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БОЛЕЗНИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Всему виной безграничные потребности общества потребления, вы-

зывающие у людей всевозможные болезни. Но если ты называешь его 

больным, то должен установить причину этой болезни и объяснить в 

чём состоит её сущность. 

 

Ключевые слова: общество потребления, болезни общества по-

требления, общество взаимодействия, шопоголизм, кредитомания, рек-

ламозависимость, интернет-зависимость. 

 

Общество потребления означает совокупность общественных отношений, которые организованы 

на принципе индивидуального потребления. Оно характеризуется массовым потреблением материальных 

благ и формированием соответствующей системы ценностей и установок. [4, c. 112] 

Жан Бодрийяр, французский культуролог, социолог и философ-постмодернист считает, что обще-

ство потребления — это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и 

где даже изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита. [2, с. 201-

252]. 

Впервые термин «общество потребления» вводит немецкий социолог-фрейдомарксист Эрих 

Фромм. 

Во второй половине XIX века происходит резкое увеличение расходов на предметы длительного 

пользования и организацию досуга в сравнении с расходами на товары первой необходимости. А к сере-

дине XX века такие расходы начинают доминировать в общем потребительском балансе.  

Досуг все больше превращается в потребительское благо и рассматривается, как время, необходи-

мое для потребления товаров и услуг, становясь наравне с работой неотъемлемой частью экономической 

системы. Предполагается, что потребительское общество может существовать бесконечно. Так это обще-

ство и развивалось. Его апологеты считали этот процесс нескончаемым и думали, что так будет всегда. 

Карл Маркс, напротив, считал, что такому развитию есть предел, так как земля имеет ограниченный за-

                                                           
© Коновалова И.А., Горикова Д.С., 2016. 
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пас природных ресурсов, да и развитие человека не безгранично. Рано или поздно общество потребления 

придет к своему концу, исчерпает себя и вместо него возникнет другое – общество взаимодействия. Об-

щество взаимодействия – это высокообразованное общество, где интеллект развивается быстрее, чем 

развиваются материальное производство и услуги. Какие существуют болезни общества потребления? 

В последние 10-15 лет потребление играет все более важную роль в формировании ценностной 

ориентации населения, что приводит к появлению перепотребления [1, с. 20] и таких болезней как: шо-

поголизм, кредитомания, рекламозависимость, интернет-зависимость, игровая зависимость.  

1)  Шопоголизм – это непреодолимое желание покупать все подряд в огромных количествах. Шо-

поголизм также именуют шопоманией, шопингоманией. В науке принят такой термин, как ониомания – 

неконтролируемое желание покупать как можно больше. Ж. Бодрийяр именует шопинг «тотальной орга-

низацией повседневности» и «игровым блужданием» [2, с. 8, 11]. 

2)  Кредитомания – навязчивая активность человека брать большое количество кредитов, без воз-

можности их погасить финансовыми ресурсами, которые присутствуют у него в настоящем. 

3)  Рекламозависимость – навязчивая зависимость, вызывающая потребность покупать предлагае-

мый товар, после просмотра рекламных роликов. 

4)  Интернет-зависимость – навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспо-

собность вовремя отключиться от Интернета 

5)  Игровая зависимость – форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом ув-

лечении компьютерными играми. 

Чтобы выявить, насколько заражено современное общество, мы провели небольшой опрос, в кото-

ром участвовало пятьдесят человек. Мы задали нашим респондентам следующие вопросы: «Как часто вы 

покупаете вещи, которые впоследствии не используете?», «Какие чувства вы испытываете, посмотрев 

яркую и интересную рекламу?», «Как часто у вас появляется желание купить товар на распродаже, даже 

если он вам не нужен?», «Оплачиваете ли вы дополнительные интернет-услуги?». 

На каждый вопрос было предложено пять вариантов ответа, из которых первые два показывали 

высокий уровень зависимости от потребления, то есть наличие болезней; третий – промежуточное поло-

жение между болезнью и нормой; а четвёртый и пятый – низкий уровень зависимости от потребления. [3, 

с. 77-78]. 

В результате проведённого опроса, мы выявили, что зависимость опрошенных от потребления яв-

ляется выше среднего. 18% людей довольно часто покупают вещи, которые впоследствии не используют. 

52% опрошенных готовы купить ненужный товар, если на него имеется скидка. 24 % считают, что в по-

купке VIP статуса на сайтах и во вложение денег в онлайн игры нет ничего плохого. Данная статистика 

позволяет смело назвать современное общество больным. Возможные решения проблемы чрезмерного 

потребления.  

Чтобы излечить болезни потребления, каждый человек должен воспитывать в себе силу воли, 

именно она поможет людям ограничивать бездумное потребление. Воспитав в себе силу воли, человек 

начнёт рассчитывать свой бюджет, покупать только нужные вещи, правильно распределять время, а не 

бездумно просиживать его в интернете. Только мы сами несём ответственность за своё будущее, так, что 

каким оно будет – решаем мы сами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСЫ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ:  

ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 
В статье рассматриваются современные кризисы фондовых рын-

ков, а также основные причины фондовых кризисов в России и за рубе-

жом.  

 

Ключевые слова по содержанию: фондовый рынок, фондовый кри-

зис, кризисные явления фондовых рынков. 

 

 История появления рынка ценных бумаг насчитывает несколько столетий. Но что же понимает 

под фондовым рынком современный человек? И знает ли он о возможных его кризисах, происходящих в 

России и за рубежом? Ни для кого не секрет, что ценные бумаги являются самым популярным способом 

вложения денежных средств, так как дают возможность получать многоразовую прибыль.  

Задача в реализации данных возможностей принадлежит государственному регулированию цен-

ных бумаг. Тем не менее, изучая проблемы и кризисы современного рынка, специалисты акцентируют 

свое внимание исключительно на вопросах функционирования фондового рынка, а не его регулировании 

государством. Так что из себя представляют кризисы современных фондовых рынков и почему они воз-

никают? Неизбежное явление, в результате которого нарушается функционирование фондового сектора 

финансового рынка и уменьшается курсовая стоимость ценных бумаг на фондовом рынке – называется 

фондовым кризисом.  

Рассматривая кризис нужно учитывать, что следствием кризисных явлений могут являться дис-

пропорции на фондовом рынке. Следует отметить ошибочное мнение того, что диспропорции являются 

причиной возникшего кризиса на фондовом рынке – это не так. Ожидание кризиса можно предсказать с 

помощью отдельных возникающих явлений, таких как сокращение капитализации рынка, значительное 

уменьшение денежных средств инвесторов, в результате продаж паев и т.д. Именно эти явления наибо-

лее ярко проявляются и заметны на развивающихся рынках. Главная задача при возникновении предпо-

сылок кризиса на фондовом рынке – устранить первые трудности, во избежание появления новых оборо-

тов кризиса. У каждой причины кризиса свои последствия и методы их устранения. Наиболее известны-

ми причинами фондовых кризисов являются действия таких механизмов как: мыльного пузыря, спекуля-

тивной атаки, кризиса ликвидности. 

Исследуя фондовые рынки, находящиеся за рубежом, можно отметить последовательность явле-

ний, предупреждающие кризис: явление «горячих денег» заключается в очень быстром перехо-

де краткосрочных спекулятивных масс денежных средств с одного рынка в другой. В США, в марте 

2000года фондовый индекс Nasdaq достиг максимальных значений, а в течение следующих лет упал ров-

но в пять раз. Быстрое развитие интернета привело к созданию индустрии – «дот-комовской» экономики, 

в которую инвесторы вкладывали огромные денежные средства. Но компании были не способны «пере-

работать» привлеченный капитал и публиковали статьи об убытках. Притоки денежных средств, т.е. «го-

рячих денег», стали толчком для возникновения самого нашумевшего фондового кризиса в США. Другое 

явление «ошибок рынка» стало причиной того, что инвесторы не задумываясь вкладывали денежные 

средства в любые компании, которые принадлежали бы к электронной коммерции. Это случалось в связи 

с тем, что высокотехнологичные компании позиционируют себя в качестве представителей «новой эко-

номики», а это звучало крайне заманчиво для инвесторов. Капитализация по рынку Nasdaq значительно 

превышала чистую прибыль в 200раз. Таким образом активы, приобретенные инвесторами, способны 

были окупиться как минимум через 1200лет. Рациональным,поведение инвесторов в данной случае, на-

звать не получается. Крах Nasdaq, по принципу «домино», привел к падению рынка ценных бумаг во 

всем мире с 2001-2003г. Федеральная резервная система меняла ставку по проценту 11 раз. Следствием 

этого стало снижение процентной ставки с 6.50 до 1.75%. В результате этих событий экономику накачи-

вали дешевыми кредитными денежными средствами. В 2002году ставка была неустойчива и возросла 

роль ипотечных кредитований. К 2005г процентные ставки «подросли» и рынок недвижимости остано-

вился. Эта ситуация привела к неплатежеспособности заемщиков и убыткам инвесторов. Кризис погло-

тил банк Bear Stearns, позже и Lehnmans Brothers. Данные кризисы являлись масштабным и уникальны-

ми потому, что кризисные явления в финансовой сфере имели цепную реакцию и поглощали развитые 
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фондовые рынки. Что касается фондовых кризисов развивающихся стран, к ним можно отнести Азиат-

ский кризис 1998года. Изначально, кризис затронул Таиланд и Малайзию, позже Сингапур, Индонезию, 

Гонконг, Южную Корею. С 1997года валюта начала стремительно падать, банки закрывались один за 

другим. Важно отметить, что капиталовложения были иностранными. Ситуация произошедшая на азиат-

ском рынке связана с массовой распродажей активов, результатом чего стал обвал фондовых бирж. По-

этому фондовые рынки буквально зависят от иностранных капиталов.  А теперь разберемся в особенно-

стях кризов на российском фондовом рынке. Главными его задачами было привлечение и распределение 

инвестиций, которые, к слову, практически не выполнялись. С момента становления в России фондового 

рынка можно зафиксировать кризисы: 1) 1997-1998г, 2) май 2008-январь 2009, 3) ноябрь –декабрь 2014г. 

Кризис в 1998 году был связан с дефолтом, который объявило правительство Российской Федерации. 

Такая мера привела не только к крупным потерям многих инвесторов, но и к падению доверия к россий-

ским ценным бумагам. Этот крупный кризис был «импортирован» в нашу страну.  

К его признакам можно отнести резкое снижение стоимости АДР/ГДР на российские акции, «бег-

ство капитала»,падение курсов европейских облигаций и многое другое. Специалисты высказывались о 

том, что решение проблем фондового рынка станет возможно с началом экономического роста. Но это 

стабилизация закончилось с началом нового кризиса в 2008г.Онстал последствием "прокола пузыря", 

формировавшегося на российском рынке в 2006г. До июня 2007 года ВВП России превышал темпы роста 

развитых стран. Однако 2007 индекс РТС был не значительный, а в 2008 он устремился к новым высо-

там, но в октябре неожиданно упал, достигнув отметки 1997года.Это привело к общемировой финансо-

вой нестабильности. Третий кризис (2014г) обусловлен стремительным падением курса национальной 

валюты, недоверием иностранных инвесторов, снижением на 50% цен на нефть, значительным уменьше-

нием индексов из-за введенных санкций. К сожалению, отечественный рынок признавался самым неста-

бильным в мире. Однако на фоне геополитической обстановки разорвалась связь российского фондового 

рынка с динамикой развития цен на нефть. В 2014г. Инвесторы были сосредоточены на компаниях, ори-

ентированных на экспорт, которые в условиях ослабления курса рубля ощущали себя наиболее комфорт-

но. 

Итак, фондовые рынки, как и вся финансовая система в целом, подвержены кризисам. Фондовые 

рынки каждого государства отличаются по развитию и протеканию кризисных явлений. Однако сущест-

вуют, как общие причины возникновения кризисов, так и индивидуальные, не относящиеся к фондовым 

рынкам других государств. 
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УДК 330 

И.А. Коновалова, В.М. Муртузалиева

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕГ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
 

Рассматривая данную тему, следует помнить, что тщательное 

изучение сущности и функций денег поможет пересмотреть свои взгля-

ды на их значение в нашей жизни и лучше разобраться в понимании дей-

ствия механизмов рыночной экономики. 

 

Ключевые слова: деньги, экономика, механизмы рыночной экономи-

ки, мера стоимости, средство обращения, мировые деньги средство на-

копления, кредитные деньги, средство платежа, полноценные деньги, 

бумажные деньги, неполноценные деньги, торгово-денежные отноше-

ния.  

 

На протяжении всей своей истории люди стремились разбогатеть, хотя понимание богатства в 

разные периоды времени воспринималось по-разному: оно выступало в виде поголовья скота, соли, ка-

као, плиточного чая, морских ракушек. И всё же на протяжении всей истории человечества самым же-

ланным богатством, бесспорно, является золото, ради которого люди объявляли друг другу войны и от-

правлялись в самые рискованные путешествия, чтобы стать его обладателем. 

Размышляя над этим, некоторые думают, что деньги заставляют мир крутиться, в то время как 

другие считают, что деньги являются причиной всех человеческих бед и несчастий. И всё же большинст-

во согласится, что деньги необходимы всем. 

Деньги возникли в тот момент, когда появилась необходимость в выражении стоимости различ-

ных товаров. В период, когда в качестве денег стали использовать золото, стоимость любого товара стала 

эквивалентна определённому количеству этого драгоценного металла. Деньги считаются особенным 

предметом, поскольку ими легко обменяться на другие товары и услуги. Весьма трудно найти такой то-

вар, который не мог бы быть куплен за деньги. 

Итак, что же такое деньги? Существует множество определений данного термина. Приведём одно 

из них: 

Деньги – это самый универсальный инструмент обмена, особый товар, который обладает свойст-

вом всеобщего эквивалента. Посредством него и выражается стоимость всех других товаров и услуг. 

Роль денег очень важна в финансовых отношениях. Она проявляется посредством таких функций 

как: 

1.Мера стоимости. Выражает денежную форму стоимости товара – цену. 

2.Средство обращения (обмена). Деньги могут обмениваться на любой товар, тем самым облегчая 

связь между производством товаров. Деньги — это посредник в обмене товаров и услуг. 

3.Средство накопления (сбережения) – изъятые из обращения полноценные реальные деньги пре-

вращаются в различные ценности (золото, валюта, ценные бумаги и др.) или сберегаются для будущих 

покупок товаров и услуг. 

4.Средство платежа. Деньги принимаются для выплат без прямого обмена на товары (уплата нало-

гов, ЖКХ и др.). 

5.Мировые деньги – это деньги, используемые для расчётов на мировом рынке. 

Все функции денег взаимосвязаны между собой. Сущность денег проявляется не в какой-нибудь 

одной функции, а во всех одновременно. 

Виды денег: 

1.Полноценные деньги – это деньги, чья реальная стоимость равна номинальной. Они изготовлены 

из товара, имеющего одну и ту же стоимость, как в сфере обращения, так и в сфере накопления в виде 

сокровищ (например, золотые монеты). 

2.Неполноценные деньги – это заменители полноценных денег, чья номинальная стоимость боль-

ше, чем реальная. К причинам их появления следует отнести: дефицит государственного бюджета и пла-

тёжного баланса стран, физический износ монет, нужда в увеличении скорости процесса обращения и 

сокращения времени обращения. 

3.Бумажные деньги (казначейские билеты) – это денежные знаки, выпускаемые государством в 

целях покрытия бюджетного дефицита. Они не разменные на металл, но наделены государством прину-

дительным курсом. В настоящее время такие деньги почти не выпускаются. 
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4.Кредитные деньги – это выпускаемые банками кредитные знаки стоимости, обладающие всеоб-

щей обращаемостью и замещающие в обращении полноценные деньги. Их появление связано с развити-

ем товарного производства, когда купля-продажа осуществляется с рассрочкой платежа (в кредит).  

В 2015 году Исследовательским центром портала Superjob был проведён социологический опрос 

на тему «Сколько денег в месяц вам необходимо, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» среди 

2500 представителей экономически активного населения России. Было выяснено, что при росте цен за-

просы населения, напротив, сокращаются. Если в 2010 году для россиян средней суммой, необходимой 

для счастья, было 188 тыс. рублей, в 2014 году – 173 тыс. рублей, то на сегодняшний день стало ясно, что 

россияне пересмотрели свои взгляды об идеальном доходе – им хватает всего 162 тыс. рублей.  

Больше всего денег для счастья – 173 тыс. рублей – нужно россиянам от 35 до 44 лет, не очень 

сильно от них по запросам отстают те, кому от 25 до 34 лет: им нужно 163 тыс. рублей. Запросы молодё-

жи в этом плане скромнее: тем, кому нет ещё 25 лет, достаточно всего лишь 129 тыс. рублей. 

Исходя из результатов исследования, можно выявить такую закономерность: запросы тем больше, 

чем выше ежемесячный доход опрошенных. Так, для россиян, зарабатывающих более 45 тыс. рублей в 

месяц, «счастливой» является отметка в 185 тыс. рублей, в то время как для россиян с зарплатой менее 25 

тыс. рублей хватает 124 тыс. рублей. 

Данное исследование ещё раз доказывает важность денег в жизни людей. 

Вся жизнь современной цивилизации держится на торгово – денежных взаимоотношениях. Люди 

постоянно что-то покупают и продают, выполняют и получают какие-либо услуги. И огромную роль, 

можно сказать, основополагающее значение в функционировании этого сложного цивилизованного ор-

ганизма играют деньги. Однако, трудно недооценить значение денег в экономике.  

В современной экономике деньги являются регулятором хозяйственной деятельности. Государст-

во постоянно увеличивает или уменьшает их количество в обращении, тем самым решая поставленные 

перед собой задачи. Без денег немыслима жизнь любого современного человека, все устремления людей 

в экономической сфере направлены на получение как можно большего количества денег, при этом мы 

получаем от их использования удовлетворение, обменивая на другие блага, отдавая их. 

В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть важность денег в нашей жизни. Ведь без понима-

ния сущности и функций денег невозможно полноценное понимание действия механизмов рыночной 

экономики. 
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УДК 332 

О.И. Балахонцев, И.О. Либрехт

 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО  

НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Продовольственное эмбарго, введенное 6 августа 2014 года, пози-

ционировалось не только как ответный политический шаг на введенные 

странами Запада экономические санкции, но и как мера, которая позво-

лила бы отечественным производителям нарастить объемы производ-

ства и занять освободившиеся товарные ниши. При этом акцент де-

лался на том, что российские потребители не ощутят заметного влия-

ния эмбарго на потребительские цены продовольственных товаров. В 

данной статье произведен анализ изменения цен на продовольственные 

товары после введения ответных ограничений как по Кемеровской об-

ласти, так и в среднем по Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: продовольственное эмбарго, рост цен, прирост 

цен, региональная экономика, корреляция, импортозамещение. 

 

Эмбарго – это запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза в какую-либо другую 

страну товаров, услуг, валютных и иных ценностей. Оно может быть введено как в военное, так и мирное 

время, охватывать все стороны торгово-экономической деятельности или только определенные катего-

рии товаров; научно-техническую информацию, транспортные и другие виды услуг [2]. Продовольст-

венное эмбарго – это запрет к ввозу на территорию страны отдельных видов продуктов питания (либо 

всего объема продовольственного импорта), поставляемых либо отдельными странами, либо всеми стра-

нами-импортерами. 

В Российской Федерации продовольственное эмбарго было введено указом Президента России «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» от 6 августа 2014 года. На его основании был запрещен на один год импорт продуктов пита-

ния из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии [1]. Общий годовой объем импорта товаров, 

попавший под эмбарго, оценивается в 9 млрд. долларов США [5]. В Кемеровской области импорт 

продовольственных товаров за период с 1 января по 31 августа 2014 оценивается в 2093,2 тыс. долларов 

США. При этом на страны дальнего зарубежья приходится 83,8% от этой величины [6].  

В силу географических и климатических особенностей в Кузбассе нельзя отказаться от ввоза рыбы 

и морепродуктов, большинства фруктов и орехов, некоторых овощей. Поэтому введение подуктового 

эмбарго должно было сказаться в пользу увелеличения цен на эти товарные группы в Кемеровской 

области (рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1. Влияние эмбарго на предложение продовольственных товаров на рынке 

  

                                                           
© Балахонцев О.И., Либрехт И.О., 2016. 

 

Научный руководитель: Лямкин Игорь Ильич – кандидат экономических наук, доцент, зав. кафед-

рой экономической теории и социально-политических отношений, Кемеровский институт (филиал) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, Россия. 
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В соответствии с рисунком 1 при уменьшении предложения из положения S0 в S1 равновесная 

цена увеличилась с PE до PE1. Оценим реальную динамику измениния цен на рыбу и яблоки по 

Кемеровской области и в среднем по России (рисунки 2-3) [3]. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения цен на рыбу мороженную в 2014-2015 гг., верти-

кальной линией выделена дата введения эмбарго: 

 

 
Рис. 2. Динамика цен на рыбу замороженную, кг, 2014-2015 гг. 

 

По данным рисунка 2 за рассматриваемый период 2014-2015гг. цена на рыбу по Кемеровской об-

ласти выросла на 58,1% (по России на 51,82%), что в денежном выражении составляет 50,06 руб. по Ке-

меровской области (47,3 руб. по России). Наибольший рост пришелся на период декабря 2014 – марта 

2015 года. С момента введения эмбарго цена выросла на 42,27% по Кемеровской области и на 38,91% по 

России. Важным является тот факт, что к концу 2015 года цена на рыбу мороженную по Кемеровской 

области практически сравнялась с ценой в целом по России, в том числе и за счет того, что темпы при-

роста цены по Кемеровской области превышали среднероссийские на 3,36%. 

На третьем рисунке представлены цены на 1 килограмм яблок в Кемеровской области и в России 

за период 2014-2015гг.: 

 

 
Рис. 3. Динамика цен на яблоки, кг, 2014-2015гг. 

 

По данным третьего рисунка цены на яблоки за рассматриваемый период выросли на 35,21% по 

Кемеровской области, а по России прирост составил 38,24%. С момента введения эмбарго цена по Кеме-

ровской области выросла на 24,31%, по России на 28,72%.  

Стоит отметить, что в отличие от цен на рыбу мороженную, которые росли на протяжении всего 

периода 2014-2015гг., цены на яблоки максимально выросли в период ноября 2014 – февраля 2015гг, за-

тем колебались в пределах 2,5 рублей.  
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Таким образом, с момента введения продуктового эмбарго, цены на импортные продукты, такие 

как яблоки и замороженная рыба, замещение которых отечественными аналогами невозможно, выросли 

значительно и в Кемеровской области, и в среднем по России. Эти данные подтверждают экономическую 

концепцию, представленную на рисунке 1. 

Помимо товаров, большая часть которых производится за рубежом, есть товарные группы, где до-

ля отечественного производства высока и может быть увеличена за счет внутренних резервов роста. К 

таким товарам относятся мясо, колбасы, молоко и молочные продукты.  

По словам начальника облдепартамента Кемеровской области по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Екатерины Кутылкиной, пока задействованные в регионе мощности по 

производству мяса составляют только 70%, по выпуску колбасных изделий – 57%, молоку – 55% [4].  

Несмотря на то, что рост собственного производства молока и мяса в Кемеровской области воз-

можен, стоит отметить, что это приведет к росту цен на них. Процесс роста цен обусловлен тем, что уве-

личение объемов производства продуктов займет определенное время, в течение которого предложение 

производителей не будет покрывать совокупного спроса потребителей, что и приведет к повышению цен. 

Отследим динамику цен на данные продукты (рисунки 4-6) [3]:  

 

 
Рис. 4. Динамика цен на кур охлажденных и мороженных, кг, 2014-2015 гг. 

 

За период 2014-2015гг. прирост цен на кур охлажденных и мороженных, согласно данным рисунка 

4, составил по Кемеровской области 18,23 руб. (16,85%), в среднем по России 26,98 руб. (25,33%). 

При этом значительный прирост цен по данной товарной группе начался до введения эмбарго (на 

12,14% по Кемеровской области), и после введения ограничений составил 4,19% по Кемеровской облас-

ти и 6,72% в среднем по России. 

Динамика цен на говядину (кроме бескостного мяса) по Кемеровской области и по РФ представ-

лена на рисунке 5: 

 

 
Рис. 5. Динамика цен на говядину (кроме бескостного мяса), кг, 2014-2015 гг. 

 

Цены на говядину (кроме бескостного мяса), согласно данным рисунка 5, с января 2014 по декабрь 

2015 года по Кемеровской области выросли на 72,21 руб. (32,28%), а в среднем по России на 70,24 

руб.(28,17%). При этом значительный рост цен произошел после введения продуктового эмбарго в пери-

од декабря 2014 – марта 2015гг. 
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Помимо мяса и мясных изделий, за счет увеличения внутреннего производства, возможно компен-

сировать уменьшение импорта молока и молочный продуктов. К таким продуктам, в том числе, относят-

ся сыры, динамика цен на которые представлена на рисунке 6: 

 

 
Рис. 6. Динамика цен на сыры сычужные твердые и мягкие, кг, 2014-2015 гг. 

 

Согласно данным рисунка 6, прирост цен на сыры сычужные твердые и мягкие по Кемеровской 

области составил 23,35 руб. (7,64%), по РФ – 86,9 руб. (26,18%). Стоит отметить, что, согласно рисунка, 

сыры, как и другие молочные продукты, подвержены фактору сезонности. В летний период наблюдается 

увеличение предложения молочных продуктов, что объясняет снижение цен на них в это время года. 

В целом после введения продуктового эмбарго ощутимо выросли цены в целом по России на говя-

дину (кроме бескостной) (на 28,17%), цены на сыры сычужные в целом по России (на 26,18%) и на кур 

охлажденных и мороженных (на 25,33%). По большинству товарных групп, кроме говядины и рыбы за-

мороженной, прирост цен в Кузбассе оставался ниже аналогичного в целом по России. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

1) Введение продуктового эмбарго оказало существенное воздействие на рост цен. Наибольший 

рост произошел в тех товарных группах, которые сложно или невозможно заменить из внутренних ис-

точников (за счет отечественных товаров).  

2) Рост цен на продовольственные товары за период январь-октябрь 2014 года, помимо прочего, 

обусловлен падением курса рубля по отношению к доллару и ростом стоимости закупки импортных то-

варов и сырья, потребляемых внутри страны. Динамика курса доллара представлена на рисунке 8 [7]:  

 

 
 

Рис. 7. Динамика курса USD ЦБ РФ, руб., 2014-2015 гг. 

 

3) Изменение цен на некоторые товары (например, яблоки и сыры) связано с фактором сезонности. 

Отдельно стоит отметить, что коэффициент корреляции среднероссийской стоимости 

продовольтвенных товаров и курса доллара, расчитанный по всем товарным группам, за исключением 

курицы охлажденной и мороженной, составляет приблизительно 0,9, что эквивалентно очень сильной 

прямой связи. По курице он составляет 0,74, что также является сильной связью. Это позволяет сделать 

вывод о том, что на увеличение стоимости продовольственных товаров в значительной мере влияет рост 

курс доллара. 

Таким образом, введение эмбарго увеличило стоимость всех рассмотренных продовольственных 

товаров. При этом, полный отказ от импорта продовольсвия на текущий момент невозможен. Этот вывод 

подверждается тесной корреляцией между стоимостью продуктов и курсом доллара, что в первую 
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очередь свидетельствует о высокой доле импорта в продовольствии, которая продолжает сохраняться и 

на текущий момент. 
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УДК 339 

О.В. Кадникова, О.И. Балахонцев

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

НА ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РФ И ФРГ 
  

РФ и ФРГ являются значимыми друг для друга торговыми партне-

рами. Взаимные экономические санкции, которые начали вводиться в 

марте 2014 года, оказали влияние на торговые отношения между стра-

нами. В статье рассмотрены показатели товарооборота между Рос-

сией и Германией, объемы и структура экспорта и импорта. Произве-

дена оценка влияния экономических санкций на внешнеторговые отно-

шения между странами. 

 

Ключевые слова: товарооборот, экспорт, импорт, экономические 

санкции, внешнеторговая деятельность. 

 

Российская Федерация и Федеративная Республика Германия являются важными торговыми парт-

нерами. В 2014 году на Германию приходилось 7,5% экспорта и 11,5% импорта России [9, с. 171], что 

позволило ей сохранить третье место в списке крупнейших торговых партнеров России [7]. 

Но если доля российского экспорта, приходящегося на ФРГ, в 2014 году по отношению к 2013 го-

ду продолжала расти, то доля импорта сокращалась [9, 171] (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Доля экспорта и импорта, приходящихся на ФРГ, из их общего объема, % 

 

Рассматривая список крупнейших торговых партнеров ФРГ, стоит отметить, что Россия в 2015 го-

ду не вошла в десятку лидеров ни по экспорту, ни по импорту. Доля экспорта, приходящегося на Россию, 

в 2015 году составила 1,82%, доля импорта 3,14% от их общих объемов. По совокупности этих показате-

лей Россия в 2015 году стала 13 страной в списке стран – торговых партнёров ФРГ, тогда как в 2014 году 

она занимала 11 место в списке [2, с. 2]. 

Еще одним важным показателем торговых отношений РФ и ФРГ в 2014-2015 гг. стал объем това-

рооборота, который по итогам I квартала 2015 г. сократился на 37,1% и составил 10,7 млрд. долларов 

США. Тенденция к снижению товарооборота сохраняется с 2014 года, когда внешнеторговый оборот 

уменьшился по сравнению с 2013 г. на 6,5% и составил 70,1 млрд. долларов США [8]. 

Одной из основных причин негативных тенденций в торговле между Россией и Германией экспер-

ты называют экономические санкции, первый пакет которых был введен в марте 2014 года США и Евро-

союзом (в том числе и Германией), Австралией, Новой Зеландией и Канадой, а также ответными санк-

циями России в отношении Евросоюза, США и других стран.  

Так, аналитики «Альпари» считают, снижение экспорта в целом вызвано взаимными санкциями. 

Россия ввела эмбарго на западные продукты питания, а также запретила госкомпаниям покупку западной 

тяжелой техники, имеющую аналоги в России и западные автомобили. Эти ограничения, в том числе, 

привели к серьезному спаду во взаимной торговле [11]. 

                                                           
© Кадникова О.В., Балахонцев О.И., 2016. 
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В целом, согласно данным аналитического отдела компании FBS санкции в 2014 году привели к 

сокращению годового ВВП еврозоны на 0,1-0,3%. При этом наиболее сильный негативный эффект от 

санкций сказался на передовой экономике ЕС – Германии [4]. Это подтверждает и канцлер ФРГ Ангела 

Меркель: по ее данным только во втором квартале 2014 года экономика Германии пострадала в процент-

ном соотношении на 0,2% [5]. 

Таким образом, санкции наносят взаимный ущерб и экономике ФРГ, и экономике России. Для бо-

лее детальной оценки ущерба взаимной торговле стан, проанализируем изменения в структуре товаро-

оборота. 

Основные товары в структуре российского экспорта в Германию в первой половине 2015 года 

представлены в таблице 1 [10]: 
 

Таблица 1 

Основные виды экспортируемой продукции  

из России в Германию (тыс. долл. США) 
 

Продукция 
Год Изменения  

за год 

Доля в структуре 

экспорта 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 

Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки 
9174499 5500655 -40% 44.4% 

Прочие пищевые продукты в 

иных местах не поименованные 
6275569 4026676 -36% 32.5% 

Медь и изделия из нее 598643 341491 -43% 2.8% 

Черные металлы 376621 265320 -30% 2.1% 

Древесина и изделия из нее; дре-

весный уголь 
155687 118328 -24% 1.0% 

 

Исходя из данных таблицы 1, основную долю в структуре российского экспорта в Германию со-

ставляют топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки: на их долю приходится 44,4% от всего 

объема российского экспорта. При этом в первой половине 2015 года относительно первой половины 

2014 года произошло сокращение экспорта этой товарной группы на 40% в денежном выражении. Отри-

цательная динамика наблюдается и во всех остальных товарных группах, представленных в таблице 1. 

Структура импорта немецких товаров в Россию представлена в таблице 2 [10]. 
 

Таблица 2  

Основные виды импортируемой продукции  

из Германии в Россию (тыс. долл. США) 
 

Продукция 
Год Изменения за 

год 

Доля в структуре 

экспорта 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 

Реакторы ядерные, котлы, оборудо-

вание и механические устройства 
4238455 2522304 -40% 29% 

Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трам-

вайного подвижного состава, и их 

части и принадлежности 

3157540 1193772 -62% 14% 

Фармацевтическая продукция 1189794 756173 -36% 9% 

Пластмассы и изделия из них 930968 624488 -33% 7% 

Электрические машины и оборудо-

вание, их части 
1090819 615789 -44% 7% 

Инструменты и аппараты оптиче-

ские, фотографические, кинемато-

графические 

721931 414659 -43% 5% 

 

Согласно данным таблицы 2, в структуре импорта, так же, как и в структуре экспорта, произошло 

снижение закупок по всем товарным группам. При этом минимальным снижением стало снижение на 

треть поставок пластмассы и изделий из них, максимальным – снижение почти на две трети средств на-

земного транспорта.  

Стоит отметить, что если в структуре российского экспорта преобладают энергоносители, а также 

другие полезные ископаемые и ресурсы, то импортируются изделия наукоемких отраслей: автомобиле-

строения, фармацевтики, машиностроения.  
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Именно разница в товарных группах объясняет значительность ущерба санкций для экономик 

обеих стран: восполнить импорт товаров из страны-партнера невозможно из внутренних источников, а 

из-за ограничений в продаже товаров страдают национальные производители и ФРГ, и РФ [1] [2]. 

Таким образом, санкции оказывают значительный негативный эффект на внешнеторговые связи 

между Россией и Германией. Так, объем товарооборота по итогам I квартала 2015 г. сократился на 37,1%, 

а в 2014 году по сравнению с 2013 г. товарооборот уменьшился на 6,5% и составил 70,1 млрд. долларов 

США [8]. При этом особый ущерб взаимные санкции ФРГ и РФ оказывают из-за невозможности замены 

импортируемых товаров из внутренних источников, либо уже по налаженным каналам товарооборота. 

Негативное влияние оказывают санкции и на национальных экспортеров, которые из-за торговых огра-

ничений теряют рынки сбыта, покупателей и прибыль. 

На текущий момент нет оснований полагать, что взаимные санкции и ограничения будут исклю-

чены в ближайшее время. Несмотря на явный экономический ущерб для обеих стран, санкции, в первую 

очередь, носят политический характер, и их отмена будет зависеть от выполнения или невыполнения 

политических договоренностей. 

Однако стоит отметить, что Россия и Германия остаются друг для друга важными торговыми 

партнерами. Этот тезис подтверждается, помимо объемов товарооборота, развитыми научными, техноло-

гическими, образовательными связями. Так, в марте 2016 года в российском торгпредстве в Германии 

состоялась церемония открытия Европейского центра поддержки инноваций и Европейского инжини-

рингового центра. Основная цель работы новых центров – обеспечение ускоренного распространения и 

использования знаний и инновационных разработок. Данное событие, по мнению экспертов, является 

прорывом 2015-2016 годов в развитии германо-российских научно-технических и образовательных свя-

зей [6]. 

Развитые научные технологические, образовательные связи, а также значимость торгового парт-

нерства между Россией и Германией, позволяют полагать, что, несмотря на негативное влияние эконо-

мических ограничений, страны заинтересованы в сохранении и развитии торговых связей. 
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УДК 330 

Н.А. Гончарова

 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В настоящее время трудовая миграция стала важнейшей состав-

ляющей экономического развития всех стран и регионов. Она улучшает 

эффективность функционирования рынков труда, приводит к переме-

щению знаний и компетенций, упрощает систему передачи технологий, 

международной торговли, устраняет препятствия экономическому 

развитию. 

В статье представлен анализ трудовой миграции и социально-

экономические последствия, к которым может привести массовая ме-

ждународная миграция в страну. 

 

Ключевые слова: трудовая миграция, тенденции и последствия ми-

грации, миграционная политика, миграционные процессы, иностранная 

рабочая сила. 

 

Сегодня вопрос миграции является одним из серьезнейших и актуальных во всем мире, XXI век 

будет новым этапом глобальных международных миграций, направленных, из перенаселенных стран 

Юга в страны Севера.  

На российском рынке наблюдается массовая занятость иностранцев в неквалифицированном сег-

менте. Доля иностранных работников, официально занятых в качестве неквалифицированных рабочих, в 

2015 г. составила 31% от всех работавших иностранных граждан. С учетом нелегально работавших, доля 

неквалифицированного персонала была явно выше. 

По данным опроса работодателей, доля неквалифицированных рабочих среди всех занятых ино-

странцев превышала 60%. При этом доля неквалифицированных рабочих-иностранцев в общем числе 

составила в среднем 31%, а в организациях малого бизнеса превысила 40% [5,с.49-51]. 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевая структура занятости !!! Плохое качество рисунка 

 

Таким образом, большинство иностранных рабочих имеют низкую квалификацию и в основном 

работают в следующих отраслях: строительство, промышленность и сельское хозяйство. Особенно инте-

ресно то, что из разных стран рабочие предпочитают различные отрасли: для Украины преобладающими 

отраслями являются строительство и транспорт. Строительство и промышленность так же привлекатель-

на для Узбекистана и Таджикистана, как и сфера торговли. Рабочие из стран Азербайджана и Китая при-

влекаются в торговлю или в сферу сельского хозяйства. 

В 2015 г. – общая численность имевших официальные документы (и разрешения на работу, и па-

тенты) работников из Средней Азии составила почти 2 миллиона человек; из Украины – почти 200 ты-

                                                           
© Гончарова Н.А., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

сяч; из Армении – 137 тысяч; из Молдовы – чуть более 107 тысяч; из Азербайджана – 85 тысяч [5, с.48-

50]. 

Из стран, таких как США и страны Европы, мигранты преимущественно осваивают престижные 

профессии и должности в сферах финансов, аудите, коммерции.  

 

 
 

Рис. 2. Основные страны-поставщики рабочей силы в Россию, 2015 г. !!! Плохое качество рисунка 

 

Больше всего рабочей силы в России поступает из Украины: почти 2 млн. граждан Украины тру-

доспособного возраста находились на территории страны в марте 2015г.  

Следующий в списке Таджикистан, граждан которого на территории России 840 тыс. граждан 

данной страны.  

Далее количество иностранцев для каждой страны уже меньше полумиллиона: Республика Мол-

дова, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизия, Армения, Китай [1, с.268]. 

Приток в Россию иностранных работников позволяет решать задачу заполнения свободных рабо-

чих мест, на которые не идет местное население. 

 На рис. 3 представлены данные Федеральной Миграционной службы по въехавшим на террито-

рию страны, и в дальнейшем поставленным на учёт иностранцам. Данные были ранжированы по граж-

данству иностранцев, находящихся на территории России. Для того, что бы выявить размер потенциаль-

ной рабочей силы, было вычислено количество иностранных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика иностранных граждан, въехавших в Россию и иностранных граждан,  

поставленных на учет ФМС, 2012-2015 г. 

 

Больше всего рабочей силы в России поступает из Украины: почти 2 млн. граждан Украины тру-

доспособного возраста находились на территории страны в марте 2015г. Однако по официальным дан-

ным всего на 50тыс. меньше граждан Узбекистана в России, что составляет 2,57% от экономически ак-

тивного населения России. 

http://web.snauka.ru/issues/2015/08/57020/ris-23
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Следующий в списке Таджикистан, граждан которого на территории России уже в два раза мень-

ше: 840 тыс. граждан данной страны трудоспособного возраста составляют 1,12% экономически актив-

ного населения России. 

Далее количество иностранцев для каждой страны уже меньше полумиллиона: Республика Мол-

дова, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизия, Армения, Китай. Интересно, что из Европейских 

стран наибольшее количество иностранцев из Германии: 132 тыс. чел.[2, с.94-96]. 

Оценивать нелегальную миграцию довольно трудно, а оценки различных экспертов разняться ме-

жду собой. Чаще всего государственные органы дают более высокие оценки нелегальной трудовой ми-

грации.  

Что касается тенденций внутренней миграции, то характерно направление миграции из периферии 

в центральные регионы. Классификация факторов, определяющих масштабы и направления внутренних 

миграционных потоков, включает следующие группы показателей: уровень регионального экономиче-

ского развития и жизни населения региона; показатели регионального демографического развития; ре-

гионального социального развития; описывающие ситуацию на региональном жилищном рынке; харак-

теризующие ситуацию на региональном рынке труда; экологические и природно-климатические показа-

тели; характеризующие региональную политику; индикаторы социально – политической стабильности в 

регионе; материальные и нематериальные издержки, связанные с миграцией; прошлых миграционных 

потоков. 

Главным образом причиной внутренней миграции является трудоустройство и занятость, поэтому 

перед внутренней политикой РФ стоит задача создания объектов социальной инфраструктуры регионов, 

формирование новых рабочих мест через поощрение предпринимательства, что тесно связано со страте-

гией регионального развития России. 

Таким образом, современные тенденции в миграционной политике направлены на эффективное 

регулирование внешних и внутренних миграционных процессов в соответствии с общими закономерно-

стями социально-экономического развития, потребностей отраслей народного хозяйства в трудовых ре-

сурсах и социокультурной динамики. Проблемы миграции требуют дополнительного внимания к их 

нормативно-правовому регулированию и научному осмыслению. 

Социально – экономические последствия миграционных процессов в Российской Федерации 

Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к будущим тенденциям развития 

рынка труда и в России. Согласно прогнозу Минэкономразвития возрастная структура населения будет 

сдвигаться в сторону старения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного 

возраста, а численность населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. 

