскохозяйственными 

организациями, а также муниципаль-
ные образования которые характери-

зуется средними по региону показате-

лями, но с не значительным дисбалан-

сом в производстве продукции живот-

новодства между долей хозяйств 
населения и сельскохозяйственными 

организациями в пользу сельскохо-

зяйственных организаций.  

Ключевые слова: аграрный 

сектор, аграрный потенциал, белго-

родская область, кластерный анализ. 

Abstract. In the article, using the 

method of cluster analysis, the potential 

of the agrarian sector of the Belgorod re-

gion is explored. As a result, municipal 
entities are distinguished that are char-

acterized by a high proportion of live-

stock production due to significant pro-

duction by agricultural organizations, 

as well as municipalities characterized 

by regionally average indicators, but 
with little imbalance in the production 

of livestock products between the share 

of households and agricultural organi-

zations in favor of agricultural Organi-

zations. 
Keywords: agrarian sector, agrar-

ian potential, Belgorod region, cluster 

analysis. 

 

 

В последние годы экономические функции села в развитых стра-

нах существенно изменились. Вместе с уменьшением доли сельскохо-

зяйственного производства в структуре ВВП сократилась занятость в 

традиционных аграрных отраслях, увеличилась доля промышленности 

и услуг, производимых на аграрных территориях. Для того, чтобы оце-

нить последствия данных изменений и прогнозировать их дальнейшее 
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развитие, важно понять закономерности развития аграрных территорий 

[4] 

В качестве объекта исследования конкурентного потенциала аг-

рарного сектора была выбрана Белгородская область. Причиной дан-

ного выбора послужило, то, что на протяжении достаточно длитель-

ного периода данная область занимает лидирующие позиции в Цен-

тральном федеральном округе и показывает стабильно положительный 

сальдированный результат сельскохозяйственного производства. 
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Таблица 1 

Сальдированный результат сельскохозяйственного производства субъектов федерации Центрального федерального округа [1] 

Субъекты Федерации 
Сальдированный результат в с/х производстве, млн. руб 

Сальдированный результат на 1 занятого в с/х произ-

водстве, млн.руб. 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Белгородская область 22749 8489 40550 41939 0,173 0,064 0,313 0,319 

Брянская область 1869 2607 -15229 -9998 0,028 0,041 -0,248 -0,171 

Владимирская область 607 684 1115 1212 0,011 0,013 0,022 0,024 

Воронежская область 4597 1876 5304 10851 0,030 0,012 0,034 0,072 

Ивановская область -170 -82 -251 91 -0,006 -0,003 -0,009 0,003 

Калужская область -207 -638 -175 -230 -0,006 -0,019 -0,005 -0,007 

Костромская область 303 314 464 644 0,008 0,009 0,014 0,020 

Курская область 3610 3977 6684 14187 0,035 0,042 0,071 0,149 

Липецкая область 2173 1641 7030 12262 0,033 0,025 0,106 0,183 

Московская область 1748 -596 1260 3751 0,018 -0,006 0,013 0,039 

Орловская область 1125 1921 5470 7500 0,016 0,028 0,079 0,109 

Рязанская область 1195 434 1503 2219 0,024 0,009 0,031 0,047 

Смоленская область 72 -399 348 894 0,001 -0,007 0,006 0,016 

Тамбовская область 1351 1874 12465 16551 0,011 0,016 0,106 0,140 

Тверская область 952 195 677 970 0,016 0,003 0,012 0,016 

Тульская область 35 -1566 280 1377 0,001 -0,030 0,005 0,027 

Ярославская область 265 725 1939 2295 0,005 0,014 0,039 0,046 

Г. Москва 679 -783 797 67 0,047 -0,057 0,060 0,005 
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Как видно из представленной таблицы Белгородская область - 

одна из лидеров Центрального федерального округа по эффективности 

управления аграрными территориями муниципальных образований. 

Для понимания причин высокой эффективности области проанализи-

руем показатели сельскохозяйственного производства в муниципаль-

ных районах (таблица 2 и 3). 

