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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социально-

экономического развития России, в частности совершенствования 

государственно-частного партнерства, анализируется нормативно-правовая 

база, касающаяся государственно-частного партнерства в части 

энергоэффективности, а также предлагается ряд мероприятий, способствующих 

решению вопросов в области энергосбережения и энергосервиса. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосервис, госзаказчик, 

государственно-частное партнерство, энергосбережение. 

 

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF ENERGY 

EFFICIENCY 

Doyunova F.S-М. 

 Ishchenko E.V. 

Scientific supervisor:  

Leonova G. I. 

Abstract: The article examines the issues of Russia's social and economic 

development, in particular, the improvement of public-private partnership, analyzes 



the regulatory framework for public-private partnerships in terms of energy 

efficiency, and proposes a number of activities that help resolve issues in energy 

saving and energy services. 

Keywords: Energy efficiency, energy service, state customer, public-private 

partnership, energy saving. 

 

В распоряжении Правительства Российской Федерации об утверждении 

программы по  росту эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 

отмечается тот факт, что совершенствование государственно-частного 

партнерства выступает в роли одного из способов достижения его цели и 

решения задач. Следовательно, для достижения целей и решения основных 

задач для социально-экономического развития России используется 

оптимальное сочетание государственных и частных ресурсов, которое заложено 

в основу государственного-частного партнерства. 

Этот факт на данном этапе определяет актуальность рассмотрения 

вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности, которые 

особенно остро стоят перед экономикой страны. Учитывая потребность в 

усовершенствовании экономики, проблемы энергоэффективности  находятся в 

приоритете. 

Обязательно нужно отметить, что создание условий для осуществления 

универсальных мероприятий государственно-частного партнерства в области 

повышения энергоэффективности может повлиять на совершенствование 

социальной инфраструктуры страны. Так, на основании оценок Европейского 

банка можно сделать вывод о потенциале ресурсосбережения, который 

формирует 30—40% от нынешнего энергопотребления. Следовательно, 

высвобожденную внушительную сумму денег в результате более эффективного 

потребления энергии можно впоследствии направить на совершенствование 

социальной инфраструктуры. 



Принятие правительством нормативных актов, контролирующих эту 

сферу, может привести к получению энергосервисными организациями 

реальной возможности инвестирования своих средств в энергосберегающие 

технологии. Данная ситуация позволит вернуть инвестиции, 

вложенныеэнергосервисными организациями из экономии расходов бюджетана 

энергоресурсы. 

Для того чтобы привлечь частные вложения требуетсяразработка 

следующих аспектов:  

 порядок заключения долгосрочных государственных договоров;  

 порядок заключения и стандартные формы специальныхдоговоров, 

которые направлены на совершенствование систем тепло-, водо-, электро- и 

газоснабжения;  

 условия для эксплуатации недвижимых объектов;  

 способы оценки  услуг "энергосервисных" договоров. 

В результате принятия  Федерального закона от 11 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» можно отметить, что Правительство Российской Федерации 

сделало значимый шаг в сторону создания условия для осуществления 

механизмов государственно-частного партнерства в части 

энергоэффективности [1]. Федеральным законом были определены: 

 определение энергосервиса и предписания к содержанию и 

последовательности заключения энергосервисных контрактов;  

 вероятность заключения долгосрочных энергосервисных 

контрактов распорядителями бюджетных средств; 

 случаи «удерживания» и распоряжения средствами бюджета, 

полученными в следствии использования энергосберегающих технологий с 

целью осуществления платежей по энергосервисным контрактам в счет оплаты 

услуг энергосервисных организации [3];  



 особенности образования максимальной цены энергосервисного 

договора и осуществление районных аукционов на заключения 

энергосервисных соглашений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. 

Несмотря на тот факт, что в принятом законе принимаются во внимание 

риски инвесторов и даются гарантии возвращения вкладов, нельзя не отметить 

правовой коллизии, которая требует решения. В первую очередь, это имеет 

отношение к обязательности изменения Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно внесении 

значимых поправок. К примеру, данный закон определяет порядок 

предоставления денежной гарантии от 10 до 30% стоимости соглашения 

компаниям, которые участвуют в конкурсе на заключение энергосервисного 

соглашения, стоимость которого начинается с 50 млн. руб. [4]. Введение 

данного положения гарантировало безопасность госзаказчика от ситуаций, 

когда услуга не предоставляется, предоставляется не вовремя или плохого 

качества. По причине того что средства бюджета по госзаказу выдаютсяпо 

факту исполнения принятых организацией обязательств, то в данной ситуации 

важную роль играют предписания при реализации гарантий энергосервисных 

компаний. Хотя, если говорить о случаях покупки энергосервисных работ или 

услуг, то положение об обеспечении становится неактуальным, потому что 

оплата услуг  исполнителя происходит в рассрочку. Обязательно нужно 

отметить тот факт, что заинтересованность исполнителя контракта в 

качественном и эффективном оборудовании определяется инвестированием в 

программу собственных средств.  Так как в результате недостижения 

энергоэффективности на исполнителя накладываются различного рода штрафы. 

Реализацияже выплаты штрафов в форме внесения денежных средств на 

депозит банковской гарантии не требуется,  



Выгода отказаот обеспечения также объясняется тем фактом, что оно 

может выступить в качестве препятствия для многихинжиниринговых фирм. 

Это снизит конкуренцию, ограничит  круг возможных исполнителей и приведет 

к образованию наименее экономичных предложений с внушительнымисроками 

окупаемости проектов. 

На сегодняшний день выход из данной ситуации вытупает в  заключении 

энергосервисных контрактов, стоимость которых не превышает 50 млн. руб. Но 

если стоимость энергосервисных соглашений превышает данную сумму, то 

можно говорить о сохранении проблемы.  

Для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость и уменьшить 

рискки энергосервисных организации госзаказчики во время 

организацииконкурсов на право заключения контрактов, направленных на 

более эффективное использование энергоресурсов, должны сформировать лоты  

по группам объектов, которые  отвечают разработанным требованиям. 

В целях повышения рационального использования энергоресурсов 

госзаказчикам при проведении закупок для государственных нужд в 

конкурсную документацию следует включать требования по 

энергоэффективности продукции. Для реализации данного механизма 

необходимо разработать стандартные требования по энергоэффективности 

продукции, учитывая экономические величины(период окупаемости 

энергоэффективной продукции и программ). 

Необходимо решить такженесколько вопросов. Во-первых, 

перекидывание рисков по оказанию услуг ненадлежащего качества 

госзаказчиком на энергосберегающие организации. 

Возможное решениеэтой проблемы лежит в  разработка типовых 

контрактов с потребителями энергии с ресурсосберегающими компаниями, а 

также в системы общественного мониторинга, комплексно контролирующая 

соответствие этих соглашений нормативным актам. 



Во-вторых, многие банки не хотят давать кредиты энергосервисным 

компаниям.  Поэтому совершенствование механизмов и комплексных систем 

государственной поддержки крайне необходимо. 

В-третьих, энергосервисное соглашение состоит из элементов многих 

контрактов, что не обеспечивает рациональное осуществление экономии 

энергоресурсов.  

Таким образом, необходимо совершенствовать законодательство, решить 

вопрос о предоставлении государственных гарантий, а также сформировать 

комплексные системы общественного контроля за исполнением обязательств 

по энергосбережению. 
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услуг и финансовых результатов. Статистический анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия является существенной составной 

частью экономических методов управления. Важность изучения этой темы 
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Для анализа себестоимости используются все основные методы 

статистики. Выделяются такие статистические методы изучения себестоимости, 

как методы группировок, средних величин, относительных величин, 

графический, индексный. Последний предусматривает расчет индивидуальных 

(индекс планового задания, индекс выполнения планового задания и индекс 

динамики фактической себестоимости) и общих (индекс себестоимости; индекс 

переменного состава, индекс фиксированного состава, индекс структурных 

сдвигов) индексов себестоимости услуг[1, с.39]. В статистике финансовых 

результатов предприятия одним из главных методов изучения являются 

балансовый метод и индексный метод (с помощью индекса цен, себестоимости, 

объема реализации, ассортимента продукции) изучения прибыли. При анализе 

рентабельности используются показатель рентабельности производства, на 

который влияет рентабельность реализованной продукции, фондоотдача 

продукции, коэффициент закрепления оборотных средств[2, с.143]. 

Объектом исследования является МУП «Никольские теплосети» – среднее 

предприятие Никольского района Вологодской области, специализирующееся 

на предоставлении услуг теплоснабжения юридическим и физическим лицам на 

территории района. Предприятие имеет два подразделения – «Никольск», 

«Кожаево, Пермас», которые обслуживают 13 котельных.. Размеры 

производства отражены в таблице 1. 

Таблица 1 –Размеры производства  МУП «Никольские теплосети» в 2014-2015 г.г. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Абс. откл-е 

2015 г. к 

2014 г.,  

Отн. откл-е 

2015 г. к 2014 

г.,% 

Стоимость товарной продукции, тыс. 

руб. 
47827 48132 845 100,64 

Объем производства в нат. выражении, 

гкал 
13600 13800 200 101,47 

Стоимость основных  фондов 6163 5301 -862 86,01 

Стоимость оборотных средств 12265 16455 4190 134,16 



Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
113 114 1 100,88 

 

Объем производства теплоэнергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

возрос на 200 гкал, стоимость товарной продукции возросла менее чем на 1%. 

Среднегодовая  стоимость основных средств в 2015 году уменьшилась на 

13,7%, что связано со списанием устаревшего оборудования. Стоимость 

оборотных средств увеличилась более чем на 10 % из-за увеличения объемов 

закупаемого топлива.В целом, по размерам предприятие является средним в 

Никольском районе. 

Данные для статистического анализа себестоимости услуг МУП 

«Никольские теплосети» отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики производствагкал в МУП «Никольские теплосети» и количество 

предоставленных услуг в 2014-2015 гг. 

Подраздел

ения 

 2014 г. 2015 г. 

Цена 

гкал, 

руб. 

Себестои

мость 

гкал, руб. 

Прибыль 

на гкал, 

руб. 

Произ

веден

о, гкал 

Цена 

гкал, 

руб. 

Себестои

мость 

гкал, руб. 

Прибыль 

на гкал, 

руб. 

Произвед

ено, гкал 

«Никольск

» 
3280,6 2505 775,6 10100 3313,5 2607 706,5 9900 

«Кожаево, 

Пермас» 
3290,1 2438 852,1 3500 3302,0 2598 704 3900 

Наибольший рост себестоимости единицы гкал произошёл в отделении 

«Кожаево, Пермас» – на 160 руб./гкал (на 6,2% в 2015 году по сравнению с 

2014 годом). Вследствие этого в этом подразделении наблюдалось наибольшее 

увеличение себестоимости производства гкал в целом – на 1,6 млн. руб. В 

подразделении «Никольск» себестоимость единицы гкал возросла лишь на 3,9% 

(102 руб.). Себестоимость производства гкал в целом выросла на 508,8 тыс. руб. 

Средняя себестоимость гкал в разных подразделениях предприятия в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом увеличилась на 116,35 рубля вследствие повышения 

уровня себестомости гкал в отдельных подразделениях на 118 руб. Изменение 

структуры подразделений наоборот дало незначительное уменьшение средней 



себестоимости гкал. Таким образом, затраты на предоставление услуг возросли 

в основном за счёт изменения себестоимости гкал отдельных подразделений, 

причем объем предоставления услуг существенно не изменился. 

Данные для анализа прибыли МУП «Никольские теплосети» показаны  

в таблице 2 и 3. 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ прибыли вМУП «Никольские теплосети»  в  2014-2015 гг., 

тыс. руб. 

Экономический элемент 2014 г. 2015 г. 

Абс. откл-е 

2015 г. к 2014 г., 

 

Отн. откл-е 2015 

г. к 2014 г.,% 

Выручка 45659 45681 22 100,05 

Себестоимость 33969 37346 3377 109,94 

Валовая прибыль 11690 8335 -3355 71,30 

Управленческие расходы 3477 4258 781 122,46 

Прибыль от продаж 8213 4077 -4136 49,64 

Прочие доходы 7 9 2 128,57 

Прочие расходы 2256 2150 -106 95,30 

Прибыль до налогообложения 5964 1936 -4028 32,46 

Прочее - 1845 1845 1845 

Текущий налог на прибыль - - - - 

Чистая прибыль 5964 91 -5873 1,53 

 

Статистический анализ прибыли показал, что в 2015 году балансовая 

прибыль на 1 руб. прибыли от продаж уменьшилась на 0,25 рубля.Средняя 

прибыль на гкал по подразделениям предприятия за анализируемый период 

сократилась на 11,3%. Наибольшее влияние на сокращение прибыли на гкал в 

2015 году имело изменение структуры производства подразделениями 

предприятия–увеличение доли производства подразделения «Кожаево, Пермас» 

и сокращение доли производства подразделением «Никольск».  



Анализ рентабельности предприятия основан на данных таблицы 4. 

Таблица 4 – Показатели эффективности деятельности в МУП «Никольские теплосети» в 

2014-2015 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Абс. откл-е 

2015 г. к 

2014 г.,  

Отн. откл-е 

2015 г. к 

2014 г.,% 

Рентабельность производства, % 30,28 9,62 -20,66 - 

Рентабельность реализованной продукции, 

Rп, % 
13,06 4,23 -8,83 - 

Фондоотдача, h,  руб./руб. 6,87 7,97 1,1 116,01 

Коэффициент оборачиваемости по числу 

оборота оборотных средств, n 
3,50 3,18 -0,32 90,86 

 

Рентабельность производства в 2015 году сократилась на 20,7%, т. е. на 

20,7рублей предприятие стало меньше получать прибыли на 1 рубль стоимости 

производственных фондов: за исследуемый период изменение рентабельности 

продукции способствовало уменьшению рентабельности производства на 20%, 

при этом фондоотдача наоборот повысила на 0,5% рентабельность 

производства, а изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

привело к еёуменьшению на 0,7% . 

В целом, в МУП «Никольские теплосети» наблюдается тенденция 

снижения прибыли из-за роста себестоимости услуг, т.к. муниципальное 

предприятие не преследует цель максимизации прибыли, а старается избегать 

значительного повышения тарифов на услуги для удовлетворения потребности 

населения и предприятий в холодное время года в получении тепла. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства в России заметно 

активизировалось в последнее десятилетие. Несмотря на негативные 

последствия экономического кризиса, необходимо отметить возрастающую 

потребность общества в воспитании и формировании нового поколения 

молодых предпринимателей, способных играть активную роль в экономике, 

бизнесе и обществе в целом. Сегодня актуальной задачей стало построение 

инновационной экономики, которую невозможно представить без молодых, 

инициативных, креативно мыслящих предпринимателей. Новое поколение 

бизнесменов должно стать ведущим элементом современной экономической 

стратегии.  

В России возможности малого бизнеса используются не на полную 

мощность: на долю малого предпринимательства приходится около 22% ВВП, 

когда в странах Европейского Союза, США, Японии такой показатель 

составляет около 60% ВВП. 

Несмотря на активную позицию государственных структур по реализации 

существующих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, 

нерешенным остается ряд специфических проблем, оказывающих негативное 

влияние на готовность граждан создавать самостоятельный бизнес. 

Рассмотрим основные проблемы развития  малого предпринимательства в 

России и основные предпринимаемые меры для их решения. 

При распределении инвестиционных средств малому и среднему бизнеса 

российских предприятий отводится лишь малая часть, поэтому финансирование 

остается самой главной проблемой.  Проводимая Минэкономразвития 

программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется во всех субъектах 

РФ и предлагает финансовую поддержку в виде субсидий, а также создание 

определенной инфраструктуры (имущественной, производственной, 



финансовой, инновационной). В рамках госпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в 2017 году 82 субъектам РФ выделено в 

общей сумме 7,5 млрд руб. Эти деньги будут направлены не только на 

финансовую поддержку предпринимателей, но и на содействие развитию 

молодежных проектов, организацию предоставления услуг, связанных с 

поддержкой бизнеса, по принципу одного окна. 

Предполагается, что в 2017-2018гг. году для малого бизнеса будут 

доступны новые, улучшенные и более гибкие условия кредитования. 

Большинство банков будут работать по новой программе, предлагая 

уникальные услуги начинающим и мелким предпринимателям. Например, 

запланировано уменьшение процентной ставки в двенадцати банках до 10-11% 

с существующих 14-16%. 

Альтернативным решением станет получение гранта, где выделенную 

«помощь» отдавать не придется. Но, перед правительством придется 

отчитываться: куда и на что были потрачены средства. То есть, это полный 

отчет о целевом направлении финансов. Итак, всего предлагается несколько 

вариантов такой безвозмездной помощи: 

1) Грант, который выдается из регионального бюджета начинающим 

предпринимателям. Как правило, сумма не превышает трехсот тысяч 

рублей, где 50 процентов от общей суммы оплачивает сам коммерсант, а 

половину расходов берет на себя государство. 

2) Субсидии выдаются опытным бизнесменам, которые запланировали 

расширить свое уже перспективное дело. Эти деньги выдаются на закупку 

нового оборудования или на покупку активов, где государственная поддержка 

достигает 90 %. 

3) Грант для безработных подразумевается для той категории населения, 

которая из-за кризиса попала под сокращение, и имеет официальный статус 

«безработный». Это временная финансовая поддержка граждан, которые 

взамен обязуются найти себе работу. 



Одной из значимых проблем бизнеса предприниматели отмечают уровень 

налогообложения. Но уже сейчас для решения этой проблемы предприняты 

меры. Федеральным Законом  N 477-ФЗ установлено, что с 10.01.2015 года до 

2020 года вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель может 

воспользоваться налоговыми каникулами. При использовании специальных 

режимов налогообложения в виде УСН (упрощенной системы 

налогообложения) или ПСН (патентная система налогообложения) ставка для 

впервые зарегистрированных предпринимателей составит 0.  

Еще одной проблемой является расхождение образования с практикой. В 

учебных заведениях даются теоретические знания, но не формируются 

поведенческие компетенции, необходимые для предпринимательской 

деятельности. На сегодняшний день государство проводит ряд мер, 

способствующих устранению этой проблемы. К одной из них можно отнести 

реализацию федеральной программы «Ты - предприниматель», которая 

является эффективным инструментом поддержки молодых предпринимателей, 

позволяет им получить необходимые знания в разных областях и повысить 

уровень конкурентоспособности. Эта программа реализуется в 59 регионах 

Российской Федерации. Можно наблюдать следующие тенденции: молодежь не 

активно выбирает для себя предпринимательство как профессиональную сферу, 

но при этом можно заметить, что качество стартапов заметно повысилось. 

Таким образом, можно сказать, что на современном этапе, существует 

достаточно препятствий в развитии малого бизнеса. Поэтому государственная 

поддержка малому предпринимательству просто необходима, так как малое и 

среднее предпринимательство играет значительную роль в социально-

экономическом развитии общества. 
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Все, что происходит с крупными российскими банками в последнее 

время, доказывает наличие именно системного кризиса. Банковский кризис в 

России, который длится уже несколько лет и жертвами которого стали почти 

400 банков, был практически неминуем и порожден 4 основными 

обстоятельствами: 



1. Вся идеология банковского бизнеса была ориентирована на быстрый 

экономический рост, изобилие инвестиционных проектов, высокую норму 

прибыли и готовность привлекать дорогие деньги. 

2. Существенно возросла стоимость фондирования, т. к. после 2014 года 

практически прекратилось иностранное кредитование, а сами обязательства 

стали намного обременительнее из-за девальвации рубля. 

3. В условиях ухудшившейся конъюнктуры банки стали центральным 

элементом финансового злоупотребления. 

4. Излишне рискованная бизнес-стратегия некоторых предпринимателей, 

которые сочли, что время кризиса идеально подходит для быстрой 

экспансии[1]. 

Для населения банковский кризис опасен «заморозкой» или потерей 

депозитов. По данным ВЦИОМ, 44% россиян допускают кризис банковской 

системы в 2018 году. Неприятности могут коснуться граждан, имеющих 

депозиты, их доля последние годы стабильна и составляет 26%. Что думают 

компетентные организации по этому поводу? 

Рейтинговое агентство Fitch дает прогноз, что число банков в России 

уменьшится с 530 до 300, клиенты будут отдавать предпочтение устойчивым 

финансовым учреждениям с государственным участием. Доля государственных 

банков вырастет, с одной стороны это приведет к уменьшению рисков для 

кредиторов первой очереди, а с другой – ухудшит ситуацию, поскольку 

российские госбанки часто обращаются за помощью и имеют проблемы с 

качеством управления. 

По данным аналитического агентства АКРА, индекс финансового стресса 

пока намного ниже максимума, достигнутого в января 2009 года: сейчас он 

равен 0,5, а в глобальный кризис достигал 10. Это означает, что на данный 

момент банковского кризиса не предвидится. 

Центробанк РФ. Эксперты регулятора прогнозируют российской 

экономике в 2018 году рост от 1,7% до 2,3%. Кризиса не ждут, полагают, что 

ситуации масштаба «Открытия» и «Бинбанка» больше не повторятся. 



Аналитики ВШЭ говорят о продолжении рецессии с ростом ВВП до 1% в 

2018 году. Они считают, что в следующем году банки могут столкнуться с 

серьезными проблемами [2]. 

Эксперты во всем мире сегодня стараются понять, чего ждать в 2018 году 

от экономики, но практически все сходятся во мнении, что ожидать 

исчезновения негативных процессов слишком быстро не стоит. Вполне 

возможна ситуация, что в будущем году будет продолжение всего 

происходящего, хотя и экономика стоять на месте не будет. Истощение 

резервов и ухудшение уровня жизни уже на лицо, цена продуктов в магазинах 

увеличивается. Проведенное исследование показало, что мировой кризис 2018-

2019 года возможен. 
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Во время прямой линии в июне 2017 года президент России В. В. Путин 

заявил об окончании кризиса: «Рецессия в России преодолена, экономика 

вошла в период роста, к концу года будет достигнут целевой показатель 

инфляции в 4%», так же им был отмечен рост ВВП: «три квартала подряд 

наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но тем не менее из 

квартала в квартал». Однако в то же время президент озадачен тем, что за 

последние несколько лет реальные доходы граждан РФ снизились, и 

количество людей, живущих за чертой бедности, увеличилось [1].  

Человек считается живущим за чертой бедности, когда его доход меньше 

величины установленного прожиточного минимума на территории РФ.  

Прожиточный минимум – стоимостная величина достаточного для 

обеспечения нормального функционирования организмачеловека и сохранения 

его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора 

непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для 

удовлетворения основных социальных и культурных 

потребностейличности [2]. Расчет данного показателя проводится на основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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«потребительской корзины», которая включает в себя совокупность этих 

наборов: минимального продуктового набора, набора непродовольственных 

товаров и набора услуг. Обратим внимание на первый набор – минимальный 

набор продуктов питания.  

Состав продуктового набора принят Федеральным законом № 227-ФЗ от 3 

декабря 2012, который заменил Федеральный закон № 44-ФЗ  

«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 31 марта 

2006 года. Был установлен следующий минимальный набор продуктов, 

который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав условного (минимального) набора продуктов питания 

на 2017 г. [3] 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

Объем потребления (в среднем на 

одного человека в год) 

трудоспособн

ое население 

пенсионер

ы 
дети 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку, крупы, 

бобовые) 

кг 126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на 

сахар 

кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты 

в пересчете на молоко 
кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штука 210 200 201 

Масло растительное, 

маргарин и другие жиры 
кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, 

чай, специи) 
кг 4,9 4,2 3,5 

Набор продуктов питания для основных социально-демографических 

групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ определяется не реже одного 



раза в пять лет. Следовательно, современный состав будет действителен до 

2018 года. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает 

межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные 

продукты питания, входящие в него. 

В исследовании эластичности спроса будут использоваться такие группы 

продуктов как: зерновые и зернобобовые культуры, яйца, свинина, картофель и 

овощи, то есть практически все группы продуктов, которые входят в 

потребительскую корзину. (Согласно расчетам правительства, трудоспособный 

гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. 

свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг 

рыбопродуктов соответственно (таблица 1)). 

Для расчетов использовались показатели цен и объёма продаж за январь-

октябрь 2016 и аналогичный период 2017, поскольку на момент написания 

статьи не была доступна официальная статистика за весь 2017 г. Информация о 

средних ценах и объеме продаж указанных выше видов продуктов в г. Пенза 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Средние цены и объём продаж некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции в январе-октябре 2016 и 2017 гг. [4] 

Наименование 

продукции 

Январь-октябрь 2016 г. Январь-октябрь 2017 г. 

Объём 

продаж, т 

Средняя 

цена, руб/т 

Объём 

продаж, т 

Средняя 

цена, руб/т 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

1037935,8 7401 1170932,2 7217 

Овощи 10044,5 43443 13170,2 55683 

Картофель 18766,8 5688 17792,4 9376 

Свинина 20789,2 72628 17951,9 94646 

Яйца, тыс. шт. 50490 7250 60937 3457 

 

По данным таблицы 2 видно, что изменение цен за изучаемые периоды 

проходило крайне неравномерно, в частности цены на овощи, картофель и 



свинину возросли, причём от умеренного повышения у овощей на 28%, до 

изменения на 65%, т.е. более чем в полтора раза, у картофеля. Однако в то же 

время цена на яйца снизилась на 52%, а на зерновые и зернобобовые культуры 

всего на 2,5%. Это свидетельствует, на взгляд авторов, о нестабильной 

экономической ситуации и необоснованном завышении цен на некоторые 

группы продуктов. Так, с момента наступления кризиса цена на яйца 

значительно возросла, а к окончанию приняла адекватное значение. 

Эластичность спроса – показатель степени чувствительности (реакции) 

потребителей к изменениям цены товара [5]. Реакция потребителей на 

изменение цены на товар может быть сильной, слабой и нейтральной. Каждая 

из них порождает соответствующий спрос: эластичный, неэластичный, 

единичный. Возможны варианты, когда спрос оказывается совершенно 

эластичным или совершенно неэластичным. 

Эластичность спроса измеряется количественно через коэффициент 

эластичности по формуле [5]: 

 

Коэффициент ценовой

эластичности спроса
=  

% изменения количества продаж

% изменения цены
 

 

Если даже незначительные колебания в цене приводят к значительным 

колебаниям в спросе, то спрос считается эластичным. При снижении цены на 

каждый % величина спроса возрастает больше, чем на 1%. Иными словами, 

если в результате расчетов получили показатель больше 1 – спрос эластичный. 

Расчет эластичности спроса на каждую из групп товаров дал следующие 

результаты, которые отображены на рисунке 1.  

 



 

Рис.1. Значения показателя эластичности спроса на группы продуктов 

потребительской корзины [составлено автором] 

 

Результаты расчётов свидетельствуют о том, что спрос на зерновые и 

зернобобовые культуры, и овощи – эластичен, а спрос на картофель, свинину и 

яйца не эластичен.  

Проследим на рисунке 2 изменение спроса на группы продуктов 

потребительской корзины при изменении на них цены. 

 

 

Рис. 2. Изменение спроса на группы продуктов потребительской корзины при 

изменении цены на них [составлено автором] 
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Таким образом, спрос на зерновые и зернобобовые культуры значительно 

изменяется при изменении цены. Не смотря на то, что цена на этот вид 

продукции снизилась всего на 2,5 %, спрос вырос на 13%. В данном случае, т.к. 

цена снизилась, эластичность спроса является благоприятной, как для 

производителей, так и для покупателей. 

Спрос на овощи так же является эластичным, однако показатель настолько 

низкий, что спрос можно считать единичным. Цена на продукцию увеличилась 

на 28%, а спрос на 31%. Это говорит о том, что цена не оказывает влияние не 

спрос, поскольку даже её повышение не привело к снижению спроса. 

Спрос на картофель является неэластичным. Цена продукции увеличилась 

почти на 65%, при этом спрос упал всего на 5%, что свидетельствует о том, что 

сельскохозяйственные предприятия могут значительно увеличивать цену на 

продукцию, не опасаясь снижения объема продаж. 

Спрос на свинину так же является неэластичным. Цена продукции 

увеличилась на 30%, при этом спрос упал только на 14%. Это говорит о том, 

что так же как и с картофелем, предприятия могут увеличивать цену без 

опасений, т.к. судя по коэффициенту эластичности, жители Пензы готовы 

приобретать данную продукцию независимо от её цены. 

Что касается яиц, то спрос на них является неэластичным. В то время как 

цена снизилась на 52%, спрос увеличился только на 21%, т.е. снижение цены в 

два раза привело к увеличению спроса всего на одну пятую. Для компаний это 

говорит о том, что дальнейшее снижение цены не принесёт значительного 

увеличения спроса, а значит и прироста прибыли, иными словами снижение 

цены в данной ситуации будет бесполезным, а вероятно и приведёт к убыткам. 

