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М.Н. Веретенникова, В.Н. Емелин 

 

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В данной статье исследованы проблемы неплатежеспособ-

ности российских предприятий. Рассмотрены основные отече-

ственные и зарубежные методики вероятности банкротства и 

предложены направления моделирования процесса прогнозирова-

ния банкротства экономических субъектов. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, банкротство, мето-

дики прогнозирования, моделирование, тренд. 

 

Некоторые проблемы оценки финансового положения предприятия, а в частности, пред-

положения их возможного банкротства остаются актуальными, так как в этом заинтересованы 

многие контрагенты хозяйствующего субъекта.  

Проблемами прогнозирования банкротства занимаются многие экономисты и аналитики. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе для диагностики вероятности насту-

пления банкротства предприятия предлагается множество методик, предполагающих расчет 

ряда коэффициентов, характеризующих ликвидность бухгалтерского баланса, платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость и прочие аспекты деятельности предприятия, либо построе-

ние моделей (систем).  

Рассмотрим основные отечественные методики прогнозирования банкротства российских 

предприятий. 

Минэкономразвития РФ в Приказе от 21 апреля 2006 г. № 104 (ред. от 13.12.2011) утвер-

дило Методику проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового со-

стояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций [1]. Для реализации 

                                                           
© Веретенникова М.Н., Емелин В.Н., 2014.  
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этой цели Минэкономразвития РФ предложило изложенные в таблице 1.1 группировку пред-

приятий по степени угрозы банкротства, критерии для отнесения их к определенной группе, а 

также показатели, по которым определяется наличие признаков банкротства. 

 

Таблица 1 

Методика анализа финансового состояния стратегических предприятий  

и организаций с целью определения признаков угрозы банкротства [2] 

 
Группировка предприятий  
по степени угрозы банкротства  

Показатели, определяющие наличие 
признаков банкротства, и порядок их 
расчета)  

Критерии отнесения предприятия к 
соответствующей группе по степени 
угрозы банкротства)  

Группа 1:  
- платежеспособные предприятия, 
имеющие возможность в установ-
ленный срок и в полном объеме 
рассчитаться по своим текущим 
обязательствам за счет своей те-
кущей хозяйственной деятельно-
сти или за счет своего ликвидного 
имущества.  
Группа 2:  
- предприятия, не имеющие дос-
таточных финансовых ресурсов 
для обеспечения своей платеже-
способности.  
Группа 3:  
- предприятия, имеющие призна-
ки банкротства, установленные 
Федеральным законом от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (дейст-
вующая редакция от 01.09.2013) 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» для стратегических пред-
приятий [1].  
Группа 4:  
- предприятия, у которых имеется 
непосредственная угроза возбуж-
дения дела о банкротстве.  
Группа 5:  
- предприятия, в отношении кото-
рых арбитражным судом принято 
к рассмотрению заявление о при-
знании их банкротом 

1.Степень платежеспособности по те-
кущим обязательствам (Спс): Спс = 
ТО / Вм 
где ТО – текущие обязательства, рас-
считываемые по бухгалтерскому ба-
лансу следующим образом: кратко-
срочные обязательства – доходы буду-
щих периодов – оценочные обязатель-
ства;  
Вм – среднемесячная выручка, рассчи-
тываемая по отчету о прибылях и 
убытках как отношение выручки к ко-
личеству месяцев в отчетном периоде.  
Критическое значение для Спс ≤ 6 мес.  
2. Коэффициент текущей ликвидности 
(Ктл):  
Ктл = Ал/ТО  
где Ал – ликвидные активы, рассчиты-
ваемые по бухгалтерскому балансу и 
приложениям к нему как сумма денеж-
ных средств, краткосрочных финансо-
вых вложений, товаров от-груженных, 
готовой продукции, товаров для пере-
продажи, кратко-срочной дебиторской 
задолженности и прочих оборотных 
активов.  
Критическое значение для Ктл ≥ 1 

1. Если Спс ≤ 6 мес. и (или) 
Ктл ≥ 1, предприятие относится к 
группе 1.  
2. Если Спс > 6 мес. и одновременно 
Ктл < 1, предприятие относится к 
группе  
3. Отнесение к группам 3-5 осущест-
вляется на основании сведений о 
событиях и обстоятельствах, кото-
рые увеличивают риск несостоя- 
тельности, т.е.:  
а) если имеется просроченная более 
6-ти мес. задолженность по денеж-
ным обязательствам и (или) уплате 
обязательных платежей, предпри-
ятие относится к группе 3;  
б) если в отношении предприятия 
приняты решения налогового органа 
о взыскании задолженности за счет 
имущества или кредиторами направ-
лен (предъявлен к исполнению) ис-
полнительный  
документ в службу судебных при-
ставов в случае, если требования к 
предприятию составляют не менее 
500 000 руб., то предприятие отно-
сится к группе 4;  
в) если в отношении предприятия в 
арбитражный суд подано заявление о 
признании его банкротом или арбит-
ражным судом введена процедура 
банкротства, оно относится к группе 
5 

 

По мнению А.Д. Шеремета, для экспресс-диагностики банкротства российских предпри-

ятий необходимо пользоваться формулой 1.1, для расчета коэффициента прогноза возможного 

банкротства организаций, который определяет удельный вес чистых оборотных в сумме актива:  

 

Кпб= (ДЗк+ФВК+ДС-ЗСк-КЗк)/Б                                               (1.1) 

 

где ДЗк – краткосрочная дебиторская задолженность;  

ФВК – краткосрочные финансовые вложения;  

ДС – денежные средства;  

ЗСк – краткосочные заемные средства;  

КЗк – краткосрочная кредиторская задолженность;  

Б – валюта баланс  

 

При финансовых затруднениях данный коэффициент снижается и даже может иметь от-

рицательное значение [3].  

По мнению Г.В. Савицкой, для прогнозирования процесса банкротства на сельскохозяй-

ственных предприятиях, необходимо рассчитывать следующие показателей (коэффициенты 
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абсолютной, быстрой, текущей ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент обеспе-

ченности запасов собственным оборотным капиталом коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами), для составления рейтинговой оценки, рассчитанную в баллах, 

для дальнейшего прогноза финансового состояния предприятия [2].  

По мнению российских экономистов Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова, должно быть уде-

лено внимание комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния, кото-

рая должна удовлетворять следующим требованиям: 

Финансовые коэффициенты должны быть: 

- максимально информативными; 

- раскрывать полную картину устойчивости финансового состояния экономического 

субъекта; 

-должны иметь одинаковую направленность (положительную корреляцию); 

-иметь числовые нормативы; 

-драссчитываться только по данным публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

-должны давать возможность проводить рейтинговую оценку организации как в про-

странстве (т.е. в сравнении с другими организациями), так и во времени (за ряд периодов) [4]. 

Методика В.В. Ковалева адаптировала метод credit-men Ж. Депаляна (Франция) к рос-

сийским условиям и предложила в качестве индикатора финансовой устойчивости предприятия 

следующую комбинацию коэффициентов: коэффициент оборачиваемости запасов; коэффици-

ент текущей ликвидности; коэффициент структуры капитала; коэффициент рентабельности; 

коэффициент эффективности. 

Далее необходимо произвести расчет комплексного показателя оценки финансовой ус-

тойчивости (формула 1.2): 

 

 N = 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10 R5                                   (1.2) 

 

где Ri = Значение показателя Ni / Нормативное значение этого показателя. 

 

Если комплексный индикатор N = 100 и более, финансовая ситуация устойчивая, если  

N < 100, она развивается неблагоприятно. Чем дальше отклонение от значения 100 в меньшую 

сторону, тем ближе предприятие к финансовому кризису [5]. 

Методика Иркутской государственной экономической академии предполагает использо-

вать четырехфакторную модель прогноза риска банкротства торговых предприятий (формула 

1.3);  

 

 R = 8,38 К1 + К2 + 0,054 К3 + 0,63 К4                                  (1.3) 

 

где К1 – Оборотный капитал / Актив баланса;  

К2 – Чистая прибыль / Собственный капитал;  

К3 – Выручка от реализации / Актив баланса;  

К4 – Чистая прибыль /Интегральные затраты.  

 

Данная модель позволяет получить прогноз вероятности банкротства с долей ошибки в 

7%. Когда значение R меньше 0, вероятность банкротства максимальная и минимальная при R 

больше 0,42 [5].  

В числе актуальных статистических методик прогнозирования вероятности банкротства 

коммерческих предприятий можно отметить модель стохастической аппроксимации, разрабо-

танную Котенковым В.Н., Сазыкиным Б.В. Данная методика позволяет отслеживать тенденции 

из временных рядов данных по основным показателям финансовой деятельности предприятий 

(ликвидность, рентабельность, маневренность средств) и, соответственно, делать выводы ка-

саемые возможности банкротства [6]. 
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Эта методика основывается на кривых роста, среди которых: линейный тренд; экспонен-

циальный тренд; логарифмический тренд; степенный тренд; полиномиальный тренд. Линейные 

тренды показывают явления, при которых анализируемая величина развивается линейно. Экс-

поненциальный тренд присутствует там, где анализируемая величина, в нашем случае значения 

коэффициента финансовой независимости, имеет скачкообразную динамику. Логарифмические 

тренды используют в логистике и описывают степень насыщения рынка. Полиномиальные 

тренды описываются с помощью полиномов любые временные ряды, но если точно не знать, 

какие факторы стоят за динамикой показателя, то полиномиальная модель, которая положи-

тельно описывала прошлое состояние, может не иметь ни какой прогнозной силы. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства широко используются факторные 

модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа. Наиболее из-

вестные зарубежные модели количественной оценки вероятности банкротства, авторами кото-

рых являются Э. Альтман, Дж. Фулмер, Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Тафлер и Г. Тишоу, 

Ж. Лего и Г. Спрингейт, У.Бивер. П. Дж. Фитцпатрик, А. Винакор, Р. Смит, К.Л. Мервин, 

В. Хикман, фирма ДЮПОН и др. [7] 

Наибольшее распространение получили двухфакторная, пятифакторная модели Эдварда 

Альтмана.  

Двухфакторная модель рассчитывается по формуле 1.4: 

 

Z=-0,3877-1,0736*К1+0,579*К2                                            (1.4) 

 

где К1 – коэффициент покрытия; 

К2 – коэффициент финансовой зависимости 

 

Предприятии, имеющие значение Z = 0, вероятность банкротства равнв 50%. Если Z < 0, 

то вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z. Если Z > О, 

то вероятность банкротства больше 50% и возрастает с ростом Z. 

Данная модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования банкротства, это 

связанно с тем, что не учитывается влияние на финансовое состояние предприятия коэффици-

ента покрытия, коэффициента финансовой зависимости и других важных показателей (рента-

бельности, отдачи активов, деловой активности предприятия и т.д). 

Пятифакторная модель Альтмана рассчитывается по формуле 1.5 

 

Z=1,2*К1 + 1,4 * К2 + 3,3* К3 + 0,6 *К4+ 1,0* К5                         (1.5) 

 

где К1 – доля оборотных средств в активах; 

К2 – рентабельность активов, исчисленная исходя из нераспределенной прибыли; 

К3 – рентабельность активов, исчисленная по балансовой стоимости; 

К4 – коэффициент покрытия по рыночной стоимости собственного капитала [8].  

 

Британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу изменили подход Альтмана и построили свою 

прогнозную модель с отличающимся набором факторов. Модель учитывает современные тен-

денции бизнеса и влияние перспективных технологий на структуру финансовых показателей 

(формула 1.6): 

 

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4                               (1.6) 

 

где Х1 – Прибыль от реализации/ Краткосрочные обязательства; 

Х2 – Оборотные активы/ Сумма обязательств; 

Х3 – Краткосрочные обязательства / Сумма активов; 

Х4 – Выручка / Сумма активов. 
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При Z > 0,3 вероятность банкротства предприятия низкая, а при Z < 0,2 высокая. 

В уравнении переменная X1 играет доминирующую роль, поэтому даже незначительные 

колебания экономической обстановки и возможные ошибки в исходных данных, в расчете фи-

нансовых коэффициентов и всего индекса могут приводить к ошибочным выводам [9]. 

По мнению Гордона Л.В. Спрингейта, для оценки вероятности возможного банкротства 

необходимо пользоваться следующей моделью пошагового дискриминантного анализа (форму-

ла 1.7) 

 

 Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D                                        (1.7)  

 

где: А – Собственные оборотные средства / Всего активов; 

В – Прибыль до уплаты налога и процентов / Всего активов; 

С – Прибыль до налогообложения / Текущие обязательства; 

D – Оборот / Всего активов. 

Для данной модели критическим является значение Z равное 0,862.  

Если Z < 0,862 –ожидается банкротство организации в будущем (2-3 года); 

Если Z > 0,862) –следовательно организации финансово-устойчива. 

Точность этой модели составляет 92,5% для 40 компаний, исследованных Г. Спрингей-

том [10]. 

Канадский специалист, Ж. Лего предполагал использование следующей модели (форму-

ла 1.8) 

 

 Z = 4,5913А + 4,5080В + 0,3936С – 2,7616                            (1.8) 

 

где: А – Акционерный капитал / Всего активов; 

В – (Прибыль до налогообложения + издержки финансирования) / Всего активов; 

С – Оборот за два предыдущих периода / Всего активов за два предыдущих периода. 

 

Для Z критическим значением является 0,3. 

Если Z < 0 –это свидетельствует о возможном в будущем банкротстве (2-3 года); 

Если Z > 0 – это говорит об устойчивом положении организации. Данная модель приме-

няться только для прогнозирования банкротства промышленных организации с точностью до 

83% [11]. 

По мнению Дж.Олсона, для создания модели прогнозирования банкротства необходимо 

использовать логистическую регрессию, которая имеет следующий вид (формула 1.9) 

 

Z = -1,32 – 0,407 х1 + 6,03х2 – 1,43 х3 + 0,0757х4 – 2,37х5 – 1,83х6 +0,285х7 – 1,72х8 – 0,521х9  

(1.9) 

 

где х1 – размер предприятия (натуральный логарифм величины совокупных активов 

предприятия/дефлятор ВВП); 

х2 – коэффициент заемного капитала; 

х3 – доля собственных оборотных средств; 

х4 – отношение текущей задолженности к текущим активам; 

х5 – рентабельность активов; 

х6 – отношение чистого оборотного капитала к общей задолженности; 

х7 – фиктивная переменная принимающее значение, 1 – если чистый доход предприятия 

за последние два года отрицательная величина, 0 – если нет; 

х8 – фиктивная переменная принимающее значение, 1 – если общая задолженность пред-

приятия превышает его общие активы, 0 – если нет; 

х9 – мера изменения чистого дохода за последние два года [12]. 
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Согласно методике исчисления показателя Аргента (А-счет) процесс банкротства под-

разделяется на три стадии: 

I стадия – предприятия, которые движутся к банкротству, годами показывают ряд оче-

видных недостатков задолго до реального банкротства; 

II стадия – вследствие накопления этих недостатков предприятие может совершить 

ошибку, ведущую к банкротству (предприятия, у которых данные недостатки отсутствуют, не 

совершают ошибок, ведущих к банкротству); 

III стадия – совершенные предприятием ошибки начинают выявлять все известные сим-

птомы приближающейся неплатежеспособности: низкие финансовые показатели, признаки не-

хватки денежных средств. Данные симптомы проявляются в последние два или три года про-

цесса, ведущего к банкротству, период которого часто составляет от 5 до 10 лет. 

При расчете А-счета конкретной компании необходимо ставить количество баллов, со-

гласно Аргенту, то есть каждому фактору на каждой стадии присваивают определенное коли-

чество баллов и рассчитывают агрегированный показатель А-счета [13]. 

Нами были рассмотрены основные отечественные и зарубежные методики прогнозирова-

ния банкротства предприятий, тем не менее, несмотря на их разнообразие, они не нашли широ-

кого применения в российской практике, так как разработанные модели и рекомендации не в 

полной мере отражают текущее состояние экономических условий в России, а также отрасле-

вую специфику отечественных предприятий. 

Для наиболее качественного, точного прогноза вероятности банкротства российских 

предприятий в современных условиях мы предлагаем использовать метод экстраполяции, в ос-

нову которого положена модель стохастической аппроксимации Котенкова В. Н., Сазыкина.Б. 

В., позволяющая отслеживать тенденции из временных рядов данных по основным показателям 

финансовой деятельности предприятий. 

Использование метода экстраполяции с нашей точки зрения имеет ряд преимуществ: 

- именно он показывает, к какому состоянию в будущем может прийти любой объект, ес-

ли его развитие будет осуществляться с той же скоростью или ускорением, что и в прошлом; 

- достаточно прост, дешев, и не требуют для расчетов большой статистической базы; 

- предполагает два допущения: а) основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое 

проявление в будущем; б) исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую 

можно выразить, описать математически; 

- позволяет построить различные кривые роста, среди которых: линейный тренд; экспо-

ненциальный тренд; логарифмический тренд; степенный тренд; полиномиальный тренд.  

 

 
 

Рис. 1. Таблица с временными значениями условного показателя финансовой независимости 
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Рассмотрим вышеописанные кривые роста (тренды) на показателе финансовой зависимо-

сти. Все аналитические расчеты мы проводили в табличном редакторе MS Excel (Рисунок 1). 

Для начала построим таблицу с временными значениями условного показателя финансовой не-

зависимости (нормативное значение которого составляет > 0,5). 

Далее построим график значений показателя финансовой независимости и наложим на 

него различные трендовые линии (Рисунок 2). Для этого выбираем в главном меню раздел 

«Макет» и в нем подраздел «Линии тренда». Определяем дополнительные характеристики 

трендовых линий: вид трендовой линии, горизонт прогноза, уравнение тренда и коэффициент 

достоверности аппроксимации (R
2
). 

 

 
 

Рис. 2. Характеристики трендовых линий 

 

Покажем применение различных трендовых линий (кривых роста) для показателя финан-

совой независимости с горизонтом прогнозирования 3 года. 

Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью экспоненциального 

тренда. Коэффициент R
2
 показывает степень соответствия динамики показателя и предложен-

ной кривой роста. R
2
 достаточно низок и составляет 0,001, что говорит об утрате положитель-

ной динамики в 2013-2015 гг. 
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Рис. 3. Аппроксимация показателя финансовой независимости экспоненциальным трендом 

 

Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью линейного тренда по-

казана на рисунке 4. Коэффициент R
2
 показывает степень соответствия динамики показателя 

финансовой независимости и предложенной кривой роста. R
2
 еще ниже по сравнению с преды-

дущей моделью и составляет -17,4. 

 

 
 

Рис. 4. Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью линейного тренда 

 

Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью степенного тренда 

показана на рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 5. Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью степенного тренда 
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Коэффициент R
2
 показывает степень соответствия динамики показателя финансовой не-

зависимости и предложенной кривой роста. R
2
 достаточно низок, составляет 0,045, это говорит 

о плохой описательной силе выбранной кривой роста. 

Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью логарифмического 

тренда показана на рисунке 6.  

 

 
Рис. 6. Аппроксимация показателя финансовой независимости  

с помощью логарифмического тренда 

 

Коэффициент R2 показывает степень соответствия динамики показателя финансовой не-

зависимости и предложенной кривой роста. R2 тоже достаточно низок и равен 0,045. 

Аппроксимация показателя финансовой независимости с помощью полиномиального 

тренда второго порядка показана на рисунке 7.  

 

 
Рис. 7. Аппроксимация показателя финансовой независимости  

с помощью полиномиального тренда второго порядка 
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(под статистику показателей), например, с помощью увеличения степени полиномиальной мо-

дели тренда, будет иметь высокий коэффициент R
2
, но в будущем эта модель не будет давать 

правильных прогнозов. 
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УДК 658  

С.Н. Борисов

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В условиях рыночной экономики риск является одним их клю-

чевых моментов предпринимательства и одновременно основной 

угрозой для экономической безопасности предприятия. Несмот-

ря на особую значимость анализа, и учета риска при осуществ-

лении предпринимательской деятельности в отечественной эко-

номической науке и практике хозяйствования данный феномен 

изучен недостаточно. Данные обстоятельства обуславливают 

необходимость исследования сущности рисков, с которыми 

сталкиваются российские предприятия в современных условиях 

экономики формирующихся рынков. 

 

Ключевые слова: риски предприятия; неопределенность; 

сущность риска. 

 

Переход экономики России на устойчиво восходящую траекторию развития предполагает 

активизацию предпринимательства. В этих условиях предприятия сталкиваются с большим 

разнообразием рисков, что зачастую сдерживает их деловую активность, приводит к банкрот-

ствам, питает безработицу, повышает социальную напряженность и дестабилизирует экономи-

ческое положение страны [1]. Представляется, однако, что и отсутствие риска, то есть опасно-

сти наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта предпринимательской дея-

тельности последствий его действия, в итоге, может навредить экономике, подорвать ее дина-

мичность и эффективность. Нормальный ход экономического развития требует достаточно 

полной и разнообразной «рисковой стратификации». Существование риска и неизбежные в хо-

де развития изменения его степени выступают постоянным и сильнодействующим фактором 

движения предпринимательской сферы экономики [2]. 

Несмотря на то, что риск постоянно присутствует в экономической сфере в существую-

щей научной литературе, не наблюдается однозначности в трактовке черт, свойств и элементов 

риска предприятия, в понимании его содержания, соотношения объективных и субъективных 

сторон. По нашему мнению, это объясняется, во-первых, тем, что данная категория длительное 

время практически не рассматривалась в качестве объекта теоретических исследований, а отно-

силась лишь к практике, а во-вторых, многоаспектностью этого явления, практически полным 

его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным ис-

пользованием в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, 

риск – это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных 

реальных оснований [3]. 

Говоря о сущности рисков предприятия, представляется необходимым обратиться к со-

отношению понятий «риски предприятия», «хозяйственные риски», «предпринимательские 

риски», «экономические риски». Многие авторы, рассматривая риски, с которыми сталкивается 

предприятие в своей деятельности, называют их хозяйственными (Ильин А.И), предпринима-

тельскими (Тэпман Л.Н., Сафронов Н.А., Волков О.И., Девяткин О.В.), экономическими или 

вовсе отождествляют данные понятия (Скляренко В.К. Прудников В.М.). Такое толкование, по 

нашему мнению, является не вполне корректным. Данные понятия обозначают лишь отдельные 

виды рисков предприятия: экономические – кредитный, инновационный, портфельный и иные; 

хозяйственные – риски нанесения ущерба собственности, роста издержек производства и 

уменьшения производительности труда, возникновении убытков в результате простоя произ-

водства, потерь рабочего времени, недопоставок исходных материалов, сырья, энергии и тому 

подобное; предпринимательские – риски, возникающие при осуществлении новых проектов, 
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что вытекает из самой сути предпринимательства, а именно, готовности идти на риск при соз-

дании новых идей, продуктов, услуг (невостребованность продукции, неисполнение контракта, 

усиление конкуренции и ухудшение конъюнктуры и другое).  

В связи с огромным количеством разнообразных рисков предприятия Бхуртиал Л.Б. 

предлагает ввести понятие «совокупный риск предприятия», который представляет собой сис-

тему взаимосвязанных, взаимодополняющих частных рисков предприятия как единого цело-

го [1]. Однако указанное понятие является собирательным, что также неприменимо в контексте 

данного исследования. 

В экономической науке существует два подхода к изучению риска.  

Представители классической теории (Д. Милль, Н. Сениор и др.) рассматривают пред-

принимательский доход в виде суммы, состоящей из заработной платы и платы за риск. Риск 

здесь отождествляется с ущербом (математическим ожиданием потерь), который влечет за со-

бой реализация принимаемого решения. Таким образом, классическая концепция риска объяс-

няет его с позиций финансовых результатов: риск – это опасность (или возможность) потерь 

при наступлении некоторого нежелательного события, величина возможного убытка. 

Риск – это вероятность (угроза) потери предприятием части своих доходов или появление 

дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и фи-

нансовой деятельности [4]. 

Риск предприятия – это сочетание условий и обстоятельств субъективного и (или) объек-

тивного характера, опосредующих возможность наступления для предпринимателя неблаго-

приятных имущественных и/или неимущественных последствий [5]. 

Риск – это вероятность (угрозу) потери хозяйствующим субъектом части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления 

производственно-финансовой деятельности как на этапе планирования, так и в процессе реали-

зации [6]. 

Риск – это вероятность нежелательного исхода, потери хозяйствующим субъектом части 

своих активов, недополучения доходов или возникновения дополнительных расходов, неудачи 

в каком-либо деле, получения неблагоприятного результата, причинения вреда жизни и здоро-

вью граждан, имуществу и окружающей среде с учетом тяжести этого вреда [7]. 

Сторонники неоклассической теории риска (А. Маршалл, А. Пигу и др.) полагают, что 

предприниматель, действующий в условиях неопределенности, руководствуется двумя крите-

риями: размером ожидаемой прибыли и ее возможной вариацией [8]. Следовательно, здесь 

риск определяется через попытку измерения с помощью математических инструментов:  

Риск – это вероятность отклонения результата от запланированного, связанная с возмож-

ностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе реализации проек-

та [9]. 

Риск – это вероятность наступления результирующих экономических последствий нару-

шения устойчивого функционирования экономических систем и взаимосвязей субъектов ры-

ночных отношений (предпринимательства) в процессе воспроизводства [1]. 

Риск – это возможность ненаступления каких-либо ожидаемых событий, возможность 

отклонения результирующих величин от их ожидаемых значений при выборе управленческих 

решений [10].  

Некоторые авторы определяют риск как некий процесс: риск – деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели [11]. 

Другие в определении риска опираются на термин «неопределённость»: риск – неопреде-

лённость, поддающаяся качественной оценке и количественному исчислению [12]; неопреде-

ленность, изменчивость доходов, отдачи от вложенного капитала [13]. Риск здесь определяется 

как событие, которое может произойти в условиях неопределенности с некоторой вероятно-

стью и влечет за собой разные по характеру экономические результаты [14]. 
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Таким образом, учитывая огромное количество подходов к определению понятия «рис-

ков предприятия», представляется необходимым выявление основных составляющих его сущ-

ности: 

- риск по отношению к цели, результату, на достижение которого направлено управлен-

ческое решение (или предпринимательская деятельность в целом); 

- риск как возможность, реализуя принятое решение или осуществляя запланированную 

деятельность, не достичь ожидаемого результата; 

- риск как возможность потери предпринимателем части (или всех) своих ресурсов, недо-

получения доходов или появление дополнительных расходов в результате осуществления оп-

ределенной производственной и/или финансовой деятельности; 

- риск как возможность недостижения цели (результата) вследствие объективно сущест-

вующей неопределенности, причинами которой выступают незнание ситуации, случайность 

или внешнее противодействие [15].  

С.А. Стеканов в качестве основных элементов, взаимосвязь которых составляет сущность 

понятия риск, называет:  

-неизбежность риска – вытекает из самой природы неопределенности будущих событий;  

-объективно-субъективная природа;  

-необходимость выбора какой-либо альтернативы (при этом отказ от выбора является 

разновидностью выбора);  

-возможность в процессе выбора альтернативы (в отличие от неопределенности) опреде-

лить вероятность получения предполагаемого результата – объективную основанную, напри-

мер, на статистических данных и/или субъективную основанную, например, на интуиции, опы-

те лица, принимающего решения;  

-неизвестность исхода, отсутствие уверенности в достижение поставленной цели, то есть 

существование вероятности следующих исходов:  

1) положительный результат – получение прибыли;  

2) нулевой результат – получение дохода равного вложенным средствам;  

3) отрицательный результат – появление потерь [16].  

Кроме того, выделяют следующие черты риска: 

- он присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйствующих субъектов вне за-

висимости от сферы их функционирования;  

- полное устранение риска невозможно в силу ряда причин как объективного, так и субъ-

ективного характера [17];  

- неожиданность, неуверенность, предположение, что успех придет [18]; 

- экономическая природа, колебания степени риска, противоречивость [19]. 

Учитывая, таким образом, многомерность содержания категории «риск», представляется 

целесообразным предложение А.С. Власовой закрепить данное явление в правовой норме, что в 

свою очередь будет способствовать урегулированию различных сфер жизни общества, рацио-

нализации предпринимательской деятельности [20]. 

В связи с этим на основании изложенного нами предлагается авторское определение: 

риск предприятия – это возможность наступления неблагоприятных (потеря своих ресурсов, 

недополучение планируемых доходов, появление дополнительных расходов) последствий вы-

бора того или иного решения вследствие объективно существующей неопределенности, сопут-

ствующей деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Таким образом, исследованные в рамках данной статьи вопросы еще раз доказывают ак-

туальность исследования такого экономического явления как риск предприятия. Количество 

рисков в современном предпринимательстве очень велико, они весьма разнообразны и, несмот-

ря на технический прогресс, не имеют тенденции к сокращению. По нашему мнению, прове-

денное в статье исследование понятия «риски предприятия» в его сложности и многообразно-

сти, будет способствовать решению дальнейших проблем, связанных с рисками. 
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье рассматривается формирование, использование и 

управление государственными доходами, поступившими в бюд-

жетную систему РФ. Подробно разбираются такие источники 

формирования бюджетов как неналоговые доходы и безвозмезд-

ные поступления. Уделено внимание изменению бюджетных ас-

сигнований. 

 

Ключевые слова: государственные доходы; средства бюд-

жетной системы; источники формирования бюджетов; бюд-

жетная система; бюджетные ассигнования. 

 

Термин «государственные доходы» употребляется в литературе и правовых актах в двоя-

ком значении. С одной стороны, этим термином обозначается определенная группа экономиче-

ских распределительных отношений, а с другой – материальные носители этих отношений – 

финансовые ресурсы государства. 

Однако сам по себе процесс формирования государственных доходов без реализации 

предусмотренных действующим законодательством механизмов управления ими не позволит 

обеспечить достижение социально-экономического эффекта от доходных поступлений. 

Следует отметить, что механизм управления государственными доходами представляет 

собой сложный процесс, от эффективности функционирования которого зависит возможность 

реализации государством его основных задач и функций. 

Проведенный нами всесторонний анализ нормативных правовых актов Российской Феде-

рации позволяет выделить, во-первых, механизмы управления государственными доходами, 

поступившими непосредственно в бюджетную систему РФ, а во-вторых, механизмы управле-

ния государственными доходами, поступившими в публичные фонды, которые сформированы 

за рамками бюджетной системы РФ. 

Реализация обозначенных механизмов обусловлена различными целями, преследуемыми 

законодателем при закреплении соответствующих режимов регулирования государственных 

доходов. Так, в одном случае управление государственными доходами нацелено лишь на реа-

лизацию процедуры финансового обеспечения исполнения расходных обязательств государст-

ва. Обозначенная цель достигается при реализации таких механизмов управления финансовы-

ми средствами, как исполнение бюджета по расходам и межбюджетное распределение доходов. 

В отдельных случаях процесс формирования и использования доходных поступлений 

осуществляется в целях финансирования мер по защите прав и интересов определенной катего-

рии субъектов в рамках развития определенного сегмента экономики. Данная цель может быть 

достигнута путем создания, например, фондов саморегулируемых организаций, государствен-

ных корпораций, обладающих государственно-властными полномочиями в соответствующих 

сферах развития экономики. 

И наконец, в отдельную группу можно выделить механизмы управления государствен-

ными доходами, направленные на обеспечение сохранности доходных поступлений и на полу-

чение дополнительных доходов. Такими механизмами являются, например, управление вре-

менно свободными средствами федерального бюджета посредством размещения бюджетных 

средств на банковских депозитах, а также управление нефтегазовыми доходами федерального 

бюджета и средствами пенсионных накоплений граждан, поступивших в публичные фонды. 

Следует отметить, что несмотря на довольно развитую систему управления государст-

венными доходами, на сегодняшний день, финансовая система России находится в состоянии 
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недостаточной управляемости, что обусловлено неспособностью государства в лице уполномо-

ченных органов своевременно реагировать на изменения в социально-экономическом развитии, 

следствием чего является деформация финансово-правовых норм, сопровождающаяся в ряде 

случаев неспособностью государства исполнить свои обязательства перед гражданами. 

В данной статье постараемся раскрыть и рассмотреть механизмы управления государст-

венными доходами, поступившими в бюджетную систему РФ. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации представляет собой многоуровне-

вую систему, которая состоит из Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, законов субъектов Рос-

сийской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований о ме-

стных бюджетах, иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регули-

рующих бюджетные правоотношения. 

Таким образом, правовое регулирование государственных доходов, поступивших в бюд-

жетную систему РФ, осуществляется в рамках БК РФ и охватывает в целом процесс движения 

бюджетных средств. 

Средства бюджетной системы образуются в основном за счет обязательных платежей фи-

зических и юридических лиц: налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных спе-

циальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также штрафов и пеней 

по ним.  

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государ-

ственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также 

средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъя-

тия. 

Особый порядок установлен для таких неналоговых доходов, как штрафы и иные суммы 

принудительного изъятия. 

Штрафы подлежат зачислению в местные бюджета по месту нахождения органа или 

должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном порядке изымае-

мые в доход государства, зачисляются в доходы бюджетов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решениями судов. 

Кроме того, к источникам формирования бюджетов относятся безвозмездные поступле-

ния: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии); 

consultantplus://offline/ref=980CBF055F1D76B756F7CD77D44A748F13DE33B2EC11B1667FFB10C818D0CAA35266764ADC9A3BS2fEN
consultantplus://offline/ref=4B596BD9F876969B665BA928E748411F0D6662BC084D9ACB07FE1A9775SDK5M
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C5B493EAFC63261DE28267A7AA3E431E6DA047D386FA212BFE75427DEDEE1D03/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0AA8E2C8D542CCE3BD225342685AEE1A8300F97B49ED4E79F80CD45FC6911409/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_263C9911CEC323794CC290A062E1333C359D5D4ED127E759B2D495E9DD3C8035/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3D5BE66FC21AFA8A8F2F6E0660461F368E4BE1D5F35C4AB0233B855282707A01/
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- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Феде-

рации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных орга-

низаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. 

Процесс использования государственных доходов осуществляется в рамках процедуры, 

обозначенной в БК РФ как исполнение бюджета по расходам, в соответствии с которой и про-

исходит реализация предусмотренных бюджетным законодательством механизмов финансиро-

вания. Важнейшим моментом при распределении государственных доходов является полная 

трансформация расходных обязательств в бюджетные обязательства, что обеспечивается по-

средством принятия правового акта о бюджете. 

Наряду с этим в практике реализации бюджетного процесса направления использования 

бюджетных средств не всегда соответствуют закрепленным в бюджетном законе параметрам. 

Так, в рамках исполнения бюджета по расходам может возникнуть необходимость изменения 

бюджетных показателей, что, в свою очередь, может осуществляться как посредством внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете (см. гл. 23, 19.1, п. 2 ст. 83 БК РФ), так и без внесения 

таких изменений (ст. 217, п. 5 ст. 242, ст. 232 БК РФ). 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 217 БК РФ изменение бюджетных ассигнований может 

осуществляться посредством корректировки сводной бюджетной росписи финансовым орга-

ном, не сопровождающейся при этом внесением изменений в правовой акт о бюджете. 

Иначе говоря, согласно указанным положениям БК РФ законодатель предоставляет право 

финансовому органу, руководителю финансового органа изменять утвержденные бюджетные 

ассигнования. Полномочия финансового органа в части изменения бюджетных ассигнований 

должны иметь законодательные ограничения. С учетом указанных положений БК РФ актуаль-

ным представляется "...вопрос изменений бюджетных ассигнований в контексте подотчетности 

исполнительной власти перед властью законодательной".  

Безусловно, предоставление исполнительным органам власти возможности корректиро-

вать бюджетные показатели без внесения изменений в правовой акт о бюджете позволяет опе-

ративно перераспределять бюджетные ассигнования в целях обеспечения исполнения расход-

ных обязательств в полном объеме. Вместе с тем отсутствие на законодательном уровне четкой 

регламентации пределов делегирования органам исполнительной власти полномочий по изме-

нению бюджетных показателей создает возможность бесконтрольного использования бюджет-

ных средств. 

Таким образом, анализ действующего бюджетного законодательства позволяет сделать 

вывод об отсутствии четкости в регулировании отношений, которые возникают при необходи-

мости использования дополнительных доходов бюджета. 
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А.В. Власов

 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В данной статье рассматривается вопрос повышения 

транспортного налога с 2014г. для владельцев легковых автомо-

билей стоимостью свыше 3 млн. рублей. Размер транспортного 

налога, за счет введения повышающего коэффициента, будет в 

три раза больше. 

 
Ключевые слова: транспортный налог, транспортные сред-

ства, повышающий коэффициент, налоговая ставка.  

 

С 01.01.2014 г. на территории России вступил в силу ФЗ от 23.07.2013 № 214-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В 

соответствии с его положениями, для обладателей транспортных средств, относящихся к кате-

гории дорогостоящих, увеличена налоговая нагрузка, а также установлена норма, при которой 

сумма подлежащего уплате транспортного налога обязана будет рассчитываться с использова-

нием повышающих коэффициентов, касающихся легковых автомобилей с нижней границей 

стоимости, равной 3 (три) млн. рублей. 

П. 2 ст. 362 НК РФ дополнен положениями, устанавливающими, в частности, следующее: 

при исчислении суммы налога в отношении отдельных категорий легковых автомобилей дол-

жен применяться повышающий коэффициент. 

На территории Владимирской области сумма транспортного налог в отношении дорого-

стоящих легковых автомобилей (средней стоимостью от 3 млн.руб.) будет исчисляться с при-

менением повышающих коэффициентов. Соответствующие изменения в Закон «О введении на 

территории Владимирской области транспортного налога» внесены Законом Владимирской 

области от 5 ноября 2013 г. № 114-ОЗ. 

Теперь обладатели транспортных средств, стоимость которых выше трех миллионов руб-

лей, будут платить транспортный налог с повышенным коэффициентам – в три раза больше 

обычного налога. 

Базовый размер налога исчисляется как и прежде – в зависимости от мощности двигате-

ля. А вот повышающие ставки – с коэффициентом от 1,5 до 3 – будут зависеть от цены маши-

ны. Для подержанных автомобилей предусмотрены коэффициенты от 1,1 до 1,3.  

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента:  

1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 мил-

лионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;  

1,3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 мил-

лионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;  

1,5 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 мил-

лионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;  

2 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 мил-

лионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;  

3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 мил-

лионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; 

3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с 

года выпуска которых прошло не более 20 лет.  
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Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.  

Важным является тот факт, что исчисление указанных в положениях закона сроков начи-

нается с того года, когда был выпущен тот или иной легковой автомобиль. 

Владельцу транспортного средства перед уплатой налога следует убедиться в том, что 

модель его автомобиля включена в опубликованный перечень – только в этом случае расчет 

подлежащей уплате налоговой суммы будет проводиться с учетом утвержденных коэффициен-

тов. 

Обязанности по составлению перечня дорогих автомобилей, а также по определению по-

рядка расчета средней стоимости легкового автотранспорта возложены на Министерство про-

мышленности и торговли РФ. 

Составленный и утвержденный перечень моделей дорогостоящих легковых автомобилей 

должен быть опубликован на официальном Интернет-ресурсе Минпромторга РФ ежегодно, 

причем не позднее 1 марта того года, за который рассчитывается транспортный налог. 

Для автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей необходимо сначала рассчитать 

базовую величину транспортного налога, а затем умножить ее на повышающий коэффициент. 

Расчет налога можно произвести по следующей формуле: 

 

Сумма налога = К x НС x МА 

 

где: 

К – Повышающий коэффициент. 

НС – Налоговая ставка. 

МА – Мощность автомобиля. 

 

На территории Владимирской области транспортный налог исчисляется по ставкам, ус-

тановленным статьей 6 Закона Владимирской области от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ (с уче-

том изменений и дополнений) «О транспортном налоге». 

Так, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) – 120 рублей. 

Физические лица будут уплачивать транспортный налог с учетом повышающих коэффи-

циентов в 2015 году по полученным налоговым уведомлениям за 2014 год. 

Юридические лица, собственники автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей и 

выше, обязаны исчислять налог по указанным транспортным средствам с применением повы-

шающих коэффициентов уже с 2014 года. 

Таким образом, предельно ясно и четко оговорены все нюансы, касающиеся размеров 

превышающих коэффициентов по уплате транспортного налога. Владельцам дорогостоящих 

автомобилей остается дождаться только того момента, когда будут окончательно определены 

принципы расчета усредненной стоимости дорогостоящего легкового автотранспорта и утвер-

жден Перечень тех автомобилей, для которых расчет подлежащей уплате суммы транспортного 

налога обязан будет проводиться с учетом повышенных коэффициентов. 
 

 
ВЛАСОВ Артем Васильевич – студент, Владимирский государственный университет 

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС 
 

В статье показаны отношения между национальной и ино-

странной валютами и описана взаимная зависимость между ко-

лебаниями валютного курса и инфляционными процессами.  

 

Ключевые слова: валютный курс, платежный баланс, нацио-

нальная валюта, инфляционные процессы. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс оказывает особое 

влияние на внешнюю торговлю страны, поскольку от уровня валютного курса в полной степе-

ни зависит конкурентоспособность её товаров на мировых рынках. Валютный курс влияет на 

направление международных потоков капитала. Решение о вложении национального капитала 

в активы той или иной страны принимается исходя из ожидаемой реальной прибыли на инве-

стируемый капитал, которая зависит от процентной ставки и изменений валютного курса. В 

этой работе мы рассмотрим на основании 2013 года один из факторов изменения валютного 

курса, на примере доллар – рубль. 

Валютный курс – это цены одних валют, выраженные в единицах других валют. В на-

стоящее время на валютный курс влияет несколько факторов: 

Конъюнктурные – факторы краткосрочного действия: колебания деловой активности в 

стране, политическая и военно-политическая обстановка, стихийные бедствия, прогноза веду-

щих участников рынка и слухи; 

Структурные – факторы, отражающие реальное состояние экономики страны. Также 

структурные факторы подразделяются на несколько видов: 

– конкурентная способность товаров определённой страны на мировом рынке, которая 

определяется уровнем технологического развития страны; 

– состояние платежного баланса страны. Активный платёжный баланс, влияющий на по-

вышение национального курса валюты, так как растет спрос на валюту со стороны зарубежных 

должников, пассивный платежный баланс наоборот, развивает тенденцию к снижению нацио-

нального курса валют, потому что должники продают её на иностранную валюту для погаше-

ния своих внешних долгов; 

– разница в процентных ставках по депозитам в разных странах. Влияние этого фактора 

на валютный курс объясняется двумя основными принципами. Первый принцип – это колеба-

ния процентных ставок в стране, которые воздействуют при других равных условиях междуна-

родного движения капиталов, прежде всего краткосрочных. Ход капиталов, особенно спекуля-

тивных «горячих» денег, усиливает малоустойчивость платежных балансов. Второй принцип – 

процентные ставки влияют на операции валютных, кредитных, фондовых рынков. 

И как же процентные ставки банков оказывают так сильно влияют на курс валют? Для 

того чтобы понять эту концепцию, для начала нужно понять суть механизма действия решения 

регулятора на валютный курс. 

Инвесторы любого уровня используют те же принципы, поэтому если один из Централь-

ных Банков повышает процентную ставку, он тем самым увеличивает доходность инструмен-

тов денежного рынка и провоцирует перелив капитала из одной страны в другую. Чтобы перей-

ти в активы другой страны, нужно купить их. А покупают их за деньги, соответственно возни-

кает необходимость приобрести национальную валюту. Но даже в одинаковых по уровню раз-

вития странах рост разницы процентных ставок не всегда приводит к увеличению курса нацио-

нальной валюты. 
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К структурным факторам также относится деятельность валютных рынков. Если курс ва-

люты имеет тенденцию к снижению, то фирмы и банки предварительно обменивают её на бо-

лее стабильные валюты, что ухудшает положение ослабленной валюты. Валютные рынки опе-

ративно реагируют на перемены в экономике и политике, на либрацию курсовых соотношений. 

Таким образом, они расширяют возможности валютной спекуляции и стихийного движения так 

называемых «горячих» денег. 

Развитость валютного рынка, что определяется степенью открытости экономики страны, 

регулирование курса валюты центральным банком, а так же уровень доверия к данной валюте 

на мировом рынке – все это разновидности структурных факторов, отражающих реальное со-

стояние экономических процессов. Уровень доверия к валюте устанавливается в зависимости 

от состояния экономики и политической обстановки в стране. Перекупщики учитывают не 

только темп экономического роста, инфляции, уровень покупательной способности валюты, 

соотношение спроса и предложения валюты, но и перспективы их положительной динамики. 

Бывают случаи, что ожидание официальных данных курса валюты сказывается на самом курсе 

валюты. Порой на валютном рынке происходит перемена приоритетов в пользу новостей и бы-

стро распространяющихся слухов. 

Отношение валют друг к другу в зависимости от того, сколько товаров и услуг можно 

купить за одну единицу валюты отражает покупательную способность денежной единицы и 

темпы инфляции. Соотношение валют по их покупательной способности показывает покупа-

тельную силу одной денежной единицы какой-либо страны, которая выражается в денежных 

единицах других государств. Это служит своеобразным центром валютного курса. Именно из-

за этого на валютный курс влияет темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже 

курс её валюты, если не противодействуют иные факторы. Инфляционное обесценивание денег 

вызывает снижение покупательной способности и тенденцию к падению их курса валют в 

странах, где темп инфляции ниже. 

Рассмотрим поподробнее влияние курса валюты на инфляцию в стране на примере дол-

лара США и российского рубля: 

 

           ,                                                           (1) 

 

где    – номинальный обменный курс на данный момент; 

  – ожидаемый уровень инфляции за рубежом; 

  – ожидаемый уровень инфляции внутри страны. 

 

Формула (1) показывает, что изменение номинального обменного курса валют двух стран 

равно сумме изменений реального обменного курса и прогнозируемой разницы темпов инфля-

ции. Если в какой-либо стране темпы инфляции выше, чем в России, то с течением времени на 

рубль можно будет приобрести все больше и больше иностранной валюты. И наоборот. 

Рассмотрим изменение курса доллара по отношению к рублю с января по декабрь 2013 

года. 

 

 
Рис. 1. Курс доллара за 2013 год 
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Рис. 2. Отношении инфляции в США к инфляции в России 

 
На графиках (рис. 1 и 2) можно заметить, что инфляция в США никаким образом не 

влияет на курс доллара в России. Зато видно, что пики инфляции в России соответствуют пи-

кам курса доллара (например, в июле наблюдается самая высокая инфляция одновременно с 

тем, когда курс доллара был максимален). Можно заметить, что пики инфляции отстают от пи-

ковых значений доллара на три месяца. От января до мая график инфляции в России напомина-

ет изгиб от апреля до июля. Уменьшение инфляции в июне напоминает падение доллара в се-

редине июля. Пик инфляции в июле похож на курс доллара в сентябре. И падение инфляции в 

августе ведёт за собой падение курса доллара в середине сентября. 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что инфляционные процессы ока-

зывают значительное влияет на изменение курса иностранной валюты. 
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УДК 338.14 

В.В. Пенькова

 

 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2013-2014 г.г. 

 
В данной статье анализируется развитие экономики России 

после глобального экономического кризиса, а также его влияние 

на основные показатели страны. 

 

Ключевые слова: российская экономика, кризис, показатели, 

экономическая деятельность России, инвестиционный климат, 

проблемы. 

 

Осенью 2013 г. глобальному экономическому кризису исполнилось 5 лет. Многие страны 

с развивающимися рынками смогли найти правильные модели преодоления кризисных резуль-

татов и снова наладить высокие производственные темпы. Россия не смогла найти правильного 

решения, хотя период 2011-2012 гг. можно считать периодом оживления экономики, давшего 

надежду на преодоление кризиса, но в 2013 г. произошло заметное ухудшение развития эконо-

мики. Осенью 2013 г. снижение экономических показателей достигло такого уровня, что при-

шло время говорить о стагнации экономики или еще хуже о новой волне экономического кри-

зиса.  

Самые неблагоприятные показатели произошли в обрабатывающей промышленности, его 

замедление началось уже в IV квартале 2012 г. и продолжалось в I квартале 2013 г., а II и III 

кварталах 2013 г. уже произошел значительный спад – на 1,3% и 0,8% соответственно.  

Транспортный грузооборот в 2013г. сократился тоже очень значительно на 0,4%, а на ж/д 

транспорте еще более значительно на 2,6%. 

Еще более тревожной оказалась ситуация во внешнеэкономической деятельности России. 

Данные ЦБ России опубликовали данные о том, что в 1-3 кварталах 2013 г. экспорт товара сни-

зился на 1,3%, хотя на нефтегазовом направлении экспорт практически остался неизменным 

(+0,3%). Таким образом, произошло усиление тенденции к сырьевой ориентации экспорта Рос-

сии. 

Данное сочетание проблем на внешнем и внутреннем рынке говорит о том, что россий-

ская модель экономического роста, которая строится на использовании доходов от экспорта 

энергоресурсов для роста спроса инвестиционного и потребительского считается не эффектив-

ной и на практике не дает нужного результата. 

Далее необходимо отметить, что исполнение бюджетных обязательств государства на-

блюдалось на протяжении всего 2012 г. и первой половины 2013 г. Главной задачей в этот пе-

риод было обеспечение выполнения социальной составляющей майских указов Президента РФ. 

Наибольший удар «майские указы» нанесли по позициям региональных бюджетов, на которые 

было возложено основное бремя финансирования дополнительных социальных расходов. В 

результате в 73 субъектах РФ отношение суммарного регионального и муниципального долга к 

собственным доходам превысило 10%, причем у 58 субъектов оно оказалось выше 20%.  

С лета 2013 г. к острым темам бюджетной политики добавились еще две. Сначала на фо-

не замедления российской экономики усилилось политическое давление, направленное на ис-

пользование средств суверенных фондов на цели финансирования крупных инвестиционных 

проектов. А в конце сентября 2013 г. правительство внесло в Государственную Думу проект 

бюджета, ставшего одним из самых противоречивых за последние годы.  