 

Таблица 2  

Объем производства продукции животноводства Белгородской обла-

сти, тыс.руб.[4] 

Муниципальный район 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

Сельскохо-

зяйственные 

организации 

(все сельхо-

зорганиза-

ции) 

Хозяйства 

населения 

(граждане) 

К(Ф)Х и инди-

видуальные 

предприни-

матели 

Алексеевский МР и город 

Алексеевка 6049984 5570640 432583 46761 

Белгородский МР 7091486 6901455 162287 27744 

Борисовский МР 1802577 1697425 96951 8201 

Город Валуйки и Валуй-

ский МР 5258160 4878581 361038 18541 

Вейделевский МР 1814953 1469393 331590 13970 

Волоконовский МР 16371368 16060422 291298 19648 

Грайворонский МР 2266587 2008491 231677 26418 

Ивнянский МР 9823146 9571166 210597 41383 

Корочанский МР 9938117 9637914 254155 46047 

Красненский МР 1113474 917323 170462 25689 

Красногвардейский МР 6801153 6199075 501529 100549 

Краснояружский МР 4005985 3830886 138921 36178 

Новооскольский МР 12930479 12678974 244317 7188 

Прохоровский МР 12299828 11986041 287744 26043 

Ракитянский МР 8926094 8711962 203804 10328 

Ровеньский МР 1999257 1625530 314674 59054 

Чернянский МР 1451885 1086709 342011 23166 

Шебекинский МР и город 

Шебекино 10236213 9912681 313214 10318 

Яковлевский МР 6190167 6025629 156281 8256 
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Таблица 3 

Объем производства продукции растениеводства Белгородской обла-

сти, тыс.руб.[4] 

Муниципальный район 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

Сельскохо-

зяйственные 

организации 

(все сельхо-

зорганиза-

ции) 

Хозяйства 

населения 

(граждане) 

К(Ф)Х и инди-

видуальные 

предприни-

матели 

Алексеевский МР и город 

Алексеевка 2924428 1964953 862425 97050 

Белгородский МР 4342791 3044942 1055756 242093 

Борисовский МР 1198509 751315 402959 44235 

Город Валуйки и Валуй-

ский МР 2409641 1482220 696154 231267 

Вейделевский МР 2490352 1888195 382610 219547 

Волоконовский МР 3192778 2294254 788987 109538 

Грайворонский МР 1810599 1205264 438963 166372 

Ивнянский МР 1970991 856738 462869 651383 

Корочанский МР 3404238 2051417 1122142 230679 

Красненский МР 1432688 906448 481960 44281 

Красногвардейский МР 2888371 1725361 1095589 67420 

Краснояружский МР 890548 598056 211490 81003 

Новооскольский МР 2601003 1757202 666159 177641 

Прохоровский МР 2911529 1776861 679649 455020 

Ракитянский МР 2406562 1900695 429298 76569 

Ровеньский МР 1747513 933610 420664 393240 

Чернянский МР 2565155 1623117 578899 363139 

Шебекинский МР и город 

Шебекино 3608087 2067094 1107297 433696 

Яковлевский МР 2334841 1445808 737893 151140 

Город Белгород 208573 0 208573 0 

Губкинский 3372264 1947864 1055547 368854 

Старооскольский 2683182 1490020 1001132 192029 

ИТОГО 53394643 33711434 14887015 4796196 

 

Город Белгород 7410 0 7410 0 

Губкинский 2108909 1719375 284563 104971 

Старооскольский 6335383 5931493 338428 65463 

ИТОГО 134822615 128421165 5675534 725916 
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Как видно из вышепредставленных таблиц, в Белгородской обла-

сти наиболее результативным является отрасль животноводства. По 

методике предложенной Зинчук Г.М. и Яшкиным А.В. проведем иерар-

хическую кластеризацию аграрных территорий муниципальных райо-

нов. 

Таблица 4  

Кластерный анализ муниципальных районов Белгородской области 

Муниципальный район 
Кла-

стер 1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 

Кластер 

4 

Кластер 

5 

Кла-

стер 6 

Алексеевский МР и го-

род Алексеевка      + 

Белгородский МР      + 

Борисовский МР  +     

Город Валуйки и Валуй-

ский МР      + 

Вейделевский МР  +     
Волоконовский МР      + 

Грайворонский МР  +     
Ивнянский МР      + 

Корочанский МР      + 

Красненский МР  +     
Красногвардейский МР      + 

Краснояружский МР      + 

Новооскольский МР      + 

Прохоровский МР      + 

Ракитянский МР      + 

Ровеньский МР  +    + 

Чернянский МР  +     

Шебекинский МР и го-

род Шебекино      + 

Яковлевский МР      + 

Город Белгород   +    
Губкинский  +     
Старооскольский      + 

ИТОГО 0 7 1 0 0 14 

 

1. Первый кластер характеризуется средними по региону показа-

телями производства сельскохозяйственной продукции, однако доля 

производства растениеводческой продукции сельскохозяйственными 
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организациями не значительно отстает от среднего значения по субъ-

екту федерации. 

2. Второй кластер характеризуется средними по региону показа-

телями, но с не значительным дисбалансом в производстве продукции 

животноводства между долей хозяйств населения и сельскохозяйствен-

ными организациями. Дисбаланс в пользу сельскохозяйственных орга-

низаций. 