Спрос на яйца хоть и положительно реагирует на снижение цены, однако 

недостаточно, чтобы покрыть прибыль, которую организация недополучает из-

за изменения цены. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что на большую часть 

продукции, которая подверглась исследованию, спрос неэластичен. Подобная 

тенденция является результатом того, что эти товары составляют основу 



рациона питания граждан России и колебания цен не способны это изменить, 

именно поэтому они включены в продуктовую корзину. Особенно ярко это 

прослеживается на примере свинины и картофеля.  

Подобные результаты говорят, о наличии возможности у 

сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются выращиванием 

продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, значительно 

увеличивать прибыль именно за счёт повышения цены на данные товары. 

Однако государство выступает в данном случае регулятором и запрещает 

поднимать цены выше некоторого адекватного уровня.Тем не менее, цены 

остаются на достаточно высоком уровне из-за чего большое количество людей, 

которые находятся за чертой бедности (чем и был озадачен президент России 

во время прямой линии в июне 2017 года), не могут позволить себе приобрести 

достаточное количество продуктов из потребительской корзины в соответствии 

со стандартами РФ, а следовательно они не могут сохранить свое здоровье и 

обеспечить себе нормальную жизнедеятельность.  
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Импортозамещение – это создание дополнительных производств, 

которые способны заменить импорт, и, соответственно, позволяют делать 

экономику независимой от рисков внешнеэкономической связи. Оно 

предостерегает от сговоров группировок стран, которые подрывают 

стабильность национальной экономики. Так или иначе, импортозамещение 

оптимизирует структуру экономики страны. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2014 №1936-р положило 

начало политики импортозамещения в России. Этим документом был 

утвержден государственный план («дорожная карта») содействие 

импортозамещения в промышленности на 2015-2020 года. В рамках него 

планировалось разработать мероприятия, которые будут способствовать 

развитию импортозамещения приоритетных, а также особо значимых видов 

продукции [1]. 

Итогом программы на данный момент является снижение количества 

ввозимых импортных товаров. На прибыль определенных отраслей 

программа импортозамещения повлияла в большей степени, их анализ 

представлен в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Результаты программы импортозамещения в РФ за 2014-

2017 года 

№ 

п/п 
Отрасль 

За

висимост

ь от 

импорта 

до 2014 

года 

Результаты 

1 2 3 4 



1 Машиностроени

е 

80

% 

В Саратове снова начал свою 

деятельность завод тяжелых зуборезных 

станков. 

Предприятие «Черновские ЦЭММ» 

возобновило производство 

комплектующих для горнодобывающей 

техники. 

В «Уралмашзаводе» началось 

производство новых моделей 

гидравлических экскаваторов. 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

2 Текстильное 

производство 

30

-50% 

Обновлена тульская фабрика по 

пошиву одежды ООО «БТК Трикотаж». 

В Кабардино-Балкарии открыта 

компания по производству трикотажа 

«Текстиль Индустрия», которая стала 

одним из крупнейших производителей 

данного товара в России. 

Началась селекционная работа по 

выведению морозостойких сортов хлопка. 

Результатом является реализация 

организациями Волгоградской области 

этого сырья на внутреннем рынке РФ. 

3 Туристические 

услуги 

70

% 

В регионах началась разработка 

новых туристических брендов. 

Ведется активная работа по 

привлечению новых инвесторов, а также 

поиск направлений, ориентированный на 

интеллектуальный, гастрономический, 

медицинский и исторический туризм. 

В Новороссийске реализуется 

новый вид туризма – винный. 

Внедряется новый туристический 

маршрут «Серебряное ожерелье России». 

Увеличивается площадь Алтайских 

курортных зон. 

4 Нефтегазовое 

производство 

30

-40% 

На заводе «Турбодеталь» запущено 

производство специфического 

оборудования для «Газпрома». 

В «Промприбор» освоено 

производство  оборудования для 

транспортировки сырья от скважины до 

места переработки. 



5 Медицинская 

промышленность 

75

-80% 

Запущен процесс внедрения 

российских аналогов импортных 

препаратов. 

В Казани запущено производство 

зарубежных дженериков лекарственных 

средств. 

В Архангельске освоено 

производство детских интеллектуальных 

протезов. 

В Иркутской области созданы 

инновационные препараты против 

туберкулеза и атеросклероза. 

В регионах проводится 

кластеризация производства с целью 

стабилизации отрасли, а также интеграции 

научных разработок и расширения 

производства. 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

6 Производство 

транспорта 

90

% 

В ОАО «Транспневматика» освоено 

производство нового тормозного 

оборудования для поездов. 

В  «Курганхиммаш» запущено 

производство оффшорных танк-

контейнеров для «Газпрома», ранее не 

производимых на территории России. 

В локомотивовагоноремонтном 

заводе Улан-Удэ начался выпуск 

ремонтных комплектующих для 

тепловозов. 

7 Производство 

ПО для ЭВМ 

90

% 

Создана интеграционная платформа 

«Циркон». 

Завершен процесс разработки 

Единого реестра отечественного ПО. 

Отказались от импортных программ 

такие организации, как «РЖД», 

«Ростелеком», «Сбербанк» и т.д. 

Начала проводиться работа по 

замене зарубежных мобильных 

операционных систем российскими. 

8 Химическая 

промышленность 

65

% 

В Татарстане начал работу первый в 

России завод по производству 

современной упаковки. 

В ПАО «Омский каучук» 

возобновлено производство товарного 

латекса. 

В «Нижнекамскнефтехиме» освоено 

производство полиэтилена для кабельного 

изоляционного покрытия. 

9 Сельское 80 В Алтае началась реализация 



хозяйство % мраморной говядины. 

В Дагестане расширена площадь 

для выращивания садовых культур более 

чем на 1500 гектар. 

в Липецкой области увеличен объем 

птицеводческого хозяйства за счет 

деятельности группы «Черкизов». 

В результате постройки тепличного 

комбината, организация «ТюменьАгро» 

расширила рынок сбыта свежей 

растительной продукции, заняв 

лидирующие позиции в своем регионе. 

 

Таким образом, стоит отметить, что программа импортозамещения 

положительно повлияла на развитие отечественных производителей. 

Наблюдаются значительные благоприятные результаты, которые смогут 

минимизировать снижение российской экономики. 

В процессе реализации мероприятий программы импортозамещения 

возник ряд проблем. Главными препятствиями стали следующие факторы – 

резкое увеличение цен на иностранные комплектующие и расходные 

материалы, а также не снижающийся уровень зависимости от зарубежных 

технологий. Проблемы замещения импорта можно рассмотреть на двух 

примерах. 

Минпромторг России утверждает, что быстрый рост цен в рублевом 

эквиваленте на зарубежную вычислительную технику и 

телекоммуникационное оборудование почти полностью 

уничтожилвозможность позитивного результата от замены импортной 

продукции в данном сегменте. 

Сейчас национальные организации разрабатывают более 30 проектов 

по созданию российских аналогов ПК, планшетов, ноутбуков и т.д. Однако, у 

части комплектующих, которая приобретается у иностранных 

компаний,слишком высокая стоимость, что может привести к низкому 

спросу на данную российскую продукцию. В таком случае, ситуацию можно 

будет спасти только за счет государственного сектора, который может не 



обладать возможностью производить товар, который будет 

конкурентоспособен на мировом рынке. 

Ярким примером зависимости от иностранных технологий справедливо 

считается импортозамещение в нефтегазовой отрасли. Данный сектор 

является инвестиционноемким и требует длительного цикла реализации 

инвестиций, поэтому он очень медленно двигается в сторону замены 

зарубежного технологического оборудования на новые отечественные 

разработки. Таким образом, очевидно, что результаты от этого процесса 

проявятся еще очень не скоро [3]. 

В  России  политика  импортозамещения  имеет высокие шансы на  

успешную реализацию. В первую очередь, это обусловлено достаточным 

количеством природных ресурсов и сырья, а также меньшим числом 

издержек, чем у иностранных производителей. В число преимуществ также 

входят: низкая стоимость электроэнергии; сравнительно  небольшая  оплата 

труда  сотрудников из-за падения курса рубля; имеющийся научно-

технологический потенциал. 

Таким образом, программа Правительства РФ является не только 

эффективной в данный момент, но и имеет большие шансы на реализацию в 

будущем и дальнейшее развитие. 
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Вусловияхэкономическихизмененийтуристическаяиндустриясталкиваетсяс

омногимипроблемами. Эти проблемы определяются неопределенностью 

рыночной ситуации, сезонной нестабильностью спроса на туристические 

услуги, жесткой конкуренции в отрасли, недостаточностью финансовых 

ресурсов и т.д. 

Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе успешность 

развития туристической индустрии определяется прежде всего 

сбалансированностью различных направлений этого развития. 

Согласно отчету UNWTO по индексу конкурентоспособности 

инфраструктура туризма является одним из ключевых факторов, влияющих на 

развитие туризма. 

Туристская инфраструктура— это совокупность искусственно созданных 

рекреационных учреждений (санатории, базы отдыха, гостиницы, рестораны и 

др.) и сопутствующих объектов, построенных для общего пользования за счет 

государственного инвестирования (автомобильные и железные дороги (пути), 

пункты пропуска, аэропорты, больницы, школы и т.д.). Услуги инфраструктуры 

играют своего рода роль, которая связывает различные секторы туристической 

отрасли, включая конечного потребителя, и начальное определение процессов 

становления общества, поскольку общество не может обходиться без них. 

Инфраструктуру индустрии туризма не следует, однако, рассматривать как 

отдельную сферу экономики, которая не имеет ничего общего с другими 

видами бизнеса. Несмотря на то, что она по некоторым признакам отличается 

от других сфер бизнеса, нельзя принять это обстоятельство как удобную 

причину для ее отделения от управленческой практики и процедур, 

применяемых в других сферах экономики. 

Развитие в долгосрочной перспективе туристической индустрии зависит от 

способности инфраструктуры отрасли соответствующим образом 

адаптироваться к изменениям рынка.  



В данной статье мы предлагаем разобрать основные факторы, 

составляющие инфраструктуру туризма согласно международным стандартам, 

а также рассмотреть уровень их развития в Казахстане.  

Уровень развития туристской инфраструктуры формируется из следующих 

составляющих: 

 - воздушная инфраструктура; 

- железнодорожная, дорожная и портовая инфраструктуры; 

- предприятия, оказывающие туристские услуги. 

Два первых показателя, больше относятся к транспортной инфраструктуре 

страны в целом и не смотря на видимую связь между уровнем развития 

транспорта и потоком, приезжающих туристов не могут напрямую влиять на 

развитие туризма. На данный момент, существует огромное количество 

примеров, развитых туристских дестинаций с низким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. 

В то время, как третий показатель оказывает прямое воздействие на 

уровень развития туризма в стране. UNWTO оценивала данный индекс в 2015 г. 

По следующим показателям (в скобках указано место, которые Казахстан занял 

согласно показателям на 2015 г.): 

- количество номеров, приходящихся на каждые 100 человек населения 

страны (88); 

- наличие компаний, предлагающих услуги по сдаче машин в аренду (120); 

- количество рекомендаций дестинации для деловых поездок (115); 

-  количество банкоматов, принимающих карточки виза на каждый 

миллион населения страны (15). 

По итогу Казахстана занял 81 место по показателю развития предприятий, 

оказывающих туристические услуги.  

В 2017 г. в данных показателях произошли некоторое изменения, а именно 

индекс количество рекомендаций дестинации для деловых поездок был 

изменен на качество сервиса туристской инфраструктуры, что однозначно 

негативно повлияло на наш рейтинг. Так как на данный момент уровень 



сервиса на туристских предприятиях находится в фазе активного развития, но 

по – прежнему не может соответствовать международным стандартам. По 

данному индексу в 2015 г. мы получили 115 место, в то время как в 2017 г.  с 

изменением показателя мы опустились на 121 место.  

Индекс количества номеров, приходящихся на каждые 100 человек 

населения страны увеличился, тем самым подняв нас на 82 место для этого 

показателя. Конечно увеличение количества номеров, не является 

удивительным, так как в этом году мы принимали самую известную в мире 

выставку «ЭКСПО – 2017», рынок гостиничных услуг для Астаны увеличился 

более чем 20 %. Были открыты такие всемирно известные гостиничные бренды 

какTheRitz – Carlton, St. Regis, Hilton и BestWestern. 

В целом суммируя все индексы в 2017 г. мы оказались на 97 месте, что 

показывает, что в данном сегменте развития туризма мы не продвинулись в 

правильном направлении, но в тоже время изучив более подробно данные 

отчета мы знаем в каком направлении мы должны двигаться дальше и на какие 

показатели обратить внимание в первую очередь. 

В ближайшее время в соответствие с концепцией развития туризма до 2023 

г. планируется создание условий для строительства сети гостиниц, 

реконструкции транспортных дорог, караван-сараев на отрезке Великого 

Шелкового пути и других значимых туристских маршрутах.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается экономические 

предпосылки и эффективность налогового регулирования экономик регионов. 

А также проведена сравнительная характеристика одного из важнейших 

показателей потенциала региона – налоговый паспорт. В качестве объекта 

исследования выступили Краснодарский край и Ростовская область.  
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Abstract. This article discusses the economic conditions and efficiency of tax 

regulation of economy. And also the comparative characteristics of one of the most 

important indicators of the potential of the region – the tax passport. As the study was 

made by Krasnodar Krai and Rostov oblast.  
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Государство в лице Правительства в Российской Федерации в целях 

исполнения своих функций и полномочий осуществляет бюджетно-налоговую 

политику.  

Так как Российская Федерация является страной с федеративным типом 

государственного устройства, то соответственно, для него характерно наличие 

бюджетно-налогового федерализма, основы которого установлены Бюджетным 

и Налоговым кодексами РФ [1]. 

Региональная налоговая политика является частью налоговой политики 

государства: каждый субъект федеративного государства заинтересован в 

эффективной деятельности своего хозяйственного комплекса, обеспечения 

своей финансовой обеспеченности и укреплении доходной базы бюджета. 

Субъекты Российской Федерации имеют исторически сложившиеся 

различия по структуре взимаемых налогов, по реализуемым социальным 

государственным программам и другим комплексным показателям, 

характеризующим экономическое развитие региона в целом. Особой 

значимостью из таких комплексных показателей обладает налоговый 

потенциал.  

Налоговый потенциал – это одна из бюджетообразующих экономических 

категорий, являющаяся ориентиром для реализации налоговой политики [2]. 

Впервые термин «налоговый потенциал» в России был введен экспертами 

Всемирного банка в 1993 году как способность базы налогообложения в 

пределах какой-либо административной единицы приносить доходы в виде 

налоговых поступлений. Похожая трактовка заключена в Бюджетном кодексе 

РФ, где под налоговым потенциалом понимается совокупность объектов 

налогообложения в рамках действующей налоговой системы, т.е. налоговая 

база [3]. 



Другое определение налоговому потенциалу дает Т.Ф. Юткина. Она под 

налоговым потенциалом подразумевает часть налоговых отчислений, которая 

фактически выплачивается хозяйствующим субъектом и не переносится на 

прочих экономических агентов, а также не снижается путем оптимизации 

налоговой нагрузки[4].  

Налоговый паспорт – основной инструмент планирования налогового 

потенциала региона, который формируется в электронном виде и содержит 

ключевую информацию о социально-экономическом развитии региона, 

структуре налоговой базы и поступлений по видам налогов, показателях 

налоговой нагрузки. 

Далее мы рассмотрим на конкретном примере и проведем сравнительный 

анализ налоговых паспортов Ростовской области  и Краснодарского края.  

Ростов и Краснодар на протяжении постсоветской истории соперничают 

в стремлении концентрировать максимум экономического и политического 

влияния, каждый город позиционирует себя как столица «Юга России», 

стремясь аккумулировать связанные с этим имиджевые и экономические 

дивиденды  во взаимодействие с глобальными компаниями и федеральным 

центром.  

Ростов-на-Дону и Краснодар являются ядрами социально-экономического 

развития Юга России, в сумме концентрируя почти 8% населения Юга и, при 

этом, 15% промышленного производства, почти 1/5 возводимого на Юге жилья 

и чуть более 1/5 инвестиций в основной капитал. 

Краснодарский край – субъект Российской Федерации, расположенный на 

юге Европейской части России, в юго-западной части Северного Кавказа. 

Краснодарский край располагает запасами углеводородного сырья. 

Регион является одним из старейших нефтедобывающих районов России.  

По ключевым показателям Краснодарский край за период 10 лет (2005-

2014 гг.) – один из самых быстрорастущих регионов России. 

По сравнению с Краснодарским краем, территория Ростовской области 

обладает высоким уровнем пространственной дифференциации социально-



экономического развития, которая включает в себя регионы, как с высокой 

экономической активностью, так и с затянувшейся устойчивой депрессией, с 

достаточно выраженным оттоком населения и по большей своей части 

аграрным характером хозяйства.  

Примером такого региона, в котором отчетливо проявляются все черты 

периферийности развития, является северо-восточная зона Ростовской области, 

объединяя 14 административных районов с общей численностью населения 474 

тыс. чел. (что составляет 11,2% населения Ростовской области) и площадью 

территории 30 тыс. км2 (около 1/3 территории области). 

Сравним налоговый потенциал Краснодарского края и Ростовской 

области. Так как методически не верно сравнивать именно налоговый 

потенциал данных регионов, так как субъекты РФ разные и по площади 

территории, и по объемам ресурсов, поэтому мы будем сравнивать такой 

показатель, как налоговый потенциал в расчете на душу населения (индекс 

налогового потенциала). 

Таблица 1. Индекс налогового потенциала 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 Г. 2015 Г. 2016 2015 Г. К. 

2014 Г.,% 

2016 Г.К. 

2015 Г.,% 

Фактические 

поступления 

налогов, тыс. руб. 

160172807    169055262 292828762 105,5 173,2 

Прирост 

задолженности, 

тыс. руб. 

+10722436  -2269074 +5504308 х х 

Результаты 

контрольной 

работы, тыс. руб. 

17510348   6732094 7865875 38,4 116,8 

Налоговый 

потенциал, тыс. 

руб. 

188405591   173518282 306198945 92,1 176,5 

Численность 

населения 

4245,5  4242,1 4236 99,9 99,9 



Ростовской 

области,тыс. чел. 

Налоговый 

потенциал в 

расчете на душу 

населения 

(индекс 

налогового 

потенциала), руб. 

44377,71546  40903,86412 72284,92564 92,2 176,7 

 

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г., наблюдается резкий скачок налоговых поступлений на 

73,2%. Поэтому и налоговый потенциал значительно увеличился - на 76,5%. 

Численность населения в Ростовской области за эти годы уменьшалась.  

Положительная динамика налогового потенциала может объясняться 

эффективной работой налоговых органов, правильно выбранными методами и 

способами налогового администрирования и, возможно, сокращением доли 

теневой экономики.  

Общий объем данного показателя выражается в расчете на душу 

населения, что составляет 72284,93 руб. на человека в 2016 г., что на 17680,27 

руб. больше, чем в Краснодарском крае.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2016 г. темпы роста 

эффективности налогового администрирования в Ростовской области выше 

аналогичного показателя в Краснодарском крае. 

Больше всего налогов в ЮФО собирается в Краснодарском крае. В 

расчёте на душу населения наибольшая величина налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ сложилась в Ростовской области. Однако 

необходимо отметить, что в разрезе субъектов ЮФО Ростовская область 

продемонстрировала один из самых низких темпов восстановительного роста к 

уровню 2008 года, опередив Краснодарский край. 



Сохраняя устойчивые темпы роста экономики на протяжении последних 

пяти лет на уровне 107-113% в год, Ростовская область является одним из 

лидеров экономического роста не только на юге России, но и по сравнению с 

РФ в целом/ 

Однако в 2009 году в результате мирового финансово-экономического 

кризиса ВРП Ростовской области в реальном выражении снизился на 10,8% 

относительно уровня 2008 года. В сравнении с динамикой ВВП России и ВРП 

субъектов ЮФО экономика Ростовской области испытала одно из самых 

существенных сокращений. 

Таким образом, резюмируя все выше изложенное, мы можем сделать 

вывод, о том, что создание налоговых паспортов регионов в рамках 

совершенствования налогового администрирования будет способствовать 

формированию объективной налоговой нагрузки исходя из экономического 

состояния регионов, а также созданию эффективных налоговых льгот для 

отдельных субъектов. На сегодняшний момент налоговое регулирование 

является одним из основных инструментов косвенного регулирования 

инвестиционной деятельности. Налоговое регулирование воздействует на все 

стадии воспроизводственного процесса. От величины общей налоговой 

нагрузки зависят степень инвестиционной активности и возможность 

дальнейшего развития[5].  

Все вышеперечисленные разделы, указанные для сравнительного анализа, 

являются неотъемлемой частью совершенствования налогового 

администрирования и повышения налоговой безопасности, которые будут 

способствовать повышению уровня собираемости налогов и сборов на 

региональном уровне, своевременному и полному выявлению и пресечению 

налоговых правонарушений, снижению уровня задолженности по налогам и 

сборам, что позволит сохранить финансовую и экономическую стабильность 

каждого региона. 
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Аннотация: Предприятиям, в настоящее время, для того чтобы успешно 

развиваться и быть востребованными в условиях рыночной экономики, 

необходимо быть конкурентоспособными. Данная проблема существовала 

давно, но наиболее острую форму она приобрела именно сейчас – ведь чем 

быстрее меняется общество, тем быстрее предприятию необходимо 

перестраиваться. Проблема оценки уровня производственного потенциала 

предприятия и формирование стратегии управления имеющимся потенциалом, 

является одной из наиболее актуальных и значимых проблем, как с научно-

исследовательских позиций, так и с точки зрения практической значимости для 

предприятия. Роль и значение производственного потенциала предприятия в 

общественном производстве не остаются неизменными. Производственный 

потенциал предприятия является материальной предпосылкой ускорения 

научно-технического прогресса.  

Ключевые слова: потенциал, инновации, продукция, предприятие, 

производственный потенциал, строительная индустрия. 

 

Pankratova I.A. 

 

Abstract:Enterprises, at present, in order to successfully grow and be in demand in a 

market economy, it is necessary to be competitive. This problem has existed for a 

long time, but the most acute form she bought it now because the faster society 

changes, the more quickly the enterprise needs to readjust. The problem of evaluation 

of the production potential of the enterprise and building a strategy for management 

of existing capacity, is one of the most pressing and significant problems, as with 



research positions, and from the point of view of practical significance for the 

enterprise. The role and importance of the production potential of the company in 

social production does not remain unchanged. The production capacity of the 

enterprise is the material precondition for the accelerating scientific-technical 

progress.  

Key words: potential, innovation, production, enterprise, production capacity, the 

construction industry. 

 

При развитии экономики значимую роль в образовании системы 

хозяйствования играет производственный потенциал предприятия, потому что 

знание его качественных и количественных характеристик, экономически 

рациональных условий его образования позволяет руководителям предприятий 

принимать основополагающие стратегические решения.  

Основная значимость производственного потенциала организации состоит 

в формировании новых стоимостей, а его элементы должны целенаправленно 

адаптироваться к условиям изготовленной продукции [1]. Это назначение он 

сможет осуществить, если принятая им вещественно естественная форма и 

количественное соответствие его образующих делают его способным 

функционировать как стоимость, образовывающую стоимость и прибавочную 

стоимость. То есть когда состав и характеристики элементов производственного 

потенциала соответствуют и определяются параметрами изготовляемой 

продукции. 

Основная цель производственного потенциала состоит в производстве 

продукции, то есть в ее воспроизводстве [2]. Несомненно, что с целью того, 

чтобы производственный потенциал смог реализовать данный непрерывный и 

постоянно возобновляющийся процесс, он сам также обязан непрерывно и 

регулярно воспроизводиться. Производственный потенциал обязан иметь 

способность к самовоспроизводству. В практике данная способность 

подтверждается рядом тенденций: системой ремонтов и модернизацией 



основных фондов организации.  

Большая роль производственного потенциала в совершенствовании 

экономики предопределяет необходимость управления процессом его 

использования, что требует оценки эффективности потенциала. За основу взяли 

авторскую методику комплексной оценки производственного потенциала 

организации отрасли строительной индустрии основана на экспертной оценке 

весовых значений структурных элементов, образующих производственный 

потенциал и соотнесении фактических производственных показателей к 

целевым производственным индикаторам [3]. Использование данной методики 

комплексной оценки производственного потенциала предприятий отрасли 

строительной индустрии позволит руководителям предприятий комплексно 

подходить к процессу оценки, при этом будут учитываться не только 

количественные, но и качественные параметры производственного потенциала, 

выявлять точки роста, формировать научно-обоснованные производственные 

программы, принимать своевременные управленческие решения, направленные 

на повышение уровня производственного потенциала. 
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Аннотация: в современной нестабильной экономики страны все больше 

предприятий находятся на грани банкротства.  Во избежание данной ситуации 

существует антикризисное управление предприятия, которое позволяет 

удержать фирму на плаву и не дать ей развалиться. В связи с этим 

антикризисное управление становиться с каждым годом все более актуальной 

темой для исследования. 

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, менеджмент, 

предприятие, финансовая политика 

 

ANTICRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN MODERN 

CONDITIONS 

Pegina A. S.. 

Abstract: in today's unstable economy, more and more companies are on the 

verge of bankruptcy. To avoid this situation, there is crisis management, which 

allows you to keep the company afloat and not let her fall apart. In this regard, crisis 

management is becoming every year an increasingly important topic for research. 
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Каждый руководитель предприятия старается не допустить ошибки, 

которые повлекут за собой необратимые последствия. Основной задачей 

сотрудников фирмы является предвиденье наступающего кризиса. Как 

показывает практика, в современных экономических условиях кризис может 

настигнуть практически любую компанию по различным причинам. Причины 



возникновения кризиса можно в свою очередь подразделить на внешние и 

внутренние.  

Сам термин «антикризисное управление» считается одним из часто 

употребляемых терминов в области бизнеса. Одни понимают под этим 

термином управление предприятием в условиях кризиса экономики, другие же 

понимают управление в условиях надвигающегося финансового кризиса, а 

третьи объединяют антикризисное управление и процедуру банкротства в одно 

целое. Использование антикризисных мер дозволяет контролировать 

финансовую деятельность предприятия и вести более жесткую финансовую 

политику. Однако российские компании не достаточно используют свои 

потенциал при проведении антикризисной политики. Зачастую можно 

столкнуться с тем, что при проведении антикризисной компании не имеется 

стратегический план выхода из кризиса, либо он не до конца разработан.  

Недостаточный уровень профессиональной квалификации менеджеров 

влечет за собой безответственность перед собственниками за последствия 

руководящих решений и финансовый результат деятельности. Как правило, на 

ранних стадиях функционирования организации до проявления явных 

признаков кризиса не осуществляются диагностирование и оценка его 

симптомов, что впоследствии выступает одним из первых и важнейших 

кризисоформирующих факторов. 

По мнению В.А. Самородского, И.А. Хлусова, антикризисное управление 

это своеобразная профилактика банкротства, либо своевременное выведение 

предприятия из стадии разорения. Поскольку антикризисное управление своей 

основной целью в конечном итоге предполагает сохранение устойчивого 

положения предприятия, то целесообразно охарактеризовать далее и ситуацию, 

которая может быть возможна в противоположном случае, - состояние 

катастрофы –несостоятельность (банкротство) предприятия. 

Антикризисное управление это наиболее верная система, которая 

позволяет предотвратить либо вывести из состояния кризиса любое 

предприятие [2]. Данный механизм представляет собой организационную 



систему управления предприятием, которая включает в себя финансовый, 

правовой блок. Алгоритм финансового  оздоровления включает в себя 

несколько этапов: 

1) устранения внешних факторов способствующих разорению 

предприятия; 

2) устранения внутренних факторов банкротства. Целью данного этапа 

является повысить платежеспособность предприятия, а так еже его 

рентабельность на современном рынке [3]. 

Одним из этапов процесса антикризисного управления является анализ и 

контроль дебиторской и кредиторской задолженности, который позволит 

принять решение о замене имеющихся форм расчетов, которые позволят 

ликвидировать имеющиеся задолженности, а так же финансовую политику 

предприятия. 