В отличие от решений по поводу использования средств Фонда национального благосос-

тояния, принимаемых правительством без широкого обсуждения, внесенный им в Государст-

венную Думу проект бюджета на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. стал объектом ост-

рых дискуссий как в экспертных, так и в политических кругах.  
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 С одной стороны, правительство признало необходимость бюджетной экономии. Перво-

начально запланированный на 2014 г. объем расходов – 13,96 млрд. руб., в номинальном выра-

жении лишь немногим превысил уровень расходов, утвержденный в федеральном бюджете на 

2013 г. – 13,39 млрд. руб., что с учетом инфляции означает сокращение расходов в реальном 

выражении. Большинство статей бюджета попало под 5-процентное сокращение финансирова-

ния. Кроме того, был декларирован приоритет безусловного выполнения социальных обяза-

тельств, однако при этом было предложено отказаться от индексации зарплат госслужащих, 

военнослужащих, судей и прокуроров – т.е. тех категорий занятых, чьи зарплаты устанавлива-

ются решениями правительства и Президента и почти на 6% сократить объем трансфертов ре-

гиональным бюджетам, что еще более усугубит ситуацию с выполнением их социальных обя-

зательств. Ответственность за возможные социальные последствия замедления экономического 

роста, таким образом, переносится с федерального уровня на региональный, что чревато нарас-

танием социально-политической нестабильности на уровне субъектов федерации.  

 Еще одна проблема связана со структурой бюджетных расходов. Первоначальный про-

ект бюджета на 2014 г. предполагал, что расходы на здравоохранение в номинальном выраже-

нии останутся примерно на уровне 2013 г. – минимальный рост на 0,6%, расходы на социальное 

обеспечение, образование и культуру увеличатся на 7%, 7,3% и 8%, соответственно, в то время 

как расходы на национальную оборону возрастут на рекордные 18,4%. При этом долю оборон-

ных расходов в совокупных расходах бюджета предполагалось увеличить до 17,8% в 2014 г., а 

в 2016 г. – до 20,6%.  

Также, небесспорными оказались и заложенные в основу бюджетных расчетов предпо-

ложения о темпах роста ВВП, инфляции и роста цен на нефть. Если занижение темпов инфля-

ции и роста цен на нефть является стандартным способом получить «сверхплановые» доходы 

бюджета благодаря превышению фактических темпов роста номинального ВВП над заплани-

рованными и фактических цен на нефть над расчетными, то чрезмерно оптимистичный прогноз 

относительно роста ВВП связан с потенциальной угрозой недобора налогов. Во всех перечис-

ленных случаях есть веские основания предполагать наличие серьезных проблем с соблюдени-

ем принципа достоверности при разработке бюджета.  

В 2012 г. Президентом России была поставлена стратегическая цель улучшения инвести-

ционного климата, в соответствии с которой Россия должна подняться со 120-го места в рей-

тинге Doing Business Всемирного банка в 2011 г. на 50-е место в 2015 г. и 20-е место – в 2018 г. 

Согласно рейтингу, отражающему положение дел по состоянию на июнь 2013 г., по уровню 

комфорта ведения бизнеса Россия заняла 92-е место. Таким образом, за 2 года ей удалось до-

биться впечатляющего прогресса, поднявшись на 28 ступеней вверх и опередив Китай – 96 ме-

сто в июне 2013 г., Вьетнам -99, Кувейт – 104 и Аргентину – 126. В соответствии с методологи-

ей Doing Business, в 2012-2013 гг. Россия стала одним из глобальных лидеров по совершенство-

ванию инвестиционного климата и осуществление внешнеэкономической деятельности. Не-

смотря на столь впечатляющие достижения, Россия по-прежнему уступает как странам-

партнерам по Таможенному союзу – Казахстану – 50 место в июне 2013 г. и Беларуси – 63, так 

и другим странам СНГ, включая Армению -37, Кыргызстан – 68, Азербайджан – 70 и Молдо-

ву – 78. 

Другим разочарованием стало отсутствие позитивных результатов присоединения к ВТО 

как с точки зрения улучшения делового климата в России, так и в плане ее торгово- инвестици-

онных отношений с зарубежными партнерами. По данным опроса, проведенного Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, лишь 1% компаний почувствовали изменения к 

лучшему, 13% – к худшему, и порядка 86% вообще не почувствовали на себе эффекта присое-

динения.  

Экономика России в 2014 году возрастет по мнению аналитиков на 2,5%, но лишь при 

проведение реальных реформ, облегчающих ведение бизнеса в России и улучшение инвестици-

онного климата. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЦБ 

 
В данной статье рассматривается фондовый рынок и госу-

дарственное регулирование РЦБ. В ходе написания статьи выяв-

лены основные методы государственного регулирования. 

 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, государство, регулиро-

вание, государственное регулирование, фондовый рынок, ценная 

бумага. 

 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансово-кредитной системы является объек-

том государственного регулирования, основная цель которого – защитить интересы инвесторов 

от противоправных действий со стороны эмитентов или посредников. 

Соответственно необходима активная и целенаправленная политика государства в отно-

шении развития рынка ценных бумаг, формирования модели регулирования рынка, которая 

будет адекватна конкретным условиям российской экономики, национальным интересам и тра-

дициям. 

Под регулированием рынка ценных бумаг понимается упорядочение деятельности на нем 

всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обще-

ством на эти действия. 

Регулирование рынка ценных бумаг охватывает все виды деятельности и все виды опера-

ций на нем, осуществляется органами или организациями, уполномоченными на выполнение 

функций регулирования. Структура органов государственного регулирования российского 

рынка ценных бумаг в настоящее время продолжает формироваться. 

Государство может осуществлять так называемое прямое управление РЦБ, которое со-

стоит в разработке норм и правил и контроля за их выполнением. 

Кроме этого государство осуществляет и косвенное, или экономическое управление РЦБ 

через систему налогообложения, денежную политику, государственные капиталы и государст-

венную собственность и ресурсы. 

В настоящий момент преобладающим является косвенное регулирование РЦБ, а именно: 

- контроль за денежной массой в обращении и объемом предоставленных кредитов с по-

мощью влияния на ставки ссудного процента; 

- изменения в налогообложении и сроках амортизационных отчислений; 

- гарантии правительства (по депозитам, кредитам, займам частного сектора и др.); 

- внешнеэкономическая (операции с иностранной валютой, золотом, мероприятия по 

стимулированию экспорта, валютные ограничения и т.д.) и внешнеполитическая деятельность 

(развитие или свертывание политических контактов, отражающиеся на внешней торговле и 

экономических связях, военные действия и пр.). 

В соответствие с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государство занимается 

контролем данного вида рынка, но никак не управляет им. В обобщённом смысле управление – 

это специфические отношения среди людей, которые характеризуются указанием одного лица 

от другого. Обязательные указания способны происходить из 2 категорий отношений: 

- Подчинённость (в данном моменте управление как правило, именуется руководством, 

так как одно лицо, называемое подчинённым, должно исполнить требования другого – руково-

дителя. Сущность групп устроена так, что одни занимаются подчинением, а другие в свою оче-

редь управлением) 

- Равенство (в рамках одной социальной группы все люди равны между собой, так как всё 

общество характеризуется как единое целое. Однако при возникающих общественных отноше-
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ниях все индивиды равноправны между собой только как частные собственники. В момент, ко-

гда все люди равны, регулирование ими состоит в установление границ их возможных дейст-

вий) 

Любая осознанная деятельность организуемая человеком, включает в себя не только про-

цесс управление, но и может являться объектом воздействия. Таким образом, это своего рода 

процесс управления самим управлением. Управление как регулирование имеет место быть, в 

том случае, когда управляющий субъект не участвует в конкретной деятельности. Тем самым, 

регулирование – управление, в процессе которого устанавливаются определённые границы, 

осуществляемые человеческой деятельностью и также разграничивая выбор самих целей. 

В прошлом, на протяжении многих десятилетий развитие рынка происходило в хаотич-

ном стиле. Только в начале 20 века под влиянием рыночных отношений, дошедших до крайно-

стей внутренних противоречий, началась эпоха активного вмешательства со стороны государ-

ство. Стало развиваться государственное регулирование рыночной экономики, посредством 

которой стали удовлетворяться интересы большого круга общества, а не только интересы узко-

го числа. 

Существуют основные критерии, с которыми должны сверяться практические действия 

государство. К таким критериям можно отнести: 

- система регулирования рыночными отношениями создаётся только государством 

- обеспечение единства нормативно-юридической базы 

- комплексность методов регулирования 

- преемственность в регулирование 

- равенство всех участников рынка перед законодательством 

- учёт мирового опыта в развитие 

Существуют также определённые способы при помощи, которых государство регулирует 

рынок: 

1) Административное – регулирование, основанное на юридических нормах, оно включа-

ет в себя: 

- нормативно-законодательную деятельность 

- регистрационную деятельность 

- лицензирование 

- поддержание правопорядка на рынке 

- выставление определённых требований к участникам 

2) Экономическое – государственное регулирование, основанное на использование эко-

номических инструментов. Такое регулирование включает в себя проведение государством: 

- денежной политики 

- политики налогообложения 

- политика формирования государственных доходов 

Объекты регулирования. Объектами государственного регулирования на РЦБ могут быть 

участники рынка, его инструменты и совершаемые с ними операции, в частности: 

- ценная бумага с позиций (юридического статуса, размещения, обращения, налогообло-

жения) 

- участники рынка в отношении их (отбора для работы на рынке в том или ином качестве, 

возможного участия в работе других рынков) 

- операции с ценными бумагами с позиций(размещенных видов рыночных операций, раз-

решения имущественных споров, налогообложения) 

Органы регулирования рынка – совокупность организаций, осуществляющих рыночное 

регулирование на основе обязательных нормативных правил регулирования. 

Органы регулирования российского рынка ценных бумаг: 

1) Государственные органы исполнительной власти 

- высшие органы исполнительной власти 

- федеральная служба по финансовым рынкам 

- министерство финансов РФ 

- центральный банк РФ 
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2) Саморегулируемые организации, объединяющих профессиональных участников рынка 

- НАУФОР – национальная ассоциация участников фондового рынка 

- ПАРТАД – профессиональная организация регистраторов, трансфер-агентов и депози-

тариев 

- АУВЕР – ассоциация участников вексельного рынка 

3) Общественные организации 

Базовыми законодательными актами, на основание которых осуществляется государст-

венный контроль рынка ценных бумаг являются: 

А. Ключевые законы: 

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» (1995 года), 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (1996 года). 

Б. Косвенные законы, которые имеют непосредственное отношение к рынку 

- Федеральный закон «О переводном и простом векселе» 1997 года, 

- Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения ценных бумаг со стороны 

государство» 1998 года, 

- Федеральный закон «Об ипотеке» 1998 года, 

- Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» 2001 года, 

- Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» 2003 года. 
 

 
ИБРАГИМОВА Заидат Акимовна – студент, Дагестанский государственный институт на-

родного хозяйства. 
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УДК 330 

Н.В. Ким

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ВАЛОВОГО  

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются факторы, влияющих на измене-

ние внутреннего валового продукта России (ВВП). В работе 

представлена эконометрическая модель, полученная при помощи 

инструментария метода наименьших квадратов, реализованного 

в Eviews. В качестве факторов рассмотрены сальдо торгового 

баланса, мировая цена на нефть марки Brent, курс доллара США, 

индекс промышленного производства, инвестиции в основной ка-

питал, мировая цена на медь, индекс РТС, денежная масса в на-

циональном определении (денежный агрегат М2), средние про-

центные ставки по кредитам нефинансовым организациям. В ре-

зультате анализа выявлена сильная зависимость изменение ВВП 

в первую очередь от денежной массы и инвестиций в основной 

капитал. 

 

Ключевые слова: ВВП, фондовый рынок, индекс промышлен-

ного производства, денежная масса в национальном определении 

(денежный агрегат М2, модель регрессионного уравнения. 

 

Одним из наиболее важных факторов для любой экономики мира является валовой внут-

ренний продукт (ВВП). Показатель ВВП, отражает экономическую ситуацию в государстве в 

целом и оказывает влияние как на стоимость национальных валют и кредитно-денежную поли-

тику, так и на цену акций компаний и фондовые индексы. Поэтому именно этот фактор являет-

ся основным для экономических систем на макроуровне. 

При этом в контексте экономического развития возрастающая роль отводится фондовым 

рынкам. Они способствуют товародвижению, облегчают взаимоотношения действующих субъ-

ектов в экономике посредством финансовых активов – денег и ценных бумаг. Фондовые рынки 

призваны поддерживать экономический рост государства, что связано с увеличением общего 

количества благ, доступа к ним все большего числа граждан. 

Интеграция российской экономики в мировую экономическую систему сопровождается 

такими процессами, которые стимулируют финансирование экономики преимущественно за 

счет экзогенных, внешних для России факторов, то есть высокой цены на нефть и соответст-

венно достаточно большого сальдо торгового баланса и текущих операций. Существует мне-

ние, что в России происходит рост фондового рынка под влиянием не внутренних, а внешних 

источников. И зависимость российского рынка от внешних факторов все увеличивается. 

В данной работе цель исследования состоит в количественной оценке влияния индикато-

ров фондового рынка и макроэкономических переменных на изменение внутреннего валового 

продукта. 

Существует немало научных публикаций (см., например, [1]), в которых исследуются за-

кономерности влияния валютного курса и относительного показателя курса валют евро/доллар 

США на экономику России. Разнообразие публикаций, в которых подробно освещены отдель-

ные аспекты взаимодействия макроэкономических переменных, свидетельствует об актуально-

сти разработки общей модели, включающей в себя ряд показателей как фондового рынка, так и 

общеэкономических. 

Внешнеэкономическая конъюнктура по-прежнему остается наиболее значимым фактором 

роста российской экономики. В последнее время мировые цены на энергоресурсы и металлы 

находились на высоких уровнях за счет экономического роста развивающихся стран-

                                                           
© Ким Н.В., 2014.  
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импортеров (Китай, Индия) и относительно высоких темпов роста американской экономики до 

кризиса 2008 года. 

Влияние нефтяных цен на российский фондовый рынок осуществляется по двум каналам: 

через изменение рыночной стоимости нефтяных акций, составляющих значительную долю в 

индексе РТС, и через увеличение или сокращение сальдо платежного баланса и денежной мас-

сы. В течение длительного периода динамика индекса РТС практически полностью повторяла 

динамику мировых котировок ближайших нефтяных фьючерсов марки Brent. Однако в послед-

нее время зависимость финансовых результатов нефтяных компаний от конъюнктуры мирового 

рынка нефти снизилась, поскольку изменения в налоговой системе привели к изъятию в бюд-

жет значительной части сверхприбылей от высоких цен на нефть. Соответственно должно было 

снизиться влияние нефтяных цен на изменение котировок нефтяных акций и на динамику ин-

декса РТС. 

Таким образом, чтобы установить влияние различных показателей на рост внутреннего 

валового продукта, рассматриваются следующие факторы: 

– сальдо торгового баланса; 

– мировая цена на нефть марки Brent; 

– курс доллара США; 

– индекс промышленного производства; 

– инвестиции в основной капитал; 

– мировая цена на медь; 

– индекс РТС; 

– денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2); 

– средние процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям. 

Предлагаемый анализ осуществлен на основе методов эконометрического моделирова-

ния – построения регрессионной зависимости с использованием программного комплекса 

Econometric Views. Проверка гипотезы о нормальном распределении случайных ошибок рег-

рессионной модели выполнена с помощью критерия Лиллиефорса. 

Для расчета параметров модели использованы данные за период с 1.01.2007 г. по 

1.12.2013 г. Построение модели осуществлялось при помощи инструментария метода наи-

меньших квадратов, реализованного в Eviews. 

Все данные были получены в сети Интернет на официальном сайте ОАО «Московская 

Биржа», сайте Росстата Федеральной службы государственной статистики, сайте ЦБ РФ Банка 

России, сайте ВШЭ Национального исследовательского университета – Высшей школы эконо-

мики [4-10]. 

Результаты оценки параметров уравнения регрессии приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные параметры уравнения: коэффициенты при переменных,  

значения t – статистики
1
 

 

Коэффициенты модели 

Инвестиции в основной  

капитал 
Курс доллара Индекс РТС 

Цены на нефть 

Brent 

Денежная 

масса 

0,171512 0,134532 0,141243 0,10754 0,413258 

Вероятность получения соответствующего значения t-статистики (предельный уровень значимости) 

0,0029 0,0367 0,0676 0,0001 0 

Значения t-статистики 

3,081075 2,12867 1,855093 4,025679 8,356772 

 

                                                           
1
 Составлено автором на основании расчетов, проведенных по материалам сайтов [4-10] 
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В таблице представлены полученные коэффициенты, которые характеризуют влияние 

соответствующих факторов на динамику ВВП, а также вероятность получения соответствую-

щего значения t-статистики (Probability). Коэффициент R2, скорректированный с учетом коли-

чества объясняющих переменных составляет 0,991733, что означает, что модель в теории на 

97,84% объясняет изменение ВВП во времени. 

В модель были включены авторегрессионные переменные первого и третьего порядка. 

Периодичность данных, использованных при построении модели – ежемесячная, в случае 

с ВВП производилась корректировка значений от квартальных к ежемесячным. 

Значение коэффициента Дарбина – Уотсона 1,890885 находится в диапазоне от 1,5 до 

2,5 – что свидетельствует об отсутствии автокорреляции остатков первого порядка отсутствует. 

Все данные были логарифмированы, а полученные коэффициенты регрессии обобщенно 

можно интерпретировать как коэффициенты эластичности 

Все параметры уравнения являются значимыми, что подтверждается значениями t-

статистики, показателем Дарбина-Уотсона и соответствием закона распределения случайных 

ошибок модели нормальному. Полученные результаты позволяют использовать уравнение для 

решения поставленной в данной работе задачи. 

На основе полученных данных можно построить уравнение, выражающее зависимость 

динамики ВВП от рассматриваемых факторов: 

 

LOGGNP=0,171512153888*LOG_IIFC+0,413257844259*LOG_MS+0,107540051595*LOG_PB+0,

141242848333*LOG_RTS+0,134532024162*LOG_USD+1.15840993969+0.219838622787+0.27264

1530282, 

 

где 

GNP – внутренний валовой продукт,  

IIFC – инвестиции в основной капитал,  

PB – мировые цены на нефть марки Brent,  

RTS – индекс РТС,  

USD – курс доллара США,  

MS – денежная масса (M2). 

 

Проверка адекватности и точности модели (рис. 1) свидетельствует, что за исключением 

нескольких значений совокупность остальных ошибок близка к линии нормального распреде-

ления. 

 

 
Рис. 1. График распределения остатков

2
  

                                                           
2
 Составлено автором по материалам сайтов [4-10] 
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Следует отметить, что графики фактических и расчетных значений ВВП сопоставимы 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Графики фактических и расчетных значений ВВП и график ошибок
3 

 

Анализ коэффициентов полученного уравнения позволяет сделать несколько выводов: 

– наиболее значимым фактором влияния на ВВП России является изменение денежной 

массы; 

– вторым по силе влияния является изменение инвестиций в основной капитал; 

– третье место в числе рассматриваемых факторов остается за индексом РТС; 

– четвертую и пятую строчку по степени влияния занимает курс доллара США и мировые 

цены на нефть марки Brent. 

Важно отметить наличие прямой зависимости динамики ВВП от всех анализируемых по-

казателей. 

В целях интерпретации полученных результатов приведем некоторые факты. 

Согласно исследованиям, опубликованным на сайте журнала «Эксперт» [2], не было ни 

одного квартала с положительным приростом ВВП, когда денежная масса росла бы темпом ме-

нее 15%. На рисунке можно заметить, что денежная масса начала замедляться в России намно-

го раньше «горячей фазы» кризиса. Пиковые значения темпов прироста денежной массы были 

достигнуты еще во 2 квартале 2007 года, после чего они постоянно снижались и на начало 2 

квартала 2008 года опустились до 31%, чего не было до этого в течение 9 лет. 

Чем более быстрым является падение денежной массы (или замедление ее роста), тем 

быстрее реагирует ВВП. На медленное падение денежной массы ВВП реагирует медленнее. На 

рисунке 4 видно, что начиная с 1 квартала 2011 года ЦБ сжимает денежную массу. Это, с опре-

деленным лагом, и приводит сейчас к замедлению роста ВВП в России. 

Достаточно сильное влияние (второе место среди рассмотренных факторов) на ВВП Рос-

сии оказывают инвестиции в основной капитал. Так на развитие экономики и социальной сфе-

ры Российской Федерации организациями всех форм собственности в 2009 г. использовано 

7930,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 83,8% к уровню 2008 г. (к уровню 

1995 г. – 179,1%). Анализ графика свидетельствует, что со снижением инвестиций в 2009 году, 

произошло изменение ВВП в сторону его уменьшения по сравнению с 2008 годом, что под-

тверждает результаты построенной модели. 

 

                                                           
3
 Составлено автором по материалам сайтов [4-10] 
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Рис. 3. Снижение темпов роста денежной массы начиная с 1 квартала 2011 года привело  

к текущему замедлению в экономике России
4
 

 

 
 

Рис. 4. График темпов роста ВВП и денежной массы
5
 

 

 

                                                           
4
 Источники: ВВП – www.gks.ru, Денежная масса – www.cbr.ru. 

5
 Источники: ВВП – www.gks.ru, Денежная масса – www.cbr.ru. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Рис. 5. Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в сопоставимых  

ценах в % к 1995 году
6 

 

Таким образом, предложенная в работе модель регрессионного уравнения позволяет оце-

нить количественное влияние индикаторов фондового рынка и макроэкономических перемен-

ных на изменение внутреннего валового продукта, что чрезвычайно важно для экономических 

систем на макроуровне. Также построенная модель позволяет ранжировать экономические пе-

ременные по степени их воздействия на результирующий показатель экономического развития 

(внутренний валовой продукт). 
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UDC 336 
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THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY 

INTERNATIONAL COMPANIES: INVESTMENT APPROACH 

 
The evolution of organizational theory gave birth to different 

models of the organizational development. Smart change management 

guarantees numerous opportunities for growth in international 

business environment. This article provides one of such methods, 

based on investment approach. 

 

Keywords: organizational theory, organizational development, 

international company, investment nature of organizational change, 

change management. 

 

Formation and evolution of the modern framework of organizational development take roots in 

Great Britain and the USA, and largely associated with the industrialization process. The factory 

system during the Industrial Revolution fostered the practice for organizational design thinking in 

response to changes both in the manufacturing and the society. The most of the industrialists 

considered the framework as the fundamental factor for efficiency improvements. In the result of 

organizational development process they received competitive advantages; businesses began thinking 

about how to design and manage work in order to increase profits and help organizations attain 

maximum efficiency. 

The term “organization development” is a widespread notion. At present, the term 

“development” means a qualitative change in composition, connections (i.e. structure) and functioning 

of the system. In a few words, it means a qualitative system change. Such a development may follow 

the line of progress as well as of regress and it may be expressed in evolutionary or revolutionary 

form. Transforming the theory of organizational development on international companies, new 

dimensions of development arise. International organizations are open systems with multiple 

interactions with surrounding environment. Organizational adaptation to the international business 

environment is difficult. First, it requires respond to business environment, second, it requires 

development and restructuring of company’s organization design and strategy. 

Recent organizational development management is traditionally based on the project 

methodology. Considering the transformation process as a project with its objectives, scope and 

resources, we can make the process manageable. At the same time, based on the experience of 

organizational development of a large number of international corporations, such projects are not 

always effective. One of the reasons is the underestimation of investment model of the process of 

organizational development.  

The theoretical framework provides objectives of the conceptual scheme of management of 

organizational development of enterprise-based investment approach (Figure1). 

Organizational development projects have two characteristic features of investment projects:  

1. Remoteness in time of the accepted administrative decisions;  

2. High uncertainty and risk associated with the implementation of such projects.  

Let us analyze the main sources of uncertainty inherent to the organizational development 

projects.  

1. Parameters of external environment. The decision on implementation of the organizational 

development project is accepted under the influence of the arisen discrepancy of the current state of 

organization to economic conditions. Most of reorganization events are adaptive in nature. Economists 

formulate the conditions related to acceptance of the decision on the reorganization process:  

-parameters of the external environment have inherent dynamics;  
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-forecasting the range of dynamics of parameters of the external environment is probabilistic in 

nature;  

-reorganization results are distant in time, the more distant is the forecasting horizon, the less is 

the accuracy of forecasting the environment condition at the moment of completing reforms.  

 
 

Fig. 1. Conceptual scheme of management of organizational development  

of enterprise-based investment approach 

 

Thus, the adopted organizational decision may be optimal at the time of its acceptance, but to 

lose its relevance upon completion of reforms.  

2. Parameters of inner environment. Organizational development, first of all, affects the social 

component of any economic system. Any structural changes affect the interests of managers of 

different levels and staff. Such a phenomenon as resistance to changes accompanies any organizational 

development project. We denote the inner conditions of organizational design:  

- any system has a certain inertia of development, which leads to resistance to the 

transformation process;  

- transformations of individual elements of the economic system cause a chain reaction in all 

spheres of the company’s activities and all organizational and functional subsystems;  

- the strength and direction of the resistance at the time of the decision is low predictable;  

- the period for which the resistance of the system to changes may be overcome is only a 

probabilistic forecasting.  

The whole complex of external and internal environment parameters of an economic system that 

have an impact on the level of uncertainty and risk associated with organizational development is 

presented in Figure 2.  
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Fig. 2. Risk-factors of organizational development project 

 

If we consider the advantages and disadvantages of the existing methods of investment analysis 

in relation to the valuation of efficiency of organization development projects, the main limitations of 

static and dynamic methods of assessment of the efficiency of investments are:  

1. Quantitatively expressible project results.  

2. The possibility of a formalized description of the project results in terms of financial flows.  

3. The certainty of results of investment activities, taken as the basis of the analysis.  

4. Risk assessment as the probability of achieving the planned result within the established 

terms.  

5. Renouncing from qualitative assessment of parameters that affect the project results.  

The main advantage of using investment analysis in organizational design is the ability of a 

reasonable ranking of investment alternatives, and, consequently, a higher quality of the accepted 

administrative decisions.  

The main disadvantage is incomplete consideration of the specific features of organizational 

development projects, first of all, of the impossibility of quantitative assessment of all relevant 

parameters. 

The organization development specialists are not required to propose ready-made solutions of 

organization development models, but they have to facilitate its abilities in order to construct such 
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models and contribute to the creation of a perfect organization. The main object of organization 

development is not a person or even a work group; it is an organization as a whole. 
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Инвестиции предопределяют общий рост экономики пред-

приятия. Инвестиционная деятельность напрямую зависит от 

инвестиционной политики, являющейся частью общей финансо-

вой стратегии предприятия. От выбранного вида инвестицион-

ной политики зависит эффективность инвестиционной дея-

тельности промышленного предприятия. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная политика, эффективность, этапы формирова-

ния инвестиционной политики, виды инвестиционной политики. 

 

Инвестиции, как основной инструмент реализации инвестиционной деятельности, зани-

мают центральное место в экономическом процессе и предопределяют общий рост экономики 

предприятия. 

Инвестиционная деятельность напрямую зависит от инвестиционной политики, которая 

является частью общей финансовой стратегии предприятия. Актуальность статьи состоит в 

том, что от выбранного вида инвестиционной политики и от инструментов, которые применя-

ются в процессе ее реализации, зависит эффективность инвестиционной деятельности про-

мышленного предприятия. 

Целью статьи является рассмотрение понятия эффективности инвестиционной политики 

как основной категории формирования инвестиционной деятельности промышленного пред-

приятия. 

Инвестиционная деятельность промышленного предприятия – это вложение инвестиций 

и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Базой, формирующей инвестиционную деятельность промышленного предприятия, явля-

ется выбранная руководством инвестиционная политика. Инвестиционная деятельность напря-

мую зависит от инвестиционной политики, являющейся частью общей финансовой стратегии 

предприятия.  

Инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную и взаимосвязанную 

совокупность видов деятельности предприятия, направленную на его дальнейшее развитие, по-

лучение прибыли и других положительных эффектов в результате инвестиционных вложений. 

Инвестиционная политика промышленного предприятия может быть направлена на: 

повышение эффективности производства; 

модернизацию технологического оборудования и технологических процессов; 

создание новых предприятий (производств) [3].  

Как и любой процесс, процесс разработки общей инвестиционной политики предприятия 

охватывает несколько основных этапов (рис. 1). 

Для того, чтобы грамотно разработать инвестиционную политику предприятия, впослед-

ствии реализуемой в форме инвестиционной деятельности, необходимо учитывать следующие 

факторы:  

1)  финансово-экономическое положение предприятия; 

2)  состояние рынка выпускаемой предприятием продукции, объём, качество и цена про-

дукции; 
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3)  технический уровень производства, наличие незавершённого строительства и не уста-

новленного оборудования; 

4)  наличие у предприятия как собственных средств, так и возможности привлечения за-

ёмных средств в форме кредитов и займов, соотношение собственных и заёмных средств; 

5)  коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов [3].  

 

 
Рис. 1. Основные этапы формирования инвестиционной политики предприятия  

Источник: по материалам [4]. 

 

Создание эффективной инвестиционной политики предприятия – задача сложная. От то-

го, насколько грамотно она будет сформирована, зависит реализация инвестиционной деятель-

ности предприятия. Рассмотрим и сравним существующие инвестиционные политики в двух 

крупных нефтяных компаниях Российской Федерации – ОАО «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ». 

ОАО «НК Роснефть» – это одна из крупнейших нефтегазовых компаний Российской Фе-

дерации. Инвестиционная политика ОАО «Роснефть» направлена на содействие реализации 

стратегической цели Компании – войти в число крупнейших энергетических корпораций мира 

при условии строгого соблюдения высоких стандартов экологической и промышленной безо-

пасности. 

ОАО «Роснефть» ставит своей целью увеличение акционерной стоимости и достижение 

самых высоких стандартов в управлении. Компания стремится к достижению лидирующих фи-

нансовых и производственных показателей в нефтегазовой отрасли. Достижение этой цели на-
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прямую зависит от эффективности сотрудничества Компании с ее поставщиками и подрядчи-

ками, построенного на принципах прозрачности и честной конкуренции, а также лояльности 

потребителей, которая обеспечивается высоким качеством производимой продукции [2]. 

Рассмотрим инвестиционную политику другой нефтегазовой компании – ОАО «ЛУ-

КОЙЛ». 

Инвестиционная деятельность является инструментом реализации стратегии развития 

компании «ЛУКОЙЛ». Стратегия развития определяет направления, приоритеты и объекты 

инвестиций, а также их целевую доходность и эффективность. 

Инвестиционная политика ОАО «ЛУКОЙЛ» реализуется через систему приложений, 

регламентов, методик и инструкций, регулирующих инвестиционную деятельность в компании. 

Принципы инвестиционной политики основываются на миссии, стратегических целях и 

задачах компании и представляют собой подходы, на основании которых разрабатываются ме-

ханизмы и инструменты инвестиционной политики. 

Любая инвестиционная деятельность ограничена теми средствами, которые выделяются 

на ее реализацию. С помощью инвестиционной политики ОАО «ЛУКОЙЛ» выделяются прин-

ципы определения лимита инвестиционных расходов и планирования источников финансиро-

вания: 

Определение лимита инвестиционных расходов; 

Определение приоритетности финансирования инвестиционных проектов [1]. 

Сравнивая существующие инвестиционные политики двух ведущих нефтяных компаний 

России, можно прийти к выводу, что, благодаря тому, что политика ОАО «ЛУКОЙЛ» более 

развернута и содержит в себе все основные принципы формирования и управления инвестици-

онной деятельностью компании, она более эффективна и позволяет наиболее полно и точно 

формировать инвестиционную деятельность компании. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ) 

 
Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем, свя-

занных с оценкой стоимости предприятия, внедряющего инве-

стиционный проект. Рассмотрены основные методологические 

вопросы применения сравнительного подхода к оценке в контек-

сте взаимовлияния стоимости бизнеса и эффективности инве-

стиционных проектов. Реализован метод рынка капитала в рам-

ках сравнительного подхода к оценке стоимости вертикально 

интегрированного агропромышленного холдинга, объективно 

отражающий рост совокупного капитала в условиях реализации 

инвестиционной программы, направленной на увеличение произ-

водственной мощности предприятия. 

 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, совокупный капитал 

(Enterprise Value (EV), собственный капитал (Equity), рыночная 

капитализация (Market Cap), мультипликатор, выручка, Ebitda, 

инвестиционная программа. 

 

В научной литературе в области оценки бизнеса и инвестиционных проектов, отсутствует 

недостаток информации о подходах и методах оценки. Кроме того, в отдельных источниках 

рассматриваются вопросы оценки инвестиционных проектов, осуществляемых на функциони-

рующем предприятии [5]. Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется особенностям 

оценки стоимости действующего бизнеса, реализующего инвестиционный проект, при приме-

нении сравнительного подхода. 

В современных условиях модернизации экономики возрастает потребность в применении 

результатов оценки стоимости бизнеса с учетом инвестиционных проектов, поскольку подоб-

ные активы могут рассматриваться в качестве имущественного обеспечения обязательств пред-

приятия-заемщика. В связи с этим Ассоциацией российских банков (АРБ) разработаны и реко-

мендованы к применению коммерческими банками Методические рекомендации «Оценка не-

движимого, движимого имущества акций, долей уставного (или собственного) капитала для 

целей залога», в которых кратко отражаются особенности учета проектов в стоимости дейст-

вующего предприятия [4].  

Несмотря на то, что реализация инвестиционных проектов может существенным образом 

повлиять на неравномерность будущих денежных потоков предприятия, для оценки бизнеса, 

внедряющего проект, наиболее приемлемо использование доходного подхода. Вместе с тем, 

применение сравнительного подхода является не менее важным этапом работ профессиональ-

ного оценщика при подготовке отчета об оценке, поэтому в данной статье рассматриваются 

основные концептуальные методологические аспекты и существующие проблемы при исполь-

зовании метода рынка капитала.  

Важной составляющей стратегического планирования деятельности компании является 

процесс принятия взвешенных инвестиционных решений, поскольку неверные действия могут 

привести к дорогостоящим ошибкам и серьезным последствиям для бизнеса в целом. В первой 

главе своей книги выдающийся американский специалист А. Дамодаран [1, с. 16] в отношении 

оценки в корпоративных финансах отметил: «Стоимость фирмы можно непосредственно соот-

нести с принимаемыми ею решениями: реализуемыми проектами, их финансированием и поли-
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тикой в области выплаты дивидендов». 

Инвестиционные проекты по приобретению или созданию активов имеют большое зна-

чение в процессе формирования роста стоимости предприятия, поскольку являются драйверами 

операционных денежных потоков.  

Примером успешной реализации масштабной инвестиционной программы, направленной 

на увеличение производственной мощности, посредством реализации и внедрения инвестици-

онных проектов по строительству и приобретению современных производственных комплексов 

является вертикально интегрированная агропромышленная компания ОАО «Группа Черкизо-

во». 

 

 
Рис. 1. Зависимость объемов выручки и EBITDA от объемов производства продукции  

ОАО «Группа Черкизово» с 2006г. по 2013 г.
7
 (в млн. долл./тыс. тонн) 

 

Очевидно, что представленная на рисунке 1 прямопорциональная зависимость, 

показывающая увеличение показателей выручки и EBITDA по мере роста объемов 

производства, обусловлена в первую очередь произведенными инвестициями в высокоэффек-

тивные проекты. Важнейшим звеном стратегии развития крупнейшего в России производителя 

мясной продукции ОАО Группа «Черкизово» является создание новых производств и 

консолидация активов, за период с 2006г. по 2013г. инвестиции в развитие агропромышленного 

сектора составили более 1,3 млрд. долларов. С учетом осуществления постоянных капитальных 

вложений для реализации текущих программ по модернизации и расширению производства 

консолидированная выручка компании в 2013 году превысила 1,6 млрд. долларов. 

При обосновании инвестиционных проектов развития бизнеса, оценки бизнеса с учетом 

инвестирования рассчитывают, как правило, инвестиционную стоимость. Применение сравни-

тельного подхода к оценке стоимости компании, реализующей инвестиционные проекты, пред-

полагает использование аналогов с существующими инвестиционными проектами с учетом 

различий в стадиях реализации проектов. 

Основными проблемами при использовании сравнительного подхода для оценки стоимо-

сти бизнеса, реализующего инвестиционные проекты, являются: 

 ограниченное количество прямых компаний-аналогов; 

                                                           
7
 Составлено автором по материалам сайта ОАО «Группа Черкизово» (http://www.cherkizovo-

group.ru). 
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 отсутствие информационной прозрачности по ключевым факторам, влияющим на изме-

нение стоимости, приходящейся на инвестиционный проект, таким как: 

 стадия реализации инвестиционной программы; 

 перспективы успешного завершения проекта (финансовая и техническая осуществи-

мость); 

 уровень спроса на производимую продукцию (анализ зоны конкуренции, реалистич-

ность бизнес-плана); 

 востребованность реализуемого проекта в отрыве от действующего бизнеса предпри-

ятия с учетом предусмотренной производственной мощности и целостности комплекса; 

 расчет достоверных корректировок, учитывающих различия в стадиях реализации инве-

стиционных проектов. 

В практике, при применении метода рынка капитала в сравнительном подходе, рассчиты-

вается стоимость совокупного капитала с учетом всех источников финансирования (Enterprise 

Value (EV) и стоимость собственного капитал (Equity). 

 

 
 

Рис. 2. Собственный и инвестированный капитал 

 

При использовании метода рынка капитала проводится подбор компаний-аналогов, коти-

рующихся на фондовых биржах. Для каждой компании определяется стоимость бизнеса или 

рыночная капитализация в качестве базы сравнения. 

Рыночная капитализация (Market Cap) – стоимость компании, которая получается в ре-

зультате умножения числа выпущенных ею акций на их рыночную цену:  

 

                                       
 

где РК – рыночная капитализация, СК – собственный капитал (Equity), АО – обыкновен-

ные акции. 

 

Совокупный капитал (Enterprise value (EV) – капитал, привлеченный для финансирования 

основной деятельности: 

 

                    
 

где EV – показатель, отражающий стоимость компании с учетом всех источников ее фи-

нансирования, СК – собственный капитал (Equity), Д – стоимость долговых обязательств (Debt), 

ПА – стоимость привилегированных акций, ДМ – доля меньшинства (Minority Interest), ЭД – 

эквиваленты долга (лизинг), НА – неоперационные активы (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения). 
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В данной статье представлена практическая реализация метода рынка капитала при при-

менении сравнительного подхода для предприятия агропромышленного комплекса ОАО Груп-

па «Черкизово», имеющего вертикально интегрированную структуру, включающего выращи-

вание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, 

выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию. Группа 

«Черкизово» проводит активную инвестиционную политику в отношении увеличения произ-

водственных мощностей по основным направлениям деятельности, акции предприятия обра-

щаются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на московской бирже. 

С целью реализации сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия, реали-

зующего инвестиционные проекты и выявления основных актуальных проблем проведен ана-

лиз финансовой отчетности ОАО Группа «Черкизово», основные результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели деятельности Группы «Черкизово» за 2006-2013 гг. 
 

Пери-

од 

EV, 

млн. 

долл. 

Market 

Cap, млн. 

долл. 

Выручка, 

млн. долл. 

Ebitda, 

млн. 

долл. 

Ebitda 

marging, 

% 

Совокупный 

долг, млн. 

долл. 

Объем реализации  

продукции  

(птицеводство,  

свиноводство), тыс. т 

2006 1 045,4 788,2 630,0 76,1 12,1 366,5 81,9 

2007 1 480,4 843,0 840,8 115,3 13,7 656,6 197,1 

2008 608,0 99,7 1 166,0 152,8 13,1 562,0 225,9 

2009 1 067,6 626,6 1 022,0 181,5 17,8 484,1 238,0 

2010 1 810,2 1 234,2 1 188,2 218,7 18,4 648,4 281,8 

2011 1 481,6 765,4 1 472,9 245,5 16,7 747,4 351,4 

2012 1 635,9 783,0 1 581,7 314,6 19,9 899,8 423,0 

2013 1 581,0 786,6 1 654,9 180,6 10,9 858,8 501,0 

 

Из представленной таблицы 1 сделан вывод о том, что вертикально-интегрированная 

Группа «Черкизово» путем реализации структурных инвестиционных проектов, увеличения 

производственной мощности и объемов производства, добилась диверсификации производства, 

как следствие, снижения сопутствующих рисков, а также существенного увеличения стоимости 

совокупного капитала EV, в том числе, за счет роста совокупного долга (Debt), так как про-

грамма долгосрочного финансирования Группы нацелена в первую очередь, на реализацию ин-

вестиционной программы. 

Основные этапы расчета при применении метода рынка капитала в рамках сравнительно-

го подхода: 

1. Составление предварительного списка сопоставимых компаний.  

2. Анализ и отбор наиболее сопоставимых компаний.  

3. Сбор необходимой информации.  

a) анализ данных о рыночных ценах сделок с акциями сопоставимых компаний;  

b)  анализ финансовой отчетности сопоставимых компаний;  

c) корректировка отчетности. 

4. Расчет стоимостных мультипликаторов.  

5. Выбор итоговой величины мультипликатора.  

6. Расчет предварительной величины стоимости.  

7. Внесение итоговых корректировок.  

На первом этапе проведен анализ и предварительный отбор агропромышленных компа-

ний мясной отрасли. В связи с тем, что на российском фондовом рынке не представлено доста-

точное количество компаний, акции которых котируются на бирже, относящихся к рассматри-

ваемой отрасли, то в качестве объектов сравнения выбраны и применены иностранные аналоги, 

деятельность которых направлена на увеличение производственной мощности с помощью реа-

лизации капитальных вложений в проекты, а именно: ПАО «Мироновский Хлебопродукт», 

Tyson Foods Inc., Pilgrim's Pride Corp., Sanderson Farms Inc., Brasil Foods, China Yurun Food 

Group. 
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Основными критериями отбора в данном случае выступали следующие факторы: 

 наличие ценовой и финансовой информации; 

 отраслевая принадлежность – сопоставимые виды деятельности, продукции/услуг; 

 стадия развития; 

 операционно-финансовые показатели; 

 стадия развития, размер компании; 

 потенциал роста – размер (активы, объемы производства, доходы), уровень доходности, 

наличие и реализация инвестиционной программы, направленной на расширение производства 

и увеличение производственной мощности; 

 существующие риски.  

Критерии выбора наиболее сопоставимых предприятий зависят от применяемых в оценке 

мультипликаторов. 

При выборе и расчете мультипликаторов, используемых для формирования стоимости, 

должно быть соблюдено правило соответствия знаменателя временному периоду, единому для 

всех аналогов, которые используются в оценке.  

Расчет стоимости методом компании-аналога проводится с использованием следующей 

формулы: 

 

аналогаобъекта

аналогаобъекта

Показатель

V
М



 , 

 

где М – мультипликатор, V – стоимость аналогичного предприятия. 

 

В случае определения стоимости в рамках сравнительного подхода рекомендуется при-

водить спектр финансовых (EV/EBITDA, EV/Sales), а также производственных мультипликато-

ров (EV/Объем производства, EV/Производственные мощности) при наличии необходимых 

данных. 

EV/Sales – один из основных для отраслей, главный показатель деятельности которых – 

оборот. 

EV/EBITDA – применяется при оценке предприятий в тех отраслях, где амортизация со-

ставляет значительную статью. 

EV/Объем производства, EV/Объем запасов – характеризуют показатели деятельности 

предприятия и его производственный потенциал.  

Для определения стоимости методом рынка капитала в рамках сравнительного подхода 

ОАО Группа «Черкизово» применялись основные финансовые показатели предприятий-

аналогов, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Мультипликаторы EV/Sales, EV/EBITDA агропромышленных компаний-аналогов  

по состоянию на 31.12.2013 г. 
 

№ п.п. Наименование EV/EBITDA EV/Выручка 
Ebitda marging, 

% 

1 Мироновский хлебопродукт 6,96 1,82 26,1 

2 Tyson Foods, Inc. (TSN)-NYSE 7,82 0,45 5,8 

3 Pilgrim's Pride Corp 6,92 0,55 7,9 

4 Sanderson Farms Inc 5,72 0,57 10,0 

5 Brasil Foods  13,60 1,60 11,8 

6 China Yurun Food Group  16,60 0,70 4,1 

 
Среднее 9,60 0,95  

 
Медиана 7,39 0,64  

 
ОАО «Группа Черкизово» 8,75 0,96 10,9 

  

http://mindspace.ru/abcinvest/multiplikator-stoimost-kompanii-ebitda-ev-ebitda/
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Графическое изображение значений мультипликаторов рассматриваемой агропромыш-

ленной Группы и предприятий аналогов представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Мультипликаторы EV/Sales, EV/EBITDA на 31.12.2013 г.

 8
 

 

Сравнительный анализ значений мультипликаторов EV/Sales, EV/EBITDA показал, что 

данные показатели ОАО Группа «Черкизово» выше медианного значения по предприятиям-

аналогам, как следует из таблицы 2, что указывает на то, что данная компания переоценена от-

носительно рыночных значений. Результаты оценки стоимости компании в рамках сравнитель-

ного подхода и по данным рыночной оценки отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Мультипликаторы EV/Sales, EV/EBITDA агропромышленных компаний-аналогов  

по состоянию на 31.12.2013г. 

 
№ п.п. Характеристика Стоимость бизнеса, млн. долл. 

1 Результаты сравнительного подхода 1581,0 

2 Рыночная оценка 1 059,1-1334,63 

 

В первом полугодии 2013 сформировалась неблагоприятная ценовая конъюнктура на 

рынках зерна и мяса, что оказало негативное влияние на финансовые показатели Группы «Чер-

кизово», в частности, данный факт отражает скорректированный показатель EBITDA, динами-

ка которого отражена на рисунке 4. 

С учетом изложенного, сформирован вывод о том, что подходы и методы оценки инве-

стиционной стоимости действующего предприятия, реализующего инвестиционную програм-

му, глубоко и детально не изложены в отечественной литературе, однако они используются 

крупнейшими участниками в банковской сфере при реализации программ по инвестиционному 

кредитованию и проектному финансированию.  

 

                                                           
8
 Составлено автором на основании расчетов, проведенных по материалам сайтов 

http://www.cherkizovo-group.ru/, http://quote.rbc.ru/, www.londonstockexchange.com, http://bloomberg.com, 

http://finance.yahoo.com/, http://www.google.com/finance. 

http://www.cherkizovo-group.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://bloomberg.com/
http://finance.yahoo.com/
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Рис. 4. Значение финансового показателя EBITDA ОАО «Группа Черкизово»  

за период с 2006 по 2013 гг (в млн.долл.)
 9 

 

Наличие методологических вопросов, связанных с взаимовлиянием стоимости бизнеса 

компании и эффективности инвестиционных проектов, свидетельствует о необходимости про-

ведения исследования и разработок соответствующих методик с целью решения задач, связан-

ных с необходимостью учета стратегических планов фирмы, структуры жизненного цикла, ста-

дии реализации проекта, внутренней нормы доходности активов, доступности финансовых ре-

сурсов в рамках оценочного моделирования.  

Таким образом, нацеленность современного бизнеса на рост его стоимости предполагает 

реализацию совокупности инвестиционных проектов, направленных на переход к более эффек-

тивным технологиям, выпуск новой продукции, снижение издержек, затрат на финансирование. 

В современных условиях функционирования хозяйствующих субъектов важным критерием 

оценки деятельности компании является прирост стоимости бизнеса за счет реализации инве-

стиционных проектов.  
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В данной статье рассматривается применение кластерного 

анализа для определения уровня экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации. 
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Социально-экономическое положение современной России определяет особую актуаль-

ность деятельности государства по обеспечению экономической безопасности ее регионов. 

Особое внимание отводится возможности отдельного региона формировать безопасность госу-

дарства, при этом оставаясь развивающейся и стабильной территорией, способной результа-

тивно противостоять экономическим угрозам или предотвращать их появление. Однако, что же 

понимается под экономической безопасностью региона? 

Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных на устойчивое, 

постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм проти-

водействия внешним и внутренним угрозам [1]. 

Для определения уровня дифференциации экономической безопасности регионов нами 

была проведена многомерная группировка на основе применения кластерного анализа. Кото-

рый предполагает выделение компактных, удаленных друг от друга групп объектов, тем самым 

отыскивает «естественное» разбиение совокупности на области скопления объектов [2]. 

Обратившись к статистическим сборникам («Социальное положение и уровень жизни на-

селения России, 2013», «Регионы России. Социально – экономические показатели, 2013») нами 

были отобраны следующие показатели для изучения экономической безопасности на момент 

2012 года: валовой региональный продукт (млн. руб.), среднедушевые доходы населения (руб.), 

среднегодовая стоимость основных фондов (млн. руб.), объем отгруженных товаров собствен-

ного производства (млн. руб.), инвестиции в основной капитал (млн. руб.). 

На наш взгляд, данные показатели помогают в полной мере раскрыть сущность понятия 

экономической безопасности региона. 

Кластерный анализ проводился с помощью программного пакета для статистического 

анализа STATISTICA. На первоначальном этапе выбираем метод кластеризации – иерархиче-

ская классификация. В качестве правила объединения выберем метод Уорда, в качестве меры 

близости – Евклидово расстояние.  

Метод Уорда предполагает, что каждый объект – это отдельный кластер. Рассчитывается 

расстояние между объектами и в кластер объединяются наиболее «близкие» объекты. Метод 

Уорда приводит к образованию кластеров приблизительно равных размеров с минимальной 

внутрикластерной дисперсией. 

Наиболее важным результатом, получаемым в результате кластеризации, является иерар-

хическое дерево – дендрограмма (рис. 1). Каждый узел дендрограммы представляет объедине-

ние двух или более кластеров, положение узлов на вертикальной оси определяет расстояние, на 

котором были объединены соответствующие кластеры [3]. 
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Рис. 1. Дендрограмма разбиения совокупности регионов РФ  

по уровням экономической безопасности 

 

Согласно приведенной на рисунке 1 информации, имеющаяся совокупность субъектов 

федерации была разбита на 4 группы. Оценка качества разбиения на кластере приведена в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Дисперсионный анализ разбиения субъектов на группы 

 

Показатели F 
p-уровень 

значимости 

Среднедушевые денежные доходы руб. 7,11 0,00 

ВРП млн. руб. 174,05 0,00 

Основные фонды в экономике млн. руб. 485,62 0,00 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, 

млн. руб. 