3. Третий кластер характеризуется очень высокой долей хозяйств 

населения в структуре производства сельскохозяйственной продукции 

как в растениеводстве так и в животноводстве. 

4. Четвертый кластер характеризуется повышенной эффективно-

стью сельскохозяйственных организаций в производстве продукции 

растениеводства, и не значительным отставанием в производстве про-

дукции животноводства. 

5. Пятый кластер характеризуется высокой долей крестьянских 

(фермерских) хозяйств в структуре производства сельскохозяйствен-

ной продукции  

6. Шестой кластер характеризуется высокой долей производства 

животноводческой продукции за счет значительного производства 

сельскохозяйственными организациями. [3] 

Как видно из таблицы 4, в Белгородской области преимуще-

ственно существуют 2 и 6 кластеры, т.е. в основе сельскохозяйственной 

экономики области преобладает животноводство в сельскохозяйствен-

ных организациях. Исключением является сам город Белгород, где 

сельскохозяйственное производство представлено личными подсоб-

ными хозяйствами. 
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По мнению одного из исследователей аграрной экономики Белго-

родской области - Н.П. Шилова, поддержание высоких темпов разви-

тия аграрного производства, как в Белгородской области, так и в стране 

в целом возможно только на основе взаимовыгодного сотрудничества, 

либо объединения сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий, позволяющих использовать возникающие конкурентные пре-

имущества.[5] Проведенная в данной работе кластеризация аграрных 

территорий как раз позволяет провести научно обоснованную интегра-

цию. 

Еще одним важным элементом развития животноводства должно 

стать развитие мясного направления. Наиболее распространенные в 

мире породы скота мясного направления: абердин-ангусская и гере-

фордская (Австралия, Новая Зеландия, Северная и Южная Америка, 

многие страны Европы), шортгорнская мясного типа (Австралия, Но-

вая Зеландия, Аргентина, США, Дания и др.), шароле (Аргентина, Бра-

зилия, США, Дания, Франция и др.), санта-гертруда (Аргентина, Бра-

зилия, США и др.). Безусловно эти породы следует выращивать и в 

нашей стране, однако необходимо учитывать специфику климата и кор-

мовой базы. Поэтому для разведения этих пород должны быть созданы 

племенные хозяйства, задачей которых будет адаптация животных и 

распространение племенного стада.[6]  
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Субъекты РФ существенно различаются по структуре эконо-

мики, природно-ресурсному потенциалу, экономико-географическому 

положению, базовому уровню регионального развития, динамике чис-

ленности населения и другим факторам [2]. Ввиду этого темпы эконо-

мического роста российских регионов существенным образом отлича-

ются друг от друга, хотя и находятся под воздействием общих макро-

экономических факторов. В этой связи в последнее время особенно 

ярко стала проявляться проблема чрезмерного разрыва в уровне и ка-

честве жизни населения страны, что представляет собой серьезную 

опасность для экономической безопасности России в целом и для от-

дельных ее регионов в частности [1]. Таким образом, целесообразно 

провести анализ динамики экономического развития регионов РФ в 
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разрезе ключевых секторов экономики (промышленность, строитель-

ство, розничная торговля, платные услуги, оптовая торговля) и опреде-

лить ключевые тенденции.  

В I полугодии 2017 г. совокупный индекс промышленного про-

изводства продемонстрировал осторожный рост на 2,0% по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года. При этом все федеральные 

округа страны продемонстрировали положительные темпы роста, что 

может говорить об уверенном улучшении ситуации, по крайне мере, на 

макроуровне. Причем Республика Алтай удерживает лидирующее ме-

сто по темпу роста промышленного производства (147,8%).  Вторую и 

третью строчку рейтинга занимают соответственно Республика Даге-

стан (140,3%) и  Еврейская АО (139,6%). Также необходимо отметить, 

что в 14 субъектах федерации темпы промышленного роста показали 

негативную динамику. Однако падение более чем на 10% было зафик-

сировано лишь в Республике Бурятия (-24,4%). 

Таблица 1  

Динамика экономического развития регионов РФ за I полугодие 2017 

г. (в разрезе ведущих секторов экономики, %) 

 Промышлен-

ность 

Строитель-

ство 

Розничная 

торговля 

Платные 

услуги 

Оптовая 

торговля 

Российская Федера-

ция 
102,0 100,2 99,5 100,0 106,2 

Центральный ФО 101,9 100,7 100,6 98,2 101,0 

Северо-Западный ФО 101,4 88,4 100,6 102,0 125,2 

Южный ФО 104,0 110,1 99,7 100,0 101,7 

Северо-Кавказский 

ФО 
106,9 104,8 101,3 101,8 106,8 

Приволжский ФО 102,0 89,5 100,2 99,6 107,5 

Уральский ФО 103,3 95,6 96,6 100,8 106,7 

Сибирский ФО 103,2 89,5 100,8 102,8 107,2 

Дальневосточный  ФО 103,2 117,9 101,4 101,0 104,6 

Составлено автором по [4]. 