Таким образом, антикризисная политика (стратегия) предприятия, которая 

складывается из диагностики финансово-экономического состояния 

предприятия, разработки учетной и налоговой политики, выработки кредитной 

политики, политики управления оборотными средствами, дебиторской и 

кредиторской задолженностями и профилактики неплатежеспособности. 
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Intellectual capital of the organization 
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Abstract: The article is devoted to the important issue of intellectual capital 

formation in enterprises – to increase the proportion of intangible assets compared 

with the traditional enterprise resources. Examines the impact of intellectual capital 

on competitiveness and the role of intellectual knowledge in the organization. 
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В конце 20 века мировая экономика перешла на новый уровень развития. 

Глобализация хозяйственных систем выдвинула новые требования к 

использованию разного рода ресурсов. Главная роль в отношениях «природа-



человек-общество» принадлежит человеку, следовательно, стояла задача 

ускорить развитие человеческой деятельности, а тем самым ускорить процесс 

развития интеллектуального капитала в экономики. Основной задачей 

считается развитие интеллектуального капитала за счет снижения роли 

материальных ресурсов и повышения значимости нематериальных ресурсов: 

информации, знаний, научно-исследовательских работ, инновационных 

исследований и т.д. Достигнув определенного уровня развития 

интеллектуального капитала современная экономика будет обладать 

конкурентоспособностью за счет повышения интеллектуального капитала в 

создаваемой продукции [1, с.6]. 

Рассматриваемое нами понятие интеллектуального капитала шире, чем более 

привычные понятия интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. Включение этого понятия в экономику дает возможность раскрыть 

объективную природу происходящих изменений логики, структуры и 

содержания всех основных составляющих деятельности предприятий. Это 

означает, что стержнем достижения прогресса и устойчивого социально-

экономического развития в экономике являются накапливаемое 

интеллектуальное богатство, профессионализм работников организации и их 

творчество, способные обеспечить высокие достижения в 

предпринимательской деятельности[1, с. 8]. 

Сегодня в развитых странах интеллектуальный капитал становится 

приоритетным направлением материальных и финансовых инвестиций. 

Интеллектуальный капитал приобретает форму капитала и при этом движение 

отдельного вида капитала формирует свою специфическую структуру. Исходя 

из этого, в экономической литературе понятие «интеллектуальный капитал» 

имеет несколько разные значения. По способам формирования он 

подразделяется на следующие виды: а) рыночные активы -  это тот потенциал, 

который обеспечивается нематериальными активами, связанными с рыночными 

операциями ; б) интеллектуальную собственность как актив – объекты 



,защищаемые авторским правом, средства; в) человеческие активы – 

совокупность коллективных знаний работников предприятия, их творческих 

способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 

предпринимательских, организационных и управленческих навыков; г) 

инфраструктурные активы – технологии, методы и процессы, которые делают 

работу предприятия вообще возможной[2, с.64].Подчеркнем, что в силу 

воздействия объективных и субъективных факторов образуется значительный 

разрыв между номинальными и реальными объемами капитальных вложений 

предприятий. Важным моментом является то, что у большинства предприятий 

цены на указанные ресурсы растут быстрее, чем их качественная 

характеристика, т.е. индекс цен на новые активы сильно опережает индекс их 

производительности труда. В результате рост номинальных объемов 

инвестиций не соответствует фактическому росту эффективности 

производственных мощностей. Это создает неблагоприятную атмосферу, не 

позволяющую более реально оценить роль и значение материальных и 

нематериальных активов в процессе производства, определить дальнейший 

рост их объема и структуры в условиях рыночного хозяйствования. В 

современных условиях ключевая роль принадлежит системному развитию 

интеллектуального капитала, превращению научных знаний в инновационные 

продукты, адаптации предприятий к новым условиям конкуренции. 

По мнению большинства экономистов, важное значение принадлежит тем 

факторам, которые способствуют улучшению характеристик маркетинговой 

деятельности предприятия. Это требует поиска тех сегментов рынка, в которых 

предприятие способно сохранить и улучшить полученные результаты 

интеллектуальной деятельности. Маркетинговая инновация решает ключевые 

задачи сбыта товаров: реализация новых или значительно улучшенных 

маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и 

упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации 

продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, 

формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное 



удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых 

рынков сбыта, расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью 

повышения объемов продаж. Недостаточность перечисленных факторов может 

привести к неожидаемым последствиям – снижению конкурентоспособности 

предприятий, ослаблению рыночных отношений, недополучению 

необходимого дохода и дальнейшему сокращению инновационных расходов. 

Последние исследования показывают, что проблемы формирования 

интеллектуального капитала предприятий могут быть рассмотрены с различных 

позиций и с разной степенью детализации. Этапы формирования данного 

капитала тесно связаны с макроэкономическими факторами: международная 

торговля, тарифные барьеры; изменения в налогообложении; зависимость от 

иностранных рынков; колебания курсов валют; система внешнего контроля; 

изменения государственной политики; влияние процентных ставок на 

стабильность компании, которые могут находиться на различных стадиях 

развития. Величина охвата интеллектуальных действий, направленных на 

удовлетворение определенного спроса, во многом зависит от существующих 

социально-экономических условий, от качества, объема и отдачи используемых 

ресурсов. Целью статьи является совершенствование теоретико-практических 

аспектов формирования и использования интеллектуального капитала 

предприятий, обоснование его роли в хозяйственном кругообороте. 

Особое значение в исследовании приобретает изучение данного капитала в 

контексте с конкурентоспособностью и деловой репутацией предприятий. 

Исключительно важная роль здесь принадлежит оценке деловой репутации 

предприятий как рыночной категории, которая в отличие от других активов, 

продаваемых на рынках, обладает рядом отличительных особенностей, 

характеризующихся: 1) степенью влияния внешней и внутренней среды и 

результатами работы предприятий; 2) волатильностью, т.е.  финансовым 

показателем, характеризующим изменчивость цены (цен, курсов валют, 

инфляции и др.); 3) определенной организацией, так как ее нельзя передать во 



временное пользование или продать как товарный знак. Масштабное 

применение интеллектуального капитала есть приведение в действие 

нематериальных активов. Новые интеллектуальные формы экономической 

жизни есть основа обеспечения высокой конкурентоспособности и деловой 

репутации предприятий и снижения инвестиционных рисков. Поэтому 

основной акцент сделан на то, что наибольшие капиталовложения должны 

направляться именно на развитие интеллектуальной деятельности, т.е. 

человеческого фактора. 

Высокая конкуренция на рынке ставит перед менеджерами задачу: чтобы 

успешно развиваться, необходимо уделять большое внимание развитию 

интеллектуального капитала во всех сферах предпринимательской 

деятельности. Многие компании, которые обладают необходимыми знаниями 

способны комбинировать ресурсы предприятия новыми путями, обеспечивая 

для потребителя большую выгоду, в отличии от конкурентов[1, с. 11]. 

Подчеркнем, что интеллектуальный стиль стратегического функционирования 

предприятий предопределяет формирование благоприятной финансово - 

экономической среды, перевод хозяйствующих субъектов на новый уровень 

развития. 

Нужно помнить о том, что любая организация представляет собой сложную 

систему управления интеллектуальными активами. Это определяет стремление 

к достижению разнообразных целей в рамках постоянно меняющейся 

внутренней и внешней среды. Любое предприятие вне зависимости от 

размеров, формы собственности и организационного статуса рассматривается 

как формальная социальная структура, имеющая права на приобретение и 

использование необходимых интеллектуальных ресурсов. Главная задача при 

этом состоит в целенаправленном участии организационных систем управления 

в функционировании предприятий. 

В настоящее время успех государственных и национальных программ в 

большей степени зависит от интеллектуального капитала. В крупных 



корпорациях все в большей степени преобладают вовсе не основные фонды и 

материальные запасы, а знания, информация и другие элементы 

интеллектуального капитала. Эффективное использование интеллектуального 

капитала помогает инновационному развитию предприятия по двум 

направлениям. С одной стороны, интеллектуальный капитал оказывает 

информационную поддержку инновационному проекту, с другой стороны 

успешное применение интеллектуального капитала приводит к увеличению 

прибыли предприятия, которая может быть инвестирована в разработку новых 

инновационных продуктов. 

Сегодня интеллектуальный капитал рассматривается в качестве одного из 

важнейших ресурсов развития общества, наряду с другими, не менее важными 

ресурсами. Современные предприятия сохраняют конкурентоспособностью 

именно за счет приобретения и сохранения уникальных знаний, обучения 

кадров и использования интеллектуальной собственности. 

Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой совокупность 

накопленных знаний, умений и интеллектуальных способностей работников. 

Надо отметить, что именно интеллектуальные способности кадров наиболее 

важны для создания ценного актива [3,c. 95].Интеллектуальный капитал 

должен обеспечивать конкурентоспособность фирме, поэтому он имеет 

стратегическое значение для деятельности организации. 
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связанных с повышением прибыльности хлебопекарного предприятия. 
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В условиях интеграции национальной экономики в мировое сообщество 

особое значение приобретают вопросы реформирования и развития рынка 

пищевых продуктов и повышение конкурентоспособности отечественных 

производителей. В многоотраслевой пищевой промышленности наиболее 

проблемным в социальном аспекте является хлебопекарное производство. 

Хлебопекарная отрасль характеризуется большими масштабами выпуска 

социально значимой продукции. Доля хлебопродуктов в рационе населения 

Российской Федерации составляет 15%, что подтверждает их статус основного 

продукта питания [1, с. 27-28].Кроме того, играет важную стратегическую роль 

в -жизни общества, выступая структурным элементом аграрной экономики, 

обеспечивающей ее устойчивый экономический рост за счет конкурентных 

преимуществ на продовольственном рынке. Не подлежит сомнению тот факт, 

что современное хлебопекарное производство в России имеет значительный 

потенциал для перспективного развития. Так, финансово-экономические 

проблемы послекризисной стабилизации производственной деятельности 

предприятий хлебопекарной промышленности России в значительной степени 

связаны с развитием рынка зерна и муки, активной конкуренцией 

производителей и социальными процессами в обществе. В то же время 

обеспечение прибыльности и конкурентоспособности как отрасли в целом, так 

и конкретных хлебопекарных предприятий в частности является комплексной 

задачей, требующей многоаспектного подхода с применением системной 

теории научного управления. 

Особое значение данные вопросы приобретают для Крымского 

федерального округа, принимающего ежегодно около 5 млн. туристов. 

Естественно в таких условиях хлебопекарные предприятия должны 

рассчитывать свое производство помесячно и соответственно планировать 

доходность с учетом существующих резервов. Итак, вышеприведенные 

обстоятельства обуславливают актуальность выбранной темы исследования, ее 

научно-практическую и теоретическую значимость. 



Анализ последних публикаций и исследований. В экономической 

литературе вопросы прибыльности, рентабельности и повышения 

эффективности функционирования предприятий в целом широко рассмотрены 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Этим вопросам посвящены 

работы многих ученых-экономистов, таких авторов как Баканов М.И., 

Бланк И.А., Ковалев В.В., Кононенко О.В., Грищенко О.В., Савицкая Г.В., 

Селезнева Н.Н. и многих других. 

Проблемы развития хлебопекарной отрасли России освещены в работах 

следующих авторов: Костюченко М.Н., Косован А.П., Шапошников И.И., 

Коваленко М.А., Чубенко Н.Т., Невская Е.В., Шлеленко Л.А.и др. В частности, 

проанализированы ключевые тенденции деятельности хлебопекарных 

предприятий. Результаты их исследований позволяют оценить современное 

состояние и уровень развития предприятий хлебопекарной промышленности и 

выделить проблемы, с которыми они сталкиваются. Вопросы применения 

инструментария экономико-математического моделирования при анализе 

проблем хлебопекарной отрасли входят в круг научных интересов авторов – 

Берегового К.В., Бегуна С.В., М.В. Меньшовой и др. В работах данных авторов 

показано использование сценарного подхода к построению систем управления 

технологическими процессами производства хлеба на основе нечетких моделей 

представления знаний. Приведены функции принадлежности для основных 

технологических показателей данных. 

В то же время в современной научной литературе недостаточно раскрыты 

вопросы эффективности функционирования хлебопекарных предприятий на 

региональном уровне, также не формализованы направления повышения 

эффективности производства хлеба и хлебобулочных изделий в новых условиях 

хозяйствования. Важность преодоления экономического кризиса на 

предприятиях хлебопекарной промышленности требует разработки 

комплексного подхода к разрешению его проблем и дает основания утверждать 

о необходимости проведения постоянного мониторинга и анализа деятельности 

предприятий хлебопекарной отрасли для получения наиболее полной 



информации о реальном состоянии дел и использовании ее для разработки мер 

по усовершенствованию управления предприятиями.Кроме того, в связи с 

изменениями условий развития отечественной экономики появляются новые 

проблемы и новые возможности, что, в свою очередь, требует проведения 

дополнительных исследований факторов, которые влияют на прибыль 

предприятий, а соответственно и формирование подходов к управлению ими. 

Цель данной статьи – проанализировать современные особенности 

функционирования хлебопекарных предприятий, выявить перспективные 

направления повышения прибыльности данных предприятий на примере 

Крымского федерального округа. 

Хлебопекарное предприятие, как равноправный субъект рыночного 

пространства, в первую очередь формирует производственную программу 

рационального питания для различных классов населения с целью получения 

наибольшей прибыли при минимальном риске, который определяется 

некоторой неопределенностью рынка в перспективе. Достижение высокой 

доходности хлебопекарными предприятиями возможно при системном учете 

всех факторов, влияющих на развитие отрасли. Для того чтобы обеспечивать 

повышение прибыльности, необходимо выявлять неиспользованные резервы 

роста и внедрять инновационные подходы к планированию производственной 

программы [3, с. 308-309]. 

По мнению автора, перспективным направлением увеличения прибыли 

является разработка обоснованного ассортиментного портфеля хлебопекарного 

предприятия с учетом ожидаемой нормы доходности. Следует отметить, что 

средневзвешенная норма доходности ассортиментного портфеля должна 

находиться, по крайней мере, в рациональном «коридоре» прибыльности 

продаж (12% – 18%) [2, с.1009]. 

К формированию ассортиментного портфеля представляется 

целесообразным применять многовариантный подход, который позволяет 

выбрать такую программу производства, внутрихозяйственным результатом 

реализации которой будет рост прибыли предприятия. 



В этой связи, с учетом особенностей и географического положения 

Крымского федерального округа, считаем, что в стратегическом 

экономическом развитии предприятий хлебопекарной отрасли наступил 

период, когда необходимо поступательно осуществлять видовую и 

ассортиментную диверсификацию производства в разрезе видов и ассортимента 

хлебобулочных и кондитерских изделий, ориентируясь на лечебно-

профилактическое и диетическое (лечебное) питание, формируя при этом 

стационарный и диверсифицированный ассортиментный портфель. 

Так, стационарный ассортиментный портфель рационального питания 

должен обеспечивать необходимый и достаточный уровень результативности 

деятельности и общей финансовой прочности хлебопекарных предприятий. 

Второй модуль ассортиментной диверсификации целесообразно 

максимально связать с социальными факторами. Так, дополнительно к 

традиционным производственным характеристикам следует добавить качество 

экономического роста, которое измеряется качеством жизни населения региона. 

Так как потребление продукции традиционных сортов имеет тенденцию к 

сокращению, при разработке ассортиментной группы товаров, необходимо 

делать акцент на нетрадиционных сортах диетической хлебной продукции, 

учитывая возрастающий с каждым годом на неё спрос. Представляется, что 

выпуск инновационной продукции лечебного и профилактического назначения 

должен сформировать новое предложение на рынке хлебобулочных изделий и 

постепенно трансформироваться в прогрессивную инновационную модель 

экономического развития хлебопекарной отрасли, что позволит повысить 

уровень прибыльности и рентабельности предприятий отрасли [5, с. 9-11]. 

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, следующее. Прибыльное 

функционирование хлебопекарных предприятий является итогом грамотного, 

умелого управления всем комплексом факторов, влияющих на результаты их 

производственно-хозяйственной деятельности. В процессе исследования было 

обосновано перспективное направление повышения уровня доходности 

хлебопекарных предприятий, сущность которого заключается в обосновании 



ассортиментного портфеля рационального питания, экономической 

характеристикой которого является ожидаемая оптимальная норма прибыли 

портфеля. Предложенный в статье модульный подход к формированию 

ассортиментного портфеля позволяет выбрать такой вариант, 

внутрихозяйственным результатом реализации которого будет рост прибыли 

предприятия. 
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уровню предпринимательского риска, полноте денежных средств для 

нынешней работы, долговременных вложений, необходимости в 
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Анализ стабильности экономического капитала дает возможность 

установить, в какой степени компания грамотно распоряжалась собственными 

экономическими ресурсами[1]. 

Финансовая стабильность – это умение субъекта хозяйствования работать 

и совершенствоваться, удерживать баланс собственных активов и пассивов, его 

стабильную состоятельность и инвестиционную притягательность в пределах 

возможного риска.   

Поток хозяйственных действий, совершаемых каждый день, считается 

основной предпосылкой перехода компании с 1-го вида экономической 

стабильности в другой [2].  

Анализ экономического положения компании ведется согласно данным 

формы «Бухгалтерский баланс» и содержит: 

https://teacode.com/online/udc/33/336.74.html


 Анализ структуры собственности и источников его формирования 

 Оценку цены чистых активов организации 

 Анализ экономической стабильности организации 

 Анализ ликвидности 

Анализ производительности работы компании ведется в основном 

согласно сведениям формы «Отчет о экономических результатах», при этом для 

расчета характеристик применяются сведения формы «Бухгалтерский баланс» 

[3]. Исследование содержит: 

 Обзор итогов работы организации 

 Анализ рентабельности 

 Расчет характеристик деловой активности (оборачиваемости) 

На базе сведений о экономическом состоянии и производительности 

работы компании производятся заключения о экономическом состоянии и 

производительности работы компании, производится заключение о 

экономическом состоянии компании [3]. 

Анализ платежеспособности – анализ способности компании полностью и 

вовремя ликвидировать собственные платежные обязательства наличными 

денежными ресурсами. 

Анализ платежеспособности компании нужен для самого предприятия, 

для баланса и мониторинга предстоящих экономических условий компании, 

для банка – с целью установления кредитоспособности компании покупателя, 

для компании партнера при оформлении торгового кредита и иных 

конфигурации отсрочки платежа.  

Организация является платежеспособной, в случае если существующие 

невалютные ресурсы, кратковременные экономические инвестиции (ценные 

бумаги, кратковременная экономическая помощь иным учреждениям) и 

действующие расчёты (с дебиторами) возмещают ее краткосрочными 

обязательствами [4]. 

В практике отличают моментальную, текущую и общую 

платежеспособность. Под платежеспособностью подразумевается умение 



компании расплачиваться согласно абсолютно всем собственным 

обязательствам. Текущая платежеспособность обозначает вероятность 

компании ликвидировать собственные кратковременные обязательства.  

Ликвидность компании – наиболее общее представление, нежели 

ликвидность баланса. Ликвидность баланса подразумевает исследование 

платежных средств только лишь за счет внутренних источников. (реализации 

активов). Однако предприятие способно привлечь заемные ресурсы со стороны, 

если у нее существует подходящий имидж в деловом обществе и довольно 

большая степень инвестиционной привлекательности [5].  

По этой причине, расценивая ликвидность компании, необходимо 

принимать во внимание ее экономическую гибкость, то есть умение 

захватывать ресурсы с различных источников, повышать акционерный капитал, 

реализовывать активы, быстро реагировать на конъюнктуру рынка и так далее.  

Изменению степени ликвидности, также можно дать оценку по динамике 

величины личных используемых средств компании. Таким образом, как эта 

величина предполагает собой избыток денег уже после закрытия абсолютно 

всех кратковременных обязательств, в таком случае ее увеличение отвечает 

увеличению степени ликвидности. 
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На сегодняшний день прослеживается тесная взаимосвязь между ФТС и 

правоохранительными органами, так как с развитием мировых экономических 



отношений и внедрением экономики растет число правонарушений в области 

таможенного дела.  

Поэтому все большую роль играет правоохранительная деятельность 

таможенных органов.  

В положении о ФТС России, согласно стратегии 2020 развития 

таможенной службы осуществляются такие функции как: 

1. Борьба с контрабандой, перевозка контрафактной продукции. 

2. Несоблюдение условий декларации. 

3. Соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров. 

4. Проверка системы учета и отчётности. 

5. Досмотр товаров и транспортных средств [2]. 

Рассмотрим конкретный вид преступления, связанный с контрафактной 

продукцией.  

Контрафакт – это подделка товарного знака. Мы попытаемся разобраться, 

как отличить истинное от ложного.  

На данный момент мы просто купаемся в поддельных продуктах: вещи, 

продукция, бытовая техника, оптовые продукты, запчасти. 

Очень широко подделываются товары народного потребления, с которыми 

сталкивается любой из нас.  

Хочется подчеркнуть, что ключевая роль правоохранительной 

деятельности ФТС заключается в том, чтобы пресекать не только розничную 

торговлю контрафактом на рынке, но и выявлять всю цепочку, начиная от 

производства контрафактом продукции, выявления оптового места ее хранения 

и заканчивая розничной продукцией, т.е. пресечение каналов поставки 

контрафактной продукции.  

Большая доля поддельных товаров завозится, как правило, из стран 

ближнего зарубежья, например, как Китай. 

После пересечения таможенной границы товар аккумулируется где-то на 

крупно-торговых базах в крупных городах, откуда уже оптовыми 

реализаторами развозится по мелко-розничным точкам. 



Именно на стадии пересечения таможенной границы должны следить за 

контрафактными товарами.  

Правоохранительная деятельность, несомненно, сотрудничает с 

таможенными органами, обменивается знаниями и опытом [3]. 

Данные структуры очень тесно взаимосвязаны, именно поэтому стоит 

дальше укреплять и развивать правоохранительную деятельность в рамках 

ФТС.  

Итак, опасность приобрести подделку она, как и раньше остается на 

рынках, торгово-ярмарочных, потому что крупные сетевые ритрейлеры, 

брендовые магазины они, как правило, не связываются с подделками, ведь это 

может навредить их деловой репутации.  

Наиболее часто подделываются товарные знаки, начиная от одежды и 

заканчивая продуктами питания, т.е. продукты повседневного спроса.  

Почему подделывают бренд? Главный интересующий многих вопрос. 

Какой-то собственный бренд продвинуть на рынок очень сложно, т.к. это 

большие затраты на рекламу и пр.  

Поэтому, как правило, злоумышленники  берут какой-либо раскрученный 

бренд, который пользуется спросом у потребителя и зарекомендовал себя, как 

качественный товар и начинают его «штамповать».  

Очень опасно купить какую-либо алкогольную подделанную продукцию 

или же запчасти в автомобиль. Существует большой риск для здоровья [4]. 

Как же отличить нормальный товар от контрафактного? 

Так как сегодня существует риск приобрести поддельную продукцию в 

приличном торговом комплексе.  

Всё зависит от качества подделки. Бывают очень качественные, и отличить 

её оригинальной продукции зачастую может лишь правообладатель данной 

продукции. А простой обыватель не сможет отличить.  

Основные критерии все же существуют – это: 

1. Низкая полиграфия (нечеткие, ненасыщенные цвета на упаковке). 

2. Отсутствие маркировки.   



3. Отсутствие акцизных марок (размытые надписи). 

4. Низкий покрой, качество, наличие специфического запаха. 

Изобилие подделок на рынке страны терпит миллиардные убытки, а 

покупатель теряет в качестве.  

Часто люди из-за низкой цены идут и приобретают контрафактную 

продукцию, не задумываясь о последствиях, и о своем здоровье. 

Так, например, подделка денежных средств в Западной Европе и во 

Франции, карается пожизненным сроком, либо минимум 25 лет лишения 

свободы, но в России более либерально относятся к контрафакту, не всегда 

наказывается по всей строгости закона. 

В Российской Федерации про задержки контрафактной продукции, 

существует статья №238 УК РФ «Реализация товаров не отвечающая 

требованиям безопасности» [1]. 

Здесь важно отметить, если говорить о контрафактных запчастях от 

автомобиля и использования их, может привести к аварии, если говорить о 

парфюмерной продукции, то красители, ароматизаторы, которые используют 

злоумышленники при производстве, могут в дальнейшем вызвать заболевания, 

если говорить об алкогольной продукции, то приобретая суррогатную 

продукцию, используется дешевый метиловый спирт и употребление такой 

продукции может вызвать слепоту, даже до летального исхода.  

Также существует статья №180 УК РФ «Незаконный сбыт товарной 

продукции», проще говоря, внушение товарного знака. Здесь после изъятия 

продукция отправляется на исследование в лабораторию. 

Правонарушитель получается либо административную, либо уголовную 

ответственность, в зависимости от тяжести преступления. Контрафакт 

изымается и по решению суда уничтожается.  

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов старается 

бороться с контрафактом. Иногда очень сложно пресечь всю цепочку 

преступлений, изготовления контрафакта. Чаще всего правоохранительным 

органам, получается, закрыть одну конкретную точку.  



Хочется сказать, в заключение, будьте осторожны, заботитесь о своем 

здоровье и здоровье своих детей. А правоохранительная деятельность 

таможенных органов стоит на охране правопорядка и следит за  качеством 

потребляемого товара.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы 

развития HR-менеджмента в Республики Казахстан. Также раскрываются 

особенности трудовой деятельности менеджера по персоналу в зависимости от 

регионов страны. Также для сравнения приводятся некоторые статистические 

данные по развитию HR-менеджмента в Российской Федерации.В заключении 

разъясняются перспективы развития рынка труда менеджеров по персоналу в 
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Abstract:The main problems of HR-management development in Republic of 

Kazakhstan are considered in this article. There are also peculiarities of HR-manager 
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conclusion development prospects of HR-managers labor market in the Republic of 

Kazakhstan are explained. 
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На сегодняшний день самым ценным на предприятиях Казахстана 

становятся человеческие ресурсы. Они являются важным составляющим 

ведения бизнеса, наряду с инновационными технологиями и финансами. Для 

формирования квалифицированного, мотивированного и сплоченного 

коллектива, главная роль принадлежит в этом отделу по управлению 

персоналом. В настоящее время HR-менеджерам, при выполнении 

стратегически важных задач, предъявляются требования, которые диктуют 

современные тенденции в области управления персоналом в Казахстане.Исходя 

из этого, возникают некоторые вопросы, связанные с трудовой деятельностью 

менеджера по персоналу. Например, какие трудности стоят на пути выполнения 

работы, какими профессиональными качествами, с учетом нынешних реалий 

развития кадровой отрасли в стране, должны обладать менеджеры по 

персоналу? Востребованы ли менеджеры по персоналу на рынке труда 

Казахстана?  

Сегодня Казахстан во многом опирается на опыт зарубежных стран, 

поэтому многие отечественные компании перенимают стандарты управления 

персоналом на основе мировой практики. В Казахстане профессиональный 

стандарт менеджера по персоналу отсутствует. Но следует отметить, что со 

стороны государства предпринимаются попытки по принятию 

профессиональных стандартов. Только пока остается неизвестным, когда такие 

стандарты будут введены. Многие руководители по-прежнему воспринимают 

деятельность службы управления персоналом, как службу со 

вспомогательными и второстепенными функциями. HR-менеджера 

воспринимают в качестве кадровика или представителя кадрового 

делопроизводства.Довольно распространенная практика наших дней - 



компании, где нет собственной обособленной службы HR, вопросами 

кадрового делопроизводства занимается лишь одна штатная единица. Вместе с 

тем, компании не выделяют средств на проведение мероприятий, приобретение 

программ и новых технологий в HR-сфере. Отсюда возникает дефицит 

информации об управлении человеческими ресурсами и неготовность к 

изменениям. Поэтому компании применяют старые методы управления, а 

кадровик остается кадровиком.  

Следует отметить, что в Казахстане уделяется особое внимание 

повышению уровня квалификации специалистов. Для этого создаются бизнес-

школы, целые институты по повышению и подготовки менеджеров по 

персоналу. Так, одним из таких институтов является Институт 

сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана. Данный институт 

проводит курсы «Управление персоналом» [1]. Кроме этого, разрабатываются 

специальные программы развития HR-менеджмента. Казахстан сотрудничает в 

этом вопросе с зарубежными институтами, которые в свою очередь активно 

принимают участие в обучении специалистов.  

Но, к сожалению, не все компании и руководители готовы внедрять 

подобного рода программы и обучать свой персонал. Отсюда можно выделить 

несколько факторов, которые препятствуют этому. К одному из таких факторов 

относится неравномерное развитие городов республики. Так, в крупных, 

промышленных городах число компаний с численностью персонала 100 

человек и выше больше, чем в регионах с низким уровнем развития экономики. 