485,62 0,00 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 124,72 0,00 

 

Так как p-уровень значимости во всех пяти случаях получен менее 0,05, можно сделать 

вывод о высоком качестве разделения субъектов по рассматриваемым показателям. 

Наилучшим образом отобразить разбиение субъектов РФ по уровню экономической 

безопасности, можно обратившись к графическому методу, а именно построению картограммы 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Кластер регионов РФ по экономической безопасности 

 

Для характеристики выделенных кластеров, нами были рассчитаны внутригрупповые 

средние, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Средние значения по кластерам 

 

Показатели 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

Число субъектов 4 13 24 40 

Среднедушевые доходы, руб. 37852,55 21565,97 20429,09 19086,49 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 2432800,2 891811,75 403717,2 136331,6 

Основные фонды в экономике, млн. руб. 8960267,8 2342283,1 1119046,4 382795,4 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, млн. руб. 
2986755,9 780761,03 373015,48 127598,5 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 791623 299157,77 132570,32 42199,74 

 

По данным представленным в таблице можно охарактеризовать выделенные кластера 

следующим образом: 

1 кластер – наиболее стабильное состояние, лидер среди всех кластеров; 

2 кластер – стабильное состояние, середняк; 

3 кластер – относительно стабильное состояние, устойчивый середняк; 

4 кластер – нестабильное состояние, отстающий кластер. 

В рамках современного государства безопасность и устойчивое развитие оказались на-

столько взаимосвязанными, что обеспечение безопасности в принципе невозможно без перехо-

да на путь устойчивого развития. И наоборот, устойчивое развитие, невозможно без обеспече-

ния их безопасности [3].  

Субъекты РФ развиваются по-разному, но среди них можно выделить группы с наиболее 

стабильным уровнем безопасности, а также субъекты с нестабильным уровнем безопасности. 

Подводя итог проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Экономическая безопасность – это интегральное понятие, базирующиеся на системе 

показателей, которое характеризует состояние экономической системы страны, ее устойчи-

вость, потенциал роста; 
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2) Субъекты Российской Федерации имеют разный уровень экономической безопасности, 

поэтому некоторые из них нуждаются в поддержке государства, инвесторов. 
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Представленная статья посвящена рассмотрению вопроса 

использования учетно-контрольной информации для целей стра-

тегического управления торговой организации. Дана аналитиче-

ская характеристика понятия «стратегическое управление», 

выделены его основные стадии и циклы. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, информацион-

ное обеспечение, прибыль, рентабельность, контроль, управлен-

ческое решение. 

 

В современных условиях высокой конкуренции организаций оптовой торговли, экономи-
ческий успех обеспечивается заботой о его стратегическом будущем, достигаемом на основе 
осуществления комплекса мероприятий стратегического управления организацией. 

Стратегическое управление организацией в узком смысле слова представляет собой ряд 
последовательных взаимосвязанных этапов, направленных на постановку и реализацию страте-
гических задач оптовой организации. [1] В более широком смысле стратегическое управление 
хозяйствующим субъектом представляет собой непрерывный циклический процесс, в котором 
можно выделить три основных стадии: 

1)  стратегическое планирование; 
2)  стратегическая организация; 
3)  стратегический контроль. 
В процессе стратегического планирования определяются стратегии деятельности оптовой 

организации, путем установления ее миссии и целей, анализа стратегических позиций, иссле-
дования факторов внешней и внутренней среды, которые могут привести к достижению, удер-
жанию, развитию и капитализации конкурентных преимуществ. 

Стратегической целью деятельности оптовой организации является максимизация при-
были в долгосрочном периоде при допустимом уровне риска, обеспечении финансовой устой-
чивости и адаптивности его стратегического развития к постоянно изменяющимся условиям 
функционирования, что вытекает непосредственно из цели создания коммерческой организа-
ции. В качестве стратегических целей деятельности оптовой организации могут выбираться 
также цели по обеспечению уровня доходности на вложенный капитал, сопоставимый с аль-
тернативными вложениями, или простое сохранение бизнеса в течение заданного периода за 
счет собственных ресурсов. Поэтому в рамках достижения стратегической цели деятельности 
оптовой организации, должно обеспечиваться решение целого комплекса задач, основными из 
которых являются: 

1. Оптимизация объема прибыли, которая должна соответствовать ресурсному потенциа-
лу оптовой организации и рыночной конъюнктуре. Основными естественными ограничителями 
роста прибыли организации являются финансовые возможности предприятия и сложившаяся 
конъюнктура рынка. Как правило, хозяйствующий субъект не может неограниченно увеличи-
вать свои материальные, трудовые и финансовые ресурсы, что обусловлено ограниченностью 
ресурсов в экономике. С другой стороны, спрос на продаваемый товар тоже не безграничен. 
Поэтому оно вынуждено постоянно лавировать между имеющимися ресурсами и возможно-
стью получить большую прибыль.  

2. Достижение максимально возможного соответствия между объемом формируемой 
прибыли и допустимым уровнем риска. Прибыльность деятельности и величина риска ее осу-
ществления находятся в прямой зависимости: чем выше риск, тем больше прибыль. Каждая 
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организация в процессе управления прибылью должна определить приемлемое для себя соче-
тание уровня риска и прибыли. Причем выбранному уровню риска должна соответствовать 
наибольшая возможная величина прибыли. 

3. Обеспечение оптимального соотношения между величиной прибыли и финансовой ус-
тойчивостью организации. Рост прибыли можно обеспечить за счет привлечения заемных ис-
точников средств. Однако при этом также возрастает зависимость организации от заемных 
средств, снижается его устойчивость функционирования, увеличивается риск деятельности, что 
может привести к неплатежеспособности и банкротству организации. Поэтому в системе стра-
тегического управления оптовой организации важно выработать такие принципы привлечения 
заемных средств, которые обеспечили бы получение максимальной прибыли при высокой фи-
нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

4. Формирование за счет прибыли объема финансовых ресурсов, достаточных для разви-
тия оптовой организации в будущем. Так как прибыль является основным внутренним источ-
ником формирования финансовых ресурсов оптовой организации, ее размер определяет потен-
циальную возможность создания фондов развития, резервного и других специальных фондов, 
обеспечивающих предстоящее развитие организации. При этом в самофинансировании разви-
тия организации прибыли должна отводиться главенствующая роль. 

После выбора целей и задач управления прибылью, определяется набор конкретных 
управленческих решений по достижению установленных ориентиров. 

Принятие управленческих решений в системе стратегического управления хозяйственной 
деятельности базируется на поиске нескольких альтернативных вариантов действий, направ-
ленных на достижение поставленных целей. Для этого высшее руководство оптовой организа-
ции должно обеспечиваться необходимой информацией. Для получения информации необхо-
дима постановка проблемы, сбор данных и их обработка. На основании этих данных разраба-
тывают варианты решения проблемы и из некоторого множества вариантов выбирают подхо-
дящий в конкретном случае. Следующий этап – реализация принятого решения, т.е. разработка 
мероприятий, направленных на элемент производства с целью получения желаемого результа-
та. Заключительным этапом является контроль, т.е. получение о ходе или состоянии управляе-
мого объекта или процесса, выявление отклонений от желаемого результата и выработка ин-
формации для следующего шага управления. Следовательно, управленческие решения на осно-
ве информации принимают циклическую форму (рисунок 1) 
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Рис. 1. Циклы управленческих решений на основе информации 

 
Когда вероятные сферы деятельности определены, руководство должно оценить возмож-

ные темпы роста показателей своей деятельности, возможное увеличение ресурсного потен-
циала организации, его способность удержать соответствующую долю рынка и осуществить 
приток денежной наличности для каждого альтернативного курса действий в различной эконо-
мической среде. Кроме того, необходимо также учитывать определенные факторы, которые 
находятся вне контроля принимающих решения и которые могут оказать влияние на каждый 
альтернативный курс действий. 

После того как необходимая информация собрана, руководство оптовой организации 
должно решить, какой курс действий выбрать. На этой стадии бухгалтерская информация явля-
ется основой для финансового анализа, который, с одной стороны, предоставляет данные о фи-
нансовой составляющей стратегического потенциала, а, с другой, позволяет оценить стратеги-
ческие альтернативы. Стратегии, которые не являются финансово обоснованными или которые 
не приведут к адекватной финансовой отдаче, не могут считаться успешными. 
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Вырабатывая курс действий на перспективу, управленческое звено организации должно 
определить перечень параметров, которые будут свидетельствовать о достижении целей дея-
тельности экономического субъекта. Для организаций оптовой торговли ключевым набором 
показателей, позволяющих решать задачи стратегического управления в реальной практике 
оперативного принятия решений, являются прибыль и рентабельность. Можно утверждать, что 
планирование этих базовых показателей необходимо и достаточно для стратегического управ-
ления оптовой организацией. Прибыль показывает способность организации генерировать до-
ход, достаточный для реализации стратегических планов собственника, а для хозяйствующего 
субъекта становится целевым ориентиром. В качестве конкретных количественных параметров 
стратегического управления предприятием оптовая организация может установить среднегодо-
вой темп роста прибыли или уровень рентабельности капитала, соотношение инвестированной 
и потребленной прибыли и другие экономические показатели. [2] 

На стадии стратегической организации выполняется приведение всех ресурсов и внутри-
фирменных связей, всех целей, задач и областей ответственности работников в полное соответ-
ствие с выбранной стратегией. Здесь же проводятся необходимые организационные изменения 
и вырабатываются политики каждого структурного подразделения. В соответствии с выбран-
ными организационными структурами управления строятся финансовые структуры. 

На этом этапе управления высший управленческий персонал доводит информацию до 
уровня соответствующих подразделений, ответственных за отдельные продажные и финансо-
вые процессы, осуществляет увязку и утверждение отобранных ими в контексте общей задачи 
основных программ на ближнюю и далекую перспективу, определяются основные пути дос-
тижения выбранных целевых показателей. Руководством оптовой организации принимаются 
долгосрочные программы формирования доходов, выбирается учетная и налоговая политика. 
Учетная и налоговая политика формируется таким образом, чтобы максимально содействовать 
реализации выбранной стратегии. 

В процессе стратегического управления оптовой организацией принимаемые управленче-
ские решения должны четко выполняться соответствующими структурами и службами пред-
приятия, а сам механизм управления должен протекать в определенном, заранее установленном 
направлении, обусловленном целями и задачами управления. Но в силу внутренних и внешних 
факторов, зависящих и не зависящих от деятельности организации, процесс управления может 
отклоняться от запланированного направления. Поэтому важное место в общей системе страте-
гического управления должно отводиться внутреннему контролю, который обеспечивает по-
стоянное наблюдение за процессами управления хозяйствующим субъектом и реализацией всех 
управленческих решений. 

В процессе выполнения планов контролируются и анализируются получаемые финансо-
вые результаты и эффект, а при необходимости осуществляется корректировка целей, планов и 
организационного обеспечения. На этой стадии мониторинг показателей деятельности оптовой 
организации или ее подразделений строится на данных, поступающих из внешней и внутренней 
среды, в том числе и данных бухгалтерского, управленческого, налогового и статистического 
учета. 

Наблюдение за контролируемыми показателями обеспечивается на основе фиксации ин-
формации о фактах хозяйственной деятельности, влияющих на формирование прибыли, в пер-
вичном документе в момент осуществления операций, и обобщении ее в аналитических и син-
тетических показателях. Обработка информации о фактических результатах достижения преду-
смотренных количественных стандартов контроля происходит в системах бухгалтерского и 
управленческого учета, которая завершается формированием различных форм отчетности, пре-
доставляемых с определенной периодичностью субъектам контроля и предназначенных для 
принятия последующих управленческих решений по устранению выявленных отклонений. В 
таких отчетах должна быть отражена следующая информация: 

- фактически достигнутое значение контролируемого показателя; 
- размер отклонения фактически достигнутого показателя от предусмотренного; 
- факторное разложение размера отклонения; 
- объяснение причин отрицательных отклонений по показателю в целом и отдельным его 

составляющим; 
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- указание лиц, виновных в отрицательном отклонении показателя, если это отклонение 
вызвано внутренними факторами деятельности организации. [3] 

Организацию работы, по выявлению отклонений в ходе финансово- хозяйственной дея-
тельности, целесообразно проводить по отдельным местам возникновения затрат, сферам и 
центрам ответственности, что позволяет наиболее оперативно осуществлять оценку уровня 
достигнутых финансовых результатов по организации в целом, а также оценивать результатив-
ность работы отдельных подразделений, выявлять причины и факторы отклонений, возникаю-
щих в «узких» местах работы оптовой организации. Формирование информации об отклонени-
ях по сферам и центрам ответственности также позволяет принимать корректирующие меры, 
определять причинно- следственные связи, должностных и ответственных лиц с целью компен-
сации нанесенного ущерба и осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение на-
рушений в будущем. 

Завершающим этапом процесса реализации стратегических решений является принятие 
мер по устранению выявленных отклонений. При этом разрабатывается комплекс мероприятий, 
призванных привести объект управления к планируемому состоянию, при котором цели фирмы 
будут достигнуты, а планы реализованы. 

Эффективность внутреннего контроля стратегического управления организаций оптовой 
торговли определяется действенностью мероприятий, направленных на приведение фактиче-
ских результатов деятельности организации к соответствующим плановым показателям. По-
следние могут уточняться, если по итогам проведенного анализа выясняется, что какие-то из 
запланированных показателей не достижимы на практике. 

Проведенное мной исследование в рамках данной статьи показало, что в современных 
условиях хозяйствования учет выступает основным инструментом процесса управления орга-
низацией оптовой торговли, поскольку он обеспечивает информационное обслуживание всех 
стадий управленческого процесса, как на стратегическом, так и на тактическом уровне. 

На основе учетной информации система внутреннего контроля экономического субъекта 
обеспечивает координацию управленческой деятельности по достижению стратегических и те-
кущих целей деятельности организации, выявляет и устраняет негативные тенденции в страте-
гическом развитии организации оптовой торговли, повышает гибкость и адаптивность управ-
ленческого процесса по получению максимальной прибыли, выступая тем самым основой по-
вышения эффективности функционирования организаций оптовой торговли в условиях рыноч-
ных отношений. 

На основании выше изложенного можно сформулировать следующие вывод: сформиро-
вать рациональную систему информационного обеспечения внутреннего контроля можно толь-
ко на основе детального исследования источников информационных потоков, их роли и задач в 
процессе контроля финансовых результатов. Только на основе знаний задач, а также досто-
инств и недостатков отдельных потоков информации, обслуживающих контрольный процесс, 
можно выработать как общие, так и конкретные подходы к формированию и использованию 
информации в процессе стратегического управления и контроля финансовых результатов тор-
говых организаций. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 
В статье раскрыта сущность учетной политики как инст-

румента контроля и управления финансовыми результатами 

предприятия. Рассмотрены подходы к определению учетной по-

литики в отечественной и зарубежной практике. Определены 

основные направления учетной политики производственных 

предприятий. 

 

Ключевые слова: учетная политика, финансовый результат, 

МСФО, бухгалтерский учет, налоговый учет, налог на прибыль. 

 

Переход к рыночным отношениям свел регулирование бухгалтерского учета со стороны 

государства к разработке общих правил ведения учета. Данная практика предоставляет боль-

шую самостоятельность хозяйствующим субъектам в постановке бухгалтерского учета, которая 

реализуется посредством разработки и соблюдения учетной политики.  

Учетная политика является неотъемлемым и наиболее значимым элементом ведения бух-

галтерского учета и занимает центральное место в деятельности любого предприятия. Являясь 

основным ориентиром для бухгалтера, она направлена на обеспечение целостности бухгалтер-

ского и налогового учета организации и охватывает все составляющие аспекты учета. Учетная 

политика – важный инструмент управления расходами предприятия, его финансовыми резуль-

татами и в целом финансовым состоянием. Кроме того, она позволяет управлять величиной на-

логов и их минимизацией, а также снижает трудоемкость ведения учетного процесса.  

В настоящее время существуют различные определения учетной политики, содержащие-

ся в нормативных документах. В рамках бухгалтерского и налогового учета учетную политику 

регламентируют следующие документы: Федеральный закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации; ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации»; Глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 

и 21, в которой впервые было упомянуто об учетной политике для целей налогообложения. 

Проведем сравнительный анализ категории «учетная политика» в соответствии с ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в рас-

четных оценках и ошибки» (рисунок 1). 

В целом, идея учетной политики согласно ПБУ 1/2008 и МСФО (IAS) 8 идентична. Раз-

личия состоят лишь в том, что учетная политика в России ориентирована прежде всего на веде-

ние точного и достоверного учета, а согласно МСФО, она направлена в большей степени на 

конечный результат – составление бухгалтерской финансовой отчетности.  

Учетная политика может изменяться под влиянием различных условий, как изменений 

законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета, так и условий дея-

тельности экономического субъекта [4].  

Для упорядочения учетной работы по получению достоверной, полной и своевременной 

информации о финансово-хозяйственных операциях предприятия в учетной политике закреп-

ляются организационно-технические способы ведения учета, которые устанавливают: органи-

зацию бухгалтерской службы, структуру бухгалтерской и налоговой служб, формы первичной 

документации и внутренней отчетности, используемые для оформления хозяйственных опера-

ций, порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, правила документооборо-

та и технологию обработки учетной информации, а также другие положения, необходимые для 

организации учета [5]. 
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Рис. 1. Учетная политика согласно ПБУ 1/2008 и МСФО (IAS) 8 

 

Рассмотрим место учетной политики в системе бухгалтерского учета производственного 

предприятия (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Место учетной политики в системе бухгалтерского учета  

производственных предприятий 
 

Итак, учетная политика необходима, прежде всего, для правильного ведения бухгалтер-

ского и налогового учета, на основании которых формируется финансовая и налоговая отчет-

ность. 

В рамках данного вопроса изучим насколько эффективна может быть принятая учетная 

политика на производственных предприятиях. Для этого выявим направленность учетной по-

литики и ее основные цели. Элементы учетной политики, которые способны оказывать влияние 

на финансовые результаты и отчетность представим в таблице 1.  

 Учетная политика 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в расчетных оценках и 

ошибки» 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» 

учетная политика – принятая 

организацией совокупность 

способов ведения бухгалтерского 

учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности 

учетная политика – это конкретные 

принципы, основы, условия, 

правила и практика, принятые 

компанией для подготовки и 

представления финансовой 

отчетности 

 

учетная политика в большей степени 

предназначена для целей ведения 

бухгалтерского учета (процесс) 

ориентирована на подготовку и 

представление финансовой 

отчетности (конечный результат) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Первичная информация о деятельности  

Учетная политика для целей 

финансового учета 

Учетная политика организации для 

целей налогового учета 

Ведение финансового учета Ведение налогового учета 

Внешняя финансовая отчетность Налоговая отчетность  

Итоговая отчетность 
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Таблица 1 

Определение направленности учетной политики производственных предприятий 
 

Элементы учетной  
политики 

На производственных 
предприятиях 

Цели учетной политики 
Формирование 

привлекательной отчетности 
Снижение 

трудоемкости учета 
1. Переоценка основных 
средств 

Предусмотрена переоценка 
групп основных средств в 
порядке, установленном 

законодательством. 
Добровольная переоценка не 

производится 

Предусмотрена дооценка 
основных средств 

Не предусмотрена 
переоценка 

основных средств 

2. Амортизация 
основных средств 

Линейный способ 

Линейный способ, 
метод уменьшаемого 

остатка без повышающего 
коэффициента 

Линейный способ 

3. Списание основных 
средств стоимостью 
менее 40 тыс. руб. 

Списываются 

При незначительном влиянии 
– по усмотрению 

руководителя, при 
существенном – не списывать 

При незначительном 
влиянии – по усмотрению 
руководителя, при суще-
ственном – не списывать 

4. Установление лимита 
отнесения к основным 
средствам 

40 тыс. руб. 
Определяется технологическими 

особенностями предприятия 

5. Учет ремонта 
основных средств 

По фактическим 
затратам 

По фактическим 
затратам 

По фактическим 
затратам 

6. Начисление 
амортизации НМА Линейный способ 

Линейный способ. 
Метод уменьшаемого 

остатка 
Линейный способ 

7. Оценка списываемых 
материально-производ-
ственных запасов 

По средней 
себестоимости 

По средней себестоимости 

8. Варианты исчисления 
себестоимости 
единицы запаса 

В себестоимость 
единицы запаса 

включаются все расходы, 
связанные с приобретением 
запаса. При получении МПЗ 

по договору дарения, их 
учет ведется по 

рыночной стоимости 

Себестоимость единицы 
запаса включает все 
расходы, связанные 

с приобретением запаса 

Себестоимость 
единицы запаса 
включает только 

стоимость запаса по 
договорной цене 

9. Оценка готовой  
продукции  

По фактической производ-
ственной себестоимости 

По фактической производственной 
себестоимости 

10. Классификация  
затрат на производство 

Применяется одинаковая 
методика для 

бухгалтерского и 
налогового учета 

Предусмотрено завышение 
прямых расходов и 

занижение косвенных 

Предусмотрена 
одинаковая методика для 

бухгалтерского и 
налогового учета 

11. Оценка 
незавершенного 
производства 

По прямым статьям 
затрат 

По фактической или норма-
тивной (плановой) производ-

ственной себестоимости 

По стоимости сырья, 
материалов и 

полуфабрикатов 
12. Списание расходов 
на продажу Прямое списание на 

себестоимость 

Распределять между 
себестоимостью проданной 

продукции, товарами 
и остатком на складе 

Прямое списание на 
себестоимость 

13. Создание резервов 
по сомнительным дол-
гам 

Не создается 
Не создавать. Предусмотрено создание резерва только в 

случае наличия сомнительной дебиторской задолженности 

14. Перевод долгосроч-
ной задолженности в 
краткосрочную 

Не предусмотрен 
такой перевод 

Не предусмотрен 
такой перевод 

Любой 

15. Способ 
формирования 
первоначальной 
стоимости финансовых 
вложений 

В первоначальную 
стоимость финансовых 
вложений, приобретен- 

ных за плату, предусмотрено 
включение суммы фактиче-

ских затрат на 
их приобретение 

В первоначальную 
стоимость финансовых 
вложений, приобретен- 

ных за плату, предусмотрено 
включение суммы 

фактических затрат на их при-
обретение 

Если величина затрат 
на приобретение 

финансовых вложений 
несущественна, эти 
затраты признаются 
прочими операцион- 

ными расходами 
16. Отражение в отчет-
ности отложенных 
налоговых активов 
(ОНА) и отложенных 
налоговых обязательств 
(ОНО) 

Предусмотрено 
такое отражение 

Отражение ОНА в качестве 
внеоборотных активов и 

ОНО – в качестве 
долгосрочных 
обязательств 

Сальдированная 
(свернутая) сумма 

ОНО и ОНА 
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Анализ данных, представленных в таблице, показал, что учетная политика большинства 

производственных предприятий ориентирована на снижение трудоемкости учета, максималь-

ное сближение и гармонизацию способов ведения бухгалтерского и налогового учета. Методы, 

закрепленные в учетной политике, способствуют сознательному занижению администрацией 

финансовых результатов деятельности предприятия.  

Так, наиболее распространенным методом начисления амортизации является линейный 

метод. Его применение обусловлено простотой расчета, амортизируемая стоимость объекта 

ежемесячно списывается в равных суммах. Кроме того, применение этого метода может быть 

обосновано использованием на производственных предприятиях новейшего современного обо-

рудования, предлагающего стабильный износ в процессе его эксплуатации. Исходя из этого, 

вероятность быстрого морального устаревания оборудования на таких предприятиях очень 

низкая и применяемый метод является целесообразным. Применение линейного метод начис-

ления амортизации преследует цель воздействия на финансовый результат и оптимизацию на-

логовых выплат. Это проявляется в том, что стабильные расходы на амортизацию позволяют не 

допустить резких колебаний величины прибыли и соответственно, увеличения налога на при-

быль.  

В отношении материально-производственных запасов, как правило, используется оценка 

по средней себестоимости. Применяя данный метод, предприятия могут огородить себя от 

скачков цен на производственные запасы. Поэтому в подобных условиях данный метод приво-

дит к сокращению налога на прибыль. Альтернативой метода оценки запасов по средней себе-

стоимости может быть метод ЛИФО, при котором наиболее дорогие товары списываются в 

первую очередь (сырье, материалы), что приводит к минимизации текущих платежей по налогу 

на прибыль. Однако его применение в бухгалтерском учете запрещено согласно Приказу Мин-

фина России от 26.03.07 г. № 26н. В силу данных обстоятельств, предприятия используют ме-

тод оценки запасов по средней себестоимости. 

Кроме того, одним из приемов, способных оказать влияние на величину налога на при-

быль, является создание резервов, включаемых в состав расходов текущего периода. Однако, 

как видно из рассмотренной выше таблицы, чаще всего предприятия не создают резервы на ре-

монт основных средств. Поэтому, исходя из заинтересованности предприятий в снижении на-

лога на прибыль, рекомендуется создавать данные резервы. При этом следует отметить, что 

создание резерва на ремонт основных средств с 1 января 2011 года в бухгалтерском учете не 

предусматривается, поэтому речь идет о создании резерва только в налоговом учете. Это будет 

способствовать равномерному распределению затрат в течение налогового периода, что помо-

жет сэкономить на авансовых платежах по налогу на прибыль.  

Таким образом, построение учетной политики большинства производственных предпри-

ятий предусматривает выбор таких способов ведения бухгалтерского и налогового учета дохо-

дов и расходов, которые должны обеспечить эффективность деятельности предприятия в тече-

ние длительного периода времени. При этом необходимо отметить, что в настоящее время 

практически невозможно достичь полной гармонизации бухгалтерского и налогового учета, так 

как действующее законодательство по многим элементам учетной политики не предусматрива-

ет абсолютно идентичных методов бухгалтерского и налогового учета. 

Для большинства производственных предприятий способы ведения бухгалтерского и на-

логового учета доходов и расходов идентичны, что показано на рисунке 3.  

Итак, предприятия в своей учетной политике в отношении учета доходов и расходов, как 

правило, закрепляют метод начисления. Согласно этому методу, хозяйствующий субъект при-

знает доходы (расходы) в том периоде, в котором они были произведены, независимо от факти-

ческого поступления (выплаты) денежных средств, иного имущества и (или) имущественных 

прав. Данный подход обусловлен тем, что применение кассового метода, при котором доходы 

признаются в зависимости от фактического поступления денежных средств, в бухгалтерском 

учете может применяться только субъектами малого предпринимательства в соответствии с 

Информацией Минфина РФ N ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства». В налоговом учете в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 273 НК РФ кассовый метод могут применять только те компании, 
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у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации без учета 

НДС не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал.  

 

 
Рис. 3. Методы учета доходов и расходов 

 

Таким образом, методы, закрепленные в учетной политике, способствуют управлению 

администрацией финансовыми результатами деятельности предприятий и, соответственно на-

логом на прибыль.  
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Н.А. Горбунова, Л.С. Сауткина

 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

В МЯСОПЕРЕРАБЫТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Оптимизации затрат на производство является одной из 

наиболее актуальных проблем в условиях конкуренции и финансо-

вой нестабильности. В статье проводится анализ показателей 

динамики себестоимости продукции, рассматриваются основ-

ные факторы снижения затрат на производство. Основное вни-

мание уделяется исследованию влияния факторов оптимизации 

затрат на себестоимость продукции в мясоперерабатывающем 

производстве, отличительной особенностью которого является 

высокая доля затрат на сырьевые ресурсы. 

 

Ключевые слова: себестоимость продукции, оптимизация 

затрат, материалоемкость, качество продукции, организация 

производства и труда. 

 

Проблема затрат занимает центральное место в рыночной экономике, так как в зависимо-

сти от величины затрат определяется конкурентное положение предприятия на рынке. Дело в 

том, что каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет, какую 

прибыль, какой доход оно сможет получить. В свою очередь, прибыль предприятия зависит от 

двух показателей: цены продукции и затрат на ее производство. Цена продукции на рынке есть 

следствие взаимодействия спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного цено-

образования в условиях свободной конкуренции цена продукции не зависит от желания от-

дельных производителей или покупателей. Другое дело – затраты на производство. Они могут 

возрастать или снижаться в зависимости от объема потребляемых трудовых или материальных 

ресурсов, уровня техники, организации производства и других факторов. Следовательно, про-

изводитель располагает многими рычагами для снижения затрат, которые он может привести в 

действие при эффективном управлении ими [1]. 

Проблема снижения затрат требует от предприятия особого внимания к экономическим 

показателям его производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. В свою очередь, 

можно выделить следующие основные направления снижения себестоимости продукции про-

мышленного предприятия: 

– повышение технического уровня производства;  

– совершенствование организации производства и труда; 

– изменение объема и структуры продукции; 

– улучшение использования природных ресурсов;  

– отраслевые и прочие факторы [2]. 

Какие из приведенных выше факторов, влияют на себестоимость? Можно сказать, все 

они, безусловно, оказывают свое воздействие на структуру себестоимости. Рассмотрим каким 

образом различные факторы оптимизации затрат влияют на себестоимость продукции в мясо-

перерабатывающем производстве. Особенность мясоперерабатывающих предприятий заключа-

ется в том, что они являются материалоёмкими и большую часть в себестоимости продукции 

занимает материальные затраты или затраты на сырье.  

В качестве объекта исследования используем показатели себестоимости продукции Тор-

беевского подразделения ООО МПК «Атяшевский». ООО «МПК «Атяшевский» – один из 

крупнейший производителей колбасной продукции и мясных деликатесов Республики Мордо-

вии. 

                                                           
© Горбунова Н.А., Сауткина Л.С., 2014.  
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 «МПК «Атяшевский» выпускает более 150 наименований вареных, полукопченых и ва-

рено-копченых колбас, ветчин, сосисок, мясных деликатесов, паштетов, охлажденного мяса, 

продуктов для детского питания. В 2008 году ООО «МПК «Атяшевский» прошел сертифика-

цию по международной системе менеджмента качества ИСО 9001-2001 и системы менеджмен-

та безопасности пищевой продукции ИСО 22000-2005. С 2002 года ООО МПК «Атяшевский» 

занесен в Реестр производителей и поставщиков продукции, отвечающей экологическим требо-

ваниям, и стал членом Союза производителей натуральной и безопасной продукции [3]. 

Первоначально проанализируем структуру затрат Торбеевского подразделения ООО 

МПК «Атяшевский, используя данные за 2011-2012 годы и представим результаты в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Состав затрат Торбеевского подразделения ООО МПК «Атяшевский» 

 

Наименование 

статей затрат 

Величина затрат, 

тыс. руб. 

Структура  

затрат, % 

Темп роста, в %  

к предыдущему году 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
2011 г. к 

2010 г. 

2012 г. к 

2011 г. 

Материальные затраты 53993 49621 74,4 72,8 92,7 91,9 

Амортизация основных 

средств 
4504 3640 6,2 5,3 83,2 80,8 

Оплата труда 6166 7390 8,5 10,8 106,3 119,9 

Отчисления в социаль-

ные фонды 
1649 1967 2,3 2,9 107,8 119,3 

Прочие затраты 6231 5499 8,6 8,1 98,6 88,3 

Итого: 72543 68117 100 100 94,1 93,9 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что доля материальных затрат в 

структуре затрат является наибольшей: 74,4% от общей величины затрат в 2011 году и 72,8% в 

2012 году. Это подтверждает ранее сделанный вывод, что мясоперерабатывающее производст-

во является материалоемким и основные резервы снижения себестоимости связаны с повыше-

нием эффективности использования материальных или сырьевых ресурсов. 

Общая сумма материальных затрат за 2012 год составила 49621 тысяч рублей, а динамика 

изменений за 2011-2012гг. имеет тенденцию снижения на 8,1%. Это обусловлено применением 

в производстве новых видов сырья и материалов, экономичных заменителей, различных вкусо-

вых добавок, ароматизаторов, консервантов, также снижением цен на закупаемое сырье.  

Статья затрат «Амортизация основных средств» занимает в структуре себестоимости в 

2011 году – 6,2%, а в 2012 году – 5,3%. Снижение затрат на амортизацию основных средств 

произошло в результате изменения политики начисления амортизации на основные средства 

мясоперерабатывающего предприятия. 

Произошел рост расходов на оплату труда с 6166 тысяч рублей в 2011 году до 7390 тысяч 

рублей в 2012 году. Это в основном связано с тем, что за данный период увеличился ассорти-

мент и объем производимой продукции. Удельный вес оплаты труда в структуре затрат соста-

вил 8,5% в 2011 году и 10,8% в 2012 году. Вместе с ростом заработной платы произошло уве-

личение размера отчислений на социальное страхование и обеспечение. Удельный вес отчисле-

ний на социальное страхование и обеспечение в структуре себестоимости составил 2,3% в 2011 

году и 2,9% в 2012 году.  

Прочие расходы за анализируемый период уменьшились на 0,5% или 732 тысяч рублей. 

В 2011 году их удельный вес составил 8,6%, а в 2012 г. – 8,1%.  

В результате изменения всех элементов затрат происходит снижение себестоимости про-

дукции на 4426 тысяч рублей или 6,1% в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Это свидетель-

ствует о необходимости более детального изучения влияния факторов, снижающих себестои-

мость производства продукции в Торбеевском подразделении ООО «МПК Атяшевский».  

На следующем этапе анализа необходимо рассмотреть по каким видам продукции на-

блюдается снижение себестоимости за 2011-2012 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Себестоимость основных видов продукции Торбеевского подразделения 

ООО МПК «Атяшевский» за 2011-2012 гг. 

 

Вид продукции 

Себестоимость (руб.) Динамика изменений 

за октябрь 

2011 г. 

за октябрь 

2012 г. 
руб. % 

Колбаса «Застольная» 15653,980 13344,680 -2309,3 85,25 

Колбаса «Казачья» 178900,230 177723,820 -1176,41 99,34 

Колбаса «Краковская» пикантная 139128,180 137704,950 -1423,23 98,98 

Сардельки «Говяжьи по-атяшевски» 83190,490 81989,740 -1200,75 98,56 

Сардельки «Докторские» 14814,980 13480,040 -1334,94 90,99 

Сардельки «Телячьи» 151909,760 151012,800 -896,96 99,41 

Колбаса «Докторская по-деревенски» 31903,470 29031,200 -2872,27 90,99 

Колбаса ливерная «Печеночная» 169127,370 165053,350 -4074,02 97,59 

Колбаса «Русская» высокий стандарт 44328,070 41429,000 -2899,07 93,46 

 

Из таблицы 2 видно, что себестоимость разных видов колбас и сарделек в 2011 году была 

заметно выше по сравнению с показателями 2012 года. Это обусловлено повышением техниче-

ского уровня производства, совершенствованием организации труда и более эффективным ис-

пользованием сырьевых ресурсов. Рассмотрим более подробно влияние на снижение себестои-

мости каждого из ранее перечисленных факторов.  

Повышение технического уровня производства. 

Предприятие характеризуется полным технологическим циклом, имеет в своем составе 

убойный цех, холодильник, цех технических фабрикатов и полностью обеспечен энергоресур-

сами и водой. В Торбеевском подразделении ООО МПК «Атяшевский» установлены специаль-

ные устройства, машины и оборудование. Затраты также уменьшаются в результате комплекс-

ного использования сырья, применения новых видов сырья и материалов, экономичных заме-

нителей, различных вкусовых добавок, ароматизаторов, консервантов. В производстве приме-

няется технология упаковки охлажденных мясных продуктов в газовой атмосфере, которая по-

зволяет надолго сохранить привлекательный вид и высокие потребительские качества продук-

тов питания. 

Однако можно провести следующие мероприятия, направленные на более значительное 

снижение себестоимости: использование достижений научно-технического прогресса, внедре-

ние ресурсосберегающих, безотходных технологий, совершенствование продукции, снижение 

ее материалоемкости и трудоемкости [4]. 

Совершенствование организации производства и труда. 

Снижение затрат произошло в результате совершенствования обслуживания основного 

производства и организации контроля за качеством работ и продукции. Еще в 2008 году в Тор-

беевском подразделении МПК «Атяшевский» открылся новый цех по разделке и упаковке ох-

лажденного мяса. Для этого новый цех был отделен от основного производства системой сан-

пропускников, а каждое рабочее место было оборудовано стерилизаторами для инструментов, 

что очень важно для производства охлажденного мяса. Кроме того, сократились потери от бра-

ка продукции, так как на предприятие была открыта собственная производственная лаборато-

рия, аттестованная на проведение испытаний Центром стандартизации и метрологии Республи-

ки Мордовия, оснащенная современным оборудованием и необходимыми реактивами. 

Изменение объема и структуры продукции. 

Расширение ассортимента продукции при увеличении объема продаж оказало непосред-

ственное влияние на уровень затрат. Стало больше производиться колбас и сарделек, имеющих 

различных состав сырьевых ресурсов. Кроме того снижение амортизации привело к относи-

тельному уменьшению постоянных расходов на единицу продукции и снижению ее себестои-

мости. На предприятии постоянно ведется работа по улучшению потребительских свойств про-
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дукции и обновлению ее ассортимента с целью наиболее полного удовлетворения запросов по-

требителей, живущих в разных регионах России. 

Улучшение использования сырьевых ресурсов.  

Особая роль в снижении себестоимости продукции на предприятии принадлежала улуч-

шению использования сырьевых и материальных ресурсов, комплексному применению новых 

и более качественных видов, экономичных заменителей. В Торбеевском подразделении ООО 

«МПК «Атяшевский» применяется технология упаковки охлажденных мясных продуктов в га-

зовой атмосфере, которая позволяет надолго сохранить привлекательный вид и высокие потре-

бительские качества продуктов питания. 

Также на структуру себестоимости продукции Торбеевского подразделения ООО МПК 

«Атяшевский» оказали влияние и другие факторы, такие как комплексные расходы, расходы на 

подготовку и освоение новых видов продукции, потери от брака; прочие внепроизводственные 

расходы [5]. Но их влияние на изменение себестоимости продукции анализируемого предпри-

ятия является менее значительным. 

Таким образом можно сделать вывод, что для контроля себестоимости продукции и про-

гнозирования прибыли особенно важно знать, во что обходится предприятию изготовление 

продукта, что обусловливает его стоимостную оценку как по вещественному и качественному 

составу, так и по составу и количеству затрат труда, необходимых для ее производства. Затраты 

на производство являются для предприятий основой при установлении рыночных цен, которые 

в свою очередь влияют на прибыль и рентабельность продукции. Следовательно, затраты на 

производство являются важнейшим показателем, характеризующим не только организационно-

технический уровень производства и продажи продукции, но и условия эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия в целом. 
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АНАЛИЗ АКТИВОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «САНАТОРИЙ «АЛАТЫРЬ») 
 

В статье рассмотрены особенности структуры активов са-

наторно-курортного учреждения, обусловленные спецификой его 

деятельности, проведен анализ эффективности их использова-

ния. 

 

Ключевые слова: санаторий, санаторно-курортные услуги, 

активы, медицинское оборудование, анализ. 

 

Одно из центральных мест в теории и методике экономического анализа занимает про-

блема анализа активов хозяйствующего субъекта. Актуальность их аналитического исследова-

ния только усиливается в условиях кризисной и посткризисной экономики. Это связано с тем, 

что для эффективного управления организацией необходимы достоверные и объективные дан-

ные о структуре и динамике активов, техническом состоянии, риске обесценения, физической и 

моральной годности имущества, источниках его формирования и стоимости финансирования, 

рациональности использования и оборачиваемости. Активы оказывают прямое влияние и на 

результаты деятельности организации, и на стоимость бизнеса (в случае с публичными компа-

ниями на их капитализацию). 

 

 
 

Рис. 1. ОАО «Санаторий «Алатырь» 

 

                                                           
© Карпова Н.Е., Гутковская Е.А., 2014.  
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С позиции экономического анализа актив хозяйствующего субъекта можно рассматри-

вать как количественно измеримый в стоимостном выражении ресурс, обладающий определен-

ной степенью риска и длительностью жизненного цикла, способный приносить экономические 

выгоды и взаимодействовать с другими активами в различных бизнес-процессах во благо соб-

ственника. 

Важное место в системе охраны здоровья населения нашей страны занимает курортное 

лечение, как один из основных методов естественного оздоровления и ведущая часть профи-

лактической медицины. Санаторно-курортная система, являясь частью общей системы здраво-

охранения, в то же время имеет особенности на всех этапах своей деятельности. 

Санаторно-курортные учреждения являются учреждениями здравоохранения, занимаю-

щимися не только лечебно-профилактической деятельностью, но и деятельностью по обеспе-

чению условий пребывания (проживания, питания и т.д.) пациентов. Например, у ОАО «Сана-

торий «Алатырь» имеется 2 спальных корпуса, лечебный корпус, лечебно-оздоровительный 

комплекс (баня), закрытый плавательный бассейн с переходной галереей, грязелечебница, ад-

министративный корпус и беседки на территории санатория.  

Санаторно-курортное учреждение может быть как бюджетным, так и коммерческим или 

некоммерческим. Специфика деятельности санаторно-курортного учреждения оказывает влия-

ние на организацию бухгалтерского учета, налогообложения и методику проведения экономи-

ческого анализа. 

Анализ структуры имущества ОАО «Санаторий «Алатырь» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Структура имущества ОАО «Санаторий «Алатырь» 
 

Показатель 

2011 год 2012 год 2013 год Изменение (+, ) 

Сумма, 

тыс.р 

% к итого 

баланса 

Сумма, 

тыс.р 

% к 

итого 

баланса 

Сумма, 

тыс.р 

% к итого 

баланса 

2012 год 

к 2011 

году 

2013 год 

к 2012 

году 

АКТИВ 

Долгосрочные 

активы 
45 813 80,65 45 197 76,78 49 200 82,63 - 616 4 003 

Текущие 

активы, всего 
10 989 19,35 13 665 23,22 10 344 17,37 2 673 -3 321 

В том числе: 

производственные 

запасы 

6 315 57,47 7 011 51,3 7 835 75,74 696 824 

дебиторская 

задолженность 
736 6,7 2 843 20,8 674 6,52 2 107 -2 169 

денежные 

средства 
3 938 35,83 3 811 27,9 1 835 17,74 -127 -1 976 

БАЛАНС 56 802 100,0 58 862 100,0 59 544 100,0 2 060 682 

 

Исследовав структуру и динамику актива баланса, можно отметить что, оборот хозяйст-

венных средств (валюта баланса) возрос в 2012 году на 2 060 тыс.р, а в 2013 году на 682 тыс.р. 

Учитывая то, что уровень инфляции в 2012 году составил 6,58% валюта баланса на конец 2012 

года под ее влиянием должна была составить 60212 тыс.р. Уровень инфляции в 2013 году со-

ставил 6,45%, следовательно, валюта баланса могла измениться на 3479 тыс.р. и составить 

62341 тыс.р., а составила всего 59544 тыс.р. 

Анализируя актив баланса, который состоит из долгосрочных и текущих активов, можно 

сказать, что повышение оборота хозяйственных средств санатория в 2012 году произошло за 

счет увеличения доли текущих активов на 2 673 тыс.р., а в 2013 году за счет увеличения доли 

долгосрочных активов на 4 003 тыс.р 

Доля долгосрочных активов в 2011 году на предприятии составляла 80,65%, а доля теку-

щих активов 19,35%. В 2012 году это соотношение было 76,78% и 23,22%, а в 2013 году – 

82,63% и 17,37% соответственно. Таким образом, на предприятии темп прироста долгосрочных 

активов составил 2,5%, а темп снижения текущих активов равен – 2,5%. 
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В состав текущих активов предприятия входят производственные запасы, которые увели-

чились в 2012 году на 696 тыс.р, а в 2013 году на 824 тыс.р, где общий темп прироста составил 

24,07%. Так же входит дебиторская задолженность, которая в 2012 году увеличилась на 

2107 тыс.р, а в 2013 году снизилась на 2169 тыс.р, где темп снижения составил – 8,4%. Умень-

шение этого показателя, как правило, рассматривается как положительное явление. Сумма де-

нежных средств сократилась на 2103 тыс.р, где темп снижения составил 53,4%. 

Таким образом, положительным фактом, содействующим финансовой устойчивости са-

натория, является уменьшение в структуре активов дебиторской задолженности на 0,18%.  

Под текущими активами понимаются активы, которые предприятие может держать в 

пределах года. Текущие активы используются в качестве оборотного капитала и проходят оп-

ределенный цикл. Ликвидные активы используются для покупки исходных материалов, кото-

рые затем используются при оказании медицинских услуг; услуги продаются в кредит, создавая 

счета дебиторов; счета дебиторов оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные 

активы. 

Так как производственные запасы занимают наибольший удельный вес в структуре те-

кущих активов санатория за весь анализируемый период, проведем более подробный анализ 

структуры производственных запасов по данным таблицы 2. 

Таблица 2  

Анализ структуры производственных запасов 
 

Показатель 2012 год 2013 год Изменение 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

Сырье и материалы –  

продукты питания 
567 8,09 550 7,02 -17 -1,07 

Покупные полуфабрикаты  

и комплектующие изделия 
31 0,44 40 0,51 9 0,07 

Топливо 15 0,21 97 1,24 82 1,03 

Запасные части 53 0,76 178 2,27 125 1,51 

Прочие материалы 66 0,94 122 1,56 52 0,62 

Строительные материалы 344 4,91 340 4,34 -4 -0,57 

Инвентарь и хозяйственные 

 принадлежности 
5 405 77,09 5 605 71,54 200 -5,55 

Специальная оснастка и  

спец.одежда на складе 
17 0,24 102 1,3 85 1,06 

Медикаменты 457 6,52 477 6,09 20 -0,43 

Товары в розничной торговле 56 0,8 324 4,13 268 3,33 

Итого запасов 7 011 100 7 835 100 824 - 

 

Более наглядно структура производственных запасов представлена на рисунке 2. 

Как видно из представленных таблицы и рисунка, за анализируемый период наибольший 

удельный вес в структуре производственных запасов санатория занимает инвентарь и хозяйст-

венные принадлежности, к которым относятся мебель для номеров и столовой, постельные 

принадлежности, посуда и т.д. Сырье и материалы – продукты питания, занимают второе место 

в структуре производственных запасов и составляют в 2012 году – 8,09%, в 2013 году – 7,02%, 

третье место отводится медикаментам – 2012 год – 6,52, 2013 год – 6,09%. Такая структура за-

пасов связана со спецификой деятельности санаторно-курортного учреждения. 

Более наглядно структура основных средств представлена на рисунке 3.  

По данным таблицы и рисунка видно, что в 2013 году произошло значительное увеличе-

ние стоимости зданий, это связано с вводом в эксплуатацию закрытого плавательного бассейна 

с переходной галереей, общей стоимостью 24 609 тыс.р. хотя в структуре основных средств 

произошли небольшие изменения наибольший удельный вес, как в 2012, так и в 2013 году за-

нимают здания, к ним относятся административный, хозяйственный, лечебный и спальные 

корпуса, грязелечебница, склады и беседки и составляют 76,91% и 83,58% соответственно.  



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

73 

 
Рис. 2. Структура производственных запасов ОАО «Санаторий «Алатырь» в 2013 г. 

 

Далее проведем анализ структуры основных средств в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Структура основных средств 

 

Показатель 

2012 2013 Изменение 

Сумма, 

тыс.р. 
% к итого 

Сумма, 

тыс.р. 
% к итого 

Сумма, 

тыс.р. 
% 

Земельный участок 147 0,72 147 0,31 - -0,41 

Офисное оборудование 14 0,07 - - -14 -0,07 

Транспортные средства 562 2,77 383 0,8 -179 -1,97 

Производственный и хозяйствен-

ный инвентарь 
472 2,32 254 0,53 -218 -1,79 

Сооружения 431 2,12 4 117 8,64 3 686 6,52 

Машины и оборудование  2 362 11,63 2 271 4,76 -91 -6,87 

Здания 15 622 76,91 39 837 83,58 24 215 6,67 

Другие виды основных средств 702 3,46 655 1,38 -47 -2,08 

Итого основных средств 20 312 100 47 664 100 27 352 - 

 

За последние 2 года ОАО «Санаторий «Алатырь» закупило медицинское оборудование, 

общей стоимостью в 2012 году 2 362 тыс.р., в 2013 году 2 271 тыс.р., но их удельные веса в 

структуре основных средств различны и составили 11,63% в 2012 году и 4,76% в 2013 году.  

Так же мы наблюдаем рост стоимости сооружений на 3686 тыс.р. или 6,52%, такой рост 

возник в связи с благоустройством территории санатория, а именно в 2013 году было заменено 

ограждение территории санатория металлическим забором, установлены новые ворота и пункт 

КПП более современного типа и улучшенной безопасности. 

Далее проведем анализ состояния текущих активов на ОАО «Санаторий «Алатырь» по 

категориям риска. 

Анализ таблицы 4 показывает, что текущие активы ОАО «Санаторий «Алатырь» распре-

делены по двум категориям степени риска: минимальная и малая. Текущие активы со средней и 

высокой степенью риска на предприятии отсутствуют, это связано со спецификой деятельности 

санатория и является положительным фактором при оценке финансовой устойчивости.  

 

 

7,02% 0,51% 
1,24% 

2,27% 

1,56% 

4,34% 

71,54% 

1,3% 

6,09 
4,13% 

Сырье и материалы – продукты питания-
7,02 
Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия-0,51 
Топливо-1,24 

Запасные части-2,27 

Прочие материалы-1,56 

Строительные материалы-4,34 

Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности-71,54 
Специальная оснастка и спец.одежда на 
складе-1,3 
Медикаменты-6,09 

Товары в розничной торговле 
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Рис. 3. Структура основных средств ОАО «Санаторий «Алатырь» в 2013 г. 