Эти тренды приведут к росту демографической нагрузки на трудоспособное население. Однако 

структурные несоответствия частично будут восполнены миграционным приростом [4, с. 386]. 

В целом, миграция для стран-реципиентов имеет позитивные значения, в том числе для России. 

Помимо того, что миграция является оздоровляющим фактором для демографического положения в 

стране, благодаря иностранной рабочей силе развиваются сектора экономики. Труд рабочих использует-

ся в строительстве, торговли, промышленности, в непопулярных и непрестижных нишах рынка труда. 

Однако существует очень много негативных последствий миграции в нашу страну. Например, об 

огромных вывозах денежных средств из России.  

Еще одним негативным аспектом может быть зависимость экономики от иностранной рабочей си-

лы. 

Особо опасна нелегальная миграция, которая ведет к развитию теневой экономики: это опасно, как 

для экономической, так и для бюджетной системы. Нелегальные мигранты обособляются, скрываются их 

доходы, а значит, не выплачиваются налоги, развивается коррупция. 
 

Библиографический список 

 

1.Алешковский И.А. Детерминанты внутренней миграции населения в России /И.А. Алешковский. – М.: Изд-

во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. – 268 с. 

2.Бондарева Д.А. Мировой рынок труда / Д.А. Бондарева // Основы экономики, управления и права. – 2013. – 

№ 2. – С. 92-98. 

3.Бугаев М. А. Влияние внешней трудовой миграции на российский рынок труда. // Вестник/ Экономика. 

Выпуск 4. 2014. 

4.Глущенко Г.И. Миграция и развитие /Г.И. Глущенко. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.:ЗАО Изд-во «Эконо-

мика», 2010. – 386 с. 

5.Зайончковская М. Миграционная ситуация в современной России / М. Зайончковская // Человек и труд. – 

2014. – №36 – С. 48-51. 

6.Информационный портал Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // 

www.rg.ru/ (дата обращения: 5.01.2016).  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

7.Федеральная миграционная служба: [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // www.fms.gov.ru/ 

(дата обращения: 11.01.2016).  

8. Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // 

www.gks.ru/ (дата обращения: 10.01.2016). 

9. Berch Berberoglu Globalization in the 21st century: labor, capital, and the state on a world scale. Basingstoke Pal-

grave Macmillan, 2014. 

10. Geiger M., Pécoud A. International Organizations and the Politics of Migration // Journal of Ethnic and Migration 

Studies. 2014. 40 (6):865–887. 

11. Guild E. Security and Migration in the 21st Century. Cambridge: Polity Press, 2009. Hess S. De-naturalizing 

Transit Migraiton: Theory and Methods of an Ethnographic Regime Analysis // Population Space and Place. 2012. 428–440. 

12.World of Work 2014: Developing with jobs // International Labor Organization [Электронный 

ресурс].URL: http: // www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf (дата обращения: 10.01.2016). 
 

 

ГОНЧАРОВА Наталья Андреевна – магистрант кафедры «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», Донской государственный технический университет, Россия. 
 

 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf


Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

УДК 336 

А.М. Гояев 
 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ИХ СТРАХОВАНИЕ 

 
Данная статья посвящена определению понятия банковских депози-

тов, как привлеченной ресурсной базы коммерческого банка. Объяснена 

сущность банковских вкладов будучи аспектом построения системы 

банковского функционирования. Были изучена классификация банковских 

депозитов. Проанализирована структура депозитного портфеля Влади-

кавказского филиала ОАО «МИнБ» по физическим лицам за 2013-2015 гг. 

Также определена деятельность по страхованию вкладов. 

 

Ключевые слова: банковские ресурсы, вклад, депозит, депозитные ус-

луги, депозитная политика, страхование вкладов. 

 

В совокупности банковских ресурсов привлеченные средства занимают лидирующее положение. 

Их доля по разным коммерческим банкам варьируется от 70% и выше. С развитием рыночных связей 

система аккумулированных ресурсов очень изменилась, причиной чему стало появление новых, не тра-

диционных для прошлой банковской системы способов привлечения временно свободных денежных 

фондов.[3] 

В международной практике все привлеченные ресурсы по способу их аккумуляции делятся на де-

позиты и недепозитные привлеченные средства. Основной объем привлеченных ресурсов составляют 

банковские вклады, т. е. денежные средства, внесенные клиентами банка для хранения на определенных 

счетах и используемых ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством. Недепо-

зитными привлеченными средствами принято считать средства, которые кредитная организация получа-

ет в виде кредитов, целями которой поддержания своей ликвидности и расширения ресурсной базы. 

Депозит олицетворяет экономическую взаимосвязь между банком и его клиентом в отношении 

передачи средств первому во временное пользование. Размер прибыли по депозиту зависит напрямую от 

его вида, срока и объема. Аккумуляция денег в депозиты оформляется письменным договором. 

По категориям владельцев банковские депозиты делятся на вклады юридических лиц и вклады 

физических лиц, имеющие отличный друг от друга законодательный режим. В банках России на долю 

вкладов физических лиц приходится, примерно, 30 % всех пассивных операций банковского сектора, и 

эта доля неуклонно растет.[4] 

На рисунке 1 представлена подробная классификация банковских депозитов по их экономическо-

му содержанию.  

 

 
Рис. 1. Классификация депозитов коммерческого банка 

  

                                                           
© Гояев А.М., 2016. 
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Рассмотрим подробнее вклады по видам назначения сроков возврата. Данные депозиты подразде-

ляют на 3 группы: 

1) депозиты до востребования, по которым договор заключается на условиях их выдачи по перво-

му требованию. Плюсом таких депозитов для их владельцев является высокая ликвидность, а основным 

минусом, что идет начисление процентов на остаток средств на счете в минимальном объеме; 

2) срочные депозиты, по которым договор заключается на условиях возврата депозита по истече-

нии определенного срока. В зависимости от периода размещения различают депозиты на следующие 

сроки: один месяц, три месяца, от трех до шести месяцев, от шести месяцев до одного года и свыше од-

ного года. Срочный депозит для клиента банка является не только потенциальными деньгами, но и капи-

талом. Он приносит владельцу определенный доход в виде процента, величина которого фиксируется в 

договоре и варьируется в зависимости от срока и суммы депозита. Со срочного депозита клиент банка 

может получить свои средства только по истечении его срока вместе с причитающимися процентами. 

Помимо срочных депозитов на твердый срок на практике получили распространение срочные депозиты, 

вносимые на условный срок, по истечении которого договор банковского вклада автоматически продле-

вается на тех же условиях. Разновидностью срочного депозита является также депозит с предваритель-

ным уведомлением об изъятии средств. Срок такого уведомления определяется договором и может варь-

ироваться от пяти дней до нескольких месяцев в зависимости от срока депозита и его суммы; 

3) условные депозиты, по которым договор заключен на иных, чем перечисленные выше, условиях 

возврата, т. е. они возвращаются при наступлении определенных обстоятельств. К ним относятся целе-

вые, страховые, накопительные и другие вклады.[1] 

Для большей наглядности проанализируем по данным таблицы 1 структуру депозитных услуг 

предоставленных Владикавказским филиалом ОАО «МИнБ» физическим лицам. 

 

Таблица 1 

Структуру депозитных услуг предоставленных  

ОАО «МИнБ» физическим лицам за 2013-2015 гг. (руб.) [6] 
 

Показатели 

Годы 
Абсолютные 

изменения 

2015/2013 
2013 

Уд. 

вес 

(%) 

2014 

Уд. 

вес 

(%) 

2015 

Уд. 

вес 

(%) 

Депозиты до вос-

требования 
6040240,6 8,4 3016442,9 3,2 3370257,21 3,0 -2669983,39 

Депозиты на срок 

от 31 до 90 дней 
1517700,26 2,1 874693,15 0,9 1700000 1,5 +182299,74 

Депозиты на срок 

от 91 до 180 дней 
4249600,03 5,9 2054753,2 2,2 2389324,51 2,1 -2389324,54 

Депозиты на срок 

от 181 дня до 1 

года 

39930707 55,7 54508712 57,3 33283393,02 29,9 -6647313,98 

Депозиты на срок 

от 1 года до 3 лет 
19954717,5 27,8 34665196 36,4 70500000 63,4 +50545282,5 

Всего депозитов 71692965,39 100 95119797,25 100 113103250,26 100 +41410284,87 

 

Депозитная база ОАО «МИнБ» характеризуется стабильностью и динамичным развитием. В 

структуре депозитного портфеля наибольший удельный вес, а именно 63,4 % физических лиц на срок от 

1 года до 3 лет. Из таблицы, что в 2013 и 2014 гг. большую часть депозитов составляли депозиты сроком 

от 181 дня до 1 года, доля которых была более 50%, возросшая в 2014 году на 1,6%. Наименьший удель-

ный вес – 0,9 % во всей структуре депозитов составили вклады физических лиц на срок от 31 дня до 90 

дней. Что касается других депозитов, то везде наблюдается значительный рост. 

В 2015 г. доля депозитов на срок от 181 дня до 1 года резко снизилась и составила 29,9%, что мо-

жет быть обусловлено окончанием срока договоров депозитов. 

За анализируемый период изменение величины депозитных услуг по отношению к базисному пе-

риоду составило +414410284,87 рублей, что обусловлено грамотной депозитной политикой и уходом 

конкурентов с рынка банковских услуг в регионе. Основной рост показателя обеспечили долгосрочные 

депозиты. 

Сегодня абсолютно все вклады, размещенные в банках РФ, подлежат обязательному страхованию 

со стороны финансового учреждения. Оно организовано на основании федерального закона от 23.12.2003 

года № 117-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
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Страхование вкладов физических лиц в банках РФ гарантирует клиентам – вкладчикам обязатель-

ный возврат денежных средств, размещенных в кредитном учреждении, в случае его банкротства. С этой 

целью банки ежеквартально перечисляют в основной фонд страховые взносы, за счет средств которого и 

осуществляются выплаты сумм возмещений физическим лицам в случае отзыва лицензии у кредитного 

учреждения. Данный процесс реализует государственное учреждение – Агентство по страхованию вкла-

дов. 

АСВ было создано в 2004 году, после принятия соответствующего федерального закона. Его 

функционал включает в себя следующие основные пункты: 

-ведение реестра, в который включаются банки, принимающие участия в действующей системе 

страхования; 

-выплата в пользу физических лиц соответственных возмещений, предусмотренных законодатель-

ством в случае наступления страхового случая; 

-проведение операций, связанных с санацией банков, а также выполнение роли конкурсного 

управляющего в процессе банкротства соответствующих кредитных учреждений. 

Основной задачей Агентства по страхованию вкладов является полноценное обеспечение защиты 

всех депозитов физических лиц, размещаемых ими в банках. Таким образом, данная организация осуще-

ствляет тотальный контроль за формированием и использованием денежных средств в Фонде обязатель-

ного страхования вкладов. Стоит отметить, что существует перечень разновидностей депозитов, в отно-

шении которых возможности Агентства не действуют: вклады в банках на предъявителя; средства, кото-

рые передавались кредитным учреждениям в доверительное управление; расчетные счета, открытые но-

тариусами и адвокатами для ведения соответствующей деятельности; депозиты, размещенные в зару-

бежных финансовых организациях; электронные сбережения; денежные средства, находящиеся на рас-

четных счетах предпринимателях, ранее открытых с целью ведения коммерческой деятельности. 

Действующим законодательством на территории России также оговорен порядок получения соот-

ветствующих возмещений в случае ликвидации (банкротства) кредитного учреждения. В первую оче-

редь, Агентство страхования вкладов обязано получить реестр вкладчиков банка. Информация о начале 

процедуры банкротства в отношении данной финансовой организации подлежит официальной публика-

ции в «Вестнике Банка России» направляется непосредственно в саму ликвидируемую компанию. Кроме 

того, все вкладчики получают соответствующие уведомления, либо могут ознакомиться с данными све-

дениями самостоятельно, к примеру, изучив официальные веб-ресурс Агентства.[5] 

После того, как вкладчик получил информацию о том, что банк, в котором был размещен его де-

позит, находится в процессе ликвидации, он имеет право до окончания срока конкурсного производства 

обратиться в Агентство страхования вкладов с целью вернуть вложенные ранее денежные средства. Для 

этого достаточно будет заполнить соответствующее заявление, а также представить документ, фигури-

рующий в заключенном ранее с банком договоре со стороны физического лица. 

Согласно действующего законодательства, страхование вкладов физических лиц в банках РФ ус-

пешно реализуется с 2004 года. Максимальный размер выплаты пересматривался несколько раз. 

Президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года подписал ключевой Федеральный закон № 451-

ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках». Со-

гласно данному изменению, сумма страхования вкладов в 2015 году увеличена вдвое – до 1 400 000 руб-

лей. Данное изменение означает для нас, что теперь россияне могут без страха хранить в одном банке 

свой капитал, не превышающий указанную сумму. Если вы имеете больший капитал, то его следует ди-

версифицировать между несколькими банками, что бы в каждом из них было не более 1400000 руб-

лей.[2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ  

БУХГАЛТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УЧЕТ  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

В статье рассматриваются аспекты применения профессионально-

го суждения бухгалтера по вопросам учета материально-

производственных запасов. Выявляются взаимосвязи между объектами 

профессионального бухгалтерского суждения, значениями показателей 

финансовой отчетности и показателями оценки финансового состоя-

ния организаций. Дается оценка формирования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности посредством применения бухгалтерского суждения. 

  

Ключевые слова: Профессиональное суждение бухгалтера, матери-

ально-производственные запасы, манипулирование показателями бух-

галтерского баланса, резерв, метод оценки, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ5/01) 

требует формирования профессионального суждения в отношении выбора организации метода оценки 

материально-производственных запасов (далее – МПЗ) при их выбытии (пп. 16-22 ПБУ5/01). Например, 

в отношении материальных ценностей учетной политикой ООО «Стройтекс» предусмотрено, что «при 

отпуске материалов на строительство оценка производится по себестоимости каждой единицы запасов 

(по договорной цене), указанной в партии, до полного выбытия каждого материала по каждой партии». 

На наш взгляд, данный выбор обусловлен тем, что строительство требует формирования точной стоимо-

сти осуществляемых вложений. 

Положительной стороной организации оценок МПЗ при их выбытии посредством использования 

профессионального суждения на информационную базу принятия решений является предоставленная 

современным компаниям возможность более точного раскрытия особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности заинтересованным пользователям. Однако одновременно с этим у организаций появляются 

законные способы манипулирования показателями бухгалтерского баланса, отчета о финансовых резуль-

татах и прочих видов финансовой отчетности, что без труда можно использовать для достижения опре-

деленных целей. В этих условиях актуальным является выявление взаимосвязей между объектами про-

фессионального бухгалтерского суждения, значениями показателей финансовой отчетности и показате-

лями оценки финансового состояния организаций. 

Особый подход требуется при выработке профессионально суждения относительно формирования 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей в связи с трудностью определения действи-

тельной стоимости данных активов. Формирование резерва под снижение стоимости сырья и материалов 

без тщательного анализа влияния снижения стоимости этих ценностей на возможную рыночную стои-

мость готовой продукции позволяет манипулировать показателями финансовых результатов, поскольку 

организация не имеет возможности достоверного подтверждения текущей рыночной стоимости таких 

запасов, и применение принципа низших цен по отношению к МПЗ приводит к проблеме подтверждения 

их текущей рыночной стоимости. 

В диссертационном исследовании А.Г. Гарынцева «Балансовая политика коммерческих организа-

ций» делается вывод о том, что в реальной ситуации возможно формирование данного резерва только в 

отношении таких МПЗ, как готовая продукция и товары, на которые установлены продажные цены. Во 

внимание следует принимать колебания цен, связанные с событиями, произошедшими после отчетной 

даты, и подтверждающие условия, существовавшие на конец отчетного периода, а также назначение 

МПЗ. Таким образом, в рамках учетной политики можно варьировать оценкой МПЗ, имеющих текущую 

рыночную стоимость. 
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Следует согласиться с мнением профессора Л.И. Куликовой, относительно того, что при форми-

ровании резерва под снижение стоимости материальных ценностей должны быть учтены факторы, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, учитываемые при формировании резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей 

 

Предусмотренный пп. 16-22 ПБУ 5/01 выбор организацией метода оценки МПЗ влияет на отра-

жаемые в отчетности показатели финансового результата деятельности (прибыль, убыток) и оценку запа-

сов, представляемых в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. Стоит отметить, что для 

материалоемких производств материальные затраты являются одним из основных элементов себестои-

мости. Управление себестоимостью, а значит, и финансовыми результатами во многом зависит от управ-

ления величиной материальных затрат в себестоимости. Выбранный метод также оказывает воздействие 

на рентабельность активов, изменение коэффициента текущей ликвидности, рентабельности продаж и 

собственного капитала. В условиях роста цен метод ФИФО позволяет показать максимально возможную 

величину прибыли и оценку запасов на конец периода. Следовательно, выбор метода ФИФО в данных 

условиях позволяет повысить значения коэффициентов рентабельности и общей платежеспособности. 

При этом в условиях снижения цен на приобретаемые товарно-материальные ценности метод ФИФО, 

снижая отражаемые в отчетности величины прибыли и оборотных активов, наоборот приводит к сниже-

нию показателей рентабельности и платежеспособности. Эти сравнения актуальны при сопоставлении 

ФИФО как с методом средних цен, так и с методом списания себестоимости каждой единицы запасов. 

Однако, если организация имеет стабильных поставщиков, стоимость поставок существенно не изменя-

ется, то преимуществ по сравнению с методом «по средней себестоимости» метод ФИФО не имеет. Все 

эти вопросы актуальны и для аудита материально-производственных запасов. Процесс аудита организу-

ются с в соответствии с нормативной моделью процесса аудита, которая определяет последовательность 

действий аудитора, нормы которыми аудитор должен руководствоваться при осуществлении своей дея-

тельности, позволяет рационализировать и минимизировать трудозатраты аудитора, а также способству-

ет обеспечению высокого уровня аудиторской работы и снижению аудиторского риска [1, с. 25-26].  

Таким образом, при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности к профессиональному 

бухгалтерскому суждению относится выбор наиболее предпочтительных вариантов учета, оказывающих 

влияние на показатели финансового состояния организации. Основная цель финансового учета – сфор-

мировать внешнюю финансовую отчетность необходимую внутренним и внешним пользователям [3, 

с.703-705]. 

Бухгалтерские службы современных предприятий тесно взаимодействуют с технологическими, 

финансовыми, юридическими, маркетинговыми и снабженческими службами. Согласованное взаимо-

действие этих структур во многом способствует достижению основной цели деятельности коммерческой 

организации – извлечению прибыли [4, с.21-27]. Профессиональное суждение бухгалтера сегодня явля-

ется одним из инструментов регулирования бухгалтерского учета в реализации его главной цели – фор-

мировании достаточной и достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах 

Изменение цены или фактической 
себестоимости запасов 

Назначение МПЗ 

Текущая рыночная стоимость 
готовой продукции, при производстве 

которой используются сырье, 
материалы и другие МПЗ 

Колебания цен, связанные с 
событиями, произошедшими после 
отчетной даты, и подтверждающие 
условия, существовавшие на конец 

отчетного периода 
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предприятия, представляя собой фундаментальную силу, обеспечивающею дальнейшее развитие законо-

дательства по бухгалтерскому учету и учетной методологии.  

Трудовые действия, необходимый набор умений и знаний бухгалтера закреплены в профессио-

нальном стандарте «Бухгалтер» в разрезе отдельных профессиональных компетенций [2, с.14-27], кото-

рый, однако, не закрепляет понятия «Профессиональное суждение». 
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УДК 330 

Е.В. Зубарева 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЯМИ  

В ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

В статье рассмотрены основные направления совершенствования 

политики управления финансовыми результатами предприятия. Иссле-

дован механизм формирования и реализации политики управления фи-

нансовыми ресурсами предприятия как составляющей подсистемы его 

общей и финансовой стратегии развития. Определены приоритеты 

управления на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, 

выделены составляющие функциональные стратегии управления финан-

совыми ресурсами, предложено подходы к управлению финансовыми ре-

сурсами. 

 

Ключевые слова: финансы, финансовые результаты, доходность, 

чувствительность прибыли, добавленная стоимость, политика управ-

ления компанией. 

 

В современных рыночных условиях, при структурных изменениях в экономике страны, особое 

внимание компании уделяют управлению финансовым результатом. Значение основного финансового 

результата, а именно прибыли и процесса управления им, в последнее время особенно возросло, так как 

стремительные процессы и резкие колебания в экономике требуют от предприятий быстрой реакции на 

происходящее, принятия обоснованных управленческих решений. Финансовые результаты отражают 

многоплановую систему экономических связей на современном этапе развития общества, влияют на 

конкурентоспособность предприятия. Многие промышленные предприятия, коммерческие организации 

России не имеют четко сформированной политики управления финансовыми результатами, что негатив-

но сказывается на развитии производственного процесса и результаты деятельности. Именно взвешенная 

политика управления финансовыми результатами позволит максимизировать прибыль предприятия и 

улучшить его финансовое состояние. 

Проблема анализа финансовых результатов и разработки политики управления ими всегда нахо-

дилась во внимании отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Большое количество сущест-

вующих разработок определяют различные подходы к управлению финансовым результатом и опреде-

лению его сущности. Данные вопросы нашли свое отражение в трудах ученых: А.А. Аткинсона, 

М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, Р.Д. Банкера, С.Б. Барнгольц, В.В. Ковалева, С.А. Фишера, В.А. Шван-

дара, А.Д. Шеремета, И.А. Бланка, А.Д. Василик, Г.Ф. Бутинец и многих других. Несмотря на достиже-

ния современной научной мысли, существует потребность в дальнейших исследованиях по вопросам 

совершенствования и оптимизации политики управления финансовыми результатами предприятия, мак-

симизации прибыли. 

Наиболее доступными приемами управления предпринимательской деятельностью и финансовы-

ми результатами является операционный анализ и анализ чувствительности прибыли. Операционный 

анализ осуществляется по схеме: затраты – объем реализации – прибыль. С помощью данного анализа 

появляется возможность выявлять зависимость финансового результата производственной деятельности 

от изменения затрат, цены, объема производства и сбыта продукции [1, с. 44]. Операционный анализ ба-

зируется на расчете следующих показателей: валовая маржа, точка безубыточности, запас финансовой 

прочности и эффект операционного рычага, поэтому операционный анализ достаточно часто называют 

анализом безубыточности. Для использования данного подхода необходимо все затраты предприятия 

классифицировать на постоянные и переменные в зависимости от воздействия на них объемов производ-

ства. В результате данного анализа, можно определить финансовое состояние предприятия. Анализ чув-

ствительности прибыли предприятия позволяет обнаружить реакцию финансового результата на измене-

ние внешних и внутренних факторов производства и сбыта продукции. В результате данного анализа 

можно выявить, к какому из факторов прибыль наиболее и наименее чувствительна, и на основе этого 
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определить факторы, которые могут в перспективе увеличить (уменьшить) финансовый результат, и ко-

торый из предложенных вариантов наиболее выгоден для дальнейшего функционирования предприятия.  

При изучении источников формирования положительного финансового результата предприятия – 

прибыли, его руководству нужно ответить на один очень важный вопрос – насколько все покупатели в 

целом и каждый отдельный покупатель являются прибыльными для предприятия-производителя. При 

разработке стратегического плана развития предприятия должны учитываться показатели, характери-

зующие эффективность реализации продукции. Для этого необходимо исследовать и изучить, насколько 

выгодным является сотрудничество с теми или иными покупателями продукции. То есть необходимо 

учитывать, что традиционные показатели эффективности деятельности – выручка и прибыль, – являются 

результатом грамотной реализации продукции, а в конечном итоге и оценки покупателя. Как можно при-

нять любое решение относительно реализации продукции, если руководство компании не знает, как оно 

повлияет на прибыль? Так, вклад значительных усилий в отношения с одними покупателями может сни-

зить текущую прибыль на некоторое время, но в будущем может привести к ее серьезному росту 

[2, с. 393]. Необходимо узнать, повысится ли прибыль предприятия путем перераспределения продукции 

между покупателями. 

Согласно предлагаемой модели, при оценке доходности покупателя, необходимо учитывать не 

только прибыль, полученную от реализации товара, но и перспективность взаимоотношений, направлен-

ных на увеличение прибыли будущих периодов, имидж предприятия, его позиционирование на рынке. 

Согласно данной модели, определяем две группы критериев системы оценки сотрудничества с покупате-

лями. К первой группе относятся те, которые имеют прямое влияние на формирование прибыли – коэф-

фициенты доходности (формула 1). 

 

                                                                                    (1) 

 

где     – коэффициенты прямого воздействия;     – коэффициент рентабельности продаж;     – 

коэффициент объема потребляемой продукции;     – коэффициент дебиторской задолженности. 

 

Ко второй группе относятся показатели, имеющие отношение к потенциальной прибыли («кос-

венные»). «Косвенные» коэффициенты – это коэффициенты лояльности, основным критерием которых 

является тип взаимоотношений с клиентами, и именно эти коэффициенты учитывают прибыль, которую 

мы можем получить в будущем. К ним относятся: стабильность в работе, плановая предсказуемость по-

купателя, потенциал развития партнерских отношений и престижность партнерских отношений (форму-

ла 2). 

 

                                                                             (2) 

 

где     – коэффициент опосредованного влияния на прибыль;     – коэффициент стабильности в 

работе;     – коэффициент плановой предсказуемости покупателя;     – коэффициент потенциала разви-

тия партнерских отношений;     – коэффициент престижности партнерских отношений. 

 

Далее более подробно отразим расчет данных коэффициентов. Коэффициент рентабельности про-

даж определяется по ниже приведенной формуле: 

 

    
   

 
                                                                            (3) 

 

где   – цена единицы продукции;   – себестоимость единицы продукции. 

 

Для того чтобы упростить дальнейший анализ, всех покупателей разделим на отдельные группы 

(таб. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика типа покупателя по объему продаж и коэффициент объема продажи 
 

Тип покупателя Характеристика 
Значение 

Коб 

Ключевой 

Это наиболее «крупные» покупатели, приобретающие продукцию большими 

партиями. Это покупатель, которому предприятие готово реализовать значи-

тельную долю продукции, чтобы наилучшим образом осуществить долгосроч-

ные планы предприятия. Такие покупатели требовательны к ресурсам, однако 

отдача от взаимоотношений с ними появляется достаточно скоро. Необходимо 

учитывать, что количество продукции ограничено, поэтому важно наиболее 

точно определять «привлекательных» и перспективных покупателей 

1,00 

Среднего уровня 

Во многих отношениях это сложная категория покупателей. Это покупатели, 

которые годами сохраняют верность предприятию. Сложность заключается в 

том, чтобы распределить ресурсы между этим типом и ключевыми покупате-

лями 

0,92 

Периодический 

Отгрузка продукции этой группе покупателей происходит эпизодически, в тот 

момент, когда отгрузки другим покупателям сопровождаются определенными 

трудностями. Обычно работа с такими покупателями ведется в «спад сезона» 

(ежегодное снижение покупательной способности, связанное с внешними фак-

торами) 

0,86 

Случайный Покупатели, отгрузки продукции которым предварительно не планировались 0,81 

 

Для характеристики типа дебиторской задолженности по этой модели предлагается использовать 

два направления: по временному показателю (постоянная, эпизодическая и случайная) и по размерам 

(значительная и незначительная) (таб.2). 

 

Таблица 2 

Значение коэффициента дебиторской задолженности 
 

Тип дебиторской задолженности Характеристика дебиторской задолженности Значение Кдз 

Критичная Постоянная значительная 0,82 

Обратить внимание Постоянная незначительная 0,93 

Небезопасная Эпизодичная значительная 0,90 

Допустимая Эпизодичная незначительная 0,95 

Случайная Случайная незначительная 0,97 
 

Границы перехода по категориям дебиторской задолженности рассмотрены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Определение периода дебиторской задолженности 
 

Вид дебиторской задолженности по временному 

показателю 

Диапазон, % (отношение периода задолженности  

в днях к общему периоду работы в днях) 

Постоянная 50 – 85 

Эпизодичная 10 – 49 

Случайная 1 – 9 

 

Разделение по временным показателям считается уместным осуществлять через общий период за-

долженности, который выражен в процентах к общему периоду работы предприятия. 

Одной из основных задач любого предприятия, деятельность которого связана с производством и 

реализацией продукции, является стабильность в работе с покупателями. Это позволяет планировать 

производственную сбытовую и коммерческую деятельность, а в результате и предсказывать результаты 

работы предприятия, то есть рассчитывать на определенную выручку и прибыль [3 с. 86]. В связи с этим 

необходимо всех покупателей разделить на определенные группы, где в качестве критерия будет высту-

пать стабильность партнерских отношений (таб. 4).  
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Таблица 4 

Тип покупателя в зависимости от стабильности партнерских отношений 
 

Тип покупателя Значение Кср 

Постоянный 1,00 

Эпизодический 0,92 

Случайный 0,81 

 

Следует также заметить, что кроме стабильности партнерских отношений, на планирование про-

изводства влияет еще и выполнение предварительных заявок (предварительные заявки на покупку опре-

деленного количества продукции в следующем периоде – месяце, квартале, году). Это и характеризует 

плановую предсказуемость покупателя (таб. 5). 

 

Таблица 5 

Тип покупателя в зависимости от выполнения предварительных заявок 
 

Тип покупателя Характеристика Значение Кпп 

Уверенный 
фактические закупки по предварительным заявкам  

выполняются полностью 
1,00 

Изменчивый 
фактические закупки периодически отличаются  

от предыдущих заявок, но не намного 
0,94 

Нестабильный 
фактические закупки значительно отличаются 

от предыдущих заявок 
0,79 

 

Характеризуя потенциал развития партнерских отношений, отметим, что каждый покупатель – это 

отдельное предприятие, на которое влияют разного рода факторы. В результате чего, некоторые пред-

приятия развиваются, некоторые постепенно сокращают свою деятельность. Предприятию-

производителю необходимо учитывать тенденции развития партнерских отношений с каждым покупате-

лем. Это, в свою очередь, позволит принимать наиболее обоснованные решения при стратегическом пла-

нировании. Также необходимо учитывать влияние динамики развития партнерских отношений на плани-

рование прибыли (таб. 6). 

 

Таблица 6 

Тип покупателя в зависимости от тенденций развития партнерских отношений 
 

Тип покупателя Значение Крв 

Динамично развиваются 1,07 

Развиваются 1,02 

Стабильные 1,00 

С негативной динамикой развития 0,92 

 

Четвертым коэффициентом опосредованного воздействия является коэффициент престижности 

партнерских отношений. Очень часто в качестве рекламы предприятию-производителю приходится 

представлять свою продукцию через своих покупателей [4, с. 56]. Если среди покупателей являются 

предприятия с «громким» именем, то подсознательная значимость предприятия-производителя растет. 

Для «известных» покупателей, которые способствуют опосредованной положительной рекламе, считаем 

необходимым установить значение коэффициента в размере 1,05, а для всех остальных – 1,00. 

Итоговый коэффициент оценки покупателей с позиции их доходности будет выглядеть так: 

 

                                                                                         (4) 

 

где     – коэффициент оценки покупателей с позиции их доходности;     – коэффициенты прямо-

го воздействия;     – коэффициенты опосредованного воздействия [5 с. 213]. 
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Основная идея данной модели состоит в том, чтобы доказать, что предприятию необходимо ана-

лизировать не только текущий доход, полученный в результате реализации продукции, но и будущие 

результаты. Имеется в виду то, что прибыль от основной деятельности, полученная от конкретного по-

купателя, имеет определенное значение. Но после того как будет проведен анализ, можно увидеть, что в 

реальности предприятие получит меньшую (большую) сумму прибыли, при учете определенных специ-

фик и критериев оценки покупателей. По результатам расчетов можно определить приоритеты относи-

тельно дальнейших связей с покупателями, какие из них будут наиболее прибыльными в перспективе 

для развития предприятия. Таким образом, учитывая прибыль от реализации продукции и те специфиче-

ские характеристики, которыми «наделен» определенный покупатель, а именно: количество и цена реа-

лизованной продукции, размер и продолжительность дебиторской задолженности, стабильность в работе 

с компанией и многие другие, можно определить, какие из покупателей являются наиболее ценными для 

компании. Предложенная система оценки эффективности взаимоотношений с покупателями может спо-

собствовать повышению эффективности формирования прибыли в будущем периоде. В дальнейшем под 

влиянием внешних факторов руководство предприятия сможет корректировать определенные факторы 

влияния на формирование прибыли и в зависимости от ситуации анализировать покупателей с позиции 

их доходности для предприятия [5, c. 303]. 

Таким образом, внедрение системы оценки эффективности взаимоотношений с покупателями 

должно стать одним из важных направлений совершенствования политики управления финансовыми 

результатами промышленного предприятия. Применение методики расчета добавленной стоимости на 

данном предприятии даст возможность контролировать процесс управления финансовыми результатами 

и поможет предприятию сориентироваться в конкурентной среде. Именно при анализе динамических 

характеристик этого показателя может быть получена наиболее объективная информация об изменении 

уровня эффективности производства на промышленном предприятии. Чтобы занять свое место на рынке 

и успешно работать, предприятие должно учитывать множество факторов, влияющих на его деятель-

ность и финансовые результаты, планировать и прогнозировать собственные шаги, разрабатывать фи-

нансовую и инвестиционную стратегию развития. 
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КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье анализируются индикаторы активности средних и круп-

ных предприятий Ростовской области, приводится классификация ос-

новных факторов, влияющих на их динамику. Рассматриваются основ-

ные компоненты инновационной активности промышленных предпри-

ятий и охарактеризованы основные направления их совершенствования. 

 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная дея-

тельность, промышленные предприятия, компоненты инновационной 

активности, технологические, маркетинговые и организационные инно-

вации, индикаторы. 

 

Особенностью современного этапа развития экономических систем различных стран является пре-

имущественная ориентация на инновационный вариант развития, т.к. экстенсивные факторы их устойчи-

вого роста являются практически исчерпанными. 

Инновационная составляющая входит в программные установки развития как России в целом, так и 

отдельных ее регионов, имеет государственную финансовую и организационную поддержки [1], [2]. Од-

нако, несмотря на это, уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов и динамика его из-

менения все еще остаются низкими, что подтверждают данные по одному из субъектов РФ – Ростовской 

области (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели инновационной активности крупных и средних  

промышленных предприятий Ростовской области* 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 г. к 2010 г., 

измене-ние, % 

Удельный вес организаций, осуще-

ствлявших технологические, орга-

низационные, маркетинговые инно-

вации, в общем числе обследован-

ных организаций, % 

7,3 6,6 8,7 7,7 9,6 2,3 

Удельный вес отгруженной иннова-

ционной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции, % 

4,8 4,9 7,1 8,9 10,9 6,1 

Затраты организаций на технологи-

ческие, организационные, маркетин-

говые инновации, млн. руб. 

4294,7 5614,0 18486,1 20506,6 19280,6 348,9 

Затраты организаций на технологи-

ческие, организационные, маркетин-

говые инновации к общему объему 

отгруженной продукции, % 

1,1 1,1 3,2 3,2 3,1 2,0 

 

*Рассчитана автором по данным Ростовстата 

 

Несмотря на существенное увеличение затрат организаций на технологические, организационные и 

маркетинговые инновации – на 348,9% основные показатели инновационной активности имели крайне 

низкий темп прироста. Так, удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организацион-

ные и маркетинговые инновации увеличились на 2,3%, удельный вес отгруженной инновационной про-

дукции в общем объеме отгруженной продукции – на 6%. В Стратегии инновационного развития Россий-
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ской Федерации на период до 2020 года предусмотрены значительно более высокие показатели развития 

рынка высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. Предусматривалось увеличение в пять-шесть раз 

доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз – доли инновационно-

активных предприятий и доведение ее до 40-50 процентов [1]. При сложившихся в Ростовской области 

темпах инновационной активности хозяйствующих субъектов достижение программных установок в пер-

спективе до 2020 года представляет весьма затруднительным. 

Несомненно, что такая ситуация является результатом совместного действия ряда взаимосвязанных 

факторов, одно из главных мест среди которых занимает мотивация инновационной деятельности, т.е. 

создание системы действенных стимулов к инновационной перестройке предприятий всех секторов эко-

номики, и прежде всего, промышленности. 

В многочисленных публикациях по проблемам развития экономики ряд исследователей отождеств-

ляет такие понятия как инновационная деятельность и инновационная активность. Вместе с тем, эти поня-

тия имеют разное существенное значение, так как деятельность представляет собой занятие или совокуп-

ность действий, в свою очередь активность предполагает участие в деятельности [3]. 

Инновационной деятельностью, на наш взгляд, считается деятельность, направленная на проведе-

ние научных исследований и экспериментальных разработок, результатом которых является модифициро-

ванный продукт или технологический процесс, которые будут востребованы рынком или будут использо-

ваться в производственной деятельности предприятия в ближайшей и отдаленной перспективе. 

Можно выделить ряд факторов, влияющих на интенсивность инновационной деятельности пред-

приятий: 

 состояние научно-технического потенциала производственной сферы; 

 коммерческие условия реализации продуктов инновационной деятельности на том или ином рын-

ке; 

 степень творческой активности менеджеров, занятых в сфере коммерциализации инноваций. 

По поводу понятия инновационной деятельности предприятий в экономической литературе сложи-

лось несколько подходов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Основные подходы к понятию инновационной активности предприятий 
 

Автор(ы) Определение Источник 

Мельников О.Н.,  

Шувалов В.Н. 

Созидательная деятельность производителей товара или услуги, вы-

раженная в достижении диктуемых спросом приращениях новизны 

технико-технологических, экономических, организационных, управ-

ленческих, социальных, психологических показателей, предлагаемых 

рынку процессов, товаров или услуг, производимых специалистами в 

конкурентоспособное время 

[4] 

Баранова И.В.,  

Черепанова М.В.  

Комплексная характеристика интенсивности его инновационной дея-

тельности, основанная на способности к мобилизации инновационно-

го потенциала  

[5] 

Баранчеев В.П.,  

Масленникова Н.П., 

Мишин В.М.  

Комплексная характеристика инновационной деятельности, вклю-

чающая восприимчивость к новациям, основанная на компетенции в 

вопросах прогресса в данном виде деятельности, степени интенсивно-

сти осуществляемых действий по трансформации новации и их свое-

временности, способности мобилизовать потенциал необходимого 

количества и качества, рациональности технологии инновационного 

процесса 

[6] 

Трифилова А.А. Интенсивность осуществления экономическими субъектами деятель-

ности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершен-

ствующих продуктов в хозяйственный оборот 

[7] 

 

Наличие ряда определений инновационной активности предприятий свидетельствует о сложности и 

многогранности этой категории, ее комплексном характере и сложности исследования как технико-

технологического и социально-экономического феномена. 

Инновационная активность реализуется через технологические, организационные и маркетинговые 

инновации (рисунок 1). 
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Рис. 1. Компоненты инновационной активности 

 

Технологическая инновационная активность имеет своей целью получение и практическое приме-

нение новых знаний, предназначенных для решения технико-технологических задач производственного 

комплекса предприятия. 

В Ростовской области число организаций, осуществляющих технологические инновации за 2010-

2014 годы, увеличилось на 40,3%. При этом приобретение прав на патенты и лицензии уменьшились на 

16,7%; производственные проектно-конструкторские работы – на 17,6%; маркетинговые исследования – 

на 16,7% (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Число организаций Ростовской области осуществлявших технологические  

инновации по видам инновационной деятельности за 2010-2014 годы** 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014г. к 2010г., 

изменение, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Число организаций, осуществлявших техноло-

гические инновации 
67 60 87 77 94 40,3 

В том числе по видам инновационной деятель-

ности: 

исследования и разработки 

24 27 51 48 54 125 

приобретение беспатентных лицензий, НОУ-

ХАУ, технологий 
11 10 8 7 8 -27,3 

из них: 

приобретение прав на патенты, лицензии 
6 6 7 5 5 -16,7 

производственные проектно-конструкторские 

работы 
17 15 18 14 14 -17,6 

обучение и подготовка персонала 15 12 19 15 18 20 

маркетинговые исследования 6 6 5 7 5 -16,7 

приобретение машин и оборудования, связан-

ных с технологическими инновациями 
45 40 55 42 59 31,1 

приобретение программных средств 23 23 22 25 34 47,8 

прочие виды инновационной деятельности 6 7 11 13 13 116,7 
 

**Рассчитана автором по данным Ростовстата 

 

Отрицательная динамика маркетинговой компоненты приводит к тому, что участники инновацион-

ной деятельности не знают основных тенденций потребительского рынка, что в свою очередь, снижает 

инновационную активность хозяйствующих субъектов по разработке и реализации новых видов продук-

ции и услуг. В этой связи представляется целесообразным использование индикаторов маркетинговой 

инновационной активности: 

 количество проведенных маркетинговых исследований рынка; 

 расходы на проведение маркетинговых исследований; 

 удельный вес расходов на проведение маркетинговых исследований в общей величине расходов 

предприятия; 

 количество ярмарок и выставок с участием предприятия; 

 расходы на развитие комплекса маркетинга; 

 эффективность работы маркетинговых подразделений. 