Отсюда можно сделать вывод, что в мелких городах менеджер по персоналу не 

востребован. Так как на предприятиях с малой численностью нет 

необходимости в такой штатной единице, как менеджер по управлению 

персоналом. Обязанности по управлению персоналом выполняет кадровик, 

делопроизводитель или, в крайнем случае, бухгалтер. В крупных, 

промышленных городах идет борьба за квалифицированные кадры, потому что 

за счет них, предприятие становится конкурентоспособным. Особенно явно это 



наблюдается в городах республиканского значения – Астана и Алматы. В этих 

городах спрос на менеджеров по управлению персоналом, а также 

руководителей HR-отделов наиболее высок по сравнению с остальными 

городами. Если компания иностранная, то в ней, как правило, есть HR-

менеджер. Так, по результатам анализа данных, предоставленным сайтом 

HeadHunter.kz, из 547 предлагаемых вакансий на должность менеджера по 

персоналу, на Астану приходится 26% от общего числа вакансий, на Алматы – 

55%. Общее представление о распределении вакансий можно увидеть в таблице 

1.  

Таблица 1 

Распределение вакансий по городам Казахстана 

 

Город Общее число свободных 

вакансий 

Процентное соотношение 

вакансий 

Астана  141 26 % 

Алматы 297 54% 

Актау  11 2% 

Атырау  17 3% 

Кызылорда 1 0,2% 

Петропавловск 2 0,4% 

Шымкент 17 3% 

Караганда 11 2% 

Тараз 3 0,5% 

Жезказган 2 0,4% 

Усть-

Каменогорск 

6 1% 



Костанай 5 0,9% 

Актобе 5 0,9% 

Павлодар 8 1,5% 

Семей 4 0,7% 

Кокшетау 2 0,4% 

Каскелен 2 0,4% 

Талгар 1 0,2% 

Степногорск 2 0,4% 

Уральск 3 0,5% 

Щучинск 1 0,2% 

Темиртау 3 0,5% 

 

Также стоит отметить, что заработная плата, которую предлагают 

работодатели специалистам HR-сферы колеблется в зависимости от региона и 

размера предприятия. 

Так, в Астане и Алматы заработная плата выше, чем в остальных городах. 

Средняя заработная плата в этих городах, по данным исследования, составляет 

не ниже 80 000 тенге. В остальных городах Казахстана этот показатель ниже.  

Следует заметить, что в соседней с Казахстаном, России спрос на 

менеджера по персоналу неравномерен в зависимости от региона страны. Что 

касается заработной платы, то в столице данный показатель выше. В целом, 

наблюдается схожая с Казахстаном ситуация. По данным исследования, 

проведенного исследовательским центром портала Superjob.ruв 2014 году, 

ситуация с распределением заработной платы по городам России следующая 

[2]: 

Таблица 2 



Среднее значение заработной платы для менеджера по персоналу 

 

Город Заработная плата 

Москва 51 000 руб.(255 000 тенге) 

Санкт-Петербург 41 000 руб.(205 000 тенге) 

Волгоград  24 000 руб.(120 000 тенге) 

Воронеж  25 000 руб.(125 000 тенге) 

Екатеринбург 34 000 руб.(170 000 тенге) 

Казань 26 000 руб.(130 000 тенге) 

Красноярск 30 000 руб.(150 000 тенге) 

Нижний Новгород 29 000 руб.(145 000 тенге) 

Новосибирск 32 000 руб.(160 000 тенге) 

Омск 26 000 руб.(130 000 тенге) 

Пермь 30 000 руб.(150 000 тенге) 

Ростов-на-Дону 29 000 руб.(145 000 тенге) 

Самара 28 000 руб.(140 000 тенге) 

Уфа 26 000 руб.(130 000 тенге) 

Челябинск 30 000 руб.(150 000 тенге) 

 

Но следует учесть, что в России в учет заработной платы идет районный 

коэффициент, который зависит от региона страны. Введен он из-за того, что 

уровень жизни не может быть одинаков на такой обширной территории.Но не 

везде районный коэффициент в большей степени влияет на уровень заработной 

плате. Так, в Красноярске один из высоких районных коэффициентов и 

составляет он 1,8 к заработной плате.  



В последнее время требования работодателей к специалисту по 

управлению персоналом значительно выросли. От менеджера по персоналу 

требуется: знание Трудового Кодекса Республики Казахстан, знание 

делопроизводства, новых технологий в управлении человеческими ресурсами. 

К основным обязанностям специалиста по персоналу относятся: 

делопроизводство, разработка положений о структурных подразделений и 

должностных инструкциях, подбор и поиск персонала, формирование и ведение 

личных дел, работа по адаптации, организации обучения и развития,  оценка 

персонала, развитие корпоративной культуры и поддержание позитивного 

климата в коллективе, разработка и внедрение системы мотивации, анализ и 

мониторинг рынка труда по РК, создание кадрового резерва. Здесь следует 

отметить зависимость заработной платы от объема выполняемых обязанностей. 

Так, у менеджера-генералиста, в чьи обязанности входят все перечисленные, 

заработная плата больше, чем у менеджера по подбору персонала. Важным, в 

начислении заработной плате остается опыт кандидата. Чем больше стаж 

сотрудника, тем больше он получает. В ходе исследования, выявлено, что на 

должность менеджера по персоналу требуется стаж от 3 лет, на должность 

руководителя HR-отдела – от 6 лет. Наряду с данными требованиями 

менеджеру по персоналу необходимо иметь высшее образование. В Казахстане 

не во всех университетах есть данное направление. В городах Астана и 

Алматыесть несколько институтов с данной специальностью. Кроме этого 

существуют бизнес-школы, которые проводят курсы по подготовке и 

повышению квалификации менеджеров по персоналу. 

Многие руководители, в случае необходимости, обращаются к кадровым 

агентствам. Крупные рекрутинговые агентства сосредоточены в городе Алматы 

и столице республики – Астане. К таким агентствам относятся Accent, 

Blossbest. В нынешнее время набирает популярность интернет-рекрутинг, 

который экономит время и деньги при поиске нужного кандидата.  



Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Алматы является 

самым промышленным и развитым городом Казахстана, так как именно здесь 

сосредоточены все крупные предприятия, кадровые агентства, институты и 

бизнес-школы.  

Руководители отечественных компаний часто жалуются на отсутствие 

квалифицированных специалистов. Низкое, а зачастую полное отсутствие 

практических знаний у сегодняшних выпускников, неадекватные запросы 

молодых специалистов в отношении желаемой заработной платы – эти и другие 

вызовы подталкивают компании к тому, чтобы находить пути взаимодействия с 

ВУЗами и другими учебными заведениями, которые могут обеспечить 

организацию подготовленными кадрами. 

По исследованию, которое проводил Корпоративный Университет 

"Самрук-Казына" HR-специалисты отмечают основные три проблемы, которые 

влияют на развитие HR-служб. К одной из них относят отсутствие стандартов 

профессиональной деятельности специалистов по работе с персоналом (43%) 

[3]. Но данная проблема находится на стадии разрешения.  

Профессиональный стандарт, который находится в разработке, может 

изменить сложившуюся ситуацию на рынке труда менеджеров по персоналу. В 

России такой стандарт уже введен. Но, следует отметить, что, по мнению, 

многих руководителей, данный документ невозможно применять в сфере 

малого бизнеса. А вот крупные организации, в частности, государственные, 

можно с легкостью регулировать с помощью представленного нормативного 

акта. Поэтому правительству при разработке профессионального стандарта 

специалиста по управлению персоналом следует учесть опыт и мнения 

руководителей[4].  

Следующей проблемой считают отсутствие бизнес-подготовки HR-

специалистов для понимания ими рациональных процедур в области оплаты 

труда и оценки персонала (43%).  



И, наконец, третьей проблемой, HR-специалисты выделили недостаток 

квалифицированных специалистов по работе с персоналом (52%) [3]. 

Как видно, вторая и третья проблемы тесно вяза друг с другом. Но следует 

отметить, что со времени исследования прошло некоторое время. На 

сегодняшний день, в Казахстане открываются институты по подготовке 

квалифицированных менеджеров по персоналу. Так, например, Институт 

сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана проводит курсы 

«Управление персоналом». 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что HR-менеджмент в 

Казахстане находится на стадии развития. Применяя практики соседних стран, 

где внедрение HR-технологий ипрофессиональных стандартов успешно 

используют руководители предприятий, Казахстан пытается внедрить в свои 

бизнес-процессы. Поэтому менеджеру по управлению персоналом, который и 

направляет данный процесс в нужное русло, отведена одна из главных ролей. 

Отсюда и спрос на менеджера по персоналу постоянно растет.  
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 Актуальноесостояние организаций, которые стремятся укрепить 

конкурентоспособность на рынке труда, перейти на принципы бережливого 

производства и обеспечить кадры высокопотенциальными работниками, 

необходимо рационализировать трудовую деятельность сотрудников. 

 Для эффективной работы системы управления персоналом руководители 

предприятий должны применять инструменты инновационного управления 

трудом. Регулярные стрессовые ситуации, в которые работники организаций 

попадают ежедневно, такие как небезопасное трудовой место, риск получения 

травмы при работе с оборудованием и другие, оказывают негативное 

воздействие на внутреннее состояние и изменяют профессиональную сущность. 

Поэтому улучшение и нормализация условий труда сотрудников будет 

напрямую влиять на их работоспособность, лояльности к организации и 

социально-психологического состояния. 

 Авторы утверждают, что условия труда – это совокупность объективных 

общественных факторов, которые формируются в процессе трудовой 

деятельности под влиянием социально-психологических и 

экономическихфакторов и влияющее на здоровье, работоспособность 

сотрудника и его удовлетворенность трудом[1, с. 389]. 

 В настоящее время проблема организации эффективных и безопасных 

условий труда на предприятии очень актуальна для руководителей. Для 

установления актуального положения условий труда сотрудников в 

организации Прохоровского райпо было проведено комплексное исследование 

в целях выявления проблемных мест компании. 

 В нашем исследовании участвовало 50 сотрудников Прохоровского 

райпо. Из них 32 − женщины, 18−мужчин.Предметом исследования выступили 

мнения и оценки сотрудников Прохоровского райпо относительно уровня и 

качества условий труда, создаваемых и поддерживаемых руководством. 

 Результаты исследования по выявлению качества условий труда 

сотрудников Прохоровского райпо зафиксированы на рис. 1. 



 
Рис. 1. Оценка качества условий труда персонала Прохоровского райпо 

 Анализируя диаграмму, мы видим, что сотрудники в большей степени 

удовлетворены качеством условий в Прохоровском райпо. Наибольшую оценку 

получили такие критерии условий работы, как своевременная и в полном 

объеме выплата заработной платы− 86% сотрудников дали 5 баллов и 40 % 

персонала устраивает социально-психологический климат в коллективе. 

 Чтобы выявить какие факторы, связанные с работой, и какая из 

особенностей деятельности представляют угрозу здоровью сотрудников, мы 

провели опрос по данной проблематике[1,с.378].  

Таблица 2 

Факторы, представляющие  наибольшую угрозу здоровью % 

Факторы Количество ответов % 

1. Интенсивность труда 81 37 

2. Санитарно-гигиенические условия труда (освещение, 

температура, шум и т. д.) 

36 17 

3. Работа с техническими средствами   20 9 

4. Ненормированный рабочий день 41 19 

5. «Пассивное курение» 28 13 

6. Другое 11 5 

 

 Таким образом, проанализировав рабочую деятельность сотрудников 

Прохоровского райпо, мы выявили, что условия труда и организация рабочего 

места в учреждении не эффективна и требует внедрения инновационных 

мероприятий по улучшению состояния рабочих мест. Для этого были 

разработаны мероприятия по организации нововведений(см. табл. 3). 

Таблица 3 

Мероприятия обеспечения нормальных условий труда в Прохоровском райпо 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

балл 
балла 
балла 
балла 

баллов 
ответить 

1
2

3
4

5

З а т р у д н я ю с ь
 

0 
0 
2 
10,7 

85,7 
1,5 

10,2 
8,7 

18,9 
24 

31,6 
6,6 

28,1 
18,4 

21,9 
13,8 

10,7 
7,1 

22,4 
16,3 

25 
17,3 

12,8 
6,1 

5,6 
4,1 

8,7 
12,8 

18,4 
50,5 

4,6 
4,1 

20,9 
28,6 

40,3 
1,5 

1.  Выплата заработной платы 2.  Повышение квалификации 

3. Распределение путевок 4. Поощрение работников 

5. Возмещение расходов(командировки) 6. Психологический климат  



Цель: совершенствование системы обеспечения нормальными условиями труда за счет внедрения 

инновационных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Введение инструментов Lean (бережливого) 

производства для соблюдения норм и требований 

по безопасности труда. 

1 мес. Зам.председателя,начальник 

отдела АСУ 

2. Закупка и внедрение трекинг-устройств на 

производство для контроля персонала и 

предупреждения аварийных положений. 

1 нед. Инженер по охране труда и 

техники безопасности,начальник 

отдела АСУ 

3. Облагородить организационную среду элементами 

фитодизайна. 

10 дн. Фитодизайнер 

 Рассмотрим подробнее каждое из предложенных мероприятий[2, с.12-14]: 

 1.ИнструментыLean-производства. «Кайдзен»: сотрудники регулярно и 

активно работают над совершенствованием своей деятельности. Также 

включена методика 5S, которая позволяет сократить потери, связанные с 

плохой организацией рабочего места.  

 2. Трекинг-устройство. Определение позиции реального объекта в 

виртуальной среде, которое фиксируется при помощи специальных датчиков. 

Трекинг может осуществляться с помощью мобильных устройств и др. 

устройств.  

 3. Фитодизайн − это введение растений в дизайн интерьера организации, для 

повышения эффективности и качества деятельности человека, сохранения его 

здоровье, улучшения настроение человека, благоприятной психологической 

атмосферы. 

 Следовательно, предложенные инновационные проектные идеи должны 

нормализовать условия труда работников Прохоровского райпо, организовать 

рабочую деятельность и сократить потери, связанные с плохой организацией 

рабочего места. 
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Аннотация. В статье дается оценка влияния бережливого производства 

на повышение эффективности деятельности предприятий Российской 

Федерации. В современном мире подавляющим большинством компаний, 

являющихся мировыми лидерами в своих отраслях активно применяется 

система бережливого производства. . В последнее десятилетие в отечественной 

промышленности предпринимаются попытки внедрения этих методов.В статье 

рассматриваются Экономический эффекты от использования технологий 

бережливого производства и выбор лучшего варианта реализации проекта. 
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The article assesses the impact of lean manufacturing to increase efficiency of 
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industry attempts to implement these methods. The article discusses the Economic 

effects of the use of lean production techniques and the choice of the best variant of 

implementation of the project. 
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Бережливое производство – подход к организации и управлению 

производством, направленный на уменьшение издержек и повышение 

производительности. 

Принципы бережливого производства – снижение затрат рабочей силы, 

высвобождение энергии, помещений, уменьшение времени между операциями, 

стремление к устранению потерь. Это не только применение определенного 

набора методов к совершенствованию производства, а еще и коренная 

перестройка всей корпоративной культуры организации, а также менталитета 

персонала. Чтобы суметь внедрить такие изменения в жизнь, нужно, чтобы 

присутствовал интерес и сознание как у руководства, так и у работников. 

При внедрении «бережливого производства» на практике важно оценить 

фактическое состояние предприятия и возможность последующего применения 

инструментов бережливого производства.   Если не учесть эти факторы, то, 

первое, может создаться мнимая иллюзия, что как будто на предприятии 

многое сделано, и можно снизить активность при внедрении инструментов и 

методов бережливого производства. Второе – для каждого последующего шага 

для снижения потерь и повышения эффективности потребуются значимые 

усилия. 

Методыбережливого производства на предприятии это: определение 

целевых показателей, реализация пилотных проектов и расчет экономического 

эффекта.  

Целевые показатели бережливого производства нужны для определения 

стратегии и дальнейшей политики высшим руководством, при котором ресурсы 

направляются на цели, которые критичны для данной отрасли. Возникает 

необходимость в унификации ресурсов и разработке конкретных показателей, 

по которым регулярно отслеживается достижение ключевых целей.  



Внедрение бережливого производства на предприятии начинается с внедрения 

системы 5S (рационализация рабочих мест), основанная на 5 главных 

принципах S: сортировка, порядок, чистота, стандартизация, 

совершенствование. Совместно с этим внедряется система KANBAN, 

представляющая собой перевод производства от выталкивающего к 

вытягивающему.Эти системы позволяют персоналу с пониманием дела 

включатся в процесс улучшений. 

Применение бережливого производства позволяет компаниям 

сосредоточиться на нескольких видах продукции, расширяя номенклатуру 

более узкого профиля. Тем самым вытесняются конкуренты, так как 

повышается качество и снижается цена, за счет уменьшения потерь. В этом и 

заключается эффект от внедрения бережливого производства. Как оценить его 

влияние? 

Экономический эффект от использования технологий бережливого 

производства находится на основе расчета плановых (определения 

фактических) затрат, которые могут быть исключены из бюджета затрат 

структурного подразделения или в текущем (плановом) периоде, или в 

следующем за ним. 

Рассчитывать экономической эффект следует отдельно по разным источникам 

финансирования (перевозочные виды деятельности, прочие доходы и расходы, 

инвестиции). 

Е уд.себест. = (1 – АС 1 / АС 0 ) * 100%,  где 

АС 1 - средняя себестоимость единицы продукции в текущем периоде; 

АС 0 – приведенная средняя себестоимость единицы продукции в базовом 

периоде; 

Экономическая эффективность оценивается на основе расчета и 

сопоставления результатов (в денежном выражении) до и после внедрения 

бережливого производства и затрат на проведение соответствующего проекта 

(мероприятия) за фиксированный период времени:  



(тыс.руб), где 

Здо — суммарная величина затрат до реализации проекта/внедрения 

мероприятия бережливого производства;  

Зпосле — суммарная величина затрат после реализации проекта/внедрения 

мероприятия бережливого производства;  

Збп — затраты на реализацию проекта/внедрение мероприятия бережливого 

производства;  

n — показатели затрат. 

Если Ээ> 0 , то проект считается эффективным, если Ээ< 0 – 

неэффективным.  Из нескольких вариантов реализации проекта лучшим будет 

вариант с наибольшим экономическим эффектом. 

Наглядные результаты оценки экономического эффекта от внедрения 

бережливого производства позволяют показать эффективность выбранного 

подхода и убедить сотрудников поддержать проект. Средства, полученные от 

уменьшения затрат, могут быть направлены на модернизацию производствен-

ных процессов, разработку и внедрение новых технологий, что в 

окончательном результате приведет к обеспечению конкурентоспособности 

организации и её устойчивому развитию.  
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3. Николаева А.Б., Оценка эффективности внедрения бережливого производства на 

промышленных предприятиях/ Научная библиотека – 2015. 
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Новая экономическая реальность, с которой сталкиваются компании, 

вызывает к жизни принципиально новые подходы к организации всей 



хозяйственной деятельности. Нельзя достичь высоких результатов 

деятельности, а, следовательно, и высокого уровня жизни, без осознания 

каждым хозяйствующим субъектом своей ответственности за максимальную 

удовлетворенность потребностей социума. Выбор целей и выбор средств их 

достижения осуществляется с учетом ограничений микро и макросреды 

ограничений. 

Актуальность клиентоориентированности в розничной торговле 

продиктована тем, что в настоящее время наиболее жизнеспособными 

предприятиями оказываются те, которые ориентированы на клиента и его 

потребности. 

Известный американский специалист по управлению Питер Друкер еще в 

прошлом веке утверждал: «Предназначение любого бизнеса заключается в 

удовлетворении запросов клиента». 

В условиях унификации и однообразия ассортимента в магазинах, 

зачастую единственным различием, между товарами и услугами, которое 

способен увидеть клиент, является различие в качестве обслуживания. Именно 

это различие создает у клиента позитивный настрой и расположенность к 

компании, ее товарам или услугам. 

В качестве объекта исследования нами была изучена деятельность 

менеджмента одной из многопрофильной компаний, осуществляющей продажу 

отделочных, лакокрасочных, строительных материалов, светотехнику на 

локальном рынке. 

Цели для реализации выбраны на среднесрочный период, а также 

приведены конкретные мероприятия, которые помогут достичь поставленных 

целей по максимальному удовлетворению потребностей как в самих товарах, 

так и в услугах, сопровождающих продажи. 

Первая цель - привлечение новых клиентов (стратегия сегментации): 

1. Ориентация на молодые семьи 

1.1. Закупка товаров, которые необходимы для ремонта вновь 

приобретенной квартиры 



1.2. Скидки для молодых семей и новоселов 

2. Мультиканальность в продвижении продукции – создание собственного 

сайта компании, использования социальных сетей и поисково-

информационных картографических службах 

2.1. Отзывы и предложения о работе персонала и ассортимента 

магазина(позволяют клиентам узнать объективную оценку магазина) 

Вторая цель – повышение удовлетворенности текущих клиентов (стратегия 

удержания): 

1. Совершенствование методов работы с клиентами 

1.1. Обучение персонала клиентоориентированности 

2. Дополнительные услуги для клиентов 

2.1. Доставка товаров до квартиры 

2.2. Установка купленного оборудования в квартирах клиентов 

2.3. Колировка (позволяет свести к минимуму вероятность ошибки в 

получении нужного оттенка краски), резка материала в соответствии с 

размерами заказчика и т.п. 

3. Использование социальных сетей и сайта компании для обратной связи с 

подписчиками 

4. Усовершенствование программы лояльности – не только скидки, но и 

дополнительные бонусы для клиентов 

5. Информационные стойки, расставленные по торговому залу и продавцы 

консультанты за ними 

6. Посещение дизайнером квартиры клиента для последующего составления 

проекта ремонта 

7. Инфографика – помогает ориентироваться в магазине и сразу находить 

нужный товар. 

8. Эргономика кассовой зоны – позволяет увеличить скорость обслуживания 

покупателей 
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Переход к рыночным отношениям, развитие товарных и финансовых 

рынков, а также конкуренция постоянно предъявляют новые жесткие 

требования к предприятиям. Одним из таких требований 

является реструктуризация организаций, вследствие которой происходят 

глубокие изменения структуры и технологии производства. Любая 

организация, независимо от вида её деятельности, неизбежно достигает такого 

момента, когда после взлёта начинается ухудшение результатов, в частности, 



финансовых. Но можно ли предприятию вновь вернуться к росту после 

падения? 

Реструктуризация компании - это изменение структуры, элементов, 

формирующих бизнес предприятия. Она не является случайностью, напротив, 

это закономерность, связанная с жизненным циклом предприятия, 

необходимый регулирующий процесс, который позволяет организации вновь 

восстановить свою конкурентоспособность.  

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что когда 

предприятие начинает сдавать свои позиции, руководство, в первую очередь, 

считает очевидным посмотреть именно на финансовые показатели. Но ведь 

финансовый анализ покажет проблемы, когда организация уже ослабла. 

Поэтому для любого предприятия необходимо «услышать» сигналы затухания, 

по которым можно выявить проблемы раньше, чем они станут очевидными. 

Реструктуризация требует изменения структуры, менеджмента и самого 

бизнеса в целом. Такой процесс является долгосрочным и дорогостоящим, а 

преобразования затрагивают все элементы компании. 

Проблема снижения эффективности предприятия связана с  жизненным 

циклом. Из-за внутреннего возраста предприятия, когда желаемое уже 

достигнуто, руководство хочет сохранить то, что имеет и не намерено идти на 

риски.Если в молодой организации движущая сила сосредоточена в маркетинге 

и продажах, которые обладают наибольшей властью, то в стареющей 

организации власть переходит к финансистам, юристам и службе безопасности.  

Предприятие также начинает рассчитывать не на собственные силы, а на 

внешние факторы, то есть на благоприятные изменения внешних условий.  Для 

сравнения посмотрим, что происходит в распадающихся семьях. Некоторые 

пары пытаются восстановить отношения путем создания новых обязательств, 

например, связанных с появлением ребенка.  Но они путают причину и 

следствие. Не стоит ждать, что появление ребенка обеспечит появление 

взаимной преданности у супругов. Потому что форма не может породить 

функцию, она должна следовать за функцией. Также и стареющие предприятия. 



Они надеются, что в будущем изменится политика государства, ослабнет 

конкуренция или изменятся предпочтения покупателей, надеясь, что когда-

нибудь снова начнут процветать.  

Реструктуризация это не постоянные жалобы на текущую ситуацию и 

надежда на то, что ее кто-то услышит и улучшит извне. Это активное осознание 

проблем стоящих перед предприятием и практическое внедрение необходимых 

перемен. Важную роль в любой успешной реструктуризации играет структура 

бизнеса, поскольку именно она обеспечивает положительные или 

отрицательные стимулы, управляющие процессом реструктуризации. 

Решающим фактором её успеха - это обязательства администрации. 

Администратор организует, стимулирует реализацию, отслеживает работу 

компании. Если таких обязательств нет, любая попытка реорганизовать 

компанию быстро захлебнется, так как администрация не предпримет самых 

важных мер. Также, вопросы реструктуризации могут обостряться 

имеющимися формами приватизации, когда администрация и рабочие являются 

владельцами большой части предприятия. Благодаря приватизации усилилась 

роль управляющего компанией. Шансы успеха реструктуризации подобных 

предприятий в основном зависят от менеджеров, которым необходимо 

осознать, что в результате трудного процесса, который может уменьшить их 

полномочия, может быть достигнуто лучшее экономическое положение 

предприятия. В своих работах Ицхак Адизес, упоминает «утиную теорию» 

менеджмента, где говорится следующее: «Плывущая по воде утка внешне 

кажется спокойной и невозмутимой, но ее лапки под водой работают очень-

очень быстро». Именно от решений то-менеджера зависит, насколько успешна 

будет работа организации в данном направлении, что объясняет значительное 

влияние руководителя высшего уровня на результаты работы всей компании.  

Для того чтобы признать необходимость реструктуризации на стадии 

затухания предприятия, необходимо убедиться в том, что перед организацией 

стоит новая задача или, что они выявили “симптомы болезни”, которые не 

смогут быть решены за короткий срок. Ведь зачастую, такое лечение 



оказывается сложным, долгим и дорогим, а большинство компаний таких 

перемен не любит. Исполняется лишь то, что заранее запланировано, не 

поощряются инициатива и риск, преобладает атмосфера пустоты. Всякая 

активность в компании замирает, и прежде деятельные сотрудники 

предпочитают «залечь на дно». Поэтому, здесь требуются специальные усилия, 

направленные на «возрождение» организации, необходим процесс 

реструктуризации.  

Начальные признаки восстановления предприятий важны для того, чтобы 

пассивные отношения между управляющими и рабочими стали бы активными. 

Проведение реструктуризации предполагает кардинальные перемены на 

предприятии. Даже, если менеджеры хотят провести реструктуризацию, перед 

ними встает необходимость решения трудных задач, которые иногда требуют 

глубоких изменений во взглядах. Они должны объяснить свою стратегию 

рабочим для обеспечения поддержки. Возникает потребность в очень глубоком 

сотрудничестве между различными участниками реструктуризации для снятия 

напряжения и избежание недопонимания. Разъяснения необходимы не только 

на уровне руководства, но и на уровне рабочих. 

Г.Нилосн, Б.Пастернак, К. Шж Нейс в своих трудах разработали ряд 

методов, которые могут направить организацию в новое русло, обновить её 

деятельность. Во-первых, что предлагают авторы, необходимо обеспечить 

приток свежей крови. Культура власти нового руководителя заставляет 

организацию шевелиться или уходить. Именно с его помощью легче убедить 

сотрудников в том, что «ситуация вышла из-под контроля и ее уже не 

исправить своими силами». Во-вторых, нужно перетряхнуть все снизу доверху.  

У организации могут возникнуть слишком много «болячек», на которые 

предприятие пытается закрыть глаза. Чтобы привести такие компании в 

нормальное состояние, нужно сразу менять все порядки. Тогда станет очевиден 

масштаб беды и будет понятно, сколько придется приложить сил, чтобы 

выздороветь. В-третьих, по мнению авторов не менее важным методом 

является принятие решений и точное их исполнение. Необходимо четко 



определить должностные обязанности и соответствующий круг полномочий, 

ведь здесь принятые решения бесконечно уточняются, пересматриваются и 

отменяются и уже непонятно, кто за что отвечает. И, наконец, четвёртый метод, 

который упоминался ранее, это распространение информации — и приоритеты. 

Ни одна организация не может принимать решения, не имея доступа к 

необходимой информации.  