По итогам шести месяцев 2017 г. незначительный рост был за-

фиксирован в строительном секторе + 0,2%.  Однако более детальный 
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анализ показывает, что полученный результат был, достигнут, главным 

образом, за счет нескольких регионов страны, которые продемонстри-

ровали «аномальные» темпы роста: Республика Крым (в 4,3 р.), Чечен-

ская Республика (в 2,3 р.), Вологодская область (в 2,1 р.), Амурская об-

ласть (196,5%), Еврейская область (177,9%). Следует отметить, что ка-

тализатором столько стремительного роста стало введение в эксплуа-

тацию значительного числа инфраструктурных объектов, профинанси-

рованных федеральным центром. В регионально разрезе ситуация от-

нюдь не выглядит столь оптимистично. Более трети субъектов федера-

ции продемонстрировали падение более чем на 10%. В тройку «анти-

лидеров» уверенно вошли: Ямало-Немецкий АО (-43,6%), Республика 

Адыгея (-60,7%) и Республика Коми (-71,3%).  

Ограниченная покупательная способность населения, наблюда-

емая в регионах, отразилась, прежде всего, на розничной торговле, но 

коснулась и сектора платных услуг. И если последний сумел сохранить 

достигнутые позиции, то розничный бизнес, напротив, усилил негатив-

ные тенденции  (-0,5%). Впрочем, необходимо отметить, что относи-

тельные показатели региональной динамики в розничной торговле и в 

сфере платных услуг дифференцированы незначительно: коэффици-

енты вариации соответственно составили 2,6% и 9,8%. Впрочем, поло-

жительная динамика наблюдается в секторе оптовой торговли: + 6,2 % 

по отношению к  I полугодию 2016 г. Несомненно, это может свиде-

тельствовать о позитивных изменениях предпринимательских настро-

ений и ожиданий. 
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Рисунок 1. Распределение субъектов федерации 

по разным уровням экономической динамики (I полугодие 2016/2017 

г.г.) 

Составлено автором по [3,4]. 

 

Тем не менее, число субъектов федерации, в которых наблюда-

ется негативная динамика во всех пяти секторах экономики или поло-

жительная лишь в одном из пяти, за I полугодие 2017 г. сократилось с 

25 до 13 (рис.1). В то же время и число регионов, демонстрирующих 

положительную динамику (рост в четырех и более секторах) суще-

ственно выросло с 10 до 26.  

По итогам I полугодия 2017 г. наиболее проблемными регио-

нами стали Волгоградская и Смоленская области, где все пять секторов 

экономики показали негативную динамику. Еще в 11 регионах страны 

было отмечено падение в четырех из пяти секторов. Необходимо отме-

тить, что данные две группы  по итогам шести месяцев 2017 г. обеспе-

чили около 35% ВРП России (в I полугодии 2016 г. – 37%), что говорит 

о продолжении рецессии в крупнейших регионах страны, в первую оче-

редь, в г. Москва. В свою очередь, в число наиболее благополучных 

регионов, по итогам I полугодия 2017 г., вошли Республика Калмыкия, 

2

11

18

28

22

4

9

16

33

17

6
4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5

Ч
и

сл
о

 р
ег

и
о

н
о

в

Число секторов, в которых наблюдалась положительная динамика

янв. - июнь 2017 г. янв. - июнь 2016 г.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Регулирование экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и решения: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

490 

 

 

Краснодарский и Приморский края, Тюменская область (без авт. окру-

гов), где рост показали все пять секторов, также еще 22 субъекта страны 

показали положительные тенденции в четырех из пяти секторов. Сум-

марно на долю всех этих регионов пришлось порядка 27% от ВРП Рос-

сии (в I полугодии 2016 г. – было 31%, некоторые ведущие промыш-

ленные центры явно притормозили свои темпы роста). 

По большому счету, хотя более чем в четверти субъектов феде-

рации рецессия находится в стадии еще далекой от завершения, терри-

ториальный охват и глубина спада верно идут по нисходящей траекто-

рии. В целом, можно констатировать, что на макроуровне рецессия, по-

хоже, подошла к логичному концу. Однако вопрос о продолжительно-

сти подступившейся фазы циклического подъема остается открытым. 
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Аннотация. В статье прово-

дится сравнительный и кластерный 

анализы показателей сельскохозяй-

ственного производства муниципаль-

ных образований Владимирской обла-

сти. По результатам даются предложе-
ния по дальнейшему развитию муни-

ципальных образований на ближай-

шую перспективу. 
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территории, аграрные территории, 
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Abstract. The article presents a 

comparative analysis and cluster analy-

sis of indicators of agricultural produc-

tion municipalities Vladimir region. Ac-
cording to the results are given sugges-

tions for further development of the mu-

nicipalities in the near future. 