Организационная инновационная активность состоит в создании современных рабочих мест, ис-

пользовании новых управленческих приемов, уменьшении затрат на управление, повышение уровня орга-

низационной культуры, уровня профессиональной подготовки сотрудников. 
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Совершенствование отдельных компонентов инновационной активности промышленных предпри-

ятий Ростовской области будет способствовать повышению их конкурентоспособности и дальнейшему 

развитию в соответствии с национальной экономической доктриной. 
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УДК 332.1 

О.А. Казарцева, Е.Е. Харламова

  

 

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК МЕХАНИЗМ  

СНИЖЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 
 

В статье рассматриваются популярные на сегодняшний момент 

индексы институционального развития, которые помогают оценить 

инновационное и инвестиционное положение российской экономики по 

сравнению с развитыми странами. Проводиться анализ за период 2011-

2015 года по десяти странам. На основе полученных данных делается 

выводы о необходимости создания институтов развития. 

 

Ключевые слова: институты развития, институциональные барье-

ры, индекс, институциональное развитие, Россия, развитые страны. 

 

Для выхода России на международный уровень необходимо перестроить экономику на инноваци-

онную модель развития. Движения к созданию в России национальной инновационной системы идет в 

замедленном темпе, основная причина тому неэффективное функционирование институциональной сре-

ды. За историю развития России возникало много экономических и политический препятствий, из-за 

которых сформировались институциональные барьеры, которые препятствуют к развитию российской 

инновационной системе.  

Институциональные барьеры развития инновационной деятельности это набор факторов, которые 

связанны с управлением и регулированием инновационных процессов, тормозящие и препятствующие 

созданию и внедрению инноваций в хозяйственную деятельность. Существования институциональных 

барьеров в экономике подтверждает наличием неэффективной институциональной среды.  

Для проведения качественного анализа институциональных барьеров инновационного развития 

экономики России, необходимо рассмотрение аспектов институциональной среды с точки зрения отно-

сительного положения в международных сопоставлениях, а также с точки зрения динамики этих относи-

тельных показателей. Будут рассмотрены такие популярные на сегодняшний момент индексы институ-

ционального развития: Индикаторы качества государственного управления (World Bank Worldwide 

Governance Indicators), Индекс условий для ведения бизнеса (World Bank Doing Business), «Индекс гло-

бальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)». В анализе будут сравниваться ин-

новационно развитые страны с Российской Федерации [8].  

1. «Индекс качества государственного управления (World World Bank Worldwide Governance 

Indicators)» рассчитывается с 1996 года. Данный индекс представляет собой набор из шести индикаторов 

рассчитанный по 215 странам, основной цель является измерить и сопоставить степень эффективности 

государственного управления [4]. Динамика сводного «Индекс качества государственного управления за 

период 2011-2014 года» представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Индекс качества государственного управления за период 2011-2014 гг. 
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Из графика видно, что за период 2011-2014 г. из анализируемых стран почти все улучшили каче-

ство государственных услуг: Германия (на 3,11% по сравнению с 2011 годом); Нидерланды (на 0,57% по 

сравнению с 2011 годом); Россия (на 1, 17 % по сравнению с 2011 годом); Сингапур (на 1 % по сравне-

нию с 2011 годом); Швейцария (на 1,75 % по сравнению с 2011 годом); Великобритания (на 0,86% по 

сравнению с 2011 годом); США (по сравнению с 2011 годом на 2,23%); Япония (на 2,35 % по сравнению 

с 2011 годом); Австралия (на 1,41 % по сравнению с 2011 годом). Только Швеция за анализируемый пе-

риод 2011-2014 г. снизила свои позиции на 2,39%. Следовательно, улучшения качества государственного 

управления свидетельствует, о политической стабильности в обществе, доверию к высшим уровням вла-

сти и все это приводит к развитию экономики, привлечению в страну инновационного капитала и улуч-

шению инновационных составляющих.  

2. «Индекс условия для ведения бизнеса (World Bank Doing Business)» охватывает 11 наборов по-

казателей по 189 странам, который призван, объективно оценить систему нормативно правого регулиро-

вания предпринимательской деятельности в странах [5]. Динамика «Индекса условия для введения биз-

неса» за 2011-2015 г. представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Индекс условий для ведения бизнеса за период 2011-2015 гг. 

 

Если рассматривать динамику, то можно отметить следующее: шесть стран из анализируемых 

стран поднялись в рейтинге: Германия с 19 место в 2011г. на 14 место в 2015 г.; Нидерланды поднялся на 

2 пункта по сравнению с 2011 г. и занимают 27 место; Россия за пять поднялась с 124 места на 62 место в 

2015 г.; Швеция поднялась на два пункта и занимает 20 место в рейтинге; Австралия поднялась всего 

лишь на один пункт по сравнению с 2011г. и занимает 10 место. У данных стран наблюдается улучшения 

условий для введения бизнеса по сравнению с 2011 г. Великобритания, США, Япония, Швеция в этих 

странах по сравнению с 2011г. наблюдается незначительное ухудшение условий для ведения бизнеса. 

Улучшения условий ведения бизнеса дает стабильность инвесторам и регион/страна становиться более 

привлекательны для вложений, улучшается инновационная и инвестиционная структура.  

3. «Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)» рассчитывает-

ся с 2004 года, основная цель представляет собой комплексную оценку национальной конкурентоспо-

собности в целом по версии Всемирного экономического форума. Оцениваются 140 стран по 12 критери-

ем оценки, которые помогают выявить слабые и сильные стороны, и отслеживать прогресс той или ной 

страны [3]. Динамика «Индекс глобально конкурентоспособности за период 2011-2015 г.» представлен 

на рисунке 3. 

Из график видно, что лидером в течение исследуемого периода 2011-2015г. является Швейцария, 

на втором месте Сингапур, на третьем месте Швейцария. Россия из анализируемых стран на последнем 

месте, но за пять лет поднялась на 21 пунктов и занимает на 2015г. 45 место среди всех стран. За 2011-

2015 г. ряд стран улучшали свою конкурентность по сравнению с другими странами: Германия (с 6 места 

в 2011г. до 4 места в 2015г.); Нидерланды (с 7 места в 2011 г. до 5 места в 2015г.); Россия (с 66 места 

2011г. до 45 места в 2015г.); США (с 5 места в 2011 г. до 3 места в 2015 г.); Япония (с 9 места 2011г. до 6 

места в 2015 г.). Также две страны из анализируемых стран снизили свои позиции Швейцария (с 3 места 

в 2011г. до 9 места в 2015 г.) и Австралия (с 20 места в 2011 до 21 места в 2015г.). Следовательно, боль-

шинство стран из анализируемых наращивают свою конкурентоспособность, это свидетельствует о том, 

что данные страны становиться привлекательны для инвестиционного капитала и развитие инноваций. 
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Рис. 3. Индекс глобально конкурентоспособности за период 2011-2015 гг. 

 

Для увеличения России своих позиций в рейтинге необходимо устранить ряд проблем: коррупция, 

сложность налогового законодательства, недостаточно образованная рабочая сила, недостаточно снаб-

жена инфраструктура, политическая нестабильность, недостаточная мощность к инноваци-

ям. Одновременно с этим в России нет современных промышленных технологий, имеется значительный 

износ основных фондов национального хозяйства, в России плохое качество человеческого капитала [1]. 

Для решения перечисленных проблем необходимо всесторонне развиваться за счет инвестиционно-

кредитных ресурсов мировой экономики, которые придут в Россию при росте инновационного характера 

российской экономики [2]. 

Таким образом, проанализировав индексы институционального развития можно отметить, что 

российская экономика по сравнению с анализируемыми странами имеет много институциональных барь-

еров, которые препятствуют развитию институтов развития и инновационной системы в целом. Но по 

сравнению с 2011 годом Россия улучшает некоторые аспекты рыночной эффективности, что помогло 

снизить институциональные препятствия в развитии инновационной экономик страны. Для того чтобы 

продолжить выбранный инновационный курс российской экономики необходимо создать механизм ко-

торый бы помог преодолеть провалы рынка и уменьшить институциональные барьеры, этим инструмен-

том могут стать институты развития [6,7].  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В данной статье проанализирована динамика производства зерно-

вых культур в Республике Крым за последние 3 года. Рассмотрены со-

временный уровень показателей развития зерновой отрасли, проанали-

зирована динамика их изменения.  
 

Ключевые слова: зерновое производство, валовой сбор, урожай-

ность, экспорт зерна, динамика развития отрасли. 
 

В настоящее время отрасль растениеводства играет важную роль в сельском хозяйстве Республики 

Крым. Отрасль обеспечивает население республики продуктами питания растительного происхождения. 

Основными культурами в отрасли растениеводства являются зерновые. Эта культура занимает наиболь-

ший удельный вес по посевным площадям и по объемам производства. Так как с давних пор в Республи-

ке Крым выращивали зерновые культуры, в 90-х годах валовые сборы зерна составляли почти 1 тонну на 

душу населения. Таким образом, население полуострова было обеспечено качественным зерном. Безус-

ловно, в последние два десятилетия объемы производства зерновых культур в Республике Крым сокра-

тились в связи с экономическими и политическими ситуациями в стране, но в ближайшем будущем пла-

нируется возобновление производства зерна до показателей 90-х годов прошлого века. Основными рай-

онами выращивания зерновых культур является северная часть полуострова, которые представлена степ-

ной равниной зоной. 

В 2014 году произошло значительное событие – присоединение Республики Крым к России, кото-

рое, безусловно, повлияло на развитие зернового производства. Анализ динамики изменений посевных 

площадей и валового сбора зерновых культур в Республике Крым за период с 2013г. по 2015гг., позволил 

выявить следующие изменения (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Динамика изменения площадей и валового сбора производства зерновых культур  

в Республике Крым в 2013-2015гг., тыс.тонн 
 

Показатели 2013 г. 2014г. 2015г. 
Изменение 

+/- 2015г. в% к 2013г. 

Посевная площадь, тыс.га 527,5 515,3 511,4 -16,1 96,9 

Валовой сбор, тыс.тонн 764,8 1103,1 1264,4 499,6 165,3 

Урожайность, ц/га 16,1 21,8 25,2 9,1 156,5 
 

Составлено по материалам сайта Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [3] 

В 2015 году валовой сбор зерна на 65,3 % превышает показатели производства 2013 года. В связи 

с прекращением подачи воды из Северо-Крымского канала в 2014 году посевные площади сократились 

на 3,1%. По состоянию на 1 января 2014 г. орошаемая площадь под зерновыми культурами составила 54 

тыс.га., а в 2015 г. – орошаемых площадей под зерновыми культурами не было.  

Состав валового сбора зерновых культур в Республике Крым в 2015 году по культурам представ-

лен в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Посевные площади и валовой сбор зерновых по отдельным  

культурам в Республике Крым в 2015 году
*
 

 

Культуры 
Площадь посевов, 

тыс.га 

Валовой сбор  

в 2015г., тыс.тонн 

Валовой сбор  

в 2014г.,тыс.тонн 

Изменение валового сбора 

2015г. к 2014 году, % 

Озимая пшеница 267,7 841,2 667,0 126,0 

Озимый ячмень 138,2 391,1 332,8 117,5 

Яровой ячмень 55,9 134,3 114,4 117,0 

Прочие зерновые 20,4 46,3 34,3 135,0 

*Составлено по материалам сайта Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [4] 
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В структуре зерновых культур, по занимаемой площади и валовому сбору, наибольший удельный 

вес занимает озимая пшеница. Можно сделать вывод, что валовой сбор по отдельным зерновым культу-

рам в 2015 году увеличился в среднем на 24 %. 

Повышение валового сбора в Республике Крым связано с мероприятиями по технической модер-

низации материальной базы предприятий. Благодаря программам агролизинга предприятия Крыма заку-

пили 48 единиц современной зерноуборочной техники. В период уборки зерновых культур в Республике 

Крым было задействовано 1109 единиц зерноуборочных комбайнов. Это положительно повлияло на 

производство зерновых культур в республике. Однако потребность в замене техники на новую в пред-

приятиях Крыма осталась до конца не реализованной.  

Несмотря на выполненные мероприятия, существуют некоторые проблемы, которые необходимо 

решить для повышения урожайности в некоторых районах Республики Крым. Причинами низкой уро-

жайности в некоторых районах республики являются не только неблагоприятные погодные условия в 

период уборки, но и ряд причин технологического характера, в частности: отсутствие современной поч-

вообрабатывающей и уборочной техники (основная часть техники устарела и требует капитального ре-

монта), нарушение сроков проведения и качества выполнения агротехнических работ, несоблюдение 

севооборотов, нарушение структуры посевных площадей. При этом, ниже среднереспубликанского пока-

зателя урожайность зерновых культур в хозяйствах Черноморского и Джанкойского районов, которая 

составила соответственно 24,9 и 25,1 ц/га. Самые высокие урожайность и валовой сбор получены в пред-

приятиях Красногвардейского района. Средняя урожайность составила 39,8 ц/га. В некоторых передовых 

предприятиях этого региона получены высокие уровни урожайности. Так, в ООО «СП Октябрьское» 

Красногвардейского района урожайность зерна составила 48,6 ц/га. Собранный валовой сбор зерна ран-

них зерновых колосовых культур в полном объеме обеспечил потребности республики в продовольст-

венном зерне на нужды хлебопечения – при расчетной потребности в 300 тысяч тонн. Таким образом, 

наш регион не только обеспечил собственную потребность в зерне, но и располагает возможностью по-

ставки продовольственного и фуражного зерна за пределы республики, в том числе и на экспорт [3]. 

Так как прогноз на урожай 2015 года был благоприятным Крым с конца июня начал экспортиро-

вать зерно 2014 года в Саудовскую Аравию и Кипр. По информации Россельхознадзора в Саудовскую 

Аравию было экспортировано 22,65 тысячи тонн, Кипр – 4,6 тысячи тонн ячменя второго класса [5]. 

В результате вышесказанного можно сделать вывод, что зерновое производство в Республике 

Крым одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства республики. Есть все условия 

для развития данного производства в Республике Крым. Благодаря имеющимся ресурсам объемы произ-

водства с каждым годом будут увеличиваться и это даст возможность в том числе увеличить объемы для 

экспорта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ АУДИТА 
 

В данной статье рассматриваются аналитические процедуры, ко-

торые целесообразно применять на завершающем этапе аудиторской 

проверки. Данные процедуры направлены на анализ финальной бухгал-

терской (финансовой) отчетности, выявление событий после отчетной 

даты и оценку допущения о непрерывности деятельности. Оценив ре-

зультат, полученный от выполнения предложенных аналитических про-

цедур, аудитор может окончательно сформировать мнение о досто-

верности отчетности организации. 

 

Ключевые слова: аудит, финансовый анализ, события после отчет-

ной даты, допущение о непрерывности деятельности, чистые активы. 

 

Завершающий этап аудиторской проверки не менее важен, чем первые два этапа, которые были 

рассмотрены ранее. Цель данного этапа – на базе обобщения всей полученной в ходе осуществления 

проверки информации, сформировать мнение относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

На завершающей стадии аудиторской проверки используются скорректированные по результатам 

проверки данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

На данном этапе проверки следует протестировать отчетность на наличие в ней «технических 

ошибок», необходимо проверить арифметическую взаимоувязку показателей разных форм отчетности, 

произвести расчет основных финансовых коэффициентов и сопоставить результаты с допустимыми зна-

чениями.  

Кроме того, на завершающем этапе аудита общий обзор бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

обязательном порядке дополняется оценкой 

характера, влияния и отражения в ней последствий событий после отчетной даты. 

События после отчетной даты – события, как благоприятные, так и неблагоприятные, которые 

происходят в период между концом отчетного периода и датой одобрения финансовой отчетности к вы-

пуску [1, c. 3]. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по ре-

зультатам деятельности акционерного общества за отчетный год. 

Различают два типа таких событий: 

события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату (корректирующие собы-

тия после отчетного периода); 

события, свидетельствующие о возникших после отчетного периода условиях (некорректирую-

щие события после отчетного периода). 

При этом для отражения корректирующих событий после отчетной даты, организации необходимо 

скорректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, а для отражения некорректирующих со-

бытий – нет.  

Могут быть выделены следующие аналитические процедуры, позволяющие аудитору сформиро-

вать мнение о необходимости внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность или раскрытия до-

полнительной информации в пояснительной записке: 

изучение протоколов собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии 

и исполнительного органа аудируемой организации, проводимых после окончания отчетной даты; 

запросы относительно событий, протоколы, обсуждения которых еще не готовы; 

направление запроса юристам аудируемого лица, касающегося судебных разбирательств и пре-

тензий, которые имели место после отчетной даты; 

анализ методов, установленных руководством организации для того, чтобы обеспечить опреде-

ление событий после отчетной даты и их влияние на бухгалтерскую отчетность; 

направление запроса руководству организации относительно последующих после отчетной даты 

событий, которые могли бы повлиять на данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 
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анализ («чтение») актуальной предварительной бухгалтерской отчетности за отчетный период и 

анализ прогнозов, бюджета и других соответствующих отчетов руководства.  

При наличии событий, которые могут оказать существенное влияние на данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, необходимо убедиться в корректном их отражении в учете и отчетности ауди-

руемого лица. 

Далее аудитору необходимо убедиться в соблюдении допущения о непрерывности деятельности 

организации, т.е. аудитор должен оценить риск ликвидации или прекращения деятельности организации, 

ее возможности (или невозможности) продолжать свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев, 

следующих за отчетным периодом. 

Можно выделить три группы признаков, вызывающих сомнение в допущении непрерывности дея-

тельности организации, а именно [2, c. 512, 5]:  

 

 
 

Рис. 1. Оценка гипотезы непрерывности деятельности 

 

Вышеизложенные показатели не являются исчерпывающими. Разберем более подробно основные 

аналитические процедуры, позволяющие выявить финансовую несостоятельность организации. 

Для оценки риска финансовой несостоятельности организации аудитору необходимо проанализи-

ровать и оценить: 

текущую ликвидность; 

обеспеченность собственными средствами; 

способность восстановить или утратить платежеспособность. 

В зависимости от полученных результатов структура «Бухгалтерского баланса» может быть при-

знана неудовлетворительной, а сама организация –  

неплатежеспособной. 

Помимо коэффициентов, которые применяются для оценки риска финансовой несостоятельности 

организации, в международной аудиторской практике также используются и многофакторные модели. 

Наиболее широкую известность на сегодняшний день имеет модель Э. Альтмана [6]: 

 Оценка гипотезы непрерывности деятельности 

Анализ финансовых 

признаков 

Анализ абсолютных и 

относительных показателей 

финансовой устойчивости 

Анализ рыночных 

признаков 

Анализ состояния 

основных средств 

Анализ обеспеченности 

оборотными активами 

Анализ сохранности 

кадровой базы 

Анализ производственных 

признаков 

Анализ собственного 

капитала и чистых активов 

Анализ обязательств 

Анализ кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

Анализ рентабельности 

Оценка 

кредитоспособности и 

вероятности банкротства 

Оценка рыночной 

конъюнктуры 

 

Оценка степени 

диверсифицированности 

поставок ресурсов и 

сбыта продукции 

Оценка 

конкурентоспособности 

продукции 
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где 

   
                             

             
 

 

   
                        

             
 

 

   
                           

             
 

 

   
                                          

               
 

 

   
                      

             
 

 

Интерпретировать полученный результат нужно следующим образом: 

1,23 и менее – «Красная» зона, при этом вероятность банкротства организации высока; 

от 1,23 до 2,9 – «Серая» зона, при этом вероятность банкротства не высока, но не исключается, 

такое состояние можно назвать пограничным; 

2,9 и более – «Зеленая» зона, при этом существует низкая вероятность банкротства. 

Необходимо отметить, что ввиду отраслевых особенностей организаций, различий в экономике 

разных стран, рекомендуется делать выводы о финансовом положении и соблюдении допущения непре-

рывности деятельности, основываясь не только на результатах расчета по модели Альтмана.  

Кроме расчетов базовых коэффициентов и использования многофакторных моделей, которые по-

зволяют оценить финансовую устойчивость предприятия, аудитору при оценке допущения непрерывно-

сти деятельности целесообразно провести аналитические процедуры по оценке и анализу чистых активов 

организации, а именно: 

определить балансовую стоимость (величину) чистых активов за несколько отчетных периодов; 

оценить динамику чистых активов, оценить темп их изменения. 

сравнить чистые активы: во-первых, с уставным капиталом; во – вторых, с минимальной величи-

ной уставного капитала; в-третьих, с суммой уставного капитала и резервного фонда; 

интерпретировать результаты анализа, оценить риск финансовой несостоятельности. 

Чистые активы – это величина, которая вычисляется путем вычитания из суммы чистых активов 

компании, суммы ее обязательств. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. 

№ 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Данный порядок устанавли-

вается в отношении акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, государственных 

унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, производственных кооперативов, 

жилищных накопительных кооперативов, хозяйственных партнерств.  

Расчет производится путем определения разницы между активами и пассивами (обязательствами). 

При этом в состав активов, принимаемых к расчету, включаются все активы организации, за исключени-

ем дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взно-

сам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций 

[2, c.5].  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются все обязательства, за исключением 

доходов будущих периодов [2, c. 6]. Но не всех доходов будущих периодов, а тех, которые признаны 

организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получе-

нием имущества. Эти доходы фактически являются собственным капиталом организации, поэтому для 

целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раздела краткосрочных обязательств баланса. 

Таким образом, формула для расчета чистых активов по Бухгалтерскому балансу организации выглядит 

следующим образом: 
 

                                        , 
 

где ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (в Балансе отдельно не выде-

ляется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности);  

ДБП – доходы будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государствен-

ной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.  
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Показатель чистых активов – один из ключевых показателей деятельности организации. Величина 

чистых активов должна быть как минимум положительной. Отрицательная величина чистых активов 

является признаком несостоятельности компании, который отражает то, что фирма находится в зависи-

мости от кредиторов и не имеет собственных средств. При этом необходимо отметить, что одновременно 

с положительной величиной чистых активов, существует необходимость их превышения над величиной 

уставного капитала. Это является свидетельством того, что в процессе деятельности организация не 

только не растратила средства, которые первоначально были внесены, но и гарантировала их прирост.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены аналитические процедуры, которые могут быть 

применены на завершающем этапе аудиторской проверки. Такие процедуры направлены на анализ фи-

нальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявление событий после отчетной даты, оценку до-

пущения о непрерывности деятельности. Оценив результат, полученный от выполнения предложенных 

аналитических процедур, аудитор может окончательно сформировать мнение о достоверности отчетно-

сти организации. 
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И.В. Колесников

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯГИВАЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования производ-

ственной системы путем внедрения системы точно вовремя и метода 

канбан. Предложены рекомендации по оптимизации процесса организа-

ции производства с использованием конвейера и вытягивающей системы 

барабан-бефер-веревка.  

 

Ключевые слова: Точно вовремя, канбан, lean production, конвейр, ба-

рабан, вытягивание. 

 

В связи с последними экономическими событиями в нашей стране деятельность предприятий ре-

ального сектора экономики требует дополнительного переосмысления и акцентирования на выпуске вы-

сококачественной и высокотехнологичной продукции на внешние рынки. Для этого необходимо оптими-

зировать затраты на производство, совершенствовать процессы на предприятиях реального сектора. Ис-

ходя из вышеописанных предпосылок важное место на предприятиях занимает одна из опор концепции 

lean production – система канбан.  

Система канбан является составной частью системы точно вовремя, суть которой заключается в 

выпуске той продукции, которая нужна потребителю, в том количестве которое нужно, в то время кото-

рое нужно и с тем качеством которое нужно. Данная система предотвращает производство излишней 

продукции, которая не востребована потребителем. Основной принцип системы канбан – выпускать 

только то и только тогда, когда этого требует потребитель. Требования потребителя на предыдущие уча-

стки процесса распространяются при помощи карточек канбан. Карточки являются средством визуализа-

ции и передачи информации между процессами. Визуализация процесса производства посредством сис-

темы канбан позволит выявить проблемы, которые ранее были скрыты. Процесс начинает производить 

требуемую продукцию в требуемом количестве только в момент, когда им получена информация от по-

следующего процесса по технологической цепочке о необходимости [2, с. 39].  

Следует сказать, что система канбан может успешно функционировать на предприятии только при 

условиях наличия в процессе организации производственного процесса системы синхронизации процес-

сов производства. Синхронизированное производство означает стабильность и выровненность потока 

создания ценности, ритмичность и «закономерность» спроса. Таким образом система канбан есть инст-

румент тонкой настройки производственной системы, который не следует внедрять первым, так как это 

может привести к рассинхронизации между процессами, работающими на принципах вытягивания и 

процессами, работающими путем применения традиционных методик. 

Как было сказано выше система канбан есть вытягивание последующим процессом продукции с 

предыдущего процесса, данная система похожа на супермаркет [1, с. 208]. Изначально система канбан 

была изобретена в Японии по аналогии с работой в реальных американских супермаркетах, когда потре-

битель берет то что ему нужно в нужное время, а предыдущий процесс возмещает этот товар на «пол-

ках» по достижении точки заказа. Система канбан применяется там, где процесс перестает быть непре-

рывным, для устранения простоев и сглаживания скачков спроса. Таким образом система канбан способ-

ствует сглаживанию скачков спроса и увеличивает гибкость реагирования предприятия.  

На предприятии где внедрена система точно вовремя, и система канбан синусовым узлом, подаю-

щим сигнал к началу производства является участок или цех непосредственно взаимосвязанный с внеш-

ним потребителем. Под данный элемент производственной системы подстраиваются все предшествую-

щие цеха. Таким образом планирование работы цеха окончательной сборки является определяющим в 

работе предприятия.  

В существующей практике российских предприятий реального сектора, в большинстве случаев, 

деятельность цеха окончательной сборки является позаказной, в то время как планирование деятельности 

цехов “поставщиков” – по дефициту, то есть по критичным позициям для сборочных цехов. 

Планирование производства оставщихся позиций лежит полностью на цехах. Стоит отметить, что цеха 

не имеют связей друг с другом в плане системы канбан, что вынуждает цеха самим прогнозировать 

будущие потребности сборки, что приводит к увеличению дефицита и неравномерному производству. 

                                                           
© Колесников И.В., 2016. 
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Планирование и управление производством должны быть взаимосвязаны и представлять собой 

комплексную систему. 

Для лучшей синхронизации процессов и их стабилизации необходимо перераспределить работы в 

цехе окончательной сборки, в купе с системой синхронизированного производства и точно вовремя это 

даст значительное увеличение скорости производства, оборачиваемости запасов, высвобождение 

людских ресурсов ранее занятых работой по дефициту и т.д. Лучшей формой организации цеха 

окончательной сборки является конвейер.  

Конвейерный метод можно назвать мультифункциональным подходом к организации работ пото-

ка. Т.е. вместо традиционного функционального подхода, когда на одном рабочем месте или же участке 

производится только определенный тип операций создается система в которой каждый участок является 

много функциональным, это позволяет разбить поток на более мелкие составные части для уменьшения 

времени такта и повышения удовлетворенности потребителя. Таким образом получается разбиение ранее 

монолитных операций на несколько частей, порой не пропорциональных друг другу. Однако, это вызо-

вет сложности в организации работ, обучении рабочих и технологов, в подсчете норм выполнения работ 

и оплаты труда.  

Разбивая операции на малые многофункциональные части следует помнить о поставщиках, партии 

которых были рассчитаны на большее количество изделий, после вышеописанного разбиения объем ра-

бот на каждом участке сборочного цеха снизится, следовательно, должны уменьшится партии поставщи-

ков и ритмичность их поставок. Для безболезненного перехода к новой системе необходимо перенастро-

ить работу поставщиков сборочного цеха. Для этого необходимо изменить ритм их работы, т.е время 

такта, построить единую информационную систему в которой информация от участков ЦОСа будет пе-

редаваться только методом канбан.  

Это произойдет в случае аналогичного разбиения операций согласно требованиям потребителя. 

Таким образом проект по совершенствованию работ цеха окончательной сборки порождает цепную ре-

акцию изменений на всем предприятии.  

При реорганизации процессов производства важно поддержание выровненности выпуска продук-

ции. Для предприятия это является одной из наиболее важных целей. Это особенно ясно применительно 

к системе канбан. Существует несколько систем построения вытягивающей системы в производстве. С 

на мой взгляд оптимальным средством применения канбан карточек является метод барабан буфер ве-

ревка. 

Здесь нет ограничений на запасы в отдельных очередях FIFO. Вместо них здесь представлен 

общий лимит запасов между точкой составления расписания и ограничением системы (рис 1.1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура метода «Барабан-Буфер-Веревка» 

 

На рисунке 1 ограничивающим звеном является 3 участок. Как только звено ограничения выпус-

кает свою деталь, веревка (точка расписания) вводит в процесс еще одну деталь. Эта система позволяет 

избежать перегрузки ограничивающего звена. Очевидно, что система не может выпустить ресурсов 

больше, чем позволяет ей ограничивающее звено. Это называется – барабан. Естественно, что вся систе-

ма подгоняется под требования ограничивающего звена – это называется «буфер». Важно отметить, что 

«буфер», создаваемый перед ограничивающим звеном, всегда является временным. Он создан для защи-

ты предприятия от опозданий материалов на ограничивающее звено. Поскольку потеря времени ограни-

чивающего ресурса является необратимой потерей для конечного результата. Важный момент – после 

ограничивающего ресурса возможно применение системы супермаркета, так как скорость работы после-

дующих станков выше. 

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что вытягивающее производство 

очень сложная система с множеством подводных камней. Именно они и мешают внедрению вытягиваю-
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щей системы. В каждом случае решение по вопросу «почему не работает вытягивающая система?» будет 

индивидуальным, но мы можем вывести некоторые общие требования для внедрения данной системы.  

Необходимо следить за проблемами производства, выявлять узкие места и понимать, что еще не-

обходимо улучшить. Одно из самых важных требований при внедрении – это вовлеченность топ-

менеджмента. Без инициативы сверху никакая новая методика не внедрится и не даст должного резуль-

тата. Высшее руководство в компаниях с традиционной системой производства, как правило, имеет сла-

бую связь с «гемба» и сотрудниками предприятия, хотя это является основным требованием при развер-

тывании новой политики. Топ-менеджмент обязан объяснять сотрудникам «что» и «почему» дабы не 

создавать паники среди рабочих. 

Ошибочно думать, что производственный цикл товара — это только завод изготовитель. Произ-

водственный цикл начинается там, где добывается руда и заканчивается там, где товар утилизируется. 

Следовательно, для большего удовлетворения потребительских потребностей необходимо синхронизи-

роваться со всеми предыдущими предприятиями по системе «точно вовремя». Это очень важно для ста-

бильности производства и поставок. Головная компания и поставщики должны взаимодействовать по 

принципу «семейственности-кэйрецу». Краеугольный камень этой «семейственности» заключается в 

том, что головная компания владеет некоторой частью акций своих поставщиков. Это необходимо для 

оберегания «младших» предприятий в случае возникновения кризисной ситуации. После отбора постав-

щиков разумным выглядит синхронизация системы подачи заказов. Она является по сути начальным 

этапом к «точно срочному» «объединению-кэйрецу». На этом этапе головная фирма должна оптимизи-

ровать свою систему заказов и систему заказов поставщиков. 

В итоге система канбан позволяет без специализированного инструментария и глубоких познаний 

в математическом моделировании процессов контролировать все сферы производства.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования производ-

ственной системы путем использования имитационного моделирования. 

Освещена информация о подходах имитационного моделирования, так 

же рассматриваются вопросы применимости и эффективности приме-

нения подходов имитационного моделирования к вопросу развития произ-

водственной системы. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, агентное моделиро-

вание, дискретное моделирование, системная динамика. 

 

Имитационное моделирование – в настоящее время является ведущим инструментом по анализу и 

экономическому обоснованию принятия инвестиционных решений. Наиболее актуальной и прогрессив-

ной ветвью имитационного моделирования является комплексный подход, основанный на объединении 

нескольких имитационных методов.  

Нынешняя экономическая ситуация предполагает принятие решений на основе четко обоснован-

ных математических методов, что порождает новые требования к аналитическому инструментарию ком-

паний. Анализируя рынок услуг, связанных с имитационным моделированием можно сказать, что он 

развивается очень динамично. Основные сферы деятельности, в которых применяют данный метод: ло-

гистика, производство, бизнес процессы. Очевидно, что наиболее сложные динамические задачи, решае-

мые в таких отраслях как логистика и производство, где присутствует множество переменных и пара-

метров невозможно решить на бумаге или в Excel методом «поиск решения», это порождает сильный 

спрос на новые инструменты анализа и оптимизации процессов. В производственной сфере потребность 

в имитационном моделировании возникает при оптимизации процесса производства, при перестройке 

существующих производственных комплексов и т.д. Однако следует помнить, что принятие решений на 

основе моделей имитационного моделирования не всегда целесообразно, например, моделирование бу-

дет излишним при описании производственного потока, где с рациональной точки зрения разумно огра-

ничиться КПСЦ и подобными инструментами.  

Поскольку, в основном, имитационное моделирование применяется для описания классических 

процессов системы массового обслуживания этот метод является наиболее популярным из вышепере-

численных. Метод дискретно – событийного моделирования применяется для анализа процессов, кото-

рые можно охарактеризовать как жесткую последовательность каких-либо событий. Ярким примером, 

как было сказано выше, является СМО. Например, простейший пример прихода клиента в банк.  

Классический дискретный метод моделирования может быть «расшит» на более глубокий агент-

ный метод, и тот и другой описывают процесс и его последовательность действий, однако агентный ме-

тод позволяет более глубоко замоделировать процесс взаимоотношения агентов в системе. Агентами, 

например, могут быть водители, покупатели и т.д. В то время как в классическом дискретном подходе 

такого нет, здесь присутствует только «скелет процесса» и время задержек с условиями на каждом этапе. 

Агентный подход позволяет достичь высоких показателей прогнозирования в вопросах моделирования 

рынка, и их динамики, в то время как дискретный подход позволяет наилучшим образом охватить вопро-

сы СМО, производства.  

Сравнивая традиционные подходы имитационного моделирования и агентный подход можно сра-

зу сказать, что они кардинально отличаются. Традиционный подход оценивает какой-либо этап процесса 

с математической точки зрения как нечто средне арифметическое, например, среднее количество звон-

ков. Данный подход хорош для моделирования действительно стационарных процессов, но ни не рас-

сматривают процесс как совокупность нелинейных составляющих имеющих различные «направления 

движения». Например, водители на дороге могут быть с разными стилями вождения, с разным настрое-

нием и техническим состоянием автомобиля, что в корне меняет их поведение и в итоге меняет результат 

моделирования системы. Агентное моделирование не ограничено «средними-линейными» показателями, 

оно описывает нелинейную агентно-ориентированную систему. Таким образом агентное моделирование 

– это шаг вперед по сравнению с традиционными подходами имитации. Область применения агентного 
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подхода – это автомобильная дорога, военный конфликт, рынок товаров и услуг и т.д. Данный подход 

вообще общеприменим ко всем спектрам жизнедеятельности, где нет линейности и есть независимость 

поведения агентов. Практическим примером может служить система обслуживания ветряных турбин. 

Здесь агентами являются грузовики, вертолеты, турбины, у каждого агента замоделировано свое «пове-

дение». Агенты здесь децентрализованы. В данной модели нет места где определяется поведение систе-

мы в целом. Вместо этого здесь есть агенты чье поведение замоделировано, а системное поведение есть 

ни что иное как результат взаимодействия агентов. Исходя из этого можно назвать агентное моделирова-

ние – моделирование снизу-вверх. Ниже приведен пример агентной модели в которой агенты вертолеты 

и грузовики обслуживают агентов турбин. Модели, основанные на агентном моделировании, являются 

более гибкими и универсальными, так как позволяют учесть всю сложность поведения индивидуальных 

нелинейных агентов.  

Третий метод имитационного моделирования – системная динамика. Системная динамика описы-

вает, скорее, стратегические вопросы нежели тактические. Этот подход в первую очередь будет интере-

сен специалистам финансового – маркетингового профиля для определения долгосрочной стратегии 

компании. Сейчас главные инструменты в разработке стратегии компании – это SWOT-анализ, анализ 

БКГ, PEST-анализ, анализ 5 сил Портера, карта стратегических групп и т.д. Но как они работают вкупе и 

достаточно ли их в нынешнее время для покрытия всех прогностических потребностей фирмы. Очевиден 

рост неопределенности внешней среды компании, дефицит ресурсов, все более требовательный рынок, 

для компенсации требуется более полный, нелинейный анализ окружающей среды предприятия. Боль-

шинство компаний используют стационарные методы для анализа внешней среды – SWOT, PEST, БКГ и 

т.д. Нужно рассматривать применимость методов с точки зрения принципов неопределённости и контро-

ля. В «блоках» высокой определенности и малого контроля окажутся все методы прошлого века, эти ме-

тоды не могут работать в быстро развивающейся динамичной среде, они приспособлены к рынку того 

времени, когда эти методы были разработаны. Они показывают лишь то какой фирма должна быть, но 

ничего не говорят о том, как к этому прийти, как будет происходить взаимодействие с рынком, как фир-

ма и рынок будут меняться под воздействием друг друга. Вышеперечисленные модели не приспособле-

ны для учета динамики бизнес-процессов, наличие обратных связей там так же не будет проанализиро-

вано. Почти весь современный стратегический инструментарий предприятий строится на статичных мо-

делях. Следовательно, эти методы не дают полной результирующей информации в настоящей непредска-

зуемой экономической ситуации.  

Для преодоления всех вышеуказанных противоречий и конфликтов была создана – системная ди-

намика, которая относится к «блокам» высокой непредсказуемости и высокого контроля. В любой сис-

теме с обратной связью воспроизводимый результат впоследствии сам воздействует на свою генерацию, 

это можно видеть на модернизированной модели диффузии по Бассу. Модели системной динамики со-

стоят из – накопителей, потоков, и переменных. Данным методом можно описать весь бизнес процесс 

целиком причем на стратегическом уровне, не акцентируясь на агентах и нижнем уровне стратегии.  

Подводя итог описанию подхода имитационного моделирования рассмотрим его возможности, 

обусловившие его популярность. Имитационное моделирование находит применение во множестве об-

ластей применения: экономика, производство, СМО, рынок, разработка стратегии и т.д. Данный подход 

позволяет решать задачи высокой сложности со множеством независимых переменных, математическое 

решение данных задач было бы сложным и громоздким. Имитационное моделирование позволяет иссле-

довать стохастические системы со множеством вероятностных переменных внешней среды. Математи-

ческая же модель линейна и не может проанализировать всё что влияет на систему, как правило матема-

тическая модель ограничивается описанием «тренда», или же основы процесса, но она никак не описы-

вает переменные на эту основу влияющие, из-за этого возникают неточности прогноза и как следствие 

неправильно выбранная стратегия фирмы, которая в свою очередь приводит к печальным последствиям. 

Имитационное моделирование на данный момент является краеугольным, системообразующим «кам-

нем» при принятии решений и разработке стратегии, так как позволяет анализировать множество альтер-

натив, и находить оптимальные решения среди множества вариантов.  

Имитационное моделирование является мощным инструментом оптимизации процессов. Сейчас 

отношение к применению данного инструмента меняется в положительную сторону, хотя многие гово-

рят о том, что моделирование является лишним звеном, которое может быть заменено простым выравни-

ванием и картированием потока создания ценности. В России имитационное моделирование даже сейчас 

продолжает считаться неким инструментом для научной деятельности, к примеру, в США и Европе дан-

ный инструмент уже давно применяется в различных отраслях. Известные компании применяют различ-

ные средства имитаций, например, AnyLogic, Siemens Plant Simulation, Arena, Gpss и т.д.  

Моделирование процессов является естественным продолжением развития концепции бережливо-

го производства, так как позволяет глубже проанализировать и описать взаимосвязи элементов потока. 
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Можно возразить, что имитационное моделирование по умолчанию не является точной наукой, что здесь 

так или иначе будут присутствовать погрешности. Это несомненно так, нельзя замоделировать искусст-

венную систему так, чтобы она была 1 к 1 как реальная. Можно максимально приблизить искусственную 

систему к реальной методом отброса «ненужных» факторов, не влияющих на общий результат, или же 

путем простой регрессии оценить взаимосвязи факторов друг с другом чтобы в последствии именно эти 

ключевые факторы объединить в модель.  

Модели должны объединять в себе не только ключевые факторы, влияющие на результат, но и 

объединять в себе несколько подходов к моделированию. Такая методика называется – многоподходным 

моделированием, когда в одну модель включаются более одного метода моделирования. К примеру, если 

стоит задача оценить эффективность производства, то с лихвой хватит и дискретного моделирования, а 

если это же производство будет зависеть от внешних сил рынка, то следует добавить агентное моделиро-

вание. Данный подход снимает ограничения, связанные с отдельным применением методов.  
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В данной статье рассмотрен брендинг как фактор развития и по-

вышения конкурентоспособности предприятия, региона. 
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На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности занимает цен-

тральное положение в экономической политике государства [1]. Руководители, предприниматели, спе-

циалисты и исследователи пытаются найти эффективные методы по повышению конкурентоспособно-

сти, привлекая различные информационные ресурсы и опыт зарубежных стран [2].  

Так что же необходимо, для создания конкурентного преимущества на уровне потребителя? Пер-

воначально необходима стратегия, которая используемая как некое средство опережения конкурентов. 

Стратегия, как поиск новой ниши на рынке, которая позволит аккумулировать более высокие доходы, 

чем у конкурентов [3].  

На растущем рынке компаниям достаточно тяжело найти источники конкурентных преимуществ. 

Оппоненты достаточно быстро вычисляют данные преимущества и пытаются их повторить в своей мар-

кетинговой стратегии. Тем не менее, единицам компаний удается выстроить на своих конкурентных пре-

имуществах развивающийся бизнес, который способен достаточно долго время приносить стабильно 

высокие доходы.  