Впрочем, и успешные компании часто проводят структурные 

преобразования. Ведь любая модификация масштабов бизнеса или рыночных 

условий требует адекватного изменения системы управления и проведения 

реструктуризационных программ. В ходе последних событий, произошла 

масштабная реструктуризация, так Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили, что 

теперь Google – дочерняя компания Alphabe. В последнее время Google все 

больше инвестировала и углублялась в медицинские и инвестиционные 

проекты, управлять компанией становилось сложнее, поэтому этот шаг можно 

назвать неожиданным, но вполне закономерным. Цель – четко разделить 

подразделения поиска  и прочие сервисы компании от своих научно-

исследовательских и инвестиционных подразделений: («Сегодня наша 

компания работает хорошо, но мы думаем, что можем сделать ее прозрачнее и 

более контролируемой»– Ларри Пейдж). 

Таким образом, реструктуризация обеспечивает постоянные обновления 

деятельности предприятия. Сегодня из-за высокого темпа морального старения 

и перемен, характерные почти для всех отраслей производства, руководители 

вынуждены быть постоянно готовыми к проведению технических и 

организационных реформ. Задавая планкувысокого уровня, можно 

рассчитывать и на соответствующий результат. Когда вся организация работает 

достаточно эффективно и ровно, топомимо поставленных целей достигнуто и 

многое другое. Всё это лишь вопрос времени, упорства и целеустремленности, 

которой должна обладатьэффективная и конкурентоспособная организация. 

Ведь «где здоровье, там и прибыль». 
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Аннотация: 

В данной статье рассматривается суть концепции бережливого производства в 

деятельности организации и определяется ее значимость. Так как, основу 

концепции составляет минимизация потерь, мы рассмотрели их виды и 

предположили, что коррупция также является значимой потерей в организации. 

Коррупция в рамках производственной сферы влечет за собой негативные 

последствия, которые приводят к уменьшению прибыли организации. 

Ключевые слова:Бережливое производство, коррупция, потери, прибыль, 

оптимизация. 

 

CORRUPTION AS A FORM OF ECONOMIC LOSSES IN THE 

CONCEPT "LEAN REGION" 

Korchagina A.S., Mustafaeva E.S. 

 

Abstract: 

This article deals with the concept of lean manufacturing in the organization and 

defined its significance. Since, the basic concept is to minimize the losses, we have 

considered their views and suggested that corruption is also a significant loss in the 



organization. Corruption within the production sector entails the negative 

consequences that decrease the profit of the organization. 

Key words: Lean manufacturing, corruption, loss, profit, optimization. 

Каждая организация с целью эффективного функционирования в условиях 

рыночной экономики пытается повысить уровень производства и уровень 

конкурентоспособности производимой продукции. Решением данной цели 

является внедрение такой управленческой инновации, как бережливое 

производство.  

Итак, бережливое производство – это систематический метод минимизации 

потерь в производстве, связанные с производственным процессом и 

неравномерным распределением рабочей нагрузки. Данный метод 

ориентирован на потребности потребителя, на улучшение качества продукции и 

сокращение издержек [1]. 

Основная задачей бережливого производства заключается в проектирование и 

внедрение производственной линии, которая способна изготавливать 

разновидные продукты за время, которое действительно необходимо т 

достаточно для их выработки. Время ожидания, время простоя в очереди и 

другие задержки в бережливом производстве рассматриваются как бесполезные 

и значительно сокращаются или ликвидируются полностью. 

На основе этой задачи можно выделить 3 основных принципа бережливого 

производства[1]: 

ликвидация всех видов потерь в процессе производства; 

привлечение всего персонала к повышению качества товаров и услуг; 

непрерывное улучшение организации производственных процессов. 

В связи с этими принципами бережливое производство на сегодняшний деньв 

глобальном масштабе признается как наиболее эффективный, надежный и 



малозатратный путь, способный вывести организацию из кризиса, повысить ее 

конкурентоспособность как внутри страны, так и на международном уровне. 

Многие субъекты Российской Федерации внедряют принципы бережливого 

производства, одним из таких субъектов является Ханты-Мансийский 

автономный округ  Югра.В данном регионе особенно выделяются такие 

организации, как ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-

Юганскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-

Хантос». 

Принимая во внимание сложившуюся на сегодняшний день экономическую 

ситуацию, организации, для успешного ведения бизнеса, заинтересованы в 

оптимизации производственного процесса и уменьшении потерь, связанных с 

получением готовой продукции необходимого качества.  

На производственных предприятиях можно выделить следующие 7 видов 

потерь (рисунок 1) [2]:  

 

Рисунок 2 - Виды потерь 

Однако можно выделить еще один, не менее значимый, вид потерь в 

организации –экономические потери. 

Экономические потери – это нерационально использованная часть ресурсов в 

виде безвозмездного и безвозвратного изъятия их из производства и простоев 
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производственных ресурсов. Иначе можно сказать что это безрезультатное 

использование ограниченных благ. 

На наш взгляд, к экономическим потерям следует отнести коррупцию. В 

соответствии с российским законодательством, коррупция представляет собой 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды. 

В экономической сфере коррупция влечет за собой возникновение и развитие 

большое количество негативных явлений и процессов таких, как [4]: 

1. Нарушение механизма рыночной конкуренции. Это обусловлено тем, что в 

выигрыше остается не конкурентоспособная организация, а та организация, 

которая смогла получить большее преимущество за взятки.  

Это приводит к монополистической тенденции в экономике, уменьшению 

эффективности ее функционирования и   поскольку в выигрыше оказывается не 

тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. 

Это способствует возникновению монополистических тенденций в экономике, 

снижению эффективности ее функционирования, что противоречит принципах 

рыночной экономики. 

2. Неэффективное распределение средств государственного бюджета, особенно 

при распределении государственных заказов и выделении кредитов, тем самым 

препятствует эффективной реализации программ финансирования. 

3. Поддерживает предвзятое распределение доходов, обогащая субъектов 

коррупционных отношений за счет остальных членов общества. 

4. Благоприятствует повышению цен на товары и услуги за счет 

коррупционных "накладных расходов" в результате чего  потребитель 

переплачивает за продукт. 



5. Служит средством, способствующим обеспечению благоприятных условий 

для развития и формирования организованной преступности и теневой 

экономики. Это приводит к понижению налоговых поступлений в 

государственный бюджет, оттоку финансов в зарубежные страны и усложняет 

достижимость государством эффективного результата в процессе  выполнения 

своих политических, экономических и социальных функций. 

В газовой, нефтяной и металлургической отраслях промышленности, в 

соответствии с анализом проведенным правоохранительными органами, 

организации тратят до 50% чистой прибыли на коррумпирование различных 

должностных лиц [3]. Если использовать приведенное выше соотношение 

между размером взяток и потерями от коррупции, то легко установить порядок 

соответствующих сумм, которые будут исчисляться миллиардами 

долларов.Данные потери напрямую перекладываются на потребителей, 

поскольку потраченные на взятки деньги закладываются в цену товаров и 

услуг. Прямые потери от коррупции несомненно ведут к уменьшению доходов 

государственного бюджета, а косвенные уменьшают объем производимого 

ВНП.  

Таким образом, коррупция находится в тесной взаимосвязи с государственной 

властью и наносит огромный вред обществу. Коррупция влечет за собой 

неправильное расходование государственных ресурсов, нелогичное и 

несправедливое распределение финансов. В связи с этим в настоящее время 

является необходимым внедрение в органы государственной и муниципальной 

власти концепции «Бережливый регион», сохранению устойчивого развития 

регионов в целях повышения качества жизни населения, улучшения социально-

экономических показателей, повышения производительности труда, а также 

предотвращению коррупции, как в исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, так и в разных отраслях 

промышленности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальность изучения стрессоустойчивости 

и копинг-стратегий в управлении персоналом. Описано влияние стресса на 

профессиональную деятельность.В качестве механизма совладания со стрессом 

были рассмотрены копинг-стратегии. В работе приведены факторы, влияющие 

на выбор копинг-стратегий.  
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Abstract: The article examines the urgency of studying stress resistance and coping 

strategies in human resources. The influence of stress on professional activity is 

described. As coping with stress, coping-strategies were considered. In this article, 

the factors that influence the choice of coping-strategies. 

Key words: professional stress, stress resistance, coping strategies. 

 

В современном мире при отборе специалистов на работу большое внимание 

уделяют такому профессионально-важному качеству, как стрессоустойчивость. 

С позиции управления человеческими ресурсами, повышенная 

стрессоустойчивость является очень важным качеством, которое обеспечивает 



оперативное выполнение задач за счет взвешенного отношения к своим 

функциям. 

Неумение управлять своим состоянием, находить оптимальный выход из 

стрессовых ситуаций может привести к дезадаптации личности, 

профессиональным деформациям. Все это в равной мере мешает специалистам 

полноценно трудится и выполнять свои рабочие функции. 

Изучение стресса берет свое начало с письма Ганса Селье от 4 июля 1936 года в 

английский журнал «Nature», в котором приводились данные о стандартных 

реакциях организма на действие различных болезнетворных агентов. Это 

сообщение положило начало учению о стрессе [1].  

Особую роль в изучении стресса занимает вопрос о профессиональном стрессе. 

Так, ученые Р. Йерксома и Дж. Додсонома, описали, что в основе 

профессионального стресса лежит принцип, заключающийся в том, что с 

повышением активности нервной системы также повышается и эффективность 

деятельности, но только до определенного уровня, после чего показатели 

деятельности начинают снижаться.  

При этом последствия стресса рассматриваются с трех сторон:  

1) вред здоровью: заболевания, несчастные случаи, снижение 

адаптационных возможностей организма; 

2) снижение эффективности профессиональной деятельности: 

работоспособности, нарушения концентрации внимания, расстройства 

запоминания и воспроизведения информации; 

3) изменения в личностной сфере: выгорание, депрессия, хроническая 

усталость [2]. 

Учитывая влияние стресса на организм и, как следствие, на эффективность 

профессиональной деятельности, на первый план выходит изучение 

стрессоустойчивости и факторов, способствующих ее формированию. 



Интерес представляет рассмотрение подхода такие ученых, как Д. Амирхан, Р. 

Лазарус, Л. Мерфи, С. Фолкман, которые основой стрессоустойчивости 

считают различные когнитивно обусловленные механизмы совладания со 

стрессом, по-другому, копинг-стратегии. 

Р.М. Грановская определяет копинг-стратегии как «совокупность осознанных 

стратегий разрешения конфликта для совладания с внутренним напряжением и 

дискомфортом, приобретаемая личностью в процессе онтогенеза, в связи с 

формированием речи, сознания и самосознания» [3].  

Существует множество работ, как зарубежных, так и отечественных авторов, 

которые изучают влияние различных факторов на выбор копинг-стратегий. 

Например, рассматриваются влияние: пола, возраста, заболеваний, 

экстремальных ситуаций, а также различных профессиональных компетенций и 

личностных качеств. 

Н.В. Дмитриевой было выделено четыре фактора, влияющих на выбор 

определенной копинг-стратегии: 

- особенности ситуации, в том числе наличие в ней мотивационно-

значимых для субъекта стимулов;  

- особенности предыдущего опыта, сформировавшимися социальными 

схемами;  

- степенью доступности сформированных схем для оценки события;  

- личностными особенностями индивида [4]. 

Психологическое предназначение копинг-стратегий заключается в том, 

чтобы человек мог наилучшим образом адаптироваться к требованиям 

стрессовой ситуации путем овладения, ослабления или смягчения её 

воздействия. 

С нашей точки зрения, наиболее интересными представляются работы М.В. 

Киреевой, в которой была установлена корреляционная связь между уровнем 

стрессоустойчивости и копинг-стратегиями [5] и Д.Б. Озерова, в которой было 



установлено влияние стажа работы на выбор копинг-стратегии, на примере 

педагогов [6]. 

Такой интерес к проблеме стресса обуславливает большое количество методик, 

предлагаемых специалистами длядиагностики как выбираемых способов 

поведения, так и особенностей тех факторов, которые являются 

определяющими при том или ином выборе. 

Также, можно отметить, что выбор используемых копинг-стратегий зависит от 

того отношения, которые люди формируюткасательно к возникающим 

проблемам и трудностям. Следовательно, необходимо, формировать 

позитивную «Я концепцию», которая позволит эффективно контролировать 

стрессовые ситуации, адекватно использовать копинг-стратеги и 

способствовать повышению уверенности личности в себе.  

Таким образом, изучение копинг-стратегий и как результат выработка 

рекомендаций, в дальнейшем могут способствовать развитию 

стрессоустойчивости, ориентации личности на адаптивный вариант копинг-

стратегии и выработке более оптимальных способов реагирования в стрессовых 

ситуациях для сохранения психологического здоровья, что является особенно 

актуальныму представителей стрессогенных профессий. 
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Аннотация: в статье обращается внимание на проблему управления 

конфликтами в ходе организации проектного управления творческими 

коллективами. Отмечается, что проектная команда в подавляющем 

большинстве случаев решает творческие и нестандартные задачи, поэтому 

является творческим коллективом. На основе теоретического и эмпирического 

анализа оценивается потенциал эффективности методов управления 

конфликтами в проектной команде, рассматривается алгоритмика управления 

конфликтами на конкретных примерах.  

Ключевые слова: проектное управление, управление конфликтами, 

творческий коллектив, тимбилдинг. 
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Abstract: the article draws attention to the problem of conflict management in 

organization project management creative teams. It is noted that the project team in 

the overwhelming majority of cases solves creative and unusual tasks, so is the 

creative team. On the basis of theoretical and empirical analysis evaluated the 

potential effectiveness of methods of managing conflicts in a project team, describes 



the algorithms of conflict management with examples.  

Key words: project management, conflict management, creative team, team 

building. 

 

Организация эффективной деятельности творческих коллективов 

является одной из задач, которую на текущий момент времени невозможно 

разрешить полностью и всесторонне в силу того, что проблематика творчества 

и творческой деятельности не разработана в должной мере. Однако существует 

неослабевающая практическая необходимость эффективного управления 

творческими коллективами, в первую очередь, в проектном управлении. Это 

обусловлено тем, что современные проекты, исходя из постиндустриального и 

сциенто-ориентированного характера общества, подразумевают решение 

нестандартных задач в постоянно изменяющихся условиях, что априори 

придает проектной деятельности творческое содержание [1,2,3].Примером 

может служить маркетинг в современных условиях, управление 

потребительским поведением, решение задач в сфере увеличения уровня 

продаж и обеспечения их адресности и т.п. 

Фактически любая сфера деятельности в современном мире диктует 

необходимость креативного подхода, новаторства, что отражается и в сфере 

проектной деятельности, непосредственно концентрирующей в себе 

новаторское содержание. Тем самым, можно сделать вывод о том, что 

современные проектные команды фактически тождественны творческим 

коллективам, в большей или меньшей степени. 

В контексте управления творческими коллективами, одной и наиболее 

существенных проблем является проблема оптимизации коммуникаций и 

коммуникационной среды. Негативные проявления коммуникативной среды  

могут выражаться во множестве аспектов, например в виде конфликтов, либо 

отсутствии мотивации к деятельности. Конфликт втворческом коллективе 

всегда приводит к негативным последствиям, так, с точки зрения Ершова А.А. 

затяжные конфликты в ходе проектной деятельности всегда приводят к 



необоснованным затратам ресурсов в ходе реализации проекта[2]. Поэтому 

управление коммуникациями в организации представляет собой крайне 

актуальную область изучения, как в теоретическом, так и в прикладном ключе. 

Сложность управления конфликтами заключается в том, что требуется 

одновременно минимизировать вероятность возникновения и воздействие 

конфликтных ситуаций на деятельность коллектива, добиться эффективности 

коммуникаций в проектной команде, а так же сохранить ее творческий 

потенциал. 

Для того чтобы анализ заявленной проблематики был наиболее полон, 

необходимо рассмотреть ее на конкретном примере существующей 

организации, для чего было проведено комплексное эмпирическое 

исследование. Рассмотрим организацию, которая выбрана нами для проведения 

исследования конфликтов, путей их диагностики, мониторинга, 

предупреждения и коррекции, анализа конкретных методов управления 

конфликтами. Исследование проводилось в рамках организации «Академия 

Успеха», компании занимающейся рекрутингом и обучением персонала, 

проведением тренингов и мастер классов самой различной направленности.  

В данной компании существует своя система анализа и диагностики 

конфликтов, а так же довольно оригинальные методы их разрешения и 

предупреждения, которые основаны на психодиагностике и динамическом 

мониторинге коммуникаций в компании. Компания провидит курс тренингов 

для новых сотрудников с длительностью до полугода, с целью сплочения 

коллективов и повышения результативности их работы. Поскольку для данной 

компании крайне значима максимальная сплоченность персонала, минимизация 

конфликтных проявлений в коммуникационной среде играет очень важную 

роль. Рассмотрим основные показатели, применяемые в мониторинге 

управления коммуникациями и конфликтами (см. таблицу 1). 

 

Таблица1 - Результаты мониторинга управления коммуникациями и 

конфликтами 



Параметры Значение 

Характер отношений 68.2 

Устойчивость отношений 79.3 

Психологический климат 71.9 

Уровень доверия 88.7 

Сплоченность 64.8 

Шкала Ф-Н -72.8 

Щкала В-Г -68.1 

Шкала П-Н 60.7 

Эффективность коммуникаций 78.3 

 

Как мы можем заметить, для данной организации характерны показатели 

в диапазоне «выше среднего», по шкале формальных неформальных 

коммуникаций, а так же вертикальных и горизонтальных доминируют 

горизонтальные и неформальные коммуникации. Данный факт является 

риском, поскольку такая среда является более расположенной к появлению 

конфликтов, из-за того что нет строгой регламентации трудовой 

деятельности[1,2].  

Показатели шкалы позитивных-негативных коммуникаций 

демонстрируют в целом позитивную среду, на что указывает и диагностика 

характера отношений, особенно такой параметр как психологический климат. 

Эффективность коммуникаций показывает то, что в организации нет затяжных 

или серьезных конфликтов между сотрудниками, иначе данный показатель не 

был бы столь высок. 

Однако для целей исследования недостаточно всего лишь простой 

диагностики, поскольку нет понимания механизмов конфликтов. Поэтому 

исследование было устроено таким образом, чтобы происходило сравнение 

двух групп испытуемых, среди которых наличие конфликтов и уровень 

исследуемых параметров различны, была создана экспериментальная группа, 

где проводилась диагностика коллективов преимущественно с новичками, 

которые еще не прошли курс тренингов компании и контрольная группа, где 

проводилась диагностика коллектива с опытными преимущественно  

сотрудниками, которые прошли тренинги по «тимбилдингу», который является 



одним из наиболее эффективных методов предупреждения конфликтов и 

создания благоприятной коммуникационной среды [2]. 

Исходя из полученных данных можно сделать заключение о том, что в ЭГ 

развитие исследуемых параметров находится на преимущественно на среднем 

уровне, на фоне более высоких значение в КГ, выше среднего и высоких. Для 

исследуемых параметров характерно ассиметричное, нисходящее, нелинейное 

распределение и изначально сильные устойчивые взаимосвязи между собойr ≤ 

0,60 приp ≤ 0,05. Наибольший интерес представляет собой связь между 

характером отношений и уровнем доверия  r = 0,62 приp ≤ 0,05 на 

констатирующем этапе и r = 0,74 приp ≤ 0,05 на контрольном этапе.  

Данная связь иллюстрирует зависимость уровня доверия от степени 

позитивности отношений, минимального уровня конфликтов в коллективе. 

Очень важно обратить внимание на такой параметр как устойчивость 

отношений, который является наиболее значимым из всех. Он определяет то, 

насколько взаимоотношения в коллективе устойчивы и склонны к изменениям. 

Данный показатель важен в прикладном плане, поскольку определяет то, 

насколько сложно оптимизировать взаимоотношения в коллективе, указывает 

на наличие конфликтов или потенциал их появления[2]. Есть несколько 

типичных ситуаций: 

- ситуация, когда психологический климат, уровень доверия и 

эффективность коммуникаций низки, а устойчивость отношений высока, 

означает наличие конфликта в коллективе.  

- ситуация, когда психологический климат, уровень доверия и 

эффективность коммуникаций находятся на среднем уровне, а устойчивость 

отношений низка, означает потенциал к развитию конфликтов. 

- ситуация, когда психологический климат, уровень доверия и 

эффективность коммуникаций высоки, а устойчивость отношений низка = 

означает наличие крайне серьезного конфликта, который может изменить 

взаимоотношения в группе безвозвратно. 

Важно отметить то, что значение устойчивости отношений наиболее 



точный критерий наличия, либо отсутствия конфликтов в коллективе, низкое 

значение данного параметра куда более точный индикатор, чем наблюдение 

даже самого опытного специалиста [3].В ЭГ мы видим ситуацию два, путь 

недопущения конфликтов – повышение сплоченности коллектива, которая 

находится на довольно низком уровне.В КГ мы наблюдаем отсутствие 

значимых конфликтов, тем не менее, показатели далеки от оптимальных. Это 

выражается в том, что сплоченность находится на среднем уровне развития. 

Это изменится, когда коллектив узнает друг друга лучше и появятся 

межличностные связи, поскольку сплоченность для формирования нуждается в 

большей тесноте общения. 

Приведем конкретный пример предупреждения конфликтов в «Академии 

успеха». Зная вышеописанную особенность, руководство всегда требует от 

новичков куда меньше, чем от опытных сотрудников, что создает ситуацию, 

когда нет почвы для созревания конфликта, а если и есть – подобное неравное 

положение не дает ему развиться. Опытные сотрудники воспринимают это 

вполне нормально, поскольку уровень требований для них рос с ростом опыта и 

квалификации, он высок только с точки зрения новичков.Создание подобной 

среды, где развитие конфликта затруднено – является наилучшим методом 

управления конфликтами [2,3]. 

Далее рассмотрим особенности коммуникационной среды в обеих 

группах. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что преобладающими 

для испытуемых являются неформальные, горизонтальные и позитивные 

коммуникации. Это очень похоже на средние значения, которые были 

представлены в начале данной главы, однако есть значимое отличие в 

эффективности коммуникаций и соотношений позитивных и негативных 

коммуникаций. Шкала п/н и эффективность коммуникаций тесно связаны 

между собой и взаимообусловлены, и в свою очередь являются маркером для 

возникновения конфликтов их протекания и уровня их значимости для 

коммуникационной среды.  

Учитывая выявленные связи между характером отношений и 



позитивными коммуникациями (r = 0,79 приp ≤ 0,01), а также между 

эффективностью коммуникаций и устойчивостью отношений (r = 0,72 приp ≤ 

0,05) можно сделать вывод о том, что особенности коммуникационной среды 

являются наиболее значимым фактором, влияющим на конфликты в 

коллективе. 

Можно сделать вывод о том, что методология управления конфликтами в 

первую очередь эффективна, когда базируется на их недопущении, в 

совокупности с направленностью на увеличение эффективности коммуникаций 

в проектной команде. 
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Впервые понятие клиентоориентированный подход появляется как 

инструмент в маркетинге, который отражает степень ориентации организации 

на потребителя [5].  



Для раскрытия понятия «клиентоориентированный подход» 

проанализируем сущность содержание термина «клиентоориентированность» с 

позиции различных признаков представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация клиентоориентированного подхода 

Признак Определение Авторы 

 

 

 

 

Процесс 

- это инициация позитивных 

эмоций и восторга у потенциальных 

и существующих клиентов, что 

ведет к выбору товаров и услуг 

компании среди множества других 

таких же компаний, за счет 

положительных отзывов клиентов 

ведет к получению новых клиентов 

и повторном обращении  [4] 

 

 

 

 

И. Манн [4]  

 

 

 

Характеристика 

организации 

- это наивысшее значение 

направления компании на 

максимальное удовлетворение 

клиента[3]; 

- это способность компании 

извлекать дополнительную 

прибыль за счет лояльности и 

эффективного удовлетворения 

потребностей[2, с 17]. 

 

 

 

В. Лошков 

В.В Бусаркина  

 

 

 

 

Инструмент управления 

- это инструмент управления 

взаимоотношениями с клиентами, 

нацеленный ̆ на получение прибыли 

в долгосрочном периоде и 

основывающийся на трех 

критериях: ключевая компетенция, 

целевые клиенты и продуктивное 

взаимоотношение клиента и 

организации[6] 

 

 

 

 

Б. Рыжковский 

Источник: разработана автором  



На основе осуществленного в таблице анализа содержания основных 

подходов к «клиентоориентированности» можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в научной литературе нет однозначного понимания этого 

явления, и мы можем наблюдать плюрализм мнении ̆ различных ученых, 

бизнесменов и экспертов относительно данного понятия. Условно все 

многообразие мнений можно разделить на три основные группы: понимание 

клиентоориентированности как процесса (И.Манн), как характеристики 

организации (В. В.Бусаркина, В. Лошков), либо как инструмента управления Б. 

Рыжковский [3]. 

Прежде чем перейти к анализу содержания категории 

«клиентоориентированого подхода» необходимо уточнить различия между  

концептами «клиент» и «потребитель», которые могут быть обобщены, 

согласно мнению Б. Рыжковского, следующим образом:  

Клиент – это юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами 

другого физического или юридического лица, вступающее с ним в деловые 

отношения.  

Потребитель – гражданин, имеющий ̆ намерение приобрести либо 

приобретающиӗ или использующие ̆ товары, работы, услуги исключительно для 

личных целеи ̆, не связанных с извлечением прибыли [6].  

Содержательно понятия "потребитель" и "клиент"  различны и отражают 

отличные друг от друга  экономические характеристики деятельности 

организации. В большинстве источников понятие "клиент" рассматривается 

авторами как более широкое и включает в свою структуру понятие 

«потребитель» [6].  

На основе вышеперечисленного, в дальнейшем в своей работе в качестве 

рабочего определения будет принято определение «клиент». 

Рассматривая клиентоориентированность организации как инструмент 

управления взаимоотношениями организации с клиентами, нацеленный на  

заинтересованности и нацеленность организации на удовлетворение запросов 

клиента, лояльность, получение прибыли в долгосрочном периоде и 



базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и 

продуктивные взаимоотношения клиентов и организации. 

Ниже приведены характеристики выделенные К. Харский [7]: 

• отношение к клиенту как к источнику создания ценности 

организации; 

• построение бизнес - процессов с учетом понимания приоритетов 

клиента; 

• стратегия формирования лояльности среди клиентов; 

• стратегия формирования нацеленность организации 

актуализировать и сформировать долгосрочные отношения с каждым; 

• способность организации разработка инструментов и/или 

технологий управлять потребностями клиентов: предугадать, сформировать и 

готовность удовлетворить потребности клиентов организации.  

На основе вышеперечисленного в самом общем виде понятие 

«клиентоориентированный подход» заключается в следующем - это технологии 

управления клиентоориентированностью организации. С помощью такой 

разработанной технологии организация достигает поставленных целей [1]. 

В литературе по менеджменту и маркетингу выделяют несколько 

основных принципов управления взаимоотношениями с клиентами в 

современной клиентоориентированной организации [5]: 

• Высокий уровень информированности потребителей о компании и 

её услугах; 

• Создание в рамках производственной деятельности организации 

ориентированного на нужды потребителей сервиса; 

• Создание для потребителей комфортных условия обслуживания; 

• Формирование квалифицированного, компетентного персонала, 

способного осуществлять взаимодействие с потребителями организации.  



Сфера строительства, как и любой вид профессиональной деятельности, 

вовлечена в рыночные, конкурентные отношения. Действуя в рыночных 

условиях организации вынуждены все более ориентироваться на интересы 

потребителей. На основе рассмотрения основных принципов 

клиентоориентированного подхода, можно сделать вывод, что успешность 

реализации такого подхода в деятельность строительной организации 

существенным образом трансформирует внутренний рынок труда и механизмы 

его регулирования.  

В этой связи, на теоретическом и практическом уровне существует запрос 

на разработку инструментов диагностики и эффективного управления 

поведением организации, выстраивающей долгосрочные отношения со своими 

потребителями на строительном рынке.  

В качестве основных выводов по данной статье является уточнение 

рабочего понятия «клиентоориентированности», которое в данной работе  

рассматривается как заинтересованность и нацеленность организации на 

удовлетворение запросов клиента. 

  При этом основными характеристиками клиенториентированности 

являются отношение к клиенту как к источнику благосостояния организации; 

ориентации бизнес - процессов с учетом приоритетов «клиента»; программы 

формирования лояльности клиентов; ориентация на долгосрочные отношения с 

каждым клиентом; формирование инструментов управления потребностями 

клиентов организации.  

Формирование понятия «клиентоориентированный подход» для данной 

работы. 
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6. Рыжковский, Б. Когда клиент голосует деньгами? //Управление 
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далеко на второй план, а поведением большинства работников управляют 
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otivate employees.  