Keywords: agriculture, rural ar-

eas, agricultural areas, cluster analysis, 

Vladimir region. 

 

 

Основная часть Владимирская область – промышленный регион 

с основными центрами, расположенными во Владимире, Коврове, Му-

роме и Кольчугинском районе. Именно промышленная специализация 

обуславливает основное направление государственной поддержки – 

поддержка и развитие промышленности. 

Однако этими 4 муниципальными образованиями территория 

Владимирской области не заканчивается, кроме них существует еще 16 

муниципальных районов. Отсутствие их принадлежности к промыш-

ленным центрам приводит к дисбалансу в экономике субъекта РФ в це-

лом.  
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По данным Росстата основой экономики не промышленных 16 

муниципальных районов является сельское хозяйство. И соответ-

ственно для их развития требуются другие методы и механизмы. 

Таблица 1  

Структура производства сельскохозяйственной продукции Вла-

димирской области по категориям хозяйств, тыс.руб. 

 

Муниципальные районы 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

(все сельхозоргани-

зации) 

Хозяйства 

населения 

(граждане) 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

Александровский МР 2973661 1263714 1663684 46263 

Вязниковский МР 1112149 267376 753225 91547 

Гороховецкий МР 778756 171050 575146 32560 

Гусь-Хрустальный МР 837020 221773 612768 2479 

Камешковский МР 1057547 180122 868042 9383 

Киржачский МР 598552 29771 551113 17668 

Ковровский МР 2097063 1202042 856317 38704 

Кольчугинский МР 1204091 445645 750956 7490 

Меленковский МР 2265855 1255290 985376 25189 

Муромский МР 1525286 864249 631033 30004 

Петушинский МР 1378273 701994 442692 233587 

Селивановский МР 1028837 522818 495694 10325 

Собинский МР 3628188 2839127 773935 15127 

Судогодский МР 788557 123039 640290 25228 

Суздальский МР 3515372 2353741 1101634 59997 

Юрьев-Польский МР 3921246 3027130 869122 24994 

город Владимир 3722125 3520946 200214 965 

город Гусь-Хрустальный 40311 0 39669 642 

город Ковров 147088 1576 145393 118 

округ Муром 171716 92142 79574 0 

Итого 32791693 19083545 13035877 672270 

 

Как видно из представленной таблицы основными производите-

лями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйствен-

ные организации (около 19 млрд.руб.), не значительно уступают им 

личные подсобные хозяйства населения (около 13 млрд. руб.). Доля 
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крестьянских (фермерских) хозяйств значительно отстает, их объем 

производства не превышает 0,7 млрд.рублей. 

Для того чтобы понять основные векторы развития сельскохозяй-

ственного производства проведем его анализ в разрезе по отраслям рас-

тениеводства и животноводства. Результаты анализа представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции 

Владимирской области по отраслям, тыс.руб. 

 

Как видно из представленных результатов, производство живот-

новодческой продукции сконцентрировано в сельскохозяйственных 

организациях, а растениеводческой в личных подсобных хозяйствах. 
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По методике предложенной авторами Зинчук Г.М. и Яшкиным 

А.В. в статье «Кластерный анализ аграрных территорий» были проана-

лизированы показатели развития аграрных территорий муниципальных 

районов Владимирской области. Результаты кластеризации отражены 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Кластеризация аграрных территорий Владимирской области 

Муниципальные районы 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 6 кластер 

Александровский МР  +     
Вязниковский МР +      
Гороховецкий МР +      

Гусь-Хрустальный МР   +    
Камешковский МР   +    
Киржачский МР   +    
Ковровский МР +      
Кольчугинский МР +      
Меленковский МР +      
Муромский МР +      
Петушинский МР +      
Селивановский МР +      
Собинский МР      + 

Судогодский МР +      
Суздальский МР      + 

Юрьев-Польский МР      + 

город Владимир      + 

город Гусь-Хрустальный   +    
город Ковров   +    
округ Муром  +     

 

1. Первый кластер характеризуется средними по региону показа-

телями производства сельскохозяйственной продукции, однако доля 

производства растениеводческой продукции сельскохозяйственными 

организациями не значительно отстает от среднего значения по субъ-

екту Федерации. 
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2. Второй кластер характеризуется средними по региону показа-

телями, но с не значительным дисбалансом в производстве продукции 

животноводства между долей хозяйств населения и сельскохозяйствен-

ными организациями. Дисбаланс в пользу сельскохозяйственных орга-

низаций. 