 

Таблица 4  

Динамика состояния текущих активов на ОАО «Санаторий «Алатырь»  

и их классификация по категориям риска 
 

Степень 

Риска 

Группа 

текущих активов 

Инфор-

мацион-

ная 

база 

Доля группы в общем объеме 

текущих активов, % 

Откло-

не- 

ние 

(+, -) 

 

На начало 

2013 года 

На конец 

2013 года 

Мини- 

мальная 

Наличные денежные средства, 

 краткосрочные ценные бумаги 

Бухгал-

терский 

баланс 

27,88 17,74 -10,14 

Малая 

Дебиторская задолженность предприятий 

 с нормальным финансовым положением, 

 запасы (исключая залежалые),  

готовая продукция, пользующаяся спросом 

72,12 82,26 10,14 

Средняя 
Продукция производственно-технического  

назначения, НЗП, расходы будущих периодов 
- - - 

Высокая 

Дебиторская задолженность предприятий,  

находящихся в тяжелом финансовом 

положении, залежалые запасы, прочие 

- - - 

 

За анализируемый период наибольший удельный вес в структуре текущих активов при-

ходится на активы, относящиеся к малой степени риска и составили на начало года 72,12% и 

82,26% на конец года. Наименьшую долю занимает минимальная степень риска, и она равна 

27,78% и 17,74% соответственно. 

Таким образом, все активы санатория с минимальной и малой степенью риска.  

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости предприятия является из-

лишек или недостаток средств для формирования запасов, получаемый в виде разницы величи-

ны источников средств и величины запасов. Проведем анализ обеспеченности запасов нор-

мальными источниками их формирования в ОАО «Санаторий «Алатырь» (таблица 5). 

Анализ данной таблицы показал, что оборотные активы санатория увеличились за 

2012 год на 2676 тыс.р., краткосрочные обязательства – на 3798 тыс.р. В 2012-2013 годы про-

изошло снижение собственных оборотных средств на 1076 тыс.р. и 5625 тыс.р. соответственно, 

в результате чего в 2013 году они составили – 9805 тыс.р. 

  

1,38% 

0,31% 
0,53% 

8,64% 

4,76% 

83,58% 

0,8% 

Земельный участок -0,31% 

Транспортные средства-0,8% 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь -0,53% 

Сооружения -8,64% 

Машины и оборудование-4,76% 

Здания -83,58% 

Другие виды основных средств - 1,38% 
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Таблица 5  

Оценка обеспеченности запасов нормальными источниками их формирования 
 

 

Показатель 

Сумма,  

тыс.р 

Абсолютное отклонение, 

тыс.р 

2011 год 2012 год 2013 год 2012 к 2011 2013 к 2012 

Оборотные активы 10 989 13 665 10 344 2 676 3 321 

Краткосрочные обязательства 14 093 17 845 20 149 3 752 2 304 

Наличие собственных оборотных средств -3 104 -4 180 -9 805 -1 076 - 5 625 

Краткосрочные кредиты и займы  

для пополнения запасов 
1 000 2 000 4 000 1 000 2 000 

Расчеты с кредиторами  4 318 5 298 5 551 980 253 

Общая величина запасов 6 315 7 011 7 835 696 824 

Тип финансовой ситуации норм-я норм-я норм-я - - 

 

Состояние и эффективность использования активов – один из важнейших аспектов ана-

литической работы, так как именно они являются материальным воплощением научно-

технического прогресса – главного фактора повышения эффективности производства. 

Одним из показателей, характеризующих конечную эффективность использования ос-

новных фондов, является фондоотдача, а материально-производственных запасов – материало-

отдача. Необходимые данные для расчета фондоотдачи и материалоотдачи представим в таб-

лице 6. 

 

Таблица 6 

Анализ эффективности использования активов 

 

Показатель 
Информационная 

база 

2012 

год 

2013 

год 

Темп 

роста, % 

Отклоне- 

ние (+, -) 

Выручка, тыс.р 
Отчет о финансо-

вых результатах 
54 214 58 986 108,8 4 682 

Производственные запасы, тыс.р 
Бухгалтерский 

баланс 
7 011 7 835 111,75 824 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.р 

Бухгалтерский 

баланс 
20 694 33 988 164,24 13 294 

в том числе машины и оборудование 

и транспортных средств, тыс.р. 
Пояснения к бух-

галтерскому ба-

лансу и отчету о 

финансовых ре-

зультатах 

2 924 2 654 90,77 -270 

Удельный вес машин и оборудования 

и транспортных средств в общей 

стоимости основных средств, % 

14,4 5,56 38,61 -8,84 

Фондоотдача основных средств, р. стр.1/стр.3 2,62 1,74 66,41 -0,88 

Фондоотдача активной части  

основных средств, р. 
стр.1/стр.4 18,55 22 23 119,84 3,68 

Материалоотдача, р. стр. 1/ стр.2 7,73 7,53 97,41 -0,2 

Материалоемкость, р. стр.2 / стр.1 0,13 0,13 100 - 

 

Следует отметить, что в 2012 году фондоотдача основных средств составила 2,62 р., а в 

2013 году 1,74 р. Удельный вес рабочих машин и оборудования сократился на 8,84%. Про-

изошло увеличение фондоотдачи активной части основных средств на 3,68 р. или 19,84%, а это 

является положительным фактором при анализе эффективности их использования. За анализи-

руемый период материалоотдача незначительно сократилась – на 0,2 р. и на конец 2013 года 

составила 7,53 р. 

Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного роста объема оказанных са-

наторно – курортных услуг. Повышению фондоотдачи способствуют: использование прогрес-

сивных медицинских технологий, модернизация действующего медицинского оборудования; 

увеличение времени и интенсивности его работы, в том благодаря повышению квалификации 

медицинского персонала; увеличение удельного веса активной части основных фондов, увели-

чение доли действующего медицинского оборудования.  
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Рост материалоотдачи говорит об увеличении количества оказанных санаторно-

курортных услуг, приходящейся на 1 рубль материальных затрат, и, напротив, снижение мате-

риалоемкости свидетельствует об уменьшении материальных затрат на 1 рубль оказанных са-

наторно-курортных услуг. 

Проведенный анализ показал, что структура активов санатория имеет свою специфику. 

Так, например, по строке 1150 «Основные средства» в бухгалтерском балансе отражаются зе-

мельный участок, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяй-

ственный инвентарь, машины и оборудование (кроме офисного), сооружения, здания и другие 

виды основных средств. По строке 1210 «Запасы» отражаются сырье и материалы – продукты 

питания, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, 

запасные части, строительные и прочие материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежно-

сти, специальная оснастка и специальная одежда на складе, медикаменты и товары в розничной 

торговле. 

Таким образом, при анализе активов следует обращать внимание на их структуру, как с 

экономической, так и с социальной точки зрения. Активы – являются лицом санатория, и его 

деятельность напрямую зависит от их структуры. Ведь для отдыхающих в санатории граждан 

важно не только хорошее лечение на современном уровне, но и должный уровень материально-

технической базы, а это – комфортабельные номера, правильное питание, интересная организа-

ция досуга, чистота и уют санатория и его территории. Если клиентов будет устраивать отдых в 

ОАО «Санаторий «Алатырь», то они будут приезжать туда снова и снова, что будет способст-

вовать улучшению имиджа, повышению конкурентоспособности и как следствие – прибыльно-

сти санатория.  
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УДК 331.582 

О.И. Арсентьева, Н.В. Ширяева 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Трудовые ресурсы предприятия представляют собой сово-

купность работников различных профессионально квалификаци-

онных групп, занятых на предприятии и входящих в его списоч-

ный состав. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурса-

ми, их эффективное использование являются ключевыми факто-

рами успешной работы предприятия. Поэтому анализу исполь-

зования трудовых ресурсов на предприятии должно уделяться 

большое внимание. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, обеспеченность пред-

приятия трудовыми ресурсами, фонд рабочего времени, произво-

дительность труда, фонд заработной платы 

 

Основные задачи анализа эффективности использования трудовых ресурсов: 

1)  анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 

2)  анализ движения трудовых ресурсов; 

3)  анализ использования рабочего времени; 

4)  анализ производительности труда и трудоемкости продукции; 

5)  анализ оплаты труда. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами рассчитывается путем сравнения 

фактического количества работников по профессиям и категориям с плановой потребностью. 

Основное внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных 

профессий, высококвалифицированными специалистами [3]. 

Квалификационный уровень работников в основном зависит от их возраста, образования, 

стажа работы и т.д., поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе трудовых ресур-

сов по эти признакам. 

В результате анализа использования трудовых ресурсов изучается движение персонала, 

так как любые изменения, происходящие в структуре трудовых ресурсов, отражаются на ре-

зультатах деятельности предприятия [3]. 

Изменения в списочной численности работников происходят вследствие приема на рабо-

ту новых сотрудников и увольнения работников. По данным о наличии кадров в целом по 

предприятию, по отдельным категориям и группам персонала рассчитываются показатели, ко-

торые характеризуют движение кадров. 

Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней и 

часов одним работником за рассматриваемый период, а также по степени использования фонда 

рабочего времени (ФРВ). Такой анализ исследуется по каждой категории работников, по каж-

дому производственному подразделению и в целом по предприятию [1]. 

Фонд рабочего времени зависит от показателей, которые указаны на рисунке 1 и выража-

ется формулой: 

 

             ,                                                          (1) 

 

где ЧР – численность работников; 

Д – количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год; 

П – средняя продолжительность рабочего дня. 

                                                           
© Арсентьева О.И., Ширяева Н.В., 2014.  
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Рис. 1. Показатели фонда рабочего времени 

 

Для оценки уровня интенсивности использования персонала используется система обоб-

щающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда [1]. 

Обобщающие показатели – среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка 

продукции одним рабочим, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Частными по-

казателями являются затраты времени на производство единицы продукции определенного ви-

да (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного вида в натуральном выра-

жении за один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показатели – это затраты 

времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за 

единицу времени [1]. 

Наиболее обобщающий показатель производительности труда – среднегодовая выработка 

продукции одним работником. Его величина зависит как и от среднечасовой выработки одного 

рабочего (ЧВ), так и от удельного веса рабочих в общей численности персонала (Уд), а также 

от количества отработанных ими дней (Д) и продолжительности рабочего дня (П). Среднегодо-

вая выработка продукции одним работником рассчитывается по формуле:  

 

                                                                       (2) 

 

Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо 

рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются 

реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты 

труда способствует росту его мотивации и производительности. 

В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда имеет исключительно боль-

шое значение. В его процессе необходимо осуществлять систематический контроль за исполь-

зованием фонда заработной платы (ФЗП), выявлять возможности его экономии за счет роста 

производительности труда [2]. 

 Фонд заработной платы определяется по формуле:   

 

                 ,                                                (3) 

 

где ЧР – среднегодовая численность работников,  

Д – количество отработанных дней одним работником за год,  

П – средняя продолжительность рабочего дня,  

ЧПЗ – среднечасовая зарплата одного работника. 

 

Огромное значение при анализе использования ФЗП имеет изучение данных о среднем 

заработке работников, его изменении, а также о факторах, определяющих его уровень. Поэтому 

в дальнейшем должны быть проанализированы причины изменения средней заработной платы 

работников по предприятию, подразделениям, категориям и профессиям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Денежные средства представляют собой ликвидную катего-

рию активов, которая обеспечивает предприятию наибольшую 

степень ликвидности, а следовательно, и свободу выбора дейст-

вий.  

Статья посвящена исследованию характеристики предпри-

ятий по их составу, степени ликвидности и оптимальному со-

четанию денежных средств.  

 

Ключевые слова: денежные средства, касса предприятия, 

расчетный счет, текущий счет, валютный счет, ценная бумага. 

 

К денежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, 

валютных и депозитных счетах [1, с. 3-7].  

Касса предприятия. Наличные денежные средства как в основной, так и иностранной ва-

люте, ценные бумаги и денежные документы, хранящиеся непосредственно на предприятии 

составляют кассу предприятия. Касса должна обеспечивать текущие потребности предприятия 

в наличности (выдача зарплаты, средств на командировочные расходы и т.д.), а основная масса 

денежных средств и приравненных к ним активов принято хранить в банке на расчетном счете, 

депозите. Хранение больших средств в кассе предприятия считается рисковым по сравнению с 

банком, поэтому от финансового менеджера требуется выработка такой финансовой политики, 

при которой в кассе находилась бы минимально необходимая сумма для нужд предприятия на 

текущий день.  

Однако, учитывая текущее состояние экономики России, данный принцип не оправдыва-

ет себя. В большинстве случаев предприятия не в состоянии спланировать эффективную такти-

ку своих действий. Большая сумма наличности в кассе объясняется также следующими факто-

рами: 

1. В случае наступления непредвиденных событий требует значительной суммы денег. 

2. Застраховаться от риска неплатежей банка, обслуживающего расчетный счет предпри-

ятия из-за отсутствия наличных денежных средств у банка. 

3. Дифференциация цен на товары и услуги вынуждает предприятия применять менее 

эффективную и менее затратную форму расчетов в наличной форме, причем нередко в обход 

законов.  

Расчетные счета открываются предприятиям, являющимся юридическими лицами и 

имеющим самостоятельный баланс. Порядок открытия расчетного счета регламентирован ин-

струкцией, в соответствии с которой каждому предприятию может быть открыт в одном банке 

только один расчетный счет. 

На расчетном счете сосредотачиваются свободные денежные средства и поступления за 

реализованную продукцию, выполненные работы и услуги, краткосрочные и долгосрочные 

ссуды, получаемые от банка, и прочие зачисления. 

С расчетного счета производятся почти все платежи предприятия: оплата поставщикам за 

материалы, погашение задолженности бюджету, соцстраху и т.п. Выдача денег, а также безна-

личные перечисления с этого счета банком осуществляются, как правило, на основании приказа 

предприятия – владельца расчетного счета или с его согласия (акцепта). 

В России в связи с нестабильностью банковской системы и, в особенности, критическим 

состоянием филиалов банков на периферии регионов существует большой риск неплатежей с 

расчетного счета именно по вине банка.  
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Текущие счета открываются тем предприятиям и организациям, которым не может быть 

открыт расчетный счет: некоммерческим организациям; обособленным подразделениям юри-

дического лица; состоящим на бюджете учреждениям и организациям. 

Перечень операций по текущему счету ограничен, а распоряжаться средствами можно 

только в строгом соответствии с утвержденной сметой. Режим текущего счета должен опреде-

ляться исходя из полномочий филиала, определенных в положении о нем, и обязательств перед 

бюджетами и государственными внебюджетными фондами в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Валютный счет. Операции с иностранной валютой могут осуществлять любые предпри-

ятия. С этой целью необходимо открыть в банке, имеющем разрешение (лицензию) от Цен-

трального банка России на совершение операций в иностранной валюте, текущий валютный 

счет. Банки, получившие лицензию, называются уполномоченными банками [3, c. 288]. 

Работая по договорам-контрактам, заключенным российскими предприятиями-

участниками внешнеэкономической деятельности, оплата которых производится в иностранной 

валюте, предприятия обязаны 30% выручки продавать на валютном рынке, через уполномочен-

ные банки, в течение 7 дней со дня ее зачисления. Эта особенность требует первоначального 

отражения всей суммы поступившей выручки в иностранной валюте на так называемый тран-

зитный счет. Банк сообщает клиенту о зачисленных суммах с целью своевременного получения 

от него документа о продаже и зачислении инвалютных средств на текущий счет. Если распо-

ряжение от предприятия о продаже инвалюты не получено, то банк может проводить ее само-

стоятельно. 

Депозит. Часто денежные средства, потребности в которых в данный момент не сущест-

вует, либо же их сумма не соответствует целевому назначению этих средств и предприятие 

считает необходимым накапливать определенную сумму денег (данным примером могут слу-

жить фонды накопления, амортизационные отчисления и т.п.), то предприятия нередко выбира-

ет такую форму как депозит, который обеспечивает как высокую степень ликвидности денеж-

ных средств, так и доход на них. За счет этого предприятие может держать у себя деньги под 

рукой в то же время, не имея значительных потерь, не вкладывая эти деньги в производство. 

Ценные бумаги. К денежным средствам предприятия относятся также ликвидные ценные 

бумаги, находящиеся в кассе предприятия или в депозитарии банка. Функция, выполняемая 

ценными бумагами, аналогична функции депозита, однако имеет ряд существенных отличий по 

способу их обращения, степени ликвидности и доходности. В свою очередь, ценные бумаги 

можно разделить на следующие виды: 

1. Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал акционерного 

общества. Дает ее владельцу право на присвоение части прибыли в форме дивиденда. 

2. Облигация – ценная бумага не предъявителя, дающая владельцу право на получение 

годового дохода в виде фиксированного процента. 

3. Вексель – вид ценной бумаги, денежное обязательство. 

4. Варрант – ценная бумага, выражающая льготное право на покупку акций эмитента в 

течение определенного времени по определенной цене. 

5. Опцион – краткосрочная ценная бумага, дающая право ее владельцу купить или про-

дать другую ценную бумагу в течение определенного периода по определенной цене контр-

агенту, который за денежное вознаграждение принимает на себя обязательство реализовать это 

право. 

Всегда существуют преимущества, связанные с созданием большого запаса денежных 

средств, – они позволяют сократить риск истощения наличности и дают возможность удовле-

творить требование оплатить тариф ранее установленного законом срока. С другой стороны, 

издержки хранения временно свободных, неиспользуемых денежных средств гораздо выше, 

чем затраты, связанные с краткосрочным вложением денег в ценные бумаги (в частности, их 

можно условно принять в размере неполученной прибыли при возможном краткосрочном ин-

вестировании) [2, с. 553-558]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА  

МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЯХ 

 
В статье рассмотрены основные особенности документаль-

но оформления и учета музейных ценностей. Раскрыты основ-

ные этапы учета музейных ценностей. Рассмотрены корреспон-

денции счетов по отражению учета музейных ценностей. 

 

Ключевые слова: акт, документальное оформление, инвен-

таризация, инвентарная книга, книга поступлений, музей, музей-

ные ценности, учет музейных ценностей 

 

В широком понимании музей представляет собой учреждение, занимающееся собирани-

ем, изучением, хранением и экспонированием предметов, а также просветительской и популя-

ризаторской деятельностью. Музей является одним из важнейших социокультурных институ-

тов, специально организованным фрагментом культурного пространства. 

Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для осуществления куль-

турных, образовательных и научных функций некоммерческого характера. 

В соответствии с ФЗ № 54-ФЗ от 26.05.1996 г. «О Музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской федерации» целями создания музеев в РФ являются: 

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций [1]. 

Прежде чем рассматривать вопросы учета и хранения музейных ценностей необходимо 

рассмотреть следующие основные понятия: 

- музейный фонд; 

- музейный предмет; 

- музейная коллекция. 

ФЗ № 54-ФЗ дает следующую трактовку данных понятий. 

Под музейным фондом понимается совокупность постоянно находящихся на территории 

Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот кото-

рых допускается только с соблюдением установленных ограничений. 

Музейным предметом является культурная ценность, качество либо особые признаки ко-

торой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление. 

Музейные коллекции представляют собой совокупность культурных ценностей, которые 

приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными, вместе в силу харак-

тера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам [1]. 

Музейные ценности передаются музеям в безвозмездное пользование в соответствии с 

приказом. 

Собрания художественных музеев состоят из основного и научно-вспомогательного фон-

дов (Рис. 1). Предметы, включённые во вспомогательный фонд, являются частью собрания му-

зея, но не входят в состав Музейного фонда РФ. 

Учет музейных ценностей осуществляется в соответствии с разработанной и утвержден-

ной инструкцией по учету и хранению музейных ценностей. Так же разрабатываются должно-

                                                           
© Четвергова В.В., Гутковская Е.А., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

стные инструкции главного хранителя фондов, научных сотрудников отдела учета и хранения, 

заведующего сектором учета. 

 

 
 

Рис. 1. Состав собрания художественного музея 

 

В музеях создаются: 

- Фондово-закупочная комиссия (для рассмотрения вопросов отбора и приобретения 

предметов музейного значения с целью формирования музейного собрания); 

- Реставрационный совет музея (в целях организации и контроля над проведением работ 

по консервации и реставрации музейных ценностей); 

- Атрибуционный совет музея (в целях рассмотрения и утверждения новых атрибуций 

произведений, хранящихся в музее). 

Все музейные предметы и музейные коллекции должны подлежать строгому учёту, обес-

печивающему юридическую охрану и создающему оптимальные условия для их изучения и 

использования. Обязанности по учету и хранению фондов возлагаются на специальное струк-

турное подразделение, возглавляемое главным хранителем. 

Учёт музейных предметов ведётся в 3 этапа (Рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Этапы учета музейных предметов 

 

Основными учётными документами являются: акты приёма и выдачи музейных предме-

тов в постоянное и временное пользование, книги поступлений (КП), инвентарные книги, клас-

сифицированные по видам искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, специальные инвентарные книги для предметов из драгоценных металлов и драго-

ценных камней. 
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Рис. 3. Акт приема предметов на постоянное (временное) хранение 

 

При заполнении Акта приёма (Рис.3) указываются: место и дата его составления, фами-

лии, имена отчества, занимаемые должности уполномоченных для составления Акта лиц – 

принимающей стороны (главный хранитель или другое должностное лицо) и передающей сто-

роны (юридическое или частное лицо). В Актах приёма или в описи предметы перечисляются 

один за другим по наименованию, даётся краткое характеризующее их описание, указывается 

размер, материал, техника, отмечается сохранность предмета, монтировка, прежний номер (ес-

ли предмет поступил из другого музея). При приёме предмета в постоянное пользование ука-

зывается его цена, если предмет имеет оценку. 

Акт подписывается передающей и принимающей сторонами, визируется главным храни-

телем, музея, утверждается директором и скрепляется печатью музея. Акт может быть состав-

лен в 2-х экземплярах при передаче, дарении, обмене предметов (для музея и владельца) или в 

3-х экземплярах при закупке предметов (для учёта, бухгалтерии и для владельца предметов). 

Акты нумеруются (ежегодно с 1-го номера) и подшиваются. Все акты по мере их испол-

нения регистрируются в Книге регистрации актов приёма на постоянное хранение. Книга до её 

заполнения должна иметь соответствующее оформление – прошнурована, пронумерована, за-

верена подписями директора и главного хранителя музея с проставлением печати музея. 

Все предметы, поступившие в Музей на постоянное хранение, после актирования и рас-

смотрения на ФЗК вносятся в Книгу поступлений или в Книгу учёта научно-вспомогательного 
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фонда. В Актах приёма обязательно проставляется шифр и номер по Книге поступлений. Для 

художественных музеев разработана своя Книги поступлений (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Книга поступлений для постоянного хранения (для художественных музеев) 
 

№ 

п/п 

Дата 

записи 

Автор 

(школа, 

эпоха) 

Наиме-

нование, 

краткое 

описание 

предмета 

(подписи, 

даты и т.д.) 

Сохран-

ность 

Мате-

риал и 

тех-ника 

Размер, 

вес (для 

драг. 

металлов 

и камней) 

Время, способ 

и источник поступ-

ления, проис-

хождение предме-

та, акты эксперти-

зы и сопрово-

ждающие доку-

менты 

Цена, 

если 

предмет 

приоб-

ретен 

Куда 

предмет 

передан с 

распиской 

полу-

чившего 

Инв. 

№  

Коли-

чество 

пред-

метов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Книга поступлений как документ охранного порядка должна быть до заполнения прону-

мерована, прошнурована, подписана Министром культуры и опечатана печатью Министерства. 

Цель Книги поступлений – зарегистрировать поступивший предмет под определённым поряд-

ковым номером, который тут же проставляется на нём, и дать краткое характеризующее его 

описание, исключающее его подмену, а в случае утери или кражи облегчающее также розыск 

пропавшего предмета. 

При одновременном поступлении большого количества однородных предметов (нумиз-

матика, мемориальные коллекции и т.д.) допускается групповая запись. В этих случаях в КП 

производится суммарная запись с присвоением коллекции единого номера с соответствующи-

ми количеству дробными номерами входящих предметов. 

Групповая запись в КП допускается только при наличии предметной описи данной кол-

лекции, на которую в КП делается ссылка. Групповая запись предметов из драгоценных метал-

лов и драгоценных камней запрещается. 

При приёме предметов на временное хранение в Акте указывается, для какой цели пред-

мет принимается в Музей. Акты временного хранения нумеруются порядковыми номерами, 

подшиваются по годам. Номера Актов временного хранения имеют дополнительный шифр – 

ВХ. 

Предметы, поступающие во временное хранение, регистрируются в специальной Книге 

временных поступлений (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Книга поступлений во временное пользование 

 

№ п/п 
Дата 

записи 

Наименование, 

краткое описание 

предмета (мате-

риал, техника, 

размер, сохран-

ность) 

Количество 

Откуда и 

для каких 

целей 

получено, 

№ и дата 

акта 

Срок 

возвращения 

Куда предмет 

передан и 

подпись при-

нявшего лица 

Отметки о 

возвращении 

предмета 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Все выдачи музейных предметов оформляются Актами выдачи. 

Музейные предметы выдаются на временное хранение (организациям, на выставки вне 

музея) только с разрешения директора согласно Договору и гарантийному письму от учрежде-

ния, где даётся гарантия в сохранности предметов, оговариваются условия хранения, указыва-

ется срок возврата. 

В Акте выдачи указываются: дата выдачи, фамилия, имя, отчество, место работы, долж-

ность, паспортные данные, домашний адрес, телефон принимающего лица, наименование орга-

низации, цель выдачи и срок возврата предметов. При этом предметы перечисляются один за 

другим по наименованию, даётся краткое характеризующее их описание, указывается сохран-

ность. 

Акт выдачи составляется сотрудником отдела учёта, подписывается материально-
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ответственным лицом и лицом, принявшим предмет. Акт утверждается директором музея и 

скрепляется печатью. Фамилии лиц сдающих и получающих предмет указываются разборчиво 

в скобках. 

Акты выдачи регистрируются в специальном журнале регистрации внутренних выдач и 

выдач во временное пользование организациям и частным лицам и нумеруются ежегодно с 1 -

го номера. 

Выдача музейных предметов до их занесения в Книгу поступлений, не получивших шиф-

ра и номера, не разрешается. Выдача музейных предметов в постоянное пользование другим 

музеям или учреждениям производиться по приказу Министерства культуры РФ. 

Внутренние передачи предметов из одного отдела музея в другой, от одного материально 

ответственного хранителя к другому материально ответственному лицу производиться по раз-

решению директора и оформляется соответствующим актом. Акты утверждаются директором и 

скрепляются печатью музея. 

Кратковременная передача музейных предметов (для реставрации или фотофиксации) 

производится по разрешению главного хранителя и оформляется Актом внутренней передачи. 

Данные акты подшиваются в папки по отделам, ежегодно выверяются и хранятся не менее трёх 

лет. 

Акты передачи предметов на материально-ответственное хранение нумеруются подряд. 

Они составляются в двух экземплярах (для сектора учёта и для хранителей), регистрируются в 

отдельной книге, подшиваются по годам, а у хранителей по коллекциям. 

Одной из основных форм изучения, описания и научного определения музейных предме-

тов основного фонда является инвентаризация. Инвентаризации подлежат все музейные пред-

меты, находящиеся в постоянном пользовании музея. 

Каждый из разделов Фонда музея имеет свою Инвентарную книгу, снабжённую шифром 

(живопись – Ж; скульптура – С; графика – Г и т.д.). Инвентарные книги как юридический до-

кумент музея должны быть до их заполнения пронумерованы, прошнурованы и опечатаны пе-

чатью Министерства культуры и подписаны представителем Министерства. 

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней записываются в инвентарь 

лишь при наличии акта ювелирной экспертизы по определению подлинности драгоценных ме-

таллов и их точного веса. Помимо занесения в Инвентарную книгу музея, все изделия из драго-

ценных металлов и камней учитываются в специальных книгах драгоценных металлов и драго-

ценных камней. 

При исключении музейного предмета из фонда музея на основании приказа Министерст-

ва культуры РФ в графе «Примечания» КП и Инвентарной книге делается специальная пометка 

с обязательной ссылкой на документ, содержащий разрешение на выдачу или исключение 

предмета. Отметка об исключении предмета из КП и Инвентарной книги подписывается дирек-

тором музея и главным хранителем и скрепляется печатью музея. Запрещается использование 

инвентарных номеров, освободившихся после исключения выбывших музейных предметов, для 

записи других предметов. 

Одновременно с занесением предметов в Книги поступлений и Инвентарные книги на 

предметах проставляются присвоенные им учётные обозначения: шифр музея, № по КП, шифр 

и № по инвентарю, а также № специнвентаря для предметов, содержащих драгметаллы и дра-

гоценные камни. Все эти данные должны проставляться на самом предмете. 

В случае невозможности проставить учётные обозначения на самом предмете они про-

ставляются на раме, футляре, паспарту, этикетке или ярлычке, который подвешивается к пред-

мету. 

Учет музейных ценностей, входящих в состав Музейного фонда РФ, не осуществляется 

на счетах бухгалтерского учета, так как они не учитываются на балансе учреждения. При этом 

расходы, связанные с приобретением экспонатов для музеев (в случае включения их в состав 

музейных фондов, не состоящих на балансе), отражаются по подстатье 226 «Прочие услуги» 

экономической классификации расходов бюджетов РФ. При этом в учете будут отражены сле-

дующие корреспонденции счетов. 

1. Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 302 26 730 – отражены расходы, связанные с приобрете-
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нием музейных ценностей (за счет субсидий на выполнение государственного задания). 

Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610 – уплачено поставщикам за предоставленные ус-

луги. 

2. Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 302 26 730 – отражены расходы, связанные с приобрете-

нием музейных ценностей (за счет деятельности, приносящей доход). 

Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610 – уплачено поставщикам за предоставленные ус-

луги. 

Музей может приобретать музейные ценности, не входящие в состав Музейного фонда 

РФ. В этом случает их необходимо отражать на счетах бухгалтерского учета. При этом в бух-

галтерском учете будет отражена следующая корреспонденция счетов.  

1. Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730 – поступление музейных ценностей в учрежде-

ние (за счет субсидий на выполнение государственного задания). 

Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610 – уплачено поставщикам за приобретенные му-

зейные ценности. 

Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 106 21 410 – музейные ценности приняты к учету. 

2. Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730 – поступление музейных ценностей в учрежде-

ние (за счет деятельности, приносящей доход). 

Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610 – уплачено поставщикам за приобретенные му-

зейные ценности. 

Дебет 2 101 28 310 Кредит 2 106 21 410 – музейные ценности приняты к учету 

Начисление амортизации осуществляется с первого числа месяца следующего за месяцем 

принятия к учету музейных ценностей. Способ начисления амортизации – линейный. Аморти-

зационные отчисления учитываются на счете 0 104 28 000 «Амортизация прочих основных 

средств – особо ценного движимого имущества учреждения». 

Таким образом, основными особенностями документального оформления и учета музей-

ных ценностей являются: 

- музейные ценности передаются музеям в безвозмездное бессрочное пользование; 

- документальное оформление и учет музейных ценностей осуществляется сотрудниками 

отдела учета и хранения музейных ценностей под руководством главного хранителя; 

- разработаны специальные первичные документы по учету поступления, выбытия и хра-

нения музейных ценностей; 

- музейные ценности не учитываются на балансе учреждения, если являются составной 

частью Музейного Фонда РФ; 

- по музейным ценностям, входящим в состав МФ РФ, амортизация не начисляется; 

- музейные ценности, входящие в состав МФ РФ, не имеют стоимостной оценки; 

- на балансе учреждения учитываются только те музейные ценности, которые не входят в 

состав МФ РФ; 

- по музейным ценностям, не входящим в состав МФ РФ, происходит начисление амор-

тизации, как и по остальным нефинансовым активам учреждения. 
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УДК 331 

А.М. Мырсаканова

 

 

АУТСТАФФИНГ КАК НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ  

РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ ПАНСИОНАТА «КАПРИЗ» 
 

Автор статьи раскрывает особенности реализации услуги 

аутстаффинга на примере пансионата «Каприз», описывает, 

каким образом возможно адаптировать и мотивировать персо-

нал компании-провайдера и как решить вопросы правового регу-

лирования трудовых отношений. 

 

Ключевые слова: аутстаффинг, провайдер, лизинг, аутсор-

синг, компания заказчик, компания исполнитель. 

 

Под аутстаффингом (outstaffing) в Кыргызстане часто подразумевают виды аренды персо-

нала, при использовании компанией труда работников, которые числятся в штате другой фир-

мы. В общем понимании аутстаффинг бывает двух видов: в первом случае говорится о сотруд-

никах компании в штате, во втором случае – о сотрудниках, привлекаемых со стороны. Компа-

ния – заказчик является потребителем услуги аутстаффинга, компания – исполнитель является 

поставщиком услуги аутстаффинга (провайдером, аутстаффинговой компанией). Исполнитель 

может являться, к примеру, кадровым агентством. 

В первом случае выводят сотрудника за штат компании-заказчика, а также оформляют в 

штат компании-исполнителя. Работника оставляют на прежнем месте, однако права и обязанно-

сти работодатель заключив договор передает провайдеру. В этом и заключается аутстаффинг. 

Он используется, когда заказчик интересуется сохранением устоявшегося коллектива, однако 

хочет сократить штат. 

Во втором случае предоставляет заказчику сотрудников провайдер. Сотрудники числятся 

в его штате, однако будут работать в компании-заказчика. Этот вид заемного труда принято на-

зывать лизингом персонала (staff leasing). 

Основное различие между лизингом и аутстаффингом заключается в том, какой конкрет-

но сотрудник передан организации-заказчику – ранее новый или работавший. В нашей статье 

для доступности пояснения будет использоваться расширенное толкование термина «аутстаф-

финг», когда понимается выведение персонала за штат и предоставляется провайдером времен-

ный персонал на кратчайший срок (временные проекты), а также на более длительное время, 

например на несколько лет. 

В Кыргызстане аутстаффинг стал использоваться несколько лет назад. В настоящее время 

он наиболее востребован в иностранных компаниях, которые имеют филиалы в Кыргызстане, а 

также в кыргызских организациях, которые нуждаются в сотрудниках особой квалификации, 

которых содержать в штате экономически невыгодно или нерационально. По данным кыргыз-

ского статистического комитета, в 2013 году торговля, гостиничный бизнес и туризм больше 

всего нуждалась в аутстаффинге. (Рис. 1). 

Более распространенный вид оплаты услуг аутстаффинга – ежемесячный, следуя из за-

трат, которые фактически несет специализированная компания. Если речь заходит о специали-

стах маркетингового отдела или продаж, то у коммерческого директора появляется вопрос, эко-

номически оправдан ли аутстаффинг. 

Зачастую аутстаффинг путают с аутсорсингом. Аутсорсинг – это передача каких-либо 

функций компании посторонним исполнителям долгий период. 

 

                                                           
© Мырсаканова А.М., 2014.  
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Рис. 1. Потребности компаний в услугах аутстаффинга (%) 

 

Практика показывает: каждая из компаний дает ответ на этот вопрос, опираясь на особен-

ности их бизнеса, численности штата и структуры бизнеса, а также бюджета, территории дея-

тельности и остальных условий. В первом случае аутстаффинг дает возможность освободить 

время, которого раньше не хватало при выполнении производственных задач, во втором случае 

происходит компенсация нехватки или недостаток собственных кадров. В третьем случае нуж-

но оплатить специальной фирме чтобы решить юридические и кадровые вопросы оказалось 

экономически выгоднее, чем решение этих проблем собственными силами, и в четвертом слу-

чае ключевым моментом нужно будет сохранить определенную среднесписочную численность 

работников. Рассмотрим наглядную ситуацию на примере пансионата «Каприз», когда коммер-

ческий директор задумывается об аутстаффинге. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Когда в коммерческой службе целесообразно использовать аутстаффинг  

 

В пансионате «Каприз» нужда в заемном персонале проявляется почти любого масштаба. 

Благодаря исследованию выявлены причины, по средствам которых руководители пансионата 

«Каприз» принимают решение воспользоваться аутстаффингом (рис. 3).  

Привлекательность аутстаффинга пансионата «Каприз» можно оценить при помощи 

SWOT-анализа (таблица). 

Рассмотрим, работу схемы аутстаффинга пансионата «Каприз». Предположим, чтобы вы-

вести новые услуги в сфере туризма, пансионату необходим региональный менеджер по прода-

жам. 
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Рис. 3. Почему компании решили воспользоваться услугой аутстаффинга (%) 

 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ: сильные и слабые стороны аутстаффинга в пансионате «Каприз» 

 
 

Для сотрудничества с провайдером необходимо заключить договор с клиентом. Когда 

подбирает менеджера штатный HR-отдел компании-заказчика или же кадровое агентство, 

то заказчик отправляет заявку в аутстаффинговую компанию с просьбой оформления в ее штат 

определенного специалиста, то есть менеджера по продажам. Когда этот сотрудник нанимает-

ся аутстаффинговой компанией, то заказчик в заявке просит подобрать менеджера особой 

квалификации, а также оформить в штат провайдера его. Далее трудоустройство сотрудника 

заемного будет осуществлено по единой схеме. 
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Провайдер с заказчиком заключает договоренность о предоставлении персонала. В 

настоящее время в Кыргызстане наем сотрудников по средствам специализированных агентств 

не урегулирован законодательно, однако судебной практикой признан.  

На основе подобного договора компания аутстаффинговая берет на себя обязанности по 

учету кадров менеджера, который зачисляется к ней в штат и выплате заработной плате ему, а 

также перечислению страховых взносов и налогов, оплате больничных листов, сдаче отчетно-

сти, а также командировочных и предоставлению соцпакета. 

Интересно то, что провайдер платит менеджеру зарплату и выплачивает налоги не исходя 

из собственных средств. Средства на эти цели перечисляет ему фирма-заказчик. Именно поэто-

му стоимость услуги в договоре по предоставлению персонала должна состоять из сумм нало-

гов заработной платы менеджера, возможных бонусов и также стоимости услуги аутстаффинга. 

Когда компания «арендует» менеджера по продажам, работающего в другом регионе, то в 

договор аутстаффинга необходимо внести условие компенсационного пакета: внести размер по 

возмещению расходов за транспорт, связь и жилье, а также другие траты, которые связаны с ра-

ботой. Эти все затраты тоже несет заказчик. 

Представителем налоговой службы по отношению к менеджеру является провайдер. 

Только он выдает справки формы 2 НДФЛ и справки о заработке, а также справки с мест рабо-

ты. Когда менеджер зачисленный в штат является иностранным гражданином, тогда аутстаф-

финговая компания дает разрешение на работу ему и миграционные документы. Только провай-

дер может привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности заемных работников. 

Заказчик только документально фиксирует нарушения и оповещает аутстаффинговой компании 

о них. 

Компания-заказчик обязана оборудовать рабочее место для сотрудника. Она дает обеспе-

чение условиям труда, соответствующими санитарными, пожарными и прочими нормами, а 

также следит за тем, чтобы соблюдались требования охраны труда. 

Провайдер с менеджером заключает срочный трудовой договор. Но срок его и условия 

работы определяет заказчик. Трудовой договор срочный заключается на срок не больше пяти 

лет. Порой срочный договор заключается с открытой датой, когда заказчик не точно определяет, 

время требующееся менеджеру. Дата завершения этого договора будет конкретным событием, 

то есть завершением проекта по выводу новейшего продукта на рынок. 

Рассмотрим с какими рисками придется столкнуться, пансионату «Каприз» выведя 

за штат коммерческую службу. Какой бы ни была распространенной в Кыргызстане подобная 

схема по привлечению заемного персонала, все равно она считается нестандартной. Поэтому, в 

определенных случаях сделки по найму могут привлекать повышенное внимание сотрудников, 

которые органов по контролю. 

Налоговики предадут сомнению добросовестное использование аутстаффинга, когда ком-

пания-заказчик применит упрощенную систему налогообложения. Использующие смогут ре-

шить, что именно с целью уменьшения налогообложения компания снизила искусственно коли-

чество работников, придав оформлению часть сотрудников как заемного персонала. По этой 

причине всегда нужно быть готовым привести некоторую часть причин, в связи с которыми ре-

шено применять аутстаффинг (к примеру, необходимость нанимать работников с другого ре-

гиона без открытия филиала). 

Также суд признает аутстаффинг как схему отклонения от выплаты налогов, когда заем-

ных работников предоставила вам фирма, которая аффилирована с компанией-заказчиком. По-

этому всегда необходимо проверять, нет ли у организации, оказывающей услуги по поиску пер-

сонала, такой же юридический адрес и таких же учредителей, что и у вашей компании. 

Таким образом мы доказали, что аутстаффинг имеет место для рассмотрения его в пан-

сионате «Каприз». 
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УДК 331 

Г.Д. Богдалова 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕСС НАЙМА И УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В КОМПАНИИ (КОРПОРАЦИИ) 
 

В статье раскрывается тема управления человеческими 

ресурсами. Рассматривается сущность найма персонала. Так же 

рассматриваются, этапы подбора персонала. 

 

Ключевые слова: процесс, ресурсы, потенциал, персонал, 

управление, отбор, подбор. 

 
Как легко было бы управлять миром,  

если бы он не состоял из людей!  

Фридрих Зибург 

 

Сущность системы найма персонала, как подсистемы системы управления персоналом, 

заключается в своевременном удовлетворении количественных и качественных, текущих и 

перспективных потребностей организации в персонале. Функция системы определяет 

структуру, функционирование и развитие системы дает основание говорить о ней как о главном 

системообразующем факторе. Помимо функции, система может иметь цель. Цель – это 

«желаемое» состояние ее выходов (значение или подмножество значений функций системы)  

Задача службы персонала, осуществляющей оценку кандидатов при приеме на работу, 

состоит в сущности в том, чтобы отобрать такого работника, который в состоянии достичь 

ожидаемого организацией результата.  

Отечественные и зарубежные специалисты в области менеджмента, ведущую роль 

оценки и отбора персонала отдают будущему руководителю, Руководитель лучше знает 

направления и задачи деятельности организации и несет полную ответственность за 

результаты; лучше знает уже работающих подчиненных, способен учесть особенности 

межличностных отношений в коллективе; заинтересован в хорошей работе кандидата; имеет 

возможность учесть такие трудно поддающиеся описанию факторы, как, например, 

психологическая культура и философия организации, но он может не иметь опыта работы в 

данном подразделении и, соответственно, не иметь четкого представления о конкретных 

аспектах будущей деятельности кандидата.  

Различают понятия «набор» и «наем кадров».  

Набор кадров – массовое привлечение на работу персонала в какую-либо организацию. 

Набор кадров предполагает системный подход к реализации нескольких этапов, 

осуществляемых в рамках процесса найма персонала.  

Наем персонала – это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 

обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией. 

Это комплекс организационных мероприятий, включающий все этапы набора кадров, а также 

оценку, отбор кадров и прием сотрудников на работу. Некоторые специалисты в области 

управления персоналом рассматривают этот процесс вплоть до окончания этапа введения в 

должность, т.е. до того момента, когда новые сотрудники ограничено впишутся в конкретный 

трудовой коллектив и организацию в целом.  

Таким образом, сущность системы найма персонала – это система, представляющая 

собой совокупность элементов (целевой подсистемы, подсистемы философии подбора, 

управляющей и управляемой подсистем, а также методов управляющего воздействия) 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, созданная и функционирующая с целью 

удовлетворения потребности организации в дополнительном персонале. Персонал – один из 

важнейших факторов выживания организации в условиях рыночных отношений. Порой 
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минимальные вложения в обеспечение фирмы персоналом и максимальное использование 

«человеческих ресурсов» позволяют предприятию выиграть в конкурентной борьбе. 

Эффективному использованию «человеческих ресурсов» предшествуют набор и отбор 

персонала предприятия. Подбор кадров заключается в создании необходимого резерва 

кандидатов на все должности и специальности, а отбор персонала – часть процесса найма 

персонала, связанная с выделением одного или нескольких кандидатов на вакантную 

должность среди общего числа людей, претендующих на данную должность. 

Эффективность системы найма, подбора и отбора – это определение человеческой 

деятельности, взятой с точки зрения способности обеспечить ее конечный результат, т.е. найм с 

наименьшими затратами.  

А критериями эффективности системы найма, подбора и отбора персонала являются 

признаки, на основании которых производится оценка эффективности системы найма, подбора 

и отбора персонала. 

1 этап найма персонала – предварительная отборочная беседа, цель которой – оценить 

общий уровень претендента (его адекватность), внешний вид и определяющие личностные 

качества (манера разговаривать, поведение и прочие). По мнению отечественных специалистов 

служб управления персоналом для первого собеседования необходимо провести 

предварительный отсев по телефону. При этом стоит составить бланк телефонного интервью, 

куда могут войти следующие моменты: имя кандидата, номер телефона для связи, 3-5 четких 

вопросов по опыту работы. Если после заполнения анкеты из десяти вопросов на восемь 

получены плюсы, то такого кандидата стоит пригласить на собеседование. Так же можно 

воспользоваться услугами call-центра – на электронный адрес компании будут приходить 

заполненные анкеты и специалисты службы управления персоналом смогут произвести отбор 

наиболее подходящих анкет.  

2 этап отбора. Претенденты, прошедшие отборочную беседу, должны заполнить 

специальный бланк анкеты запрашивающий информацию, более всего выясняющую 

производительность будущей работы соискателя (прошлая работа, основные достижения, склад 

ума), должны быть корректными, нейтральными, предполагая любые варианты ответов.  

3 этап отбора. Кандидату на вакантную должность предлагается написать 

автобиографию.  

4 этап отбора. Беседа по найму (интервью). По данному вопроснику необходимо оценить 

каждую позицию по четырехбалльной шкале (см. приложение Б). 4 – самая низкая оценка. 

Личные характеристики (внешний вид, поза, манеры, речь, сотрудничество с интервьюером); 

рабочие характеристики (опыт такой работы, знание работы, межличностные отношения, 

эффективность). На основании полученных данных поставить общий балл: 1 – Превосходный, 

2 – Выше среднего (высокая квалификация), 3 – Средний (средняя квалификация), 4 – 

Критический (низкая квалификация), 5 – Неудовлетворителен. 

5 этап отбора. Тестирование – это источник информации, который может дать сведения о 

профессиональных способностях, умениях кандидата, описать возможные ориентации, цели, 

установки человека, а также конкретные методы работы, которыми он уже владеет.  

6 этап отбора. Проверка рекомендаций и послужного списка 

7 этап отбора. Медицинский осмотр.  

Таким образом, критерии оценки эффективности системы набора, подбора и отбора 

персонала нацелены на получение экономического (достижение высоких хозяйственных 

показателей) и социального (согласование и реализация интересов субъектов и объектов 

оценки) эффекта, а ежемесячная и годовая оценка достижений становится одним из ключевых 

критериев результативности работы службы персонала: стимулирует менеджеров по персоналу 

к соблюдению сроков и повышению качества подбора, отбора и найма персонала. Такая 

«преемственность» показателей создает прочную базу для понимания менеджером своей роли в 

достижении общих целей службы персонала и компании в целом.  
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КАК ПОВЫСИТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ  

В ПРОЦЕССЕ НАЙМА 
  

В статье рассмотрено понятие «оценка кандидатов», «эф-

фективность оценки». Проведен анализ этих понятий у разных 

авторов. Даны рекомендации для практиков, занимающихся про-

цессом оценки кандидатов при найме. 

 

Ключевые слова: оценка кандидатов, эффективность оцен-

ки, субъективизм, причины субъективизма, система оценки кан-

дидатов, методы оценки. 

 

Актуальность темы заключается в том, что экономические показатели и конкурентоспо-

собность предприятия напрямую зависят от людей, которые в ней работают. Для того чтобы 

достичь желаемых целей и обеспечить организации эффективное использование ресурсов, 

имеющихся в распоряжении компании, необходимо привлечь кандидатов с определенным на-

бором и уровнем знаний, навыков и качеств. Привлечение и отбор кадров занимают централь-

ное место в кадровой политике предприятия. Большая часть расходов приходится на тот пери-

од, когда осуществляются процессы поиска и оценки кандидатов. При этом основная цель для 

представителя работодателя (в лице службы персонала) – минимизировать риски, связанные с 

ошибками при найме. От того насколько эффективно построена работа по оценке кандидатов, в 

значительной степени зависит результативность процесса найма персонала.  

Для начала определимся с понятием оценка кандидатов в процессе найма и проведем 

анализ этого понятия у различных авторов. 

Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин определяют оценку кандидатов как одну из форм предвари-

тельного контроля качеств человеческих ресурсов организации [1].  

Л.С. Доскова определяет оценку как отбор претендентов на вакантную должность с по-

мощью целенаправленной деятельности установления соответствия параметров работника 

(способностей, свойств, мотивации) требованиям должности или рабочего места [2]. 

Л.М. Идигова в своем научном труде описывает оценку, как отношения к объектам, уста-

новления их значимости, соответствия определенным критериям образцом, эталоном, пред-

ставлением о должном и (или) желательном [3]. 

Как видно в научной литературе существуют многообразные трактовки смысла оценка 

кандидатов.  

Мы определяем оценку кандидатов, как одну из центральных функций управления, кото-

рая осуществляется через деятельность направленную на установление соответствия парамет-

ров кандидатов с требованиями к должности или рабочему месту. 

Основной проблемой оценки кандидатов является субъективизм, несмотря на большое 

количество разработанных и используемых за последние десятилетие методов оценки. Данная 

проблема особенно важна на практике. Сегодня ни один из известных методов оценки кандида-

та не может гарантировать абсолютной объективности.  

В реальной жизни из-за субъективизма процесс поиска растягивается на довольно дли-

тельный период, что приводит к потере финансовых и временных ресурсов организации. 

Вследствие чего может быть допущена ошибка при найме и к тому времени пока это выяснится 

также пройдет много времени.  

Субъективизм, прежде всего, объясняется тем, что все методы оценки созданы человеком 

со свойственным только ему оценочным восприятием. Во-вторых, этими самыми методами 
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пользуются другие люди, которые придают свою уникальность в процессе оценки. При этом 

степень объективности напрямую зависит от опыта и квалификации проводящего оценку [4].  

В мире еще не создан ни один «идеальный» метод, который давал бы оценку кандидату 

со стопроцентной уверенностью на соответствие или полное не соответствие вакантной долж-

ности.  

Главным вопросом при найме персонала и проведении оценки кандидатов, по-прежнему 

остается следующий: какой прогрессивный метод оценки выбрать, чтобы снизить риски со-

вершения ошибки и привлечения специалиста не соответствующего требованиям компании. 