Если рассмотреть компанию или регион как набор определенных ресурсов и возможностей, то 

конкуренцией можно назвать своего рода соревнованиями. Важно добавить что не все ресурсы создают 

вклад в создание крепких приоритетов. 

Теперь можно с точность определить главную цель стратегии, нахождение, развитие ресурсов и 

возможностей, вклад которых будет по максимуму отражать конкурентоспособность предприятия. 

Следующим источником конкурентоспособности является знание собственного потребителя, его 

поведения. Поведение потребителей можно определить как действие, предпринимаемые обществом при 

приобретении товара или услуги. Опыт – первое чем будет руководствоваться потребитель во время 

приобретения. Опыт является самым трудно оцениваемым фактором. Цена не менее важна, но баланс 

между этими факторами напрямую зависит от индивидуальных способностей покупателя.  

Так же в данном вопросе, имеет место, понятие бренд территории. Бренд территории является со-

четанием исторических, географически, экономических и других характеристик данной территории [4]. 

 Различные страны, регионы, области конкурируют между собой, борясь за привлечение внимания 

потребителя, туристов, инвесторов. Любая территория имеет свои конкурентные преимущества, пресле-

дуя одну главную цель, завоевания внимания потребителя. 

В условиях меняющихся рыночных ситуаций, увеличения рыночных отношений и усиления кон-

курентной борьбы, решение вопросов объективного определения положения предприятия на рынке, оп-

ределения его конкурентных преимуществ, выявления слабых сторон производственной и маркетинго-

вой деятельности позволяет обеспечить наивысшую степень подготовки и принятия управленческих ре-

шений, направленных на повышение устойчивости предприятия в рыночной среде. 

На сегодняшний день в научной литературе большее внимание уделяется маркетинговым страте-

гиям управления, позволяющим учесть влияние особенностей трудно предсказуемых рыночных факто-

ров на деятельность предприятия и повысить его рентабельность в условиях жесткой рыночной конку-

ренции [5]. 

 Для работы над бредном производителям надо учитывать особенности своего края, региона и 

уделять этому большое внимание, так как интеллектуальные активы компании могут влиять на рыноч-

ную стоимость данного бренда. Так же необходимо учитывать, что у территориального бренда могут 

быть сформирована основная потребительская группа: туристы [6,7]. 

Во всех регионах нашей страны интерес к брендингу как к фактору повышения конкурентоспо-

собности проявляется давно. Примерно каждый десятый город России пробовал заниматься продвиже-

нием своего города, позиционировать его как состоявшийся бренд. Россия старается стремиться стать 

страной, которая может гордиться своими территориальными брендами [8]. На мой взгляд, одной из 
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причин неудач в данном вопросе является отсутствие общей связи между всеми регионами, нет опреде-

ленного облика нашей страны.  

Москва – столица Российской Федерации, на данный момент не имеет официального бренда (ес-

лди не считать ее герба), хотя казалось бы, должна быть основоположником в данном вопросе. Это мож-

но объяснить тем, что в данном статусе бренда она и не нуждается, многие города нашей страны могли 

бы стремиться к тому что имеется в столице. Хотя стоило заметить, что совсем недавно, московская ад-

министрация стала интересоваться данным вопросом. На разработку бренда Москвы было выделено 35 

млн. руб. Стоит заметить, что сроки данного проекта истекли в 2013 году, результаты достижений проек-

та пока тщательно скрывают от глаз граждан.  

Вспомним недавно прошедшие Олимпийские игры в Сочи. Наша страна вписала свои достижения 

в историю, и не только в свою, но и в историю других стран. Некоторые вспоминают их по церемонии 

открытия Олимпийских игр, включая казус с нераскрывшимся кольцом, кто-то ассоциирует игры с оше-

ломляющим успехом нашей команды, а другие – с великими затратами нашей страны на проведение этих 

игр. Но сейчас, Сочи стало достоянием нашей страны. Все объекты, построенные там, сейчас предостав-

лены в пользование всем желающим. Поток туристов, после проведения мероприятия, вырос в разы. 

Кроме того, поднялся не только внешний имидж страны, но и внутренний. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты опроса одной из российских исследовательских компаний, которые свидетельствуют о подня-

тии духа патриотизма. В России необходимо стараться развивать различные проекты по повышению 

бренда нашей страны и отдельных регионов, с целью улучшения ее репутации в глазах мирового сооб-

щества. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

В данной статье рассматривается сущность и значение стратеги-

ческого планирования на примере Краснодарского края. Также предла-

гаются рекомендации по совершенствованию разработки стратегиче-

ского планирования. 

 

Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, 

плланирование, региональный уровень управления.  

  

В теории и практике государственного и муниципального управления России следует выделять 

федеральные округа, экономические районы, регионы и муниципальные образования. Наиболее важное 

значение в экономической, политической и социальной жизни страны имеет региональный уровень 

управления. Это объясняется тем, что в последнее время увеличивается самостоятельность регионов, 

которые несут все большую ответственность за результаты регионального социально-экономического 

развития. Все регионы нашей огромной страны различаются по объему ВВП на душу населения, по чис-

ленности населения, количеству экспортируемой и импортируемой продукции, по уровню прожиточного 

минимума, но все они стремятся к достижению устойчивого социально – экономического развития. Для 

установления оптимального развития хозяйства в регионе, эффективного использования трудовых и 

природных ресурсов, производственных мощностей необходимо разрабатывать систему стратегического 

планирование. В настоящее время на уровне регионов разработаны и вступили в действие нормативно-

правовые акты, формирующие систему стратегического планирования. К таким регионам относятся Ал-

тайский, Пермский, Приморский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, Ленинградская, Нижего-

родская области, Республика Дагестан, Ямало-Ненецком автономный округ и другие.  

Что же такое стратегическое планирование? Стратегическое планирование является инструментом 

управления экономическим развитием региона. Стратегическое планирование представляется собой 

процесс разработки стратегического плана путем формулирования целей и критериев управления, с учё-

том анализа проблем и среды развития, необходимого для разработки стратегических идей и конкурент-

ных преимуществ. Для прогнозирования социально – экономического развития региона необходимо 

произвести расчет потребностей в ресурсах и инвестициях, составить примерный план бюджета региона, 

рассчитать предполагаемый уровень жизни населения. Стратегическое планирование развития региона 

позволяет ответить на следующие вопросы: Как выйти их кризиса? Как повысить уровень благосостоя-

ния жителей региона и заложить прочные основы для его дальнейшего увеличения. Цель стратегическо-

го планирования социально-экономического развития региона – ориентация на деятельность в направле-

нии стабилизации и повышения качества жизни населения, за счет улучшения экономических показате-

лей, поиска дополнительных источников поступления денежных средств в региональный бюджет, по-

вышения активизации инновационных и инвестиционных процессов. 

Стратегическое планирование-это цикличный процесс. Поэтому необходимо выделить его основ-

ные этапы.  

1 этап – определение целей развития; 

2 этап – анализ внешней среды развития региона; 

3 этап – определение сильных и слабых сторон региона; 

4 этап – использование имеющихся и создание новых местных преимуществ; 

5 этап – разработка концепции развития; 

6 этап-разработка плана конкретных действий и осуществление стратегии; 

                                                           
© Коляда О.Е., Некрасова И.Е., Руденкова Г.В., 2016. 

 

Научный руководитель: Иванова Мария Борисовна – кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономики и менеджмента, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, Рос-

сия. 



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

7 этап – анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов их достиже-

ния. 

Составление стратегического плана развития региона – это сложная научно – практическая задача, 

на решение которой должны быть направлены совместные усилия руководства региона и ученых в об-

ласти регионального и территориального развития.  

При стратегическом планировании регион рассматривается как система, состоящая из 6 подсис-

тем. При составлении стратегического плана развития региона рассматриваются следующие сферы: 

 – региональное хозяйство, включая инфраструктуру; 

 – производственная сфера, как основа валового регионального продукта; 

 – агропромышленный комплекс, состоящий из сельского, лесного хозяйств и природный ресур-

сов; 

 – социальная сфера жизнедеятельности региона; 

 – финансово-экономическая, включающая и внешнеэкономические связи региона; 

 – управленческая сфера, которую образуют как региональные, так и муниципальные органы вла-

сти. 

Нормативно-правовым актом, отражающим сущность стратегического планирования, является 

концепция (стратегия) социально – экономического развития региона. Исходя из длительности прогноза 

различают: глобальные прогнозы (стратегии) рассчитанные на срок от 50 до 200 лет, долгосрочные про-

гнозы рассчитанные на срок от 25 до 50 лет, среднесрочные прогнозы рассчитанные на период от 5 до 25 

лет и краткосрочное прогнозы от 1 года до 5 лет. Сегодня наиболее часто разрабатываются краткосроч-

ные планы, период которых чаще всего определен сроком избрания главы региона. Но улучшить качест-

во жизни населения и уровень социально – экономического развития за такой короткий срок весьма 

сложно. На наш взгляд, целесообразнее разрабатывать среднесрочные стратегические планы, которые 

способны улучшить систему социально – экономических показателей развития региона.  

Разработка стратегического плана развития Краснодарского края, как объекта нашего научного 

исследования, объясняется тем, что он вносит значительный вклад в социально – экономического разви-

тие страны в целом.  

Во-первых, Краснодарский край является приграничной территорией и одним из регионов кото-

рый имеет выход к Чёрному морю, а через него к международным морским сообщениям. 

Во-вторых, Краснодарский край обеспечивает продовольственную безопасность страны, обладая 

богатейшими природными ресурсами. 

В-третьих, благоприятные климатические условия, месторождения минеральных вод и лечебных 

грязей способствуют развитию края как курортно-туристическим и курортно-рекреационным региона.  

В четвертых, Краснодарский край самостоятельно обеспечивающий свои текущие бюджетные 

расходы, внося при этом существенный вклад в федеральный бюджет. То есть, бюджет края не является 

дотационным, что весьма важно для стратегического планирования.  

В соответствии с «Концепцией социально – экономического развития Краснодарского края до 

2020 года» основными стратегическим планами являются: 

-повышение качества и продолжительности жизни населения, повышение эффективности и кон-

курентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфра-

структуры; 

-обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края на основе реализации, по-

средством технологической модернизации производств в целях создания инновационной продукции, 

производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции 

-повышение научного, образовательного, кадрового потенциала  

-совершенствование систем стратегического управления, пространственного развития и террито-

риального планирования края 

Для выработки стратегического плана развития вышеперечисленных направлений, необходимо 

рассмотреть современное состояние и тенденции развития отраслей и направлений деятельности Крас-

нодарского края с применением SWOT-анализа, представленного в таблице 1. 

При разработке стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020года 

администрация Краснодарского края придерживалась принципа соответствия стратегической цели и на-

правлений развития края целям и приоритетам Правительства Российской Федерации. [2] 
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Таблица 1 

SWOT-анализ Краснодарского края 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Географическое и транспортное положение.  

2. Природные условия и ресурсы.  

3. Экономический и человеческий потенциал.  

4. Стабильность социальных, межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  

5. Система управления краем.  

1. Недостаточная конкурентоспособность продукции, 

основных фондов и технологий.  

2. Недостаток ресурсов и развития инфраструктур для 

обеспечения высоких темпов роста экономики.  

3. Неразвитость рыночных институтов.  

4. Нерешенные социальные и демографические пробле-

мы.  

Возможности (O) Угрозы (Т) 

1. Возможности развития за счет повышения конку-

рентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности экономики края.  

2. Возможности использования преимуществ геогра-

фического положения, природных условий и терри-

тории.  

3. Возможности межрегионального и международно-

го сотрудничества.  

1. Угрозы геостратегического и этнокультурного харак-

тера.  

2. Угрозы, связанные с недостаточной конкурентоспо-

собностью экономики края.  

3. Угрозы, связанные с отраслевыми диспропорциями в 

экономике края.  

4. Угрозы демографического характера.  

5. Угрозы снижения привлекательности края для прожи-

вания и работы.  

 

Органы исполнительной власти Краснодарского края, разрабатывая Стратегию, исходили из того, 

что эффективное решение проблем социально-экономического характера зависит в первую очередь от 

решения двух основополагающих задач регионального управления [1]: 

 определение стратегической цели и направлений социально-экономического развития края; 

 формулирование плана действий (стратегических мероприятий), осуществляемых органами ис-

полнительной власти края и обеспечивающих реализацию поставленных целей. 

Также для эффективной реализации Стратегии разработана система мониторинга и подготовлены 

предложения по повышению эффективности системы стратегического управления Краснодарским краем.  

Анализ стратегического планирования развития Краснодарского края дает множество преиму-

ществ муниципалитетам, занимающимся разработкой стратегий.  

По нашему мнению, целесообразно создание новых технологий и внедрение их в стратегическое 

планирование Краснодарского края: 

 – необходимо создавать организационные структуры для разработки стратегии и её реализации; 

-проводить мониторинг среди населения о потребностях (посредством социологических опросов, 

работы фокус-групп, т.п.); 

-необходимо учитывать специфику каждого муниципального образования, при разработке страте-

гии; 

-внедрять в схему планирования новые инструменты стратегирования. 

Реализация предложенных рекомендаций по совершенствованию разработки стратегического пла-

нирования Краснодарского края позволит широко применять механизмы социального воздействия, что 

обеспечит успешную реализацию Стратегии.  
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МОТИВАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Данная статья посвящена исследованию особенностей типов тру-

довой мотивации сотрудников в условиях кризиса, принципов и методов 

как материальной, так и нематериальной мотивации, обоснованию ее 

важности для организации. Кроме того, в статье рассмотрены основ-

ные механизмы управления мотивацией персонала на основе анализа 

мотивационных типов сотрудников.  

 

Ключевые слова: мотивация, кризис, потребность, ожидание, 

управление, гостиничный бизнес.  

 

Кризисная ситуация в экономике предприятию грозит не просто значительными финансовыми 

проблемами и полной утратой его позиций на рынке, но также потерей высококвалифицированных кад-

ров, без наличия которых просто невозможно преодоление кризиса. Удержание ведущих специалистов – 

является одной из главных задач менеджмента компании в период кризиса. Но руководство большинства 

отечественных предприятий своё внимание концентрируют непосредственно на управлении маркетин-

гом, производством и финансами, тогда как усовершенствованию системы мотивации сотрудников ком-

пании уделяется мало внимания [5].  

Для эффективной разработки антикризисной программы и системы управления мотивацией пер-

сонала ее необходимо исследовать и оценивать. В то же время измерение мотивации — сложная методи-

ческая проблема. Методы измерения мотивации, как правило, опираются на определенную теоретиче-

скую модель мотивационного процесса [6, с. 276-287].  

Сущность мотивации персонала заключается в том, чтобы обеспечить эффективное использование 

трудового потенциала работников для достижения целей организации, ориентируясь непосредственно на 

систему их потребностей. Полноценное изучение понятия мотивации персонала невозможно без иссле-

дования понятий "потребность" и "ожидание". 

Потребность – это определенное состояние индивида, испытывающего дефицит значимых факто-

ров жизнедеятельности. Ожидание – это субъективно оцениваемая вероятность получения результата в 

случае выбора данной поведенческой альтернативы [4] 

В данной статье представлен инструментарий для измерения мотивации, который основан на ав-

торской модели мотивации Озерниковой Т.Г. Исследование проводилось на базе гостинично-

ресторанного комплекса «Солнце» в период с января по февраль 2016 года. Отель предоставляет свои 

услуги с 2000-го года. Кроме гостиницы с 50-ю уютными просторными номерами гости могут восполь-

зоваться услугами ресторана, банкетных залов для проведения различных мероприятий, салона-

парикмахерской, спа-салона, а также кондитерской с авторскими рецептами кулинарных изделий. В дан-

ное время комплекс находится в состоянии структурной реорганизации (смена собственника, сдача в 

аренду некоторых подразделений), что и послужило запросом для данного исследования. 

В исследовании принял участие контактный персонал ООО «Отель «Солнце» – сотрудники, кото-

рые работают непосредственно с гостями и влияют на удовлетворенность клиентов. Штат сотрудников в 

целом составляет 102 человека. Опрошены были 20 человек – по 5 человек из подразделений ресторана, 

отеля и техперсонала – бармены, официанты, администраторы службы приема и размещения и горнич-

ные. 

В гендерном плане состав сотрудников смешанный – 5 мужчин и 15 женщин (респонденты), воз-

растной диапазон варьируется от 20 до 50 лет, основная часть приходится на возраст 20-30 лет. Объем 

трудового стажа у 10% опрашиваемых – менее года, у 30% – от одного года до 5 лет, у 50% – от 5 до 10 

лет и у 10% – от 10 до 30 лет. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях экономического кризиса резко возрастает 

борьба за выживание и, соответственно, конкурентная среда в гостиничном сегменте, поэтому появляет-

ся необходимость поиска путей повышения эффективности использования трудового потенциала гости-

ниц. 

Цель: выявить особенности трудовой мотивации сотрудников организации для совершенствова-

ния системы стимулирования труда и разработать рекомендаций по повышению мотивации персонала. 

                                                           
© Кондакова Л.Я., 2016. 
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 Задачи: 

 – провести исследование по преобладанию типов трудовой мотивации у сотрудников гостиницы; 

 – проанализировать полученные результаты; 

-– разработать рекомендации по повышению внутренней мотивации персонала. 

 – сделать выводы. 

Объект исследования: контактный персонал ООО «Отель «Солнце». 

Предмет исследования: типы трудовой мотивации персонала гостиницы. 

Основные гипотезы исследования: 

 – преобладающим типом трудовой мотивации персонала является материальная сторона (эконо-

мическая мотивация). 

 – так как основная часть респондентов достаточно молодые люди, можно предположить, что со-

циальная мотивация не столь важна для них. 

 – на следующем месте по значимости будет статусная мотивация по той же причине, что и во 

второй гипотезе. 

Для исследования типов трудовой мотивации необходимо дифференцировать типы инструмен-

тальной мотивации, формируемые различными типами инструментальных стимулов [6, с. 276-287].  

 

Таблица 1 

Характеристика типов мотивации 
 

Тип мотивации Описание типа мотивации 

Внутренняя мотивация Ориентация на богатое содержание труда, его творческий характер и об-

щественную значимость. Удовлетворение потребностей в профессиональ-

ной самореализации. 

Инструментальная экономическая 

мотивация 

Ориентация на экономические вознаграждения в различных формах. 

Удовлетворение материальных потребностей. 

Инструментальная статусная моти-

вация 

Ориентация на карьеру, власть, престиж. Удовлетворение статусных по-

требностей, потребности во власти. 

Инструментальная социальная мо-

тивация 

Ориентация на общение с коллегами, благоприятный психологический 

климат, корпоративность. Удовлетворение потребностей в причастности, 

принадлежности, общении. 

Вынужденная мотивация Ориентация на выживание, в условиях низкой конкурентоспособности, 

низкого уровня удовлетворения материальных потребностей и отсутствия 

свободы выбора места приложения труда. Недостаточная степень удовле-

творения потребностей в безопасности. 

 

Данный опросник характеризуется следующими особенностями: 

1.Предлагается десять вопросов-суждений, которые характеризуют отношение к работе с различ-

ных позиций (трудовые ценности, предпочтения в повседневной работе, прожективные ситуации и пр.) 

2.Варианты ответов на вопросы (или интерпретации суждений) соответствуют пяти типам трудо-

вой мотивации: внутренняя, вынужденная инструментальная экономическая, инструментальная статус-

ная и инструментальная социальная. 

3.Измеряется согласие респондента с каждым из ответов-интерпретаций по 5-балльной шкале (от 

«полностью согласен» до «совершенно не согласен»). 

4.В результате возможен расчет степени выраженности каждого типа мотивации (как для отдель-

ного работника, так и для группы работников). Для обеспечения возможности анализа особенностей мо-

тивации по группам работников введены соответствующие вопросы (пол, возраст, подразделение, долж-

ностная позиция, уровень образования) [6, c. 276-287]. 

Для более четкой картины была рассчитана доля каждого типа мотивации в общей структуре мо-

тивации по формуле: 

 

∑ B i 

D i = _______ * 100 

R 

 

где D i – доля i-го типа трудовой мотивации, % 

B i – сумма баллов по i-му типу трудовой мотивации 

R – сумма баллов по всем типам трудовой мотивации. 
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Результаты исследования по методике Озерниковой Т.Г. показывают, что у сотрудников ресторана 

(барменов) преобладают внутренняя и экономическая типы мотиваций, у одного из барменов ярко выра-

жена социальная мотивация, что значит, что работники данного подразделения ориентированы преиму-

щественно на содержательность и общественную значимость труда, а также на удовлетворение матери-

альных потребностей. Но им не менее важны такие факторы как общение, атмосфера внутри коллектива, 

уважение коллег и руководства. Вынужденная мотивация слабо прослеживается, что показывает, что 

сотрудники работают не потому, что так сложились обстоятельства, а по причине того, что работа им 

интересна и в той или иной степени доставляет удовольствие (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Диаграмма преобладания типов мотиваций у барменов (ресторан) 

 

Рассматривая службу приема и размещения, можно сделать вывод, что здесь занимают первенство 

внутренняя, статусная и социальная типы мотиваций, что дает право полагать, что сотрудникам данного 

подразделения наиболее важно место, т.е. компания и ее репутация, а также содержание работы и воз-

можности для личностного и профессионального роста. Не менее важен и благоприятный климат внутри 

коллектива, отношение руководства и общение. Безусловно, проявляется интерес и к материальной сто-

роне – вознаграждению, но это не главная цель, равно как не прослеживается здесь ярко выраженных 

вынужденных мотивов (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма преобладания типов мотиваций у администраторов (отель) 

 

Исследуя официантов ресторана, становится понятно, что люди руководствуются, в основном, ма-

териальным вознаграждением и работать на данной должности их вынуждают определенные обстоятель-

ства (при более подробном опросе выяснилось, что все являются студентами и работают, чтобы оплатить 

обучение или съемное жилье). Тем не менее, большое значение имеют внутриколлективное общение и 

потребность в профессиональной самореализации (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма преобладания типов мотиваций у официантов (ресторан) 

 

И, наконец, при опросе горничных выяснилось, что преобладающими типами трудовой мотивации 

здесь являются экономическая и социальная. Учитывая, что в данном подразделении работают, в основ-

ном, женщины предпенсионного возраста – это не удивительно: найти работу по специальности, вероят-

нее всего, будет затруднительно в период 45-55-ти лет, а на данной позиции это самый подходящий воз-

раст. Также реализуется потребность в общении как с коллегами, так и с гостями отеля. Примерно оди-

наковую значимость занимают внутренняя и вынужденная типы мотиваций (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма преобладания типов мотиваций у горничных (отель) 

 

В данный момент, учитывая обстоятельства смены собственника, и период экономического кризи-

са в стране, мотивационная система в ООО «Отель Солнце» развита очень слабо: у горничных нет вооб-

ще никаких поощрений, кроме заработной платы, у администраторов работает система поощрения про-

дажи люксов и апартаментов, у барменов и официантов есть небольшой процент от проведения банке-

тов, а также оплата за рум-сервис (процент за доставку блюд гостям в номер). Из нематериальной моти-

вации сотрудников можно отметить такие мероприятия как новогодний корпоративный вечер за счет 

компании, новогодние подарки для детей сотрудников, социальный пакет в соответствии с ТК РФ, что 

сейчас является актуальным аспектом, так как большинство работодателей предпочитает все-таки пла-

тить так называемую «серую» заработную плату сотрудникам, чтобы избежать больших страховых взно-

сов. 

Как правило, попадая в кризисную ситуацию, работодатель совершенно не думает о мотивации, 

тогда как, наоборот, необходимо оптимизировать ее систему. Грамотно сэкономив в некоторых момен-

тах, затратив небольшие средства на улучшение условий труда или просто пересмотрев отдельные поло-

жения трудовой дисциплины, работодатель способен создать комфортный климат для высокой произво-

дительности довольного персонала. Здесь важен момент максимального внимания при сложившейся си-
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туации. Эффективный труд сотрудников со временем поможет компании наладить дела и дополнить сис-

тему мотивации достойными материальными мерами. 

Принимая к сведению результаты исследования, руководству стоит задуматься о разработке более 

эффективной системы как материальной, так и нематериальной мотивации. Если брать официантов и 

горничных, где экономическая и вынужденная мотивации лидируют, рекомендуется ввести как матери-

альное поощрение процент от загрузки номерного фонда (для горничных) и количество обслуживаемых 

столиков и общая сумма проданных блюд (для официантов), так как в настоящее время у сотрудников 

нет стремления работать больше и качественнее, потому что при минимальной загрузке они получат 

практически то же самое, как, если бы они выкладывались на все сто процентов. Естественно, у них воз-

никает резонный вопрос: а зачем? Именно затем, чтобы каждый знал, что при отсутствии клиентов он 

получит минимум, тогда как мог бы получить намного больше, приложив необходимые усилия, профес-

сиональные знания, умения и навыки.  

Что касается барменов и администраторов, здесь следует акцентировать внимание на нематери-

альной мотивации, так как первые позиции занимают внутренний и социальный типы. Но и о материаль-

ном вознаграждении тоже забывать не стоит, так как все мы, в конечном итоге, продаем свой труд за оп-

ределенную плату. Идеальным решением в данном случае было бы разработать индивидуальную систе-

му поощрений в зависимости от личного вклада каждого сотрудника. Например, проводить постоянное 

анкетирование гостей об уровне сервиса с просьбой указания конкретных сотрудников или даты, на-

сколько доброжелателен каждый из них в общении, улыбается ли при разговоре и т.д. Также необходимо 

здесь учесть и безошибочность в работе, так как можно совершить множество порой непоправимых 

ошибок, но при этом мило улыбаться – профессионализм важен везде. Учитывая важность содержания 

работы и необходимость развития, было бы неплохо периодически организовывать различные семинары 

и тренинги, что, несомненно, улучшило бы показатели профессионализма сотрудников, а также сделало 

бы атмосферу в коллективе более теплой и дружелюбной. 

Возвращаясь к выдвинутым нами гипотезам, можно сделать вывод, что ни одна из них не под-

твердились в результате исследования, так как преобладающим типом трудовой мотивации персонала 

материальная сторона (экономическая мотивация) является лишь частично; социальная мотивация оказа-

лась важной как раз для более молодых сотрудников; статусная же мотивация занимает второе место 

только у администраторов. 

Подытоживая, отметим, что результатом проведенного исследования стала разработка рекоменда-

ций и мер относительно повышения результативности и продуктивности труда контактного персонала 

анализируемого предприятия. Выполнение данных мероприятий и рекомендаций в дальнейшем даст 

возможность продолжения работы по повышению продуктивности труда как непосредственно контакт-

ного персонала предприятия, так и всех сотрудников, а также более успешно решать проблемы роста 

эффективности использования трудового потенциала сотрудников, работающих в сфере обслуживания. 
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В статье рассматриваются особенности материального и немате-

риального стимулирования персонала в гостиничном бизнесе. Показаны 

нефинансовые показатели успеха компании и их мотивирующая роль, 

которую они могут играть для линейного персонала предприятия. 
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Успех любой организации, а особенно гостиничного предприятия, во многом зависит от персона-

ла. Персонал гостиницы – наиболее важное звено в цепи получения доходов и извлечения прибыли в 

индустрии гостиничного бизнеса [7]. Линейный персонал выполняет основные функции гостиничного 

предприятия. Именно от его работы зависит стабильность качества услуг, что на современном этапе раз-

вития сферы обслуживания в нашей стране становится чрезвычайно важным и желанным показателем 

работы любого предприятия соответствующего профиля. В связи с этим выбор эффективных методов 

стимулирования труда рядовых сотрудников является одной из важнейших задач, стоящих перед руко-

водством. Какие факторы необходимо учесть, выбирая и комбинируя те или иные методы мотивации? 

Ответу на этот вопрос посвящена данная статья. 

Материальное стимулирование, его особенности и недостатки в целом и отдельных конкретных 

вариантов на настоящий момент достаточно хорошо изучены. Поэтому позволим себе лишь кратко на-

помнить некоторые моменты. 

Бесплатной работы быть не может, поскольку в современном обществе деньги обеспечивают 

удовлетворение базисных потребностей: в еде, крове над головой, содержании семьи, обеспечении ста-

рости. 

В обществе существует достаточно тесная взаимосвязь между властью и социальным статусом с 

одной стороны и количеством зарабатываемых денег с другой. Соответственно, высокий доход часто 

воспринимается как показатель высокого социального статуса его обладателя. 

Одновременно следует признать, что, когда денег становится больше, чем необходимо для выжи-

вания и комфорта, на первое место могут выходить другие потребности человека. Например, проводить 

больше времени с семьей и детьми. В странах с высоким уровнем жизни населения деньги в значитель-

ной степени утрачивают свою мотивирующую силу для большинства людей. «Ощущение благополучия 

не столь тесно связано с экономическими показателями, особенно после достижения сносного уровня 

жизни (в разных странах он варьируется от 200 до 1200 долларов в месяц на человека)», – отмечает про-

фессор ГУ ВШ Э.А. Долгин. Это совпадает с данными социологии труда, на которые ссылается Э.А. 

Долгин [4]: сначала вознаграждение стимулирует людей к самоотдаче, а, начиная с некоторого уровня 

дохода, перестает. Конечно, для некоторых людей, стремление к получению все больших и больших до-

ходов с годами работы не уменьшается, а только усиливается. Но, как правило, это относится к руково-

дителям высшего звена. 

Кроме того, во многих случаях трудно выделить параметры, с помощью которых разницу в каче-

стве работы линейного персонала удобно было бы постоянно отслеживать. Еще труднее найти денежный 

эквивалент, который позволил бы регулярно объективно оценивать эту разницу и ее влияние на успех 

деятельности предприятия в целом. В результате далеко не всегда руководству удается систематически 

проводить понятную и убедительную для линейного персонала политику материального поощрения ка-

чественного выполнения работы. Если же оценка работы проводится недостаточно объективно, нерегу-

лярно, работникам остается непонятна связь между критериями, по которым их оценивают и общей сис-

темой целей и ценностей, которая зафиксирована в корпоративном кодексе, то такое материальное сти-

мулирование принесет только вред. Оно будет стимулировать не качественную и эффективную работу, а 

интриги и подковёрную борьбу. 

Кроме того, материальное стимулирование не создает приверженности фирме. В результате, со-

трудники, ориентированные преимущественно на материальные стимулы, легко покидают фирму, если 
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находят более выгодные варианты. 

Денежное предложение играет свою роль на этапе выбора места работы. Конкурентоспособное 

материальное вознаграждение позволяет удерживать персонал. Но материальное вознаграждение редко 

является основой мотивации для блестящей работы линейного персонала. 

Нематериальное стимулирование включает в себя широкий спектр методов поощрения: разнооб-

разные способы проявления уважения, благодарности, признательности сотрудникам за их повседнев-

ный, незаметный, но в высшей степени необходимый труд. 

В рутинном труде рядовых работников сферы услуг мало места для блестящих проявлений явного 

героизма. Напротив, самое раздражающее и тягостное состоит в том, что банальная повседневность по-

стоянно требует терпения, выдержки и определенного самоотречения. День за днем, месяц за месяцем, 

год за годом, необходимо выполнять ряд рутинных, по большому счету, действий, без каких бы то ни 

было показных героических жестов. Такова, например, работа горничных, работников кухни и прачеч-

ной, бухгалтеров. Много рутины и в деятельности сотрудников front-office, несмотря на разнообразие, 

которое вносит в их работу общение с гостями. Надо признать, немногие руководители высшего звена, 

могли бы выполнять такую работу долгое время на высоком уровне. Такая повседневная работа тоже 

героизм, но особого рода. И этот героизм должен быть по достоинству оценен и вознагражден. Если он 

не может быть оценен большими деньгами, высоким престижем профессии и широким общественным 

признанием, то он должен быть подкреплен признанием со стороны ближайшего окружения, т.е. корпо-

ративным признанием. 

Рассмотрим несколько нефинансовых показателей успеха компании, и оценим ту мотивирующую 

роль, которую они могут играть для линейного персонала предприятия. 

Репутация компании – люди испытывают гордость, когда работают на уважаемой фирме. Им при-

ятно, когда окружающие знают об их предприятии и имеют о нем высокое мнение. Независимо от долж-

ности любому сотруднику приятно, когда в ответ на вопрос о месте работы, он слышат многозначитель-

ное: «О-о-о!». 

Совсем не обязательно, чтобы предприятие имело «мировую» известность или принадлежало к 

всемирно известной цепи. При грамотном формировании имиджа компании, небольшое и (или) недавно 

работающее предприятие может весьма высоко оцениваться жителями города или региона, или, по край-

ней мере, людьми, занятыми в той же сфере. В этом случае работать на нем будет считаться престиж-

ным. Гордость за свое предприятие является для работников основой того, чтобы гордиться своей рабо-

той и своим вкладом в общий успех. Единственное, что может этому помешать, (кроме совершенно не-

достаточной зарплаты) это нежелание руководства признавать, что хорошая работа линейного персонала 

важна для успеха предприятия. Руководство фирмы должно использовать любую возможность, чтобы 

продемонстрировать, как повседневные усилия рядовых сотрудников помогают продвигаться к достиже-

нию основных целей фирмы, и оно (руководство) ценит эти усилия. Сотрудники должны знать и пони-

мать глобальные цели фирмы, ее ближние и дальние перспективы и соотносить собственные действия с 

этими ориентирами. Для реализации этого принципа в ведущих гостиницах четко формулируется миссия 

и цели гостиницы. Они фиксируются в корпоративном кодексе, справочниках для сотрудников, памятках 

(handbooks), размещаются на корпоративном сайте, на информационных стендах гостиницы. 

Миссия, цели и история достижений компании – важнейшие пункты программы общей адаптации 

для новых сотрудников гостиницы. Подробному рассказу о них должна уделяться существенная часть 

времени ознакомительного тренинга. Для давно работающих сотрудников также регулярно должны про-

водиться небольшие собрания с обсуждением целей гостиницы, достигнутых результатов, путей про-

движения к цели, того вклада, который вносят и могут внести сотрудники каждого подразделения гости-

ницы в достижение целей своей организации. 

«Репутация продукта и услуги, над которыми я работаю» – например, если гостиница известна 

своим безупречным сервисом, то любой из сотрудников, обеспечивающих этот сервис, правомерно гор-

дится своим вкладом в формирование имиджа предприятия. Это четко заявлено, например, в корпора-

тивных документах гостиницы «Ритц-Карлтон», в том числе в памятках для сотрудников, где представ-

лены принципы сервиса. Каждый из принципов начинается с местоимения «я», подчеркивая тем самым 

роль конкретного сотрудника в обеспечении того уровня сервиса, который предоставляет компания:  

1.Я выстраиваю прочные отношения и делаю все, чтобы гости «Ритц-Карлтон» стали нашими по-

стоянными гостями. 

2.Я обладаю полномочиями дарить гостям уникальные, запоминающиеся и индивидуальные впе-

чатления. 

3.Я осознаю свою роль в достижении Основных Факторов Успеха и создании мистики «Ритц-

Карлтон». 

4.Я внимателен ко всем нуждам и вопросам гостей и в ответе за их незамедлительное решение. 
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5.Я горжусь своим профессиональным видом, речью и поведением [11]. 

Помимо того, что гордость за свой вклад в работу гостиницы декларируется корпоративными 

нормами, она должна подкрепляться признанием со стороны компании. Этому служат программы «Луч-

ший сотрудник месяца», «Лучший сотрудник года», статьи о достижениях лучших в корпоративной 

прессе и на сайтах, портреты на доске лучших сотрудников, статусные знаки, встречи лучших с руково-

дителями гостиницы и др. 

Показателем высокой репутации услуг гостиницы будет статус, выбравших эти услуги гостей и 

компаний. Информация о том, кто из известных людей выбрал нашу гостиницу для проживания или для 

проведения своего семейного торжества, какие компании расселяют в нашей гостинице своих сотрудни-

ков, какие организации проводят в гостинице свои семинары и конгрессы, должна быть доступна каждо-

му сотруднику, а в некоторых случаях активно распространяться среди них. 

Удовлетворенность гостей – насколько полезной считают мою работу клиенты, которых я обслу-

живаю. Для сотрудников сферы услуг мало что сравнится по убедительности с прямыми и честными от-

зывами их клиентов как внутри компании, так и за ее пределами. Сотрудники, которые напрямую рабо-

тают с гостями, получают одобрение непосредственно от них самих. Но и для тех сотрудников, которые 

непосредственно с гостями не общаются, руководство может найти каналы, по которым они смогут уз-

нать оценку своего труда со стороны гостей. Во многих гостиницах гостей просят заполнить анкету о 

том, как они оценивают уровень предоставленного сервиса. В анкете для гостей гостиницы Холидей Инн 

Москва Лесная есть, например, такие вопросы: «Когда сотрудники гостиницы общались с Вами: 

1.Продемонстрировали ли они знание гостиницы и ее служб? 

2.Исполняли ли они свои обязанности быстро и эффективно? 

3.Представлялись ли они в приятной и доброжелательной манере? 

4.Удовлетворены ли Вы тем, как выполнялись Ваши просьбы? 

5.Возникло ли у Вас желание вернуться в гостиницу и рекомендовать ее другим? 

6.Можете ли Вы отметить кого-нибудь из сотрудников? Если «Да», могли бы Вы сообщить его 

имя?» [12] 

Очень важно информировать персонал о полученных результатах, даже если никаких конкретных 

имен названо не было 

Можно использовать и другие пути. Например, для групп работников backoffice можно организо-

вывать специальные встречи с сотрудниками front-office, которые непосредственно общаются с клиента-

ми и могут передать их оценки «из первых уст». 

Уважение к коллегам – насколько профессиональной и качественной я считаю работу коллег, ря-

дом с которыми работаю. Работать рядом с настоящими профессионалами гораздо больше значит для 

профессионального самоуважения, чем личные симпатии и антипатии между людьми. 

Уважительное отношение сотрудников друг к другу должно поддерживаться гостиницей как кор-

поративная норма и, прежде всего, в стиле отношений руководителя к подчиненным. Уважение к колле-

гам, работа в команде, взаимопомощь декларируются в корпоративных кодексах ведущих гостиниц. На-

пример, одной из характеристик, определяющих культуру компании «Хаятт Интернешэнл», является 

следующая: «Мы заботимся друг о друге: сотрудники Хаятт часто говорят о существовании в компании 

ощущения «семьи». Мы поощряем чувство общности и сплоченности, уважения и поддержки друг друга, 

честности друг перед другом и отношение друг к другу, как к своим близким родственникам» [13].  

Обратить внимание на профессионализм и деловые и личные качества коллег, оценить их позво-

ляет привлечение сотрудников к участию в процедурах деловой оценки персонала. Метод оценки «360 

градусов», применяемый в некоторых гостиницах, предполагает, что сотрудника оценивает не только 

руководитель, но и другие сотрудники, коллеги, которые связаны с ним деловыми отношениями [2]. 

Уважение ко мне и моему труду со стороны моих уважаемых коллег. Если вы уважаете человека за его 

работу и личные качества, то Вам важно, чтобы и он испытывал к вам уважение. Хотелось бы отметить, 

что в первую очередь важно именно искреннее отношение со стороны значимых людей, а не словесные 

заявления.  

Никакие красивые слова о всеобщем уважении, работе в команде, готовности всегда прийти на 

помощь коллеге не имеют смысла, если они не подкрепляются каждодневными делами. В таком случае 

они вызывают только раздражение и насмешки персонала. 

Конечно, разработка корпоративных стандартов поведения (в том числе между сотрудниками) не-

обходима. Но обязательно надо следить за тем, чтобы эти слова были не просто написаны на бумаге и 

заучены, а являлись руководством к действию на каждый день; реализовывались в практике реальных 

отношений. Также очень важно, чтобы корпоративные стандарты поведения были написаны просто, по-

нятно и через них реализовывалась система ценностей, которая близка персоналу и соответствует общей 

системе ценностей предприятия. 



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

Приятная интересная работа – исследования социологов показывают, что постепенно происходит 

изменение отношения людей к работе. Если раньше профессия обеспечивала статус в обществе, уваже-

ние, материальную обеспеченность, то сейчас, как отмечает заведующий отделением культурологии ГУ 

ВШЭ В. Куренной: «Люди хотят в первую очередь жить интересной жизнью... Выбор трудовой деятель-

ности в новой системе мотивации будет связан с проектом жизни как счастья. Люди стараются найти 

приятную работу с гармоничной атмосферой, они будут ориентироваться, прежде всего, на это, а не на 

зарплату, бонусы или социальный пакет» [9]. Такие тенденции в массовом сознании заставляют руково-

дителей компаний и службу персонала обратить пристальное внимание на организацию корпоративной 

жизни. В некоторых гостиницах существуют корпоративные издания, куда каждый сотрудник может 

поместить свои стихи, рассказы, фотографии. Проводятся различные конкурсы, отмечаются праздники, 

дни рождения. Проводятся не только обязательные тренинги, но и такие, которые заинтересованные в 

своем развитии сотрудники могут выбирать по желанию, например, осваивая дополнительный иностран-

ный язык или развивая в себе какие-то психологические качества. В организации персонал не только 

работает, но и живет, и от этой жизни он должен получать удовольствие. 