3. Третий кластер характеризуется очень высокой долей хозяйств 

населения в структуре производства сельскохозяйственной продукции 

как в растениеводстве так и в животноводстве. 

4. Четвертый кластер характеризуется повышенной эффективно-

стью сельскохозяйственных организаций в производстве продукции 

растениеводства, и не значительным отставанием в производстве про-

дукции животноводства. 

5. Пятый кластер характеризуется высокой долей крестьянских 

(фермерских) хозяйств в структуре производства сельскохозяйствен-

ной продукции  

6. Шестой кластер характеризуется высокой долей производства 

животноводческой продукции за счет значительного производства 

сельскохозяйственными организациями. 

Как видно из таблицы 2 основными кластерами Владимирской об-

ласти являются 1,3 и 6 кластеры. Если 1 и 6 кластеры дают слабое пред-

ставление о подходе по увеличению эффективности и результативно-

сти, то 3 практически дает точные указания, заключающиеся в под-

держке личных подсобных хозяйств указанных муниципальных райо-

нов. 

Таким образом, подводя итог исследования можно уверенно ска-

зать, что для дальнейшего развития сельскохозяйственного производ-

ства Владимирской области, в ближайшие несколько лет необходимо 
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развивать следующие муниципальные районы: Гусь-Хрустальный, Ка-

мешковский, и Киржачский. 
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Аннотация: Тема данной ра-

боты, на мой взгляд, является чрезвы-

чайно актуальной и интересной. Ситу-

ация в экономике и на финансовом 
рынке ставит перед банковским сек-

тором непростые задачи.  

Геополитические проблемы и 

ухудшение внешнеэкономических 

условий на фоне начавшегося в 
предыдущие годы исчерпания тради-

ционных источников экономического 

роста стали серьезным вызовом для 

российской экономической политики 

в целом и денежно-кредитной поли-

тики в частности. В условиях возрос-
шей неопределенности как никогда 

важно создавать четкие ориентиры 

для населения и бизнеса, в том числе 

по инфляции, способствуя развитию 

внутренних долгосрочных инвести-
ций и росту экономики. Устойчивый 

рост выпуска товаров и услуг невоз-

можен без повышения производи-

тельности труда и модернизации тех-

нологий. А для этого, в свою очередь, 

необходимы структурные изменения 

и развитие рыночных источников не-

дорогого долгосрочного финансирова-

ния.  

Ключевые слова:  банковская  
система,  экономический рост, 

иностранный капитал, 

внешнеторговая политика, 

Центральный Банк. 

Abstract: The theme of this 
work, in my opinion, is extremely 

relevant and interesting. The situation 

in the economy and the financial market 

poses challenges for the banking sector. 

Geopolitical problems and 

deterioration of external economic 
conditions against the backdrop of the 

exhaustion of traditional sources of 

economic growth that began in previous 

years have become a serious challenge 

for Russian economic policy in general 
and monetary policy in particular. In the 

face of increased uncertainty, it is more 

important than ever to create clear 

benchmarks for the population and 

business, including inflation, 

contributing to the development of 
domestic long-term investments and 

economic growth. Stable growth in 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Регулирование экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и решения: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 10. ФИНАНСЫ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

499 

 

 

output of goods and services is 
impossible without increasing labor 

productivity and technology upgrading. 

And for this, in turn, structural changes 

and development of market sources of 

inexpensive long-term financing are 
needed. 

Keywords: banking system, 

economic growth, foreign capital, 

foreign trade policy, Central Bank. 

 

Одним из ключевых условий для появления «длинных дешевых 

денег» в экономике является ценовая стабильность.  

Ценовая стабильность подразумевает достижение и поддержание 

устойчивых низких темпов роста потребительских цен. 

 Низкая инфляция – это сохранение покупательной способности 

национальной валюты, то есть покупательной способности заработных 

плат и пенсий, что является необходимым условием повышения благо-

состояния российских граждан. Низкая инфляция – это также более 

предсказуемая среда для долгосрочного планирования, для принятия 

экономических решений. В условиях стабильных цен население не бо-

ится сберегать и сохраняет больше в национальной валюте. Сбереже-

ния, в свою очередь, являются долгосрочным источником финансиро-

вания инвестиций. При низких темпах роста потребительских цен кре-

диторы готовы предоставлять ресурсы на длительные сроки по сравни-

тельно низким ставкам, поскольку уверены, что высокая инфляция не 

обесценит их вложения. Таким образом, ценовая стабильность создает 

условия для роста инвестиций и в итоге способствует структурным из-

менениям в российской экономике. Для достижения установленной за-

конодательством цели денежно-кредитной политики по обеспечению 

ценовой стабильности банковской системы, как и планировалось ранее, 

завершает многолетний переход к режиму таргетирования инфляции. 