Для решения данной проблемы мы рекомендуем создать систему оценки кандидатов, ко-

торая заключается в следующих параметрах: 

1) Организация последовательности или составление алгоритма действий, и упорядочи-

вание использования методов и инструментов оценки, некая их стандартизация с учетом спе-

цифики деятельности предприятия.  

2) Выбор критериев оценки должен опираться на профиль должности. Это позволит вы-

брать кандидата с параметрами, необходимыми для данной должности и соответствующего 

вида работы. Профиль должности является основой всей системы оценки, от которого зависит 

качество результата. В профиле должности определяются непосредственный функционал 

должности, специальные и профессиональные компетенции, включая требуемые личностные 

качества. Также в нем описывается шкала оценки, выражающаяся в конкретных цифрах для 

каждого уровня, определяющая требуемые и допустимые уровни параметра для конкретной 

должности. Таким образом, профиль должности является стандартом должности, которому со-

искатели должны соответствовать и на основании которого проводится оценка кандидатов.  

3) Использование комплексно следующих методов: интервью по компетенциям, диагно-

стические методики, рекомендуемые для использования оценки личностных свойств и качеств 

кандидатов на конкретную должность, профессиональные тесты (для выявления уровня про-

фессиональной пригодности), кейсы для оценки профессиональных умений, разработанные для 

каждой должности и специфики работы.  

4) Использование форм отчетности, заполняемые в процессе оценки и позволяющие в 

итоге получить результаты оценки кандидата для конкурсного отбора. 

5) Участие в процессе оценки непосредственных руководителей, в чьем подчинении бу-

дет находиться данная должность. При этом заполняется форма отчет с оценкой кандидата.  

6) Критерии оценки должны быть понятны не только специалисту, осуществляющему ее, 

но и руководителям, а также соискателям. Данное мероприятие позволит организовать работу 

компании, способствовать ее развитию и совершенствованию. 

7) В каждый используемый метод оценки необходимо внести корректировки в соответст-

вии со спецификой организации.  

Преимущества, получаемые в результате использования системы оценки кандидатов сле-

дующие: 

1) возможность получить данные о кандидате в необходимом объеме по всем требуемым 

параметрам оценки; 

2) экономия времени, так как специалисту не нужно будет каждый раз в процессе найма 

изобретать колесо перед встречей с кандидатом для выбора методики оценки, а потом и в обра-

ботке полученных результатов и описывании соответствия или несоответствия соискателя 

должности. В предлагаемом нами методе сразу заполняются формы отчеты, которые потом 

легко анализируются и сравниваются в ходе конкурсного отбора; 

3) при грамотном комбинированном подходе можно существенно снизить риск субъекти-

визма и объективно оценить на соответствие или несоответствие кандидата требованиям ва-

кантной должности, так как комбинирование нескольких методов позволяет с разных позиций 

изучить и получить информацию о соискателе.  

Конечно, мы перечислили далеко не все рекомендации, которых желательно придержи-

ваться практикам при найме персонала, но они на наш взгляд наиболее значимы при осуществ-

лении оценки кандидатов.  
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Таким образом, на основе анализа литературных источников, можно сделать следующий 

вывод, что оценка кандидатов в процессе найма занимает одну из центральных функций управ-

ления. На практике основной проблемой оценки является субъективизм. Для решения данной 

проблемы мы рекомендуем использовать систему оценки кандидатов, которая заключается в 

организации последовательности или составлении алгоритма действий, а также в упорядочива-

нии использования методов и инструментов оценки, некая их стандартизация с учетом специ-

фики деятельности предприятия. Еще одним предложением является использование совместно 

таких методов как интервью по компетенциям, профессиональные тесты, диагностические ме-

тодики для оценки личности и конечно кейсы. Наряду с этим предлагается использовать формы 

отчеты, основой всей системы станет профиль должности с простой и ясностью критериев 

оценки. Непременным условием реализации такого подхода является участие непосредственно-

го руководителя в процессе оценки. Использование такой системы оценки позволит снизить 

временные и материальные издержки на процесс найма персонала в целом. 
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ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПОДХОДОВ  

К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Рассматривая вопросы мотивации персонала в организации 

необходимо в первую очередь обратиться к теоретическим ос-

новам мотивации и различным авторским подходам к мотива-

ции. Все способы мотивации и стимулирования персонала осно-

вываются на существующие подходы к теориям мотивации че-

ловека/ сотрудника организации. При детальном изучении каж-

дой теории можно интегрировать основные положения не-

скольких теорий и использовать в практическом применении в 

работе с персоналом. 

 

Ключевые слова: теория психоанализа, теория научения, со-

держательные и процессуальные теории, Теория мотивации Аб-

рахама Маслоу, теория потребностей Дэвида МакКлелланда, 

двухфакторная теория Фредерика Герцберга, теория ERG К. 

Альдерфера, теория психического развития личности Л.С. Вы-

готского, теория ожидания Врума, теория справедливости Дж. 

Адамса и модель мотивации Портера-Лоулера, теория поста-

новки целей Э. Локка, мотивация.  

 

Эффективность управления организации во многом зависит от того, насколько успешно 

осуществляется процесс мотивирования сотрудников. Мотивация является одной из самых 

сложных функций управления персоналом.  

В научном мире наиболее признанны 4 подхода к мотивации: теория психоанализа, тео-

рии научения, содержательные теории и процессуальные теории мотивации. 

В современном обществе мотивация основывается на знаниях и механизмах психологии, 

где отражается теория психоанализа – это теории З. Фрейда [8], А. Адлера [11], Э. Фома [9], 

К.Г. Юнга [20]. Данная теория не учитывает влияния на поведение человека факторов внешней 

среды. Поступки объясняются только внутренними причинами человека.  

Теория научения – И.П. Павлова [6], Джона Б. Уотсона, Б.Ф. Скиннера [11], Курта Леви-

на [3]. Данная теория объясняет поведение через процесс «стимул-реакция». С точки зрения 

теории динамическим условием поведения является реактивность организма, при этом без объ-

яснения причин различий в реакции. В отличии от приверженцев теорий психоанализа, они не 

учитывают внутренне состояние человека, его прошлый опыт и т.д. 

Первыми ориентироваться на психологические характеристики деятельности человека 

начали ориентироваться содержательные теории мотивации, возникшие вскоре после теорий 

"кнута и пряника" и т.д. Теории мотивации стремятся к учету различных потребностей и моти-

вов деятельности людей, постоянно пытаясь выявить новые и преимущественные побуждения, 

мотивы и потребности. Теория мотивации Абрахама Маслоу [4], теория потребностей Дэвида 

МакКлелланда [5], двухфакторная теория Фредерика Герцберга [5], теория ERG К. Альдерфе-

ра [2], теория психического развития личности Л.С. Выготского [1].  

Первая из рассматриваемых теорий называется иерархией потребностей Маслоу. Сущ-

ность ее сводится к изучению потребностей человека. Считается, что предметом психологии 

является поведение, а не сознание человека. В основе же поведения лежат потребности челове-

ка, которые можно разделить на пять групп: 1) физиологические потребности, необходимые 

для выживания человека: в еде, в воде, в отдыхе и т.д.; 2) потребности в безопасности и уве-

ренности в будущем – защита от физических и других опасностей со стороны окружающего 
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мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться и в буду-

щем, 3) социальные потребности – необходимость в социальном окружении. В общении с 

людьми, чувство «локтя» и поддержка; 4) потребности в уважении, в признании окружающих и 

стремлении к личным достижениям; 5) потребность самовыражения, т.е. потребность в собст-

венном росте и в реализации своих потенциальных возможностей. 

Первые две группы потребностей первичные, а следующие три вторичные. Согласно тео-

рии Маслоу, все эти потребности можно расположить в строгой иерархической последователь-

ности в виде пирамиды, в основании которой лежат первичные потребности, а вершиной явля-

ются вторичные. 

Смысл такого иерархического построения заключается в том, что приоритетны для чело-

века потребности более низких уровней и это сказывается на его мотивации. Долг руководите-

ля заключается в том, чтобы тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно 

выяснять, какие активные потребности движут каждым из них, и принимать решения по их 

реализации с целью повышения эффективности работы сотрудников. 

Недостаток теории А. Маслоу заключается в том, что не доказан факт, согласно которому 

удовлетворение какой-либо одной потребности приводит к автоматической активизации по-

требности следующего уровня. К тому же в теории не удалось учесть индивидуальные отличия 

людей, и она отнюдь не полностью отражает систему потребностей человека. 

С развитием экономических отношений и совершенствованием управления значительная 

роль в теории мотивации отводится потребностям более высоких уровней. Представителем 

этой теории является Дэвид МакКлелланд. Согласно его утверждению структура потребностей 

высшего уровня сводится к трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к при-

знанию. При таком утверждении успех расценивается не как похвала или признание со стороны 

коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участво-

вать в принятии сложных решений и нести за них персональную ответственность. Стремление 

к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно 

работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию – его спо-

собность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать ок-

ружающих в его правильности.  

Эта теория появилась в связи с растущей необходимостью выяснить влияние материаль-

ных и нематериальных факторов на мотивацию человека. Фредерик Герцберг создал двухфак-

торную модель, которая показывает удовлетворенность работой. 

Первая группа факторов (гигиенические факторы) связана с самовыражением личности, 

ее внутренними потребностями, а также с окружающей средой, в которой осуществляется сама 

работа. Вторая группа факторов мотивации связана с характером и сущностью самой работы. 

Руководитель здесь должен помнить о необходимости обобщения содержательной части рабо-

ты. 

Гигиенические факторы Ф. Герцберга, как видно, соответствуют физиологическим по-

требностям, потребности в безопасности и уверенности в будущем. Разница в рассмотренных 

теориях следующая: по мнению А. Маслоу, после мотивации рабочий обязательно начинает 

лучше работать, по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только после того, 

как решит, что мотивация неадекватна. 

Несмотря на то что, данная модель значительно расширила область мотивационных ис-

следований, она успешно применяется только в тех организациях, у большинства членов кото-

рых первичные потребности в большей степени являются удовлетворенными. 

К. Альдерфер в своей теории ERG выделяет 3 группы потребностей: 1) потребности су-

ществования; 2) потребности связи; 3) потребности роста. 

Потребности существования включают в себя физиологические и потребности безопас-

ности, за исключением трудовой безопасности. Потребности связи отражают социальную при-

роду человека. Потребности роста аналогичны потребностям самовыражения, признания и са-

моутверждения. При этом движение, в отличие от пирамиды А. Маслоу, идет не только вверх 

по иерархии, но и вниз (фрустрация) при невозможности удовлетворить потребности верхнего 

уровня. 
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Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории мотивации дос-

тигли Л.С. Выготский и его ученики А.Н. Леонтьев и Б.Ф. Ломов. Они исследовали проблемы 

психологии на примере педагогической деятельности, производственные проблемы они не рас-

сматривали. Именно по этой причине их работы не получили дальнейшего развития. На мой 

взгляд, все основные положения теории Выгодского подходят и для производственной дея-

тельности. 

Теория Выгодского утверждает, что в психике человека имеются два параллельных уров-

ня развития – высший и низший, которые и определяют высокие и низкие потребности челове-

ка и развиваются параллельно. Это означает, что удовлетворение потребностей одного уровня с 

помощью средств другого невозможно. 

Например, если в определенный момент времени человеку требуется удовлетворение в 

первую очередь низших потребностей, срабатывает материальное мотивирование. В таком слу-

чае реализовать высшие потребности человека можно только нематериальным путем. Л.С. Вы-

годский сделал вывод о том, что высшие и низшие потребности развиваясь параллельно и са-

мостоятельно, совокупно управляют поведением человека и его деятельностью. 

Более современные процессуальные теории мотивации рассматривают мотивацию с точ-

ки зрения процесса. В них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения 

цели, что заставляет человека действовать или бездействовать, направлять или не направлять 

свои действия. Процессуальные теории не оспаривают значимость учета потребностей в про-

цессе мотивации, но считают, что поведение людей определяется не только функцией потреб-

ностей, но и функцией его восприятия и ожиданий, связанных с конкретной ситуацией, и воз-

можных последствий выбранного им типа поведения. Наиболее признанные это теория ожида-

ния Врума [5], теория справедливости Дж. Адамса и модель мотивации Портера-Лоулера [7], 

теория постановки целей Э. Локка [7]. 

Теория справедливости утверждает, что на мотивацию человека в значительной степени 

влияет справедливость оценки его текущей деятельности и ее результатов как по сравнению с 

предыдущими периодами, так и, что самое главное, с достижениями других людей. Если чело-

век видит, что к нему подходят с той же меркой, что и к остальным, он чувствует себя удовле-

творенным и будет проявлять активность и наоборот. По мнению Адамса, каждый субъект все-

гда мысленно оценивает отношение: индивидуальные доходы других лиц = индивидуальные 

затраты других лиц. 

При этом в затраты включаются не только усилия человека по выполнению данной рабо-

ты, но и его стаж в организации, уровень квалификации, возраст, социальный статус и прочее. 

Оценка затрат и результатов субъективна, причем особенно высок субъективизм в отношении 

других лиц, о которых человек может судить лишь на основе догадок и отрывочной информа-

ции. Если в результате всех оценок и сопоставлений делается вывод, что нарушений нет, моти-

вирующие факторы действуют нормально; если же они обнаруживаются, а тем более становят-

ся хроническими, то происходят демотивация личности, снижение деловой активности, в ре-

зультате чего эффективность труда понижается. Человек начинает «восстанавливать справед-

ливость» путем: требований повышения заработной платы, улучшения условий труда, продви-

жения по службе; использования различных противоправных способов увеличения дохода; ре-

гулирования личной производительности (темпа и рациональности работы); перехода в другое 

подразделение или увольнения. Кроме того, как показывает практика передовых организаций, 

позитивную роль играет возможность открыто обсудить спорные вопросы, связанные с возна-

граждением, исключение каких бы то ни было тайн в отношении его величины у каждого из 

сотрудников, создание благоприятного морально-психологического климата.  

Теория постановки целей Э. Лока исходит из того, что люди в той или иной степени вос-

принимают цель организации как свою собственную и стремятся к ее достижению, получая 

удовлетворение от выполнения требующейся для этого работы. Причем ее результативность во 

многом определяется такими характеристиками целей, как приверженность человека к ним, их 

приемлемость, сложность и т.п. 

Мотивация есть основа, внутренняя часть механизмов управления. Руководитель должен 

осознавать все многообразие условий и факторов, влияющих на мотивацию, и умело их ис-
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пользовать. Если цели реальны, конкретны, ясны, приемлемы для работника, то чем они выше, 

тем, как правило, упорнее он будет к ним стремиться, несмотря на сложность и специфику ра-

боты, и больших результатов сумеет добиться в процессе их достижения. Но особенно велика 

роль в успешной реализации целей приверженности, а также надлежащей организации работы 

и способностей исполнителей. В соответствии с теорией постановки целей значительное воз-

действие на мотивацию работника оказывает и полученный результат. Если он позитивен, ис-

полнитель остается удовлетворенным собой, и его мотивация повышается, а в противополож-

ном случае происходит обратное. На удовлетворенность или неудовлетворенность достигну-

тым результатом влияет его внутренняя и внешняя оценка. С последней могут быть связаны 

определенные коллизии. Например, стремясь эту оценку повысить, исполнитель может брать 

на себя заниженные обязательства; в то же время невыполненная в полном объеме, даже по 

объективным причинам, большая работа высоко не оценивается, что приводит к демотивации 

человека. К теории постановки целей близка по духу концепция партисипативного управления, 

исходящая из того, что человек получает удовлетворение от участия в делах организации и в 

результате не только работает с повышенной эффективностью, но и максимально раскрывает 

свои способности и возможности. 

Мотивация очень сложный, многоаспектный, и зависит от большого количества разных 

по характеру проявления факторов как внешних условий, так и внутренней среды организации. 

Описать его в рамках одной теории мотивации не удастся. Только совокупность теорий позво-

ляет получить общую картину сложного процесса мотивации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ  

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Автор рассмотрел основные причины изменения кадровой по-

литики компаний в сторону стратегического управления персо-

налом. Был детально изучен процесс поиска сотрудников как ос-

новополагающий момент формирования кадрового потенциала 

предприятий. Проанализированы проблемы кадрового рынка 

Российской Федерации. Предложен метод психологического 

тестирования при проведении собеседования для более деталь-

ного отбора специалистов, сокращения тенденции увольнения в 

короткие сроки с целью достижения стратегии эффективного 

управления персоналом. 

 

Ключевые слова: рекрутмент; вакантная позиция; кадровое 

агентство; стратегический менеджмент; стратегия управле-

ния персоналом; психологическое тестирование; специалист HR; 

методика Холмса и Раге; методика «Ориентировочная анкета» 

В. Смейкала и К. Кучера. 

 

Серьезной причиной повышения интереса руководителей компаний к стратегическому 

управлению человеческими ресурсами является ужесточение конкуренции компаний на рынке 

труда. Многие уже столкнулись с ситуацией, когда не компания выбирает себе работников из 

числа соискателей вакансий, а работник выбирает компанию из числа заинтересованных в его 

труде и таланте. В этой связи привлекательность организации на фоне других претендентов 

становится важным фактором, определяющим выбор высококвалифицированных специали-

стов, обладающих мотивацией к труду и высокой самооценкой. Остальные компании вынужде-

ны принимать на работу менее разборчивых сотрудников, даже если их профессиональная 

компетентность не соответствует должностным требованиям. Это закономерно приводит к воз-

никновению проблем, препятствующих оптимальному достижению целей компании, и повы-

шает издержки на персонал [1]. 

Рекрутмент является основополагающим процессом в системе планирования стратегии 

управления персоналом. В результате проведения собеседований и интервью отбирается тот 

персонал, который в дальнейшем будет выполнять задачи повышения производительности тру-

да. Основной целью ведения бизнеса является получение прибыли и ее увеличение. Грамотный 

подбор персонала и в дальнейшем эффективная работа с кадрами должны обеспечить выполне-

ние заданной цели. Люди определяют насколько на предприятии четко и слаженно работают 

различные структуры компании, такие как отдел логистики и финансовый, IT и служба безо-

пасности, и другие. Специалисты в своей области отслеживают безошибочную работу станков 

и механизмов, повышают урожайность или снижают количество чрезвычайных происшествий. 

Сегодня в России в основном процесс закрытия вакантной позиции состоит из двух эта-

пов: размещение вакансии и проведение собеседования. В международных, а также крупных 

компаниях количество стадий может увеличиться до пяти и более: 

1. Возникновение вакантной позиции; 

2. Поиск персонала среди работающих на предприятии либо существующего кадрового 

резерва; 

3. Размещение вакансии в СМИ, различных job сайтах, а также обращение в специализи-

рованные кадровые агентства; 

4. Предварительное собеседование по телефону, либо в рекрутинговых компаниях; 
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5. Проведение электронного тестирования на знание языка, логики и т.д. 

6. Проведение собеседования в отделе кадров, тестирование кандидатов; 

7. Дополнительные собеседования со специалистами, например на английском языке; 

8. Общение с руководителем. 

Однако существуют вакансии, которые закрыть очень сложно. В последние годы про-

мышленные предприятия, заводы и фабрики «устраивают охоту» на специалистов с узкопро-

фильными навыками. Тяжело найти ставильщиков, токарей, дефектоскопистов младше 45 лет. 

Поэтому сейчас наблюдается тенденция, когда для закрытия вакансии, на предприятие прини-

мается человек без опыта работы, и уже на месте проходит обучение. Процедура приема со-

трудника для целей безостановочного процесса производства, проходит очень быстро и обычно 

заключается лишь в проведении ознакомительного собеседования. Хотя статистика утвержда-

ет, что не каждый специалист потом остается работать. Причины увольнения в первую очередь 

связаны с тем, что человек, понимая всю сложность работы, не соглашается с теми или иными 

условиями. Для того чтобы узнать насколько кандидат на должность подходит для заданной 

вакансии, предлагается проводить предварительное психологическое тестирование. 

Термин "психологическое тестирование" пришел в Россию из зарубежной психологии. 

Он обозначает процедуру установления и измерения психофизиологических и личностных ха-

рактеристик, знаний, умений и навыков кандидатов, т.е. индивидуально-психологических от-

личий. В отечественной психологии чаще употребляется термин "психодиагностическое обсле-

дование" [2]. 

Возможности тестирования широки. В «батарею тестов» могут быть включены методики, 

которые оценивают разные характеристики личности (таблица 1) [3].
 
 

 

Таблица 1 

Соответствие психологических тестов разным характеристикам личности 
 

Характеристики личности Примеры психологических тестов 

Познавательные характеристики – особен-
ности памяти, внимания, воображения 

Методика Мюнстенберга, тест «Интеллектуальная лабильность», 
«Корректурная проба», «Коли-чественные отношения», «Табли-
цы Шульте» 

Интеллектуальные способности – логика, 
системность, глубина, критичность, гиб-
кость, быстрота, оригинальность мышления, 
вербальный (речевой) интеллект, техниче-
ский склад ума 

Тест Д. Векслёра, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (ТСИ), 
тест прогрессивных матриц Равена, методика КОТ, методика 
оценки общих и специальных технических способностей Дж. 
Фланзгана, тест интеллекта К. Коса «Кубики Коса» 

Эмоциональные характеристики – особен-
ности проявлений эмоций, чувств 

Тест Лютера, методика «САН», опросник Спил-бергера-Ханина, 
тест Басса-Дарки на определение агрессивности, методика изме-
рения уровня тревожности (MAS) Дж. Тейлора, методика рису-
ночной фрустрации С Розенцвёйга 

Волевые характеристики – решительность, 
смелость, способность к риску, инициатив-
ность, самообладание, целеустремленность, 
самостоятельность, дисциплинированность, 
настойчивость 

Тест RSK Г. Шуберта 

Психофизиологические характеристики – 
работоспособность, стрессоустоичивость, 
быстрота реакции, тип нервной системы, 
темперамент 

«Теппинг-тест», аппаратурные тесты, тесты Г. Ай-зенка EPI и 
EPQ, Тест Я. Стреляу 

Особенности потребностно-мотивационной 
сферы – склонности, интересы, увлечения, 
мотивы, жизненные ориентации 

Тест ТЮФ (тест юмористических фраз), тест мотивации дости-
жения X. Хекхаузена, тест мотивации избегания неудач Элерса, 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, Ориентационная анкета Б. 
Басса, «Якоря карьеры» Э. ШеЙна 

Особенности межличностного общения – 
коммуникабельность, конфликтность, стиль 
общения, командные роли 

Тест К.Томаса, Майерс-Бриггс (МВTI);методика Т. Лири, мето-
дика КОС тест М, Белбина 

Управленческий погенциал – стиль управ-
ления, стиль принятия решений, лидерские 
качества, организаторские способности 

Уровень субъективного контроля (УСК), методика определения 
стиля руководства В. Захарова и А. Журавлева, опросник К. Вил-
сона «Цикл управленческих умений», методика Фидлера 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

106 

Применяемые методики как правило зависят от категории и должности, на которую пре-

тендует кандидат. Топ-менеджеры оцениваются с позиции управленческого потенциала, стиля 

мышления и принятия решений; для менеджеров по продажам актуально выявление особенно-

стей межличностного общения, темперамента, стрессоустойчивости, вербального интеллекта, 

стиля мышления; для рабочих важно оценить основные психофизиологические характеристи-

ки, технический склад ума и т.д. 

Для всех категорий сотрудников целесообразна оценка мотивационного профиля (жиз-

ненных ориентаций личности и особенностей профессиональной мотивации) что позволяет оп-

ределить наиболее действенные меры стимулирующего воздействия на трудовое поведение 

работника [3]. 

Здесь не говорится о получившем популярность IQ-тесте или других, в первую очередь 

изучающих интеллектуальные способности индивида. Предлагается при проведении собеседо-

вании применять методики, с помощью которых оцениваются личностные характеристики кан-

дидата.  

Для анализа целесообразности проведения психологического тестирования при приеме 

на работу рассмотрим два предприятия Волгоградской области, на базе которых были проведе-

ны собеседования кандидатов с использованием различных методик. 

Первая компания – ОАО «ЭКТОС-Волга». Завод занимается поставкой антидетонацион-

ных присадок к автомобильным бензинам в Российской Федерации. На базе военизированного 

газоспасательного отряда ОАО «ЭКТОС-Волга» была создана собственная пожарная команды 

для обслуживания личного производства, а также возможности обслуживания сопредельных 

предприятий по договорам. Численность личного состава составляет 64 человека, из которых 

59 – мужчины и 5 женщин. Возраст спасателей от 25 до 53 лет. Образование – 11 человек име-

ют высшее образование, 25 человек – среднее техническое, 28 человек – среднее специальное. 

Стаж работы в данной структуре в качестве спасателя от 1 до 24 лет.  

В компании ОАО «ЭКТОС-Волга» 22 января 2014 г. была открыта вакансия на долж-

ность спасателя. После проведения собеседования и отбора к психологическому тестированию 

были допущены двадцать пять человек. Целью исследования являлась проверка кандидатов на 

стрессоустойчивость. Была использована Методика определения стрессоустойчивости и соци-

альной адаптации Холмса и Раге. 

Доктора Холмс и Раге (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекци-

онных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти 

тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно 

предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании своего ис-

следования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответ-

ствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности [4].  

В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов озна-

чают 50% вероятности возникновения какого-то заболевания, а при 300 баллах она увеличива-

ется до 90% [4].  

Как показал опрос кандидатов (таблица 2) высокая степень сопротивляемости стрессу 

наблюдалась у троих испытуемых, пороговая у двоих. Критическая ситуация (ранимость, низ-

кая степень сопротивляемости стрессу) не наблюдалась не у одного. Сумма балов до 150 была 

представлена у большинства опрашиваемых, а именно у двадцати человек.  

Помимо этого исследования были проведены еще два теста: 

1. Личностный опросник Г. Айзенка EPI (определение типа темперамента); 

2. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера (анализ 

личностной тревожности). 

После проведения тестирования претендентов на вакансию спасателя была составлена 

общая таблица, в которой были учтены все примененные методики с целью определения наи-

более подходящих кандидатов на эту должность. Только один кандидат соответствовал опти-

мальным показателям всех методик. После собеседования с командиром аварийно-

спасательного подразделения, а также успешной сдачи нормативов по физической подготовке 

данный претендент был принят на должность спасателя военизированного газоспасательного 
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отряда ОАО «ЭКТОС-Волга» с испытательным сроком в три месяца. На 1 апреля 2014г. со-

трудник продемонстрировал уверенность в работе, несмотря на особо сложные условия труда. 

 

Таблица 2 

Анализ степени сопротивляемости стрессу 
 

№  ФИО испытуемых Количество баллов 

1 Юрин В.К. 56 

2 Овчаренко И.Л. 101 

3 Егоров М.Л. 90 

4 Аветисов С.Н. 45 

5 Николаев И.И. 109 

6 Иванов М.К. 179 

7 Таривердиев Д.В. 48 

8 Симонов О.Л. 40 

9 Меньшиков Н.М. 94 

10 Апарин Т.Н. 98 

11 Калюжный С.В. 182 

12 Потапов Г.У. 162 

13 Жилин Н.Г. 101 

14 Корчагин Т.К. 89 

15 Непершев Г.А. 73 

16 Иванов З.З 49 

17 Сафронов А.К. 52 

18 Тюрин З.П. 124 

19 Щепилов А.К. 109 

20 Иванеев С.А. 201 

21 Моисеев А.Д. 58 

22 Ломовцев М.С. 71 

23 Твердов И.А. 208 

24 Сисенбаев В.К. 67 

25 Цой П.К. 78 

 

Также для обоснования применения методик психологического тестирования при приеме 

на работу была рассмотрена юридическая фирма ООО «Налогово-правовое бюро». Основным 

видом деятельности является «Деятельность в области права», что включает в себя: представ-

ление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах; 

деятельность по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовку юридических 

документов. 

Целями разработки стратегии управления персоналом на предприятии являются обосно-

вание принципов и направлений достижения целевого состояния кадрового потенциала и сис-

темы социальной поддержки работников компании, определение функций и механизмов, на 

основе которых будет осуществляться управление персоналом ООО «Налогово-правовое бю-

ро», т.е. стратегия развития персонала, а также в связи с основной целью стратегии фирмы (от-

крытие нового направления деятельности «Оценка») совершенствование системы отбора пер-

сонала, введение новых способов поиска и оценки претендентов. 

Численность персонала составляет 112 человек, из которых 69 – мужчины и 43 женщины. 

Возраст сотрудников от 20 до 60 лет. Образование – 80 человек имеют высшее образование, 18 

человек – среднее техническое, 2 человек – среднее специальное. 

В связи с поставленной целью «Совершенствование системы отбора персонала, введение 

новых способов поиска и оценки претендентов» после собеседования кандидатов было пред-

ложено провести психологическое тестирование с использованием методики «Ориентировоч-

ная анкета» В.Смейкала и К.Кучера. 

Профессиональная направленность личности, определяемая в методике «Ориентировоч-
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ная анкета» В.Смейкала и К.Кучера, включает в себя следующие виды отношения человека:  

а) отношение человека к самому себе;  

б) отношение человека к окружающим его людям;  

в) отношение человека к выполняемой работе [5]. 

Методика «Ориентировочная анкета» В.Смейкала и К.Кучера выявила следующие ре-

зультаты, описанные в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Анализ результатов проведения тестирования  

по методике «Ориентировочная анкета» В. Смейкала и К. Кучера 
 

Преобладающая направленность Количество человек Количество чел. в % 

«на себя» 12 43 

«на взаимодействие» 7 25 

«на дело» 9 32 

 

Таким образом, преобладающая направленность личности кандидатов явилась направ-

ленность «на себя» отмечено у 12 человек, что составляет 43% от всех тестируемых. Такая на-

правленность свидетельствует о выраженности у человека эгоцентрических тенденций, его 

стремлении к личному благополучию, престижу, удовлетворению своих желаний. Интересы 

окружающих людей в таком случае вторичны. 

Направленность личности «на дело» выявлена у 9 человек, что является 32% от всей вы-

борки и предполагает, стремление человека к реализации целей и решению задач профессио-

нальной деятельности. Такие лица наиболее продуктивны в работе, они нередко становятся не-

формальными лидерами в группе. 

Направленность «на взаимодействие» отмечена у 7 человек, что составляет 25% кандида-

тов. Данный показатель свидетельствует о том, что человек с такой направленностью конфор-

мен, зависим от группы, и в большей степени соответствует ценностям кланового типа корпо-

ративной культуры. Для него главное – это хорошие отношения с окружающими, у него выра-

женная потребность в общении с другими людьми. При этом профессиональная деятельность, 

её результаты отходят на второй план, что делает таких специалистов малопродуктивными.  

В результате было отобрано 8 человек для беседы с руководителем компании, после ко-

торой на предприятии были устроены 4 сотрудника в новый отдел, занимающийся оценкой 

собственности. На 1 апреля 2014 г. специалисты проявили себя не только в увеличении продаж 

компании, но также легко вошли в дружный коллектив компании. 

Психологическое тестирование позволяет оценить не только профессиональные качества 

кандидатов, но также и личностные характеристики, которые немаловажны при приеме на ра-

боту. Несмотря на кадровый кризис в некоторых отраслях хозяйства при устройстве на вакант-

ные позиции необходимо приглашать специалистов, качества которых повысят производитель-

ность труда для достижений главной цели бизнеса – увеличения прибыли. 

Целью реализации стратегии управления персоналом является обеспечение потребности 

фирмы в квалифицированном персонале и эффективное развитие кадрового потенциала. Для 

осуществления заданной цели необходимо вести работу по увеличению производительности 

труда с сотрудниками, которые были приняты не только из-за профессиональных качеств, но 

также проявили (ели это необходимо) инициативность, самообладание, целеустремленность, 

самостоятельность, дисциплинированность, настойчивость. Оценить выше перечисленные ка-

чества уже на стадии собеседования позволяет психологическое тестирование. 
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УДК 338  

Е.И. Лобанева

 

 
ОЦЕНКА РЕАЛИЗУЕМОСТИ БИЗНЕС-ИДЕИ 

 
Любой бизнес начинается с бизнес-идеи. Необходимо разра-

ботать яркую, креативную, а главное правильную идею. Как по-
нять что эта идея правильная? Для этого существует оценка 
реализуемости бизнес-идеи. Ведь не каждая идея может реали-
зоваться в успешный бизнес-проект, приносящий немалый доход. 
Оценка реализуемости бизнес-идеи позволяет заранее опреде-
лить её успех и просчитать шансы на её успешное воплощение в 
жизнь.  

 
Ключевые слова: бизнес-идея, оценка, реализация, критерии, 

анализ, прогноз, прибыльность. 

 
Любой бизнес начинается с бизнес-идеи. Необходимо разработать яркую, креативную, а 

главное правильную идею. Как понять что эта идея правильная? Для этого существует оценка 
реализуемости бизнес-идеи. Ведь не каждая идея может реализоваться в успешный бизнес-
проект, приносящий немалый доход. Оценка реализуемости бизнес-идеи позволяет заранее оп-
ределить её успех и просчитать шансы на её успешное воплощение в жизнь.  

Существует множество наработанных методик и критериев, позволяющих оценить ус-
пешность реализации бизнес-идеи. Проанализировав их, можно выделить наиболее важные, 
имеющие немалое значение для признания идеи на рынке.  

Для начала необходима оценка поставщиков. При организации взаимосвязи с поставщи-
ком необходимо учесть способы поставки товара. Организацию может устраивать менее быст-
рый способ доставки и при этом более дешевый. Ассортимент, предлагаемый поставщиком, 
также является одним из критериев оценки. Перед организацией стоит еще один вопрос о вы-
боре, как целесообразней осуществлять поставку товара: от нескольких крупных поставщиков 
или взаимодействовать с большим количеством мелких и средних поставщиков. От выбора по-
ставщика зависит одна из востребованных услуг торговых предприятий, а именно возможность 
клиентов получить товар, находясь в каком-либо удалении от магазина, иначе возможность за-
казать товар на дом. В настоящее время такая услуга очень востребована и успешно реализова-
на многими предприятиями. Поэтому, как только потребитель узнает о хорошем магазине или 
сети магазинов, он чаще всего, если не имеет возможности лично его посетить, старается уз-
нать об услугах предоставляемых магазином. 

Современность такова, что возможно выручка от интернет-продаж будет превосходить 
выручку от торговых точек, хотя изначально предприниматель мог и не рассматривать этот 
способ ведения торговли как основной. Отсюда явно прослеживается взаимосвязь между по-
ставщиками и описанной выше услугой. При большом ассортименте товаров для розничной 
торговли «в живую» не требуется наличие склада, а необходима только просторная подсобка 
или же небольшое дополнительное помещение, а при небольшом ассортименте будет доста-
точно только подсобки. Если же развита и более того пользуется спросом услуга поставки то-
вара на дом, то тогда перед предпринимателем стоит проблема своевременного обеспечения 
покупателя товаром. Если два альтернативы: заранее делать большие закупки у производителей 
и размещать их на складах или, если это позволяют условия контрактов с поставщиками (ско-
рость доставки, минимальный объем заказа), накапливать заказы от покупателей до определен-
ного срока и делать заказы у производителей согласно накопленным заявкам. При выборе пер-
вой альтернативы необходимо арендовать достаточно большой склад для хранения товаров. 
При выборе же второй альтернативы необходимо заранее предупреждать клиентов о сроках 
поставки, ведь в таком случае выполнение заказа зависит от наличия товара у производителя и 
сроков поставки по заказу поставщику. Этот способ организации поставки товара менее при-
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влекателен для покупателей, это может послужить причиной выбора другой организации ока-
зывающей аналогичные услуги с аналогичными товарами. 

Следующим этапом является оценка персонала. Прежде чем указать особенности подбо-
ра персонала, нужно отметить, что сотрудников можно разделить на две категории: первая – те, 
кто будет непосредственно обслуживать клиентов, вторая – те, кто никак с клиентами не кон-
тактирует. Выбор работников для второй категории никак не усложняется выбранной сферой 
деятельности. Бухгалтера, кадровики, высшие менеджеры, грузчики, комплектаторы, служащие 
технического отдела – для этих служащих необходимо и достаточно соответствие лишь стан-
дартным требованиям установленных организацией. А вот персонал, который обслуживает по-
купателей на торговых точках или консультирует при интернет-покупках, следует выбирать не 
только на основе соответствия основным требованиям, но и с учетом дополнительных возмож-
ностей. Необходимо подбирать персонал, который хорошо разбирается в предлагаемой услуге 
или товаре. Это способствует наиболее качественному обслуживанию клиентов. Такой кон-
сультант знает, какие товары он продает и какому клиенту, изучающему определенную витри-
ну, следует указать на расположение других смежных. Также это снизит уровень семантиче-
ского барьера между консультантом и покупателем, они будут говорить на одном языке, ведь и 
тот, и тот знает терминологию. В случае, когда покупатель мало знает или совсем не знает о 
том, что он хочет приобрести, опытный консультант сможет рассказать про необходимые това-
ры, обратить внимание клиента на похожие товары.  

Также необходимо оценить систему скидок. Главным её критерием является простота и 
понятность. Не менее важен экономический критерий. И третьим признаком является эффек-
тивность предложенной системы скидок. Под эффективностью понимается максимальное 
удовлетворение клиентов наличием скидок и возможности сэкономить и минимальная потеря 
прибыли. 

При разработке системы скидок необходимо не только указать критерии ее оценки, но и 
грамотно определить взаимосвязи между созданными скидками. При описании взаимосвязей 
между скидками главное не оказаться в минусе, то есть затраты должны быть меньше, чем це-
на, по которой будет продан товар, или эти затраты полностью должны окупаться за счет про-
дажи других товаров. Но следует отметить, что окупаемость затрат за счет будущих продаж, 
можно считать оправданной в том случае, если большие скидки делаются на невостребованный 
или залежалый товар. Наиболее важно определить взаимосвязь единовременных скидок или 
каких-либо других акций со скидками по дисконтным картам. В каком случае они суммируют-
ся, и если нет, то какая из скидок будет доминировать.  

Не последним по значению является оценка местоположения. Наиболее успешными яв-
ляются магазины и салоны, расположенные в центре города. Они привлекают внимание наи-
большего числа посетителей. Также необходимо дать оценку транспортным сетям: насколько 
удобно клиентам посещать магазин или салон. Если посещение крупного магазина с широким 
ассортиментом и качественным обслуживанием будет достаточно проблематичным, чтобы от-
казаться от его посещения, велик шанс потерять немалое число потенциальных покупателей.  

Очень ответственно нужно подходить к оценке списка товаров. При его составлении, 
возможно, стоит нанять консультанта, способного проанализировать рынок спроса и составить 
прайс-лист, указав при этом предполагаемый уровень спроса на каждый товар или группу това-
ра. Учитывая специфику рынка, через некоторое время (месяц/ квартал/ полгода) функциони-
рования магазина, руководство может организовать опрос среди покупателей. В опрос могут 
войти вопросы для оценки качества обслуживания, а также можно предложить посетителям 
написать, какие еще товары они хотели видеть в магазине, тем самым выявив какие потребно-
сти остались без внимания и как можно скорее устранить этот недостаток.  

Существует множество других критериев оценки реализации бизнес-идеи, которые по-
зволяют спрогнозировать прибыльность будущего дела. Для успешной реализации идеи необ-
ходим её глубокий анализ. И только в случае положительной оценки можно приступать к её 
практическому воплощению. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ 

 
В данной статье проведено исследование вопросов управления 

контейнерными терминалами. Системы управления контейнер-

ными терминалами – это системы автоматизированных реше-

ний, охватывающие процессы приема, хранения, обработки и 

отгрузки контейнеров на контейнерном терминале, а также до-

кументооборот контейнерного терминала в режиме реального 

времени. Основной задачей систем является автоматизация 

оперативного управления операций с контейнерами, позволяю-

щая снизить стоимость и сроки их обработки на территории 

контейнерного терминала.  

 

Ключевые слова: логистика, терминал, контейнерные пере-

возки, склад, информационные технологии. 

 

Терминал – это сложная структура, и в работе такой сложной структуры обычно возни-

кают незапланированные проблемы, которые надо быстро решать, чтобы работа вошла в нор-

мальное русло. Такие проблемы могут возникать во время постановки судна, погрузочно-

разгрузочных работ, изменения расписания кранов, в процессе карго-планирования, при опера-

циях на площадке, при внутренних перемещениях на терминале, в планировании ресурсов и 

т.д. 

Контейнерные терминалы характеризуются: 

 сложным технологическим процессом на терминале; 

 наличием различных складских помещений, сложной топологией и зонированием; 

 использованием нескольких видов перегрузочной техники; 

 значительными объемами перевалки грузов (от 100 тыс. TEU). [3] 

Менеджмент контейнерного терминала, используя современные системы управления, 

может оптимизировать работу всех участков терминала по трём уровням планирования: страте-

гическому, тактическому и оперативному. 

Основные цели современных систем управления контейнерными терминалами: 

1)  снижение времени обработки судов; 

2)  снижение времени нахождения грузов и контейнеров на терминале; 

3)  снижение числа перестановок контейнеров во время хранения; 

4)  сокращение времени на обработку транспортных средств; 

5)  снижение коммерческого брака оформлении документов; 

6)  предоставлении информации по наличию и движению контейнеров подразделениям 

терминала и сторонним пользователям (экспедиторам, агентам и др.); 

7)  предоставление возможности оформления и передачи документов контрагентами в ре-

жиме удаленного доступа (Web-доступ). 

Эффективность внедрения современных систем управления контейнерными терминалами 

обусловлена целым рядом положительных аспектов, таких как: 

 за счет получения предварительной информации и планирования работ по погрузке 

(разгрузке), точной информации о расположении контейнера, передачи команд непосредствен-

но на радиотерминалы перегрузочной техники (контейнеровозов) и оптимизации перемещений 

контейнеровозов сокращается время обработки на терминале всех видов транспорта (автомо-

бильного, железнодорожного); 
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 получение в любой момент времени истории обработки контейнеров на терминале или 

протокола работы оператора перегрузочной техники за счет протоколирования действий опера-

торов; 

 за счёт предоставления грузовладельцам оперативной информации об операциях с кон-

тейнерами и их местонахождении улучшается качество их обслуживания;  

 оптимизация и упорядочение технологических процессов на терминале; 

 повышение точности данных о количестве и размещении контейнеров на терминале; 

 обеспечение полного контроля над грузопотоками; 

 повышение эффективности использования площадей терминала увеличивается от 5 до 

20% (в зависимости от типа зоны); 

 снижение сроков нахождения контейнеров на территории терминала; 

 использование оптимальных стратегий размещения грузов; 

 оптимизация использования погрузочной и перегрузочной техники; 

 снижение затрат на перемещения погрузочной и перегрузочной техники за счет умень-

шения порожнего пробега (экономия топлива и электроэнергии, уменьшение затрат на обслу-

живание и увеличение срока эксплуатации техники); 

 повышение эффективности управления персоналом; 

 пресечение непредвиденных ситуаций и выявление возникновения кризисов; 

 сокращение времени выполнения всех операций на терминале; 

 повышение производительности труда (в среднем на 15–25%); 

 рост оперативности обмена данными между всеми участниками процесса обработки 

грузов на терминале; 

 снижение доли коммерческого брака; 

 доступ к информации в режиме реального времени; 

 сокращение объема бумажной работы; 

 создание единого информационного пространства. [4] 

Системы управления контейнерными терминалами отличаются большим разнообразием. 

Только в России представлено около 13 систем управления. 

Наиболее известной является система управления контейнерным терминалом компании 

СОЛВО Solvo. В данной системе анализируются и отображаются ключевые показатели всех 

процессов, происходящих на терминале в ходе обработки контейнеров: это показатели обра-

ботки судов, обработки автотранспорта, обработки железнодорожного транспорта, работа 

склада, показатели использования технических средств. 

Система Solvo.TOS для контейнерного терминала состоит из двух основных подсистем: 

1. Система управления документооборотом Solvo.DMS необходима для автоматизии 

функций учета и планирования обработки контейнеров и транспортных средств. 

2. Система оперативного управления Solvo.CTMS способствует оперативному планиро-

ванию, реализации и контролю выполнения всех операций на терминале.  

Solvo.DMS и Solvo.CTMS взаимосвязаны друг с другом.  

Задачей системы Solvo является автоматизация всех операций с контейнерами на терри-

тории терминала. Система автоматизирует работу перегрузочной техники и персонала, осуще-

ствляет контроль за перемещением контейнеров и перегрузочной техники, оперативно плани-

рует задания персоналу с учетом текущей обстановки. [1] 

Также известной является система управления контейнерным терминалом на платформе 

1С: Предприятие 8.0. Поставщик “Диалог IT”. 

Не менее известная платформа 1С: Предприятие, на базе которой построена единая ин-

формационная среда для обеспечения склада с возможностью подключения других подразде-

лений. Возможность контроля над всеми процессами, происходящими на терминале в режиме 

реального времени. Составление пакета необходимой документации перед погруз-

кой/выгрузкой контейнеров. Совместимость с уже установленными и работающими на терми-

нале и в офисе программами. Возможность автоматического составления различных управлен-

ческих отчетов. Ведение архива с информацией по всем проходящим через терминал контейне-
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ром. В рабочей базе необходимо вести учет только контейнеров, находящихся на терминале в 

текущий момент. Отображение плана расположения контейнеров на площадке терминала или 

на судне в реальном времени. Четкое разграничение функций и зон ответственности между со-

трудниками. Простой и понятный интерфейс на русском и английских языках, максимально 

приближенный к привычному, реализованному ранее в электронных таблицах. [2] 

По результатам исследования можно сделать вывод, что внедрение современной системы 

управления терминалом позволит принципиально повысить качество обслуживания клиентов 

контейнерного терминала. С внедрением системы увеличится скорость прохождения контейне-

ров через терминал, скорость приема и обработки заявок, выпуска необходимых клиенту доку-

ментов. Использование контейнерными терминалами современных автоматизированных сис-

тем управления также приводит к существенному повышению эффективности использования 

перегрузочной техники и производственных площадей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНДУСТРИЙ ТУРИЗМА  

В КОНТЕКСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА  

ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Туризм оказывает значительный эффект на экономическое и 

социальное развитие территории, поэтому развитие индустрии 

туризма становится приоритетной экономической задачей. В 

настоящей работе проведен SWOT-анализ, определяющий по-

тенциал индустрии туризма Волгоградской области. Выявлены 

основные проблемы отрасли и намечены пути их решения. Сде-

лан вывод о том, что для наиболее эффективного развития ин-

дустрии туризма на территории Волгоградской области, необ-

ходимо выбрать «точку роста», которая будет способствовать 

развитию всей отрасли. Ключевая роль в продвижении террито-

риального туристского продукта отводится региональным вла-

стям.  

 

Ключевые слова: индустрия туризма, туристский потенци-

ал, чемпионат мира по футболу, Волгоградская область. 

 

Организация и проведение крупных мероприятий (в том числе и спортивных) – это не 

только стремление федеральных властей к формированию положительного внешнего имиджа 

страны и ее возможностей, это в первую очередь стимул для развития системы предпринима-

тельства на мезоуровне. Наиболее перспективным рынком для развития, в условиях повышен-

ного внимания мировой общественности к конкретной территории, является рынок туристских 

товаров и услуг.  

Организация и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в города России соз-

дает благоприятные информационные и инвестиционно-политические условия для развития 

индустрии туризма в тех регионах, где запланировано проведение матчей чемпионата. В этой 

связи, весьма актуальной проблемой выступает анализ перспектив развития региональных ин-

дустрий туризма, с учетом их специфики и возможностей. В качестве объекта исследования 

выступает индустрия туризма Волгоградской области.  

Как отмечают специалисты, внутренний поток туристов в Волгоградскую область, по 

данным государственного казенного учреждения «Агентство развития туризма», за последние 

5 лет увеличивается в среднем на 4,5-5% и составил в 2011 году приблизительно 501 тыс. чело-

век (в 2006 г. – 400 тыс. чел., в 2007 г. – 420 тыс. чел., в 2008 г. – 448 тыс. чел., в 2009 г. – около 

470 тыс. чел., в 2010 – около 481 тыс. чел.) [1, c. 67]. 

Индустрия гостеприимства Волгограда и Волгоградской области развита довольно слабо. 

В настоящее время на территории Волгоградской области действуют 65 гостиниц, включая ве-

домственные, общей вместимостью 5200 человек; 16 санаториев, вместимостью 2130 человек; 

217 турбаз, общей вместимостью 5500 человек. Общий среднегодовой коэффициент загрузки 

объектов размещения составляет 60%, в то время как сервис оставляет желать лучшего. Однако 

большинство гостиниц, баз отдыха и других объектов размещения не соответствуют мировым 

стандартам по уровню сервиса. Примерно 20% турбаз, работающих на территории области, со-

ответствуют необходимому уровню гигиены и комфортности, способны функционировать 

круглогодично, поэтому въездной туризм в Волгоградской области имеет ярко выраженный 

сезонный характер (май-сентябрь) [2, c. 44]. 

По данным специалистов-аналитиков на 2010 год в г. Волгограде насчитывается более 40 

гостиниц, с совокупным номерным фондом на 3000 мест. Более 1000 номеров распределены 
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между 29 объектами гостиничного проживания категории 1-2 звезды. Кроме того, в городе 

функционируют 14 гостиниц категории 3 звезды на 650 номеров (табл. 1). При этом гостиницы 

категории 4 звезды не прошли государственной сертификации и не соответствуют заявленному 

уровню классности [3, c. 57]. Очевидно, что гостиничное предложение характеризуется дефи-

цитом в сегменте 4 и 5 звезды. Учитывая тот факт, что большинство посещающих г. Волгоград 

приезжаю с деловыми целями, думается целесообразным и перспективным строительство гос-

тиниц именно в указанном сегменте гостиничного рынка. 

 

Таблица 1 

Структура гостиничного рынка г. Волгограда 
 

Категория гостиницы Количество объектов Количество мест 

Гостиницы 1 звезды 9 700 

Гостиницы 2 звезды 20 1000 

Гостиницы 3 звезды 14 1300 

Гостиницы 4 звезды - - 

Гостиницы 5 звезды - - 

ИТОГО: 43 3000 
 

Источник: по материалам [3, c. 57]. 