 

Кадры решают все. Так говорил И. В. Сталин. В чем главный посыл 

высказывания? Команда, сосредоточенная не на деньгах, а на цепочке «идея – 

цель – результат», способна добиться больших успехов. 300 спартанцев, 

одержимые идеей защиты своего дома, сопротивлялись натиску 

многотысячного войска. Если вам удастся создать такую команду, вы станете 

компанией, способной отражать вызовы рыночной экономики: конкуренцию, 

не сезон, валютные кризисы. Ошибочно мнение, что людьми движут только 

деньги. Идея, цель, причастность, эмоции – все это способно если не заменить, 

то компенсировать недостаток финансов. Но как построить такую команду? 

Какие методы мотивации стоит применять? Все доступные. 

Какие виды мотивации бывают? Давайте разберемся. 

Денежная мотивация 

Можно часами говорить о методах начисления зарплаты, расчета бонусов 

и премий. Сконцентрируем это в одну мысль: денежная выплата стимулирует 

сотрудника делать больше! Голый оклад – самый неэффективный метод оплаты 

труда, какую бы должность ни занимал сотрудник и каким бы высоким ни был 

этот оклад! Компании часто используют трех и четырехуровневую, в 

зависимости от должности, систему начисления зарплаты: 

 почасовая или поденная ставка; 

 премия, которая рассчитывается от прибыли; 

 бонус от личных продаж; 

 оплата за выполнение дополнительных обязанностей. 

Это мотивирует делать больше и показывает, что каждое действие 

сотрудника ведет к увеличению его собственного результата. 



В некоторых компаниях все сотрудники, включая уборщиц, получают 

процент. Стоит прислушаться и ввести двухуровневую систему оплаты для 

уборщиц, если это еще не сделано. 

Зачастую бухгалтеры работают на окладе. Но лишь потому, что фонд 

оплаты их труда опережает среднерыночные уровни зарплат – это самое важное 

подразделение на любом предприятии. 

Но может ли только денежная заинтересованность помочь построить 

команду единомышленников? Это, конечно, зависит от многих факторов, но 

часто только денег мало.                

«Почти денежная» мотивация 

Штрафы и наказания – главные демотиваторыработы. Как оставить 

«кнут», но не понизить моральный дух? Тут мы имеем в виду обязательства 

увеличения денежной мотивации по достижении конкретного результата или 

по истечении определенного периода. Что это? Обязательство повышения в 

должности или базового оклада, стоимости индивидуального занятия. Выплата 

«13 зарплаты» или ежегодной премии. Обещание ввести в состав учредителей, 

партнеров, акционеров. 

Главное отличие от денежной мотивации в том, что самой выплаты 

руководитель не производит сразу. В данный момент на повышение зарплаты 

может не быть бюджета, а со следующего года или квартала, или месяца – 

будет. Это только обещание, связанное определенными условиями. 

Когда и для кого применим этот способ? Этот метод не для рядового 

сотрудника, а для такого, которого вы пока только собираетесь повысить. Такие 

схемы работают. Ими нельзя злоупотреблять – они хороши, когда нужно 

выделить кого-то из коллектива, найти руководителя или старшего 

администратора для подразделения. Это обещание чего-то без самого действия, 

условия для выполнения которого могут и не наступить. Но результат это 

приносит. 



Конечно, в таких обещаниях важно быть искренним. В противном случае, 

это не поощрение, а сильный демотиватор! А на что способны 

незаинтересованные и обиженные сотрудники, думаем, вы знаете. 

Нематериальная мотивация сотрудников 

Есть формальные и неформальные способы нематериальной мотивации 

сотрудников. 

Должностная инструкция. Подробно расписанные функциональные 

обязанности мотивируют. Даже больше – отсутствие инструкции или ее 

формальный вид развязывают руки ленивым сотрудникам. А поскольку все мы, 

в той или иной степени, страдаем ленью, то и нам как руководителям она 

полезна. Когда каждый шаг расписан, сделать что-то неправильно – это 

нарушить инструкцию, а это – мотивация. Должностная инструкция – 

формальный документ. Алгоритм работы, где рассмотрены различные ситуации 

и расписаны стандартные действия в тех или иных случаях. Несмотря на 

обучение и стажировку сотрудников, все равно возникают редкие ситуации, в 

которых человек путается и совершает ошибки. Один из видов должностных 

инструкций – скрипт. Это четко прописанный для телефонных разговоров и для 

приветствия клиентов текст. А для совсем плохих ситуаций предусмотрены 

договора о материальной ответственности и приказы о неразглашении 

коммерческой тайны. Важно помнить, должностная инструкция – это не 

исчерпывающий, а минимальный набор обязанностей. 

Планерки, собрания. Тоже формальный, но необходимый инструмент. 

Каждый из нас – часть чего-то целого и должен выполнять правила и работать 

на это целое. И собрания, планерки позволяют об этом напомнить, да еще и 

донести необходимую текущую информацию. День в армии начинается с 

построения. Солдат помнит – он часть войска. Недаром в армии есть форма, а 

важным этапом подготовки считается строевая. Так на уровне подсознания 

солдату показывают, что он – часть чего-то большего. Он учится не видеть, а 

чувствовать плечом боевого товарища и, соответственно, быстро понимать его. 



Однако все вышеперечисленное при правильном управлении и определенной 

доле везения позволит иметь хороших исполнителей, но не 

единомышленников! Для создания по-настоящему сплоченного коллектива 

нужно сделать из него команду. Своеобразный фан-клуб. А потом этой команде 

задать цель. 

Корпоративные праздники и мероприятия – любые развлечения, которые 

позволяют сплотить и подружить коллектив. Можно сказать, что это попойки. 

Представители фитнес-индустрии не будут так говорить. Но почему бы и нет, 

если это объединяет? 

Командообразующие тренинги. Они являются частью семинаров по 

личностному росту. Главный месседж таких тренингов – человек сам в ответе 

за все! Это приучает к ответственности. Результаты таких тренингов очень 

хороши: практически все сотрудники, которые участвуют, остаются в компании 

надолго и уходят только в декретный отпуск. Причем результат тренинг дает не 

только сотрудникам, но и руководителям, которые не осознают свое место в 

бизнесе. 

Причастность к целям и идеям компании. Людям важно осознавать себя 

частью чего-то большого и важного. Приведем пример мотивации бригадира 

цеха по производству металлических деталей. Он был отличным специалистом, 

но мог спокойно уйти в запой на 2-3 недели. Он скучал на работе, которая в 

цехе достаточно однообразна. Но когда цех получал заказ от какого-то 

известного бренда или сети супермаркетов, бригадир приходил в оживление. 

Хотя, по сути, для него это был такой же заказ, как и другие. Металл, 

проволока, гибка, штамповка, сварка. И, зачастую, менее выгодный по деньгам, 

чем мелкосерийный заказ. Людям важно осознавать причастность к чему-то 

большему! Что вы производите, какие у вашей компании принципы, идеалы, 

цели, какая ваша социальная значимость? Зачастую крупные компании 

прописывают такие вещи на стадии разработки концепции бренда. Однако 

часто небольшие и средние компании не успевают подумать об этом. Но даже 



если у вас все прописано, это нужно доносить и озвучивать сотрудникам. Они 

должны понимать, что вы не зарплату директора-управляющего просиживаете. 

А что у компании есть цели, и вы в них верите. И тогда они тоже начинают 

верить. Чтобы сотрудники понимали, что прибыль компании – это не отпуск 

или дорогая машина директора или собственника, а развитие компании и новое 

оборудование, социальные проекты. Поверьте, такой коллектив способен на 

многое! Понимание этого придет неожиданно после того, как вы внедрите 

социальные программы и увидите гораздо больше отдачи и уважения от 

рядовых сотрудников. 

Брендирование себя как работодателя. Тут недаром прозвучало слово 

бренд. Шведский консультант по маркетингу Томас Гэд, автор слогана 

Nokiaconnectingpeople, интересно рассказывал про бренды, их создание, их 

реанимацию, про правильное наполнение понятия бренда. Но одна фраза 

впечатывается навсегда в кору головного мозга. Он сказал: «Вы должны 

брендировать себя как работодателя». Да, это важно. Мало быть лояльным 

работодателем. Если об этом не говорить – не тот эффект. А если это 

преподносить сотрудникам, придумывать для них легенды и расписывать, 

какой хороший работодатель именно вы, то завтра в это поверят и другие. И 

если работать в таком ключе целенаправленно и постоянно, то вы получите 

сплоченную и ценящую рабочее место команду. Конечно, недостаточно просто 

назвать себя «лучшим работодателем». Нужно бренд наполнять смыслом. Но, 

согласитесь, сделать это не так уж сложно. Все мы хорошие и лояльные 

работодатели – стоит добавить пару штрихов и вы – бренд. Что для этого 

нужно? Крупные компании для новых сотрудников озвучивают на собраниях и 

специально прописывают в рекламных буклетах преимущества работы в их 

сети. Что в этих перечнях? Такие банальные мелочи, как оплачиваемый отпуск, 

гибкий график работы, бесплатные услуги для сотрудников, возможность 

постоянного роста и дополнительного заработка. Есть даже «экзотические» 

преимущества: лояльность к опозданиям, неограниченное количество отпусков. 

Возможно, у ваших конкурентов тоже есть преимущества, но вы это пропишите 



подробно. И в это поверят все – поверят в вашу эксклюзивность. Чем же 

наполнять этот перечень? Конкретными действиями. 

 

Доверие и перспектива роста. Дружеское расположение ценят больше 

материальной выгоды. Доверяя сотруднику определенный участок работы так, 

чтобы это не выглядело дополнительной обязанностью, вы повышаете его 

статус, как минимум, в его собственных глазах. 

Есть еще такие способы получить лояльность сотрудников: 

 присваивать должности, категории, грамоты и делать партнерами; 

 быть лояльным к сотрудникам; 

 стараться создавать комфортные условия труда; 

 поддерживать дружественную атмосферу; 

 делать поблажки; 

 создать чат в скайпе и закрытую группу как элементы общения и 

онлайн помощи. 

Правильные штрафы и наказания 

Действенный штраф – начисленный, но «прощенный», а лучше – 

«отработанный». Метод «два наряда вне очереди» позволяет сохранить 

лояльность. Срабатывает пару раз. А при повторном нарушении просто нет 

смысла ни штрафовать, ни работать с таким сотрудником дальше. Конечно, с 

поправкой на степень тяжести нарушения. 

Отработка начисленного штрафа – это выполнение необходимых, но не 

свойственных должностям сотрудников обязанностей: генеральная уборка, 

субботник, очистка территории, интернет отработка (записи на форумах), 

проведение утренника (курирование), холодные звонки. 

Желаем вам быть лояльными, но эффективными руководителями, и иметь 

не просто команду, а фан-клуб патриотов компании. 
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Аннотация: Планируя поездку в любую страну, первым пунктом в списке 

стоит вопрос жилья. Но не всем путешественникам придется по вкусу 

стандартное помещение гостиницы, типичное обслуживание номеров и 

континентальный завтрак. Опытные путешественники, новаторы и просто 

люди, любящие необычные места,  вряд ли захотят селиться в типичных отелях. 

Идеальный вариант для них это необычные отели. Ведь переночевать в одной 

из таких – само по себе приключение. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY UNUSUAL HOTELS IN THE 

NOVOSIBIRSK REGION 

Harsh L. V. 
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Abstract: Planning a trip to any country, the first item in the list is the question 

of housing. But not all travelers will like the standard hotel, typical room service and 

a continental Breakfast. Experienced travelers, innovators and simply people who 



love unusual places, unlikely to want to settle in typical hotels. Perfect for them it's 

unusual hotels. After all, to spend the night in one of these – an adventure in itself. 

Keywords: Hotels, unusual hotels, tourism, Novosibirsk, accommodation 

 

На российском гостиничном рынке экзотические отели редкость. Затраты 

на их строительство превышают расходы на возведение стандартных объектов. 

Да и русский менталитет не формирует спрос на необычные гостиницы. В 

результате анализа Новосибирского рынка гостиничных услуг, было выявлено, 

что  необычных отелей на территории Новосибирской области совершенно нет. 

Необходимо развивать нишу необычных отелей, так как это дает потребителям 

большое поле выбора между гостиницами, конкуренция между гостиничными 

комплексами будет расти, а значит, сервис будет более качественный, а цены 

перестанут «кусаться». Развитие отрасли необычных гостиниц в Новосибирске 

приведет к увеличению потока туристов, так как многие не заезжают в 

северную столицу по причине отсутствия должного сервиса размещения. 

Необычные отели, не только являются способом размещения туристов, но 

и так же отвлекают от усталости, заряжают новыми положительными 

эмоциями, как туристов, так и жителей города. В Новосибирской области есть 

много возможностей и перспектив для создания и развития необычных 

гостиниц. Такие отели пользовались бы большим спросом, так как 

увеличивается поток туристов с разных стран, которые привыкли к 

множественному выбору и желают селиться в «нетипичной» гостинице, чтобы 

отдых запомнился надолго. 

На данный момент в Новосибирске представлены лишь несколько видов 

гостиниц и иных средств размещения, а именно: хостелы, «типичные» 

гостиницы разного номерного фонда, единственный апарт-отель, квартиры 

посуточно и на долгий срок. Для увеличения предложений на рынке отельеров, 

необходимо расширять спектр видов гостиниц, представленных на территории 

Новосибирска. 

Иные виды необычных гостиниц, которые подошли бы Новосибирску: 



 Ледяной отель. Это самый своеобразный отель, который полностью 

отражает суть Сибири. Он существует только несколько месяцев в году и 

каждый год его можно «выстраивать по-новому. Конечно, ледяные отели не 

предназначены для постоянного проживания, они созданы только для туристов, 

которые любят оригинальные и необычные виды отдыха и которых не страшат 

экстремальные условия. 

Для Новосибирска такой отель стал бы визитной карточкой,  так как открывает 

всю сущность этого холодного и сурового города. Такой отель славился бы 

большей продолжительностью рабочего сезона и видоизменялся бы от года в 

год. Плюсом открытия такого отеля является большое количество материала 

для создания необычного отеля. 

 На любителей природы рассчитаны услуги экологических отелей. Эко-

отели созданы в полной гармонии с окружающей средой, и не нарушают 

хрупкого природного равновесия. Сегодня эко-отели становятся все более 

популярными и открываются повсеместно. Некоторые из них предлагают 

услуги в мегаполисах, обеспечивая постояльцам 100% чистую воду, питание и 

натуральные материалы отделки номеров. Основные отличия эко-отелей от 

прочих гостиниц состоят в том, что экологические отели в большинстве своем 

находятся в заповедных природных зонах. Эко-отели функционируют по 

принципу гармоничного соседства с природой, не загрязняя окружающую 

среду продуктами жизнедеятельности туристов[4].  

В условиях Новосибирской области этот отель был бы идеальным дополнением 

к  ее многочисленным лесам. Например, в Академгородке нашлось бы много 

доступной площади для подобного отеля. Так же, за постояльцами не пришлось 

бы далеко ходить, так как в самом Академгородке, да и в Новосибирске, 

набирает популярность ЭКО-движение. «Борцы за права» деревьев выходят на 

митинги против вырубки леса, озеленения города и разумной трате электро- и 

водных ресурсов. Среди такого населения, Эко-отель нашел бы положительный 

отклик и, возможно, составил конкуренцию типичным огромным «гигантам», 

принимающим постояльцев, в центре города. 



 Ботель/флотель – отель на корабле. Ботели встречаются там, где есть 

большие реки и развито судоходство. Ботель– прекрасный вариант для тех, кто 

хочет проверить свои ощущения от нахождения на воде, перед тем, как 

отправиться в длительный круиз. Ну и, конечно же, для любителей моря. Здесь 

можно не только пожить, но и ощутить романтику дальних странствий, 

познакомиться с устройством судна[3]. 

Для создания ботеля в Новосибирске есть очень важный, необходимый ресурс – 

река Обь. Туристы, приезжающие со всех стран мира, приезжают полюбоваться 

на эту величественную и могучую реку. Поэтому туристов такой вариант 

привлечет новизной, оригинальностью и экономичностью. Летом это будет 

особенно актуально, так как,  именно летом, включают плавучие фонтаны, 

которые поражают своей яркостью и красотой. 

 Отель на деревьях. Несолидно взрослым людям строить шалаши на 

деревьях. Для туристов находчивые отельеры создают отели на ветках. Забота 

об экологии, уединение, близость к природе плюс настоящее приключение – в 

таком отеле постоялец чувствует себя Тарзаном.  

Новосибирск – это город-миллионник, с быстром темпом жизни. Пусть жители 

этого мегаполиса привыкли «вечно спешить», для туристов из других 

местностей это будет неприятным фактором. Тут и выручат их уединенные, 

спокойные и тихие домики на деревьях. Такие домики смогут отвлечь не только 

туристов, но и самих жителей Новосибирска, уставших от серости и 

публичности города. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема найма персонала, 

а также один из самых малозатратных способов найма персонала – 

рекомендательный рекрутинг. В заключении рассматривается возможность 

применения игрофикации для привлечения к участию в программе 

рекомендательного рекрутинга молодых людей. 
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Abstract:  This article deals with the problem of recruitment, and also one of 

the most cost-effective methods of recruitment – Referral recruiting. In conclusion, 

the possibility of the use of gamification to attract to participate in the program 

Referral recruiting young people. 
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В настоящее время формирование кадрового состава — одна из наиболее 

существенных областей работы менеджера по персоналу. Значимость подбора 

определяется желанием работодателя найти наиболее подходящего работника, 

в которого с достаточной степенью гарантии можно было бы вкладывать 

капитал, затрачивать средства на его подготовку и развитие. В любом виде 

бизнеса очень важно правильно подобрать персонал. Иначе можно потратить 

впустую немало денег. При правильном подборе всех сотрудников существует 



большая вероятность, что это может стать хорошей основой для успешного 

развития предприятия. 

Нестабильность в экономике, обострение политической ситуации и 

ожидание негативных изменений приводят к существенному снижению 

активности на рынке труда. В активном поиске остаются лишь те кандидаты, 

которые не имеют опыта работы а также те, кто попал под сокращение или 

ушли с предыдущего места работы. В связи с растущей нехваткой 

специалистов, некоторые компании снижают требования к кандидатам, а те 

компании, которые не готовы принимать на работу низкоквалифицированных 

специалистов и, следовательно, долгое время не могут закрыть вакансии. Таким 

образом, многие компании, находясь в поиске новых сотрудников, начинают 

прибегать к рекомендательному рекрутингу[1].  Рекомендательный рекрутинг 

на протяжении уже многих лет занимает ведущие позиции в качестве главного 

источника подбора персонала в таких странах как США и Япония. Важной 

особенностью рекомендательного рекрутинга является то, что эта технология 

позволяет через рекомендателей «подобраться» до пассивных кандидатов, 

которые не находятся в активном поиске работы и именно они могут 

оказаться самыми ценными кадрами. В продвинутых компаниях, 

использующих программы рекомендательного рекрутинга, предусмотрено 

вознаграждение рекомендателей. 

Качественный подбор увеличит прибыль компании, повысит 

продуктивность и "боевой дух" персонала, что в свою очередь позволит 

компании быстро и динамично развиваться. 

Непрофессиональный, некачественный подбор отзовётся невыполнением 

работы, срывами сроков, сбоями в бизнес-процессах компании. И, в конечном 

итоге, вам придется снова тратить время и деньги на подбор новых людей. 

Поскольку экономическая ситуация в нашей стране не стабильна, а 

затраты на обычный подбор персонала требуют много времени и средств, то 

компаниям следует больше времени уделять рекомендательным программам. 



При правильном использовании этой программы, подбор персонала может 

стать более эффективен, чем обычные способы.   

Как правило, результаты эффективной рекомендательной программы – 

это высококвалифицированные кандидаты, большой объем кандидатов, 

кандидаты с высоким уровнем лояльности. Если вы все делаете правильно, то 

найм таких кандидатов будет самым быстрым и дешевым. Но поскольку 

рекомендательные программы не являются самоуправляемой областью, то их 

необходимо непрерывно обновлять и совершенствовать. 

На сегодняшний день существует много программ и примеров удачного 

применения рекомендательного рекрутинга в качестве основного источника 

поиска новых талантов. 

Специалисты отделов подбора персонала, находясь в постоянном поиске 

новых идей и возможностей, проявляют недюжинную смекалку. 

По мере смены поколений специалистов изменилась и роль менеджера по 

персоналу. Книги, лекции и даже наставничество признаются для поколения Y 

(1983–2003 годы рождения) менее эффективными по сравнению с электронным 

обучением, всевозможными тренажерами и, наконец, играми. По мере роста 

ответственности отдела по подбору персонала нам требуется не только 

«фильтровать» нужные тенденции, но и корректно их использовать. 

Находясь в поиске примеров, методов и действий по привлечению людей 

с помощью программы рекомендательного рекрутинга, мы решили соединить 

два понятия «рекомендательный рекрутинг» и «геймификация»[2]. 

Проанализировав рынок молодых кадров, мы поняли, что основной рабочей 

силой по теории поколений «X, Y, Z» является поколение Y[3]. Таким образом 

можно с полной уверенностью использовать игру для максимальной 

вовлеченности персонала в программу рекомендательного рекрутинга. 

Создать и внедрить игрофикацию одновременно очень просто и очень 

сложно. При правильной постановке задачи команда программистов и 

дизайнеров способна создать отличный продукт почти к любому HR-проекту в 

короткие сроки. Разумеется, только лишь включение в программу игровых 



элементов еще не гарантирует того, что она будет работать. Вдруг игра станет 

рутиной и сотрудникам наскучит каждый день в ней участвовать? А если все 

накопленные баллы игрока — лишь цифры в рейтинге, на которые никто, кроме 

него, не обращает внимания? И дело даже не в ценных призах и 

благодарственных грамотах, которые можно предлагать взамен на виртуальные 

баллы. Если пользователей в игре много, то, очевидно, выйти на хорошее место 

в рейтинге удастся нескоро.  

Таким образом, игроки могут утратить всякий интерес к процессу, 

поэтому необходимо постоянно обновлять и успевать менять правила игры, 

пока она не успела наскучить сотрудникам. В связи с этим необходим 

постоянный контроль за процессом, и при необходимости внесения изменений, 

незамедлительная реакция отдела персонала. 
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Аннотация. В работе проведен анализ позиций России среди стран мира 
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Бизнес - одна из важнейших составляющих социально-экономической 

системы. И для его успешного функционирования необходима разработка и 



постоянное совершенствование правил и норм его регулирования. Подход к 

анализу условий ведения бизнеса предложенный Всемирным банком главным 

образом сконцентрирован на правилах и регуляторных процессах, 

воздействующих на ведение бизнеса в мире. Анализ условий ведения бизнеса в 

России позволяет оценить эффективность деятельности Правительства страны 

в области улучшения бизнес среды, и выявить проблемы, которые 

препятствуют его успешному развитию. 

Надлежащая координация бизнеса открывает предприятиям возможность 

вести свою хозяйственную деятельность не в теневом, а в формальном секторе 

экономики, где есть возможности для осуществления результативного 

управления и налогообложения. Начиная с 2002 г. Всемирный банк проводит 

исследования, на основе которых составляется рейтинг стран по показателю 

создания благоприятных условий для ведения бизнеса.  

Наиболее подходящими для осуществления предпринимательской 

деятельности являются условия бизнес среды развитых стран. Место стран 

Большой семерки и стран БРИКС в рейтинге наглядно демонстрирует 

взаимосвязь между условиями ведения бизнеса и уровнем развития той или 

иной экономики (Таблица 1).  

Таблица 1 – Место стран Большой семерки и стран БРИКС в рейтинге по 

оценке условий ведения бизнеса, 2015-2017 гг. 

Страна 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Место 

из 189 

стран 

Значение 

индекса 

Место 

из 189 

стран 

Значение 

индекса 

Место 

из 190 

стран 

Значение 

индекса 

Великобритания 8 80,96 6 82,46 7 82,74 

США 7 81,98 7 82,15 8 82,45 

Германия 14 79,73 15 79,87 17 79,87 

Канада 16 79,09 14 80,07 22 78,57 

Франция 31 73,88 27 75,96 29 76,27 

Япония 29 74,8 34 74,72 34 76,27 

Россия 62 66,66 51 70,99 40 73,19 

Италия 56 68,48 45 72,07 50 72,25 

ЮАР 43 71,08 73 64,89 74 65,2 

Китай 90 62,58 84 62,93 78 64,28 

Бразилия 120 58,01 116 57,67 123 56,53 



Индия 142 53,97 130 54,69 130 55,27 

Источник: составлено автором по данным [1,2,3] 

Так, за 2015-2017 гг. страны Большой семерки находятся в числе первых 

50 стран в рейтинге по уровню условий ведения бизнеса. Наилучшие позиции в 

Великобритании и США, в 2017 году эти страны заняли 7 и 8 место в рейтинге. 

Германия в 2017 г. заняла 17 место, опустившись на 3 позиции по сравнению с 

2015 г., Италия напротив улучшила свои позиции, переместившись с 56-го 

места, которое она занимала в 2015 г. на 50-е. 

В рейтинге по оценке условий ведения бизнеса страны БРИКС 

расположились ниже семерки высокоразвитых экономик мира. ЮАР 

спустившись в 2017 г. на 31 позицию, если сравнивать с 2015 г. заняла 74 место 

в рейтинге. Китай расположился на 78 месте, Бразилия – 123 и Индия – 130.  

Россия за 2011-2017 гг. значительно улучшила свои позиции в рейтинге, 

что видно на рисунке 1. С 2014 г. Россия оказалась в первой половине списка 

стран по уровню условий для ведения бизнеса, а с 2016 г. заняла место в первой 

трети.  

 

Рис. 1 – Динамика изменения рейтинга России по уровню условий ведения 

бизнеса Всемирного банка, 2011-2017 гг. 

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

Повышению эффективности условий ведения бизнеса в России, 
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преобразования в осуществлении кредитных операций и усовершенствование 

системы уплаты налогов. Так, за 2016 г. в России были проведены пять реформ, 

которые создали более комфортные условия для ведения бизнеса и позволили 

ей в 2017 г. занять 40 место в списке из 190 стран, опередив:Бразилию, Италию, 

ЮАР, Китай и Индию.  

За 2015-2017 гг. динамика изменения рейтинга России по основным 

составляющим, которые характеризуют регулирование предпринимательской 

деятельности, является положительной (Таблица 2). В 2017 г. Россия улучшила 

свое место в рейтинге по большинству показателей, характеризующихведение 

бизнеса, если сравнивать с 2015 г.  

Таблица 2 – Динамика рейтинга России по основным индикаторам 

регулирования предпринимательской деятельности, 2015-2017 гг. 

Основные индикаторы 

Изменение 

рейтинга 

2015/2017 гг. 

Рейтинг 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Регистрация предприятий 8 34 41 26 

Получение разрешений на 

строительство 
41 156 119 115 

Подключение к системе 

электроснабжения 
113 143 29 30 

Регистрация собственности 3 12 8 9 

Кредитование. 17 61 42 44 

Защита инвесторов 47 100 66 53 

Налогообложение 4 49 47 45 

Международная торговля 15 155 170 140 

Обеспечение исполнения контрактов 2 14 5 12 

Ликвидация предприятий 14 65 51 51 

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

По состоянию на 2017 г. самым высоким показателем, составляющим 

совокупный индекс ведения бизнеса в России, является «регистрация 

собственности» - 9 место в рейтинге. Так, для того, чтобы 

зарегистрироватьсобственность в России на сегодняшний день необходимо 

выполнить 3 процедуры на протяжении 15 дней, что отвечает показателям 

высокоразвитых стран и значительно лучше, чем у ряда развивающихся стран 

[5]. Положительные сдвиги за три анализируемых года произошли в 



индикаторе «Подключение к системе электроснабжения». В 2017 г. Россия 

заняла по данному компоненту 30 позицию в рейтинге, улучшив свое место по 

сравнению с 2015 г. на 113 позиций, что указывает на улучшение 

инфраструктурных условий ведения бизнеса в России.  

В то же время не произошло значительных изменений в отношении 

регистрации предприятий и в области налогообложения предпринимательской 

деятельности. Предприниматели, как и прежде должны осуществлять 7 

налоговых платежей в течение года [5]. Низким остается место России в 

рейтинге по индикаторам: «Получение разрешений на строительство» и 

«Международная торговля». 