Можно только удивляться, почему российские руководители так редко используют нематериаль-

ные способы мотивации линейного персонала. Возможно, это объясняется пережитками советского про-

шлого, когда «красивые слова», использовались слишком часто и не имели ничего общего ни с реальной 

жизнью, ни с реальными взаимоотношениями. Возможно, свое влияние оказали и недавние времена тя-

желейших финансовых кризисов, когда финансовое положение рядовых работников было настолько тя-

желым, что никакие слова благодарности не могли быть привлекательными для людей, живущих на гра-

ни нищеты. Вероятно, эти проблемы сохраняются и теперь в ряде регионов и оказывают влияние на дея-

тельность ряда предприятий сферы услуг. Однако, сейчас в России существует большое количество 

вполне успешных гостиниц, обеспечивающих своим сотрудникам конкурентоспособный доход. Одно-

временно именно эти предприятия заинтересованы в постоянстве качества услуг, оказываемых линей-

ным персоналом. И именно от сотрудников этих предприятий в ответ на вопросы о работе чаще всего 

слышишь не о деньгах, а об уважительном или неуважительном отношении со стороны руководства. И 

всегда поражает, как гордятся и дорожат своей работой люди, которым начальство демонстрирует посто-

янное внимание, уважительное отношение к их успехам и их проблемам. В то же время линейный персо-

нал предприятий, которым начальство постоянно демонстрирует отношение: «Было бы место, а человек 

найдется», как правило, говорят о том, что уже активно ищут или собираются искать другое место рабо-

ты. Возможно, с теми же финансовыми условиями, но с другим отношением к сотрудникам. 

Мотивация, основанная только на материальном стимулировании и страхе: «делайте, что вам го-

ворят, иначе вас уволят» не может обеспечить постоянство высокого качества услуг, необходимого со-

временным гостиницам. Работники научились слишком хорошо понимать, что эта логика подразумевает: 

«Даже если вы будете хорошо работать, вас все равно в любой момент могут уволить». В этой ситуации 

работники заинтересованы не в повышении качества услуг, а в «показухе», взаимном укрывательстве. 

Они больше заботятся о том, чтобы любым способом заслужить благосклонность начальства, чем о каче-

стве работы. Таким образом, подобные методы стимулирования линейного персонала не обеспечивают 

эффективной работы современной гостиницы и снижают ее конкурентоспособность. Нематериальные 

факторы мотивации сотрудников на современном этапе привлекают к себе все более пристальное внима-

ние со стороны руководителей гостиниц. Приведенные нами примеры далеко не исчерпывают список 

того, что может мотивировать линейный персонал к качественному выполнению своей повседневной 

работы. 
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УДК 330 

О.В. Костин, И.В. Рейханова

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СПО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

С УЧЕТОМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

В данной статье рассмотрены проблемы подготовки специалистов 

среднего звена. Дано определение компетентностному подходу. Пред-

ставлены требования работодателей к выпускникам образовательных 

учреждений СПО. Рассмотрено управление развитием СПО через меха-

низм стратегии развития. Определена основная цель подготовки выпу-

скника среднего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: Компетентность, стратегия развития, работо-

датели, компетентность образовательного учреждения, компетентно-

стный подход. 

 

Проблема нехватки специалистов среднего звена или иными словами специалистов рабочих про-

фессий на предприятиях России во всех отраслях промышленности приводит к необходимости поиска 

новых путей и подходов в осуществлении процесса их профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В настоящее время в управлении учреждениями среднего профессионального образования следует 

выявить ряд отрицательных тенденций. 

Система управления развитием СПО малозначительно реагирует на изменившееся условия при 

переходе к компетентностному подходу. До настоящего времени на практике преобладает оперативное 

управление и вследствие этого отсутствует ориентация системы управления на поиск и осуществление 

стратегий развития. 

Выявляются существенные изменения в среде за пределами учреждений СПО:  

 – Потенциальные работодатели предъявляют все более строгие требования к выпускникам СПО; 

 – Меняется принцип взаимодействия образовательных учреждений с социальными партнерами; 

 – Преобладает более консервативная традиционная система управления развитием образователь-

ных учреждений СПО, рассчитанная, в основном, на решение внутренних проблем и задач образователь-

ного учреждения, а не на связь с внешними партнерами и работодателями. 

Понятие «компетенция» определено в существующих проектах стандартов, как способность при-

менять полученные обучающимися знания, умения и личностные качества для успешной реализации на 

практике в определенной области. Именно соответствие результатов обучения является основным пока-

зателем для работодателей. 

Сущность компетентностного подхода заключается в том, что у обучающегося в процессе образо-

вания должно быть сформировано целостное социально-профессиональное качество, которое позволит 

ему решать производственные задачи, а также взаимодействовать с другими людьми и коллегами. Таким 

образом, компетентностный подход является наиболее адекватным способом и методом для описания 

результатов образования, в основе которых лежат потребности рынка труда. 

В целом, готовность СПО к осуществлению деятельности образовательных учреждений с учетом 

компетентностного подхода можно охарактеризовать с помощью определения «компетентность образо-

вательного учреждения». Этот уровень во многом определяется активной позицией руководителя обра-

зовательного учреждения и его умением и способностью организовать деятельность всего коллектива 

СПО и задействовать необходимых специалистов.[4] 

С позиции системного подхода, задача руководителя учреждения СПО определить многочислен-

ные связи в системе образовательного учреждения и установить, какие из этих связей будут способство-

вать развитию образовательного учреждения, а какие из них будут тормозить. 

Все эти связи представляют собой условия, в которых и осуществляется организация деятельности 

учреждения. В качестве цели и задачи выделяют развитие системы управления управляющей и управ-

ляемой систем, переход этих систем в более новое, более современное состояние с учетом особенностей 

компетентностного подхода в учреждениях СПО. 

В условиях компетентностного подхода можно выделить основные особенности организации ру-

ководства образовательным учреждением: 
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 – Необходимость перехода от оперативного управления, в котором невозможна реализация ком-

петентностного подхода, к управлению стратегией развития; 

 – Повышение профессиональной компетентности преподавателей и руководства образовательных 

учреждений на основе отображения их компетенций требованиям; 

 – Корректировка динамического компетентностного портрета выпускника на основе связи обра-

зовательного учреждения СПО и работодателей. 

Таким образов, запуск механизмов системы развития учреждений СПО требует учета этих осо-

бенностей управления с учетом реализации компетентностного подхода в СПО. 

Развитие образовательных учреждений СПО рассматривается комплексно: как с позиции единого 

целого, так и с позиции развития ее подсистем. 

Управление развитием СПО через механизм стратегии развития требует разработки комплекса 

стратегий, представляющих собой определенную иерархию.[1] 

Стратегия развития образовательных учреждений СПО является действенным инструментом 

управления, позволяющим из всех альтернативных решений выбрать только то, которое позволит выде-

лить и удержать направление развития образовательного учреждения, используя при этом минимальное 

количество ресурсов. 

Отсутствие практики применения стратегий развития как одного их инструментов управления 

развитием часто объясняется необходимостью решения оперативных задач, отсутствием необходимой 

команды, способной спланировать и реализовать стратегию развития, а также недоверием коллектива к 

новому стилю управления. 

Стратегия модернизации системы образования позволила выявить ряд проблем в развитии рос-

сийского образования и начать процесс более глубоких преобразований.[2] 

В условиях доступности открытых информационных сетей передача «готовых» знаний уже не яв-

ляется актуальной для учебного процесса и как следствие снижается привлекательность традиционной 

системы организации обучения. 

В настоящее время рынок труда предъявляет требования не только к уровню теоретических зна-

ний выпускника, но и к той степени профессиональной компетентности, которую он может продемонст-

рировать на практике. 

В современных условиях система образования должна формировать качества выпускника, такие 

как мобильность, комуникативность, инновационность, инициативность и ряд других. Будущий выпуск-

ник и профессионал своего дела должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, использовать новые технологии, адаптироваться в профессиональной среде, а также разрешать 

возникающие проблемы и работать в коллективе. 

Осуществить задачу формирования компетентного выпускника во всех значимых сферах профес-

сионального образования, а также повысить качество его подготовки, возможно при применении инно-

вационной технологии обучения, формировании познавательной и личностной активности обучающихся.  

Одним из действенных направлений решения данной задачи является осуществление компетент-

ностного подхода, который характеризуется инновационным процессом образования, принятым в боль-

шинстве развитых стран. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена является акту-

альной проблемой для российской педагогической науки. Компетентностный подход должен решить ряд 

таких проблем в среднем профессиональном образовании, которые до сих пор не решены при использо-

вании существующих технологий. Компетентностный подход является механизмом достижения нового 

качества образования. 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного заключается в том, что первый об-

ладает не только знаниями, умениями навыками определенного уровня, но и способностью их реализа-

ции практически. Компетентный специалист должен быть способен выходить за пределы своей профес-

сии и обладать творческим потенциалом для самореализации.  

Применять опыт, способность действовать в непредвиденных ситуациях – эти качества дают воз-

можность формирования у будущих выпускников компетентностного подхода. 

Государственная задача качества подготовки специалистов среднего звена, где главным критерием 

выступает профессиональная компетентность, сегодня рассматривается с позиции образовательных 

стандартов второго поколения.[5] 

Целью подготовки выпускника является не только знания, навыки и умения, но и концептуальные 

требования к профессиональной компетентности молодых специалистов – то есть многостороннем раз-

витии студентов, поддержания их в процессе обучения, а также решения одной из главных задач – фор-

мирования желания и стремления выпускников образовательных учреждений среднего профессиональ-

ного образования сделать свою отрасль развивающейся и передовой. 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  

В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
В статье определена актуальность и значимость трансфертного 

ценообразования в коммерческих банках в текущей рыночной ситуации 

для целей управления ликвидностью. Исследованы методы трансферт-

ного ценообразования и отражены их преимущества и недостатки. 

Рассмотрена технология формирования трансфертных цен в коммер-

ческой банке. Определены проблемы практического применения техно-

логии трансфертного ценообразования в банках. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, трансфертное ценообразова-

ние, управление ликвидностью, риск ликвидности, банковское ценообра-

зование, рыночный метод ценообразования, затратный метод ценооб-

разования, экспертный метод ценообразования 

 

Глобальные изменения в мировой и внутренней экономике России, происходящие с 2014г. и не 

прекращающиеся по настоящий момент повлекли за собой новую волну банковского кризиса в стране. 

Как и ранее одним из решающих факторов для будущего многих банков стал показатель их ликвидности, 

напрямую влияющий на стабильность и устойчивость кредитной организации. 

Контроль за показателями ликвидности осуществляется как внешними надзорными органами, та-

кими как ЦБ, так и внутренними, направленными на поддержание устойчивости и конкурентоспособно-

сти кредитной организации. 

С 1 января 2016г. Банком России установлено минимальное значение норматива краткосрочной 

ликвидности (Базель III) на уровне 70% с последующим ежегодным повышением на 10 процентных 

пунктов, что должно привести к достижению его уровня 100% к 1 января 2019г. Пока данное требование 

будет применено только к системно значимым кредитным организациям (ЮниКредит Банк, Газпром-

банк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Рос-

сельхозбанк). 

Риск ликвидности банка возможен в двух вариантах – риск недостаточной и риск избыточной лик-

видности. При избыточной ликвидности банк недополучает прибыль в результате фондирования слиш-

ком большого объёма высоколиквидных активов. Особое внимает надзорных органов привлекает недос-

таточная ликвидность, приводящая к невозможности выполнения банком своих обязательств. С целью 

управления риском ликвидности Казначейством банка используется гэп-анализ, построение модели вхо-

дящих-исходящих потоков и прогнозных моделей оттоков средств до востребования. Одним из важней-

ших и наиболее эффективных инструментов управления ликвидностью в коммерческом банке является 

трансфертное ценообразование. 

Трансфертное ценообразование представляет собой установление внутренних цен на финансовые 

ресурсы, предназначенное для перераспределения средств между подразделениями банка. Центром пе-

рераспределения ресурсов и установления трансфертных ставок на них в коммерческом банке является 

Казначейство [2]. 

При формировании ресурсов многофилиального банка, как правило, выбирается один из двух ме-

тодов: единый пул и общий пул. В случае метода единого пула применяется единая ставка привлечения и 

единая ставка размещения без учёта сроков ресурсов и вложений. Данный метод является простым в ис-

пользовании, однако прибыль и убыток по процентному риску относится на казначейство, что не даёт 

понимания о деятельности и прибыльности подразделений. При использовании данного метода не осу-

ществляется деление кредитов на краткосрочные и долгосрочные, источники и ресурсы финансирования 

не совпадают по срокам. 

При использовании метода множественного пула (общего пула) краткосрочные кредиты финанси-

руются краткосрочными ресурсами, долгосрочные – долгосрочными ресурсами, при этом процентный 

доход распределяется на основании источников привлечения и сроков размещения. 

Выбор методов трансфертного ценообразования зависит от таких факторов как уровень конкурен-

ции на рынке, самостоятельности бизнес-подразделений банка, прогноза спроса и предложения на ресур-

сы, соответствия целей подразделений целям всей кредитной организации в целом. 

                                                           
© Макаева О.О., 2016. 
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 К основным методам определения трансфертных ставок относятся рыночный метод, метод из-

держек и экспертный метод. При экспертном методе трансфертные цены назначаются на основании ад-

министративного решения управляющих органов банка, его положительным аспектом является учёт це-

лей отдельных подразделений и максимизация прибыли банка. 

Рыночный метод ориентирован на цены на конкретный продукт на внешнем рынке, неточность 

его связана с невозможностью точного совпадения условий, а также в постоянном колебании ставок. За-

тратный метод заключается в определении цены на основании стоимости производства продукта в банке 

и может применяться в нескольких видах: метод средневзвешенной стоимости пассивов, метод общего 

фонда средств, метод разделения фондов средств, метод покрытия затрат, метод средневзвешенных пре-

дельных издержек. Первый метод является достаточно простым в применении, однако уравнивает все 

внешние источники привлечения, что приводит к невозможности управления спрэдом и оценки эффек-

тивности работы подразделений. Метод разделения фондов средств является одним из наиболее пред-

почтительных, поскольку позволяет регулировать деятельность каждого из подразделений, но более тру-

доёмок в применении. Метод покрытия затрат направлен на стимулирование любого привлечения 

средств. Преимуществом метода средневзвешенных предельных издержек является то, что он позволяет 

оценивать затраты на собственные средства банка и на привлеченные ресурсы, однако данный метод 

требует прогноза внеоперационных издержек банка и определения предельной стоимости пассивов [4]. 

Рыночный и затратный методы, применяемые в чистом виде, являются односторонними и не по-

зволяют сформировать адекватную цену на продукты.  

Использование трансфертного ценообразования направлено на решение задачи централизованного 

управления рисками, позволяющее освободить подразделения от риска ликвидности, процентного и ва-

лютного рисков. Также использование данного вида ценообразования позволяет анализировать эффек-

тивность функционирования подразделений, выделять наиболее слабые и на основании этого регулиро-

вать стратегическую политику развития. Помимо прочего на основании трансфертных цен формируются 

процентные ставки по клиентским продуктам, таким как кредиты и депозиты. Трансфертная методика 

ценообразования также служит для целей планирования доходов и расходов бизнес-подразделений ком-

мерческого банка и обеспечения необходимого контроля за использованием финансовых ресурсов. 

Трансфертные ставки устанавливаются Казначейством в разрезе сроков, валют, направлений биз-

неса, продуктов. Привлекаемые средства размещаются в Казначействе в объёме, валюте и на тот же срок, 

на который они привлекаются от клиента. При выдаче кредитных ресурсов фондирование привлекается в 

объёме, валюте и на срок, соответствующий сделке с клиентом. Соответственно, каждой сделке с клиен-

том соответствует противоположная сделка с Казначейством, и баланс каждой бизнес-структуры банка 

оказывается замкнутым. При этом чистая маржа подразделения определяется на основании разности ме-

жду внешней клиентской ставкой и внутренней трансфертной. При изменении курсов валют активы и 

пассивы переоцениваются на одинаковую величину, что снижает валютный риск. Процентная маржа не 

меняется до срока истечения сделки, что препятствует возникновению процентного риска. Активные и 

пассивные сделки сбалансированы по срокам, что не допускает возникновения риска ликвидности. 

Во многих коммерческих банках практикуется корректировка трансфертных ставок, нацеленная 

на управление общей ликвидностью банка. Краткосрочные трансфертные ставки устанавливаются в 

большинстве случаев на ежедневной основе. Соответственно, при избыточной ликвидности в кратко-

срочном периоде трансфертные ставки на короткие сроки снижаются, что приводит к понижению кли-

ентских ставок по кредитам и депозитам. Это позволяет стимулировать размещение клиентских средств 

и ограничивать их привлечение. При недостаточности ликвидности трансфертные ставки повышаются, 

стимулируя привлечение средств. 

Установление трансфертных ставок на длительные сроки (более 1 месяца) требует анализа не 

только текущего состояния ликвидности, но и прогноза на дату окончания сделки. 

Простейшая система трансфертного ценообразования предполагает определенную трансфертную 

ставку на конкретный срок, при этом выделяют клиентскую и трансфертную ставку. Клиентская ставка 

складывается из трансфертной ставки и спреда подразделения (в размещении средств – положительного, 

в привлечении – отрицательного). [3] В реальности структура трансфертных ставок является более слож-

ной, поскольку для каждого продукта устанавливается индивидуальная ставка, отражающая дополни-

тельные риски ликвидности по данному продукту (для депозитов возможность пополнения и досрочного 

расторжения, для кредитов – возможность досрочного погашения, выдача средств по запросу клиента в 

рамках кредитных линий. Дополнительный риск закладывается в трансфертную ставку в форме допол-

нительного спрэда или единовременных комиссий при совершении сделки. 

Практическое внедрение трансфертного ценообразования требует высокого уровня развития внут-

ренней информационной структуры коммерческого банка, в связи с чем оно более эффективно использу-

ется крупными банками и в упрощенной форме небольшими региональными. Однако для любого банка 
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система трансфертного ценообразования является актуальным вопросом, напрямую связанным с оптими-

зацией его деятельности и повышением эффективности работы как отдельных подразделений, так и всей 

структуры в целом. 

В качестве итога необходимо сказать, что введение новых требований к показателям ликвидности 

коммерческих банков со стороны Банка России стимулирует развитие инструментов управления ликвид-

ностью в банках. Кроме того, нестабильная ситуация на рынке банковских продуктов и жёсткая конку-

ренция требует наличия системы гибкого реагирования и оперативного изменения процентных ставок по 

активным и пассивным продуктам банка. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются методики по повышению конкуренто-

способности предприятия. Рассмотрены функции и характер управления 

как инструменты улучшения эффективности менеджмента, а также 

влияние планирования сферы деятельности, мотивации сотрудников и 

координирования на результат управленческой деятельности. 

 

Ключевые слова: функции управления, характер управления, мотива-

ция сотрудников, контроль качества, планирование, координирование. 

 

В основу управления любой компанией заложены планирование, организация рабочих и производ-

ственных процессов, а также контроль качества выполненных задач. Эти функции являются краеуголь-

ными камнями любого бизнеса. Если их не учитывать, то и не следует ожидать, что деятельность будет 

приносить прибыль. 

Как же, используя основы менеджмента, можно повысить эффективность своей компании? Для 

этого следует помнить два неотъемлемых момента: 

1) Функции управления 

2) Характер управления 

Функции управления. К этому неподвижному принципу управления любой компанией относятся та-

кие подразделы: 

• Планирование сферы деятельности 

• Организация рабочего персонала и производственного процесса 

• Мотивация сотрудников 

• Контроль качества выполненной работы 

• Координирование персонала 

Планирование сферы деятельности – это самый первый вопрос, который должен учитываться еще 

в процессе создания бизнеса. Какие услуги будет предлагать компания? Какую продукцию распростра-

нять? Ответы на эти вопросы покажут, к какой цели должны будут все стремиться. Без цели не будет и 

результата. 

Конечно, этот вопрос периодически корректируется в зависимости от актуальности предоставляе-

мых услуг или продукции. Например, создавая магазин, директор поставил перед собой и всеми своими 

сотрудниками цель – продавать запчасти для отечественных автомобилей. Со временем этот бизнес начи-

нает угасать. Чтобы он окончательно не распался, нужно переквалифицировать его. Ассортимент можно 

заменить на детали к иномаркам. Чтобы в этом вопросе быть успешным и вовремя спланировать даль-

нейшую цель, руководству компании нужно «держать руку на пульсе событий». 

Организация рабочего персонала и производственного процесса. Эта функция менеджмента подра-

зумевает формирование самой компании. Сколько в ней будет рабочих? Как расположить их рабочие мес-

та, где должны располагаться производственные мощности? Какой график работы определить для всего 

предприятия и отдельных сотрудников? Какую зарплату выдавать каждому? Все эти вопросы формируют 

структуру организации. Это же влияет на ее производственную мощь. Если компания должным образом 

организована, то она будет функционировать как атомные часы (без погрешности). 

Мотивация сотрудников. О пользе этой функции управления компанией долго говорить не нужно. 

Основная задача этого подхода – поощрить персонал. Это необходимо для того, чтобы процесс производ-

ства шел стабильно (все рабочие хотят выполнять свою функцию качественно). Также она нужна для че-

стной работы. Часто замечалось, что обделенные работники воровали на производстве. Чтобы это предот-

вратить, нужно выделять достаточно средств для своевременной выплаты зарплат и премий. 

Мотивирующий эффект дают бесплатные путевки для «передовиков» и дополнительные оплачи-

ваемые дни. 

Контроль качества выполненной работы. Не секрет, что эффективность любой компании заключа-

ется не только в том, чтобы все ее сотрудники слаженно трудились. Если предприятие будет производить 

бракованную продукцию, как бы ни сотрудничали между собой рабочие и руководство, это не спасет 
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компанию от краха. Тот же принцип применим к любой структуре. Конечный результат всегда должен 

удовлетворять потребителя.  

Чтобы легче было достичь цели (производство качественной продукции), нужно установить опре-

деленные стандарты. За основу можно взять государственные нормы. Чем выше стандарт, тем качествен-

ней будет продукция. 

Координирование персонала. Пожалуй, это самая важная функция менеджмента. От того, как будет 

скоординировано сотрудничество всех отделов компании, будет зависеть ее производительность. Напри-

мер, если бухгалтерия рассматривается как «элита» компании (и это будут ощущать все сотрудники), то 

те, кто относится к производственным отделам, будут чувствовать себя ущемленными. Это обязательно 

скажется на качестве их работы. Все отделы на производстве важны. Без бухгалтерии невозможно будет 

производить своевременные выплаты как заказчикам, так и рабочим. А без рабочих весь производствен-

ный процесс остановится. Тогда бесполезно будет держать другие отделы. А без логистов организация 

тоже не сможет правильно функционировать. Поэтому все сотрудники организации должны работать со-

обща. 

Характер управления. В это понятие входит разработка общей схемы работы предприятия. Чем-то 

это напоминает планирование сферы деятельности. Однако на характер управления влияют уже не лич-

ные предпочтения руководства компании, а уже существующие общие схемы. 

Для достижения успеха в организованном бизнесе и приобретении авторитета, как лидера, руково-

дителю необходима наблюдательность. Какая схема управления была успешной у зарубежных компаний? 

Какими методами пользовалось их руководство? Какой подход применялся? Ответы на эти вопросы по-

могут проанализировать свою компанию и внести в характер управления определенные коррективы. 

Благодаря такому серьезному подходу любая маленькая компания может со временем превратиться 

в настоящего «титана» производства. 

 

 

МАРТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – магистрант, Саратовский социально-экономический инсти-

тут РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СОСТОЯНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
 

В статье рассматривается влияние уровня инфляции на состояние 

потребительского кредитования, выявляются взаимосвязи между ними. 

Проводится обзор экономической ситуации в стране на современном 

этапе, а также предпринимается попытка выявления причин кризисно-

го состояния экономики, от которых зависит состояние и функциони-

рование банковской и финансовой системы РФ. 

 

Ключевые слова: инфляция, потребительское кредитование, Банк 

России, платежеспособность заемщиков, девальвация рубля, банковский 

сектор. 

 

Экономические санкции зарубежных стран, падение инвестиционной привлекательности, измене-

ние потребительских настроений стали проявлением финансового кризиса в России. Однако следует ли 

связывать кризис в экономике страны с исключительным влиянием западных рестрикций и внешнеэко-

номической ситуацией, остается вопросом. Новый этап развития российской экономики, начавшийся в 

конце 2014 года, характеризуется снижением темпов экономического роста, повышением уровня инфля-

ции, а также существенным сокращением реального уровня заработной платы населения при одновре-

менной девальвации рубля. Основа регулирования экономики государства – банковский сектор – также 

претерпел негативное воздействие кризисных явлений.  

Российские банки с долей государственного участия были ограничены в возможности выхода на 

рынки капиталов: международные финансовые организации установили срок предоставления кредитов 

до 30 дней, лишив банковский сектор России важнейших источников долгосрочного финансирования. 

Ужесточение условий произошло и на внутреннем рынке страны посредством политики санации банков-

ской системы, проводимой Банком России [1, c. 78]. 

Процесс систематического отзыва лицензий у коммерческих банков и изменения уровня ключевой 

ставки вызвал волну недоверия со стороны клиентов, как физических, так и юридических лиц, что по-

влекло массовое сокращение доли депозитных операций, увеличение процентных ставок по кредитам и 

сокращение объёмов кредитования в начале 2015 года, приоритет выбора стабильных банков-лидеров 

(Сбербанк, ВТБ24 и др.) в целях снижения уровня риска. 

Ослабление национальной валюты и высокий уровень инфляции повлияли на уменьшение поку-

пательной способности денежной единицы, снижение уровня жизни и сокращение темпов экономиче-

ского роста, а значит, на изменение объемов кредитования, и как следствие, на возможность экономиче-

ских субъектов погашать свои обязательства перед банками-кредиторами. Россия уже была знакома с 

ипотечным кризисом, но не менее значимой сегодня является ситуация на рынке потребительского кре-

дитования, поскольку данный вид кредитов является, как правило, необеспеченным (бланковым) и в си-

лу осложнения условий рыночной конъюнктуры рост просроченной задолженности по кредитам и сни-

жение объемов чистой ссудной задолженности является объективным следствием кризиса и проблемой 

для банковской системы страны.  

В целях установления причинно-следственных связей и раскрытия проблем кризисного состояния 

экономики России и, в частности, кредитно-банковской системы на отдельном сегменте финансового 

рынка «Кредиты физическим лицам», необходимо изучить динамику отдельных макроэкономических 

индикаторов за последние 7-8 лет. Для анализа выберем период с 2008 года по настоящее время. Направ-

ление исследования производится в отношении уровня инфляции и его влияния на потребительское кре-

дитование. В целях наиболее точного изучения динамики инфляции рассмотрим ее значения помесячно в 

годовом исчислении в период с 2006 по 2014 год [5]. 
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Наибольший уровень инфляции наблюдается в кризисные периоды 2008-2009 годов и с начала 

2014 года. Здесь его значения превысили 15 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящем пе-

риоде, где на август 2015 года зафиксирован уровень годовой инфляции 15,8 %. Самый высокий уровень 

годовой инфляции в 2008-2015 годах (по данным на август 2015 года) был достигнут в июне 2008 года – 

15,14 % и в марте 2015 года – 16,93 %. Инфляция с января 2008 года по сентябрь 2015 года составила 

97,36 %, а покупательная способность сократилась практически в 2 раза – на 49,33 % [3]. 

Выравнивание экономической ситуации и снижение темпов инфляции началось в марте 2009 года: 

наибольшее падение инфляции зафиксировано в июле 2010 года – 5,46 % и в апреле 2012 года – 3,57 %. 

Однако с мая 2012 года наблюдается стабильный рост инфляции с нарастающим темпом. В ноябре-

декабре 2014 года резкий скачок до 9,07 % повлек дальнейшее увеличение инфляции до 11,36% на конец 

2014 года и до 15,8 % на август 2015 года. Анализируя период с января по сентябрь 2015 года, можно 

отметить, что на конец 2015 года инфляция в России приобрела характер стабильно высокой, и несмотря 

на наличие тенденции к относительному ее снижению, продолжает оставаться в пределах 15-16 % (для 

сравнения, на февраль 2016 года Банк России фиксирует уровень инфляции 8,1 %) [6]. 

Определив основные тенденции и предельные величины изменения инфляции, выявим, как дан-

ные условия отразились на рынке потребительского кредитования. По данным Сбербанка России, в пер-

вой половине 2013 года продолжился бум кредитования физических лиц, наблюдающийся с 2011 года, 

несмотря на явное замедление в реальном секторе экономики, начавшееся еще во второй половине 2012 

года [2, c. 2]. В 2013 году темпы роста кредитования населения постепенно замедлились (34% в июне 

2013 г. после 39,4% в декабре 2012 г.), но, тем не менее, остались еще достаточно высокими (именно с 

2011 года ослабло влияние кризиса 2008-2009 годов, и инфляция получила устойчивую тенденцию к 

снижению, достигнув минимального уровня за последние годы). С точки зрения международных сравне-

ний, кредитование населения в России еще недостаточно развито: даже после стремительного роста по-

следних лет отношение кредитов физическим лицам к годовому объему ВВП достигло только 13,8% по 

итогам I квартала 2013 года, тогда как в большинстве стран Центральной и Восточной Европы этот пока-

затель превышает 20%. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), индекс кредитного здоровья заем-

щиков начал снижение с 2009 года, что указывает на ухудшение ситуации с выплатой долгов в связи с 

начавшимся кризисом. Так, в марте 2009 года объем просроченных кредитов увеличился на 5,3% (по 

потребительским кредитам и кредитным картам — за март просрочка по ним выросла на 6,3%, по ипо-

течным кредитам — 2,7%). Наиболее быстро в первом квартале 2012 года росли кредиты с использова-

нием кредитных карт (+25%) и кредиты на покупку потребительских товаров (+14%), когда уровень ин-

фляции был зафиксирован на наименьшем уровне с 2008 года (на апрель 2012 года 3,57 %). По мнению 

аналитиков Абсолют банка, рост просроченной задолженности, наметившийся в начале 2011 года, не 

случаен: это результат смягчения требований к заемщикам со стороны банков по всем видам кредитных 

продуктов для физических лиц в 2011 году. Столкнувшись с сокращением кредитного портфеля в период 

острых фаз кризиса, банки были вынуждены снизить требования к заемщикам (уровень дохода, процент-

ные ставки и прочее) [4]. 

Проследим на примере Сбербанка России изменение структуры розничного кредитного портфеля 

в период с 2008 по 2014 год. Наибольшую долю в структуре розничного кредитного портфеля на протя-

жении всего периода составляют потребительские кредиты, 51,3%. Однако доля ипотечного кредитова-

ния (из-за минимальной величины в портфеле автокредитов) незначительно уступает им и на конец 2014 

года составила 47,1 %. Если по потребительским кредитам наблюдается тенденция к увеличению доли в 

портфеле, то доля ипотечных кредитов существенно не изменилась. За последние 5 лет значительного 

увеличения доли жилищного кредитования не произошло (+1% в 2014 году по отношению к 2010 году), 

но ее рост в портфеле с 2013 года увеличил этот показатель в 2014 году на 7 % по отношению к уровню 

2008 года (47,1% против 40,1%).  

Несмотря на относительное равенство доли данных кредитов в портфеле, большей востребованно-

стью со стороны заемщиков и доступностью получения характеризуются потребительские кредиты. Это 

объясняется возможностью банков кредитовать в основном в короткой позиции (до года и год, чуть 

меньше – от года до трех лет), а значит, отсутствием в экономике «длинных» денег. Проблема долго-

срочного финансирования наиболее остро проявляется на современном этапе вследствие недостаточно-

сти долгосрочного кредитования банков на международном рынке, снижения реальных доходов клиен-

тов и их платежеспособности, а также недопущения Центральным банком в целях таргетирования ин-

фляции вливания дополнительных финансовых ресурсов в кредитно-банковскую сферу и проведение им 

политики «дорогих денег» (повышение ключевой ставки, поддержание ее на значительно высоком уров-

не). 
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Изменение инфляции и динамика кредитного портфеля Сбербанка России показали, что увеличе-

ние спроса на кредиты со стороны населения происходит в периоды спада кризисных явлений и стабили-

зации экономики страны. Кризисы 2008-2009 годов и 2015 года характеризуются скачками инфляции и 

ее наиболее высоким уровнем. Понижение инфляции благоприятно сказывается на привлекательности 

кредитов, стимулирует рост их доли в портфеле, однако в перспективе доступность кредитов влечет за 

собой наличие у заемщиков нескольких кредитов, рост просроченной задолженности по ним, вследствие 

чего растет уровень рисков по ссудам, и банки вынуждены создавать дополнительные резервы по ним. 

Набирая темп роста в 2013 году, инфляция продолжила снижать покупательную способность рубля, ко-

торая сократилась с 2011 года на 50%, а за период с 2008 года по август 2015 года – на 97%. Реальные 

доходы населения стремительно сокращались при постоянном увеличении цен, что также негативно ска-

залось не только на возможности погашать кредиты, но и на желании заемщика это осуществлять. По-

этому сегодня в условиях финансового кризиса банки тщательно подходят к вопросу оценки кредитоспо-

собности и платежеспособности заемщиков и выдаче им кредитов, а Банк России контролирует величину 

денежной массы в стране, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляции. Влияние макроэкономиче-

ской ситуации на состояние потребительского кредитования неоспоримо, хотя иногда носит скрытый 

характер и проявляется в перспективе. 

Возникновение финансового кризиса связано не только с процессом девальвации рубля и запад-

ными рестрикциями, но и с общим состоянием экономики и проблемами банковской системы страны. В 

условиях недостаточной развитости российского финансового рынка Банк России не в состоянии полно-

стью держать под контролем рост денежного предложения, что неизбежно имеет инфляционные послед-

ствия. 

Современная ситуация нарушает функционирование финансовой системы в части перемещения 

финансовых потоков между экономическими субъектами, которые ввиду недостаточности финансовых 

средств не способны погашать свои обязательства и удовлетворять растущие потребности. Концентриро-

вание отдельным лицом дефицитных денежных средств блокирует финансовые потоки между субъекта-

ми, и проблема обесценивания валюты уходит на второй план. Первое место занимает задача обеспече-

ния субъектов необходимыми ресурсами, удовлетворение спроса и потребности в первоочередных това-

рах и услугах. Реальная доступность финансовых ресурсов со стороны банковской системы может спо-

собствовать развитию экономики, нормальному функционированию денежно-кредитной сферы, а также 

переориентировать экономику на решение проблем производства, укрепления национальной валюты и 

экономического роста. Инфляция для России – это явление, которое сопровождает не только периоды 

спада и рецессии: оно постоянно присутствует и провоцируется внешними факторами – валютными, по-

литическими, поэтому величина денежной массы при прочих равных условиях не является основным 

фактором инфляционных процессов. «Многоуровневая (двойная, двухэтажная) инфляция», характерная 

для современной России, возникает не в результате избытка денежной массы в обращении, а ввиду спе-

куляций и концентрации рисков. Вопрос уместности фокусирования внимания денежных властей на ин-

фляционной составляющей финансово-экономической ситуации в стране остается открытым – возмож-

но, настало время дифференциации подходов к денежно-кредитному регулированию и освоении новых 

методов, ранее не характерных для банковской практики в России. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Эффективное управление оборотными средствами в коммерческой 

организации является неотъемлемой частью ее финансового менедж-

мента и необходимым условием успешного функционирования и разви-

тия. В данной статье обоснованы показатели эффективности управле-

ния оборотными средствами, сгруппированные по трем взаимосвязан-

ным направлениям оценки. Определены критерии эффективности (ре-

комендуемые направления изменения) выделенных показателей. 

 

Ключевые слова: оборотные средства, управление оборотными 

средствами, направления оценки эффективности, показатели эффек-

тивности управления, критерии эффективности  

 

Управление оборотными средствами является одним из важнейших относительно самостоятель-

ных компонентов, органично включенных в общую систему финансового менеджмента коммерческой 

организации, успешное функционирование которой должно быть направлено, в конечном итоге, на дос-

тижение главной цели – «повышение эффективности общего управления, что отражается в максимиза-

ции финансового результата всей производственно-экономической деятельности хозяйствующего субъ-

екта» [1, с. 42].  

Как отдельное направление финансового менеджмента коммерческой организации, управление 

оборотными средствами представляет собой систему мероприятий, направленных на улучшение эконо-

мического состояния коммерческой организации за счет эффективного использования оборотного капи-

тала в период одного кругооборота [2]. Соответственно, управление оборотными средствами самым тес-

ным образом связано как с формированием капитала, необходимого для финансирования производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия, в разрезе его собственных и заемных источников, так и 

с его использованием в плане формирования необходимых объемов оборотных активов в разрезе отдель-

ных элементов (производственных запасов, дебиторской задолженности, денежных средств). 

Под эффективным управлением оборотными средствами понимается такое управление, при кото-

ром обеспечивается устойчивое состояние финансов, строго соблюдается финансово-сметная дисципли-

на, достигаются наивысшие результаты при наименьших затратах. Для оценки эффективности управле-

ния оборотными средствами на предприятии используются различные показатели, которые целесообраз-

но сгруппировать по трем основным направлениям: 

1) оценка эффективности использования оборотных средств; 

2) оценка эффективности финансирования оборотных средств; 

3) оценка рентабельности оборотных средств и эффективности принимаемых управленческих ре-

шений. 

То есть, во-первых, эффективность управления оборотными средствами характеризуется их струк-

турой и оборачиваемостью, т.е. чем дольше оборотные средства пребывают в одной и той же форме (де-

нежной или товарной), тем при прочих равных условиях ниже эффективности их использования, и на-

оборот. Во-вторых, эффективность управления оборотными средствами обусловливается формировани-

ем оптимальной структуры источников финансирования оборотных активов в разрезе определенных до-

лей собственных и заемных источников. В третьих, эффективность управления должно подтверждаться 

достижением определенного экономического эффекта в результате ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств, который выражается в относительном высвобождении средств из оборота и увеличении 

суммы прибыли (чистой прибыли) предприятия. 

Так, в рамках первого из выделенных направлений, для оценки эффективности использования 

оборотных средств, как правило, используются следующие показатели: коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, коэффициент загрузки и продолжительность периода их оборота. Причем использу-
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ются данные коэффициенты применительно как оборотным средствам в целом, так и в разрезе их от-

дельных элементов с целью выявления тех, оборачиваемость которых замедляет общий процесс. 

Для обоснования эффективности использования оборотных средств за определенный период вре-

мени необходимо учитывать динамику изменения данных показателей, для каждого из которых опреде-

лены соответствующие критерии эффективности (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Критерии эффективности использования оборотных средств 
 

Показатель 
Рекомендуемое направление 

(критерий эффективности) 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (КООС) увеличение (КООС → max) 

Коэффициент загрузки оборотных средств (КЗОС) снижение (КЗОС → min) 

Продолжительность оборота оборотных средств (Тоб) снижение (Тоб → min) 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ) увеличение (КОЗ → max) 

Коэффициент загрузки запасов (КЗЗ) снижение (КЗЗ → min) 

Продолжительность оборота запасов (ТЗ) снижение (ТЗ → min) 

Коэффициент оборачиваемости дебит. задолж-сти (КОДЗ) увеличение (КОДЗ → max) 

Коэффициент загрузки дебиторской задолженности (КЗДЗ) снижение (КЗДЗ → min) 

Продолжительность оборота дебит. задолженности (ТДЗ) снижение (ТДЗ → min) 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (КОДС) увеличение (КОДС → max) 

Коэффициент загрузки денежных средств (КЗДС) снижение (КЗДС → min) 

Продолжительность оборота денежных средств (ТДС) снижение (ТДС → min) 

 

При соответствии фактических показателей указанным в таблице 1 критериям эффективности (на-

правлениям их изменения по сравнению с предыдущем периодом) можно утверждать о повышении эф-

фективности использования оборотных средств в текущем периоде деятельности хозяйствующего субъ-

екта, т.к. данная динамика способствует уменьшению производственного и финансового циклов, тем 

самым, увеличивая платежеспособность организации и снижая ее потребность в оборотных средствах [3, 

с. 47]. 

В рамках второго из выделенных направлений осуществляется оценка эффективности финансиро-

вания оборотных средств.  

Оптимальная структура источников финансирования оборотных активов хозяйствующего субъек-

та представлена на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1. Оптимальная структура источников финансирования  

оборотных активов хозяйствующего субъекта 

 

Оптимальная доля долгосрочных и краткосрочных источников финансирования, представленная 

на рисунке, основана на предположении, что доля долгосрочных обязательств не должна превышать 

40%, а доля краткосрочных обязательств – 60% в общем объеме заемных источников финансирования. 

При условии, что доля заемных средств в целом не должна превышать 90% объема финансирования обо-

ротных активов, и рассчитываются указанные на рисунке доли (0,40,9 = 0,36 и 0,60,9 = 0,54) [4, с. 

35]. Следует отметить, что данная структура является именно оптимальной, т.е. далеко не всегда дости-

жима предприятиями, функционирующими в нестабильной экономической среде. 
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Тем не менее, для любых предприятий, независимо от их размеров, одним из основных показате-

лей эффективности финансирования оборотных средств является положительная величина собственных 

оборотных средств, которая определяет, насколько оборотные активы предприятия больше, чем его 

краткосрочные долги, и является одной из характеристик его финансовой устойчивости [5].  

К отдельным показателям эффективности финансирования оборотных средств относятся коэффи-

циенты, учитывающие объем финансирования за счет различных источников (собственного, краткосроч-

ного и долгосрочного заемного капитала). Критерии эффективности финансирования оборотных средств 

представлены в таб. 2. 