 

Согласно экспертным оценкам, на каждую тысячу человек должно приходится 6 гости-

ничных мест. Таким образом, на миллионный город должно приходится не менее 6000 мест. 

Обеспеченность населения и гостей Волгоградской области гостиничным фондом составляет 3 

места на 1000 человек. Очевидно, что в структуре гостиничного предложения существует де-

фицит номерного фонда, что естественным образом сказывается на динамике туристских пото-

ков как в город, так и в регион в целом. 

Средняя стоимость проживания в гостинице категории 1-2 звезды в Волгограде составля-

ет 1950 рублей. В сегменте 3 звезды этот показатель равен 3150 рублей. Для сравнения, в г. 

Краснодар, стоимость проживания в гостиницах той же классности, составляет порядка 2150 

рублей и 3983 рубля в сутки соответственно. Средняя стоимость проживания в гостиницах Рос-

това-на-Дону составляет 2074 рубля в сутки для категории 1-2 звезды и 4127 рублей для кате-

гории 3 звезды [3, c. 57]. Таким образом, Волгоград характеризуется наименьшими ценами на 

услуги размещения среди крупных городов ЮФО. 

Основные пики загрузки гостиничных объектов приходятся на период с марта по ноябрь 

и связаны с выставочным сезоном, проходящим в это время на территории Волгоградской об-

ласти. Среднегодовая загрузка гостиничных объектов составляет 60%. Средняя продолжитель-

ность пребывания в гостиницах Волгограда и региона составляет 2,5 суток [3, c. 57]. 

Рынок гостиничных услуг г. Волгограда характеризуется как рынок с четко обозначив-

шимися чертами олигополистической конкуренции. Рынок гостиничных услуг представлен до-

вольно малым количеством продавцов услуг (гостиниц), вход в отрасль новых производителей 

гостиничных услуг сильно ограничен. На рынке действуют только внутренние игроки. На тер-

ритории города и региона нет ни одного коллективного средства размещения из мировой гос-

тиничной сети. Все это негативным образом сказывается на уровне конкуренции, а как следст-

вие и на качестве предоставляемых услуг и на уровне цен. 

Можно уверенно сказать о том, что рынок гостиничных услуг г. Волгограда на данном 

этапе его развития далек от насыщения и имеет значительный потенциал для дальнейшего раз-

вития. Необходимо не только строительство новых объектов размещения, но и значительная 

модернизация уже существующего номерного фонда гостиниц. 

На основе проведенной оценки состояния туристской отрасли были определены возмож-

ности и ограничения, преимущества и недостатки при формировании стратегии развития инду-

стрии туризма Волгоградской области (табл. 2). 
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Таблица 2 

SWOT-анализ индустрии туризма Волгоградской области 
 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

1.Богатое культурно-историческое насле-

дие; 

2.Высокий природно-рекреационный по-

тенциал  

3.Наличие культурных и исторических па-

мятников не только федерального, но и 

мирового значения 

4.Наличие общественных и коммерческих 

организаций, которые могут содействовать 

развитию туризма 

5.Относительная близость к главным тури-

стским центрам страны (Москва, Санкт-

Петербург, города «Золотого кольца») 

1.Низкий уровень развитая туристской инфраструктуры 

2.Слабая система продвижения турпродуктов Волго-

градской области на внутреннем и международном ту-

ристских рынках 

3.Отсутствие узнаваемости и привлекательности образа 

региона (отсутствие узнаваемого бренда) 

4.Отсутствие отраслевой статистики, обеспечивающей 

информационную и управленческую поддержку разви-

тия индустрии туризма 

5.Низкий уровень подготовки туристских кадров 

6.Несоответствие цены и качества услуг (в первую оче-

редь в сфере гостиничных услуг) 

7.Низкий уровень развития транспортной инфраструкту-

ры (отсутствие аэропорта международного уровня) 

8.незначительный объем инвестиций 

9.несовершенство законодательства, связанного с вопро-

сами выделения земельных участков для туристско-

рекреационных нужд 

Возможности Угрозы 

1.Выгодное географическое положение, 

позволяющее привлекать туристов из со-

седних регионов и областей РФ 

2.Заинтересованность со стороны регио-

нальной власти в развитии индустрии ту-

ризма 

3.Возможность роста рынка туруслуг, при 

эффективном использовании имеющихся 

турресурсов и инфраструктуры 

4.Возможность создания смешенного тур-

продукта (Волгоград-Москва, Волгоград-

Саратов и т.п.) 

5.Возросший интерес граждан к историко-

культурному наследию 

1.Растущая конкуренция среди туристских регионов РФ  

2.Несовершенство нормативно-правовой базы, регули-

рующей туристскую отрасль  

3.Снижение платежеспособного спроса населения вслед-

ствие сокращения доходности основных отраслей эко-

номики области 

4.Риск снижения туристского потока при ухудшении 

криминогенной обстановки в области 

5.Усиление тенденции развития выездного туризма в 

связи с низким уровнем предоставляемых услуг и высо-

кими ценами на них 

6.Ухудшение экологической обстановки 

 

Источник: по материалам [1, с. 67] 

 

Представленный SWOT-анализ показал, что, безусловно, Волгоградская область обладает 

богатым рекреационным ресурс для развития туризма. Однако очевидно, что существуют ком-

плексные проблемы в сфере развития туризма, которые носят острый и системный характер. 

Для их решения необходимы новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повы-

сить конкурентоспособность, удовлетворить растущий спрос на качественные туристские услу-

ги и обеспечить условия для устойчивого развития туризма. 

По мнению автором, можно сделать следующие выводы: существующая система управ-

ления, законодательная база, маркетинговая система продвижения регионального турпродукта, 

кадровый, инвестиционный потенциал и инфраструктура туристической отрасли не позволяют 

в полной мере реализовать возможности, имеющиеся в Волгоградской области. При сущест-

вующем положении дел, сложившихся в туристической отрасли, Волгоградской области слож-

но рассчитывать на активное развитие туризма [4, c. 57].  

В этой связи необходимо активное использование механизма ГЧП в сфере туризме, что 

позволит значительно повысить конкурентоспособность индустрии туризма Волгоградской об-



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

ласти и извлечь серьезные социально-экономические дивиденды от проведения чемпионата 

мира по футболу 2018.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО  

МЕТРА ЖИЛЬЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 
В статье реализован подход к эконометрическому моделиро-

ванию стоимости квадратного метра жилья с использованием 

математико-статистического инструментария, позволяющий 

выявить наиболее значимые факторы с учетом неоднородности 

объектов. 

 

Ключевые слова: факторы, результативный признак, моде-

лирование, регрессия, стоимость жилья. 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране в связи с пере-

ходом к рыночным отношениям, затронули все отрасли и комплексы национальной экономики, 

в том числе жилищную сферу. 

Рынок жилья является одной из важнейших составных частей рыночной экономики.  

С одной стороны, жилье – главнейшее условие жизнедеятельности человека, элемент 

сферы семейных отношений и неотъемлемая черта образа жизни.  

С другой стороны, процессы, протекающие на данном рынке, особо значимы для эффек-

тивного функционирования экономики в целом. Уместно вспомнить, что мировой финансовый 

кризис во многом был инициирован проблемами системы ипотечного кредитования американ-

ской экономики. 

Несмотря на успешную апробацию ряда намеченных преобразований, не удалось создать 

условий для формирования эффективно функционирующего рынка жилья.  

На данный момент наиболее актуальными являются две проблемы:  

1) проблема обеспечения доступности жилья для граждан с разным уровнем дохода;  

2) проблема стоимости жилья как стихийного регулятора рынка. 

Эффективное управление процессами на рынке жилья требует применения современных 

методов их анализа и прогнозирования. 

Одним из важнейших инструментов проведения политики по становлению рынка жилья 

является статистическая информация с дальнейшей ее обработкой. Она призвана отразить спе-

цифические проблемы отдельных регионов и общие тенденции в этой сфере в целом. 

Рынок купли–продажи квартир г. Оренбурга представляет собой наиболее развитый сек-

тор рынка недвижимости Оренбургской области и может, в определенной степени, служить 

одним из индикаторов экономических тенденций. Рынок оренбургских квартир весьма интере-

сен для исследования. Доходы населения и развитие инфраструктуры в Оренбурге выше, чем в 

других городах области, следствием этого являются более высокие цены на квартиры и более 

эластичный рынок, способный следовать предпочтениям потенциальных покупателей и общей 

экономической ситуации в области. 

Цель работы состоит в исследовании влияния основных факторов на формирование цены 

квадратного метра квартир г. Оренбурга (в том числе и с учетом территориальной неоднород-

ности) с использованием математико-статистического инструментария. 

Для анализа стоимости квартир использовались выборочные данные о свойствах и ценах 

145 объектов продажи на вторичном рынке жилья г. Оренбурга за 2013 год [1, 2]. 

При анализе статистических данных о сделках купли-продажи недвижимости важное ме-

сто занимают статистические характеристики (средние величины и показатели вариации), ко-

торые позволяют судить о характерных особенностях наблюдаемого статистического ряда. В 

качестве средних величин используют среднюю арифметическую, медиану и моду.  
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Вариационные характеристики данных о цене предложения приведены в таблице 1. Как 

видно из приведенной таблицы, представленные данные за анализируемый период свидетель-

ствуют о снижении цены за квадратный метр с увеличением числа комнат в квартире. Более 

однородными являются данные о ценах на многокомнатные квартиры. 
 

Таблица 1  

Вариационные характеристики данных о цене квадратного метра 
 

Число 

комнат 

Среднее 

значение, 

тыс. руб. 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

Дисперсия 

Коэффици-

ент вариации 

(%) 

Мода, 

тыс. 

руб. 

Минималь-

ная цена, 

тыс. руб. 

Макси-

мальная 

цена, тыс. 

руб. 

1 56279,75 5364,45 28777320,45 9,5 55000 44000 66000 

2 49641,61 4866,18 23679703,84 9,8 50000 36300 60250 

3 46153,68 3547,67 12586007,68 7,7 47700 38400 52630 

4 42949,37 4194,47 17597779,58 9,8 - 35500 48750 

 

Анализ вариационных характеристик показал, что цены на рынке недвижимости г. Орен-

бурга достаточно дифференцированы. Уровень цен колеблется в зависимости от качественных 

характеристик объекта купли-продажи, типа жилья, места расположения квартиры по отноше-

нию к центру и многих других факторов, на которые цена гибко реагирует. 

Из содержательных соображений следует предположить, что основными факторами, 

влияющими на стоимость квадратного метра квартиры ( y ), являются [3]:  

x1 – количество комнат; 

x2 – общая площадь квартиры, кв. м; 

x3 – район города; 

x4 – этаж дома; 

x5 – материал стен дома; 

x6 – наличие балкона, лоджии. 

Поскольку ряд факторов представлен качественными переменными, то для учета их 

влияния на структуры модели необходимо ввести фиктивные переменные [4]: 
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В качестве результативного признака принимается цена квадратного метра жилья, так как 

является сравнительной единицей в стоимости квартир различной площади. 

Учитывая, что стоимость жилья формируется в результате взаимодействия многообраз-

ных факторов, то дальнейшая задача – выявить, какие факторы и в какой степени оказывают 

влияние на стоимость квартир. Данная задача сводится к построению линейной регрессионной 

модели вида: 

 

,665544

)3()3(

3

)2()2(

3

)1()1(

322110 333 iiiiiii xxxxxxxxy
iii

 
 

145,1i  



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

121 

Методом наименьших квадратов была получена оценка линейной модели множественной 

регрессии (в скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов регрессии): 

 
.02,154770,163001,2110,155145,14149,112798,11348,307863,61564 6
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Полученная модель адекватна выборочным данным ( 01,2)136;8;05,0(14,17 кртабл  FF ). 

Значимое влияние на цену квадратного метра квартиры оказывают такие факторы, как количе-

ство комнат, общая площадь и материал стен дома.  

Наибольшие трудности в использовании аппарата множественной регрессии возникают 

при наличии мультиколлинеарности факторов, когда более чем два фактора связаны между со-

бой линейной зависимостью [4].  

Наличие незначимых коэффициентов регрессии и достаточно большие значения стан-

дартных ошибок коэффициентов позволяют предположить явление мультиколлинеарности. 

Оценив регрессионную модель методом пошаговой регрессии, получили следующие результа-

ты: 
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Из уравнения регрессии следует, что цена квадратного метра квартир формируется в за-

висимости от количества комнат, общей площади и материала стен дома. Причем, при увели-

чении количества комнат в квартире, цена ее квадратного метра будет снижаться в среднем на 

3021,74 рублей при фиксированном значении остальных факторов. Увеличение площади квар-

тиры на 1 кв.м. приведет к его снижению в среднем на 110,19 рублей. Квадратный метр кварти-

ры, расположенной в кирпичном доме, стоит в среднем на 1639,88 рублей дороже, чем квад-

ратный метр аналогичной квартиры в панельном доме. 

Коэффициент детерминации составил 0,71. Это означает, что вариация результативного 

признака (цена кв. м квартир) на 71% объясняется вариацией вошедших в модель факторов и на 

29% объясняется вариацией неучтенных в модели факторов. 

Поскольку фактор, характеризующий район города, не вошел в уравнение регрессии, то 

для выявления территориальной неоднородности и последующего ее учета в эконометрическом 

моделировании, воспользуемся методами кластерного анализа. Результаты классификации ме-

тодом Уорда с использованием Евклидовой метрики представлены в виде дендрограммы на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма результатов классификации иерархическими методами 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

122 

Для окончательного разбиения наблюдений использовался метод k-средних, результаты 

которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Основные характеристики кластеров, образованных методом к-средних 
 

Показатель 
Номер кластера 

1 2 

Число объектов 83 62 

Территориальная 

характеристика кластера 

Маяк, Подмаячный поселок,  

южная часть города  

(Пугачи, Южный, Заречный) 

Центральная часть города,  

Форштадт, Степной поселок,  

Восточный поселок и 23-ий  

и 24-ый микрорайоны 

Минимальная цена, руб. 35 500 44 000 

Средняя цена, руб. 44 650 53 682 

Максимальная цена, руб. 52 630 66 000 

Средняя площадь, кв. м 64,39 40,73 

 

Анализируя график средних значений признаков в каждом кластере (рисунок 2), можно 

сделать следующие выводы:  

 первый класс, состоящий из 83 объектов, включает в себя преимущественно многоком-

натные квартиры, соответственно, обладающие большой площадью и при этом более низкой 

ценой кв. м., расположенные, преимущественно, в районах, наиболее удаленных от центра го-

рода. 

 во второй класс вошли 62 объекта, с меньшим количеством комнат и, соответственно, 

меньшей площадью. Цена квадратного метра квартир данного класса будет больше по сравне-

нию с квартирами первого класса, что видно из графика и определяется законами рынка. Объ-

екты второго кластера большей частью расположены в непосредственной близости от центра и 

престижных районов северо-восточной части города. Высокий уровень цен на эту категорию 

жилья сложился за счет предложений к продаже квартир во вновь построенных домах, успев-

ших прийти на вторичный рынок жилья. 
 

 
 

Рис. 2. График средних центрировано-нормированных значений признаков в классах 

 

Для учета территориальной неоднородности объектов жилой недвижимости г. Оренбур-

га, в регрессионную модель была введена фиктивная переменная: 
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В результате повторной оценки модели регрессии пошаговым методом, получили сле-

дующие результаты: 

 

d27,4886x64,1502x01,9515,60062ŷ
)24,1298(

5
)23,727(

2
)66,43()19,1489(

  
75.0R̂ 2   

 

Таким образом, значимое влияние на формирование цены кв. м квартир города Оренбур-

га оказывают такие факторы, как площадь квартир и материал стен дома, в котором располо-

жена квартира. Причем при увеличении площади квартиры на 1 кв. м цена его будет снижаться 

на 95,01 рублей; при расположении квартиры в кирпичном доме цена кв. м выше на 1502,64 

рублей по сравнению с квартирами в панельном доме. 

Значимый коэффициент при фиктивной переменной свидетельствует о том, что цена кв. 

м квартир первого класса (многокомнатные квартиры, обладающих большой площадью и рас-

положенные, преимущественно, в Промышленном и менее развитых районах) в среднем на 

4886,27 рублей ниже, чем для квартир второго класса (с меньшим количеством комнат, мень-

шей площадью и расположенных, преимущественно, в Центральном и активно застраиваю-

щихся районах). Переменная x1 (количество комнат) оказалась незначимой в силу того, что она 

тесно связана с переменной x2 (общая площадь квартиры) и фиктивной переменной. 

Таким образом, исследование рынка жилья, с использованием математико-

статистического инструментария позволяет существенно расширить диапазон возможностей и 

качество работы оценщика: подготовить информационную базу и оперировать достаточно 

большими информационными массивами при проведении индивидуальной оценки недвижимо-

сти. 
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УДК 332.7 

Н.С. Захарова, Е.А. Одинцова, А.В. Солдатова 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В статье обоснована целесообразность и возможность при-
менения интеллектуальных технологий на основе механизма 
комплексного оценивания и матриц свертки в процессе оценки 
объектов недвижимости сравнительным подходом. Рассмотрен 
механизм комплексного оценивания на основе дерева критериев и 
матриц свертки для объекта оценки, построена модель для оп-
ределения рыночной стоимости объекта жилой недвижимости. 
Данная статья может быть интересна и полезна оценщикам 
при определении рыночной стоимости объектов недвижимости 
методом сравнения продаж (методом сделок), сотрудникам 
кредитно-финансовых организаций, иным участникам рынка не-
движимости. 

 
Ключевые слова: метод сравнения продаж, внесение коррек-

тировок, модель комплексной оценки, дерево критериев, интел-
лектуальные технологии, матричные нелинейные свертки, про-
граммный комплекс «ДЕКОН», модель. 

 
Для определения рыночной стоимости объектов недвижимости оценщик использует три 

подхода: затратный, сравнительный и доходный. В рамках каждого из подходов существуют 

различные методы оценки. Метод сравнения продаж широко применим в оценке, хотя обладает 

некоторыми недостатками «субъективизма»: оценщик самостоятельно определяет последова-

тельность и способы применения корректировок при расчете стоимости объекта. Так, от опыта 

и компетенции оценщика и выбранного им способа внесения корректировок, зависит достовер-

ность результата оценки, что особенно важно для оформления ипотеки, залогов, налогообло-

жения недвижимости. Проблема выбора способа внесения корректировок в процессе оценки 

актуальна в настоящее время, о чем свидетельствует большое количество статей в специальных 

профессиональных изданиях, форумов на порталах для специалистов оценки, обсуждений на 

встречах профессионалов, конференциях, семинарах и т.п. [1] Учебно-методическая литерату-

ра, предлагаемая в настоящее время оценщикам, содержит лишь описание сравнительного под-

хода и особенностей применения его методов, в том числе метода сравнения продаж, но не дает 

ответов на вопрос о выборе способа внесения корректировок и поправок [2]. 

Целью данной статьи является предложение и обоснование возможности создания моде-

ли для определения стоимости объектов жилой недвижимости методом сравнения продаж с 

применением интеллектуальных технологий. Модель построена на основе данных жилого сег-

мента рынка недвижимости, как наиболее развитом, доступном для получения информации 

Оценщиком сегменте, также построенная модель именно этого сегмента рынка недвижимости 

может быть наиболее востребована оценщиками и другими профессионалами рынка недвижи-

мости 

Метод сравнения продаж (метод сделок) базируется на информации о недавних сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. Ма-

тематическая модель определения скорректированной стоимости объекта оценки с использова-

нием метода сравнения продаж может быть представлена в виде формулы 1 – при применении 

итогового корректирующего коэффициента к стоимости 1 м² объекта-аналога или формулы 2 – 

при последовательном внесении корректировок к стоимости 1 м² объекта-аналога: 
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Ст скор = Ц1
 
м

2
 х (1 + К ит%), (1) 

 

где: Ст скор – скорректированная стоимость 1 м² объекта-аналога, Ц1
 
м

2
 – цена объекта-

аналога, К ит – итоговый корректирующий коэффициент. 
 





n

j

ijioi ЦЦC
1

, (2) 

 

где: Сoi – скорректированная стоимость 1 м² объекта-аналога, Цi – цена i-го объекта-
аналога, n – количество ценообразующих факторов, ΔЦij – корректировка цены i-го объекта-
аналога по j-му ценообразующему фактору.  

 
Корректировка (поправка) – это операция, учитывающая разницу в стоимости между 

объектом оценки и аналогами, вызванную влиянием конкретного критерия сравнения. Все кор-
ректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». Корректиров-
ки могут быть процентными и стоимостными. Пример процентных корректировок: поправки на 
местоположение, износ, время продажи. Пример денежных корректировок: корректировки на 
качественные характеристики, корректировки, рассчитанные статистическими методами, кор-
ректировки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений (каких либо дополнитель-
ных пристроек, парковок и пр.) [3].  

Допустимо внесение корректировок (поправок) в разной последовательности:  
1. Процентные поправки всегда вносятся первыми к каждой предыдущей, уже скорректи-

рованной величине цены сопоставимой продажи. 
2. Вносятся денежные поправки, последовательность внесения которых не имеет значе-

ния.  
3. В ряде случаев, денежные поправки, вносимые к цене аналога в целом, должны вно-

ситься перед процентными. Например, если поправки на условия финансирования или на право 
собственности рассчитаны как абсолютные денежные, то они применяются первыми для кор-
ректировки цен аналогов. 

В методе сравнения продаж к аналогам применяются корректировки, представленные в 
определенной последовательности. В зависимости от способа внесения корректировок в про-
цессе оценки, можно получить разные величины стоимости объекта, отличающиеся друг от 
друга (в некоторых случаях достаточно существенно). На примере это можно продемонстриро-
вать следующим образом. 

Пример 1. Для определения стоимости объекта методом сравнения продаж выбраны 4 
объекта-аналога. В таблице 1 приведен расчет и определение стоимости 1 м² объекта-аналога 
при применении итогового корректирующего коэффициента к стоимости 1 м² общей площади 
объекта-аналога (формула 1). Результат оценки – рыночная стоимость 1 м² объекта оценки в 
размере 26 011 руб.  

 

Таблица 1 
Определение стоимости объекта оценки при применении итогового корректирующего  

коэффициента к стоимости 1 м² объекта-аналога 
 

Ценообразующий 
параметр 

Корректировки Ед. изм. 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Цена предложения   руб./кв. м определяется 29 167 25 170 27 143 26 667 
 На торг %  -9 -9 -9 -9 

 Скорректированная 
цена 

руб./кв. м 
 

26 542 22 905 24 700 24 267 

Категория 
 престижности 

1 
- 

1 
3 3 1 2 

 
На местоположение %  10 10 0 5 

 
Скорректированная 
цена 

руб./кв. м 
 

29 196 25 196 24 700 25 480 

Этаж/этажность 1/16 - 1/16 1/16 9/16 1/16 1/16 

 
На этажность %  0 -7 0 0 

 
Скорректированная 
цена 

руб./кв. м 
 

29 196 23 432 24 700 25 480 

Площадь  кв. м 41 42 43 52 40 

 
На площадь %  0 0 5 0 

 
Скорректированная 
цена 

руб./кв. м 
 

29 196 23 432 25 935 25 480 

Удельные веса  коэф-т  0,25 0,25 0,25 0,25 
Средневзвешенная 
стоимость  

 
руб./кв. м 

 
26 011 
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26 011 руб./м² = 29 196 х 0,25 + 23 432 руб./м² х 0,25 + 25 935 руб./м² х 0,25 + 25 480 
руб./м² х 0,25 

 
Пример 2. Для определения стоимости объекта методом сравнения продаж выбраны 4 

объекта-аналога. В таблице 2 приведен расчет и определение стоимости 1 м² объекта-аналога 
при последовательном внесении корректировок к стоимости 1 м² объекта-аналога (формула 2). 
Результат оценки – рыночная стоимость 1 м² объекта оценки в размере 25 087 руб. 

 
Таблица 2  

Определение стоимости объекта оценки при последовательном  
внесении корректировок к стоимости 1 м² объекта-аналога 

 
Ценообразующий па-

раметр 
Корректировки Ед. изм. 

Объект 

оценки 

Объект-

аналог 1 

Объект-

аналог 2 

Объект-

аналог 3 

Объект-

аналог 4 

Цена предложения   руб./кв. м определяется 29 167 25 170 27 143 26 667 

 На торг %  -9 -9 -9 -9 

Категория престижно-

сти 

1 
- 

1 
3 3 1 2 

 
На местоположение %  10 10 0 5 

Этаж/этажность 1/16 - 1/16 1/16 9/16 1/16 1/16 

 
На этажность %  0 -7 0 0 

Площадь  кв. м 41 42 43 52 40 

 
На площадь %  0 0 5 0 

Итоговый корректирую-
щий коэффициент * 

 
 

 
0,10 -13,42 -4,45 -4,45 

Удельные веса  коэф-т  0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Скорректированная 

цена 
руб./кв. м 

 
29 196 21 792 24 898 24 461 

Средневзвешенная стои-

мость  

 
руб./кв. м 

 
25 087 

 
Примечание к расчету:  
* 0,10 = ((1+(-9)/100) х (1+10/100)) х 100 – 100 
* -13,42 = ((1+(-9)/100) х (1+10/100) х (1+(-7)/100) х х (1+(-7)/100)) х 100 – 100 
*-4,45 = ((1+(-9)/100) х (1+5/100) х (1+(-4)/100)) х 100 – 100 
*-4,45 = ((1+(-9)/100) х (1+5/100) х (1+(-4)/100)) х 100 – 100 
** 29 196 = 29 167 + (29 167х0,10/100) 
** 23 431 = 25 170 + ((25 170х(-6,91)/100)) 
** 25 935 = 27 143 + ((27 143х(-4,45)/100)) 
** 25 480 = 26 667 + ((26 667х(-4,45)/100)) 
 
25 087 руб./м² = 29 196 х 0,25 + 21 792 руб./м² х 0,25 + 24 898 руб./м² х 0,25 + 24 461 

руб./м² х 0,25 
 
Таким образом, процесс оценки стоимости объектов недвижимости методом сравнения 

продаж можно представить как задачу моделирования индивидуальных предпочтений лица, 
принимающего решения – оценщика. Задача построения такой модели решается с применением 
механизмов комплексного оценивания на основе дерева критериев и матриц свертки [4]. Част-
ными критериями дерева являются ценообразующие параметры оцениваемого объекта недви-
жимости. Значения ценообразующих параметров при этом приводятся от качественной шкалы 
к количественной. Благодаря возможности измерения показателя ценообразующего параметра 
в пределах собственной количественной шкалы, исключается необходимость его сравнения с 
ценообразующими параметрами объектов-аналогов и внесения корректировок. Таким образом, 
проблема выбора и обоснования способа внесения корректировок заменяется проблемой выбо-
ра из достаточно большого множества моделей такой модели, которая будет адекватна пред-
почтениям лица, принимающего решения (оценщика). 

На основе вышеизложенного, авторам статьи представляется целесообразным и возмож-
ным применение в процессе определения стоимости объектов недвижимости методом сравне-
ния продаж интеллектуальных технологий на основе механизмов комплексного оценивания с 
построением модели оценки объекта. Данная модель позволит упростить, ускорить и автомати-
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зировать процесс оценки и, что не менее важно, исключить необходимость применения коррек-
тировок в методе метода сравнения продаж (метода сделок).  

В качестве инструментального средства для построения модели процесса оценки стоимо-
сти объекта недвижимости и расчета комплексной оценки предлагается к использованию про-
граммный комплекс «ДЕКОН» (дерево экономической оценки объектов недвижимости). Пре-
имущества применения программного продукта «ДЕКОН» по сравнению с традиционными ме-
тодами расчета, для решения поставленной в работе задачи, следующие: 

1. Возможность учета в процессе оценки до 16 критериев (ценообразующих параметров). 
При стандартном расчете в Excel оценщики, как правило, ограничиваются 8-12 критериями. 

2. Отсутствие необходимости выбора применения каких-либо корректировок, соответст-
венно, и вытекающих проблем их выбора, последовательности их применения. 

3. Механизм комплексного оценивания позволяет одновременно учесть влияние всех 
критериев на стоимость объекта. 

4. Возможность учета особенностей объекта оценки с помощью функции дефазифициро-
вания (например, наличие у объекта одновременно помещений с отделкой «стандарт» и с от-
делкой «эконом»). 

5. Исключение математических ошибок, погрешности округления, связанных с точно-
стью вычислений. 

6. Быстрота выполнения расчета объекта по разработанной модели оценки. 
7. Модель оценки может применяться «новичками оценки», в отличие от обычных спосо-

бов, где оценщикам необходим опыт при выборе, применении и последовательности корректи-
ровок для получения достоверного результата. 

8. Возможность «автоматического» учета каких-либо ограничений, требований к прове-
дению оценки благодаря возможностям программного комплекса «ДЕКОН». 

Дерево критериев для комплексного оценивания стоимости объекта жилой недвижимо-
сти на основе метода сравнения продаж представлено на рисунке 1.  

Входными критериями дерева являются основные ценообразующие факторы: площадь, 
этаж, местоположение, транспортная доступность, материал основных конструктивных эле-
ментов, санитарно-технические устройства, наличие лоджии/балкона, состояние жилого дома, 
состояние оцениваемой квартиры, маркетинговый период (дата продажи), возможность торга 
при покупке объекта. 

 

 
 

Рис. 1. Дерево критериев для определения стоимости объекта жилой недвижимости  
на основе метода сравнения продаж 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

128 

Вышеуказанные критерии сворачиваются в промежуточную оценку следующим образом: 
площадь + этаж = количественные данные (М1-1); местоположение + транспортная доступ-
ность = пространственные данные (М1-2); материал основных конструктивных элементов = 
конструктив; санитарно-технические устройства + лоджия = дополнительные улучшения (М1-
3); состояние дома + состояние квартиры = технические данные (М1-4); маркетинговый период 
(дата продажи) и возможность торга при покупке объекта = экономические данные (М1-5). 

Последующая свертка такова: количественные данные + пространственные данные = фи-
зические данные (М2-1); конструктив + дополнительные улучшения = качественные данные 
(М2-2); технические данные + экономические данные = технико-экономические данные (М2-3). 

Следующий этап свертки: физические данные + качественные данные = потребительские 
характеристики (М3-1); потребительские характеристики + технико-экономические данные = 
стоимость объекта недвижимости (М). 

Заключение. В данной статье авторам предложена модель для определения рыночной 
стоимости объекта недвижимости с применением механизма комплексного оценивания на ос-
нове дерева критериев и матриц свертки. Модель построена на основе данных жилого сегмента 
рынка недвижимости, как наиболее развитом, доступном для получения экспертной информа-
ции, сегменте. Предложенная модель оценки стоимости жилых объектов недвижимости может 
быть наиболее востребована оценщиками и другими профессионалами рынка недвижимости.  
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УДК 332.7 

А.В. Солдатова 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
В статье предложена модель комплексного оценивания каче-

ства услуг по управлению многоквартирным домом, учитываю-

щая качество услуги управляющей организации и качество дея-

тельности собственников. Перечислены этапы оценки качества 

услуги управляющей организации. Предложены критерии каче-

ства деятельности собственников жилья. 

 

Ключевые слова: методика оценки качества услуги управ-

ляющей организации, качество деятельности собственников, 

критерии качества, управление качеством услуг.  

 

В общем виде структуру и процессы системы управления можно представить так, как по-

казано на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Укрупненный состав системы управления 

 

Для системы управления многоквартирным домом субъектом будут являться собствен-

ники жилья (заказчики услуги управления) и управляющие организации (исполнители услуги 

управления). Объектом управления будут многоквартирные дома, а точнее – общее имущество 

собственников. Отсутствие или неэффективность процесса целеполагания и обратной связи 

приведет к низкому качеству результата управления. Одним из инструментов обеспечения об-

ратной связи между субъектом и объектом управления может стать потребительская оценка 

качества услуги по управлению многоквартирным домом. Необходимость потребительской 

оценки качества услуг управляющих организаций обоснована в других публикациях автора [2].  

Говоря о качестве услуг по управлению многоквартирным домом (МКД), автор статьи 

считает необходимым разделить понятия «качество услуг управляющей организации (УО)» 

(исполнителя услуги) и «качество деятельности собственников жилья» (заказчиков услуги). 

Качество услуги УО и качество деятельности собственников жилья взаимосвязаны на ка-

ждом этапе функционирования системы управления [3]. Чем выше качество деятельности соб-

ственников, тем выше качество услуг УО, и наоборот. В случае, если собственники не прини-

мают участия в управлении общим имуществом (путем участия в общих собраниях собствен-

ников, выбора Совет дома, снесения предложений в планы ремонтных работ и т.д.), а решают 

только частные проблемы (низкая температура воздуха в квартире, замена квартирного счетчи-

ка и т.д.), оценка услуги управляющей организации не достигнет своего максимума, так как в 

силу объективных причин (требования жилищного законодательства) управляющая компания 

(товарищество собственников жилья) не может без участия собственников принимать решения 
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по улучшению и развитию объекта. 

Таким образом, «качество управления многоквартирным домом» является комплексной 

оценкой, зависящей от качества услуг управляющей организации и качества деятельности соб-

ственников жилья. Весовое соотношение критериев «качество услуг УО» и «качество деятель-

ности собственников» в комплексной оценке качества управления многоквартирным домом, 

принятое в работе на основе экспертных методов, составляет 60% и 40% соответственно.  

С учетом вышеизложенного, построена модель «Качество управления многоквартирным 

домом» (рис. 2) и нелинейная матричная свертка (рис. 3) с использованием программного про-

дукта «Бизнес-декон». 

 

 
 

Рис. 2. Модель качества управления многоквартирным домом 

 

 
 

Рис. 3. Свойства матрицы «Качество управления многоквартирным домом» 

 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

Интерпретация полученных комплексных оценок модели «Качество управления много-

квартирным домом» в количественной шкале [1; 4] следующее: 

1 – качество управление МКД недопустимое, собственники и управляющая организация 

не решают вопросы управления домом, не выполняют установленные законодательством обя-

занности; 

2 – качество управления МКД низкое, что говорит о низком качестве услуги управляю-

щей организации, даже при возможно высокой степени участия собственников в процессе 

управления; 

3 – качество управления МКД удовлетворительное, что говорит об удовлетворительном 

качестве услуги УК и достаточно высокой степени участия в процессе управления собственни-

ков; 

4 – качество управления МКД хорошее, что обеспечено хорошим качеством услуги УО и 

высокой степенью участия в процессе управления собственников. 

Очевидно, что достижение максимального значения комплексной оценки модели «каче-

ство управления МКД» возможно только при развитии обоих входных критериев – качества 

деятельности и управляющей организации, и собственников.  

Принципы построения модели для комплексной оценки качества услуги управляющей 

организации, и определения его комплексной оценки подробно описаны в предыдущих работах 

автора [2, 4]. Модель качества услуги управляющей организации представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Модель качества услуги управляющей организации 

 

Оценка качества услуг управляющих организаций, предлагаемая автором, основана на 28 

критериях, сформированным исходя из нормативных требований к услуге по управлению МКД 

и требований потребителей. Предложенная автором методика потребительской оценки качест-

ва услуги управляющей организации (УО) включает ряд этапов.  
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Этап 1. Для выполнения оценки потребителям услуг (собственникам) необходимо запол-

нить анкету (табл. 1) и охарактеризовать деятельность УО по предложенным критериям в ко-

личественной шкале [1;4], где «1» – недопустимое качество, «2» – низкое качество, «3» – удов-

летворительное качество, «4» – хорошее качество критерия. Предлагаемая при заполнении ан-

кеты интерпретация качественных значений терминальных критериев в количественной шка-

ле [1;4] выполнена на основе экспертных методов, и в момент публикации статьи проходит тес-

тирование среди Советов домов города Перми.  

Таблица 1 
 

№  

п/п 

Терминальные критерии нелинейной свертки  

"Качество услуги управляющей организации" 

Символь-

ное обо-

значение 

Весовой 

критерий 

показателя 

в линейной 

сверке 

Значения 

показате-

ля в шка-

ле [1; 4] 

1 2 3 4 5 

1.  Параметр «Качество управления коммунальными ресурсами» Хку    

  Хку = 0,2*Х1ку + 0,2*Х2ку + 0,14*Х3ку + 0,06*Х4ку + 0,4*Х5ку     
 

1.1. Температура воздуха в помещении Х1ку 0,2  

1.2. Температура горячей воды в точке водоразбора Х2ку 0,2  

1.3. Давление холодной и горячей воды в точке водоразбора Х3ку 0,14  

1.4. Влажность и подвижность воздуха в помещениях Х4ку 0,06  

1.5. 
Реакция управляющей организации на обращения собственников о нару-
шении качества КУ 

Х5ку 0,4 
 

2.  Параметр «Качество управлением содержанием и ремонтами» ХТР    

  

ХТР = 0,15*Х1ТР+ 0,1*Х2ТР+ 0,05*Х3ТР+ 0,15*Х4ТР+ 0,05*Х5ТР + 

0,1*Х6ТР + 0,05*Х7ТР + 0,1*Х8ТР+ 0,1*Х9ТР + 0,1*Х10ТР + 0,05*Х11ТР     
 

2.1. Уборка подъездов Х1 Х1тр 0,15  

2.2. Уборка прилегающей территории Х2 Х2тр 0,1  

2.3. Организация сбора и вывоза мусора Х3 Х3тр 0,05  

2.4. Освещение подъездов Х4 Х4тр 0,15  

2.5. Освещение территории Х5 Х5тр 0,05  

2.6. Динамика технического состояния Х6 Х6тр 0,1  

2.7. Контроль технического состояния объекта Х7 Х7тр 0,05  

2.8. Планирование работ по текущему ремонту Х8 Х8тр 0,1  

2.9. Контроль качества работ по содержанию и текущему ремонту Х9 Х9тр 0,1  

2.10. 
Реакция управляющей организации на обращения собственников по каче-
ству услуг по содержанию и ремонту Х10 

Х10тр 0,1 
 

2.11. 

Отчетность управляющей организации перед собственниками о выполнен-

ных работах по содержанию и текущему ремонту Х11 
Х11тр 0,05 

 

3.  Параметр «Качество управления финансовым состоянием дома» Хфин    

  

Хфин= 

0,1*Х1фин+0,1*Х2фин+0,1*Х3фин+0,2*Х4фин+0,15*Х5фин+0,15*Х6фин+0,2*Х7фин 
  

  
 

3.1. Способ определения стоимости работ по содержанию общего имущества Х1фин 0,1  

3.2. 

Способ определения стоимости работ по текущему ремонту общего иму-

щества 
Х2фин 0,1 

 

3.3. Способ определения вознаграждения управляющей организации Х3фин 0,1  

3.4. 

Предоставляемая собственникам отчетность управляющей организации о 

доходах и расходах по договору управления 
Х4фин 0,2 

 

3.5. Обеспечение целевого расходования денежных средств Х5фин 0,15  

3.6. 
Величина задолженности собственников по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Х6фин 0,15 
 

3.7. Эффективность мероприятий по ресурсосбережению Х7фин 0,2  

4.  

Параметр «Администрирование (работа с собственниками и аренда-

торами)» Хадм   
 

  Хадм= 0,2*Х1адм + 0,25*Х2адм + 0,2*Х3адм + 0,25*Х4адм+ 0,1*Х5адм       

4.1. 

Раскрытие управляющей организации информации по вопросам управле-

ния домом 
Х1адм 0,2 

 

4.2. 
Реакция управляющей организации на обращения собственников по вопро-
сам управления домом 

Х2адм 0,25 
 

4.3. 

Участие управляющей организации в организации и проведении общих 

собраний собственников 
Х3адм 0,2 

 

4.4. 
Осуществление личного приема собственников в управляющей организа-
ции 

Х4адм 0,25 
 

4.5. 

Степень комфортности офиса управляющей организации для ведения рабо-

ты с собственниками  
Х5адм 0,1 
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Этап 2. Расчет значений промежуточных параметров качества услуги управляющей орга-

низации методом взвешенных коэффициентов: «качество управления предоставлением комму-

нальных услуг» ХКУ (формула 1), «качество управления содержанием и ремонтами» ХТР (форму-

ла 2), «качество управления финансовым состоянием дома» Хфин (формула 3), «качество адми-

нистрирования объекта» Хадм (формула 4). 

 

ХКУ = 0,2*Х1КУ+ 0,2*Х2КУ + 0,14*Х3КУ + 0,06*Х4КУ + 0,4*Х5КУ (1) 

ХТР = 0,15*Х1ТР+ 0,1*Х2ТР+ 0,05*Х3ТР+ 0,15*Х4ТР+ 0,05*Х5ТР + 0,1*Х6ТР + 

+0,05*Х7ТР + 0,1*Х8ТР+ 0,1*Х9ТР + 0,1*Х10ТР + 0,05*Х11ТР 

(2) 

Хфин=0,1*Х1фин+0,1*Х2фин+0,1*Х3фин+0,2*Х4фин+0,15*Х5фин+0,15*Х6фин+0,2*Х7фин (3) 

Хадм= 0,2*Х1адм + 0,25*Х2адм + 0,2*Х3адм + 0,25*Х4адм+ 0,1*Х5адм (4) 

 

Этап 3. Расчет значений промежуточных оценок качества услуги УО (нелинейных мат-

ричных сверток ««качество управления эксплуатацией» и «качество управления активами соб-

ственников») на основе предложенной автором эталонной модели качества услуги УО с ис-

пользованием программного комплекса «Бизнес-декон». 

Этап 4. Расчет значения итоговой комплексной оценки качества услуги УО (нелинейной 

матричной свертки XQ) с использованием предложенной автором эталонной модели качества 

услуги УО на основе программного комплекса «Бизнес-декон». 

Этап 5. Анализ полученных результатов оценки, рекомендации по изменению качества 

услуги управляющей организации с учетом целеполагания собственников – заказчиков услуги.  

Под качеством деятельности собственников жилых помещений автор понимает сте-

пень активности, вовлеченности и последовательности действий собственников в процессе 

управления общим имуществом многоквартирного дома, при взаимодействии с управляющей 

организацией. Предложены критерии качества деятельности собственников и весовые коэффи-

циенты для определения комплексной оценки методом взвешенных коэффициентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

№  

п/п 
Наименование критерия 

Весовой  

коэффициент 

1 Наличие Совета дома (старшего по дому) 0,2 

2 Участие в организации общих собраний собственников 0,2 

3 Участие в контроле технического состояния ОИ 0,1 

4 Участие в составлении планов работ 0,1 

5 Участие в контроле качества работ 0,1 

6 
Участие в контроле исполнения договора управления  

(сметы доходов и расходов) 
0,2 

7 Участие в контроле задолженности собственников 0,1 

 ИТОГО 1 

 

Заключение. В статье автор изложил промежуточные результаты исследования по разра-

ботке методики потребительской оценки качества услуг управляющих организаций. Также 

предложена модель оценки качества услуг по управлению многоквартирными домами в целом. 

Разработанные модели и методика могут быть использованы заказчиками услуг (собственни-

ками жилья) в качестве инструмента управления качеством услуг по управлению жилфондом. 
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УДК 314.4 

К.В. Храмшина

 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В РОССИИ 

 
В мире дорожно-транспортные происшествия по числу 

жертв считаются одной из наиболее опасных внешних причин 

смерти. Кроме того, это одна из причина инвалидизации населе-

ния, так как на один случай смерти от ДТП приходится более 

100 выживших, но получивших травмы. Кроме того, в настоя-

щее время по числу ДТП наблюдается динамика роста. 

 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, 

факторы, влияющие на доржно-транспортные происшествия, 

структура смертности, регулирование дорожного движения. 

 

Дорожно-транспортные происшествия – относительно молодая причина смерти. Убийст-

ва, самоубийства, отравления, утопления и т.д. существовали всегда, но о ДТП этого сказать 

нельзя, они – порождение новой техногенной эпохи.  

В настоящее время в России, как и во всем мире, одной из основных причин потерь здо-

ровья населения является дорожно-транспортный травматизм (ДТТ). Ежегодно в мире от 

транспортных происшествий гибнет 1,2 млн. человек, около 50 млн. человек получают травмы, 

приводящие к госпитализации. Транспортные происшествия – единственная внешняя причина 

смерти, входящая в 7 ведущих по критерию глобального бремени болезней. С начала 1970-х 

годов динамика ДТП в России характеризуется тремя совершенно отчетливыми «дугами»: 

1971-1986, 1986-1997 и 1997-2008 гг. Крайне важным представляется тот факт, что сравнение 

динамики смертности в России и Западной Европе в 1980-2007 гг. показало, что никаких «дуг», 

характерных для динамики дорожно-транспортной смертности населения России, ни в «ста-

ром», ни в «новом» Евросоюзе отмечено не было.  

С начала 1990-х годов в Западной Европе среди всех половозрастных групп трудоспо-

собного населения сформировались устойчивые позитивные тенденции, следствием чего ока-

зался кратный проигрыш России, формирующийся за счет всех половозрастных групп трудо-

способного населения. Российская Федерация занимает первое место среди стран Европы и Се-

верной Америки по дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом на 

100000 жителей и 6-е место при пересчете на 100 000 автомобилей, уступая лишь Украине, Ал-

бании, Молдавии, Румынии и Белоруссии. 

В то же время в России в структуре внешних причин смерти дорожно-транспортным 

происшествиям принадлежит важное место. В 2012 году на их долю приходилось менее 23% 

смертей от этого класса причин, меньше людей погибало от самоубийств, убийств и случайных 

отравлений алкоголем (рисунок 1). 

По данным ГИБДД, в 2012 году в России произошло около 200 тысяч ДТП, в которых 

погибло почти 28 тысяч человек и получило ранения 250 тысяч. Сразу укажем, что современ-

ные уровни дорожно-транспортной смертности оборачиваются для России огромными эконо-

мическими потерями. В целом можно констатировать, что только в 2007 г. потери российского 

населения трудоспособного возраста вследствие смертности от транспортного травматизма 

превысили 1 млн. человеко-лет, причем около 75% этих потерь составили мужчины, около 

25% – женщины. Ущерб от всех ДТП равняется около 2,5% ВВП.  

 

                                                           
© Храмшина К.В., 2014.  
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Рис. 1. Место ДТП в структуре внешних причин смерти в 2012 году 

 

В 2010 году приводилась оценка экспертов, по данным которой было выявлено, что за 

последние 5 лет ущерб российской экономики от ДТП составил 5,5 трлн. рублей, что сопоста-

вимо со всеми расходами на здравоохранение за тот же период. С 2004 по 2013 год число по-

гибших в ДТП снизилось на 2% (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Число погибших и раненных в ДТП за 2004-2013 гг. 

 

Обсуждая смертность от транспортных происшествий, нельзя забывать о том, что ее ста-

тистика формируется за счет ряда причин. Одной из причин неутешительной статистики до-

рожно-транспортных происшествий является быстро увеличивающееся количество автомоби-

лей и слабая тенденция роста протяженности дорог. Так с 1990 по 2012 год количество автомо-

билей увеличилось на 17%, а протяженность дорог возросла всего на 8%, при этом пик количе-

ства автомобилей на 1 километр пришелся на 2010 год, тогда эта цифра составила 34,22 (рису-

нок 3). 
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Рис. 3. Число легковых автомобилей и протяженность автомобильных дорог за 1990-2012 гг. 

 

Качество дорог является немаловажным фактором, влияющим на аварийность. Из общей 

протяженности автомобильных дорог имеют твердое покрытие в среднем 78%, но с 2005 по 

2012 год протяженность дорог с твердым покрытием уменьшилось на 12%, при этом с 2000 по 

2005 год зафиксировано наибольшее количество погибших по данной причине (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Число погибших по причине ненадлежащего состояния дорог 
 

Год 

Дороги с 

твердым 

покрытием 

тыс.км 

Дороги с 

обычным 

покрытием 

тыс.км 

Общая протяжен-

ность автомобиль-

ных дорог тыс.км 

Доля дорог с 

твердым по-

крытием тыс.км 

Доля дорог с 

обычным 

покрытием 

тыс.км 

Число  

погибших 

тыс.чел 

1990 657 227 884 74% 26% 7555 

1995 750 190 940 80% 20% 7312 

2000 752 146 898 84% 16% 8499 

2005 724 134 858 84% 16% 8547 

2010 786 218 1004 78% 22% 5889 

2011 841 253 1094 77% 23% 6827 

2012 1040 404 1444 72% 28% 6950 

 

Третьим фактором, влияющим на дорожно-транспортные происшествия, является алко-

гольное опьянение водителей. С 1990 по 2012 год наблюдается положительная тенденция ДТП, 

влекущих за собой большое количество раненных и погибших, число аварий за этот период 

увеличилось на 5,4 тысяч единиц (рисунок 4). 

Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы, лидер партии «Автомобильная Россия» Вя-

чеслав Лысаков, одной из причин улучшения статистики по «пьянке» за рулем стало введение 

допустимого содержания количества алкоголя в крови. Впервые норма в 0,5 промилле появи-

лась в приказе министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко от 14 июля 2003 года. В 2007 

году по инициативе президента  

Владимира Путина Госдума приняла поправку о максимально допустимом уровне алко-

голя в крови в 0,3 промилле. В августе 2010 года по инициативе президента Дмитрия Медведе-

ва для водителей ввели «нулевое промилле», лишая прав за любое содержание алкоголя в кро-

ви. Этот закон действует до сих пор. 

Проанализируем современное положение с дорожно-транспортным травмaтизмом в Рос-

сии. Несмотря на то, что уровень моторизации России примерно втрое ниже, чем в США, стра-

нах Западной Европы, Японии и Австрaлии, Россия занимает лидирующее положение в мире 

по количеству погибших на 100 тыс. жителей. В долговременной динамике последствий до-
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рожно-транспортных происшествий не удается выявить никакой устойчивой позитивной тен-

денции. Сейчaс количество погибших на 100 пострадавших в России, а также в Белоруссии и на 

Украине в 5-10 раз превосходит соответствующие показатели развитых стран.  

 

 
Рис. 4. Число погибших и раненных в ДТП за 1990-2012 гг.  