Анализ условий ведения бизнеса в России показал ряд положительных и 

отрицательных тенденций. С 2014 г. в России наблюдается значительное 

улучшение условий ведения бизнеса, однако ряд проблем по-прежнему не 

перестают быть актуальными. К ключевым проблемам, которые серьезно 

тормозят развитие бизнеса можно отнести: коррупцию, недостаточную 

результативность функционирования государственного аппарата и высокие 

ставки налогов. 
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В последнее десятилетие многие крупные российские компании начали 

активно преобразовывать свой бизнес с целью поиска новых и более 

эффективных моделей управления бизнес-процессами для снижения 

производственных и управленческих издержек, и увеличение прибыли. 

Изменения, проводимые компаниями продиктованы такими факторами 

как: 

1. изменяющаяся и все более усложняющаяся управленческая 

деятельность; 

2. расширение сфер деятельности современных крупных компаний; 

3. необходимость интеграции различных элементов бизнес-процессов; 

4. необходимость снижения производственных и управленческих 

затрат. 

В настоящее время происходят изменения в различных отраслях под 

воздействием информационных технологий. Традиционные технологии 

производства в большинстве секторов достигли верхних значений 

производительности, за которым отдача инвестиций в их развитие резко падает. 

Информационные системы помогают значительно повысить качество 

выпускаемой продукции и услуг. Это увеличивает лояльность и 

удовлетворенность клиентов. Производители также выигрывают: новые 

подходы и бизнес-модели, которые рождаются из-за новой промышленной 

революции позволяют им больше зарабатывать, а значит, инвестировать в 

улучшение продукции.  

Одним из возможных путей успешного решения возникающих перед 

менеджментом трудностей является создание отдельного структурного 

подразделения или предприятия, общий центр обслуживания, с последующей 

передачей части бизнес-процессов, где с помощью различных систем 



управления предприятием возможно автоматизировать и централизовать 

деятельность компании. 

Предприятие, которое не осуществляет инвестиции в изменения, ставит на 

карту свою способность к выживанию на рынке, но само стремление к 

переменам не является гарантией выживания в конкурентной борьбе. 

Необходимо умелое управление этими переменами. При проведении 

кардинальных изменений в компании количество и скорость изменений 

требуют от руководителей применения все более формализованных и 

технологичных методов. 

Общий центр обслуживания - это организационная модель, при которой 

часть существующих на предприятии бизнес-процессов или в структурных 

подразделениях, входящих в состав холдинга, сосредотачивается в отдельном 

предприятии с единой организационной структурой и системой управления. 

Данная модель способствует повышению эффективности, снижению 

затрат и улучшению качества услуг как для внутренних потребителей – 

предприятий или структурных подразделений холдинга, так и для внешних. 

Ведется много споров вокруг преимуществ об эффективности создания 

общих центров обслуживания. Несмотря на шаблонизацию и унификацию 

процессов создания общих центров обслуживания с последующей передачей 

бизнес-процессов, итоговые результаты компаний могут быть диаметрально 

разными. 

Преимущества, которые даёт ОЦО предприятию: 

1. Повышения качества. Стандартизация процессов 

документооборота. Высокий уровень дисциплины, снижение числа ошибок. 

Достоверная и оперативная аналитическая и отчетная информация для 

руководства. 

2. Повышение удобства. Многофункциональный ОЦО – единая 

точка предоставления информации. Доступность специалистов в любое 



требуемое время за счет гибкого графика работы. Возможность оказания услуг 

по разным уровням сервиса в зависимости от потребности. 

3.  Увеличение скорости. Повышение скорости обработки 

информации и предоставления результата для принятия управленческих 

решений. Сокращение сроков предоставления отчетности менеджменту. 

4. Ресурсы. Использование и концентрация освободившихся ресурсов 

на основной деятельности компании. Также стоит отметить, что 

высвобождается время руководителей, которое раньше тратилось на рутинные 

операции. Высвобождение ресурсов для аналитической работы.  

Рассматривая назначение ОЦО, нужно акцентировать внимание на его 

назначении, то есть на тех отношениях, которые определяются, интегрируются 

как на инструменте оптимизации бизнес-процессов.  

Основное назначение передачи процессов в общие центры обслуживания 

заключается в снижении издержек и повышении эффективности управления 

процессами. Благодаря этому возможно одновременно оптимизировать штат и 

сократить затраты на производство и в совокупности с другими факторами 

обеспечить наибольшее снижение затрат по сравнению с другими методами.  

Одним из направлений при создании общего центра обслуживания и 

перевода вспомогательных функций. Ключевую роль при реализации 

трансформации компании играют информационные технологии. Речь идет о 

технологии производства, оборудовании, программном обеспечении, что 

особенно важно в условиях.  

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению количества 

предоставляемых на аутсорсинг услуг, где львиную долю составляют 

финансовые услуги (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Функции, передаваемые в ОЦО 

Увеличивающееся число передаваемых функций ведет к уменьшению 

количества монофункциональных центров и соответственно к повышению 

мультифункциональных (рисунок 4). 

 

Рисунок 2 – Динамика развития мультифункциональных центров 
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Трансформация, создание общего центра обслуживания, предприятия 

позволяет выстроить систему эффективной систему управления в дочерних 

предприятиях. Общий центр обслуживания обеспечивает стандартизацию и 

унификацию бизнес-функций. 

Общими принципами, закладываемыми в обновленные стратегии 

трансформации отраслевых компаний, являются: 

1. Концентрация ресурсов на существующих направлениях бизнеса с 

высоким потенциалом создания стоимости. 

2. Значительное увеличение производительности труда. 

3. Постепенный выход из активов и проектов, не приносящих 

прибыль компании. 

4. Определение и осуществление сделок слияния и поглощения, 

создающих дополнительную стоимость без ограничения возможностей 

развития бизнеса.  

За прошедшее десятилетие количество монофункциональных центров 

уменьшилось практически на треть, при пропорциональном увеличении 

мультифункциональных.  

 

Рисунок 3 – Преимущества от создания мультифункциональных ОЦО 
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При создании ОЦО менеджмент руководствуется стоимостью создания и 

работы общего центра. Не смотря на увеличение количества центром 

предоставляющих услуги на глобальном рынке, тем не менее большую роль 

играет близость к производственным мощностям или к штаб-квартирам 

компаний.  

Большое распространение подобные центры получили в промышленном и 

технологическом секторах с 17 процентами (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Общие центры обслуживания в разрезе секторов 
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массовое внедрение модели центров обслуживания среди крупных холдингов. 

Основной тенденцией является создание мультифункциональных центров, 

объединяющих финансы, ИТ, HR, закупки и прочие функции. 

На текущий момент российский рынок ОЦО является достаточно молодым 

с малым количеством компаний передавших часть бизнес-процессов на 

обслуживание в центр (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Степень зрелости/уровень развития центров обслуживания 

Металлургическая и нефтегазовая отрасли являются одними из наиболее 

конкурентоспособными в российской экономике. Функционирование этих 

компаний требует больших инвестиций для поддержания производства. Такие 

компании как ПАО «Норильский никель», ПАО «Газпром», ПАО «Русал» и т.д. 

вкладывают крупные суммы в модернизацию и автоматизацию управления 

производства. Также активно внедряются информационные системы для 

управления ресурсами предприятий.  

Изучение опыта реструктуризации таких холдингов, как ПАО «Лукойл», 

ПАО «Роснефть», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Северсталь» и т.д. 

дает понять, что передача части бизнес-процессов внешним партнерам имеет 

ряд стратегических преимуществ.  

По итогам создания общих центров обслуживания компании достигли 

следующих результатов: 

1. до 50% сокращения затрат (Северсталь, СУЭК, Ростелеком, 

Вымпелком)  

2. до 25% повышения уровня качества обслуживания в результате 

перехода на сервисную модель  



3. существенное снижение рисков неоптимального взаимодействия 

(ТЕЛЕ2, СТС Медиа и БАТ)  

4. единое лицо оказания услуг для клиента  

5. получение дополнительного оптимизационного эффекта за счет 

объединения смежных функций и единого аппарата управления  

6. создание новых видов услуг (единый call-центр и пр.)  

7. эффективное использование инвестиций в инфраструктуру  

8. совместное использование лучших практик в разных функциях  

9. быстрая трансформация и реакция на изменения, в т.ч. при 

слияниях и поглощениях  

10. минимальные административные барьеры при взаимодействии 

между функциями  

11. единая контрольная среда и широкие возможности повышения 

эффективности труда  

12. повышение качества, контролируемости и стабильности работы 

поддерживающих функций 

13. снижение численности персонала и снижение уровня оплаты труда 

14. сокращение иных затрат (аренда офиса, коммунальные расходы, 

налоговая нагрузка) для бизнеса в целом. 

15. оперативная масштабируемость поддерживающих процессов при 

изменении структуры бизнеса или внешних условий 

Подобные результаты достигаются за счет совокупности многих факторов: 

местоположение ОЦО, компетентность менеджеров, внедряемые 

информационные системы и т.д. 

Таблица 1 - Часто выбираемые города для расположения ОЦО в РФ и СНГ 

Часто выбираемые города для расположения 

ОЦО в РФ и СНГ 

Географическое 

расположение 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, 

Воронеж, Казань, Самара, Ростов, Уфа, Волгоград 

Центральная часть РФ 

Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, 

Челябинск, Красноярк 

Урал и Сибирь РФ 



Хабаровск, Владивосток Дальний восток РФ 

Киев, Донецк, Львов, Минск, Алма-Ата, Астана, 

Атырау 

Другие страны СНГ 

При выборе города для расположения ОЦО основными критериями 

выступают:  

1. включают численность населения,  

2. размер среднемесячной заработной платы работника требуемой 

специальности,  

3. средняя стоимость жизни в регионе,  

4. уровень образования в регионе,  

5. часовой пояс. 

Выбор информационной системы, которая будет основной для успешной 

деятельности, крайне важен. Российские компании при выборе ИТ-систем в 

большей части руководствуются стоимостью лицензий и последующего 

обслуживания данных систем. 

Таблица 2 - Наиболее распространенная ИТ системы в ОЦО в РФ и СНГ 

Система % использования 

1C Более 50% 

SAP/R3 Более 30% 

Oracle Более 10% 

Индивидуально разработанное ПО Более 15% 

Прочие ERP-системы Менее 5% 

 В заключении, можно сделать вывод, что сферы применения ОЦО не 

имеют границ: секторы производства, услуг, ИТ управление персоналом и т.д. 

Тем не менее необходимо помнить, что создание общего центра обслуживания 

является эффективным механизмом трансформации бизнеса, но при этом не 

стоит воспринимать его как универсальный инструмент для решения всех 

управленческих и экономических трудностей компании. 
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Аннотация: Статья посвящена пристальному анализу «интернет-маркетинга», 

как относительно новой категории. В статье приведен анализ взглядов ученых-

экономистов на понятие «интернет-маркетинг».Основное содержание 

исследования составляет описание инструментов «интернет-маркетинга» и 

выявление общих особенностей традиционного маркетингового 

инструментария и в Интернете. А в заключение приводится их систематизация 

в структуру компонентов комплекса «интернет-маркетинга». 
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Стремительный рост информационных коммуникаций и технологий на 

сегодняшний день оказывают наибольшее влияние на развитие современного 

бизнеса и, как следствие, экономики в целом. Скорость и непредсказуемость, с 

которой развиваются технологии  мобильной связи, электронной коммерции и  

социальные сети, смещают вектор современного маркетинга по направлению 

реформации своих традиционных инструментов.  

Необходимым и сложившимся за последние годы условием завершающего 

этапа создании компании и формирования его престижности является создание 

веб-сайта компании, где она отображает свои цели, основные направления и 

стратегию деятельности. В  данном контексте всплывает одна из главных 

проблем, как привлечь целевую аудиторию и заставить потребителя посетить 



сайт компании, а в завершении и приобрести ее продукт. Сегодня появляются 

новые способы вовлечения потребителей, основанные на глубоком понимании 

их взаимоотношений и развивающихся социальных сетей и мобильного 

интернета. Прежние иерархические отношения между бизнесом и 

потребителем размываются, это проявляется через публикацию отзывов и 

мнений клиентов, как положительных, так и отрицательных, сравнений товаров 

на открытый форумах, поэтому потребитель является ключевым рычагом 

развития компании и может стать влиятельнее, чем сама компания. Исходя из 

этого, образуется вывод, что сфера маркетинга потерпела значительных 

изменений за последнее десятилетие, и в данный момент необходимо 

структурировать основы данного направления и систематизировать его 

основные инструменты в единый механизм для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Цель данной статьи – на основе исследования основных аспектов интернет-

маркетинга обобщить и структурировать его инструментарий в разрезе 

компонентов «маркетинг-микса», в состав которого относят цену 

(ценообразование), товар (товарную политику), продвижение (маркетинговые 

коммуникации), место (каналы распределения). 

Понятие «интернет-маркетинга»кратко можно определить, как теорию и 

методологию организации маркетинговой деятельности в средеИнтернета[1, 

c.30].Определение понятия интернет-маркетинг схожее с тем, которое 

представляет в своем учебном пособии Петрик Е.А., дает Соколова И.В.: 

«Интернет-маркетинг как совокупность теоретического и прикладного 

инструментария интернета, применяемого фирмой для достижения 

маркетинговых целей[2, с.114]. 

Более развернуто понятие описывают ДикВ.В., ЛужецкийМ.Г., Родионова А.Э. 

в своем учебнике «Электронная коммерция», а именно Интернет-маркетинг –

это необходимый комплекс мер по исследованию такого специфического 

рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по эффективному 



продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью современных интернет-

технологий[3, с. 122]. 

Одно из официальных определений, данное британским Институтом прямого и 

цифрового маркетинга (InstituteofDirectandDigitalMarketing – IDM), 

используемое Капустиной Л.М. и Мосуновым И.Д. в своей статье для журнала 

«Известия УрГЭУ», звучит так: интернет-маркетинг – это «интегрированное 

использование информационных каналов в виртуальном пространстве для 

поддержания маркетинговой деятельности компании, направленной на 

получение прибыли и удержание клиентов посредством признания 

стратегического значения цифровых технологий и разработки комплексного 

подхода к улучшению предоставления онлайн-услуг с целью наилучшего 

удовлетворения потребностей клиентов и повышения их осведомленности о 

компании, бренде, товарах и услугах» [4, с.102]. 

Однако мы предлагаем остановиться на трактовке А.М. Костаревой и Н.О. 

Старковой, поскольку она озвучена в одном направлении с нашим предметом 

исследования: «под данным явлением подразумевается новый вид 

маркетинговой деятельности, включающий элементы и функции 

традиционного маркетинг-микса, действие которой может быть увеличено в 

геометрической прогрессии за счет использования новых инструментов и 

ускорения информационного обмена в глобальной сети [5, с. 644]. 

Комплекс маркетинга (marketing-mix) является основой современной системы 

маркетинга. По определению Ф. Котлера, он представляет собой набор 

поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность 

которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию 

со стороны целевого рынка[6].  

Эти четыре«4р» («пи»)– product (продукт), price (цена), place (место), promotion 

(продвижение) – традиционно рассматриваются как маркетинговый 

комплекс, или комплекс маркетинга (marketing mix).  

Непосредственно для сравнения с традиционным подходом комплекса и 

выделения новых векторов развития маркетинга, которые привнес Интернет, 



опишем перечисленные компоненты «маркетинг-микса» и относящие к ним 

инструменты «интернет-маркетинга», соответствующие каждому из категорий 

комплекса Интернет-маркетинга. 

Первый анализируемый компонент – это товар. Частично продуктами на 

Интернет рынке выступают физические товары, распространяемые и 

традиционными продавцами. Компании переносят свои товары на Веб-сайты, в 

социальные сети, создавая карточку товара, где описывают свойства, основные 

характеристики, прикрепляют изображения, чтобы иметь возможность 

применять инструменты электронного маркетинга для продвижения своего 

товара новым сегментам потребителей, а также для проведения маркетинговых 

исследований и анализа целевых потребителей. Преимуществами, 

появившимися интернете, при выборе продукта для потребителей выступают: 

возможность самим делать выбор в пользу того ли иного товара без 

дополнительного психологического давления со стороны продавца;  удобство в 

формировании заказа, оплаты и получения продукта одним из удобных ему 

способов доставки; моделирование дизайна своего будущего приобретения 

(Adidas, Nikeи др). 

Однако существуют и специфические товары, характерные только для 

Интернет рынка, их называют электронными или цифровыми. Согласимся с 

мнением Е.А. Петрика, что к электронным товарам в первую очередь относят 

информацию, которую можно передавать в цифровом формате через сеть 

Интернет и сопряженные с нею информационные сети[1, c. 33]. 

Во вторую очередь проанализируем компонент плана электронного 

маркетинга – цена или ценообразование. Традиционные особенности 

ценообразования действуют и на рынке электронной коммерции, например, 

политика скидок, которая оказывает сильное влияние на покупателей интернет-

магазина, тактика представления цены определённым образом, привлекая 

внимание посетителя сайта. Вместе с тем существуют и специфические 

особенности присущие именно этому направлению. Одним из наиболее важных 

является создание платформ анализа и сравнения цен, так называемых 



товарных агрегаторов (например, Яндекс.Маркет), где можно сравнивать 

свойства и цены одних и тех же товаров в разных магазинах и совершать выбор 

в пользу наиболее выгодного предложения. Кроме того сейчас Интернет 

предлагает покупателю самому выбирать цену за товар, наиболее приемлемую 

для него, путем создания онлайн-аукционов (например, Ebay, Amazon и др). 

Наличие товаров в открытом доступе позволяют получить информацию о цене, 

как потребителям, так и конкурентам.  Инструмент показа продукта, 

соответствующего потребностям конкретного покупателя, позволяет также 

осуществить индивидуальное ценообразование. 

К третьему важному элементу электронного «маркетинг-микса» относят 

продвижение продукта, а  также маркетинговые коммуникации в Интернете. 

Предлагаем данный компонент разделить на четыре элемента: продвижение, 

реклама, пиар, стимулирование сбыта, и описать инструменты, входящие в 

каждый из данных элементов. 

Маркетинговое продвижение товаров представляет собой процесс 

таргетированного взаимодействия компании с покупателем с помощью 

мобильного телефона, e-mail, Интернета и прочих информационных 

технологий системы диджитал коммуникаций. 

1) ПоисковоеSEO (Search Engines Optimization – в пер. с  англ. «оптимизация 

поисковых систем») означает процесс продвижения путем вывода ссылки сайта 

на первые позиции в поисковых системах по ключевым запросам, отвечающим 

тематике сайта, для привлечения большего количества посетителей. К 

факторам, влияющим на повышение в поисковой системе позиции сайта 

Интернет-магазина, относят: содержание сайта, отражающее глубину и широту 

предлагаемого ассортимента; ссылки-переходы, ведущие с других сайтов на 

страницу Интернет-магазина; активность посетителей страницы 

(«кликабельность» ссылок на сайт, время, проводимое на сайте, количество 

заказов и др). 

2) Продвижение в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing –в пер. с 

англ. «марктеинг в социальных медиа») – процесс привлечения внимания к 



бренду через социальные платформы, к которым относят социальные сети 

(Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники и др.),  сайты-отзовики, 

форумы и др.  Данное направление включает в себя целый комплекс 

мероприятий по привлечению новых клиентов, в частности, информационная 

круглосуточная поддержка; таргетинговая реклама по интересам и социально-

демографическим признакам; создание качественного контента; формирование 

брендированных особенностей компании; вовлечение «лидеров мнений» 

(блоггеров и знаменитостей) в продвижение продукта Интернет-сайта. 

Маркетинг в социальных сетях (SMM) и контент-маркетинг в настоящий 

момент времени развиваются в экономической науке, как обособленные 

направления маркетинга, которые требуют отдельного анализа и изучения, 

поскольку являются очень значимыми для развития бизнеса. 

3) Вирусный маркетинг – взаимодействие процессов распространения 

информации о бренде, новости или продукте от одного пользователя Сети к 

другому, так называемая адаптация «сарафанного радио» посредством 

социальных медиа. 

К следующей группе инструментов, используемых в системе Интернет-

маркетинга относят рекламу. Ф. Котлер определил понятие рекламы как: 

«неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 

средств распространения информации с четко указанным источником 

финансирования»[6].  

1) Контекстная реклама – вид интернет-рекламы, показываемый на интернет-

страницах в виде объявлений выборочно посетителям, интересы которых 

отвечают ее тематике. Важным показателем объявлений является 

«кликабельность» – это отношение количества кликов к количеству показов (в 

%-ом соотношении).  

2) Медийная реклама – рекламные объявления, выполненные в графическом 

или видео-форматах, посредством создания баннеров, которые необходимо 

размещать на часто посещаемых страницах. Целью данной рекламы является 

формирование имиджа и узнаваемости бренад. 



3) Таргетинговая реклама – это реклама, направленная конкретному 

потребителю, отобранному по социально-демографическим, географическим 

признакам, а также по интересам. Наибольшую эффективность таргетинг имеет 

в социальных сетях, так как данные платформы содержат в себе наиболее 

полную информацию об их пользователей, а также инструменты его настройки 

уже содержат в себе Facebook, Вконтакте. 

4) Ретаргетинг – технология, позволяющая возвращать посетителей, которые 

уже когда-либо посещали сайт. Ретаргетинг позволяет реализовать отложенный 

спрос, так как в большинстве случаев потребитель не сразу же принимает 

решение о совершении покупки продукта, особенно это касается 

дорогостоящих товаров. 

Третьим элементом системы маркетингового продвижения относят интернет-

пиар. Интернет-пиар означает установление и поддержание коммуникаций в 

Интернет пространстве между компанией и потребителем 

вцеляхобеспеченияблагоприятногоповедениясредывотношенииорганизации, а 

также в целях формирования ее имиджа. 

 1) Блог – это онлайн-журнал, который состоит из записей и статей, 

систематически обновляемых редакторами и маркетологами компаний.  

Блог несет в себе просвещающую, образовательную и развлекательную 

функции для посетителей сайтов, что помогает обмениваться мнениями и 

освещать идеи и цели компании. 

2) Email- и SMS-рассылка – систематическое оповещение о новостях, скидках и 

новинках компаний клиентов, которые входят в уже существующую базу, 

путем SMS- информирования и рассылок на электронную почту. В 

использовании данного инструмента не требуется оплаты рекламных 

объявлений, посетители сайта сами дают разрешение на подобную функцию. 

3) Важными составляющими интернет-пиара являются различные 

маркетинговые мероприятия по привлечению клиентов, к ним относят: видео-

трансляции, онлайн-мастер-классы, где можно получить обратную связь и 

отзывы от клиентов, которые пользовались предлагаемым на сайте продуктом.  



К четвёртому элементу в сфере привлечения клиентов относят инструменты 

стимулирования сбыта, в состав которых включают: конкурсы, розыгрыши, 

скидки, акции, распродажи, призы и подарки, пробные образцы, купоны.  

И заключающий компонент «маркетинг-микса» в интернете – это каналы 

распространения продукта. Интернет открыл новые возможности для каналов 

распространения товаров и услуг через  веб-сайты компаний, продукта или 

целостные интернет-магазины; через социальные сайты, так как сейчас 

социальные медиа могут продавать без подкрепления к сайту, а как отдельный 

источник. Для дистрибуции развитие информационных технологий 

предоставило возможность транспортировки продукта в любую точку Мира, 

коммерческие предприятия больше не подкреплены к месту дислокации, а 

могут распространять свои услуги и товары в любом городе Мира. 

Систематизируем каждую из составляющих в структуру (рисунок 1), что 

позволит нам выстроить полную систему плана Интернет-маркетинга. 

 

Рисунок 1. Структура комплекса Интернет-маркетинга 



Общей особенностью всех инструментов Интернет-маркетинга является 

возможность точной адресности объявления определённой целевой аудитории, 

что повышает заинтересованность клиента в продукте. Кроме того механизмы 

Интернет-маркетинга в отличие от традиционного предоставляют потребителю 

право выбора в пользу того или иного продукта. В условиях электронной 

экономики потребитель – активный член процесса, так как, вводя запросы в 

поисковых системах и кликая на ссылки сайтов, пользователи совершают 

собственный выбор того, что действительно вызывает у них интерес. 

На основе исследования основных аспектов интернет-маркетинга мы обобщили 

и структурировали его инструментарий в разрезе компонентов «маркетинг-

микса», в состав которого относят цену (ценообразование), товар (товарную 

политику), продвижение (маркетинговые коммуникации), место (каналы 

распределения). Данная структуризация комплекса Интернет-маркетинга в 

систему позволяет в обобщенном виде взглянуть на то, каким образом связаны 

между собой её ключевые элементы, и что они в себя включают. Дальнейшее 

изучение отдельных частей схемы плана Интернет-маркетинга поможет 

сформировать конкретный комплекс мероприятий для достижения наибольшей 

эффективности в использовании названных диджитал инструментов на 

практике и факторов, влияющих на их результативность, а также углубит 

степень изученности данного вопроса в научной периодике. 
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Аннотация: Данная тема является актуальной, так как потребность в 

маркетинге стала особенно ощущаться в последнее время в связи с обострением 

конкуренции в странах с рыночной экономикой. Роль маркетинга заключается в 

повышении ее торгово-операционной эффективности. В современном мире 

экономики маркетинг определяется как выражение ориентированного на рынок 

управленческого стиля мышления, который способен реагировать на развитие 

рыночной обстановки. Он заключается в том, что призван вести производство в 

соответствии со спросом. Усилия маркетологов направлены на создание 

товаров, которые соответствовали бы спросу со стороны общества. 
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Abstract: This topic is relevant because the need for marketing has become 

particularly evident in recent years in connection with the aggravation of competition 

in market economies. The role of marketing is to increase its commercial and 

operational efficiency. In the modern world economy, marketing is defined as the 

expression of market-oriented management style of thinking that is able to respond to 

the development of the market situation. It is that is intended to maintain production 



in line with demand. Publicity efforts aimed at creating products that meet the 

demand from companies. 

Keywords: marketing, marketing activities, marketing goals, marketing 

research, service marketing. 

 

Маркетинг - это вид деятельности человека, который направлен на 

возмещение необходимостей путем обмена.  

Предприятие может попасть в ситуацию, когда торговая сеть может 

отступиться от производимой продукции, и государство не будет покрывать 

убытки, тогда фирма может стать банкротом, в условиях конкуренции. Поэтому 

руководители должны осваивать методы маркетинга и технику управления в 

рыночных условиях. 

Для достижения маркетинговых целей нужно изучить конкурентов и 

окружающие условия, которые  позволят определить возможности 

организации. Это направлено на раскрытие сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия, например, достижения или функции, нуждающиеся 

в улучшении по рыночным показателям.[1] 

Маркетинговая деятельность обеспечивает: 

• информацию о внешних условиях работы предприятия: подлинные и 

уместные сведения о рынке,  динамике определенного спроса, моде среди 

покупателей; 

• создание более удовлетворяющего товара запросам рынка, чем товары-

конкуренты; 

• необходимое воздействие на рынок, которое обеспечивает максимальный 

контроль области реализации. 

• маркетинговые исследования 

Существуют следующие маркетинговые исследования: 

• рынка сбыта; 

• внешней среды  

• инструментариев маркетинга; 



• внутренней среды; 

• рынка производительных сил; 

• маркетинговая разведка[3] 

Для получения конкурентного превосходства, каждое предприятие должно 

иметь свои способы дифференцирования товаров. Дифференцирование - 

процесс разработки особенностей продукта, по которым можно отличить товар 

от его конкурентов.[2] 

Рассмотрение маркетинговой деятельности на примере крупной 

компании ООО НПП «Технопроект». 

Превосходства компании: 

• Территориально – выгодное расположение, в центре Пензы 

• Изготовление трубопроводной арматуры в короткие сроки(30-60 дней) 

• Работает по индивидуальным заказам и проектам, что экономит до 20% 

материала 

• Система гибких скидок 

• Большой ассортимент продукции 

Миссия группы компаний заключается в том, чтобы делать покупку 

продукции максимально простой и удобной, и обеспечивать клиентам 

высочайший сервис и оптимальные решения в отрасли 

Политику и управленческие функции осуществляет директор компании. 

ООО НПП “Технопроект” имеет хорошо отрегулированную систему качества и 

достоверность выпускаемой продукции, которая сопровождается обязательным 

техническим контролем. На производство допускается только 

конкурентоспособная продукция, и происходит постоянное повышение 

качества производимого товара. ООО НПП «Технопроект» является 

постоянным участником специализированных выставок, включая и ЭКСПО, 

так как отлаженная система качества позволяет устанавливать партнерские 

отношения с другими регионами. 

 Организация службы маркетинга на предприятии ООО НПП  

«Технопроект».  