 

Таблица 2 

Критерии эффективности финансирования оборотных средств 
 

Показатели 
Критерии  

эффективности 

Собственные оборотные средства (СОС) СОС > 0 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами оборотных акти-

вов (КОССОА) 
КОССОА ≥ 0,1 

Коэффициент финансирования оборотных средств  

за счет заемных источников (
ЗК

ОАфК . ) .
0,9

ЗК

ф ОА
К   

Коэффициент финансирования оборотных активов 

 за счет долгосрочных обязательств (
ДО

ОАфК . ) .
0,36

ДО

ф ОА
К   

Коэффициент финансирования оборотных активов  

за счет краткосрочных обязательств (
КО

ОАфК . ) .
0,54

КО

ф ОА
К   

 

При соответствии выделенным в таб. 2 критериям, предприятие достигает оптимальной структуры 

финансирования оборотных активов, что свидетельствует об эффективности управления. 

В рамках третьего из выделенных направлений осуществляется оценка рентабельности оборотных 

средств и эффективности принимаемых управленческих решений. Для проведения такой оценки следует 

использовать два основных показателя: 

– рентабельность оборотных активов (РОбА), рассчитываемая как отношение прибыли от продаж к 

средней величине оборотных активов. Соответственно, об эффективности управления оборотными сред-

ствами на предприятии будет свидетельствовать увеличение данного показателя ((РОбА → max); 

– экономический эффект (±Э) от изменения оборачиваемости оборотных средств, который харак-

теризует их высвобождение из оборота в результате повышения его скорости или их дополнительное 

привлечение в оборот в результате замедления его скорости; рассчитывается по формуле: 

 

     110 )( ДОБОБ ВТТЭ                                                               (1) 

 

где ТОБ1 и ТОБ0 – средняя продолжительность одного оборота оборотных средств (в днях) в отчет-

ном и предыдущем периодах соответственно; 

ВД1 – среднедневная выручка от продаж в отчетном периоде. 

 

Показателем эффективности управления в данном случае является сокращение продолжительно-

сти одного оборота оборотных средств по сравнению с предыдущим периодом, т.е. высвобождение обо-

ротных средств из оборота в результате повышения интенсивности их использования. Критерий эффек-

тивности: Э > 0. 

Кроме того, следует иметь в виду, что основной целью управления оборотными средствами пред-

приятия является максимизация прибыли на вложенный капитал (рентабельность) при обеспечении ус-

тойчивой и достаточной платежеспособности предприятия. Поэтому показателем эффективного управ-

ления является обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и рентабельно-

стью (риском и доходностью) путем поддержания соответствующих размеров и структуры оборотных 

средств.  

  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

81 

Библиографический список: 

 

1. Хен Ю.О., Муравьева Н.Н. Управление финансами коммерческих организаций: системный подход // Вест-

ник магистратуры. 2016. №2 (53). Т. II. С. 41–44. 

2. Карпычева Е.Ю. Совершенствование управления оборотными средствами при помощи системного подхода 

// Научные записки ОрелГИЭТ. 2014. №1 (9). С. 251–261. 

3. Муравьева Н.Н. Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски: краткий курс лекций. – Вол-

гоград: Волгоградское науч. издательство, 2011. 65 с.  

4. Хромых Н.А. Аналитические показатели финансирования оборотных активов организации // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. 2013. №38. С. 31–36. 

5. Муравьева Н.Н. Разработка комплекса мер, направленных на достижение необходимого уровня финансовой 

устойчивости в коммерческих организациях // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. №2. С. 60–64. 

 

 

МАТВЕЕВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА – студент направления «Экономика», профиль «Финансы и кре-

дит», Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета, Рос-

сия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

УДК 332.1 

А.А. Бондаренко

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ  

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 

Сегодня рынки высококонкурентны. Быть успешным и эффектив-

ным предприятием возможно только при поддержки рекламы. 
 

Ключевые слова: конкуренция, рекламная кампания, маркетинг. 
 

В современном мире рынок перенасыщен разнообразными товарами и услугами. Как же выде-

литься из толпы похожих компаний? Грамотное распределение средств на рекламу один из ключевых 

аспектов маркетинга [1].  

Каждая компания ставит себе все новые амбициозные задачи, сталкиваясь с большим количеством 

проблемных ситуаций, присущих именно рыночной экономике. Мало произвести товар, надо организо-

вать всю работу таким образом, чтобы получить прибыль от продажи этого товара, причем в условиях 

экономического крихиса и вымокого уровня конкуренции [2].  

Для этого необходимо чёткое представление, чего именно хочет или может желать потребитель 

[3]. Типичные ситуации и задачи, которые требуют решения: 

Вывод нового продукта на рынок. 

Вывод продукта на новые региональные рынки, создание дилерской сети. 

Принятие решения об инвестировании проекта при отсутствии точной информации о рынке. 

Недостаточная эффективность методов продвижения и рекламы. 

Конкуренция. 

Ожидания клиентов о товаре не соответствуют действительности. 

Недовольство клиентов уровнем предоставляемых товаров / услуг. 

Падение продаж. 

Низкий престиж продукции / услуг / компании. 

Большие издержки на поставках [4]. 

К сожалению, в реальных условиях роль маркетинга не всегда очевидна. 

Парадокс бизнеса — в том, что в условиях рыночной экономики компания, которая находится в 

заведомо выгодных условиях, может обходиться долгое время без дополнительной рекламной поддерж-

ки. Обычно этот период времени ограничивается падением спроса на продукцию, и как следствие — па-

дением продаж и прибыли. Причины могут быть разными: от возрастания конкуренции на данном рынке 

или изменения потребительских предпочтений до воздействия государства [5]. 

Задача службы маркетинга – изучение рынка, планирование ассортимента, точное выполнение 

принятых торговых и рекламных планов и программ, принятие решений, связанных с внедрением новой 

продукции, распределением готовых изделий, стимулированием сбыта. 

Рекламные кампании – один из основных способов продвижения товара. К достоинствам рекламы 

является то, что она способна привлечь обширный географический рынок, дать потребителю броское и 

эффектное представление о фирме, об ее товарах и их свойствах, а у потребителей, в свою очередь, есть 

возможность сравнивать ее с рекламой конкурентов [6].  

При планировании и организации маркетинговых мероприятий, компании-рекламодатели тратят 

большие средства, время и человеческие ресурсы. Разумеется, каждая из них очень хочет узнать, на-

сколько эффективно «отработали» вложенные деньги, какую пользу они принесли, сколько привлечено 

клиентов в результате проведенных акций и т. д. 

Существуют несколько правил оценки эффективности рекламы: 

 – Правило экономической эффективности; 

 – Правило точности и последовательности измерений; 

 – Правило конвертации. 

Все эти правила необходимы в арсенале современного маркетолога. Рассмотрим каждое из них 

подробнее. 

Правило экономической эффективности. 

Прежде чем запускать рекламную компанию, необходимо определить критерии оценки для отсле-

живания эффективности рекламы. Например, рост продаж, количество звонков, рост знания продукта, 

рост оборачиваемости и улучшение имиджа товара и др. Также необходимо заранее все определить кри-
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терии оценки для каждого из каналов рекламы в отдельности. Если такой возможности нет, лучше осу-

ществлять продвижение через каждый из каналов последовательно, иначе невозможно определить, какой 

из каналов повлиял на увеличение продаж [7]. 

Чтобы рассчитать экономическую эффективность рекламы выделим два самых распространённых 

метода: 

1.Метод сравнения товарооборота. 

Экономическая эффективность рекламы – это сопоставление товарооборота за определенный от-

резок текущего года, в течение которого на товар воздействовала реклама, с данными аналогичного пе-

риода прошлого года. 

 

Тд = Тс * П * Д / 100, 

 

где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными мероприятиями, руб.; 

Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный период по сравнению с 

до рекламным, %. 

 

2. Оценка эффективности рекламных издержек как формы инвестирования методом ROI 

ROI (по рекламной кампании) = (Выручка (до)*Рентабельность — Выручка (по-

сле)*Рентабельность) / Рекламные расходы, 

 Выручка (до) — это продажи товара за период, в который продукт не поддерживался рекламой. 

Рассчитывается в рублях. 

 Выручка (после) — это продажи товара за аналогичный по времени период, но с рекламной под-

держкой. Рассчитывается в рублях. 

 Рентабельность — процент прибыли в цене единицы проданного товара. Рассчитывается в %. 

 Рекламный расходы — бюджет, затраченный компанией на продвижение товара [8]. 

Правило конвертации 

Показатель конвертации рекламы в реальные продажи очень важен, он показывает качество рек-

ламного канала и качество рекламного сообщения. Обычно используют показатели: конвертации показов 

рекламы в звонки (сообщения, клики) и конвертация звонков в продажи.  

После проведения рекламной кампании не стоит завышать показатели. Неэффективная реклама 

приносит много убытков. Важно уметь признавать свои ошибки, более тщательно изучать рынок и ауди-

торию, своевременно пересматривать маркетинговые планы и предлагать пути решения проблем. 
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ОРГАНИЗАЦИННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ 

 
В статье рассматриваются организационно-правовые компаний, 

которые на сегодняшний день преимущественно используются в офшор-

ном бизнесе. Выделены различные особенности функционирования ком-

паний в разных офшорных центрах и странах, что позволяет опреде-

лить дополнительные возможности для бизнесменов при налоговом 

планировании своей деятельности.  

 

Ключевые слова: Организационно-правовая форма, офшорная компа-

ния, офшорный бизнес, международная деловая компания, освобожден-

ная компания, условно-льготная компания, нерезидентная компания.  

 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется высоким уровнем конкуренции, 

стремлением субъектов рыночного соперничества использовать разнообразные средства для обеспечения 

высокой нормы доходности. Для достижения этой цели широко используются разнообразные средства, 

часто не находящие поддержки у широкой общественности. Прежде всего, используются различные 

формы ухода от высокого уровня налогов в стране регистрации или ведения бизнеса, или, говоря иначе, 

– оптимизации налогообложения. Для этого активно создаются корпоративные подразделения в странах 

и территориях с льготным уровнем взимания налогов. Все офшорные центры независимо от их принад-

лежности к той или иной классификационной группе представляют широкий спектр льгот зарегистриро-

ванным в них компаниям. Это один из ключевых моментов в понимании как офшорных центров, так и 

офшорного бизнеса в целом. Все компании, зарегистрированные в офшорном центре, в зависимости от 

статуса регистрации подразделяются на те, которым предоставляются льготы по налогообложению, и те, 

которые платят налоги в полном объеме. В подавляющем большинстве офшорных центров спектр пре-

доставляемых льгот весьма широк, равно как и разнообразны виды предлагаемых статусов офшорных 

компаний. [1, с.183] 

Природа офшорной компании представляется весьма неоднозначной, а точнее — двойственной. 

Эта двойственность проистекает из того факта, что формально для создания офшорных фирм ис-

пользуются те же организационно-правовые формы, что и в обычном бизнесе, но, с другой стороны, да-

же незначительные различия и этих формах при умелом их использовании приводят к различным ре-

зультатам. Поэтому вопрос о видах и организационно-правовых формах компаний вовсе не является 

праздным при изучении офшорного бизнеса. В современном офшорном бизнесе применяется весь широ-

кий спектр организационно-правовых форм. Эти формы несколько разнятся в отдельных странах, что оп-

ределяется различиями в двух господствующих в мире правовых системах — англосаксонской (или сис-

теме общего права) и франко-германской (или континентальной). Тем не менее, несмотря на имеющиеся 

различия, основные организационно-правовые типы предприятий в британской и континентальной сис-

теме права во многом совпадают. [3, с. 24] 

Два основных вида компаний, в том числе и офшорных, — это товарищество и корпорация. В 

первом из них участники отвечают по долгам предприятия солидарно и всем имуществом, во втором 

предполагается ограниченная ответственность. Различия между этими типами существенны и не ограни-

чиваются только указанными. Так, товарищество является не очень гибкой структурой, его деятельность 

тесно связана с учредителями. Корпорация ведет, образно говоря, независимую от своих учредителей и 

акционеров, причем состав последних может меняться. Казалось бы, что такой тип компании, как това-

рищество, вообще не пригоден для ведения офшорного бизнеса, где риск стать ответчиком перед го-

сударственными органами зачастую очень велик. Однако в офшорном бизнесе используется все много-

образие форм в различных сочетаниях, что открывает новые возможности для налогового планирования. 

[2, с.289] 

Приведем пример гибкого сочетания различных форм: сегодня в большинстве стран товарищества 

могут учреждаться как физическими, так и юридическими лицами. Во втором случае учрежденное кор-

порациями (юридическими лицами) товарищество пользуется преимуществами своей организационно-

правовой формы (в частности, льготами по налогообложению, предоставляемыми товариществам), но в 

случае разорения ответчиками по долгам будут выступать корпорации, а не персонально учредители (как 
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это было бы в случае учреждения товарищества физическими лицами), чье личное состояние останется 

неприкосновенным. 

Очевидное в некоторых ситуациях преимущество товарищества перед корпорацией (в плане дол-

говой ответственности) прослеживается также и при налоговом планировании: как правило, налогооб-

ложению подлежат не доходы товарищества как такового в целом, а доходы каждого его учредителя в 

отдельности, его персональная доля в этом предприятии. Здесь действует принцип так называемой нало-

говой прозрачности: налоговое бремя как бы проходит сквозь предприятие и падает на его участников, 

что приводит к фактическому полному избежанию налогообложения в случае, если участниками това-

рищества являются нерезидентные компании или компании, имеющие безналоговый статус. 

Два основных типа компаний с учетом различий в континентальном и общем праве более развер-

нуто представлены в нижеследующей таблице 1: 

 

Таблица 1 

Типы компаний с учетом различий в континентальном и общем праве [5, с.100] 
 

Общее право Континентальное право 

Общее партнерство Полное товарищество 

Ограниченное партнерство Коммандитное товарищество 

Устная компания (корпорация) Акционерное общество закрытого типа 

Публичная компания (корпорация) Акционерное общество открытого типа 

 

Отдельного упоминания заслуживает группа так называемых гибридных форм ведения бизнеса, 

сочетающих в себе атрибуты различных традиционных субъектов бизнеса, рассмотренных выше. Преж-

де всего, это касается предприятий особого типа (разработанного в США и принятого в других странах), 

так называемых компаний с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC). Подоб-

ные компании являются относительно новой разновидностью форм офшорных компаний. Они унаследо-

вали оптимальные для ведения бизнеса черты, как товарищества, так и корпорации, поэтому эту форму 

можно назвать гибридной. Подобно корпорации LLC отвечает по своим долгам исключительно имуще-

ством корпорации, однако по аналогии с товариществом обладает «налоговой прозрачностью», что весь-

ма привлекательно и том случае, если ее участниками являются компании-нерезиденты, зарегистриро-

ванные в офшорных центрах. Организационная структура LLC создается на базе особого документа — 

соглашения о партнерстве участников, которое регулирует все правовые и имущественные вопросы дея-

тельности компании. 

Выше говорилось об обобщенных видах компаний, однако с точки зрения офшорного бизнеса 

наибольший интерес представляют их специфические формы. Это, как правило, все те же (по своей ор-

ганизационно-правовой форме) компании, но обладающие специальным налоговым статусом. Виды 

компаний, которые на сегодняшний день преимущественно используются в офшорном бизнесе: между-

народная деловая компания; освобожденная компания; условно-льготная компания, или компания со 

специальным статусом; нерезидентная компания. [6, с.26] 

Наиболее распространенный и завоевавший популярность вид — международная деловая компа-

ния (International Business Company — IВС). Эта форма впервые была разработана на Британских Вир-

гинских островах и позже стала применяться во всех офшорных центрах англосаксонской правовой сис-

темы, а также в некоторых других (Маврикий, Сейшелы и проч.). По форме IBC представляет собой ак-

ционерное общество (корпорацию), структура управления также аналогична корпоративной. Такая ком-

пания, как правило, учреждается в соответствии со специальным актом (законом), принятым законода-

тельным органом офшорного центра, согласно которому право учреждать IBC предоставляется любом 

лицу, самостоятельно или совместно с другими лицами. Компании гарантируется освобождение от упла-

ты любых местных налогов, однако на ее деятельность накладывается ряд ограничений. Компании за-

прещено: вести предпринимательскую деятельность с лицами, постоянно проживающими в стране реги-

страции; владеть полностью или частично недвижимостью в стране регистрации; вести банковскую, 

страховую деятельность или деятельность но перестрахованию; предоставлять юридический адрес дру-

гим компаниям. 

Соглашаясь соблюдать подобные ограничения в своей деятельности, IBC получает целый ряд пре-

имуществ: прежде всего — полное освобождение от налогов за исключением ежегодной фиксированной 

пошлины; отсутствие необходимости в ведении и представлении в официальные структуры офшорного 

центра какой-либо отчетности; обеспечение конфиденциальности имен владельцев либо за счет отсутст-

вия требования указывать таковые при регистрации, либо законодательно; разрешение на выпуск акций 

на предъявителя, что еще больше повышает уровень конфиденциальности. [4, с.140] 
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Следующий вид — это так называемые освобожденные компании (Exempted Company). По срав-

нению с IBC эта форма предоставляет учредителям некоторые дополнительные возможности. Первона-

чально регистрируясь как обычная компания (чаще всего в корпоративной форме), она лишь позже по-

лучает от властей специальное освобождение от налогов в обмен на обязательство не вести дела ни в 

государстве регистрации, ни с его резидентами. Эта форма является весьма удобной, так как на нее за-

частую распространяется действие договоров об избежании двойного налогообложения (из-под которых 

другие виды компаний в законодательном порядке могут быть выведены). Главное преимущество фор-

мы: для налоговых органов страны ведения бизнеса она не выглядит как офшорная компания, поскольку 

подлежит налогообложению по месту своей регистрации. О том, что фактически она от него освобожде-

на в силу своего особого статуса, известно немногим.  

Еще одной формой офшорных компаний является условно льготная компания, или компания со 

специальным статусом (Qualified Company). Иногда, например на острове Мэн, их называют междуна-

родными компаниями, однако это не одно и то же, что IBC. Эта форма позволяет компании самостоя-

тельно выбирать свою налоговую ставку. Компании этого типа целесообразно использовать при условии 

существования между офшорным центром и страной извлечения основного дохода специального нало-

гового соглашения, предусматривающего освобождение от обложения доходов в стране-источнике при 

условии, что доход получателя подлежит налогообложению в стране постоянного местопребывания (ре-

гистрации) не менее половины от размера налогообложения в стране — источнике дохода. Если компа-

ния в состоянии предоставить выданный в стране регистрации (офшорном центре) документ, подтвер-

ждающий уровень налогообложения, не меньший чем 50% от уровня налогообложения в стране получе-

ния дохода, то она будет полностью освобождена от налогообложения в стране основной деятельности 

(получения дохода). 

Еще один вид компаний — нерезидентная компания (Non Resident Company). Компании, обла-

дающие таким статусом, не подлежат налогообложению в соответствии с нормами национального нало-

гового законодательства, установленными для резидентных компаний. Компания подобного типа может 

быть создана только нерезидентами, должна управляться из-за рубежа и все свои операции также осуще-

ствлять вне территории офшорного центра. Статус ее весьма схож со статусом IBC, за исключением тре-

бований о нерезидентности учредителей. Отрицательным моментом является то, что подобного рода 

компании всегда выведены из-под действия договоров об избежании двойного налогообложения. 

Вышеприведенные типы компаний преимущественно используются в офшорном бизнесе. С ва-

риациями в разных странах, по сути, все существующие виды можно свести к описанным выше типам. 

Однако различия в правовых системах государств, языках и деловой практике затрудняют зачастую по-

нимание организационно-правовой формы той или иной компании, тем более что на сегодняшний день 

многие офшорные центры практикуют регистрацию офшорных компаний с самыми различными назва-

ниями, нередко не регламентируя язык, на котором будет обозначено наименование компании. 
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса и осве-

щается состояние малого и среднего бизнеса в РФ. Охарактеризованы 

факторы, выявляющие значение малого бизнеса в современных условиях. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предприни-

мательство, государственная поддержка малого и среднего предприни-

мательства. 

 

На этапе трансформации мировой экономики, перехода цивилизации на постиндустриальный путь 

развития, малые предприятия становятся неотъемлемым звеном в структуре общественного воспроиз-

водственного процесса. В настоящее время экономически развитые страны делают акцент на становле-

ние социальной государственности, выбирая в качестве дальнейшей перспективы развития модель соци-

ально-ориентированной рыночной экономики. Первоочередную роль в процессе создания такого хозяй-

ственного порядка, который ставит рынок на службу социальным целям, играет именно малое предпри-

нимательство, являясь наиболее эффективной формой активизации инициативной деятельности граждан. 

Актуальность исследования проблемы обусловлена ролью малого и среднего предпринимательст-

ва (далее – МСП) в экономике России, которые находятся в прямой зависимости от характера и содержа-

ния экономической политики, проводимой государством. МСП, по своей сути, заполняет вакуум между 

громоздкими гигантами, малые предприятия в некотором смысле цементируют экономику, используя 

пустующие рыночные ниши, и стимулируют деятельность крупных корпораций. 

На предприятия малого бизнеса возложены вполне определенные функции, которые не выполня-

ются или выполняются в недостаточной степени другими хозяйствующими субъектами. 

 Небольшие фирмы играют роль фундамента рыночной экономики, связывают воедино все ее зве-

нья. Эта функция малых предприятий предотвращает явление так называемой лоскутной экономики, при 

которой изобилие одних товаров имеет место наряду с дефицитом других. 

Другая важнейшая функция мелких фирм – поддержание конкуренции, что обеспечивается их 

многочисленностью, гибкостью, большей свободой ценовой политики. 

Малые предприятия ускоряют заполнение товарного рынка требующимися потребителям товара-

ми и внедрение несложных научно-технических достижений. 

Обоснованность деятельности малого бизнеса и его выживаемость в условиях рынка обусловли-

ваются следующим: крупным корпорациям бывает невыгодно разорять малые предприятия, так как они 

зачастую не представляют прямой опасности для их функционирования, нередко поглощение мелкой 

фирмы оказывается менее выгодным, чем деловое сотрудничество или даже помощь, так как малые 

предприятия в ряде случаев являются поставщиками более крупных организаций [2]. 

Помимо этого, существует различие в сферах деятельности мелких и крупных фирм. Например, 

малые предприятия предпочтительнее в сфере инновационных технологий, освоения принципиально 

новых товаров и услуг, т.е. в случаях, когда направление деятельности сопровождается серьезным рис-

ком. Немногие крупные корпорации готовы рисковать вложениями в так называемые «не обкатанные» 

товары или услуги.  

Преимущество имеют малые предприятия в тех ситуациях, в которых отсутствует необходимость 

в массовом производстве. Разделение труда между крупными и мелкими хозяйствующими субъектами 

позволяет повысить совокупную рентабельность производства и тех и других.  Кооперирование малого 

бизнеса с крупным создает для первого устойчивый рынок сбыта, охраняет от неожиданной конкурен-

ции, позволяет специализировать деятельность внутри фирмы. С другой стороны, большие корпорации 

освобождают себя от ряда затратных функций, так как получают необходимые элементы от малых пред-

приятий.  

Также одной из особенностей МСП является поддержка малого бизнеса со стороны государства. 

Из-за полезности и важности малых предприятий в экономической системе страны, государство, как 

правило, оказывает всестороннюю поддержку малому бизнесу, стимулируя его развитие [3]. 

                                                           
© Ким Я.А., 2016. 
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В России малое и среднее предпринимательство опирается на Федеральный Закон от 24 июля 2007 

г. № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» [1]. С вступлением в силу закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации изменилась структура государственной поддержки предпринимательства – в отличие от 

ранее существующей двухуровневой структуры, она дополнилась еще одним звеном – уровнем органов 

местного самоуправления. Закон четко разграничивает полномочия в сфере государственной поддержки 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

федерации и органами местного самоуправления.  

В России сегодня активно обсуждаются возможности развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Актуальность этой проблемы обусловлена применением государственно-частного 

партнерства, представляющего собой взаимовыгодное сотрудничество органов государственной власти и 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства, находящихся в сфере непосредственного государственного ин-

тереса и контроля. Такое взаимовыгодное сотрудничество предполагает объединение ресурсов и распре-

деление рисков между партнерами в целях наиболее эффективной реализации федеральных, региональ-

ных и муниципальных программ, имеющих важное государственное и общественное значение. Органи-

зации инфраструктуры поддержки МСП – незаменимые партнеры государства в решении острых про-

блем, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В соответствии со ст. 17 Закона № 209-ФЗ финансовая поддержка из региональных и муниципаль-

ных бюджетов может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем пре-

доставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. 

Таким образом, государство заинтересовано в развитие МСП, тем самым происходит постоянное 

совершенствование нормативно-правовой базы, разрабатываются долгосрочные программы по поддерж-

ке в этой сфере и т.д. Эффективность функционирования МСП мы можем увидеть на официальном пор-

тале Росстата, в котором ежегодно публикуются отчеты о результатах деятельности организаций.  

Так по данным Росстата можно проследить динамику основных показателей деятельности для 

всех групп МСП за последние несколько лет. Ниже приведены наиболее важные показатели, характери-

зующие состояние сектора МСП в период 2009 – 2014 гг. (табл. 1) [5-8].  

Для малых и микропредприятий в период с 2009 года по 2014 год прослеживается положительная 

динамика: количество малых предприятий (включая микропредприятия) увеличилось с 1,5 млн. в 2009 

году до 2,09 млн. в 2015 г. А вот количество средних предприятий менялось весьма неравномерно: их 

уровень за эти годы находился на отметке 15-25 тыс. предприятий, за исключением 2013 и 2014 годов – 

13 тыс. Количество ИП было максимальным в 2009 году и 2012 году и составило 2,6 млн. чел., а в 2014 

году составило 2,4 млн. чел. 

Итак, в секторе МСП явно доминируют ИП и микропредприятия, их суммарная процентная доля 

составляет более 90%, причем доля микропредприятий неуклонно растет – с 31% в 2009 году до 40% в 

2014 году. Эти данные представляются весьма важными для структур поддержки, поскольку дают 

ориентиры по целевым группам для оказания адресной поддержки. 

Картина занятости в секторе МСП в целом за последние годы стабильна. В среднем 6,6 млн. чел. 

заняты в секторе МСП, в целом, обеспечивают малые предприятия, почти треть всех рабочих мест 

обеспечивают ИП, а примерно пятую часть – микропредприятия. Доля средних предприятий в общей 

занятости в секторе – более 10%. С учетом количества занятых на средних предприятиях – до 111 человек 

на одном предприятии – доля средних предприятий в общей занятости в секторе МСП хоть и заметно 

меньше остальных видов предприятий, но все же достаточно существенна. К тому же, средние 

предприятия, как правило, являются наиболее стабильно работающими предприятиями. 

Выручка/оборот (в действующих ценах) всех категорий МСП имеет положительную динамику за 

последние года: оборот средних предприятий вырос в 1,5 раза – с 3,03 трлн. руб. в 2009 году до 5,02 трлн. 

руб. в 2014 году, оборот малых предприятий (не включая микропредприятия) вырос в 1,8 раза – с 8,8 

трлн. руб. до 16,7 трлн. руб. При этом выручка ИП выросла лишь в 1,3 раза – с 7,3 трлн. руб. до 9,7 трлн. 

руб. Динамика оборота микропредприятий увеличение произошло в 1,2 раза – с 8,1 трлн. до 10,4 трлн., 

причем в 2010 году оборот микропредприятий был самым минимальным – 5,5 трлн. руб. 

Как целостную, так и детальную картину состояния сектора МСП удалось получить по 

результатам сплошного федерального наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которое проводилось Росстатом в период 2010-2015 гг. в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. №209 (ред. 29.12.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Как мы видим, показатели имеют положительную динамику в целом, что позволяет судить о 

роли сектора МСП в экономике России. 
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Таблица 1 

Анализ динамики основных экономических показателей деятельности индивидуальных  

предпринимателей, микропредприятий, малых предприятий,  

средних предприятий и МСП (всего) за 2009-2014 гг. 
 

Год/форма предприятия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Индивидуальные 

предприниматели 

(ИП) 

Кол-во действующих 

ед. 
2,6 млн. 1,9 млн. 2,5 млн. 2,6 млн. 2,5 млн. 2,4 млн. 

Средняя численность 

работников – всего, 

чел. 

Нет  

данных 
2,7 тыс. 2,2 тыс. 2,2 тыс. 2,1 тыс. 2,4 тыс. 

Выручка/оборот, руб. 7,3 трлн. 4,7 трлн. 8,1 трлн. 8,7 трлн. 9,7 трлн. 10,4 трлн. 

Микропредприятия 

(юр. лица) 

Кол-во действующих 

ед. 
1,3 млн. 1,4 млн. 1,6 млн. 1,7 млн. 1,8 млн. 1,9 млн. 

Средняя численность 

работников – всего, 

чел. 

4,5 млн. 3,4 млн. 4,4 млн. 4,2 млн. 4,3 млн. 4,9 млн. 

Выручка/оборот, руб. 8,1 трлн. 5,5 трлн. 7,0 трлн. 8,3 трлн. 9,1 трлн. 9,6 трлн. 

Малые предпри-

ятия (юр. лица) 

Кол-во действующих 

ед. 
227,8 тыс. 229,1 тыс. 242,7 тыс. 243 тыс. 234,5 тыс. 191,7 тыс. 

Средняя численность 

работников – всего, 

чел. 

5,7 млн. 7,3 млн. 7,1 млн. 6,5 млн. 6,4 млн. 6,8 млн. 

Выручка/оборот, руб. 8,8 трлн. 12,8 трлн. 15,6 трлн. 15,1 трлн. 15,7 трлн. 16,7 трлн. 

Средние предпри-

ятия (юр. лица) 

Кол-во действующих 

ед. 
15,5 тыс. 25,1 тыс. 15,9 тыс. 

25,2 тыс. 

 
13,7 тыс. 13,7 тыс. 

Средняя численность 

работников – всего, 

чел. 

1,9 млн. 2,6 млн. 
2,1 млн. 

 

2,4 млн. 

 
1,6 млн. 1,7 млн. 

Выручка/оборот, руб. 3,03 трлн. 
7,3 трлн. 

 

5,1 трлн. 

 

4,710 

трлн. 

4,717 

трлн. 
5,02 трлн. 

МСП, всего 

Кол-во действующих 

ед. 
4,3 млн. 3,8 млн. 4,4 млн. 4,8 млн. 4,7 млн. 4,6 млн. 

Средняя численность 

работников – всего, 

чел. 

Нет дан-

ных 
13,8 млн. 13,8 млн. 13,3 млн. 12,5 млн. 13,6 млн. 

Выручка/оборот, руб. 
27,23 

трлн. 
29,5 трлн. 35,8 трлн. 36,8 трлн. 39,2 трлн. 41,7 трлн. 

 

Подводя итог, мы можем сказать, что роль малого бизнеса обусловлена следующими обстоятель-

ствами:  

Во-первых, малый бизнес критически важен для развития конкуренции. В наших условиях высо-

кой монополизации значительного числа региональных и продуктовых рынков динамичные малые ком-

пании, – чуть ли не единственный фактор конкуренции. Малый бизнес обеспечивает экономике необхо-

димую гибкость, поскольку гораздо быстрее реагирует на появление новых рыночных ниш, новых по-

требностей. 

Во-вторых, малые компании – это та среда, откуда в перспективе «вырастают» и средние компа-

нии, и крупные глобальные корпорации. 

В-третьих, малый бизнес во всех странах является своего рода «полигоном» для инноваций. И это 

качество малого бизнеса, без преувеличения, является критически важным для успеха инновационного 

«перехода».  

И, наконец, малый бизнес – основа для формирования среднего класса, а значит, для формирова-

ния в стране массового социального строя, заинтересованного в политической стабильности, развитии 

демократических основ, повышении качества человеческого капитала и реализации модернизационной 

повестки дня в экономике.  

Таким образом, развитие сферы малого предпринимательства способствует решению многих со-

циально-экономических проблем, а именно создание среднего класса, снижение безработицы, формиро-

вание рациональной структуры экономики, рост доходной части бюджетов всех уровней и др. Поэтому 

одним из приоритетов государственной политики является поддержка малого и среднего бизнеса.  
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ОТКАЗ ОТ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА – ПОТЕРЯ ГАРАНТИЙ 

 
В рамках трехлетнего бюджета намного проще формировать госу-

дарственые программы. Но, учитывая сложившуюся ситуацию в стра-

не, объективно спрогнозировать бюджет на 2017 и 2018 годы сложно и 

рисковано. Понижающие тенденции наблюдаются по всем показате-

лям, основополагающим для формирования доходной части бюджета. 

Можно утвердить определенные цифры, а потом возникнут риски не-

исполнения обязательств, урезания бюджетных расходов. В этой си-

туации главная задача – сокращение объема государственного долга и 

объемов рыночных заимствований за счет уменьшения срок выполнения 

обязательств. 

 

Ключевые слова: статьи бюджета, планирование, гарантии, кри-

зис, финансовая поддержка, доходы и расходы. 

  

Министерство финансов РФ осенью 2015 г. разработало федеральный бюджет только на 1 год – 

2016 г., вместо трехлетнего периода. Данное решение напрямую свидетельствует о нестабильности сего-

дняшней ситуации российской экономики. Сокращение срока планирования означает отказ от гарантий 

сохранения статей бюджета в объемах равных прошлому году, не говоря уже об их увеличении. Это все-

ляет чувство неуверенности в завтрашнем дне и не случайно, в результате прогнозируется сильное паде-

ние уровня жизни населения России. 

В 2007 г. впервые был сформирован «трехлетний» бюджет на 2008 – 2010 гг. А 24 июля 2007 г. 

был подписан Федеральный закон № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 г. и на плановый период 

2009 и 2010 гг.», который содержал основные характеристики бюджетов последующих трех лет. 

После кризиса экономики 2000-х гг. планирование в таком виде, давало видение распределения 

финансов РФ в динамике. В прогноз также можно было заложить предпочтения по какой-либо статье 

расхода или дохода и стремиться к их исполнению, пусть и внося корректировки. При этом направление 

российской экономики было ясно и прозрачно. Законодательно были закреплены гарантии исполнения 

финансирования статей бюджета в определенных объемах сразу на перспективу. 

Начиная с 2016 г. управленческому аппарату РФ сложно спрогнозировать точно и дать определен-

ные ориентирующие размеры, гарантии финансирования статей бюджета в ближайшем периоде [8]. Это 

и не удивительно, имея в виду такую спорную и не понятную внутреннюю и внешнюю ситуацию страны.  

Что касается проблемных моментов, они связаны со стыковкой бюджетного финансирования при 

реализации долгосрочных проектов и программ. В этой ситуации бюджеты таких программ будут дро-

биться на однолетние "кусочки", и это может отразиться на качестве исполнения мероприятий. Чтобы 

избежать такой проблемы, необходимо повысить уровень планирования и прогнозирования параметров 

социально-экономического развития как региона, так и конкретного экономического субъекта [2]. 

В первую очередь, краткосрочное планирование подрывает реализацию целого ряда долгосрочных 

проектов. Главным образом, это страшно для российской оборонной промышленности, т.к. ее производ-

ственные и научные циклы являются многолетними. Соответственно, если нет гарантии на финансовую 

поддержку таких проектов, то их либо будут откладывать, либо откажутся вовсе. В сегодняшнем неспо-

койном мире даже малейшее замедление в развитии, особенно военного потенциала, может привести к 

печальным последствиям. Возможно, именного этого с нетерпением и ожидают от России как самой 

вооруженной страны. 

Существует много разных мнений о продолжительности экономического кризиса в России, начи-

ная от двух лет и более. Так Председатель Правительства РФ летом высказал свое мнение о сохранении 

санкций на десять лет. Сейчас все чувствуют, что период дестабилизации как внешнего, так и внутренне-

го положения экономики России будет долгим, последствием которого будет продолжительное восста-

новление.  

Замедлить усугубляющееся положение российской экономики пытаются путем сдерживающей 

политики рубля, т.е. сокращая денежную массу в обороте. При этом сохранить адекватное состояние 

разрыва доходов и расходов федерального бюджета стараются путем увеличения притока денежных 

средств и уменьшения их оттока. 

                                                           
© Васюткина Л.В., Шелыганова О.И., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

Налоговую политику в России сейчас дополняют новыми элементами, увеличивая, таким образом, 

доходную часть бюджета. Однако фискальная сторона не должна быть очень жесткой, чтобы не заду-

шить национальную экономику. Вопрос кого освободить от налогообложения, а к кому применить также 

является очень сложным. Поэтому для сокращения расходной части и ее перераспределения – надо обра-

титься к самим статьям государственных расходов, что мы сейчас и наблюдаем и, скорее всего, будем 

наблюдать более явно в последующих годах. 

Ярким примером выступает лишение права пенсионеров Московской области на бесплатный про-

езд в метро и наземном общественном транспорте Москвы. Губернатор Подмосковья пояснил, что дан-

ные действия приведут к экономии 2,3 млрд. рублей. Эти сэкономленные средства в дальнейшем можно 

будет направить на расходы для учреждений образования и культуры. 

Так по сообщению ТАСС проект федерального бюджета на 2016 г. в нынешнем виде уже не обес-

печивает нужных темпов развития образования в России, поскольку расходы на эту сферу могут быть 

сокращены примерно на одну десятую – с запланированных 636 млрд. до 579 млрд. рублей [6]. 

Сделаем еще раз акцент, что это расходы за счет расходов. Так их оптимизация затронула сегодня 

реформирование только некоторых сфер (медицина, образование). В дальнейшем, скорее всего, будут 

страдать регионы и оборонная промышленность, чего допустить нельзя. 

Сокращение финансирования регионов побудит в первую очередь пересмотреть их социально-

культурные расходы. По цепочке распределения бюджетов данная сфера будет частично урезана как 

конкретного населенного пункта, экономического субъекта [2] так и определенного человека. Уменьше-

ние предоставления льгот, поощрений, стипендий, пенсий и прочих социальных выплат вместе со сни-

жением заработной платы приведут к общему падению уровня жизни населения в России. 

При этом стоит отметить, что, по словам Министра финансов, волатильность на мировых сырье-

вых и финансовых рынках повышает риски ошибок при прогнозировании. Поэтому для их минимизации 

было принято одноразовое решение об отклонении в процедуре бюджетного планирования – вместо 

трехлетнего прогноза верстать бюджет на 2016 г., который будет дополняться долгосрочным прогнозом 

до 2030 г. В нем будут проектировки основных параметров бюджета на три года (2016–2018гг.), однако 

они не будут фиксироваться законом, как это происходит обычно [7]. 

Минэкономразвития России разработало проект Прогноза социально-экономического развития РФ 

на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. Он сформирован на вариантной основе, включая базо-

вый, целевой и консервативный варианты. Так каждый из них предусматривает: 

 базовый характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в услови-

ях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной 

политики, в том числе в части социальных обязательств государства; 

 целевой предусматривает, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста с 

темпами, не ниже среднемировых; 

 консервативный рассматривает развитие российской экономики в условиях более низкой дина-

мики цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть и природный газ. 

Также в проекте Прогноза определены основные приоритеты экономической политики в прогноз-

ный период (повышение инвестиционной привлекательности России, улучшение делового климата и 

создание благоприятной деловой среды; обеспечение сбалансированности федерального бюджета; по-

вышение качества жизни и инвестиции в человеческий капитал; сбалансированное региональное разви-

тие и т.д.). 

Стоит отметить, что для разработки параметров федерального бюджета на 2016 г. использован ба-

зовый вариант развития экономики. Но уже сейчас консерватизм внешних факторов не соблюдается. По-

этому не стоит ожидать, что обещание сделать бюджет 2016 г. социально ориентированным, будет вы-

полнено в полной мере. 

Предположительно в 2016 г. население России ждет ухудшение по следующим показателям: ин-

фляция (в том числе и на продукты первой необходимости), снижение уровня заработной платы и дело-

вой активности, серьезное отставание индексации, рост уровня безработицы, увеличения затрат [3]. 

Даже по самым оптимистичным прогнозам, к середине 2016 года доля жителей, находящихся за 

чертой бедности, превысит 12%. Основная особенность России заключается в том, что, если в других 

странах бедность – синоним безработицы, то у нас две трети бедных трудоустроены. 

Таким образом, отказ от трехлетнего планирования бюджета сигнализирует о том, что нашу стра-

ну ждут все ухудшающиеся времена. Так как Антикризисная программа Правительства формируется в 

кратчайшие сроки и не всегда может носить до конца продуманный характер, то никто не может взять на 

себя обязательства, ответственность и гарантии, понимая, что они не будут исполнены в полном объеме.  

Законодательно закрепленный долгосрочный бюджет – это планы, на которые можно опереться, 

по которым можно сделать выводы, что Россия уверена в своем финансовом положении на срок более 
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одного года. Конечно, абсолютно предугадать ничего не возможно. Но когда руководство затрудняется 

ответить, что будет завтра, чего делать народу? Исчезновение еще двух прогнозных лет означает неиз-

вестность, тревожность и возможность появления ошибок в управленческих решениях на уровне испол-

нителей [1]. 
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 

В статье были рассмотрены цель, особенности и значение перехода 

российского бухучета к международным стандартам. Приведены фак-

торы, стимулирующие российские предприятия к внедрению МСФО. 

Исследованы варианты сближения российского учета с МСФО. 

 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, особенности, факторы, отличия. 