по причине алкогольного объянения водителей 

 

Важнейшим условием минимизации последствий уже происшедшего ДТП является ока-

зание квалифицированной медицинской помощи в кратчайшие сроки. По оценкам специали-

стов, значительная часть пострадавших погибает от несвоевременного оказания им медицин-

ской помощи, несмотря на то, что полученнaя ими травма не былa смертельной (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Количество пострадавших по причине несвоевременного  

оказания медицинской помощи в разных странах 
 

Страна 
Кол-во погибших на 100 

тыс. жителей 

Кол-во погибших на 100  

пострадавших в ДТП 

Кол-во погибших на 10 

тыс. трансп. 

Россия 18,8 13,5 8,93 

Белоруссия 16,9 19,4 10,34 

Украина 11,9 12,5 9,5 

Франция 13,6 4,5 2.5 

Италия 10,8 2,2 1,60 

Нидерланды 7,5 9,0 1,76 

Финляндия 8,5 4,7 1,83 

Швеция 6,1 2,5 1,29 

Великобритания 6,3 1,1 1,33 

США 15,7 1,2 1,98 

 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что Россия занимает второе 

место среди приведенных стран по количеству пострадавших из-за несвоевременного оказания 

медицинской помощи, количество погибших на 100 пострадавших составляет 13,5 чел. Благо-

даря долговременной и целенаправленной политике в области безопасности дорожного движе-

ния и оказания медицинской помощи Франция и Финляндия являются странами со средним 

показателями транспортной смертности в европейском регионе. Великобритания и Швеция 

имеют очень низкие показатели смертности на дорогах в связи с проведением программ по 

усовершенствованию медицинского обслуживания. 

В России проводилась федеральная целевая программа «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2006-2012 годах» и действует проект Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», которые дают положи-
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тельные результаты по снижению смертности от данной причины, но более медленными тем-

пами по сравнению с другими странами. 

Рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях становится все более 

серьезной проблемой, которая требует немедленного решения. Как уже было сказано, смерт-

ность от ДТП в России в расчете на 1000 жителей намного выше, чем в большинстве развитых 

стран, и, в отличие от них, в России не наблюдается устойчивой долговременной тенденции к 

снижению этого показателя. Снижение смертности на улицах и дорогах России, возможно, дос-

тичь исключительно на путях последовательного приведения институциональной среды до-

рожного движения к стандартам, характерным для развитых стран мира. Одновременно необ-

ходима твердая и регулярно подтверждаемая установка власти на неотвратимое наказание 

опасных (агрессивных) водителей, независимо от их статуса и прочих посторонних обстоя-

тельств.  

Должна быть поставлена цель формирования «грамотного, ответственного и дружелюб-

ного транспортного поведения участников дорожного движения, которое становится общерас-

пространенным исключительно при наличии адекватной институциональной среды; прежде 

всего – соблюдения тотального равенства прав, обязанностей и ответственности всех участни-

ков дорожного движения. Вне соблюдения этого императивного требования выход на уровень 

транспортных рисков, характерный для развитых стран, невозможен в принципе. 

В рамках гипотез по поводу перспектив развития отечественной дорожной сети, можно 

ожидать, что положение дел за ближайшие десятилетия улучшится, при грамотной реализации 

федеральных программ и проектов. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ  

СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
В данной статье рассматриваются основные тенденции 

страхового рынка Российской Федерации. Характеризуется 

структура страховых премий и выплат в 2013 году. Выявляются 

изменения данных показателей за период в 2005-2013 гг. 

 

Ключевые слова: рынок страхования, страховые премии, 

страховые выплаты, структура премий, структура выплат. 

 

Страховой рынок является важной частью экономики страны. Он отражает степень ее раз-

вития и уровня экономической культуры населения, так как очень чувствителен к изменениям на 

рынке в целом. В настоящее время происходят значительные перемены на рынке страховых ус-

луг, изучая которые можно предположить дальнейшее развитие данной сферы экономики.  

В связи с этим считаем, что изучение динамики и структуры показателей характеризую-

щих деятельность страховых компаний является актуальной задачей. Для ее решения была 

осуществлено рассмотрение основных изменений на рынке страховых услуг за последние де-

вять лет, определить структуру страховых премий и выплат и проанализировать полученные 

результаты. С этой целью были использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики и статистические данные Центрального банка Российской Федерации. 

На 31 декабря 2013 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела 

зарегистрированы 432 страховщика: 420 страховых организаций и 12 обществ взаимного стра-

хования. 

Страховые премии по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательно-

го медицинского страхования) в 2013 году составили 904 863 559 тыс. руб., а страховые выпла-

ты – 420 769 030 тыс. руб. Меньше половины из полученных страховыми компаниями премий 

ушло на выплаты по страховым случаям в 2013 году (47%). В предыдущие года доля выплат в 

составе премий была гораздо выше (75,6% в 2009 году). Общий рост страховых премий с 

2005 г. по 2013 г. составил 79%, то есть общий темп роста равен 0,788. В тоже время общий 

темп роста страховых выплат в заданном периоде равен 0,364. Можно предположить, что в пе-

риод с 2005 г. до 2013 г. страховой рынок медленно, но верно рос и развивался, причем в поль-

зу страховщиков. Однако, реальная картина складывается по-другому. В 2005-2011 гг. темп 

роста премий был значительно выше (1,5), но темп роста выплат был еще выше (1,9). С 2011-

2013 гг. темпы роста премий и выплат получили отрицательное значение (-0,29 и -0,53 соответ-

ственно). Таким образом, в период с 2005 г. до 2011 г. объем страховых премий вырос в 2,5 

раза, а с 2011-2013 гг. снизился на 30%. [1] 

Из общей суммы страховых премий в 2013 г. 82% является добровольное страхование 

(739123,3 млн. руб.), при этом с 2005 г. общий объем премий по добровольному страхованию 

вырос в 2,4 раза. В свою очередь, обязательное страхование составляет 18% от общей суммы 

страховых премий (165731,3 млн. руб.). С 2005 г. по 2011 г. объем премий по обязательному 

страхованию увеличился в 3,6 раза, однако, с 2011 г. по 2013 г. снизился на 77%. В общем, 

сумма премий по обязательному страхованию уменьшилась на 18% с 2005 года. 

В числе премий по добровольному страхованию личное страхование с 2005 г. увеличи-

лось в 2,1 раза и в конце 2013 года составило 208732 млн. руб. (28%). Имущественное страхо-

вание с 2005 г. увеличилось в 2,2 раза и в конце 2013 года составило 445510 млн. руб. (60%). 

Страхование жизни с 2005 г. увеличилось в 2,5 раза и в конце 2013 года составило 84890,3 млн. 

руб.(12%). [2] 

                                                           
© Орлова Е.И., 2014.  
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Рис. 1. Динамика страховых премий и страховых выплат  

(за исключением обязательного медицинского страхования) в 2005-2013 гг., млн. руб. 

 

 

 
Рис. 2. Структура страховых премий  

(за исключением обязательного медицинского страхования)  

в 2005-2013 гг., млн. руб. 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура премий добровольного страхования в 2013 г. 
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С 2005 г. до 2011 г. обязательное личное страхование увеличилось в 4,2 раза и составило 

618873,2 млн. руб., однако, за период 2011-2013 гг. уменьшилось на97%. В общем, объем обя-

зательного личного страхования уменьшился на 87%. В тот же период сумма премий на стра-

хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств увеличилось в 2,6 

раза. Таким образом, в конце 2013 г. обязательное страхование состоит из страховых премий в 

размере 18536,2 млн. руб. на личное страхование, 143520,4 млн. руб. на страхование граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств и 3674,7 млн. руб. на иные виды обяза-

тельного страхования. 
 

 
 

Рис. 4. Структура премий по обязательному страхованию  

(за исключением обязательного медицинского страхования) в 2013 г. 

 

Из общей суммы страховых выплат в 2013 г. 77% составило добровольное страхование 

(325999 млн. руб.), при этом с 2005 г. общий объем выплат по добровольному страхованию вы-

рос в 2,3 раза. С 2005 г. по 2011 г. объем выплат по обязательному страхованию вырос почти в 

4 раза, но далее снизился на 86%. В общем, за весь рассматриваемый период суммы выплат по 

обязательному страхованию уменьшались на 43% и в конец 2013 г. составили 94770,03 млн. 

руб. 

  

 
Рис. 5. Структура страховых выплат  

(за исключением обязательного медицинского страхования)  

в 2005-2013 гг., млн. руб. [3] 
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В числе выплат по добровольному страхованию личное страхование с 2005 г. увеличи-

лось на 7% и в конце 2013 года составило 103138,43 млн. руб. (32% от общей суммы). Имуще-

ственное страхование с 2005 г. увеличилось в 4,5 раза и в конце 2013 года составило 210527,66 

млн. руб. (64%), а страхование жизни с 2005 г. снизилось на 78% и в конце 2013 г. составило 

12332,91 млн. руб. 

 

 
 

Рис. 6. Структура выплат по добровольному страхованию в 2013 г. 

 

Согласно данным рисунка 7, около 82% из объема выплат по обязательному страхованию 

приходятся на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

17,67% – на личное страхование и 0,27% на иные виды обязательного страхования на конец 

2013 г. С 2005г выплаты по страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств увеличились в 2,7 раз, а выплаты по личному страхованию увеличились на 12%. 

 

 
 

Рис. 7. Структура выплат по обязательному страхованию  

(за исключением обязательного медицинского страхования) в 2013 г. [4] 

 

Таким образом, за 2013 г. виды страхования по доходности для страховых кампаний вы-

строились следующим образом (по абсолютным показателям): 1. добровольное имущественное 

страхование; 2. добровольное личное страхование (кроме страхования жизни); 3. обязательное 

страхование гражданской ответственности; 4. добровольное страхование жизни; 5. обязатель-

ное личное страхование. 
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Рис. 8. Структура премий и страховых выплат по видам  

(за исключением обязательного медицинского страхования) в 2013 г., тыс. руб. 

 

Такая ситуация на рынке страхования обусловлена кризисной ситуацией в экономике в 

целом и в 2008 году в частности. На 31.12.2007 в Едином государственном реестре субъектов 

страхового дела было зарегистрировано 857 страховых организаций. До настоящего времени 

количество страховых компаний уменьшилось почти вдвое, при этом концентрация страхового 

рынка растет. Только в период 2011-2012 гг. с рынка ушли 103 страховые кампании. Это при-

вело к описанным выше значительным изменения на рынке страхования. [5] 

В настоящее время наблюдается небольшой рост по объемам собранной премии 11,8% по 

сравнению с прошлым годом. Страховой рынок постепенно реабилитируется, но количество 

страховых компаний все еще сокращается. Ожидается в 2014 г. рост объемов страховых пре-

мий и выплат до уровня 2010 г.  

Подводя итог проведенного статистического изучения тенденций страхового рынка Рос-

сии, можно сделать ряд выводов: 

1) несмотря на уменьшение количества страховщиков и циклические колебания экономи-

ки, рынок страхования растет и развивается. Так общий темп роста страховых премий за пери-

од 2005-2013 гг. равен 0,788, а общий темп роста выплат значительно меньше и равен 0,364; 

2) наблюдается достаточно стабильный рост добровольного страхования, в то время как 

обязательное страхование подвержено сильным изменениям. На конец 2013 года доля добро-

вольного страхования составила 82% по премиям и 77% по выплатам; 

3) добровольное имущественное страхование является наиболее востребованным на рын-

ке страхования и наиболее прибыльным для страховщиков 445510 млн. руб. в 2013 г. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ВО ВЬЕТНАМЕ В 2013 ГОДУ 

 
В этой статье анализируется и оценивается работа ком-

мерческой банковской системы во Вьетнаме в 2013 г., а также 

предлагаются некоторые пути решения существующих проблем. 

В 2013 г. в коммерческой банковской системе Вьетнама имелись 

некоторые минусы, такие как небольшой рост кредитов, недос-

таточное решение проблеыа «безнадежных долгов», медленный 

процесс реструктуризации государственных предприятий.  

 

Ключевые слова: коммерческая банковская система, рест-

руктуризация, безнадежный долг, процент, ликвидность, финан-

совой рынок, кредитная организация, VAMC. 

 

2013 год оказался трудным периодом для коммерческой банковской системы во Вьетна-

ме. Экономика страны находилась на застойном этапе развития, на денежном и фондовом рын-

ках не было стабильности, рынок недвижимости замер. Все это затруднило работу коммерче-

ской банковской системы. Однако, благодаря политике и усилиям всей банковской системы, 

коммерческая банковская система добилась определенных успехов. 

Достижения вьетнамской коммерческой банковской системы в 2013 г. 

В первую очередь необходимо отметить определенные успехи в процессе реструктуриза-

ции коммерческой банковской системы. Являясь одним из трех главных приоритетов в рест-

руктуризации экономики (банк – государственное предприятие – государственные расхо-

ды) [3], банковская отрасль активно реализовала реструктуризацию своей системы в рамках 

определенных Правительством и Нацбанком целей. В процессе реструктуризации капитал и 

людские ресурсы являются решающими факторами. Реструктуризация – это, в частности, воз-

можность фильтрации всей коммерческой банковскую системы с целью вывода из системы 

слабых банков. В процессе реструктуризации были совершены 4 сделки-присоединения (это 

естественная тенденция с целью повышения конкурентоспособности банков); все банки удов-

летворили требованиям по минимальному уставному капиталу (3000 миллиардов VND). Состав 

сотрудников был тщательно отфильтрован по таким показателям как квалификация, навыки, 

умения и профессиональная мораль, что способствовало стабильному развитию банковской 

системы. 

 

 
 

Рис. 1. Кредитной рост коммерческой банковской системы во Вьетнаме в 2013 году, % 

                                                           
© Нгуен Тхань Ван, 2014. 
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Кроме того, показатели бизнеса вьетнамской коммерческой банковской системы в 2013 

году значительно улучшились. Несмотря на снижение процентной ставки, мобилизованный 

капитал в кредитных организациях не уменьшился. Ведь это было безопасным и эффективным 

каналом вложения в тяжелых экономических условиях. На 31.12.2013 сумма вкладов на VND 

повысилась на 15,61% (в 2012 этот показатель был равен 16%) [3, c. 14]. В 2011-2012 гг. бан-

ковская система столкнулась со многими трудностями из-за того, что экономика слишком «го-

рячо» развивалась, и кредитные условия были ослаблены. Было предложено большое количе-

ство решений с целью контроля кредитной ситуации, и прибыль всей банковской системы в 

2012 г. снизилась примерно на 50% по сравнению с 2011 г. В 2013 кредитные стратегии стали 

более гибкими с целью восстановления кривой доходности, расширения кредита, параллельно с 

развитием безопасности кредитных организаций. При этом продолжалось развитие стратегии 

продвижения производства и бизнеса, что способствовало рациональному развитию экономи-

ки. Благодаря этому, до конца декабря 2013 г. рост кредита всей системы приблизился к по-

ставленной цели 12%. Это отражает большие усилия банковской системы, ведь кредит только 

возрос в положительном отношении со второй четверти года. Итак, экономика рационально 

развивалась, банки, в том числе и малые, получили прибыли. 

На 31 октября 2013, коэффициент достаточности капитала (CAR) банков немного сни-

зился, но остался довольно высоким (13,64% по сравнению с 9% по требованию Нацбанка); ли-

квидность улучшалась; уставный капитал повысился на 6,02%; собственный капитал возрос на 

6,33% и постепенно приближался к сумме уставного капитала; актив на 6,66% больше по срав-

нению с 2012 г. 

Были и определенные успехи в ликвидации безнадежных долгов в коммерческой банков-

ской системе. По данным Нацбанка, коэффициент безнадежных долгов на декабрь 2013 г. со-

ставил 3,79% (в ноябре эти цифры составляли 4,55%). Кроме того, VAMC купил 40.000 милли-

ардов VND в долгах 34 кредитных организаций. Предполагается, что в 2014 г. VAMC купит 

примерно 100-150 тыс. миллиардов донгов. Благодаря усилиям Правительства, Нацбанка и всех 

кредитных организаций, доля безнадежных долгов намного снизилась, с 8,86% в конце 2012 г. 

до 3,79% в декабре 2013. 

 

 
 

Рис. 2. Общая сумма задолженностей по кредитам коммерческих  

банков Вьетнама в 2013 году, в % 

 

Хотя коммерческая банковская система и преодолела некоторые трудности, в 2013 г. 

можно отметить такие минусы как нестабильная ликвидность и все еще высокая доля безна-

дежных долгов. В ближайшее время для банковской системы Вьетнама предполагаются сле-

дующие трудности и вызовы: 

Во-первых, снижение спроса препятствует принятию капитала. Это объясняется, с одной 

стороны, суммой безнадежных долгов, с другой стороны, снижением заемного спроса от пред-

приятий.  

Во-вторых, высокий уровень безнадежных долгов оказался барьером для деятельности 

банковской системы. В политиках управления залогом много проблем, что препятствует лик-
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видации безнадежных долгов. VAMC была создана, выкупила долги, однако проблема состоит 

и в том, что теперь делать с этими долгами. 

В-третьих, процесс реструктуризации в государственных предприятиях идет медленно, в 

2013 г. только были акционированы три государственных предприятия.  

Для устранения вышеперечисленных минусов мы предлагаем некоторые меры: 

В качестве субъекта подачи капитала экономике в целом и предприятиям в частности, 

коммерческие банки не могут циркулировать фондовый поток, если сами они не эффективно 

действуют.  

Вместе с тем, коммерческим банкам необходимо усиливать кредитование в некоторых 

приоритетных областях, таких как сельское хозяйство, малые и средние предприятия, промыш-

ленность и экспорт. Необходимо создать благоприятные условия для предприятий, на которых 

работает большое количество трудящихся и для предприятий, которые внедряют передовые 

технологии; кредитовать с целью стимулирования спроса. Необходимо создать замкнутый цикл 

с участием банковского кредита в кругообороте производство – закупка – продажа, чтобы по-

высить качество кредита, уменьшить долю безнадежных долгов банковской системы.  

Снижение процента товаров, отставленных на складе, является важным способом, кото-

рый побуждает предприятия расширять свой бизнес. Если много товаров находится на складе, 

то предприятия не нуждаются в расширении своего бизнеса. Это отрицательно влияет на рабо-

ту коммерческой банковской системы. 

Кроме того, мы должны откорректировать правило по ограничению кредита на потребле-

ние. Ведь производство и потребление являются двумя сторонами процесса оборота товаров. 

Если мы увеличиваем кредитование только для производства, но ограничиваем количество 

кредитов для потребления, то это не приведет к повышению спроса. 

Вместе с мерами повышения индивидуального спроса, нам нужны стратегии повышения 

инвестиции Правительства, что создаст эффект и повысит общий спрос. Это само по себе счи-

тается самым важным. 

В 2014 г. перед экономикой в целом и банковской системой в частности стоит много 

трудностей. Однако, исходя из положительных прогнозов об экономике США и Азии, особенно 

Юго-Восточной Азии, мы имеем право надеяться на хорошие шансы, особенно в привлечении 

прямых иностранных инвестиций, что способствует повышению внутреннего спроса. Мы узна-

ли важность развития банковской системы в 2014 г., поэтому представляются необходимыми 

тщательная подготовка и создание всех благоприятных условий для создания резонансного эф-

фекта и нужных перестроек. Надо признаться, что это не легкая задача и чтобы решить ее, 

нужны усилия не только самой банковской системы. 
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РАЗВИТИЕ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ 

 
В данной статье рассматриваются основы прямого марке-

тинга: принцип его действия, формы, классификации, каналы. 

Кроме того, описываются причины все большего развития дан-

ного вида маркетинга, а так же, в каких формах он наиболее 

развит. 

 

Ключевые слова: прямой маркетинг, директ-маркетинг, те-

лемаркетинг, почтовый маркетинг, email-маркетинг, реклама 

прямого отклика. 

 

В условиях перехода конкуренции из производственной в коммуникационную сферу уже 

недостаточно наличия качественного товара или услуги, обеспеченного оптимальной ценой и 

дистрибуцией, удовлетворяющего нужды и потребности покупателя. Основная задача марке-

тинга смещается в сторону установления и развития взаимоотношений компании с потребите-

лем. Теперь конкурентное преимущество получают те предприятия, коммуникации которых, 

прежде всего, нацелены на поиск и установление индивидуализированных связей, выявление и 

удовлетворение потребностей за счет налаживания долгосрочных взаимоотношений с потреби-

телями.  

На первый план выдвигается способность компании выстраивать эффективные коммуни-

кации, направленные не на массы, а на конкретного потребителя. Доверие к классическому ин-

струменту продвижения – рекламе – резко снижается и со стороны потребителей, и со стороны 

компаний. Потребители воспринимают увеличивающийся поток рекламной информации как 

раздражающий информационный шум и перестают обращать не него внимание. Компании, 

большинство которых в условиях нарастающей конкуренции вынуждены иметь дело с узкими 

сегментами и целевыми группами, разочаровываются в рекламе, направленной на многомилли-

онную аудиторию, поскольку она не оправдывает ожиданий и при этом становится все более 

дорогостоящей. В результате классические средства продвижения вытесняются средствами 

прямого маркетинга, который все чаще выбирается компаниями в качестве доминирующей 

концепции при разработке коммуникационных стратегий.  

Прямой маркетинг – это непосредственное общение компании с потребителем часто в 

виде индивидуализированного диалога с использованием одного или нескольких средств ком-

муникаций, чтобы получить немедленный измеримый отклик.  

В соответствии с более академичным, «классическим» определением: «Прямой марке-

тинг – это спланированное, непрерывное осуществление учета, анализа и наблюдения в отно-

шении поведения потребителей, выраженного в виде прямого ответа, с целью выработки буду-

щей маркетинговой стратегии, развития долговременного положительного отношения клиен-

тов, а также обеспечения продолжительного успеха в бизнесе».  

Еще одно, менее строгое определение: «Прямой маркетинг состоит из прямых коммуни-

каций с заботливо отобранным определенным покупателем, часто в виде индивидуализирован-

ного диалога, чтобы получить немедленный отклик».  

Прямой отклик (ответ, заказ, запрос, взнос), причем здесь и сейчас, – основа прямого 

маркетинга.  

Сегодня компании все чаще избирают прямой маркетинг в качестве доминирующего ин-

струмента в общих коммуникационных стратегиях, которые отражают тенденцию ко все боль-

шей целенаправленности, индивидуализации и интерактивности [1, с. 52].  

                                                           
© Полусмакова Н.С., Черноусов В.В., 2014. 
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Современный прямой маркетинг уже не ограничивается лишь классическими формами – 

личными продажами, прямыми почтовыми рассылками, торговлей по каталогами др. С инфор-

матизацией общества, стремительным развитием новых электронных технологий и программ-

ного обеспечения становятся возможными все более новые высокотехнологичные формы пря-

мого маркетинга, которые одновременно являются доступными и приемлемыми по цене. Так, 

Интернет предоставляет самые лучшие условия для развития прямого маркетинга и, по сути, 

является его инструментом. Формы прямого маркетинга становятся все более специфичными и 

зависят от типа коммуникации, специфики рынка, категории товара, аспекта его применения и 

пр.  

Автором выделен ряд признаков, которые положены в основу классификации форм пря-

мого маркетинга (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Формы прямого маркетинга 
 

Признак Формы прямого маркетинга 

Средства коммуникации Классический – почтовая адресная / безадресная рассылка, телефон-

ный маркетинг, личная продажа / презентация, факс-рассылка 

Электронный – email- / SMS- / MMS-рассылки, сайт, маркетинг баз 

данных 

Медийный – реклама прямого отклика 

Уровень проникновения Индивидуальный 

Нишевой 

Массовый 

Тип рынка B-2-b-директ-маркетинг 

B-2-c-директ-маркетинг 

 

В зависимости от средств коммуникации прямой маркетинг подразделяется на классиче-

ский, электронный и медийный. Традиционным средством классического прямого маркетинга 

является прямая почтовая рассылка – почтовая доставка писем (адресная и безадресная), рек-

ламных материалов по конкретным адресам из списков рассылки посредством почты или курь-

ерских служб. Второй вид классического маркетинга – телефонный маркетинг (телемарке-

тинг) – предполагает использование телефона для переговоров с целью продвижения и продаж 

товаров компании. Телефонный маркетинг подразделяется на активный и пассивный. Пассив-

ный телемаркетинг предусматривает большую активность со стороны потенциальных клиентов 

и заинтересованных лиц – это горячие линии, служба приема заказа, поддержка рекламной 

кампании. При активном телемаркетинге большую активность проявляет продавец – это анке-

тирование, информирование, продажи товаров и услуг по телефону и т.д. Личные (персональ-

ные) продажи – это непосредственное взаимодействие с одним или несколькими потенциаль-

ными покупателями с целью организации презентаций, заключения сделки. Факс-рассылка 

предполагает использование факса для доставки маркетинговых обращений в деловой среде. 

Развитие современных электронных технологий и программного обеспечения привело к 

развитию электронного директ-маркетинга, т.е. к активному применению в последнем десяти-

летии так называемых новых инструментов прямого маркетинга – электронной почты, Интер-

нета, мобильной связи [2, с. 15], благодаря чему появилась возможность автоматизировать 

коммуникационные процессы прямого маркетинга, сделать их еще более интерактивными и 

при этом экономичными. 

Например, можно использовать так называемые автореспондеры, которые позволяют 

формировать в Интернете список контактов посетителей сайта компании в автоматическом ре-

жиме. 

Подобные системы дают маркетологу возможность не только формировать подписной 

лист (список email-адресов) потенциальных клиентов компании, но и организовывать необхо-

димое количество коммуникаций, чтобы воздействовать на потенциальных клиентов достаточ-

ное количество раз. Некоторые сервисы могут отправлять последовательные серии писем (за-

ранее составленных маркетологом) через заданные промежутки времени посетителям сайта по 
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их запросу (сразу после подписки). Письма отправляются автоматически, следовательно не 

нужно тратить много времени и нанимать дополнительный персонал, кроме того, затраты на 

полиграфию и доставку будут сведены к минимуму. Данные сервисы позволяют в значитель-

ной мере автоматизировать маркетинговую работу предпродажного этапа по привлечению в 

базы данных потенциальных клиентов. 

Маркетинг баз данных предполагает использование CRM-систем, обеспечивающих регу-

лярное накопление и систематизацию поступающей информации о существующих и потенци-

альных клиентах, о периодичности контактов, об объеме оказываемых услуг и финансовых 

операций и иных сведений из внешних и внутренних источников. Применение маркетинга баз 

данных дает возможность наиболее детально сегментировать рынки, изучать их представите-

лей, анализировать и использовать деловые и клиентские связи и управлять ими, благодаря че-

му можно настроить индивидуальные контакты с клиентами и всеми заинтересованными лица-

ми. 

Прямой маркетинг постоянно развивается, последние разработки существенно расшири-

ли палитру используемых средств. Представление о прямом маркетинге, использующем только 

личные каналы коммуникации (почта, email, телефон, факс, личная встреча) для обращения к 

потребителям, сегодня считается ограниченным. 

Неличные каналы коммуникации, так называемые медийные средства коммуникации 

массовой информации (СМИ) с элементами и приемами прямого воздействия, направленные на 

установление прямого контакта на более позднем этапе взаимодействия с потребителем, отно-

сятся также к группе средств прямого маркетинга, так называемой рекламе прямого отклика. 

Под рекламой прямого отклика мы понимает безличную коммуникацию, содержащую элемен-

ты и приемы прямого воздействия, направленные на установление прямого контакта, и меха-

низм обратной связи (отклика). Так, рекламные объявления в СМИ с элементами прямого отве-

та (купон, приложение или открытка с оплаченным ответом или номером телефона, факса, 

email и т.д.) причисляются к инструментам прямого маркетинга, поскольку призывают читате-

ля к непосредственному отклику и преследуют цель установить индивидуальный контакт [2, 4]. 

Если в теле- или радиоролике сообщается контактный номер телефона или адрес, и при этом 

получателя в категоричной форме просят отреагировать прямо сейчас и приводят логичные 

причины для этого, тогда такой ролик служит целям прямого маркетинга. Например, в так на-

зываемых телемагазинах, или магазинах на диване, подробно, наглядно, с неоднократным по-

вторением выгод описывают товар, предлагают дополнительные подарки и/или подчеркивают, 

что предложение имеет ограничения, тем самым стимулируя отклик «здесь и сейчас»: «Если вы 

позвоните и закажите товар в течение ближайших 20 минут, то получите скидку 20% и пода-

рок» [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Каналы прямого маркетинга 
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По уровню проникновения прямой маркетинг может быть индивидуальным, нишевым и 

массовым (рис. 1) [5]. Первый уровень – это индивидуальные коммуникации с использованием 

каналов личных коммуникаций. На втором уровне используются специализированные (нише-

вые) средства распространения информации среди групп потребителей, которые формируются 

на основе общности интересов. На третьем уровне задействуются каналы массового маркетин-

га – неличной коммуникации (см. табл. 2), охватывающей широкий круг потребителей. 

По типу рынка прямой маркетинг подразделяется на b-2-b-директ-маркетинг, b-2-c-

директ-маркетинг. Довольно часто к программам прямого маркетинга прибегают компании, 

действующие в деловом секторе b-2-b. Для этих компаний методы прямого маркетинга сегодня 

являются необходимыми для увеличения количества продаж. Более того, исследования показа-

ли, что методы прямого маркетинга увеличивают продажи в секторе b-2-b гораздо быстрее, чем 

в потребительском секторе b-2-c [2]. 

Хотя маркетинг в сфере b-2-b (на рынке предприятий) включает по сути те же методы и 

приемы, что и маркетинг потребительских товаров (сектор b-2-c), однако b-2-b-директ-

маркетинг имеет свои особенности (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Отличия b-2-b и b-2-c-директ-маркетинга 
 

B-2-c-директ-маркетинг B-2-b-директ-маркетинг 

Частные лица делают покупки для себя  Покупки совершаются от лица организаций 

Решение о покупке принимается относи-

тельно небольшим количеством лиц 

В процессе принятия решения о покупке при-

нимают участие многие лица 

Одна группа покупателей Несколько групп покупателей 

Процесс покупки неформальный Процесс покупки может быть как формаль-

ным, так и неформальным 

Цель – немедленная покупка Цель – отношения 

Средний объем заказа относительно мал Средний объем заказа, как правило, весьма 

значителен 

Совокупная ценность потребителя весьма 

мала 

Совокупная ценность потребителя может быть 

очень 

Большой 

Войти в контакт с покупателем легко Войти в контакт с покупателем очень сложно 

Большой целевой рынок Небольшой целевой рынок 

 

Сегодня почти каждая компания так или иначе использует методы прямого маркетинга. 

Банки, инвестиционные, страховые компании, авиакомпании – все активно используют директ-

маркетинг. Не являются исключением и производители практически всех категорий товаров – 

от одежды до автомобилей. Даже розничные магазины и торговые центры используют прямой 

маркетинг для увеличения посещаемости своих точек.  
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УДК 330 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
В статье рассмотрены результаты маркетингового иссле-

дования, проведенного на рынке нефтепродуктов Ивановской об-

ласти. Выявлены конкурентная структура, предпочтения по-

требителей ГСМ, средние уровни потребления ГСМ, перспекти-

вы и направления развития безналичных систем оплаты покупки, 

а также проведен сравнительный анализ качества и уровня об-

служивания в Ивановской области и в соседних областях. 

 

Ключевые слова: потребительские предпочтения, рынок 

нефтепродуктов, системы безналичного обслуживания. 

 

Несмотря на огромное разнообразие видов топлива, основным источником энергии оста-

ётся нефть, потребление которой неуклонно расширяется. Также растет использование нефти и 

нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что экономически более 

оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводо-

родов.  

Экономическое и энергетическое развитие России в решающей степени опирается на по-

тенциал, созданный в советские годы. В СССР в нефтегазовый комплекс как в единое народно-

хозяйственное звено входили предприятия и организации четырех союзных министерств: неф-

тяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и госкомитета 

по обеспечению нефтепродуктами. Плюс нефтегазовые управления Министерства геологии 

СССР.  

В настоящий момент структура нефтяной отрасли в России имеет ярко выраженный оли-

гополистический характер и отличается наличием вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК). Это известные бренды, осуществляющие свою деятельность на всех сегмен-

тах рынка: от добычи, переработки нефти и хранения нефтепродуктов, до оптовой, мелкоопто-

вой и розничной реализации нефтепродуктов [1]. 

Вертикально-интегрированные нефтяные компании доминируют в секторе нефтедобычи 

и нефтепереработки, поэтому свободный рынок нефти практически не существует: более 80% 

углеводородного сырья в России добывается только несколькими компаниями, среди которых 

«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть», «Башнефть» и более 75% рос-

сийской нефти перерабатывается на НПЗ, управляемых теми же ВИНК [2]. При этом только 

половина добываемой нефти идет на переработку, а остальная ее часть экспортируется. 

Такое доминирование крупных компаний на рынках добычи и переработки нефти во 

многом определяет и монопольную структуру каналов сбыта – нефтепродукты реализуются в 

основном крупным оптом с нефтеперерабатывающих заводов. В результате сложилась ситуа-

ция, когда отдельные нефтяные компании, по сути определяли обстановку на рынке отдельных 

регионов через привязку остальных хозяйствующих субъектов к своей инфраструктуре хране-

ния и сбыта нефтепродуктов, что не могло не сказаться на состоянии оптового и розничного 

рынка нефтепродуктов [3]. 

По данным 2013 года рынок нефтепродуктов Ивановской области можно отнести к высо-

коконцентрированным. Главенствующую роль на нем в настоящее время выполняет ОАО 

«Газпромнефть». На конец 2013 года в Иваново и области действовали 148 АЗС, в том числе в 

областном центре – 45. При этом на долю ОАО «Газпромнефть» приходилось 38 АЗС, на долю 

                                                           
© Смыслова М.Е., 2014.  
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ОАО «Лукойл» – 13, АЗС Plus – 10, ОАО «Владимир-ОПТОН» – 5, ОАО ТНК – 2, ОАО «Слав-

нефть» – 2 и остальные АЗС – 78.  

Как видно, на рынке доминирует в основном 2 компании. Однако очевидно, что такая 

«дружественная» конкуренция» негативно сказывается на независимых конкурентах и потре-

бителях. С целью выявления и изучения предпочтений потребителей ГСМ, установления сред-

него уровня потребления моторного топлива, перспектив и направлений развития безналичных 

систем обслуживания, а также сравнения качества и уровня обслуживания в Ивановской облас-

ти и в соседних областях было проведено маркетинговое исследование потребителей ГСМ 

Ивановской области.  

При проведении данного исследования использовался кросс-секционный метод исследо-

вания. Сбор необходимой информации осуществлялся методом коммуникации, на основе опро-

са потребителей ГСМ. Была использована целевая выборка. 

Данные, полученные в результате анкетирования, следует рассматривать как первичную 

информацию. В ходе его проведения были собраны сведения о: 

- демографических и социально-экономических характеристиках покупателей (возраст, 

пол, доходы, род занятий); 

- характеристиках образа жизни; 

- позициях и мнениях, представляющих собой индивидуальные предпочтения, склонно-

сти к определенному явлению; 

- осведомленности, знаниях респондентов о качестве моторного топлива и уровне обслу-

живания на АЗС в Ивановской области и за ее пределами; 

- намерениях, отражающих ожидаемое или планируемое поведение респондентов при 

изменении тех или иных условий на рынке моторного топлива; 

- поведении потребителей при принятии решения о покупке того или иного вида и/или 

объема моторного топлива. 

Анкета носила структурированный незамаскированный характер, то есть респондентам 

были предложены вопросы с фиксированными альтернативами ответов, а цель исследования 

была сформулирована в начале анкеты.  

Некоторые вопросы были полузакрытыми, то есть в качестве альтернативного варианта 

предусматривалась пустая строка для внесения респондентом своего ответа, на случай если он 

сочтет указанные неполными или не соответствующими его мнению.  

В качестве метода администрирования было выбрано письменное анкетирование с целью 

обеспечения анонимности респондентов, а значит и объективности полученных результатов.  

Для оценки минимальной численности выборки необходимой для получения достовер-

ной информации о таких количественных величинах рассматриваемых в анкете, как средняя 

норма расхода моторного топлива автомобиля на 100 км и величина разовой заправки, опреде-

лить данный показатель можно на основе наиболее распространенного способа механического 

отбора. Численность выборки определялась по формуле: 

 

n = 
     

         
 

 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой можно гарантировать, 

что предельная ошибка не превысит t-кратную среднюю ошибку (при вероятности 0,990 он ра-

вен – 3,0, при вероятности 0,999 – 3,28; чаще всего опираются на вероятность 0,954, при кото-

рой t составляет 2); 

 2
 – дисперсия изучаемого признака (ее обычно определяют на основе эксперимента, 

пробного обследования или по аналогам); 

  – предельная (заданная) ошибка выборки; 

N – число единиц в изучаемой (генеральной) совокупности. 
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В данном случае логично предположить, что: 

а) дисперсия среднего размера заправки составляет 20 л., предельная ошибка не должна 

превышать 1 л. 

б) дисперсия средний нормы расхода моторного топлива автомобиля на 100 км составля-

ет 12 л., предельная ошибка выборки не должна быть больше 0,6 л. 

в) численность генеральной совокупности (частный автомобильный парк г. Иваново) 

около 203,5 тыс. автомобилей. 

Для средней величины заправки численность выборки составит: 

 

n = (4*20*203500)/(4*20 +1*203500) = 79,9 

 

То есть, округляя, примем необходимую величину выборки равную 80 единиц. 

Для средний нормы расхода моторного топлива автомобиля на 100 км: 

 

n = (4*15*203500)/(4*15 + 0,6*203500) = 79,9; 

 

Округляя, получаем размер выборки в 80 единиц. Для целей упрощения расчетов долей и 

учитывая, что объем анкеты большой (25 вопросов, при рекомендуемом пороге 10-15 вопро-

сов), решено было остановиться на объеме выборки 100 единиц. 

В ходе опроса было выявлено, что 89% принявших участие в опросе автовладельцев яв-

ляются жителями г. Иваново и Ивановской области, остальные 11% распределились между Ки-

нешмой (4%), Пучежом (3%), Тейково (2%), Ярославль (1%) и Нижний Новгород (1%).  

Круглогодично пользуются автомобилем 92% опрошенных, остальные 8% активнее 

пользуются автомобилем в теплый период года, что связанно с отпусками и дачным сезоном. 

Это не удивительно, так как спрос на моторное топливо имеет сезонный характер. Так как Рос-

сию можно считать северной страной, то в значительной ее части отопительный сезон занимает 

более длинные периоды года, чем в других странах Европы. 

Непосредственно на территории г.Иваново проживает только половина принявших уча-

стие в опросе, остальная часть проживает в Ивановской области (46%) и соседних областях 

(6%). Соответственно, большинство участников опроса совершают заправку своего автомобиля 

на территории г. Иваново. В ходе опроса было выяснено, что существенным критерием при 

выборе АЗС является, прежде всего, маршрут следования (29%), что логично предположить, 

учитывая предыдущий анализ. Наиболее важным критерием оказалось качество моторного то-

плива (41%), что является очевидным. Потребители всегда будут обращать внимание на каче-

ственные характеристики моторного топлива, особенно если говорить об АЗС территории или 

района, где человек проживает и чаще всего заправляется. Поэтому будет уместно предполо-

жить, что в будущем выбор автовладельца упадет на ту АЗС, где уровень качество товара, по 

его мнению, будет выше. Следовательно, продажи фирмы, у которой будет ниже качество мо-

торного топлива, будут снижаться. Но не только качество бензина, а также его цена является 

достаточно существенным фактором при выборе АЗС среди участников данного опроса. Порой 

цена является важнейшим определяющим фактором для большинства потребителей моторного 

топлива – 24% опрашиваемых заявили так. Ведь если цена является непомерно высокой, то, как 

следствие, это увеличивает долю расходов на бензин в семейном бюджете, то в будущем такая 

ситуация может привести к тому, что многие захотят отказаться от поездок на автомобиле каж-

дый день или вообще владения данного транспортного средства и полностью переключиться на 

пользование общественным транспортом. Кроме того, важно упомянуть, что помимо конку-

ренции между фирмами-производителями моторного топлива существует конкуренция между 

самими АЗС, находящихся в одном районе. Как уже говорилось выше, повышение цен у одной 

фирмы вызовет увеличение продаж у другой фирмы-конкурента, так как автовладельцы срав-

нивают цены на моторное топливо различных АЗС и выбирают место заправки исходя из наи-

более удобного уровня цен, если при этом не меняется качество и уровень обслуживания кли-

ентов.  
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На скорость обслуживания из участников данного опроса особое внимание уделяет пока 

6%, но учитывая, что с каждым днем потребители моторного топлива все больше стали уделять 

внимание не только к уровню обслуживания на АЗС, но также и к каким-либо дополнительным 

услугам или акциям, в будущем это значение может увеличиться. Уже сегодня на многих авто-

заправочных станциях заправку бензина можно осуществить через работников АЗС, а не на 

АЗС с самообслуживанием. Также набирают популярность ту пункты заправки, где есть мини-

магазины, особенно это касается АЗС, расположенных за чертой города. Там можно купить не 

только сопутствующие товары (масла, антифризы, незамерзающие жидкости для стекол, очи-

ститель для бензина, очиститель для двигателя, WD40, водостойкие смазки, обезжириватели, 

щетки, аккумуляторы, скрепки, дворники, ароматизаторы для автомобиля и прочее), но и неко-

торые продовольственные товары и услуги общественного питания (минеральную воду, чипсы, 

кондитерские изделия, сигареты, журналы и т.д.). Все вышеперечисленное повышает в глазах 

потребителя привлекательность такой АЗС по сравнению с ее конкурентами, где уровень сер-

виса может оказаться на более низком уровне. 

Но в ходе опроса выяснилось, что более половины респондентов (61%) считают рознич-

ный выбор ГСМ более чем достаточный. Только 13% опрошенных недовольны качеством фа-

сованных нефтепродуктов, ссылаясь на частые подделки известных фирм. Но почти 90% рес-

пондентов не заметили разницы в уровне услуг и качестве моторного топлива между операто-

рами Ивановской области и соседних областей. Около 8% респондентов оказались недовольны 

уровнем обслуживания в Ивановской области. 

Также можно сказать несколько слов о технической оснащенности АЗС, когда машины 

заправляет топливораздаточная колонка с несколькими видами топлива в одной. Данное обо-

рудование гарантирует повышенный уровень безопасности и значительно сокращает время на-

хождения в очереди, так как необходимый вид топлива находится практически в каждой ко-

лонке, а не как ранее в одной или двух. 

Что касается среднего расход моторного топлива среди опрошенных, то он составил око-

ло 12 л на 100 км. Объем же разовой заправки у основной доли респондентов (46%) – 20 лит-

ров, у 24% респондентов – 10 л., 15 литров у 21% опрошенных, остальные 9% респондентов 

распределились между единовременными заправками в 25 и 30 литров и 1 респондент дал от-

вет от 50-60 литров. 

Если учесть, что доля лиц, чей доход находится в интервале от 15 до 20 тыс. руб. соста-

вила 55%, а среднемесячные расходы на нефтепродукты у 66% респондентов составляют до 5 

тыс. руб., можно сделать вывод, что на обслуживание автомобиля требуется в среднем около ¼ 

от величины ежемесячного дохода. Необходимо заметить, что уровень дохода населения явля-

ется почти определяющим фактором в установлении уровня спроса на моторное топливо, так 

как снижение реальных доходов населения в будущем может выразиться в сокращении лиц, 

владеющих автомобилем. Также те потребители, которые в будущем планировали бы приобре-

сти автомобиль и тем самым являются потенциальными потребителями бензина, примут отри-

цательное решение и откажутся от покупки авто. Это сократить сократит величину частного 

спроса на бензин. Результаты опроса показывают, что в ситуации роста цен на моторное топли-

во в 2 раза 14% респондентов готовы почти отказаться от использования автомобиля и 46% 

значительно сократят потребление моторного топлива, то есть будут пользоваться автомобилем 

по выходным дням или в особых на их мнение случаях, отдавая предпочтение общественному 

транспорту. Остальная часть, это 40% никак не изменит уровень потребления. Данный резуль-

тат можно объяснить тем, что многие потребители пользуются автомобилем не только в лич-

ных нуждах, но и для осуществления хозяйственной деятельности. 

Если раскрыть тему о потенциальных покупателем моторного топлива, также будет уме-

стно отметить, что спрос на моторное топливо определенным образом можно считать произ-

водным от спроса на автомобили. Так как без наличия автомобиля бензин сам по себе стано-

вится не нужен потребителю, и наоборот, без моторного топлива не сможет выполнить функ-

цию, для которой он предназначен. Поэтому ситуация на рынке моторного топлива во многом 

определяется рынком автомобилей и уровнем реального дохода потребителей, ведь при сниже-

нии доходов и автомобили сможет себе позволить незначительная часть населения. Однако ав-
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томобиль автомобилю рознь и один бензин всем маркам не подойдет. После повышения цен на 

иномарки и автомобили класса «люкс» (которые требуют бензина более высокого качества) 

скорее всего последует увеличение покупок более бюджетных автомобилей, и следовательно, 

более дешевого топлива. 

Было выявлено, что половина опрошенных отдают предпочтение моторному топливу 

АИ-92 (53%). Следующая по величине доля владельцев предпочитают покупать АИ-95 (39%). 

Этот факт можно объяснить разницей в цене на эти виды топлива, которая составляет 5,1 руб-

ля. При покупке большого объема моторного топлива эта разница будут существенной. Ос-

тальные 8% опрошенных распределились между АИ-80 (2%), АИ-98 (1%) и дизельным топли-

вом (5%). В этом случае, имеем дело с товарами-субститутами. Можно добавить, что для бен-

зина ближайшим заменителем является газ. Если необходимо в более широком виде назвать 

товар-субститут на бензин, как необходимый элемент владения автомобилем, то можно утвер-

ждать что это другие виды транспорта. 

В результате опроса оказалось, что 81% респондентов не заметили значительной разницы 

в цене моторного топлива в Ивановской и соседних областях или находят ее несущественной, 

чтобы совершать покупку топлива за пределами региона. Остальные 19% автомобилистов счи-

тают, что цены в Ивановской области завышены более, чем на 10% в сравнении с соседними 

областями даже при наличии дисконтной карты.  

Также опрос помог определить отношение покупателей к дисконтным картам и системам 

безналичного обслуживания (СБО). Большинство опрошенных (56%) имеют осведомленность о 

СБО, но предпочитают не пользоваться ими. Не всегда получается заправляться на заправках 

одной нефтяной компании или у некоторых компаний данные карты предоставляются только 

корпоративным клиентам. Только 2% впервые услышали о данном виде обслуживания. 23% 

респондентов пользуются СБО компании Газпромнефть, 14% респондентов – Лукойл и Рос-

нефть (5%).  

Несмотря на широкий спектр товаров и услуг, которые предоставляют на АЗС, большин-

ство автовладельцев предпочитают покупать фасованные нефтепродукты в специализирован-

ных магазинах или супермаркетах (68%) по причине недостаточного ассортимента данных то-

варов на АЗС, 26% опрошенных находят цены на нефтепродукты на АЗС завышенными, также 

32% утверждают, что не видят какой-либо информации или рекламы товаров.  

94% участников опроса предпочитают не менять свои привычки и отдают предпочтение 

одному и тому же продукту. Только 6% участников решаются на эксперименты, что может яв-

ляться свидетельством низкого информационного сопровождения при продвижении новых то-

варов или же высоких ценах на другие продукты. Возможно, следует активнее предоставлять 

скидки или устраивать акции на определенный период пользования продуктом. 

В качестве преобладающих источников информации, которыми пользуются покупатели, 

можно выделить печатную рекламу (26%), телевидение (23%) и на полках в магазине (21%), их 

доли приблизительно одинаковы и в сумме составляют 69%. Остальные 16% респондентов об-

ращают внимание на рекламу продукта в местах продажи (вывески, брошюры), другие 11% 

слышат о новинках по радио и только 4% участников опроса находят новинки в интернете. 

Относительно причин повышения цен на нефтепродукты 41% опрошенных считает это 

результатом недальновидной экономической политики федеральных властей, 26% полагает, 

что это следствие политики собственников нефтеперерабатывающих предприятий и 17% уве-

рены, что причина в политике нефтедобывающих компаний.  

На основе проведенного маркетингового исследования можно сделать следующие основ-

ные выводы: 

В целом уровень потребления моторного топлива в Ивановской области в основном зави-

сит от места проживания автомобилиста, типа автомобиля владельца (легковой или грузовой) и 

от цен на моторное топливо. Основная доля покупателей регионального рынка проживает на 

территории г. Иваново и пользуются автомобилем круглогодично.  

Ценовая политика на рынке ГСМ обуславливается олигополистической структурой рын-

ка и государственным влиянием. 
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Большая часть потребителей ГСМ имеют уровень доходов до 20 тыс.руб., они чувстви-

тельны к изменению цен. 

Структура покупателей ГСМ по уровню доходов объясняет структуру предпочтений ав-

толюбителей: моторное топливо вида АИ-92 предпочитают 53% опрошенных, АИ-95 – 39%. 

Уровень обслуживания, а также качество моторного топлива в Ивановской области, по 

мнению большей доли респондентов, ничем не отличается от соседних областей.  

Фасованные нефтепродукты (мазут, масла и т.д.) большинство покупателей предпочита-

ют покупать в магазинах, так как считают что на АЗС недостаточный ассортимент и высокие 

цены на данные товары. Несмотря на широкий выбор различных нефтепродуктов и их произ-

водителей, подавляющая часть потребителей предпочитают не менять свои привычки и отдают 

предпочтение одному и тому же продукту. 

При выборе систем безналичного обслуживания наиболее важным фактором является 

выгодность покупки. И только потом потребители обращают внимание на скорость и качество 

обслуживания.  

Основными источниками информации и средствами рекламы являются печатная реклама, 

телевидение и реклама в местах продажи. В целом коммуникационная деятельность игроков 

рынка находится на низком уровне, что объясняется олигополистической структурой конку-

рентной среды. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что развитие регионального 

рынка нефтепродуктов возможно при условии создания конкурентной среды (снижении кон-

центрации конкуренции), повышения маркетинговой активности его игроков и применения 

маркетинговой концепции управления рыночной деятельностью. 
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА
*
 

 
В статье рассматриваются два подхода толкования пред-

ставлений бренда с учетом представлений ведущих западных 

специалистов, маркетинговые инструменты создания и сохра-

нения лояльности потребителей, уточняется содержание про-

цесса формирования эффективной стратегии бренда.  