В последние годы удалось достичь определенных успехов в снижении 

инфляции. Однако в этом году она значительно ускорилась из-за дей-

ствия ряда непредвиденных факторов. 
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Банковская система — это собирательное понятие, охватываю-

щее различные типы национальных банков, кредитных учреждений, 

которые функционируют в единых рамках денежного механизма.  Она 

включает6:  

➢ Центральный банк — ядро резервной системы, проводит 

валютную и эмиссионную политику;  

➢ Сеть коммерческих банков — осуществляют разные фи-

нансовые операции;  

➢ Кредитно-расчетные центры.  

В странах, где экономику можно отнести к категории развитых, 

существуют двухуровневые банковские системы.  

На первом уровне расположились эмиссионные банки (централь-

ные), на нижнем — коммерческие.  

Коммерческие структуры включают так же и прочие кредитные 

и финансовые институты, среди которых можно назвать трасты, инве-

стиционные компании, страховые и пенсионные фонды. В большин-

стве держав Центральный банк принадлежит государству. В некоторых 

странах формально правительство не распоряжается его капиталом 

(Швейцария, Италия, Соединенные Штаты) или владеет им только ча-

стично (Бельгия, Япония), но так или иначе такой банк является госу-

дарственным органом. Именно он имеет монопольное право на выпуск 

эмиссионных средств (банкнот и монет) — которые составляют денеж-

ную наличную массу. В Центробанке хранятся золотовалютные запасы 

страны, от которых зависит проводимая государством политика. Он же 

                                                 
6 Носкова И.Я. Проблемы реформирования банковской системы России // Финансы. 

2016. № 11. 
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осуществляет управление международными долгами государства и об-

служивает принятый бюджет страны. По своему положению относи-

тельно других финансовых учреждений в кредитной системе Центро-

банк выполняет роль «банка банков». В его обязанности по отношению 

к банка входит: Запасание и хранение резервов; Сохранность свобод-

ных средств других банков; Предоставление ссуд финансовым учре-

ждениям; Исполнение роли кредитора в высшей инстанции; Организа-

ция национальной системы взаиморасчета7. 

Центральные банки являются главным звеном денежно-

кредитных систем практически всех стран, имеющих банковские 

системы. 

Особые место и роль центрального банка в финансовой системе 

современного государства определяются уровнем и характером 

развития рыночных отношений, при этом он всегда является органом 

регулирования, сочетающим черты банка и государственного 

ведомства. 

Центральный банк - прежде всего посредник между государством 

и остальной экономикой через банки. В качестве такого учреждения он 

призван регулировать денежные и кредитные потоки с помощью 

инструментов, которые закреплены за ним в законодательном порядке. 

Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и 

деятельности Банка России определяются Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. 

                                                 
7 Спицын В. В. Особенности развития современной банковской системы России/ В. 

В. Спицын, К. Е. Субботина, О. А. Кобзева // Молодой ученый. - 2014. - №4. - С. 

614-617. 
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Основными целями деятельности Банка России являются8: 

защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его 

покупательной способности и курса по отношению к иностранным 

валютам; 

развитие и укрепление банковской системы Российской 

Федерации; 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

системы расчетов. 

Банк России выполняет следующие функции:  

➢ во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разра-

батывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику; 

➢ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; 

➢ утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; (п. 2.1 вве-

ден Федеральным законом от 12.06.2006 № 85-ФЗ9) 

➢ является кредитором последней инстанции для кредитных органи-

заций, организует систему их рефинансирования; 

➢ устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Феде-

рации; 

➢ устанавливает правила проведения банковских операций; 

➢ осуществляет эффективное управление золотовалютными резер-

вами Банка России; 

                                                 
8 http://www.cbr.ru –  Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России); 
9 Федеральный закон от 12.06.2006 N 85-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" 
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➢ осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп (далее - банковский надзор); 

➢ организует и осуществляет валютное регулирование и валютный 

контроль в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

➢ определяет порядок осуществления расчетов с международными ор-

ганизациями, иностранными государствами, а также с юридиче-

скими и физическими лицами; 

➢ устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для бан-

ковской системы Российской Федерации; 

➢ устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют 

по отношению к рублю. 

Банк России представляет Государственной Думе и Президенту 

Российской Федерации информацию в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Банковская система – один из важнейших секторов экономики.  