 

Российские стандарты за последние годы существенно продвинулись в части гармонизации с ме-

ждународными принципами учета. Однако по-прежнему часть положений РСБУ имеют неустранимые 

различия с МСФО, что требует от компании дополнительных трудозатрат по параллельному ведению 

ряда участков учета. Поэтому компаниям, которые приняли решение о переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности, прежде всего, следует максимально сблизить методы учета по МСФО 

и РСБУ. [3, с. 69] 
Основными экономическими факторами, стимулирующими российские предприятия к внедрению 

МСФО, являются: 

1.  Возможность доступа к дешевым по сравнению с российской банковской системой иностран-

ным инвестициям для стимулирования инвестиционных процессов. Российские банки предпочитают ра-

ботать с так называемыми короткими деньгами, а длинные предоставляют под проценты, которые дела-

ют получение кредитов своим пользователям делом невыгодным. Получение кредитов в зарубежных 

банках отечественными предпринимателями практически недоступно. Выход на зарубежные рынки ка-

питала сталкивается с требованиями кредиторов предоставить качественную финансовую информацию, 

т. е. финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

2.  Рост рыночной капитализации. Акции значительной части российских организаций недооцене-

ны по сравнению с акциями европейских компаний по причине разных подходов в применении стандар-

тов финансовой отчетности. [1, с. 4] 

Следует отметить, что отчетность, составленная в соответствии с МСФО, нацелена на отражение 

реальной картины происходящего, в то время как российская отчетность организаций направлена в пер-

вую очередь на минимизацию налогов. Рассмотренная проблема не является единственной.  

Так у РСБУ И МСФО можно найти целый список принципиальных отличия. Основными из них 

являются: 

1. Приоритет экономического содержания над юридической формой. 

С точки зрения Совета по МСФО, в бухгалтерском учете необходимо отражать экономическое со-

держание операций, т.е. сведения, которые будут полезны для принятия финансовых решений, которые 

полностью отразят активы и обязательства компании, позволят правильно оценить выгоды и риски. 

РСБУ такой подход только декларирует (ПБУ 1/2008, п.6), но на практике большее внимание уделяется 

юридически правильному оформлению документов. 

2. Профессиональное суждение против первичного документа. 

Об этом различии мы уже говорили выше. По правилам РСБУ, профессиональное суждение бух-

галтера проигрывает первичному документу при составлении отчета. Собственно поэтому юридическая 

форма и превалирует над экономической сущностью. Большинство случаев, где требуется профессио-

нальное суждение, еще даже не нашли отражения в российских правилах бухгалтерского учета. 

3. Дисконтирование. 

В МСФО широко применяется дисконтирование для оценки стоимости активов. Это связано с не-

обходимостью учета временной стоимости денег как обязательного условия для принятия инвестицион-

ного решения. В РСБУ дисконтирование практически не используется, за исключением ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений» (и при этом никаких записей в отчетности не требуется). 
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4. Справедливая стоимость. 

Для инвесторов важна информация о текущей стоимости активов, обязательств, да и компаний в 

целом. Она позволяет оценить экономические выгоды от вложений. Поэтому в МФСО все шире приме-

няется принцип справедливой стоимости. В РСБУ основным способом оценки остается учет по истори-

ческой стоимости. 

5. Учет обесценения долгосрочных активов. 

В российской практике нет стандарта для проведения тестирования долгосрочных активов на 

обесценение. В п.22 ПБУ 14/2007 есть лишь формулировка «нематериальные активы могут проверяться 

на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности». Име-

ется в виду МСФО 36 «Обесценение активов». Отсутствие в РСБУ требования проверки на обесценение 

основных средств и признания убытков от обесценения, серьезно подрывает доверие пользователей к 

российской отчетности. [2, с. 51] 

Помимо прямых отличий, имеются отличия, скрытого характера. Например, формирование резер-

ва под обесценение материальных ценностей формально прописано в нормативных документах, но 

предписание носит рекомендательный характер. На практике, это приводит к тому, что обесценение ма-

териальных ценностей при подготовке отчетности не учитывается. Примеров, когда в российском учете 

принципы МСФО декларируются, но не выполняются множество. 

Подводя итог, хочется отметить, что международные стандарты финансовой отчетности выгодны 

российскому бизнесу, несмотря на все трудности перехода. Однако на сегодняшний день отличия между 

РСБУ и МСФО существенны, потому что отчеты преследуют различные цели. Отчетность по междуна-

родным стандартам — это предоставление информации заинтересованным лицам для принятия финан-

совых решений. Российские бухгалтерские учеты пишутся для контролирующих органов, в основном 

налоговых. И пока не изменится подход, никакими декларациями о сближении эту пропасть не преодо-

леть. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В статье рассмотрены направления и факторы интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Предложена методология разде-

ления затрат, выявлена зависимость уровня интенсифицирующих за-

трат и результатов производства. Составлены технологические кар-

ты, рассчитана структура себестоимости и установлены оптималь-

ные значения уровня интенсифицирующих затрат. 

 

Ключевые слова: интенсивность, адаптивная интенсификация, 

технология, интенсифицирующие затраты. 

 

Введение. Эффективное производство сельскохозяйственной продукции является основной зада-

чей деятельности предприятий. Эффективное функционирование сельскохозяйственного производства 

неразрывно связано с переводом его на интенсивный путь развития, для чего необходимо переориенти-

ровать его производство на полное и первоочередное использование качественных факторов экономиче-

ского роста. Одним из таких направлений является использование интенсификации. Интенсификация 

выступает причиной, а эффективность ‒ следствием, то есть проявлением интенсивного использования 

ресурсов. Классическое учение об интенсификации производства хорошо работает в условиях плановой 

экономики. При этом следует учитывать, что на современном этапе классическая теория интенсифика-

ции требует пересмотра, с целью определения методики оптимального уровня вложения ресурсов. Про-

цесс интенсификации на современном этапе не потерял своей актуальности, так как интенсификация 

отражает качественное преобразование всей системы ведения хозяйства, а многие направления: иннова-

ции, модернизация, выступают лишь её факторами.  

Поэтому на современном этапе остро стоит проблема поиска путей и оптимального уровня интен-

сификации производства. На современном этапе актуальным является поиск направлений реализации 

концепции адаптивной интенсификации в производстве сельскохозяйственной продукции, что и опреде-

лило тематику исследования 

Результаты исследований. Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий в 

значительной степени зависит от рычагов интенсификации. Существуют различные направления интен-

сификации, которые можно сгруппировать по разным направлениям. Их применение обеспечивает опре-

делённый уровень интенсивности, т.е. степень концентрации материальных ресурсов и труда на единицу 

площади. Это в свою очередь формирует результаты процесса интенсификации, то есть экономическую 

эффективность интенсификации. Таким образом, повышение экономической эффективности интенсифи-

кации сельскохозяйственных предприятий заключается в обеспечении сбалансированности рычагов про-

изводства или ликвидации диспропорций между ними.  

Все многообразие направлений и факторов усиления уровня интенсивности производства и повы-

шения эффективности интенсификации нами были сгруппированы в отдельные направления (рис. 1).  

По нашему мнению, основой интенсификации производства пшеницы на предприятии должны 

стать технологии, которые требуют пересмотра. В технологии производства заложены основные резервы 

дальнейшей интенсификации и возможности для более экономного применения ресурсов. Аналогичную 

точку поддерживают в своих исследованиях целый ряд авторов [1,2,3,4,5,7].  

Повышение эффективности производства на основе его дальнейшей интенсификации мы связыва-

ем с более масштабным освоением технологий возделывания зерновых культур, адаптированных к кон-

кретным условиям сельхозтоваропроизводителей, обеспечивающих рациональное использование ком-

плекса материальных и энергетических ресурсов, повышение конкурентоспособности продукции.  
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Рис. 1. Направления и факторы интенсификации сельскохозяйственного производства 

 

Нами была установлена зависимость между уровнем интенсифицирующих затрат и урожайно-

стью. Эта зависимость описывается параболой, которая имеет экстремум, после которого урожайность и 

отдача от вложенных средств начинает снижаться (рис. 2). Наивысшая урожайность отмечается при 

уровне затрат на 1га в размере 17340 руб./га.  

Однако следует обратить внимание на отдачу от повышения уровня интенсифицирующих затрат, 

т.е. рассмотреть экономическую эффективность каждого варианта. Поэтому в процессе моделирования 

каждое предприятие самостоятельно выбирает уровень интенсивности в зависимости от сложившейся 

рыночной конъюнктуры и требуемых показателей эффективности. Уровень затрат определяет себестои-

мость продукции и урожайность культуры, которые в свою очередь формируют прибыль и рентабель-

ность производства. 

 
Рис. 2. Зависимость уровня интенсифицирующих производственных затрат  

и урожайности в проектных технологиях производства пшеницы 
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Основным инструментом моделирования оптимального уровня интенсивности являются техноло-

гические карты. Различные варианты технологий должны отражать ресурсные возможности предприятий 

и отражать уровень интенсивности вложения средств. Однако не каждая технология, при сложившемся 

уровне конъюнктуры способна обеспечить отдачу от вложенных средств (табл.1). 

При внедрении ресурсосберегающих технологий, потребуется рост производственных затрат на 1 

га посева. По сравнению с базовой технологией, для реализации интенсивной высокозатратной техноло-

гии (вариант Б) потребуются дополнительные затраты 9957,5 руб./га, при использовании ресурсосбере-

гающей 3457,1 руб./га. Таким образом, наблюдается значительный рост интенсивности производства, 

который обеспечивается повышением экономической эффективности интенсификации. За счет роста 

урожайности себестоимость производства 1 ц по высокозатратной технологии снизится на 81 руб./ц, по 

ресурсосберегающей технологии – на 142 руб./ц. 

 

Таблица 1 

Экономическая эффективность выращивания пшеницы по разным технологиям  

в предприятиях Республики Крым* 
 

Показатели 

Базовая  

технология 

Интенсивные технологии 

высокозатратная ресурсосберегающая 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

Урожайность, ц/га 42,5 78,3 72,6 

Прирост урожайности, ц/га х 35,8 30,1 

Стоимость валовой продукции, руб./га 42542,5 78378,3 72672,6 

Дополнительная стоимость валовой продукции, 

руб./га 

х 35835,8 30130,1 

Затраты на 1 га, руб. 19345,7 29303,2 22802,8 

Дополнительные затраты на 1га, руб. х 9957,5 3457,1 

Затраты труда на 1ц зерна, чел.-часов 0,4 0,2 0,3 

Себестоимость производственная 1ц, руб. 455,2 374,2 313,2 

Себестоимость полная 1 ц, руб. 718,0 590,3 494,1 

Прибыль с 1га, руб. 10323,1 27601,2 31590,1 

Окупаемость 1 руб. дополнительных затрат, 

руб. 

х 3,6 8,7 

Годовой экономический эффект, руб./га х 17278,1 21267,1 
 

*Составлено по материалам разработанных технологических карт. 

 

Состав и соотношение разных видов затрат и их групп формирует структуру проектной себестоимо-

сти. Структура себестоимости позволяет выявить резервы производства и наметить способы их уменьше-

ния (рис. 3). 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на удобрения. В зависимости от 

варианта технологии от 47,7% (вариант В) до 56,2% (вариант А). Второе по значимости место в проект-

ных технологиях занимают прочие затраты, которые формируются из затрат по арендной плате за зе-

мельные паи и затрат по услугам сторонних организаций. Эта статья затрат занимает от 11,8% (вариант 

Б) до 15,7% (вариант В). 

Алгоритм обоснования необходимого уровня интенсивности включает ряд взаимосвязанных этапов: 

определение ожидаемой цены сбыта, расчет размеров необходимой прибыли с 1га посева, моделирование 

технологии под ожидаемую доходность, с целью обеспечить требуемый уровень интенсивности и урожай-

ности культуры. 
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Рис. 3. Диаграмма состава и структуры проектной себестоимости 1 ц пшеницы, в зависимости  

от уровня интенсификации производства в предприятиях Республики Крым 

 

Выводы. Проведенное исследование методологии формирования современной концепции интенси-

фикации позволяет сформулировать следующие выводы. 

1.Внедрение в хозяйствах новых технологий и проведение предприятию значительно улучшить эф-

фективность производства зерна и обеспечит получение прибыли. Разработанный алгоритм позволяет мо-

делировать технологии производства с разным уровнем интенсивности. При этом следует понимать, что 

разный уровень интенсифицирующих затрат обеспечивает разный уровень урожайности и при сложившей-

ся рыночной конъюнктуре окупаемость применяемых средств. 

Наивысшую экономическую эффективность обеспечивает вариант В, которая позволит снизить 

производственную себестоимость 1 ц зерна до 313,2 руб. 

2. С помощью рассчитанных нормативов прямых затрат и составленной производственной функ-

ции было выполнено моделирование экономических параметров интенсификации производства пшени-

цы. Наибольшая урожайность зерна достигается связано с уровнем интенсифицирующих затрат на 1га в 

размере 17340 руб. Однако максимальная прибыль на 1га 44920 руб. достигается при урожайности 75,2 

ц/га, и уровне интенсифицирующих затрат – 13134 руб.  
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УДК 338.001.36   

В.Н. Трофимова

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ  

КАК ИНДИКАТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 

В современной науке единых критериев для оценки уровней миграци-

онных потоков, миграционной привлекательности территорий пока не 

существует. В отечественной практике используются различные пока-

затели, поддерживаемых Росстатом. В результате исследования выяв-

лено, что для объективной оценки миграции необходима качественная 

методологическая основа, включающая различные взаимодополняющие 

показатели миграции, поддерживаемые информационно-

вычислительной системой Росстата федерального, регионального и му-

ниципального уровней. 

 

Ключевые слова: регион, миграция, миграционная привлекатель-

ность,, территориальная дифференциация. 

 

Глобализация и интеграция российской экономики в мировую систему хозяйствования обостряет 

конкурентную борьбу между субъектами Российской Федерации за потребителя в различных сегментах 

рынка. Комплексность проблем и задач регулирования миграции привели к формированию и принятию 

«Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

определяющей основные цели, задачи и мероприятия, призванные повысить миграционную привлека-

тельность как страны в целом, так и ее регионов. Отсутствие или недостаточность достоверной и свое-

временной статистической информации о миграции населения ограничивает возможности принятия 

обоснованных управленческих решений по регулированию миграционных потоков населения, проведе-

нию мероприятий социальной политики, связанных с миграционной привлекательностью территорий и 

др.  

Проведенный анализ дискуссий научного сообщества по вопросам данной проблематики показал, 

что в современной науке существуют различные трактовки понятия миграции населения.  

В широком концептуальном смысле миграция населения исследуется с точки зрения ее классифи-

кации, проводимой обычно в контексте трех основных таксономических критериев: вид, форма, тип. В 

более узком, прикладном значение исследование проблем миграции обычно связывают с определением и 

изучением различных критериев идентификации миграции: по характеру пересекаемых границ (внут-

ренняя и внешня миграция населения), по временным признакам (безвозвратная, постоянная, периодиче-

ская, временная, сезонная, маятниковая и др.). Широко используется также понятие межгосударственной 

интеллектуальной миграции (миграция специалистов, занимающихся квалифицированным, интеллекту-

альным или творческим трудом, включая специалистов, студентов, аспирантов и стажеров). 

Для Российской Федерации формирование и развитие единой системы информации о миграции 

является чрезвычайно актуальным по нескольким причинам. Россия является страной как принимающей, 

так и «отдающей» мигрантов, существенной частью которых являются трудовые мигранты. Так, соглас-

но среднему варианту прогноза Федеральной службы государственной статистики РФ численность насе-

ления России на начало 2030 г. составит 141,9 млн. человек, естественная убыль населения – 645,6 тыс. 

человек, а миграционный прирост – 340,8 тыс. человек, то есть будет замещать естественную убыль на 

52,79%. В то же время высокий вариант прогноза, считающийся приоритетным ориентиром демографи-

ческого развития страны, предусматривает к 2030 г. естественную убыль населения – 103,8 тыс. чел. при 

миграционном приросте – 530,7 тыс. чел., а численность населения на конец года – 151,7 млн. чел. По-

добный результат может быть достигнут только при наличии механизмов регулирования миграции, 

обеспечивающих повышение миграционной привлекательности России и ее территориальных образова-

ний. 
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Значительно возрастает и интенсивность внутренней миграции населения регионов страны, что 

приводит к перераспределению населения по ее территории и формированию новых тенденций на рынке 

труда, что особенно актуально для демографически проблемных регионов российско-белорусского при-

граничья [1-4].  

 В связи с этим особую значимость приобретают исследования [5;6 и др.], направленные на реше-

ние задач количественной оценки миграции в разрезе территориальных направлений миграции и ее раз-

личных классификационных признаков, выявления факторов, стимулирующих и препятствующих ми-

грации населения как в целом в стране, так и в отдельных ее субъектах.  

Для описания совокупности мигрантов чаще всего применяются показатели структуры (индивиду-

альные, групповые, общие), объема (количество прибывших/выбывших, сальдо миграции и др.), нагруз-

ки, плотности, характеристик мигрантов (возраст, пол, образование, квалификация и др.). 

В группу миграционных характеристик территории целесообразным представляется включить по-

казатели миграционной емкости и миграционной привлекательности. Показатели этих групп можно рас-

сматривать как интегральные характеристики миграции. Существенный вклад в разработку методологии 

статистической оценки миграции на основе интегральных показателей внесли исследования В.А. Моде-

нова и А.Г. Носова. Учеными разработана и обоснована методика оценивания миграционной емкости 

территории государства, позволяющая выполнять межстрановые сопоставления миграционной привле-

кательности.  

В диссертационном исследовании «Моделирование влияния социально-демографических факто-

ров на формирование трудовых ресурсов региона» Мелиховой Н.В предложен индекс миграционной 

привлекательности региона и на его основе проводены сопоставления миграционной привлекательности 

регионов Большого Урала.  

Для сравнительного анализа муниципалитетов Смоленской области Шеломенцевой М.В. [7] исполь-

зуется индекс IМПРМО миграционной привлекательности муниципалитета  

 

рij

моij

мо ij

МП
IМ =

N(P )
ПР , 

(1) 

 

где 
рij

МП  – муниципальный продукт по j-му муниципалитету i-ого субъекта РФ, предложенный Гри-

ценко С.В. в работе «Статистическая оценка уровня социально-экономического развития муниципаль-

ных образований», 

мо ijN(P ) –доля населения j-ого муниципалитета в общем населении i-ого субъекта РФ. 

 

Расчеты IМПРмо обеспечиваются официальными статистическими данными муниципальной стати-

стки. Есть основания полагать, что значения IМПРмо ≥1 позволяют сделать вывод о привлекательности 

муниципалитета для мигрантов, в противном случае (IМПРмо <1) делается вывод о его отсутствии. 

Система обработки данных представляет собой совокупность технических средств и программно-

го обеспечения, предназначенная для информационно-аналитической обработки данных, характеризую-

щих миграцию.  

В результате информационная поддержка методологии статистической оценки миграции форми-

руется на основе характеристик, описывающих состояние совокупности мигрантов как объекта стати-

стического исследования и миграционные характеристики территорий, а также системы обработки дан-

ных (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура информационной базы исследования миграции 

 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что для объективной оценки миграции не-

обходима качественная методологическая основа, включающая различные взаимодополняющие показа-

тели миграции, поддерживаемые информационно-вычислительной системой Росстата федерального, ре-

гионального и муниципального уровней.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОСТИ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

В статье приведены требования, предъявляемые к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Рассмотрена проблема достоверностис по-
зиции аудита. Проведен анализ существующих понятий достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанных в нормативно-
правовых актах в области бухгалтерского учета и аудита. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, требо-
вания к отчетности, достоверность финансовой отчетности, ауди-
торская проверка, нормативно-правовые акты. 

 

В условиях формирования рыночных отношений информация о финансовом состоянии и резуль-
татах деятельности организаций является предметом внимания различных групп пользователей. Бухгал-
терская (финансовая) отчетность используется не только внутренними пользователями, но и внешними 
пользователями, к которым можно отнести будущих инвесторов, налоговые органы, кредитные органи-
зации и т.п.[14], что повышает значение искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предъявляют ряд требований. Представим данные требования в виде схемы и изобразим на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

 
Особое внимание, по нашему мнению, заслуживает показатель достоверности, так как он является 

важным требованием к составлению финансовой отчетности, при достижении которого раскрытие ин-
формации в отчетности позволяет пользователю сделать выводы о финансовом положении организации. 
Поэтому ключевым фактором анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности становится необходи-
мость четкого понимания интересов пользователей отчетности с позиции ее достоверности [13, с. 27].  

 Информация, представленная в отчетности должна быть открытой и понятной. Проблема недос-
таточности информации, представленной в бухгалтерской отчетности особенно актуальна как для круп-
ных предприятий, так и для субъектов малого предпринимательства. К факторам, определяющим, со-
держание бухгалтерской информации, относятся: организационно-правовая форма собственности эконо-
мического субъекта; масштабы хозяйственно-финансовой деятельности; усложнение деятельности эко-
номического субъекта (многопрофильность, установление внешнеэкономических связей, создание фи-
лиалов и представительств и проч.); режим налогообложения и другие [12].  

Актуально понятие достоверности показателей отчетности и в аудиторской деятельности. Так в 
процессе осуществления аудиторской проверки, аудитору для достижения цели аудита, определенной в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, как выражение мнения 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо собрать достаточные и надлежа-
щие аудиторские доказательства [9].  
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По мнению Воюцкой И.В., проведение аудиторской проверки по нормативной модели позволяет 

не только выполнить основную цель аудита и выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, но и способствует повышению эффективности аудиторской проверки, ее качества, 

соблюдению аудитором этических норм и требований национальных стандартов, а также определению 

степени точность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлению нарушений и откло-

нений в организации бухгалтерского учета и разработке конкретных предложений по их устранению и 

предотвращению таких отклонений в будущем [10].  

Таблица 1 

Система нормативного регулирования  

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности 
 

Нормативно-правовой акт 
Положения, касающиеся достоверности 
 бухгалтерской (финансовой) отчетности 

С позиции бухгалтерского учета 

Международный стандарт 
финансовой отчетности 
(IAS) 1 "Представление 
финансовой отчетности" 

(введен на территории РФ 
Приказом Минфина России 

от 28.15.2015 №217н) 

Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение, финан-
совые результаты и денежные потоки организации. Достоверное представление требует 
правдивого отображения последствий совершенных операций, других событий и условий 
в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов 
и расходов, установленными в "Концепции" <1>. Предполагается, что применение 
МСФО, вместе с раскрытием дополнительной информации при необходимости, позволя-
ет сформировать финансовую отчетность, обеспечивающую достоверность представле-
ния [1]. 

Федеральный закон от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое поль-
зователям этой отчетности для принятия экономических решений [2]. 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 
РФ от 29.07.1998 N 34н 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об имуще-
ственном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также финансовых 
результатах ее деятельности [6]. 

Положение по бухгалтер-
скому учету "Учетная по-

литика организации" (ПБУ 
1/2008) 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях разработки 
организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 
ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или мень-
шую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации 
[5]. 

Положение по бухгалтер-
скому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" 
(ПБУ 4/99) 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финан-
совом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 
ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 
сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтер-
скому учету [4]. 

С позиции аудита  

Федеральный закон от 
30.12.2008 №307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Аудиторское заключение 
- официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мне-
ние аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности аудируемого лица [3]. 

Федеральное правило 

(стандарт) аудиторской 
деятельности (ФПСАД) №1 
"Цель и основные принци-

пы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетно-

сти" 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. Аудитор выражает свое мнение о достоверно-

сти финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях [7]. 

Федеральный стандарт 
аудиторской деятельности 
(ФСАД) №1/2010 "Ауди-

торское заключение о бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности и формирова-
ние мнения о ее достовер-

ности" 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация и индивидуальный ауди-
тор (далее именуются "аудитор") должны выразить в аудиторском заключении мнение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица сформиро-
ванное на основе полученных аудиторских доказательств. При формировании мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности аудитору следует оценить дает ли бухгалтер-
ская отчетность достоверное представление об имевших место хозяйственных операциях 
и событиях, и позволяет ли эта отчетность предполагаемым пользователям судить о влия-
нии существенных операций и событий на бухгалтерскую отчетность [8]. 
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Проведенный анализ нормативных актов показал, что проблема регламентации понятия "достове 

По мнению Коське М.С., Мишучковой Ю.Г., достоверность показателей и эффективность использования 

ресурсов предприятия во многом определяет система внутреннего контроля [11].  

При этом на сегодняшний день в законодательно-нормативной базе отсутствует полная и четкая 

позиция в отношении понятия, оценки и критериев определения достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, что обуславливает актуальность рассмотрения данной проблемы.  

В таблице 1 представлены нормативно-правовые акты, в которых формулируется информация о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

рность бухгалтерской отчетности" является по-прежнему актуальной. В связи с чем, в научной 

практике возникает необходимость в формировании и документальном закреплении понятия достовер-

ности бухгалтерской отчетности, определении критериев, присущих данному требованию, а также разра-

ботке новых методик определения достоверности отчетности с позиции повышения ее полноты, про-

зрачности, качества и доверия пользователей финансовой отчетности при принятии различных экономи-

ческих решений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

В статье рассматриваются проблемы управления кредитным рис-

ком в коммерческом банке в условиях финансового кризиса. В ходе ис-

следования определены основные факторы увеличения уровня кредитно-

го риска и ухудшения качества кредитного портфеля. Результатом ис-

следования является предложение комплекса мер по повышению эф-

фективности системы риск-менеджемента банка в части управления 

кредитным риском. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, коммерческий банк, оценка кре-

дитного риска, риск-менеджмент, проблемная задолженность, факто-

ры кредитного риска, система управления рисками. 

 

Кредитные операции являются одними из основных активных операций коммерческих банков, на 

которые при этом приходится как большая часть рисков банка, так и значительная доля его прибыли. 

Кредитный риск обусловлен возникновением риска невозврата ссуды заёмщиком даже при достаточном 

уровне её обеспеченности. Основными причинами невозврата могут служить как непредвиденные ситуа-

ции (смерть заёмщика, его неплатежеспособность, утрата предмета залога), так и нежелание заёмщика 

возвращать долг. Кредитный риск в целом представляет собой вероятность потери финансовых активов 

банка в результате неисполнения или несвоевременного исполнения заёмщиком своих обязательств. 

На сегодняшний день повышенный уровень кредитного риска носят операции, связанные с креди-

тованием малого бизнеса в силу недостаточности залога, характерной для большинства клиентов данно-

го сегмента, что приводит к выдаче недообеспеченных кредитов, либо кредитов с низкой категорией ка-

чества обеспечения. Однако ещё более серьёзным фактором роста кредитного риска является появление 

и развитие на банковском рынке скоринговых кредитов, предполагающих минимальный пакет докумен-

тов. При выдаче данных кредитов банк не обладает достаточной информацией о бизнесе заёмщика и его 

финансовом положении, предъявляя сравнительно невысокие требования к нему. При этом кредитный 

риск в некоторой степени компенсируется высокими процентными ставками, однако даже при этом да-

леко не всегда является оправданным. 

Наименее рискованными кредитными продуктами традиционно являются ипотечное и автокреди-

тование, поскольку стоимость залогового имущества, как правило, является достаточной для покрытия 

потерь банка при неплатежеспособности заёмщика. Дополнительным фактором снижения кредитного 

риска в данном случае также является страхование жизни и залогового имущества клиента. 

Кризисные периоды в мировой и национальной экономике, характеризующиеся спадом в боль-

шинстве отраслей и существенным ростом просроченных кредитов, как в 2008-2009гг., так и в 2014-

2016гг. в очередной раз продемонстрировали значимость эффективной системы управления кредитными 

рисками коммерческих банков. В качестве основных причин недостаточного уровня оценки кредитных 

рисков во многих банках можно выделить следующие: 

 – отсутствие либо недостаточная проработанность внутренних нормативных документов, при-

званных регламентировать порядок анализа и оценки рисков по ссудным операциям; 

 – недостаточный уровень квалификации и профессиональной компетенции риск-менеджеров; 

 – отсутствие единого стандартизированного подхода к оценке рисков по сделке, что приводит к 

влиянию субъективного мнения риск-менеджера на принятие решений; 

 – недостаточное внимание банка к постоянной оценке действенности и актуальности методики 

оценки рисков; 

 – низкий уровень практического и методического опыта в сфере оценки кредитных рисков. 

Анализ проблемной и просроченной задолженности многих банков позволяет выделить следую-

щие основные факторы, влияющие на её формирование: 

1.Предоставление кредита заёмщику без качественного анализа источников его погашения. При 

анализе финансового положения заёмщика может не учитываться факт наличия сезонности и специфики 

деятельности заёмщика, реальное качество дебиторской задолженности и деловая репутация контраген-

тов, графики оплаты и отгрузки по договорам, при расчёте среднемесячного показателя выручки и при-
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были могут быть приняты к учёту поступления по разовым сделкам. При этом оценка может осуществ-

ляться формально без учёта прогноза денежного потока. 

2. Предоставление кредита заёмщику без оценки негативного сценария (дефолта) заёмщика. В 

данном случае важное значение имеет стресс-анализ финансового положения. При этом зачастую не 

проводится анализ чувствительности финансового положения к воздействию тех или иных факторов 

внешней среды, которые могут оказать влияние на конкретную отрасль и организацию. Также далеко не 

всегда оценивается история и динамика бизнеса клиента и строится прогноз развития ситуации [3]. 

3. Повышенный уровень лояльности к клиентам при оценке залогов. В данном случае желание 

привлечь клиента приводит к согласованию сделок с недостаточной долей твёрдого залога в общей 

структуре обеспечения. Кроме того, во многих случаях формально проводится мониторинг залогового 

обеспечения, что может приводить к подделке первичных документов, двойному залогу и т.п. Имеет ме-

сто также принятие завышенной оценки независимой оценочной компании, низкий уровень профессио-

нальной компетенции специалистов залоговой службы банка, система дисконтов, не соответствующая 

текущей рыночной ситуации, отсутствие контроля за заключением и пролонгацией договоров страхова-

ния залога, переоценкой стоимости залогового имущества, а также некачественная юридическая экспер-

тиза правоустанавливающих документов на залог [6]. 

4. Отсутствие или низкая степень контроля за соблюдением условий кредитных договоров, дого-

воров залога и поручительства. Наиболее серьёзным нарушением в данном случае может являться нека-

чественный контроль целевого использования кредитных ресурсов. Кроме того часто встречаются такие 

нарушения как несвоевременность подписания соглашений о безакцептном списании, отсутст-

вие/несвоевременность проведения мониторинга оборотов, неподписание договоров поручительства с 

конечным собственником бизнеса, несвоевременно выявлены изменения, произошедшие в бизнесе. 

5. Отсутствие контроля за состоянием ссуды и залогового обеспечения после выдачи кредита. 

Стремление к постоянному наращиванию кредитного портфеля, а соответственно концентрация на но-

вых ссудах зачастую приводит к формальному проведению необходимых периодических мониторингов 

состояния ссуды и залога. В том числе осуществлялся редко, либо не осуществлялся вообще выезд на 

место ведения бизнеса клиента, на осмотр залога, несвоевременно выявлялось изменение месторасполо-

жения бизнеса клиента, перевод бизнеса и прочие факторы [5]. 

6. Некачественное проведение структурирования сделки. При этом может выявляться несоответ-

ствие целевого назначения кредита реальным потребностям клиента, неадекватная оценка суммы и срока 

кредитного продукта, не соответствующая фактической специфике бизнеса. Также возможна неверная 

оценка долговой нагрузки клиента в силу некачественной оценки кредитного портфеля, кредитной и за-

логовой документации по ссудам сторонних банков. 

На основании вышеперечисленных факторов повышения кредитного риска целесообразным пред-

ставляется построение в коммерческом банке системы риск-менеджмента, основными характеристиками 

которой должны стать: 

1. Высокий уровень профессиональной компетенции риск-менеджеров, достигаемый путём прове-

дения периодических аттестаций по нормативным документам банка, законодательству и экономике, а 

также стимулирования их к постоянному повышению уровня знаний (прохождения курсов, тематических 

семинаров); 

2. Стандартизация методики оценки кредитных рисков в банке и периодический пересмотр её в 

соответствии с актуальной рыночной и внутрибанковской ситуацией; 

3. Ужесточение требований к проведению регулярного финансового мониторинга. При этом объём 

заключения при мониторинге ссуды должен быть равноценен используемому при первоначальной выда-

че ссуды для наиболее полного понимания ситуации по клиенту в любой момент времени и возможности 

своевременного реагирования. Необходимо наличие отчётных форм, подтверждающих выезд к клиенту с 

требуемой периодичностью. Проведение периодической переоценки текущей рыночной стоимости 

предмета залога, выездные проверки сохранности и состояния залога. Также необходимо проводить по-

стоянный мониторинг исполнения решений и кредитных ковенант, предусмотренных кредитной доку-

ментацией [4]; 

4. Разработка и апробация новых методик оценки кредитного риска; 

5. Контроль за качеством проведения финансового анализа. Предполагает минимизацию формаль-

ного подхода к оценке заёмщика и отражение в рейтинге заёмщика наиболее полно всех возможных не-

гативных тенденций в бизнесе и факторов риска; 

6. Разработка и утверждение методики расчёта лимита кредитования на одного заёмщика или 

группу взаимосвязанных заёмщиков; 
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7. Разработка наиболее полного заключения о состоянии бизнеса заёмщика для кредитного под-

разделения, включающего не только основные финансово-экономические показатели, но и оценку влия-

ния различных внешних факторов на бизнес, динамики и прогноза развития бизнеса. 

Помимо всего вышеперечисленного необходимо отметить эффективность системы внутренних 

рейтингов, используемых в той или иной степени многими банками, однако наиболее качественный под-

ход к разработке данных рейтингов, безусловно, наблюдается у крупнейших и наиболее значимых бан-

ков. Так одним из наиболее эффективных инструментов снижения кредитного риска для ОАО «Сбербанк 

России» является система внутренних рейтингов, основанная на экономико-математической модели 

оценки вероятности дефолта по сделкам и позволяющая дифференцированно оценивать вероятность ис-

полнения обязательства на основании анализа количественных и качественных факторов. 

Анализируя опыт ОАО «Сбербанк России» также представляется интересным использование мно-

гоуровневой системы лимитов и независимая экспертиза кредитных рисков по заёмщикам среднего и 

крупного бизнеса, позволившие банку в последние несколько лет существенно улучшить качество кре-

дитного портфеля и снизить кредитный риск. 

В настоящее время в связи с экономическим и банковским кризисом 2014г. многие банки вынуж-

дены пересматривать подход к управлению кредитными рисками в связи с ростом доли проблемных ак-

тивов в портфеле. Необходимо отметить, что оптимизация и стандартизация кредитного процесса и сис-

темы оценки рисков позволяет коммерческому банку сформировать качественный кредитный и залого-

вый портфель, поскольку при этом минимизируется фактор субъективности принятия решений по сдел-

ке. 
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УДК 332.1 

Е.Ю. Медведева

 

 

БЫТЬ ПЕРВЫМ ИЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМ? 
 

В данной статье будут рассмотрены характеристики бренда и его 

роль для потребителей при выборе товаров. 

 

Ключевые слова: бренд, критерии бренда, лояльность, выбор по-

требителей. 

 

В мире с практически бесконечным предложением товаров и услуг потребители отдают предпоч-

тение брендам, тем, кто их не обманет. Бренды говорят: «Нам можно доверять». При этом они являются 

платформой взаимодействия покупателя и продавца, и, для того, чтобы эта платформа была устойчивой 

необходимо доверие, лояльность, как говорят маркетологи [1]. Доверие зарабатывается стабильным ка-

чеством, позиционированием. Сейчас многие компании используют незначительный процесс ребрендин-

га (изменение главных узнаваемых потребителем компонентов), как возможность повышения лояльно-

сти, чаще всего касающийся логотипа и лозунга. Конечно, лозунг играет значительную роль для бренда, 

именно в нем отражается то, что бренд предлагает потребителю. Например, раньше стиральный порошок 

Tide «стирал чище всех», а сейчас стал «чистотой, которой можно доверять». Для бренда очень важны 

нематериальные активы. Представим ситуацию, где компания Coca-Cola потеряла все физические акти-

вы, сможет ли компания возродиться? Конечно, да. Это будет стоить больших усилий, времени, затрат, 

но восстановила бы былую «гегемонию». А вот потеряв нематериальные активы, компания не смогла бы 

занять прежние позиции [2]. 

 Понятно, что бренд занимает доминирующее положение в своем сегменте, но что лучше, первым 

выйти на новый рынок или стать последователем и показать свое превосходство на уже существующем? 

Кому знакомы слова Erwise, Excite, Galaxy? Или MPMAN? А ведь это первопроходцы в своем на-

правлении. Erwise – «предок» сегодняшних браузеров, Excite, Galaxy – одни из первых поисковых сис-

тем, а MPMAN – mp-3 плеер от компании Saehan Informations Systems. Зато о лидерах современного 

рынка мы слышим и используем каждый день. Это Yandex, Google, iPod и т.д. Получается первым быть 

не обязательно, важно заинтересовать потребителя правильным позиционированием продукции и бренда 

в целом. Необходимо «покорять» рынок правильно спланированной маркетинговой стратегией [3]. Про-

дукт – результат работы исследователей, деятельности в лаборатории, а результатом маркетинга стано-

вится конкурентное преимущество, завоеванное на рынке. Здесь важно из множества вторичных и пер-

вичных критериев свой, который будет ассоциироваться у потребителя с данной торговой маркой. Стоит 

разобраться, что такое первичные и вторичные критерии. 

Первичные критерии выражают способность товара выполнять функции, для выполнения которых 

изначально разрабатывался данный товар, например, мощность, скорость, эффективность, безопасность 

и т.д. А вторичные отражают дизайн, эстетичность, удобство. Производители ювелирных украшений, 

чаще всего выбирают свои критерием форму, дизайн, стиль, а первичные критерии выступают на второй 

план. А вот производители автомобилей «давят» на потребителя изначально исходя из скорости, мощно-

сти и других первичных характеристик. 

Критерий – это как слово-синоним, Volvo – безопасность, Toyta Prius – экологичность, Milka – 

нежность и т.д. Эти бренды заняли лидирующее положение среди «собратьев» в своем критерии, потре-

бителю будет тяжело сказать, кто идут вторыми за ними. 

Важно быть первым не на рынке, а в умах потребителей. Ведь ум потребителя – это ограниченный 

ресурс. Потребитель обладает малым объемом памяти, ему тяжело интерпретировать, анализировать, 

запоминать всю рыночную информацию, поступающих в больших количествах. Бывает и так, что потре-

битель покупает то, что легче приобрести, а не то, что соответствует его идеалу и предпочтениям.  

Большое влияние на выбор потребителей оказывает реклама. Совокупные расходы на рекламу во 

всем мире составляют 500 млрд. долларов. На эту сумму почти 7 раз можно купить бренд Coca-Cola, 

оцениваемый аналитиками в 75 млрд. долларов. Кроме рекламы, для привлечения внимания потенциаль-

ных покупателей розничные сети пробуют различные способы выкладки товаров, схемы их местораспо-

ложения.  

Зачастую сталкиваясь с новым продуктом, потребитель приходит в ступор. Он пытается как-то 

классифицировать его, отнести к группе товаров, о которых он уже имеет какое-то представление и при-

                                                           
© Медведева Е.Ю., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

111 

менить ранее приобретенные знания о них. Например, раньше мало кто знал, что такое карта памяти для 

цифровых фотоаппаратов и как ей пользоваться. Но, благодаря тому, что карты памяти разместили рядом 

с классическими фотопленками Kodak, потребитель «раскусил» ценность этого товара и с облегчением 

смог вздохнуть.  

Бренды-последователи всегда будут идти в сравнении со своими «предками». Нравится им это или 

нет их оценивают по критериям, заданными лидерами [4,5]. Доминирующий бренд задает правила игры, 

поскольку он находится в центре внимания. Как только бренд-доминант делает заявку о том, что скоро 

будут внедрены инновации в их товар, бренды-последователи также вынуждены что-то предпринимать, 

чтобы не потерять тот сегмент, который у них есть [6]. Но все таки бренды-последователи останутся 

только копиями, скорее всего они не будут рассмотрены в качестве кандидата на покупку. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ  

И СОВРЕМЕНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются этапы развития логистики в сфере эко-

номики, позволяющие понять сущность логистического подхода в фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий. Так же детально 

рассмотрен современный этап развития логистики, где были выявлены 

основные тенденции развития логистики. В статье дана оценка влияния 

наложенных на Российскую Федерацию санкций со стороны стран ЕС и 

США.  

 

Ключевые слова: Логистика, экономика, этапы развития, логисти-

ческая интеграция, современные тенденции, санкции, кризис. 

 

В настоящее время без логистики невозможно представить деятельность какого-либо предпри-

ятия. Логистика – это сквозное (интегрированное) управление бизнес-процессами по продвижению про-

дукции и сопутствующих ему потоков от источника его возникновения до конечного потребителя с це-

лью достижения максимальной эффективности деятельности компании [1, с. 23]. 

Изучение логистики является актуальным в современном мире, особенно в России, которая нахо-

дится в условиях трансформации экономики. От не зависит эффективность таких процессов как: сокра-

щение производственных затрат и издержек обращения с целью получения большего объема прибыли; 

повышение эффективности взаимодействия предприятий-изготовителей, потребителей, посредников, 

складов и транспорта; развитие информационных связей, являющихся как причиной, так и следствием 

развития рыночных отношений, и научно-технического прогресса, которые взаимообусловливают друг 

друга; развитие технических достижений в транспортно-складском хозяйстве и в сфере управления при 

автоматизации и компьютеризации экономических процессов. 

Для того, чтобы представлять последующую динамику развития логистики, необходимо выделить 

и проанализировать этапы ее развития, т.к. это позволит определить, в каком направлении ее нужно, 

возможно, развивать дальше.  