 

Ключевые слова: бренд, потребитель, стратегия, иденти-

фикаторы, процесс брендинга, маркетинговые инструменты. 

 

На современном этапе развития мировой экономики в большинстве случаев покупатели 

приобретают продукцию как бренд, ассоциируя ее с определенными атрибутами и потреби-

тельскими ожиданиями. Данное представление распространилось на все категории товаров не-

зависимо от их типологии и особенностей соответствующих целевых групп потребителей: то-

вары массового спроса или эксклюзивная продукция для взыскательных потребителей или 

средства производства. Бренд выступает идентификатором главных выгод, которые может по-

лучить потребитель для удовлетворения своих запросов. Наличие отличительных конкурент-

ных преимуществ в виде ценного нематериального актива в большинстве случаев становится 

единственной возможностью получения максимальных полученных результатов, например, 

более высокого уровня экономической прибыли в долгосрочном периоде времени. Анализ не-

материальных активов, в том числе, брендов становится особо актуальным в современных ус-

ловиях жесткой конкуренции, потому что это важнейший фактор для выбора эффективной 

маркетинговой стратегии развития компании. Составляющие концепции бренда, уникальность 

бренда и его предложение влияют на реакцию потенциального потребителя, на его потребности 

и создает внутреннюю необходимость в приобретении данного товара или услуги, что поспо-

собствует достижению целей компании, как правообладателя торговой марки. 

Модель создания бренда, предложенная ведущими западными ученым, заключается в 

создании миссии и видения бренда, управлящих и определяющих стратегию предприятия и 

всей ее деятельности. [2] Данная стратегия увеличения роли бренда в управлении 

хозяйствующими субъектами в основном основана на том, что большинство компании в 

современных условиях в качестве главной цели ставят повышение стоимости акционерного 

капитала, а не увеличение прибыли, и, таким образом, бренд понимается в качестве основного 

нематериального актива. [5] 

И, в то же время, потребитель представляется как равноправная сторона взаимоотноше-

ний, а не в качестве простого объекта маркетинга. Одновременно с ростом значимости роли 

потребителя, следующей ступенью развития взаимодействия с покупателем является, такой 

уровень связей, при которых роль компании будет находиться в положении ниже потребителя.  

Например, американский ученый в области маркетинга предприниматель С. Годин пола-

гает, что потребитель в современных условиях сопротивляется инструментам влияния марке-

тинга, в связи с этим производитель вынужден избегать навязывания товара и, в общем, пре-

кратить маркетинговое вмешательство. Вместо этого компаниям следует сосредоточить свое 

внимание на создании благоприятной среды, в которой потребители смогут реализовывать 

элементы маркетингового воздействия путем взаимодействия между собой. Автор уверен, что 

потенциальный покупатель обременен проблемой недостатка времени и переизбытка вла-
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сти. [6] 

 Философ рекламных концепций К.Робертс считает, что «покупатель – это босс, хозяин 

бренда, именно он решает, каким бренд должен быть в будущем, чего он от него ждет». [20] 

Указанные тенденции в эволюции взглядов на значение и роль потребителя во взаимоот-

ношениях по принципу «продавец-покупатель» нашли свое отражение в развитии взглядов на 

понятие «бренд». 

Толкование бренда, представленное Американской маркетинговой ассоциацией, опреде-

ляется как ключевое: «Бренд (торговая марка, марка) – слово, выражение, знак, символ или ди-

зайнерское решение, или их комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного 

продавца или группы продавцов для отличия их от конкурентов». [19] Того же мнения придер-

живается знаменитый ученый Ф. Котлер, акцентируя внимание на том, что во многих русскоя-

зычных переводах бренд и торговая марка являются синонимами. По данному определению 

двумя главными функциями торговой марки (бренда) считаются: идентификация продукта и его 

производителя и различимость продуктов в конкурентной среде. [19] Голубков Евгений Петрович, 

академик Международной академии информатизации называет данное определение торговой 

марки (бренда) называет классическим. 

При этом некоторые специалисты полагают, что в этом определении понятия бренда не 

принимаются во внимание его эмоциональная и коммуникативная составляющие, а так же мнение 

потребителей о торговой марке. Из этого следует проблема содержания термина «brand» вне зави-

симости от перевода на русский язык, в то время как содержание понятия «бренд» за время ис-

пользования претерпело значительные изменения. Далее укажем несколько определений бренда, в 

которых учитываются определенные аспекты нового понимания данного термина, которые Го-

лубков называет новой или же расширенной трактовкой. 

У. Аренс и К. Бове, специалисты в области современной рекламы представляют бренд как 

сочетание утилитарных и символических ценностей, необходимых для удовлетворения таких 

нужд потребителя, как функциональные, социальные, психологические, экономические, и других. 

[1] Бренд представляет собой определенный набор восприятий в воображении потребителя. [15] 

«Это убедительное обещание качества, обслуживания и ценности на длительный период, которое 

подтверждается испытанием продукта, повторными покупками и удовлетворением от использова-

ния». [16] 

Считается, что бренд – это взаимосвязанная сумма всех ощущений потребителей, сложив-

шаяся в их сознании на основе их эмоций и функциональной выгоды. [18] По мнению Голубкова, 

торговая марка (бренд) включает в себя информацию о преимуществах, индивидуальности, свой-

ствах и ценности предлагаемого потребителю продукта. Он считает, что понятие «бренд» можно 

представить как особый лейбл, отличающий данный продукт от многочисленного числа конку-

рентов и олицетворяющий его ценность. [8]  

Бренд являет собой комплексное понятие, в котором могут быть выражены следующие 

значения, а именно: атрибуты, выгоды и ценности, культура, индивидуальность, а также поль-

зователь, как часть этой системы. 

 Из вышеприведенных определений можно отметить, что представление о бренде посте-

пенно изменялось. Раньше, как правило, понятие «бренд» имело значение знака, способствую-

щего идентификации товара среди конкурирующих производителей, позже бренд стали рас-

сматривать как сложное явление, имеющего множество составляющих. Специалисты в опреде-

лении «бренда» выделяют шесть категорий, основываясь на содержании и роли в развитии об-

щества, обладающих следующими характеристиками: узнаваемость, наглядность, позициони-

рование, образ, описание отличительных преимуществ и специфика. [9] Таким образом, совре-

менная теория брендинга основывается на трактовке бренда как многогранной категории, 

включающей множество входящих в нее элементов.  

Одним из основоположников является рекламист Дэвид Огилви, который в первой поло-

вине 50-х ввел в научный оборот понятие «бренд-имидж» (Brand Image). А в 90х годах данный 

термин получил свое самое известное определение, предложенное К.Л. Келлером: «Имидж 

бренда – это представления о бренде, которые отражают связанные с брендом ассоциации, ос-

тающиеся в памяти потребителя». [14]. Представления о бренде различаются по силе доступно-
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сти информации, а также адекватности, проявляющейся в соответствии генерируемой инфор-

мации ожиданиям потребителя и уникальности, означающей, что такая ассоциация не харак-

терна для брендов конкурентов. 

Келлер выделяет в бренд-имидже три категории от конкретного к абстрактному: атрибу-

ты, выгоды и отношение к бренду. Под атрибутами понимаются такие составляющие как цена 

товара, его упаковка, собирательный образ потребителя и применение продукта. Выгоды под-

разделяются на функциональные, т.е. непосредственно связанные с физиологическими потреб-

ностями человека; чувственные ощущения, которые возникают при использовании продукта; а 

также символические выгоды, это потребность в социальном одобрении. Под отношением к 

бренду понимается оценка бренда потребителем. 

В 1980-ые бренд прекратил быть абстрактным явлением и стал конкретным объектом, 

имеющим реальную ценность для владельца. Данное изменение в понимании значения бренда 

проявилось в том, что традиционное понятие «имидж бренда» чаще стало заменяться экономи-

ческим эквивалентом «капитал бренда» («brand equity»), что повлекло за собой появление но-

вого направления в теории брендинга – управление капиталом бренда (brand equity 

management), изучающего реальный капитал, стоящий за брендом.  

Наиболее комплексно и содержательно этот термин раскрыт в работах Д. Аакера, в кото-

рых под капиталом бренда подразумевается совокупность активов и обязательств, связанных с 

его содержанием, названием и символом, усиливающие или ослабляющие потребительскую 

ценность, предоставляемую продукцией и услугой компании соответствующим потребителям. 

Активы и обязательства, входящие в структуру капитала бренда, могут быть разными в зави-

симости от контекста, но, в общем представлении их можно классифицировать в пять катего-

рий: лояльность к бренду, осведомленность о нем, воспринимаемое качество, вызываемые ас-

социации, сопутствующие фирменные активы (патенты, партнерские отношения и взаимодей-

ствия в каналах дистрибуции и т. п.). [17] 

Отправной точкой для дальнейших исследований на тему капитала бренда считают точку 

зрения, высказанную в 1996 г. теоретиком брендинга Полом Фелдвиком. Он считает, что все 

интерпретации понятия «капитал бренда» можно свести к трем направлениям. Brand equity – 

это: 

общая ценность бренда как обособленного актива, который можно включить в баланс 

компании (brand value – ценность бренда, именно эту концепцию называют оценкой бренда); 

степень привязанности потребителей к бренду (brand strength – сила бренда, она же ло-

яльность к бренду); 

совокупность впечатлений и ассоциаций потребителя, вызываемых брендом (brand 

description, или brand image, – описание бренда, или имидж бренда).  

Основное отличие данной концепции от предыдущих, по мнению П. Фелдвика, заключа-

ется в утверждении исключения описания бренда как представление числовым выражением. 

Существует вероятность того, что приведенные три концепции тесно связаны между собой. А 

именно основная сила бренда может являться базой при определении примерной цены бренда; 

описание бренда может влиять на силу бренда или, а также объяснять ее. Но наглядно подобная 

связь не может быть продемонстрирована. Совокупность впечатлений, вызываемых брендом у 

потребителя, невозможно дать оценку ни по одной шкале, в то время как ожиданий потребите-

ля измеряются с помощью различных шкал. Очевиден тот факт, что капитал бренда представ-

ляет собой слишком многозначное понятие, и для его использования, изучения и измерения 

нельзя использовать одни и те же стандарты. 

 В то же время, существует ряд различий в понимании термина «бренд». Например, 

Дж. Рэнделл акцентирует внимание на проблеме различия имиджа бренда и его индивидуаль-

ностью. Имидж бренда – это тот образ, который существует в сознании покупателей, т.е. весь 

объем информации, получаемый покупателем о данном бренде, основываясь на рекламе, лич-

ном опыте, отзывах других людей, упаковке и т.д. При условии, что вся эта информация изме-

няется под влиянием восприятия, собственных убеждений, социальных норм. А индивидуаль-

ность бренда – это то, что сама компания поставляет на рынок, то, что находится под ее кон-

тролем. [15] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в основе определения бренда лежат два раз-

личных подхода к пониманию стратегии брендинга.  

При первом подходе (Brand Equity Management) основой стратегии является то, что соз-

дает правообладатель бренда и реализует на рынке – символ, название, обещания, выгоды, 

представления, идеи и т.д. Визуально модель бренда в данном подходе представил Садриев 

Р.Д. основываясь на трех составляющих элементах: материальной основы, предполагающая, 

наличие определенных физических характеристик и обеспечиваемое качество продукции, 

идеологической основы, заключающаяся в содержании главной идеи бренда и соответствую-

щего его ассоциативного ряда, информационного пространства, выраженное в наборе конкрет-

ной информации и средств ее передачи с учетом доступности для целевых групп (рисунок 1): 

 
Рис. 1. Пространственная модель бренда компании [13] 

 

Область А, получаемая в результате пересечения материальной и идеологической осно-

вы, включает в себя такие составляющие, как цена, упаковка, товарный знак, логотип визуаль-

ный и звуковой, фирменный лозунг и цветовые сочетания, полиграфический стиль. Область Б, 

формируемая из пересечения материальной основы с информационным пространством, содер-

жит элементы системы дистрибуции товара. Область С, получаемая из пересечения идеологи-

ческой основы с информационным пространством, включает составляющие системы коммуни-

кации. Следует отметить следующий факт, если предметом бренда являются товары повсе-

дневного спроса, то большее значение приобретает область Б, а если товары предварительного 

выбора – область С соответственно. Большинство российских потребителей при совершении 

покупки выделяют оптимальное соотношение цены и качества, как наиболее важный фактор 

выбора продукции, поэтому, в данном случае можно говорить о концепции материальной осно-

вы бренда. Если рассматривать более развитые рынки, сохраняя условия одинаково высокого 

потребительского качества конкурирующих товаров, функциональность товара становится для 

покупателя характеристикой обязательной, но при этом уже недостаточной для принятия ре-

шения о покупке. В большинстве случаев успех потребительских товаров основывается на 

субъективно воспринимаемых потребителями преимуществах, а не на объективно заданных. 

Именно поэтому особое внимание при высококонкурентном развитом рынке стоит уделять 

тщательности проработки идеологической основы.  

В основе второго подхода понимания бренда (Brand Image) – приоритетным является 

восприятие потребителя (образы, впечатления, ассоциации и т.д.). Бренд воспринимается как 

устойчивое впечатление, цельный образ, возникающий в сознании целевой аудитории в резуль-

тате контакта с торговой маркой (собственным именем), знаковыми средствами, связанными с 

этой торговой маркой (собственным именем) и способствующий наиболее полному достиже-

нию целей, стоящих перед правообладателем торговой марки (собственного имени).  

Следовательно, брендинг является стратегическим управлением и контролем процесса 

создания единого образа в сознании целевой аудитории, для наибольшей эффективности кото-

рого рекомендуется сочетание в деятельности хозяйствующих субъектов двух подходов: исхо-
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дя из «позиции компании» закладывается алгоритм создания бренда, а из ««позиции субъекта 

восприятия» – принципы, которым должен подчиняться создаваемый бренд. В качестве марке-

тингового инструментария выступают следующие элементы управления [10]: 

— использование рекламного воздействия, предполагающее многократное стимулирова-

ние посредством применения современных рекламных технологий, ориентированных на фор-

мирование четкой ассоциативной связи образа бренда с его названием; 

— усиление визуальной айдентики, основной целью, которой заключается в усилении его 

внутренние качества; 

— эмоционирование, предполагающее усиление воздействия на конечного потребителя с 

помощью включения в бренд эмоциональной составляющей, основанной на создании чувства 

уверенности у потребителя в виде эмоциональной неуязвимости и способным управлять собст-

венным настроением. 

Для того чтобы информация относительно марочного продукта прошла через защитный 

барьер активного внимания, следует сформировать внутри личности заинтересованность в по-

лучении данных, основанная на трех основных параметрах [10]: 

— интенсивность – качественный показатель, характеризующий степень проявления 

внутреннего интереса, варьирующий от пассивно-созерцательного до активно-поискового, 

представляющее собой целенаправленный сбор индивидом комплексной информации об инте-

ресующем его предмете или явлении; 

— направление – концентрация активности на решении конкретной задачи, в качестве ко-

торой может выступать доступность марочного продукта или безопасность эксплуатации; 

— устойчивость – преемственность интереса индивида во времени и внешних ситуациях. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс формирования бренда 
Источник: составлено автором 
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Бренд является инструментом повышения стратегической конкурентоспособности про-

дукции и услуг за счет максимального использования их конкурентных преимуществ и наибо-

лее полной адаптации к ожиданиям и запросам потребителей. [3] Создание бренда – длитель-

ный творческий процесс, предусматривающий разработку концепции продвижения бренда, его 

текстовое и визуальное оформление, упаковка товара, распространение образцов, программы 

стимулирования сбыта, стратегия мерчендайзинга, т.е. весь комплекс маркетинговых средств 

воздействия на потребителя с учетом кардинальных изменений в производственной и управ-

ленческой сфере хозяйствующего субъекта. 

Общую последовательность маркетинговых мероприятий, осуществляемых в процессе 

формирования эффективной стратегии брендинга, можно представить тремя основными эта-

пами: подготовительным, проектно-плановым и этапом реализации брендинга [4] (см. рис. 2): 

Таким образом, одним из важнейших факторов конкуренции выступает брендовая поли-

тика предприятия, которая предназначена для управления отношением потребителя к продук-

ции и к самому предприятию. Для создания бренда, который позволит предприятию реализо-

вать свои стратегические цели, необходимо комплексно подходить к этапам его формирования 

и на каждом из них выявлять факторы, служащие индикаторами потребительского поведения и 

учитывать их на этапах позиционирования, разработки его маркетинговой стратегии, а также 

при создании компонентов бренда. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РЕПУТАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ (ИМИДЖ, РЕПУТАЦИЯ, 

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ) 
 

Данная статья посвящена особенностям создания и поддер-

жания репутационного капитала, а также его составляющих: 

имиджа и репутации. В тексте подробно описываются различия 

между этими понятиями, а также принципы создания репута-

ционного капитала. 

 

Ключевые слова: капитал, имидж, экономика, репутация. 

 

Современное общество имеет тенденцию быстро развиваться. Появляются новые техно-

логии, идеологии, традиции и миропонимание. Не обошли эти изменения и деловую сферу. Ес-

ли раньше значительную роль в продвижении товара и привлечении к нему интереса играли в 

первую очередь качество товара, то сейчас главную ценность представляют масштабы попу-

лярности и удовлетворения, а также высокое место в обществе, которые могут принести товары 

или услуги.  

Таким образом, имидж становится неотъемлемой составляющей товаров и услуг, а также 

компаний, которые их предоставляют. 

Имидж – это некий искусственный образ, формируемый в общественном сознании, как 

правило, с поддержкой средств массовой информации. Имидж является довольно родственным 

понятием для термина «репутация». 

Репутация – это определенное сложившееся мнение о ком-либо с точки зрения какого-

либо критерия. Применяя данный термин к компании, можно сказать, что репутация компа-

нии – это комплекс оценочных представлений о компании с точки зрения его потенциальной 

или уже существующей целевой аудитории.  

Довольно часто понятия имиджа и репутации делают тождественными, особенно это ха-

рактерно для России. Отделение имиджа от репутации возможно только при структурно-

функциональном подходе к этим феноменам, что потребует некоторого минимума теоретиче-

ской информации. 

Ключевым в определении “имиджа” является слово “образ”, в понятии “репутация” – 

слова “оценка”, “мнение”. Любой образ в индивидуальном или массовом сознании конкретен, 

уникален и, главное, целостен, несводим к отдельным составляющим. [1] 

Иными словами, репутация – это то, что существует и есть на самом деле, а имидж – вы-

мышленный образ, который может влиять на репутацию компании. Взаимодействие того и 

другого понятия позволяют создать такое явление, как репутационный капитал. 

Репутационный капитал – это один из факторов производственной деятельности фирмы, 

производящей продукт определенного уровня качества, пользующийся спросом и популярно-

стью на рынке не только в силу полезности и качества самого продукта, но и в результате вы-

сокого уровня доверия к фирме-производителю. [2] 

Репутационный капитал компании – это, прежде всего, результат взаимодействия внут-

ренней среды с внешней, которая формируется в зонах контакта фирмы и общества на основе 

реализации стратегии их взаимодействия, а управление репутацией – сложный и непрерывный 

процесс, ориентированный как на внутреннюю, так и на внешнюю среду компании и завися-

щий от качества управления, адекватности принимаемых бизнес-решений, отношений с парт-

нерами, контрагентами, покупателями продукции фирмы, от организации работы с персоналом 

компании, отношений с властью.  
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Для современных компаний, в частности, если речь идет о крупных предприятиях, 

имидж, репутация и репутационный капитал играют неотъемлемую роль в своем позициониро-

вании на рынке. Для этого они прибегают к различным инструментам продвижения: рекламе, 

PR, маркетинговому продвижению. Зачастую крупные корпорации осуществляют продвижение 

самих себя не для получения прибыли, а для поддержания репутации в обществе (пример: бла-

готворительные мероприятия). Но чаще всего компании производят комплекс рекламных ме-

роприятий для извлечения краткосрочной или долгосрочной прибыли [3] 

Данный комплекс представляет собой взаимодействие следующих составляющих: 

- текстовая; 

Текстовая составляющая очень важна для продвижения товара или услуги. Существует 

множество рекомендаций правильной подачи текста относительно размера букв, их цвета, раз-

мера расстояния между словами и буквами, допустимого количества шрифтов на одном рек-

ламном носителе. Также немалую роль играет непосредственно содержание текста. Как прави-

ло, он включает в себя представление преимуществ компании/товара/услуги. Оно может быть 

явным и неявным. Что примечательно, важно говорить именно о своих преимуществах, а не о 

недостатках других компаний. Практика показывает, что позитивная реклама дает гораздо 

больший эффект для получения прибыли, чем черный пиар. [4] 

-креативная; 

В силу большой распространенности стандартных рекламных носителей, рекламисты 

часто прибегают к нестандартным способам подачи стандартной рекламы, либо изобретают 

новые носители (яркий пример – недавний запуск космической ракеты с рекламой «Чупа-Чупс» 

на борту). Нестандартная реклама, которая встречается в необычных местах, называется 

ambient-рекламой. Реклама, получающая распространение от одного пользователя другому, на-

зывается вирусной рекламой. Оба этих средства продвижения в настоящее время при правиль-

ной организации мероприятий благоприятно влияют на имидж.  

-художественная; 

Рекламисты обязаны знать все нюансы художественной композиции, различные художе-

ственные стили и актуальность их применения в рекламе. При правильно выстроенной компо-

зиции и наличии качественного изображения можно сделать хорший рекламный продукт, бла-

гоприятно влияющий на отношение потребителя к компании. [5] 

-техническая. 

В силу быстрого развития технологий, развивается также и реклама. Яркий тому пример: 

стремительное внедрение, последующее распространение и бесконечные инновации интернета. 

С появлением данного явления, появился также и новый вид продвижения товаров: интернет-

маркетинг. И в данный момент интернет-сайт является неотъемлемой составляющей репутаци-

онного капитала крупной компании. Кроме того, он также влияет на получение прибыли и ус-

корение процесса ее получения: потребитель может быстро получить необходимую ему ин-

формацию, быстро осуществить заказ. Это очень удобно и повышает уровень лояльности по-

требителя. [6] 

В заключении следует сказать, что данные составляющие создают благоприятный репу-

тационный капитал только в комплексе. Если одна из составляющих работает неправильно, то 

заявленного эффекта можно не получить, либо получить частично. Поэтому очень важно к во-

просу продвижения имиджа и капитала подходить основательно, учитывая каждый нюанс.  
 

Библиографический список 

 

1.Волков, С.К. Развитие международного туризма как инструмент повышения внешнеполитиче-

ского имиджа России / С.К. Волков // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 5. – C. 331-333. 

2.Роль и место концепта рекламы в формировании имиджа социально ответственного бизнеса в 

России / И.А. Морозова, Е.Г. Гущина, Е.М. Витальева, А.В. Трошин // Национальные интересы: приори-

теты и безопасность. – 2013. – № 22. – C. 24-31. 

3.Морозова, И.А. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм инновацион-

ного развития экономики / И.А. Морозова, И.Б. Дьяконова // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2010. – № 2. – C. 78-81. 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

169 

4.Морозова, И.А. Развитие механизмов государственно-частного партнёрства в рамках концепции 

модернизации системы образования / И.А. Морозова, И.Б. Дьяконова // Международный журнал экспе-

риментального образования. – 2010. – № 5. – C. 76-78. 

5.Шаховская, Л.С. Развитие интрапренёрства в системе наёмного труда России / Л.С. Шаховская, 

И.А. Морозова, О.Е. Акимова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 14. – 

C. 2-8. 

6.Морозова, И.А. Модернизация научно-исследовательского сектора в условиях инновационной 

экономики посредством развития механизмов государственно-частного партнёрства / И.А. Морозова, 

И.Б. Дьяконова // Предпринимательство. – 2010. – № 3. – C. 12-18. 

7.Морозова, И.А. Основы формирования репутационной стратегии компании / И.А. Морозова, 

И.И. Решетникова // Актуальные проблемы социально-экономического развития региона: матер. между-

нар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 3 дек. 2009 г.) / Волгогр. филиал РГТЭУ. – Волгоград, 2010. – C. 

180-186. 

8.Морозова, И.А. Создание положительной деловой репутации российских компаний в рамках со-

циально-ориентированной экономики / И.А. Морозова, Ю.А. Курбатова, А.В. Оленева // Государствен-

ный советник. – 2014. – № 1. – C. 65-72. 
 

 
ОЛЕНЕВА Анастасия Владимировна – аспирант, Волгоградский государственный техни-

ческий университет. 

 

ЯЦЕЧКО Станислав Станиславович – студент, Волгоградский государственный техни-

ческий университет. 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

170 

УДК 330 

С.В. Рогова

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ 

 
Некоммерческий сектор является неотъемлемой частью эко-

номики, вносит существенный вклад в развитие общества и ре-

шение социально-экономических проблем. Деятельность неком-

мерческих организаций, направленная на повышение уровня обра-

зования, культуры, здоровья населения, охрану окружающей сре-

ды, оказывает положительное влияние на темпы общественного 

и экономического роста страны. В статье рассматривается со-

временное состояние некоммерческого сектора в России и про-

блемы его развития. 

 

Ключевые слова: некоммерческий (третий) сектор, неком-

мерческие организации, проблемы развития. 

  
В современном российском обществе переход экономики к социально-ориентированной 

модели характеризуется переосмыслением роли государства и бизнеса в экономической систе-

ме. Основным субъектом экономической деятельности в некоммерческом секторе является не-

коммерческая организация. Термин «некоммерческая организация» впервые был введен в Рос-

сии в 1991 г. Сегодня в Российской Федерации действуют свыше двадцати законов, регули-

рующих создание и деятельность некоммерческих организаций. Основными являются Граж-

данский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организаци-

ях». Всего законодательством предусмотрено свыше тридцати организационно-правовых форм 

НКО [1].  

В современных условиях третий сектор экономики России вносит большой вклад в раз-

витие не только общества и социального партнерства, но и является неотъемлемой частью эко-

номики, планомерно укрепляя свои позиции. Причины этого явления объясняются тем, что не-

коммерческий сектор эффективнее справляется с некоторыми функциями, например, в соци-

альной сфере, удовлетворяя спрос на оказание услуг со стороны групп населения, чьи потреб-

ности слабо учитываются коммерческим и государственным секторами, в связи с ограниченно-

стью масштабов финансирования общественных благ.  

Современные исследователи высказывают мнение о большом потенциале некоммерче-

ских организаций в решении социально-экономических проблем. Многие из них ориентирова-

ны на инновационную деятельность, значительная часть оказываемых некоммерческим секто-

ром услуг позволяет наращивать человеческий капитал и непосредственно влияет на инноваци-

онное развитие страны. Использование третьего сектора экономики в интересах инновационно-

го развития выступает эффективным механизмом самоорганизации предпринимательства и 

граждан, позволяющим создавать социально-экономические связи, соединяющие людей, инно-

вационные идеи и ресурсы, обеспечивающим формирование благоприятной для инноваций ин-

ституциональной среды. 

Сегодня наиболее активно НКО создаются в таких сферах деятельности как «наука и об-

разование», «культура и спорт», «здравоохранение», «охрана окружающей среды», «развитие 

демократии». Ежегодно в России проводятся исследования и мониторинг НКО, анализируется 

их численность и структура. По данным Министерства юстиции Российской Федерации [2] на 

01 января 2013 года зарегистрировано 219 688 некоммерческих организаций. Из них: 104 949 

общественных объединений; 25 541 религиозных организаций и 5 представительств иностран-

ных религиозных организаций, открытых в РФ; 87 028 некоммерческих организаций иных ор-

ганизационно-правовых форм; 54 политических партии, 2 082 их региональных и 20 местных 
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отделений; 14 отделений международных организаций, иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций. Рассматривая численность и структуру НКО в России, за последние 

пять лет, можно сделать вывод о неравномерной динамике изменений (см. табл.1).  

 

Таблица 1 

Динамика численности некоммерческих организаций  

в России за 2009-2013 гг. 

 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество  

некоммерческих 

организаций 

219394 222989 222368 218792 219688 

 

По данным Росстата [3] в 2013 году наблюдается незначительный рост численности НКО 

в сравнении с 2012 годом и заметное снижение в сравнении с 2010 и 2011 годами. В структуре 

некоммерческого сектора за анализируемый период постепенно уменьшается с 56,2% до 47,8% 

количество общественных объединений, отмечается небольшое возрастании числа религиоз-

ных организаций с 10,3% до 11,6%, также происходит увеличение количества некоммерческих 

организаций иных организационно-правовых форм с 33,5% до 40,6% (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 

Динамика структуры некоммерческих организаций в России за 2009-2013гг. 
 

 

Официальная статистика не позволяет во всей полноте представить портрет некоммерче-

ского сектора. По данным общественных палат субъектов Федерации, значительная часть из 

числа официально зарегистрированных некоммерческих организаций не осуществляют по ка-

ким-либо причинам деятельность, предусмотренную уставами, и существует лишь на бумаге, 

что искажает представления о потенциале российского некоммерческого сектора, его ресурсах 

и способности решать социально значимые задачи.  

Сегодня «третий сектор» России по основным показателям своего развития отстает от 

некоммерческого сектора развитых стран. Существенное отставание наблюдается при сопос-

тавлении показателей развития НКО России и «третьего сектора» в развитых странах (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели развития некоммерческого сектора в России и развитых странах в 2013 г. 
 

Показатели В России 
В развитых странах 

(средний показатель) 

Доля НКО в ВВП 0,9% 6,5% 

Доля занятых в «третьем секторе» от общего числа 

работающего населения 
1,1% 7,1% 

Доля социально-ориентированных НКО от общего 

числа НКО 
13,5% 60-70% 

 

Источник: Доклад о развитии институтов гражданского общества в России. «Третий сектор» в 

России: текущее состояние и возможные модели развития «Фонд развития гражданского общества, 

2013 г. [4]. 

  

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Общественные объединения 56,2% 53,5% 51,4% 50,0% 47,8% 

Религиозные организации 10,3% 10,5% 10,7% 11,3% 11,6% 

Количество некоммерческих 

организаций иных организаци-

онно-правовых форм 

33,5% 36,0% 37,9% 38,7% 40,6% 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

172 

Показатель занятости в некоммерческом секторе России в 2003 году составлял 0,8%. За 

десятилетний период он увеличился незначительно и в 2013 году составил 1,1%. Для сравне-

ния: по оценке The Boston Consulting Group в 2002 году этот показатель превышал российский 

и составлял во Франции 9,0%, в Германии 6,8%, в США 9,2%. Для успешной работы в неком-

мерческом секторе, оптимальным является наличие нескольких источников финансирования, 

но несмотря на разнообразие возможных источников, в третьем секторе объемы денежных 

средств, которыми располагают организации, находятся на низком уровне. Такое отставание в 

развитии некоммерческого сектора России связано с его финансовым обеспечением – вложения 

в сектор не отвечают современным потребностям. По оценке The Boston Consulting Group, про-

водимой в 2011 году, в общем объеме финансовых ресурсов удельный вес государственных 

средств, выделяемых развитыми и развивающимися странами для финансирования деятельно-

сти некоммерческих организаций, значительно выше, чем в России. Доля государственного 

финансирования в доходах некоммерческого сектора России составляет всего 5%. В развиваю-

щихся и развитых странах этот показатель составляет 22% и 48% соответственно. Доля доходов 

некоммерческих организаций от собственной деятельности, включая членские взносы, в разви-

вающихся странах составляет 61%, в развитых – 35%, в России данный показатель составляет 

22%. Доля пожертвований бизнеса, граждан и зарубежных источников в России составляет 

73%. В развитых и развивающихся странах показатель равен 17%. Объясняется это тем, что 

нормой для международной практики является государственная поддержка некоммерческих 

организаций, как основная форма финансирования. В России некоммерческие организации за-

частую не входят в сферу государственных интересов. Государственная поддержка некоммер-

ческого сектора в России за последние 7 лет увеличилась незначительно и растет очень мед-

ленными темпами. По данным Росстата господдержка в 2003 году составляла 1,2%, в 2005 го-

ду – 2,4%, в 2013 году – 5%.  

Оценивая состояние российского некоммерческого сектора, можно выделить следующие 

проблемы в его развитии: снижение активности НКО из-за отсутствия стабильного финансиро-

вания и помощи от структур других секторов общества, низкий уровень интереса других секто-

ров к деятельности НКО; уменьшение процента организаций, имеющих штатных сотрудников, 

лидеры НКО уходят работать в другие, более стабильные структуры, соответственно, сущест-

венно снижается уровень профессионализма персонала НКО для оказания квалифицированных 

услуг; низкий уровень гражданской активности населения; слабый приток людей в НКО; тре-

бующие решения проблемы юридического, организационно-экономического и социального 

характера. 

Таким образом, в современной России некоммерческий сектор продолжает формировать-

ся в полноценный социальный институт. Его влияние и роль в современном обществе призна-

на, но, тем не менее, по общим показателям третий сектор остается недостаточно развитым, 

особенно на фоне зарубежных НКО. Основными причинами, объясняющими неустойчивость и 

слабость развития некоммерческого сектора в России, остаются недопонимание сущности дея-

тельности НКО и механизмов оценки их деятельности; недостаточное внимание к проблемам и 

слабая поддержка НКО со стороны государства, общества, СМИ и бизнеса, несмотря на при-

знание высшим руководством страны необходимости такой поддержки.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

 
Статья посвящена проблемам защиты информации при 

электронном документообороте. Здесь определяется система 

шифрования данных, которая обеспечивает безопасность ин-

формации при передаче отчетов, а также освещается сам про-

цесс обмена информацией между объектами. Рассмотрены ос-

новные угрозы, препятствующие информационной безопасности 

на предприятиях. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, электрон-

ный документооборот, контролирующие органы, отчетность, 

предприятия, информация. 

 

В современном обществе оперативность принятий решений и их дальнейшая реализация 

помогают предприятию в достижении поставленных стратегических и тактических целей, что, 

в свою очередь, является важнейшими фактором успешной работы предприятий.  

При ускорении роста объемов информации, необходимой для обеспечения коммерческой 

деятельности, переход предприятий к электронному документообороту и электронной отчетно-

сти дает им ряд преимуществ. Одним из таких преимуществ является функционирование пред-

приятия в едином информационном пространстве. Кроме того, обеспечивается электронный 

учет и хранение документов, что эффективнее, по сравнению с аналогичной формой отчетно-

сти на бумажных носителях. Согласно закону «Об информации, информатизации и защите ин-

формации» № 24-ФЗ от 20.02.95 документированная информация представляет собой инфор-

мацию зафиксированную на материальном носителе с реквизитами, которая позволяет ее иден-

тифицировать. «Бумажный документ» характеризует информацию, зафиксированную на бу-

мажном носителе, который, в свою очередь, имеет определенные реквизиты, такие как дата, 

подпись. Принципиальным различием этих двух форм является привязка бумажного документа 

к материальному носителю, при уничтожении которого теряется и непосредственно документ.  

Информационные системы и ресурсы относятся к основным защищаемым элементам во 

всех сферах жизнедеятельности современных предприятий. Как правило, наряду с развитием 

каких-либо процессов или технологий, также развиваются средства негативного воздействия на 

эти элементы, устранение последствий которых требует разноплановых исследований и разра-

боток, программ организации конкретных работ в области создания средств, методов и методик 

обеспечения информационной безопасности. Для защиты информации от отрицательного 

влияния всевозможных внешних и внутренних факторов необходимо обратиться к наиболее 

распространенным способам хранения дубликатов архивных копий или размещения устройств 

сохранения данных в специальных защищенных помещениях, расположенных, как правило, в 

отдельных комнатах, зданиях, других районах или городах.  

Что касается программных и программно-аппаратных средств защиты информации, то 

шифрование данных является самым популярным способом, которое в прошлом использова-

лось спецслужбами и оборонными предприятиями. В последние десятилетие многие коммерче-

ские организации и частные лица активно используют средства шифрования для обеспечения 

конфиденциальности данных. 

При рассмотрении программ электронной отчетности, по средствам которых осуществ-

ляется документооборот между предприятием и контролирующими органами, необходимо осо-

бое внимание уделять вопросам безопасности. Под информационной безопасностью понимает-
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ся защищенность информации от случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего 

ущерб ее владельцам или пользователям. Система защиты информации – это рациональная со-

вокупность направлений, методов, средств и мероприятий, снижающих уязвимость информа-

ции и препятствующих несанкционированному доступу к информации, ее разглашению или 

утечке. 

Компании-разработчики электронных программ отчетности обеспечивают защиту ин-

формации по средствам сертифицированных средств защиты, одной из которых является крип-

тографическая система защиты информации. Эта система способствует решению задачи защи-

ты содержимого конфиденциальных документов от несанкционированного доступа, задачи 

обеспечения проверки целостности и авторства электронного документа. 

Суть криптографической защиты информации заключается в преобразовании информа-

ции, которая основанная на определенном алгоритме, который зависит от так называемого сек-

ретного ключа, обладающего свойством невозможности восстановления исходной информации 

по преобразованной, без знания действующего ключа, с трудоемкостью меньше заранее задан-

ной. Существует два типа криптографических алгоритмов. Одним из них является классиче-

ский, основанный на использовании закрытых, секретных ключей, другим новые алгоритмы с 

открытым ключом, в котором используется один открытый и один закрытый ключ. Кроме того 

шифрование информации может осуществлять и более простым способом, с использованием 

генератора псевдослучайных чисел. Суть этого способа заключается в генерации гаммы шифра 

с помощью генератора псевдослучайных чисел при определенном ключе и наложении полу-

ченной гаммы на открытые данные обратимым способом. Надежность шифрования с помощью 

генератора псевдослучайных чисел зависит как от характеристик генератора, причем в большей 

степени от алгоритма получения гаммы. Этот метод криптографической защиты реализуется 

достаточно легко и обеспечивает довольно высокую скорость шифрования. 

Что же мы получаем при таком способе защиты информации? Во-первых, шифрование 

данных происходит в момент отправки отчета, что позволяет сохранять безопасность на всех 

этапах прохождения отчета. Во- вторых, вопрос авторства решается за счет применения систе-

мы электронной цифровой подписи, которая автоматически подписывает в системе все элек-

тронные документы. В-третьих, документ обладает юридической силой с момента подписания, 

за счет автоматического резервного копирования, как у отправителя, так и у получателя, т.е. 

сам факт существование документа не может никто оспорить, даже автор. В-четвертых, аутен-

тификация между контролирующими органами и абонентами осуществляется за счет примене-

ния открытого ключа, которые автоматически предъявляются друг другу, в результате чего ис-

ключается возможность информационного обмена с анонимным лицом. Кроме того, неруши-

мость электронного документа обеспечивается за счет шифрования данных, что исключает 

возможность изменения символов в документе, после момента его подписания. В конечном 

итоге можно утверждать о том, что даже если кто-то сможет перехватить пакет документов, то 

он будет им абсолютно бесполезен, так как на расшифровку отчета потребуется не один месяц, 

а возможно не один год. К тому времени информация потеряет свою ценность. Кроме того в 

современных системах электронной отчетности, безопасность обеспечивается за счет шифро-

вания данных на сертификат сервера, который длинной 2048 бит и является самой надежной 

степенью шифрования в криптографии. 

При электронном документообороте следует учитывать нештатные ситуации при отправ-

ке отчетов, которые могут повлиять на информационную безопасность организаций. Такой си-

туацией может служить сбой при приемке отчета у контролирующих органов. В данном случае 

становится актуальной не только проблема обеспечения информационной безопасности, но и 

подрыв сроков предоставления документов, которые влекут за собой дополнительные затраты 

для организации. Данный вопрос регламентируется приказами и методическими указаниями 

каждого контролирующего органа. В случае, когда нештатную ситуацию не удается разрешить 

в нормативные сроки предоставления электронных документов, контролирующие органы соз-

дают комиссию, в состав которой включаются представители организации, спецоператора, до-

веренного удостоверяющего центра и самого федерального органа, а также при необходимости, 

представителей разработчиков используемого программного обеспечения. 
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Необходимо также учитывать тот факт, что безопасность может осуществляться не толь-

ко за счет специальных систем защиты. Каждый человек сам может обезопасить себя за счет 

тщательного соблюдения безопасности на своем рабочем месте, которые должны быть пра-

вильно сконфигурированы и защищены аппаратными средствами защиты информации от не-

санкционированного доступу, поскольку перед обработкой отчета ответственность за инфор-

мацию несет только ее владелец. Все средства криптографической защиты информации долж-

ны быть проверены перед началом работы в рамках экспертиз и сертификаций на предмет пра-

вильного функционирования и отсутствия вредоносных составляющих. Необходим периодиче-

ский контроль целостности средств криптографической защиты информации, антивирусный 

контроль и мониторинг среды окружения. Таким образом, необходим комплексный подход при 

построении систем электронного документооборота, включающий криптографические средства 

защиты информации, аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа, средства 

антивирусного контроля и мониторинга среды, административные меры.  

Говоря о безопасности, также необходимо отметить понятие угроз, которые на нее влия-

ют. Угрозы носят локальный, удаленный характер, а также угрозы в рамках потока данных. 

При электронном документообороте чаще возникают угрозы, связанные с потоком данных, где 

реализуется активный обмен данными между двумя объектами по сети интернет. Атаке подвер-

гается сегмент сети или узел, находящийся между двумя взаимодействующими компьютерами, 

по средствам внедрения в корпоративные сети или если потоки документов передаются по не-

скольким сетям, то находится в одной из этих сетей, а также изменение ключа для невозможно-

сти расшифровки сообщения получателем. 

В рамках взаимодействия глобальных и корпоративных компьютерных сетей, актуальной 

и ключевой задачей является защита информации. Под защитой в реальном мире мы подразу-

меваем физическую защиту, в мире электронного обмена информацией особое внимание сле-

дует средствам защиты данных. Повсеместное и всеобщее использование глобальной сети ин-

тернет, а также усложнение методов и средств организации машинной обработки, приводит к 

тому, что информация становится все более уязвимой. Это можно объяснить такими фактора-

ми, как постоянно увеличивающиеся масштабы обрабатываемых данных, накопление и хране-

ние данных в ограниченных местах, постоянное расширение круга пользователей, которые 

имеют доступ к ресурсам, программам и данным. В результате чего, уровень защиты аппарат-

ных и программных средств компьютеров и коммуникационных систем становится недоста-

точным для обеспечения комплексной безопасности. 
 

 

ВОРОНИНА Екатерина Александровна – магистрант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

176 

УДК 331 

М.А. Миронова, Г.В. Федотова 

 

 

GRADUATE RECRUITMENT КАК ИНСТРУМЕНТ  

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассмотрено понятие рекрутинга на современном 

этапе в России и за рубежом на базе известной программы 

Graduate Recruitment. Актуальность данной темы обусловлена 

все возрастающей заинтересованностью организаций-

работодателей в найме квалифицированного персонала. Данная 

программа, в свою очередь, обеспечивает не только подбор луч-

ших кандидатов, но и их подготовку в соответствии с требова-

ниями работодателя, что позволит в конечном счете обеспе-

чить в долгосрочной перспективе рост эффективности. 

 

Ключевые слова: рекрутмент, человеческий капитал, сту-

денты, Graduate Recruitment, отбор сотрудников. 

 

Успешность любой организации заключается в грамотном использовании имеющихся ре-

сурсов. С начала ХХ века происходит качественное изменение отношения к человеку; теперь 

он воспринимается как ресурс стратегический, способный генерировать прибыль в течение все-

го периода активной деятельности. Таким образом, главной задачей организации является мак-

симально полное освоение данного «актива», его развитие и систематическое улучшение. Так, 

первоначальной целью стало влияние на персонал организации посредством проведения раз-

личных мероприятий, направленных на его улучшение деятельности и качественных характе-

ристик. В рамках достижения поставленной цели известные исследователи человеческого ка-

питала, такие как К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. установили, что для повышения эффективности 

деятельности, необходимым является проведение политики инвестирования, включающую в 

себя три основных направления влияния на человека: образование, здравоохранение, мобиль-

ность. Результаты данных исследований нашли отражение в рамках современной действитель-

ности. Современные организации постоянно проводят обучение и переобучение своих сотруд-

ников, разрабатывают программы по предупреждению и борьбе с различными заболеваниями, 

осуществляют постоянное перемещение сотрудников, с целью получения ими новых знаний и 

развития их интеллектуального потенциала. 

Помимо влияния на внутренние человеческие ресурсы, организация стремятся воздейст-

вовать и взаимодействовать с представителями внешней среды: поставщиками, посредниками, 

конкурентами, а также с покупателями. Благодаря установлению такого рода связей, происхо-

дит повышение эффективности деятельности непосредственно самой организаций. Примером 

взаимодействия с конкурентами могут служить всевозможные бенчмаркинговые проекты; с 

посредниками – установление партнерских отношений, программы скидок и другое; с покупа-

телями – создание интернет – программ для установления обратной связи, получения рекомен-

даций по улучшению работы. Таким образом, организации стремятся к максимально полному 

охвату интеллектуального капитала человеческих ресурсов.  

Стоит отметить, что помимо выше перечисленных представителей внешней и внутренней 

среды есть еще одна категория, интеллектуальный потенциал которой также важно распознать 

и задействовать – студенты и выпускники вузов. Сейчас большинство организаций проводят 

различные конкурсы, программы практик и стажировок для студентов и выпускников, что по-

зволяет привлечь наиболее перспективных кандидатов в организацию. Однако проблемой дан-

ного вида взаимодействий является отсутствие системы. Зачастую организация останавливает-

ся исключительно на одном варианте – к примеру, организации стажировок, за которой не сле-

дует никаких серьезных программ или установления последующих связей. Данная проблема 
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была учтена и решается в ряде организаций посредством проведения программ « Graduate 

recruitment». Первоначально возникнув за рубежом, она приобретает популярность и в России. 

Graduate Recruitment – технология подбора персонала, позволяющая привлекать молодых 

специалистов и студентов для работы в компаниях с целью последующего трудоустройства. [1] 

Она подразумевает под собой не просто прохождение практики студентами, но и разработку 

неких предложений, идей, проектов для развития организации. Если прежде для приема на ра-

боту кандидат проходил интервью или тестирование, то благодаря данной программе у студен-

та появляется возможность проявить себя на рабочем месте. В свою очередь, в организации 

происходит заполнение штата необходимыми сотрудниками. Особенностью данной программы 

является то, что кандидат проходит оплачиваемую стажировку не в конкретном отделе, а в раз-

ных, что позволяет работодателю выявить его навыки, таланты и способности. Преимуществом 

данной программы является также то, что организация может «вырастить» себе сотрудников, в 

результате чего получит персонал, отвечающий ее требованиям. 

В рамках реализации данной программы выделяют два основных направления: первое – 

набор выпускников и студентов в качестве специалистов, для обучения которых в основном 

используется наставничество, а также другие варианты обучения, где целью является занятие 

кандидатом конкретной позиции, причем данная программа рассчитана на промежуток време-

ни от 1 до 2 месяцев; второе – обучение студентов и выпускников как специалистов, способных 

работать в различных подразделениях и на различных позициях, которое длится около 2 лет. 

Данная программа получила широкое распространение в последние годы за рубежом 

среди аудиторских, финансовых и юридических организаций, промышленных предприятий и 

розничной торговли.  

В исследовании, проведенном среди 100 крупнейших компаний, в том числе Apple, 

Oxfam, Marks & Spencer и MI5, говорится о том, что доля привлеченных выпускников в штате 

компаний увеличилась на 4,6% в 2013 году по сравнению с 2008 годом. [2] 

Ярким примером, эффективно использующим выше указанную программу, может слу-

жить Великобритания. В рамках проведенного исследования были получены сведения о том, 

что в 2008 году ввиду мирового финансового кризиса, количество вакантных должностей резко 

сократилось, однако к 2013-2014 годам данный показатель постепенно увеличивается, о чем 

свидетельствуют данные, представленные на графике (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество открытых вакансий для студентов и выпускников в 2008-2014 гг. 
Источник: авторская, по материалам [3] 

 

Наметившаяся тенденция роста свидетельствует о том, что по мере выхода организаций 

из кризиса, работодатели заинтересованы в применении программы Graduate Recruitment, кото-

рая позволяет проводить отбор лучших претендентов на вакантные должности среди студентов 

и выпускников с целью создания персонала, обладающего необходимыми качествами.  

-20,00% 

-15,00% 

-10,00% 

-5,00% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том III                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

178 

Практически половина ведущих организаций-работодателей планирует привлечь боль-

шее количество выпускников в 2014 году по сравнению с предыдущими: 7% крупнейших орга-

низаций планируют предоставить около 500 рабочих мест, 15% опрошенных утверждают, что 

смогут предоставить от 250 до 500 вакантных должностей. Таким образом, общее количество 

вакантных должностей для выпускников вузов в 2014 году в Великобритании возросло на 8,7%, 

что говорит о заинтересованности работодателей в привлечении студентов и выпускников в 

организации. Такая же тенденция прослеживается в Испании, Франции и других европейских 

странах.  

Таким образом, все организации в высокоразвитых странах уже применяют программу 

Graduate Recruitment, однако несколько иная ситуация сложилась в России, поскольку здесь 

освоение данной программе только на начальном этапе. 

В феврале 2012 г. в ФИНЭКе на круглом столе, в котором приняли участие такие компа-

нии, как Schneider Electric, Schlumberger, Сбербанк и ТраснКредитБанк, было отмечено две 

ключевые тенденции:  

1) международные компании привносят опыт Graduate рекрутмента в Россию,  

2) прогрессивные российские компании успешно развивают этот процесс.  

С каждым годом количество компаний, который запускают системные программы для 

студентов и выпускников, становится все больше. При этом этот процесс активно идет уже и в 

регионах, где успешные кейсы по организации системной работы с молодежью уже не ред-

кость. [4] 

Таким образом, программа Graduate Recruitment является инструментом поиска и отбора 

талантливых студентов и выпускников вузов, она позволяет проводить систематически наби-

рать персонал требуемой квалификации в организацию, тем самым повышая эффективность ее 

деятельности. 
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Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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