Ее задачей является трансформация накоплений и сбережений в 

инвестиции на развитие производства и обращения товаров. Следует 

отметить, что помимо банков (коммерческих, с участием государствен-

ного капитала и иностранного капитала и т.д.) в банковскую систему 

входят10:  

➢ Центральный банк РФ (Банк России),  

➢ небанковские кредитные организации, 

➢   субъекты саморегулирования.  

                                                 
10 Спицын В. В. Особенности развития современной банковской системы России/ 

В. В. Спицын, К. Е. Субботина, О. А. Кобзева // Молодой ученый. - 2014. - № 4. - 

С. 614-617. 
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Кроме этого, есть также ряд финансовых организаций, оказыва-

ющих услуги, пересекающиеся с банковскими, страховые компании, 

инвестиционные компании, паевые фонды, биржи, финансовые бро-

керы, но их деятельность не рассматривается в рамках настоящего ис-

следования.  

За последние несколько лет банковский рынок претерпел суще-

ственные изменения, сказалось негативное влияние макроэкономиче-

ской ситуации в стране. 

Основными проблемами банков стали массовые отзывы лицен-

зий со стороны мегарегулятора (ЦБ РФ) – так называемая «очистка бан-

ковского рынка», плохая задолженность по кредитам, в особенности по 

кредитам физических лиц, отсутствие источников внешнего финанси-

рования (западные санкции), что привело к  нарушению привычного 

ритма работы, вызвало необходимость  сокращения расходов за счет 

увольнения персонала и ухудшение качества активов. 

Первой проблемой для банковского рынка стало рекордное коли-

чество отзывов лицензий у банков11. 

Второй проблемой является плохая задолженность. Просрочен-

ная задолженность по кредитам физических лиц за 2015 год выросла в 

РФ на 30%. На 50% выросло количество мошеннических заявок на кре-

диты. По данным Объединенного Кредитного Бюро, объем просрочен-

ной задолженности к началу февраля 2017 года составил 775 млрд. руб-

лей, почти 9% от суммы всех кредитов, выданных физическим лицам. 

Третей проблемой является высокая доля пролонгаций и реструк-

туризаций. 

                                                 
11 Обзор финансовой стабильности за 2016 год 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/fin-stab-2012 r.pdf.  
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Четвертая проблема – это высокая доля процентных доходов, ко-

торые российские банки получают от кредитования, несмотря на то, 

что в мире набирает обороты тенденция меньшей доли кредитования в 

банках. 

Пятой проблемой является снижение кредитования малого биз-

неса.12 

Шестая проблема банковского рынка — ограниченность в денеж-

ных средствах для кредитования на рынке микрофинансов. У банков 

достаточно широкая структура пассивов, они могут рефинансировать 

свой портфель в разных институтах развития и привлекать деньги ме-

гарегулятора под залог, в том числе под залог нерыночных активов и 

ценных бумаг. 

 В соответствии с планами ЦБ РФ в период с 2016 по 2018 годы 

банковское регулирование и надзор будут развиваться в направлении 

повышения роли качественной  составляющей на основе признанных 

международных стандартов и с учетом особенностей функционирова-

ния российского банковского сектора. 

На данный момент продолжается сокращение числа действую-

щих кредитных организаций вследствие острой потребности многих 

банков в дополнительном капитале и снижения интересов собственни-

ков в поддержке своих банков на фоне снижающейся рентабельности. 

В ряде случаев это приводит к поиску инвестора, уже располагающего 

активами в банковском бизнесе. При нежелании собственников прода-

вать банк по текущей рыночной цене, упавшей существенно ниже 

уровня прошлых лет, зачастую увеличивается вовлеченность банка в 

                                                 
12 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2015 год и период 2016 и 2017 годов. Центральный Банк России. 
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сомнительные операции, и осуществляется вывод активов. Поэтому 

сейчас, как никогда ранее, Центральный Банк должен придерживаться 

разработанных направлений банковского регулирования для дальней-

шей стабилизации банковского рынка и его развития. 

Рост конкуренции на рынке банковских услуг будет заставлять 

банки снижать ставки и тарифы, что, в свою очередь, должно привести 

к росту объемов потребления банковских продуктов. Ужесточение тре-

бований государства к величине капиталов банков и уровню ликвидно-

сти будет способствовать повышению капитализации и укрупнению 

банков. С развитием банковской системы будут повышаться требова-

ния к квалификации персонала банков. На сегодняшнем этапе государ-

ство должно проводить протекционистскую политику, защищая инте-

ресы российских банков. Стимулирование уровня капитализации оте-

чественной банковской системы, инициирование повышения техноло-

гического уровня предоставляемых услуг, возможно, путем предостав-

ления налоговых льгот при внедрении новых технологий - все это поз-

волит российским банкам перейти на новый уровень и в будущем ока-

заться достойными конкурентами банков-нерезидентов. 
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