Начало широкого применения логистики в экономике начинается с 60-х годов ХХ века, соответст-

венно большинство ученых (например, Миротин Л.Б., Сергеев В.И., Николашин В.М., Синицина А.С. и 

др.) датируют начало этапов развития логистики так же с 1960-х годов. Однако некоторые исследователи 

считают, что логистика в гражданской области зародилась еще раньше, а это значит, что здесь выделяет-

ся больше фаз развития этой науки. Рассмотрим этапы развития логистики, определяемые до 1960 года, и 

общепринятые этапы с 1960 года до наших дней подробнее. 

Первый этап с 1920-х до начала 1960-х годов Миротин Л. Б. и Сергеев В. И. называют периодом 

«фрагментизации» [1, с. 11-13]. Он характеризуется тем, что логистика как инструмент управления раз-

личными потоками и как инструмент снижения общих затрат не была востребована. Но стоит отметить, 

что в рассматриваемый отрезок времени отдельные функции логистики, которые позволяли снизить со-

ставляющие затраты, например, затраты на перевозку или складирование, стали привлекать внимание 

управленцев, однако, макроэкономические условия не способствовали активному развитию и внедрению 

логистики в хозяйствующую жизнь общества. Также не стоит обделять вниманием то, что в данный пе-

риод были сформированы необходимые условия для будущего внедрения логистики в экономическую 

сферу. К таким условиям можно отнести [2, с. 38]: 

 – увеличение запасов и транспортных издержек в системе организации сбыта товаров; 

 – рост тарифов на транспортные услуги; 

 – появление и весьма быстрое распространение теории маркетинга; 

 – высокий уровень развития теории и практики военной логистики. 

Рассматриваемый период характеризовался прежде всего стремительным развитием военной ло-

гистики в США. К началу 50-х годов прошлого века была сформирована теория военной логистики, а 
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применение имеющихся теоретических знаний США смогли оценить при открытии второго фронта во 

время Второй мировой войны. Именно тогда впервые были успешно применены принципы единого 

управления армией, были четко скоординированы снабжение, складирование и транспортировка. Так же 

стоит отметить появление в рассматриваемый период первых логистических организаций и сообществ, 

например, Национальная ассоциация проблем управления закупками (США, 1915), которая в 1967 году 

была реорганизована в Национальную ассоциацию агентов снабжения [3, с. 32]. 

Следующий, второй этап развития теории логистики приходится на начало 1960-х годов до сере-

дины 1970-х годов прошлого столетия. Ключевую роль на данном этапе сыграло активное развитие мар-

кетинга вследствие качественных и кардинальных изменений рынка покупателей. В это время качество 

поставок продукции потребителям приобрело важнейшее значение в хозяйственной деятельности орга-

низаций. То есть стратегия фирмы направлена на анализ и совершенствование деятельности в сфере рас-

пределения, на интеграцию отдельных функций в данной области. Еще одним прорывом в теории логи-

стики на данном этапе развития явилось следующее положение: казалось бы, существующие по отдель-

ности материальные потоки в производстве, хранении и транспортировании могут быть охвачены единой 

интегрированной системой управления [4, с. 36]. Но это не значит, что задачи по оптимизации размера и 

периодичности поставок, по оптимизации транспортных маршрутов не решались раньше. Все эти и иные 

функции на предприятии выполнялись обособленно друг от друга, а теперь объединились в единую сис-

тему управления различными подразделениями организации. Так, на приведенном ниже рисунке мы мо-

жем увидеть, как одновременно стали решаться задачи складирования и транспортировки. 

 

 

Рис. 1. Второй этап развития логистики – интеграция  

транспортно-складского процесса [4, с. 37] 

 

Стоит так же отметить, что подобные инновации в хозяйственной жизни предприятий потребова-

ли соответствующей подготовки кадров и создания новых методов управления материальными потока-

ми.  

Третий этап развития логистики пришелся на середину 1970-х – конец 1980-х годов ХХ века. Ре-

шающими факторами в развитии данной молодой науки явились энергетический кризис и быстрое раз-

витие экономики Японии.  

Данный период характеризуется единым управлением материальным и иными потоками на всех 

этапах производственного процесса (см. рис. 2). 

Так же на данном этапе можно отметить и рост профессионализма менеджеров-логистов, страте-

гическое планирование стало осуществляться и в области логистики, наступила эра широкого примене-

ния компьютеров и информационных технологий для осуществления логистических операций, произош-

ли резкое снижение количества запасов в логистических цепях и централизация физического распреде-

ления, конкретное определение издержек, возникающих в процессе распределения и генерация и реали-

зация мер по снижению затрат на продвижение материального и иных потоков до конечного потребите-

ля. 
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Рис. 2. Третий этап развития логистики: производственный цех, транспорт и склад начинают  

работать как единый слаженный механизм [4, с. 38] 

 

Именно в это время на смену термину «управление физическим распределением» пришел термин 

«логистика» [5, с. 13].  

Четвертый этап развития логистики приходится на 1990-е годы. Для данного этапа стало харак-

терным применение и реализация принципа «точно в срок» (или «just in time») за счет глобальной авто-

матизации и компьютеризации всех стадий производства на предприятиях. Также счет использования 

новых информационных технологий специалисты получили возможность непрерывно отслеживать и 

координировать движение всех видов потоков от поставщика до конечного потребителя.  

Целостный характер приобрела интеграция всех материалопроводящих субъектов. 

 

 
Рис. 3. Четвертый этап развития логистики: совокупность участников  

логистического процесса приобретает целостный характер [4, с. 39] 

 

И, наконец, пятый этап, который начался в 2000 году и продолжается до сих пор – этап глобализа-

ции. Данный этап характеризуется тем, что для развитых логистических служб не существует понятия 

«ограниченность ресурсов», ведь при грамотном анализе и использовании информации имеющихся тех-

нологий, возможно получить все необходимое при наименьших затратах и в максимально короткие сро-

ки. Кроме того, интенсивное развитие информационно-компьютерных технологий и телекоммуникаци-

онных систем позволило расширить внешние связи предприятий, открывая тем самым новые возможно-

сти при построении и управлении различными организационными структурами. Либерализация налого-

вого, таможенного, торгового, транспортного законодательства приводит к установлению отношений с 

иностранными контрагентами и созданию различных видов макрологистических систем. Это все позво-

ляет реализовывать глобальные логистические стратегии с учетом всех тенденций на мировых рынках и 

оптимизации совокупных затрат. 

Современные тенденции развития логистики имеют несколько направлений [6, с. 29-35]: 

 расширение ассортимента предоставляемых услуг (отсрочка, перевалка, массовый выпуск про-

дукции на заказ, прямая доставка через Интернет, услуги управления запасами продавцов, синхронизи-

рованное перемещение материалов); 

 аутсорсинг;  
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 сокращение числа поставщиков; 

 рост количества транснациональных компаний, претендующих на звание глобальных компаний 

на рынке; 

 открытие национальных рынков перед ТНК; 

 все более существенную роль при формировании транспортных коридоров начинает играть по-

литический фактор; 

 неуклонно растет роль авиа, морских и речных портов; 

 крупные зарубежные компании активно предоставляют свои услуги по перевозке и экспресс-

доставке на национальных рынках; 

 и, наконец, рост перечня оказываемых транснациональными корпорациями логистических услуг, 

постоянное повышение и контроль качества этих услуг. 

Несмотря на достаточно позитивный, с первого взгляда, характер, современным тенденциям раз-

вития логистики следует уделить особое внимание. В последние 2 года существенное влияние на ключе-

вые направления развития логистики оказывают геополитические факторы, в частности, экономические 

санкции, наложенные странами Запада на Российскую Федерацию. 

Взаимные санкции и запреты между РФ и странами ЕС/США выбросили на рынок перевозок ог-

ромное количество свободного транспорта, в первую очередь Беларуси, Литвы, Латвии, Польшы, кон-

тролирующих перевозки с Россией[7]. Почти мгновенное падение объемов международных поставок по 

разным видам продукции составило от 40% до 100%. Цены перевозчиков упали до себестоимости, 

но заказов больше не стало. Кто-то из иностранных перевозчиков остановился. Кто-то начал регистриро-

вать свои предприятия в России, заводя свои транспортные средства в уставной фонд. Кто-то ушел 

в перевозки по странам ЕС, обрушив цены уже там.  

Помимо этого, в России тоже упали объемы внутренних перевозок. Причины – снижение поставок 

импорта и сокращение собственного производства, а с октября к этому добавилось снижение потребле-

ния из-за роста цен [7]. Количество свободных машин на внутрироссийском рынке быстро увеличилось, 

т.к. парк, задействованный на международных перевозках, добавился к внутрироссийскому, также поте-

рявшему работу.  
Одновременно в России произошел резкий рост курса доллара. Растут тарифы госмонополий, налоги 

и стоимость кредитов, усложняется их получение, ухудшаются возможности для привычной в России 

минимизации налогов и вывода валюты за рубеж. Теневые схемы на внутрироссийском и на внешнем 

рынке подорожали, а некоторые стали невозможными. Все эти изменения увеличили расходы потреби-

телей и производителей услуг, связанных с логистикой (транспорт+склад), таможней 

и внешнеэкономической деятельностью. Рыночная ситуация в конце 2014 года перешла из состояния 

неопределенности в состояние непредсказуемости. 

Средний возраст грузовиков в России с 16 лет помолодел на два года, но мы сохраняем лидерство 

среди самых изношенных автопарков в мире [7]. Это увеличивает расходы перевозчиков на ремонт 

и техобслуживание грузовиков, тем более что цены на запчасти также растут. Стоимость топлива и ГСМ 

продолжает расти в среднем на 0,2–0,4% в месяц. Учитывая ситуацию, лизинговые компании 

и кредитные учреждения по итогам 2014 года начали забирать невыкупленные машины или принимать 

их от тех, кто будет сам сдавать, не в состоянии их оплачивать. 

При почти двухкратном увеличении парка машин за 2006–2014 годы, протяженность дорог увели-

чилась лишь на 15%. Автомагистрали исчерпали свои возможности, т.к. более 60% грузопотоков страны 

проходится всего на 5% ее дорог [7]. Дорожная и логистическая инфраструктура характеризуется низким 

качеством дорог, что дополнительно ведет к росту затрат на ремонт и эксплуатацию транспорта, особен-

но зарубежного производства. Растут и расходы на содержание машин – стоянки, транспортный налог, 

зимняя/летняя резина, ограничения на въезд, штрафы, тахографы и т.д. Самым ощутимым пунктом рас-

ходов оказалась система взимания платы «Платон». Указанная система собирает плату за прохождение 

большегрузных и грузовых автомобилей по федеральным трассам на территории России. Прогноз цен по 

дизельному топливу предполагает их рост в 2015 году на 20-30% и стоимости в районе 3,2–3,7 руб./литр. 

Все указанные факторы неизбежно скажутся на росте цен на такие товары как крупы, мука или строи-

тельные материалы. Тяжелее всего приходится индивидуальным предпринимателям, т.е. малому бизне-

су, однако ключевым направлением внешнеэкономической политики указана поддержка малого и сред-

него предпринимательства. 

Так же меняется и налоговая обстановка. Основной целью фискальных органов становится напол-

нение бюджета, даже если сам налогоплательщик или обанкротится, или вовсе прекратит свою деятель-

ность в качестве юридического лица. Так же с января 2015 года налогоплательщиков обязали в элек-

тронном виде вместе с декларациями сдавать книги покупок и книги продаж, что усложнит применения 

схем с участием «фирм-однодневок», наиболее распространенных у мелких предпринимателей и ООО. В 
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случае обнаружения несоответствий между представленными документами, налоговым органом выно-

сится решение о приостановке операций по счетам, что несомненно скажется на платежеспособности 

перевозчиков или заказчиков. 

Так же не стоит забывать про ухудшающуюся криминогенную обстановку на российских дорогах. 

Все чаще случаются грабежи грузовых автомобилей, что вызвано ростом безработицы и фактическим 

снижением доходов населения. Все это приведет к нарушению поставок и серьезным финансовым про-

блемам логистических и транспортных компаний.  

Подводя итог вышесказанному можно сделать выводы, что рыночные условия в логистике, 

к которым привыкли и в которых работают субъекты бизнеса, усложняются затяжным кризисом, но еще 

в большей степени усложняются реакциями государства и чиновников, а также плохим состоянием рос-

сийской экономики. Со временем бизнес найдет решения и научится работать в состоянии неопределен-

ности и непредсказуемости. Поэтому ближайшие годы выявят сильных игроков и улучшат логистику 

в целом, если только этому не будет мешать коррупция, или выстроятся новые теневые технологии.  

Однако, кроме выявленных негативных тенденций, связанных с экономическим кризисом и на-

пряженной политической обстановкой, есть и положительный момент. Все больше современных компа-

ний уделяет свое внимание контролю за всеми операциями логистичекой цепи, тем самым стремясь к 

сокращению издержек. Таким образом, в 21 веке логистику можно определить как мировоззрение под 

определённым ракурсом: это взгляд на бизнес через «призму издержек» [8]. Это Система, которая связы-

вает, организует, контролирует, координирует и совершенствует все элементы бизнес-структуры, с це-

лью получения максимальной эффективности предприятия в целом. Если говорить упрощённо, то логи-

стика – это система управления затратами всего предприятия во всей цепочке товародвижения. 
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
 
В статье рассматривается процесс возврата имущественного на-

логового вычета при покупке квартиры с использованием ипотечного 

кредита. Отдельное внимание уделяется документационному аспекту 

данной проблемы. 

 

Ключевые слова: документ, документирование, налог, имуществен-

ный налоговый вычет, ипотечное кредитование.  

 

В настоящее время проблема документационного оформления налоговых вычетов при покупке 

квартиры приобрела особую актуальность в связи с изменением ипотечного законодательства в ряде ок-

ругов Российской Федерации. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре изменился пе-

речень категорий граждан, которые могут воспользоваться ипотечным кредитом для покупки квартиры. 

В данный перечень входят: 

Соотечественники – лица, добровольно переселившиеся в ХМАО-Югру в соответствии с госпро-

граммой по оказанию содействия добровольному переселению. 

Молодая семья.  

Коренные малочисленные народы, а также молодые ученые. 

Востребованные специалисты – граждане, имеющие специальности, пользующиеся устойчивым 

спросом на рынке труда автономного округа, из числа граждан, имеющих высшее и среднее медицин-

ское и педагогическое образование. 

и др. [1]. 

Значимость темы находит выражение в неграмотности населения Российской Федерации в облас-

ти документирования налоговых вычетов. Зачастую они обращаются в специализированные службы, 

которые занимаются заполнением налоговых деклараций. Однако эта процедура доступна гражданам, 

владеющим умениями работать в информационных системах. 

Важность темы определяется и тем, что в систему налогообложения Российской Федерации осу-

ществляется внедрение информационных технологий. В настоящее время на сайте Федеральной налого-

вой службы представлены: форма налоговой декларации 3-НДФЛ, справка о доходах физических лиц по 

форме 2-НДФЛ, а также инструкции и примеры заполнения налоговых деклараций. Также на сайте мож-

но заполнить форму обращения к сотрудникам Налоговой инспекции. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации налог на доходы физических лиц – это 

налог, которым облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год 

[2], вычет – изъятие части денежной суммы, уменьшение суммы [2], налоговый вычет – это возврат 

НДФЛ (налог на доходы физических лиц), оплаченного гражданином, купившим квартиру [2]. 

Налог на доходы физических лиц можно вернуть с покупки квартиры, с покупки земельного уча-

стка, с лечения и покупки лекарства и т.д. 

Для того чтобы вернуть подоходный налог с покупки квартиры необходимо заполнить деклара-

цию 3-НДФЛ. Она представляет собой письменное заявление налогоплательщика, составленное в элек-

тронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика. В декларации 

указываются объекты налогообложения, сведения о полученных доходах и произведенных расходах, 

источники доходов, сведения о налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других дан-

ных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога [3].  

К декларации 3-НДФЛ следует приложить пакет необходимых документов [4]: 

1. Справка с места работы о годовом доходе по форме 2-НДФЛ. 
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2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства. 

3. Копия паспорта (страницы с фотографией, все страницы с регистрацией по месту жительства, 

страница со сведениями о ранее выданных паспортах). 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка (при получении субсидии либо при возврате налога с 

доли ребенка). 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации права (+ на ребенка, если осуществляется 

возврат с доли ребенка). 

6. Копия договора купли-продажи, в котором указывается Ф.И.О. покупателя, дата его рождения, 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес регистрации и подпись. 

7. Копия документа, подтверждающего оплату за квартиру (акт приема – передачи, расписка, пла-

тежные поручения, квитанции); 

8. Копия кредитного договора, в котором указываются Ф.И.О. кредитора, дата его рождения, место 

рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес регистрации и подпись. 

9. Копия графика погашения кредита. 

10.Копия трехстороннего соглашения (если ипотека по ставке 5%). 

11.Справка из банка о сумме выплаченного кредита и суммы процентов по кредиту за год. 

12.Справка из банка о сумме компенсации части процентной ставки (материальная выгода) если 

ипотека по ставке 5%, мемориальные ордера. 

13.Копия свидетельства о полученной субсидии на ребенка, ксерокопия платежного поручения, 

подтверждающего выплату. 

14.Если погашение кредита осуществляется через расчетный счет, то необходима выписка по сче-

ту (детализация лицевого счета), карточка движения средств по счету (обязательно). 

15.Копия сберегательной книжки или лицевой счет карты (куда перечислять денежные средства 

по возврату). 

16.Заявление о переводе денежных средств со счета, либо платежное поручение на сумму ипотеки. 

Все вышеперечисленные документы необходимо предоставить в Налоговую инспекцию и ожидать 

ответа. Если какие либо документы не были предоставлены, то сотрудники Налоговой инспекции запра-

шивают их в индивидуальном порядке.  

Таким образом, перечень документов, необходимый для возврата налогового вычета с покупки 

квартиры за счет средств ипотечного кредитования, достаточно обширен. Все сведения, содержащиеся в 

этих документах необходимы для заполнения декларации 3-НДФЛ. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования контроля 

финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-

ных) учреждений. Дается сравнительная характеристика по каждому 

типу государственных (муниципальных) учреждений, а также описы-

ваются источники финансового обеспечения. Рассматриваются цели и 

этапы проверки контроля финансово-хозяйственной деятельности уч-

реждений.  

 

Ключевые слова: деятельность, контроль, учреждение, средства, 

услуга, финансово-хозяйственный. 

 

В современных кризисных условиях экономики, обусловленных внешним санкционным давлени-

ем, в результате снижения доходной части бюджетов всех уровней в Российской Федерации происходит 

необходимое реформирование бюджетного процесса, направленное на максимально эффективное управ-

ление государственными (муниципальными) финансами в соответствии с приоритетами государственной 

политики при снижении затрат на содержание бюджетной сети. 

Реформирование бюджетного сектора российской экономики направлено, прежде всего, на обес-

печение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг для населения, а также повы-

шение эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. В свя-

зи с этим в бюджетном финансировании в современных условиях определены следующие акценты: 

бюджетные средства должны расходоваться не на функционирование учреждения как юридического ли-

ца, а на обеспечение права каждого гражданина на получение бесплатной (либо частично платной) услу-

ги необходимого качества [1, C. 10]. 

Трансформация государственной (муниципальной) собственности, внедрение новой культуры 

управления, ориентированной на предоставление высококачественных бюджетных услуг потребовала 

реформирования действующей бюджетной сети. В настоящее время государственные (муниципальные) 

учреждения разделены на три типа: казенные, бюджетные и автономные, различающиеся объёмом пре-

доставленных им прав в отношении распоряжения недвижимым имуществом, ответственностью по обя-

зательствам и порядком финансирования расходов (рисунок 1) [3, с. 21]. 

 

 
 

Рис. 1. Типы государственных (муниципальных) учреждений 

 

Правовое положение казенных учреждений и особенности их функционирования установлены в 

статье 161 Бюджетного кодекса РФ. Казенное учреждение представляет собой государственное (муни-

ципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполне-

ние работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализа-

ции предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение дея-

тельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджет-

ной сметы. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
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такое право предусмотрено в его учредительных документах. Доходы, полученные от указанной дея-

тельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы. 

Два других типа государственных (муниципальных) учреждений, существенно отличающихся по 

экономико-правовым аспектам, имеют между собой много общего, но при этом имеют и различия. Если 

сферы деятельности бюджетных учреждений законодательством никак не ограничены, то автономные 

могут создаваться и функционировать только в определенных федеральным законодательством сферах в 

целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий (например, наука, образование, 

культура, культура и спорт и т.д.). 

В отличие от бюджетного у автономного учреждения существует такой отдельный орган управле-

ния, как наблюдательный совет. К его компетенции относятся рассмотрение и принятие решений как по 

некоторым вопросам, которые в бюджетном учреждении относятся к компетенции учредителя, так и по 

вопросам, характер которых имеет отношение к правовому статусу именно автономного учреждения. 

Важным различием типов учреждений является возможность совершения крупных сделок. Со-

гласно нормам Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ у казенных учреждений отсутствует 

самостоятельность в совершении крупных сделок. Автономным и бюджетным учреждениям в плане 

осуществления крупных сделок предоставлено право их совершения. Однако бюджетные учреждения 

имеют право совершать крупные сделки только с предварительного согласия учредителя. Автономные 

учреждения находятся в более выгодном положении, поскольку для совершения крупных сделок им не-

обходимо одобрение наблюдательного совета. 

Источниками финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений являются: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

субсидии на иные цели; 

собственные доходы (средства от оказания платных услуг, доходы от иной приносящей доход 

деятельности, безвозмездные поступления и др.); 

бюджетные инвестиции; 

средства обязательного медицинского страхования (у учреждений здравоохранения). 

Основным различием в учете денежных средств в автономных учреждениях является возможность 

совершения безналичных операций на открытых расчетных счетах в коммерческом банке. Бюджетные 

учреждения все операции в валюте Российской Федерации осуществляют с использованием открытых в 

органах казначейства лицевых счетов. При этом автономным учреждениям разрешается размещать сво-

бодные денежные средства на депозитах в кредитных учреждениях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами. Бюджетные и казенные учреждения лишены такого права. 

Взятый курс на оптимизацию бюджетной сети требует кардинального изменения подхода к осу-

ществлению государственного и муниципального контроля финансово-хозяйственной деятельности уч-

реждений. Его содержание должно состоять не только в фиксации факта выделения и расходования 

средств, но и в подтверждении достижения поставленной цели. 

Систематический контроль позволяет осуществлять мониторинг за движением бюджетных и вне-

бюджетных средств на объектах контроля; благодаря ему удается оценивать результаты финансово-

хозяйственных операций, выявлять отклонения от действующего законодательства, принимать меры по 

устранению негативных последствий. К основным целям контроля относятся [4, с. 38]: 

обеспечение законности формирования, распределения и использования бюджетных средств и 

собственных доходов учреждения; 

улучшение качества бюджетного учета и отчетности; 

повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней и собственных дохо-

дов учреждения. 

Важнейшим условием достижения эффективных результатов контрольных мероприятий является 

развитое методологическое обеспечение, четкая процедура контроля. От эффективности используемой 

методики во многом зависит объективность результатов контроля. В этой связи чрезвычайно актуальной 

представляется задача по совершенствованию и развитию методологии контроля в бюджетной сфере и 

расширению круга контрольных мероприятий с использованием современных методических инструмен-

тов, позволяющих давать исчерпывающий ответ на вопрос об эффективности использования бюджетных 

средств в целом, с учетом как финансовых, так и нефинансовых результатов. Кроме того, с точки зрения 

автора, всем контролирующим органам целесообразно применять на практике единые унифицированные 

формы документов и стандарты проверочных процедур.  

Рассмотрим основные этапы типовой процедуры контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения [4, с. 40]. 

Первый этап проверки связан с ознакомлением с правоустанавливающими учредительными и 

прочими документами, регламентирующими деятельность учреждения. При этом проверяется: 
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соответствует ли его организационная и финансово-хозяйственная деятельность учредительным 

документам; 

выделяются ли в них виды деятельности, приносящие доход; 

зарегистрировано ли учреждение в соответствующих контролирующих органах. 

Второй этап выполнения контрольной процедуры начинается с изучения положений и актов, дей-

ствующих в учреждении и регламентирующих его деятельность, состояние и ведение бюджетного (бух-

галтерского) учета и отчетности. В первую очередь следует ознакомиться с приказом по учетной поли-

тике проверяемого учреждения. 

На третьем этапе контрольного мероприятия осуществляется проверка соответствия учета и от-

четности действующей нормативно-правовой базе по следующим направлениям: 

исполнение сметы доходов и расходов; 

выполнение государственного (муниципального) задания и планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

использование бюджетных средств по целевому назначению; 

обоснованность поступления и расходования внебюджетных источников финансирования; 

обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бухгалтерского учета и достовер-

ность отчетности; 

обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами, а также расчетных и 

кредитных операций; 

полнота и своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

операции с основными средствами и нематериальными активами; 

операции, связанные с инвестициями; 

расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами; 

обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капиталь-

ного характера; 

формирование финансовых результатов и их распределение. 

На четвертом этапе контрольного мероприятия подводятся итоги проверки. 

В современных условиях наиболее приоритетными являются проблемы качества предоставления и 

обоснованности финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг. Необходимо отме-

тить, что основным критерием эффективной деятельности государственных и муниципальных учрежде-

ний удовлетворённость населения получаемыми государственными и муниципальными услугами в усло-

виях дифференциации потребностей населения. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы формирования систем риск-

ориентированного внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, охватываю-

щих все аспекты деятельности в учреждениях. В соответствии с Программой повышения эффективности 

бюджетных расходов до 2018 г. развитие данной системы должно основываться на анализе и учете меж-

дународных стандартов внутреннего финансового контроля ИНТОСАИ и внутреннего финансового ау-

дита Института внутренних аудиторов, а также передовой зарубежной практики. Именно эти положения 

легли в основу принятых Правительством РФ Правил осуществления главными администраторами 

средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 г. №89). Определяя способы осуществ-

ления внутреннего контроля (сплошной или выборочный), данный документ устанавливает и уровни его 

реализации [5, с. 22]: 

самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом путем проведения про-

верки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим 

бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также путем оцен-

ки причин и обстоятельств, негативно влияющих на совершение операции; 

контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем органи-

зации/подразделения путем авторизации операций (действий по формированию документов, необходи-

мых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными 

лицами; 

контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом 

в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета путем проведения проверок, направленных на установление соответствия 

документов требованиям бюджетного законодательства и внутренним стандартам. 

consultantplus://offline/ref=AAC3632A3A80648EC742BFFF8F9927E503030200385BFCB8FFA55DE4A56159BDB7E4C267F38533D4u9U7N
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Таким образом, можно утверждать, что внутренний контроль в учреждении является основой – ба-

зовым элементом системы внутреннего контроля главного распорядителя бюджетных средств, если речь 

идет о казенных учреждениях (получателях бюджетных средств), или органа исполнительной власти, 

выполняющего полномочия учредителя, – для бюджетных и автономных учреждений.  

В условиях расширения самостоятельности бюджетных и автономных учреждений особым пред-

метом внутреннего контроля органа исполнительной власти, выполняющего полномочия учредителя, 

становится выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) и, соответст-

венно, законность, результативность и эффективность использования субсидий на выполнение задания. 

Задачами контроля за выполнением установленных заданий являются: определение соответствия плано-

вых параметров заданий фактическим; установление причин выявленных отклонений и их устранение; 

предупреждение возможных нарушений и отклонений; соответствие фактических качественных характе-

ристик выполненных в рамках государственного (муниципального) задания работ (услуг) нормативно 

установленным требованиям; определение соотношения нормативной и фактической стоимости единицы 

выполненной в рамках государственного (муниципального) задания работы (оказанной услуги) [2, с. 31]. 

Развитие контроля финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях в будущем может быть 

связано с применением таких элементов управления результатами, как система сбалансированных пока-

зателей (Balanced Scorecard – BSC). BSC представляет собой систему управления, основанную на много-

уровневой системе финансовых и нефинансовых показателей – ключевых показателей эффективности, 

построенную таким образом, что достижение целей на более низких уровнях непосредственно влияет на 

достижение целей на более высоких и тем самым обеспечивает реализацию корпоративной стратегии. 

Возможность успешного функционирования этой системы требует правильности выбора целей, четкости 

их формулировки, адекватности установленных целевых показателей и т.д. [4, с. 44]. Сложность ее при-

менения в учреждении в настоящее время возникает уже на этапе определения стратегической цели, ко-

торая подлежит декомпозиции. С одной стороны, целью деятельности учреждения является оказание 

услуг, и результат деятельности должен выразиться в обеспечении высокого уровня их доступности и 

качества. С другой стороны, в условиях, когда возмещаемые государством в виде субсидий нормативные 

затраты недостаточны для реализации указанной цели, учреждение вынуждено развивать платную дея-

тельность. И здесь крайне важно найти баланс, при котором достижение одной цели (получение прибыли 

от реализации услуг для развития основной деятельности) не исключает возможности реализации другой 

(по обеспечению доступности услуг), а, наоборот, является подчиненной по отношению к основной стра-

тегической цели и способствует ее реализации. 

Зачастую доходы от предоставления платных услуг составляют в общем объеме финансового 

обеспечения учреждения значительные суммы. Самостоятельность в распоряжении этими средствами 

повышает заинтересованность учреждений в их развитии. В этой связи важно проведение анализа фор-

мирования цены услуги, исчисления ее реальной себестоимости. Кроме того, надо отметить, что переход 

к управлению результатами не исключает необходимости управления затратами. И в этом смысле пред-

ставляют интерес применяемые в коммерческом секторе подходы к расчету и оптимизации структуры 

себестоимости услуг – ABC-метод, который позволяет определять реальную себестоимость продукции и 

её структуру, предоставляя аналитику в любом разрезе: ресурсов, процессов, услуг [4, с. 45]. 

Необходимо отметить, что внедрение современных инструментов управления результатами и за-

тратами для большинства учреждений в настоящее время представляет дорогостоящую, а потому непо-

сильную задачу. Тем не менее, использование отдельных элементов современных управленческих тех-

нологий, возможно, уже сейчас развивается с совершенствованием системы бухгалтерского учета и от-

четности, позволяющей производить анализ бюджетных расходов в разрезе целей. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что в современных условиях требуется качествен-

но новый подход к организации контроля финансово-хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. Можно сделать вывод о том, что в данной сфере необходимо создать усло-

вия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими вне-

бюджетных источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятель-

ности, а также возможности и стимулы для органов исполнительной власти и местного самоуправления 

по оптимизации подведомственной бюджетной сети. 
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Е.А. Викулова

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 
В статье представлены результаты теоретического исследования 

понятия «обучение персонала», а также рассмотрены основные науч-

ные подходы к организации обучения персонала предприятия и основные 

современные методы обучения. 

 

Ключевые слова: обучение, персонал, принципы, методы. 

 

Обучение персонала на сегодняшний день становится ключевым сегментом системы управления 

персоналом предприятия, а так же важнейшей составляющей его кадровой политики. Обучение тесно 

взаимосвязано с другими компонентами системы управления персоналом, интегрировано в общую стра-

тегию развития предприятия и является неотъемлемой его частью. 

Современные авторы рассматривают понятие «обучение персонала» как процесс формирования 

человеческого капитала посредством передачи профессиональных знаний, умений и навыков сотрудни-

кам предприятия для заполнения дефицита между имеющимися у них знаниями, умениями и навыками и 

теми, которыми они должны обладать согласно требованиям предполагаемой работы или для освоения 

новой [1,2,3,5]. 

 Эффективность обучения персонала определяют такие факторы как: осознание необходимости 

обучения сотрудниками, ориентация учебного процесса на достижение конкретных целей и результатив-

ности всеми участниками процесса, обеспечение приоритетности планов потребности в обучении персо-

нала. 

Основные цели и задачи обучения персонала должны быть ориентированы на достижение главной 

цели предприятия, но не менее важной задачей является поддержание и укрепление стабильности и каче-

ства человеческого ресурса. 

Отечественные ученые А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, И.И. Магура, Е.Б. Моргунов, В.Р. Веснин и 

другие выделяют следующие виды профессионального обучения персонала [1,2,3,5]:  

 Профессиональная подготовка (получение начального, среднего, высшего профессионального 

образования, срок обучения от 1 года до 6 лет); 

 Повышение квалификации (обучение в специализированных центрах, факультетах повышения 

квалификации, срок от 1 до 6 месяцев); 

 Переподготовка кадров (получение другой профессии либо специальности, срок обучения от 6 

месяцев до 2 лет); 

 Послевузовское профессиональное образование (получение научной степени или звания, срок 

обучения от 2 до 4 лет). 

 Все эти виды обучения имеют в основе различные научные подходы, но все они опираются на 

единые принципы. Наряду с классическими принципами обучения (научности, творческой активности, 

прочности результатов, последовательности и др.), профессиональное образование базируется на собст-

венных правилах и принципах. А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, Е.Б. Моргунова, М.В. Ушакова выделяют 

следующие принципы профессионального обучения персонала предприятия [1,2,3,5]:  

 Принцип оперативности и научности (соответствие программ обучения современным теориям 

управления персоналом предприятия и быстрому их внедрению в образовательный процесс); 

 Принцип согласованности (теоретические и практические знания, умения и навыки должны быть 

взаимосвязаны между собой); 

 Принцип преемственности (методологические основы обучения персонала должны развиваться 

на базе имеющихся теорий и практик); 

 Принцип перспективности (обучение должно предусматривать профессиональный рост, актив-

ность обучающихся и самообразование); 

 Принцип экономичности (обучение должно быть экономически обоснованным); 

 Принцип оптимальности и достаточности (теоретические положения и практические навыки 

должны соответствовать необходимому и обязательному уровню профессионализма); 
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 Принцип специализации (обучение должно опираться на имеющиеся знания, умения и навыки 

обучающихся). 

При построении системы обучения персонала необходимо опираться на единый комплекс, кото-

рый составляют как традиционные, так и принципы профессионального обучения. Однако наряду с уче-

том принципов обучения, необходимо так же определиться с научными подходами, существующими в 

сфере обучения персонала.  

Шаталова Н.И. выделяет два основных научных подхода [4]: 

1.Системный подход: делает акцент на организационной и методологической сторонах процесса 

обучения персонала, обучение рассматривается как система, включающая в себя ряд сегментов, тесно 

взаимосвязанных и оказывающих влияние друг на друга. 

2.Процессный подход: предполагает поэтапное содержание процесса обучения персонала (плани-

рование, проведение, оценка эффективности), фиксирует внимание на результатах обучающей деятель-

ности. 

По мнению автора, обучение персонала предприятия может основываться на множестве научных 

подходов, определяющих организацию и методологию процесса обучения.  

Арсеньев Ю.Н. [4] предлагает рассматривать такие научные подходы к организации, планирова-

нию и проведению обучения персонала как эмпирический, ситуационный, информационный, целевой, 

системно-структурный, моделирование как подход.  

Эмпирический подход предполагает построение обучения на основе уже имеющегося опыта, ана-

логичных разработках, в ситуациях когда возможно применять типичные учебные программы для тех 

или иных специальностей. 

Информационный подход лежит в основе обучения когда предполагается такая форма как повы-

шение квалификации. Данный подход используется к примеру для обучения сотрудников работе на но-

вом оборудовании. 

По мнению автора наиболее современным и интересным подходом можно считать моделирование, 

которое основано на модели обучения персонала. При таком подходе разрабатывается определенная мо-

дель обучения, включающая такие составные части как: методики, формы, принципы, теории. 

Системно-структурный подход выступает наиболее консервативным и комплексным, рассматри-

вает обучение персонала как систему и ее составные элементы. 

Все научные подходы к построению системы обучения персонала как важнейшего элемента СУП 

взаимосвязаны между собой, имеют в своей основе похожие принципы, приемы и методы обучения.  

Методы обучения персонала – способы, при которых достигается основная цель обучения, а 

именно овладение требуемыми знаниями, умениями и навыками.  

Большинство современных методов обучения персонала, используемых отечественными предпри-

ятиями, впервые появились на Западе и являются адаптированными. Традиционно методы обучения пер-

сонала принято классифицировать на: 

1) пассивные и активные.  

2) индивидуальные и групповые; 

3) с отрывом от производства и на рабочем месте; 

Каждый метод имеет ряд своих преимуществ и недостатки. Главным критерием при выборе того 

или иного метода является его эффективность для достижения целей обучения. 

По видам обучение персонала делится на: подготовку новых работников, переподготовку, повы-

шение квалификации, развитие компетенций. По формам обучение подразделяют на групповое и инди-

видуальное. По длительности можно выделить долгосрочное и краткосрочное обучение. 

Также методы обучения персонала можно разделить на две группы: 

‐ обучение на рабочем месте (метод усложняющихся заданий, производственный инструктаж, ме-

тод делегирования ответственности и другие); 

‐ обучение вне рабочего места (лекции, деловые игры, разбор конкретных производственных си-

туаций, проведение конференций и семинаров). 

Названные методы обучения не исключают друг друга, могут комбинироваться либо дополнять 

друг друга. Методы обучения также можно разделить на традиционные и активные. Деление методов 

обучения на активные и неактивные зачастую условно. Некоторые из них являются переходными или 

смешанными. Бесспорно, к активным методам обучения можно отнести тренинги, занятия‐дискуссии, 

деловые игры, анализ ситуаций. Рассмотрим наиболее распространенные на сегодняшний день совре-

менные методы обучения персонала (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Современные методы обучения персонала СУП 
 

№ Метод обучения Сущность метода Преимущества метода Недостатки метода 

1 Видеообучение Демонстрация учебных 

фильмов, материалов. 

Связь с практикой, на-

глядность, возможность 

неоднократного исполь-

зования. 

Пассивность обучающих-

ся, нет возможности об-

ратной связи, не учиты-

ваются индивидуальные 

особенности участников 

2 Модульное обу-

чение 

Состоит из отдельных тема-

тических блоков – модулей 

Гибкость, избиратель-

ность, возможность на-

полнения моделей разно-

образными средствами. 

Требует высокой квали-

фикации преподавателя 

для эффективного со-

ставления модулей про-

граммы 

3 Кейс-стади Изучение ситуаций из опы-

та практической деятельно-

сти организаций, предпола-

гает выработку решений 

Актуальность решаемых 

проблем, связь с опытом, 

активность участников 

Необходима высокая 

квалификация преподава-

теля и определенный 

уровень знаний участни-

ков для результативности 

обучения 

4 Тренинг Практическая отработка 

навыков и умений, освое-

ние моделей поведения 

Активность обучающих-

ся, ориентация на получе-

ние практических навы-

ков, повышение мотива-

ции персонала. 

Сложность самоанализа 

для участников, необхо-

димость в посттренинго-

вом сопровождении для 

закрепления результатов 

5 Сторителлинг Метод рассказывания исто-

рий, ориентированный пре-

имущественно на новых 

сотрудников 

Облегчает процесс адап-

тации, способствует по-

вышению лояльности 

персонала 

Пассивность участников, 

узость сферы применения 

метода 

6 Баскет-метод Обучение на основе имита-

ции ситуаций, часто встре-

чающихся в практике руко-

водителей. 

Высокая мотивация и 

включенность участни-

ков, одновременно позво-

ляет производить оценку 

обучающихся 

 

7 Shadowing Наблюдение за работой 

высококвалифицированных 

специалистов, дает возмож-

ность «побыть тенью» 

Простота и экономич-

ность, облегчает процесс 

адаптации, возможность 

погрузиться в реальную 

обстановку 

 

8 Secondment Разновидность ротации, 

временное перемещение 

сотрудника с целью полу-

чения новых знаний и на-

выков. 

Укрепление командной 

работы, развитие навыков 

межличностного общения  

 

9 Buddying Закрепление за специали-

стом партнера, предостав-

ляющего обратную связь. 

Возможность обратной 

связи, развитие коммуни-

кативных навыков. 

 

 

Сегодня существует широкий спектр различных методов обучения. Каждый из них имеет свои 

преимущества и слабые стороны. При планировании обучения в каждом конкретном случае необходимо 

опираться на множество факторов, чтобы корректно составить программу обучения. 

Выбор метода обучения зависит от конкретной цели: получить новые знания или умения, вырабо-

тать нужные поведенческие реакции, навыки. Если речь идет о достижении этих целей в комплексе, то 

целесообразно использовать комплекс или сочетание нескольких методов обучения. На сегодняшний 

день большую популярность имеют активные методы, они включают в себя любые способы, приемы, 

инструменты проведения и совершенствования процесса обучения, которые отвечают следующим требо-

ваниям: 

– учет особенностей обучающихся в разработке и организации процесса обучения; 

– активная взаимосвязь участников и преподавателя в планировании и проведении всех этапов 

обучающего процесса; 

– приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности;  

– применимость результатов к практическому внедрению и развитию после окончания обучения; 

– развитие ‐ наряду со специфическими изучаемыми навыками ‐ приемов эффективного обучения. 
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Выбор методов в процессе обучения играет большую роль в эффективности его результатов. При-

менение тех или иных методов во многом обусловлено сложностью и спецификой цели. 

Анализ современных научных исследований показывает, что обучение персонала предприятия 

становится важнейшим сегментом СУП. Эффективность системы профессионального обучения обуслов-

лена учетом таких факторов как: 

 ориентация и опора при выстраивании системы обучения персонала предприятия на сущест-

вующие научные подходы и принципы;  

  умение встраивать и ориентировать систему обучения в изменяющиеся внешние и внутренние 

условия; 

  гибкость в выборе методов обучения в зависимости от целей конкретного предприятия и по-

требности в обучении сотрудников.  

Обучение персонала является одной из стратегических задач предприятия, так как его успешное 

функционирование и развитие в значительной степени зависит от степени квалификации, качества и 

профессионализма человеческого ресурса. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

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,  
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