За 2016-17 года проведены маркетинговые исследования по анализу 

состояния рынка продукции и выявлено, что: 

- потребитель обращает внимание на качество и стоимость продукции в 

рыночных условиях; 

- промышленный и профессиональный уровень ООО НПП «Технопроект» 

осуществляет производство новых видов продукции, которая удовлетворяет 

потребностям заказчика; 

Продолжается увеличение объемов продаж, и рост массы прибыли, 

осуществляется работа по поиску продукции, которая будет обеспечивать 

покупательную способность. Активность фирмы в указанные годы оказывает 

стабильное воздействие на экономику организации, разрабатывая новые виды 

продукции. Влияние служб маркетингана деятельность ООО НПП 

«Технопроект»  возрастает, но это влияние имеет не только положительный 

характер, но и отрицательный: компанияне может обеспечить достаточный 

объем продажв условиях падения оптовых заказов.Однако, так как  

маркетинговая деятельность ООО НПП «Технопроект» находится  в стадии 

развития, существует возможность для устранения последствий отставания в 

среднесрочном периоде. 

На предприятии, в настоящий момент, аналитический отдел занимается 

оценкой собственных возможностей предприятия: изучением рынка, 

проведением мероприятий презентационного характера, формированием 

имиджа и др. При этом управление маркетингом, можно сказать, не 

централизовано, поэтому контроль над эффективностью маркетинга ведется 

субъективно, то есть основные критерии эффективности не сформированы и 

зависят от текущей ситуации. Но с обратной стороны, исследовательский отдел 

на ООО НПП «Технопроект» обретает все больше направляющих, 

проектирующих и контролирующих функций.Поэтому, можно сказать, что  

ООО НПП «Технопроект» успешно войдет в число предприятий, успешно 

действующих в условиях рынка на базе концепции маркетинга. 



Таким образом, построение структуры управления маркетингом на 

предприятии ООО НПП «Технопроект» оптимально. Взятая за основу 

продуктово-рыночная ориентация службы маркетинга оправдана, так как во-

первых, предприятие работает как на внутренний, так и на внешний рынок, и, 

во-вторых, разделение отделов по маркетингу продукции положительно 

сказывается на определении конкретных потребителей, что важно для сбыта на 

предприятии. 
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Аннотация: В наши дни основной стоматологической косметикой является 

зубная паста. Каждый потребитель стремится купить качественный продукт, 

который будет отлично очищать полость рта, а главное будет безопасным для 

здоровья. Поэтому каждый покупатель зубной пасты должен обязательно знать 

основные критерии оценки качества этого товара. 
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criteria for evaluating the quality of this product 
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Ассортимент зубных паст настолько широк, что покупатель порой 

застывает у прилавка в полной растерянности. Яркие тюбики, затейливые 

упаковки, рекламные трюки – всё это, конечно же, влияет на наши 

предпочтения. Однако, в конечном итоге, главное не то, что снаружи, главное –  

то, что внутри. Поэтому далее рассмотрим основные критерии оценки качества 

зубной, которыми может воспользоваться обычный покупатель, не прибегая к 

профессиональной экспертизе.  



Во-первых, при выборе зубной пасты необходимо обращать внимание на 

саму упаковку и информацию на ней. Упаковка должна быть сделана из 

прочного картона, не поврежденная, так лучше сохраняется тюбик, 

находящийся внутри. Также на картонной коробке обязательно должна быть 

нанесена маркировка. Нормативно-технической документацией 

регламентируется перечень пунктов, которые должны содержаться на 

маркировке, а именно:  

 наименование, название и назначение изделия; 

 наименование и местонахождение изготовителя; 

 товарный знак изготовителя; 

 масса нетто, объём; 

 состав изделия; 

 массовая доля фторида (для фторидсодержащих зубных паст); 

 условия хранения (температура хранения, влажность); 

 срок годности; 

 обозначение настоящего стандарта; 

 информация о сертификации; 

 информация об эффективном применении и меры предосторожности. 

Маркировку должна быть нанесена на языке страны-импортера. 

Дополнительно информацию допускается наносить на языке страны-

изготовителя[1]. 

Далее необходимо обратить острое внимание на состав изделия, ведь 

некоторые компоненты, которые содержатся в современных зубных пастах, 

могут нанести вред здоровью человека, и применять их нужно с особой 

осторожностью.  

Первый компонент, который должен насторожить при покупке зубной 

пасты, это лаурилсульфат натрия, в составе обозначен как sodiumlaurylsulfate 

или SLS. Он относится к поверхностно-активным веществам, которые отвечают 

за пенообразование, таких веществ много в стиральных порошках и моющих 

средствах. Доказано, что ПАВ-ы, попадая в организм, потом выводятся очень 



плохо, они накапливаются в клетках организма и могут разрушать наши 

клеточные стенки.  

Такой компонент зубной пасты как триклозан, или triclosan, является 

антибиотиком и может разрушать нашу микрофлору, как патогенную, так и 

полезную. При длительном применении пасты с триклозаном ротовая полость 

оказывается бедна микрофлорой и переход на обычную пасту, не содержащую 

антибиотиков, может вызвать обострение некоторых заболеваний.  

Фтор (fluoride) в составе зубных паст выполняет роль защитника зубов от 

возникновения кариеса. Он безопасен в том случае, если не превышены нормы 

его потребления. Согласно ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические 

условия» массовая доля фторида должна варьироваться в пределах 0,05-0,15. 

Так как фтор мы получаем не только из зубной пасты, а также и из других 

продуктов, то переизбыток фтора в организме может привести к разрушению 

зубной эмали, а также к другим серьезным заболеваниям [2]. 

Таким образом, при тщательном изучении маркировки и состава зубной 

пасты перед покупкой, можно обезопасить себя и своих близких от негативных 

последствий от использования некачественной зубной пасты. 
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Аннотация: В статье поднимаются актуальные проблемы развития 

социального предпринимательства в Псковской области. Автор приводит 

несколько значений понятия «социальное предпринимательство», 

характеризует основные его признаки и представляет региональные 

особенности. Материал представляет несомненную практическую ценность 

благодаря сжатой и, в то же время, глубокой аналитике взаимодействия 

основных субъектов социальной сферы в регионе: государства, как 

координирующего элемента, социума, как основного потребителя, и 

предпринимателей, создающих саму зону социального предпринимательства. 
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Abstract: Current problems of development of social business in Pskov region 

rise in article. The author gives several meanings of the concept of "social 
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material is of great practical value due to the concise and, at the same time, deep 

analytics of the interaction between the main actors of the social sphere in the region: 

the state as a coordinating element, society as the primary consumer and the 

entrepreneurs, who create the very area of social entrepreneurship. 
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Социальное предпринимательство– это форма предпринимательской 

деятельности, которое ставит своей целью решение или смягчение актуальных 

социальных проблем, и сочетает в себе элементы бизнеса и 

благотворительности. Основными субъектами данного вида 

предпринимательства являются организации малого и среднего бизнеса. 

Эксперты выделяют четыре признака социального предпринимательства: 

социальное воздействие (деятельность предприятия должна быть направлена на 

смягчение существующих социальных проблем), иинновационность (в своей 

работе предприятие должно применять новые уникальные методы работы), 

финансовая устойчивость (решение социальных проблем должно происходить 

за счёт доходов, получаемых от собственной деятельности), масштабируемость 

(возможность передать полученные навыки другим компаниям). Таким 

образом, социальное предпринимательство не является благотворительностью, 

поскольку, помимо социального эффекта, направлено на зарабатывание денег. 

В региональном разрезе социальное предпринимательство представляет 

собой бизнес, который направлен на решение наиболее острых социальных 

проблем на местах: возрождение культурных традиций, социализацию 

инвалидов, трудоустройство незащищенных групп граждан и так далее. 

Постановление Администрации Псковской области о порядке предоставления 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства от 31.10.2012 

гласит: 

«Социальное предпринимательство — социально ответственная 

деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на 



решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 

следующих условий: 

 1) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 

работников составляет не мене 50%, а доля в фонде оплаты труда— не менее 

25%;  

2) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности:  

а) содействие профессиональной ориентации и. трудоустройству, включая 

содействие самозанятости;  

б) социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях;  

в) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой, культурой.» 

 В настоящее время на территории Псковской области реализуются 

мероприятия, входящие в Дорожную карту развития малого и среднего 

предпринимательства в Псковской области на 2015-2020 годы (с изменениями 

на 30 сентября 2016 года). Пункт 2.3 данной Дорожной карты посвящён 

поддержке социального предпринимательства. В качестве результата 

ожидается реализация мероприятий поддержки социального 

предпринимательства Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике. 

Нужно отметить, что в настоящее время поддержка социального 

предпринимательства проводится не только со стороны органов 

государственной власти: в 2015 году в Пскове прошли занятия в рамках 

«Школы социального предпринимательства», организованной частным 

учреждением дополнительного профессионального образования «ИнтелКап». 

На занятия приглашались слушатели, заинтересованные в создании социально-



ориентированного дела или внедрения социальной составляющей в уже 

существующий бизнес. В рамках курса происходило теоретическое обучение и 

создание реального бизнес-плана. 

В конце 2016 года состоялся четвёртый Форум социально 

ориентированных НКО Псковской области, в рамках которого работали 

проектные площадки «Механизмы привлечения СО НКО к оказанию 

социальных услуг населению», «Общественно значимые проекты в сфере 

молодежной политики и спорта как потенциал развития региона», «Социальное 

партнерство в этнокультурном развитии региона», «Гражданско-

патриотическое воспитание — приоритет государственной политики», 

«Лучшие практики СО НКО Псковской области в сфере благотворительности и 

развития добровольчества» [1]. 

В рамках конкурса по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области на 2016 - 2017 гг. 

прошёл семинар «Особенности и перспективы развития социального 

предпринимательства в малых городах Псковской области». В 2017 году 

Псковская область вошла в число регионов, где будут создаваться Центры 

поддержки социального предпринимательства. 

30 октября 2017 года в Пскове началась реализация федерального 

образовательного проекта по поддержке предпринимательства «Мама-

предприниматель», разработанный специально для женщин, находящихся в 

декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, 

находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать 

собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не 

удавалось самостоятельно. 

На данный момент социальное предпринимательство, как уже было 

сказано выше, не отражено в законодательстве РФ, что не мешает этой модели 

развиваться, выделять социальным предпринимателям гранты и займы, 

проводить конкурсы социальных предпринимателей, тиражировать их опыт. 



В России, наиболее полно, критерии социального предпринимательства 

представлены в определении Фонда «Наше будущее»: социальное 

предпринимательство – это новаторская предпринимательская деятельность, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе, т.е. 

деятельность, находящаяся на стыке бизнеса и, в некоторой мере, 

благотворительной деятельности. Критериями в таком случае 

выступают:социальное воздействие, предпринимательский подход, 

инновационность, тиражируемость, самоокупаемость, финансовая 

устойчивость[2]. 

В Псковской области данной схеме наиболее соответствуют 

Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, которые 

отметили своёвосемнадцатилетие в 2017 году.Мастерские основаны при 

активной благотворительной помощи общественной организации «Инициатива 

Псков в Рейнской Евангелической церкви» (Германия). 

В целях наиболее эффективного использования имущества и развития 

материальной базы, мастерские имеют право осуществлять приносящую 

доходы предпринимательскую деятельность, при этом полученная прибыль 

должна направляться на выполнение основной цели мастерских. Таким 

образом, в ноябре 2009 года состоялось долгожданное для многих горожан 

событие: открылся магазин «Псковский ангел», в котором представлена 

продукция производственно-интеграционных мастерских для инвалидов: 

красивые декоративные свечи, деревянные поделки и пр. После открытия 

магазина, мастерские получили от города большое подспорье в работе - новый 

источник сбыта продукции. Основной целью деятельности Производственно-

интеграционных мастерских является профессиональная и социальная 

реабилитация людей с ограниченными умственными и/или физическими 

возможностями[3].  

Интеграционные мастерские являются уникальными не только для 

Псковского региона, но и для всей России. Сегодня представители многих 

областей перенимают этот опыт у Псковской области и хочется верить, что 



органы властипродолжат поддерживать данный проект и способствовать 

развитию социального предпринимательства в регионе в целом. 
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В настоящее время систематически увеличивается количество организаций 

и предприятий. Все они заинтересованы в привлечении покупателей и в 

продажах собственных товаров и услуг. Рынок становится шире, предложения 

увеличиваются. Процесс вхождения российской экономики в систему 

рыночных коммуникаций, деятельность хозяйственных субъектов в постоянно 

меняющейся конкурентной среде требуют от каждой фирмы и организации 

постоянного совершенствования методов управления. Для этого необходимо 



создание комплексной системы PR-продвижения, которую следует 

рассматривать как комплекс мероприятий по продвижению, осуществляемый 

путем использования рекламы, методов стимулирования сбыта, персональной 

продажи и методов связей с общественностью. 

Продвижение создает неповторимый образ кампании, который позволяет 

ей выделиться на рынке товаров и услуг в условиях конкуренции, отвечает за 

имидж и взаимодействие между организацией и ее целевой аудиторией. 

Именно поэтому данный вопрос является важным для всех коммерческих и 

некоммерческих предприятий и учреждений.  

О.Г.Филатова провела исследование по РR-продвижению и предложила 

использовать следующее определение, «PR-продвижение — это процесс 

планирования, выполнения и оценки программ, содействующих 

удовлетворению всевозможных групп общественности через передачу 

достоверной информации и создание позитивного имиджа организации; 

идентификации ее товаров с потребностями, желаниями и интересами 

покупателей» [1; с.11]. 

Рассмотрим цели и задачи PR-продвижения, которые стоят перед 

организацией. Целью PR-продвижения считается составление действенной 

системы коммуникации социального субъекта с его общественностью, 

обеспечивающей оптимизацию социальных взаимодействий с важными для 

него сегментами среды. В итоге происходит оптимизация коммуникативной 

среды фирмы, совершенствование социального мнения о нем [4, с. 255]. 

Выявленные цели позволяют определить и задачии функции продвижения. 

В задачи PR-продвижения входит запуск бренда, формирование позитивного 

общественного мнения о кампании и марке у покупателей, партнёров, 

поставщиков, трейдеров и т.д., мониторинг общественного мнения, защита 

компании и марки в кризисных ситуациях.Е.Б. Карпов в качестве основных 

функций определяет: увеличение конкурентоспособности компании-

производителя продуктов и услуг; информирование о свойствах товара; 

обоснование стоимости товара; внедрение в сознание покупателя особых черт 



товара; информирование о распродажах; формирование образа 

инновационности для фирмы и ее продукции; создание позитивной 

информации о кампании в сравнении с конкурентами; убеждение о 

предпочтении определенного товара; создание образа престижа компании, ее 

товара; убеждение клиента к действию; информирование о месте приобретение 

продуктов и услуг [1; с.38]. 

Для реализации собственных целей PR-специалисты выработали и 

используют ряд различных технологий. Рассмотрим основные из них.  

Реклама является эффективным способом продвижения, направленным на 

распространение информационных сообщений, передаваемых через СМИ. Ее 

ключевая цель заключается в информировании клиента о товаре, напоминании 

о нем, о его значимости и полезности. Реклама бывает наружной, внутренней, в 

интернете, на радио и телевидении, в прессе, смс-реклама и direct. 

Следующим инструментом продвижения являются связи с 

общественностью. Данный инструмент стимулирует спрос на продукт, услугу в 

целях  повышения информированности целевой аудитории. К данному способу 

продвижения можно отнести публикации, выступления, семинары, каталог 

фирмы, поддержание отношений с контактной аудиторией и т.п. Ф. Котлер 

считает, что креативный подход к новостям, публикациям, социальным, 

общественным и иным событиям предоставляет компаниям возможность 

отличиться и выделиться. 

Стимулирование сбыта помогает привлекать клиентов и поддерживать 

верность к продукту или же предприятию. Главная задача заключается в том, 

чтобы побудить покупателя к повторным покупкам продукции, а в лучшем 

случае - внушить желание стать постоянным покупателем. К способам 

стимулирования потребителей можно отнести бонусы, скидки, розыгрыши, 

раздача образцов товаров, лотереи, призы и подарки, презентации, конкурсы и 

т.д.  

Особо необходимо рассмотреть такой инструмент, как личные продажи, 

под которыми следует понимать личные контакты торгового персонала фирмы 



с клиентами, включая презентацию продукта или услуги в процессе личного 

общения с потенциальным покупателем либо адептом другой компании в целях 

совершения продажи. 

Следует также выделить спонсорство, финансирование юридических или 

физических лиц с целью рекламирования собственных товаров или услуг, что 

считается непрямым видом рекламы, отличается вовлеченностью аудитории в 

маркетинговую коммуникацию. Если грамотно подойти к подобной рекламе, то 

возможно создать позитивную ассоциацию бренда с общественно-значимыми 

событиями.  

Следующий инструмент продвижения — брендинг. В. Музыкант 

предлагает следующее определение брендинга: «Брендинг — область системы 

маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного стиля, 

его элементов, формированием неповторимого имиджа кампании, отличающего 

ее от конкурентов». Исследователь также уточняет, что брендинг «представляет 

собой управленческую работу по созданию положительного имиджа товара, в 

основе, которой лежит композиция текстов, знаков, стилевого решения 

“фирменного стиля”, с целью выгодного выделения изделия среди 

конкурирующих товаров» [3; с.208]. 

Обозначив все технологии и инструменты PR-продвижения, мы можем 

прийти к выводу, что в настоящее время в связи с новой экономической 

ситуацией и возрастающей конкуренцией на рынке услуг и товаров 

предприятиям приходится определять новые пути борьбы с конкуренцией, 

создать собственную концепцию PR-продвижения, использовать инструменты 

PR и формировать доверительные отношения с целевой аудиторией, что 

является приоритетом в работе организации, стремящейся к увеличению 

собственных позиций на рынке товаров и услуг. 
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В сложившихся условиях рыночной экономики и высокой динамики 

производства неотъемлемым условием развития коммерческой организации 

становится умение использовать рекламу и рекламные технологии. Важность 

применения рекламных средств и проведения рекламной кампании 

обуславливается ростом рыночной конкуренция, в связи с чем возникает 

необходимость в изучении процессов развития рынка рекламы с учетом 

егосовременной специфики. 

Как справедливо утверждает О. Ю. Митрофанова, «рынок рекламы 

является сложной системой взаимодействия интеллектуальных, материальных 

сил и ресурсов, информационных и коммуникационных технологий»[1; с.145]. 

Эффективность проведения рекламной кампании в значительной мере зависит 

от системы координации взаимоотношений его субъектов. Роль рекламы во 

многом объясняется тем, что рекламная деятельность является одним из 

основных факторов в достижение экономических целей. Проанализировав 

научную литературу, посвященную организации рекламной кампании, мы 

приходим к выводу, что авторы рассматривают рекламу и как вид 

коммуникации, и как вид деятельности, и как вид информации, и как вид 

продукции. 

Для обсуждения вопроса о специфике проведения рекламной компании 

обратимся к Федеральному закону «О рекламе», в котором представлено 

определение понятия рекламы. «Реклама – это информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 

к нему и его продвижение на рынке»[2]. 

Для выявления своеобразия организации рекламной кампании 

представляется необходимым рассмотреть ее цели. Общеизвестно, что 



«реклама — это массовая платная коммуникация, создающая осведомленность 

и предоставляющая информацию, которая склоняет покупателей к 

определенному действию»[3; с. 136].И.В. Есиков отмечает, что «создание и 

проведение рекламной кампании - это метод взаимодействия с широкой 

общественностью и потенциальными клиентами, целью которой является 

информирование, стимулирование увеличения потребления продуктов и услуг 

и формировании коммуникаций между организацией и потребителями. 

Рекламная деятельность должна подчиняться единым критериям и единой 

системе, ориентированной на представителей целевой аудитории»[4; с. 

100].Несомненно, цели рекламной кампании должны быть определенными, 

т.е.они должны иметь четкую формулировку конкретных задач; измеримыми, 

т.е. рассчитанные на конкретный этап времени, что позволит выполнить оценку 

производительности рекламной кампании; операционными, что подразумевает 

присутствие взаимосвязей слаженных целей и итогов проведенной рекламной 

кампании. При разработке целей рекламной кампании необходимо: 

проанализировать поведенческие решения, на которые реклама пытается 

воздействовать; исследовать процесс коммуникации и принятия решений, 

которые оказывают влияние на это поведение; определить отличительные 

черты целевого сегмента.  

Следует отметить, что А.В. Коротков выделяет следующие 

взаимосвязанные цели рекламной кампании, такие как повышение уровня 

знаний о предприятии, товарах и услугах; формирование определенных 

потребностей; развитие положительного отношение к организации; 

побуждение потребителя приобрести продукт или услугу и склонить 

потребителя к выбору определенного продукта [5; с. 300]. 

Считаем необходимым обратиться к вопросу о правовом секторе 

реализации рекламной компании. В статье 5 ФЗ «О рекламе» подчеркивается, 

что «в рекламном сообщении не допускается использование зарубежных 

текстов, искажающих смысл информации, бранных слов, неприличных и 

оскорбительных выражений, в том числе и в отношении расовой и 



национальной принадлежности, также не допускается размещение рекламы в 

учебниках, предназначенных для обучения детей по программам начального 

общего и основного общего образования, школьных дневниках и школьных 

тетрадях.В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стоимостные 

показатели должны быть указаны в рублях, а в случае необходимости 

дополнительно могут быть указаны в иностранной валюте» [2]. 

Таким образом, PR – специалист должен проводить ряд исследований, 

прогнозируя, анализируя и интерпретируя общественное мнение, актуальные 

проблемы, которые могут оказать воздействие на планы и деятельность 

организации в целом. Неотъемлемой частью рекламной кампании является 

планирование и реализация организационной деятельности по оказанию 

влияния на потребителя, постановка задач, разработка программ, составление 

бюджета, набор и обучение кадрового персонала, а также разработка плана 

материально-технической инфраструктуры. 

Стремительное развитие современного международного рынка в условиях 

свободной конкуренции способствует развитию связей с общественностью в 

качестве важнейшего инструмента управления. Сфера применения рекламных 

технологий постоянно расширяется, захватывая новые сегменты рынка, как 

например, сферу малого бизнеса. Для субъекта предпринимательства, для 

предприятия (фирмы) в сфере малого бизнеса, проведение рекламной кампании 

является неотъемлемым этапом в становлении, развитии и закреплении на 

рынке услуг. Реклама должна ликвидировать информационный «вакуум» во 

внешней среде как в отношении предприятия, так и в отношении его 

продукции.  

Рассмотрим данные позиции на примере малого предприятия – студии 

английского языка «Practis» (г.Пятигорск). Студия предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг, что является важным преимуществом для 

проведения рекламной кампании и позволяет использовать различные 

рекламные технологии, рассчитанные на выделенную целевую аудиторию[6, с. 

152]. Студия английского языка «Practis» проводит комплекс рекламных 



мероприятий на постоянной основе: сезонные лагеря с иностранцами для детей 

и студентов; английские разговорные клубы; семинары для родителей. Для 

продвижения лагерей, разговорных клубов и услуг, предоставляемых студией, 

проводится специальная рекламная кампания (создание информативных 

листовок, наружная реклама, продвижение в социальных сетях и на 

официальном сайте студии).Следует отметить, что в сети Интернет на 

официальных аккаунтах в Instagram, YouTube, Вконтакте ведется освещение 

студенческой жизни студии, функционируют такие рубрики, как 

«PractisTeachers», «WishesfromPractis», «Practispics», «PractisClub», 

«PractisCamp», в которых ежедневно обновляются новости. 

Запатентованным слоганом студии является «TimetospeakEnglish», также 

используется «Больше, чем просто английский». Данные фразы отражают 

политику и ценности студии. «TimetospeakEnglish» — изучение не только 

грамматических правил, но и развитие навыков разговорной речи. «Больше, 

чем просто английский» - студия является местом для личностного роста, 

поиска новых знакомств и активного отдыха, т.е. большое внимание уделяется 

корпоративной культуре. 

Одним из важных элементов рекламной кампании коммерческой 

образовательной организации являются визитки, брошюры и проспекты, 

создаваемые в соответствии с фирменным стилем самой организации. Также 

вотдельную группу можно отнести рекламные баннеры.Несомненно, 

организация обладает фирменной продукцией (майки, кружки, значки, кепки, 

ручки и блокноты), которая является неотъемлемой частью организации 

рекламной кампании.   

Таким образом, изучение данной темы помогло нам прийти к выводу, что 

необходимым условием развития малого предприятия является использование 

инструментов рекламной кампаниидля развития и закрепления организации на 

рынке малого бизнеса.  
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Аннотация: В статье рассматривается мягкая сила в пространстве связей 

с общественностью. Раскрываются инструменты «мягкой силы» которые все 

чаще становятся объектом пристального внимания со стороны политиков и 

ученых. Многие государства строят свою внешнюю политику на основе 

последних достижений в области информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Влияние постпозитивистких идей на теорию международных 

отношения и интегративные тенденции науки в целом способствуют тому, что 

массовые коммуникации как элемент социально-политической практики и 

область научных исследований приобретают статус важнейшего теоретико-

методологического компонента при изучении современных мировых 

процессов. 
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SOFT POWER IN PUBLIC RELATIONS 

Kuznetsov O. A. 

Abstract: The focus of the article is soft power in public relations. “Power 

soft” become the main object of politicians and scientists attention. Most countries 

build their own foreign policy on the basis of the latest achievements in the field of 

information technologies and cross-cultural communications. The influence of 

postpositivistic ideas on the theory of international relations and integrative 



tendencies of science contribute to the fact that mass communication as an element of 

socio-political practice and scientific researches get the status of the most important 

theoretical and methodological component in the study of contemporary global 

processes. 

Key words:soft power, international relations, Public Relations, media, 
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В современном мире усиливается конкуренция практически на всех 

уровнях международных отношений: межгосударственном, региональном и 

глобальном. Это происходит на фоне обострения противоречий 

геополитического, цивилизационного, демографического и экономического 

характера. Существенное обострение противоречий и нарастание 

конфликтности в мировой системе происходило и в прошлом. Уникальность 

современных мировых процессов связана с переходом человечества в новую 

фазу развития и становлением глобального информационного общества. Это 

способствует тому, что в системе международных отношений особую роль 

начинают играть информационно коммуникационные технологии, бурное 

развитие которых ведет к созданию глобального информационного 

пространства. 

Новые информационные технологии усиливают и переводят на 

качественно новый уровень весь спектр традиционных международных 

отношений, включающих межгосударственные отношения, взаимодействия 

между социальными, религиозными и национальными общностями, 

обладающими своими групповыми интересами, политическими институтами, 

бизнес структурами и пр. Развитие и повсеместное распространение новых 

информационных технологий превращают СМИ в важнейший фактор 

современных международных отношений. Контроль и структурирование 

информационных потоков приводит формированию виртуального 



политического пространства, что приводит к тому, что любое резонансное 

международное событие с самого начала существует как бы в двух плоскостях: 

плоскости реальных событий и пространстве того, как эти события освящаются 

и интерпретируются в СМИ. В современных условиях обострения 

геополитической конкуренции, обусловленной борьбой двух парадигм 

мирового порядка: многополярного и однополярного, стремлением стран 

сохранить свой суверенитет и статус субъекта международных отношений, 

важнейшим инструментом политики становится информация.  

Концепцию мягкой силы выдвинул представитель американской школы 

неолиберализма Дж. Най, который отмечал, что “мягкая” сила государства 

основана на привлекательности его культуры, ценностей, политических и 

социальных программ» [Най, 2004, 33-41]. Мягкая сила, по мнению Дж. Ная, 

«основана на культивировании чувства симпатии, притягательности идеала и 

позитивного примера...Значительная «мягкая» сила государства делает 

применение им «жесткой силы» менее приемлемым для объектов его 

воздействия, снижая, таким образом, издержки» [Най, 2006]. Что делает мягкую 

силу мягкой? Все то, что способно, не угрожая, не нападая, завоевывать 

уважение людей, народов и государств, делать их своими союзниками, 

партнерами, друзьями. Сейчас можно наблюдать, так сказать, третье рождение 

теории мягкой силы, которая характеризуется как концепция культурно-

идеологической гегемонии. Следует вспомнить, что сама мысль о силе 

хрупкости восходит к древнекитайской философии, к Лао-цзы, жившем в 7 веке 

до н.э., который утверждал, что в мире нет предмета, который был бы слабее 

инежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Также 

запечатлено в памяти размышление Андрея Арсеньевича Тарковского вфильме 

«Сталкер», который устами главного героя убедительно говорит осиле 

слабости, которая, безусловно (и, в конце концов, обязательно),побеждает 

негибкость, жесткость, ригидность. И, как следствие, отсюдавытекает 

невозможность меняться, то есть отсутствие развития. 



В России доминирует критическое отношение к мягкой силе, а не 

обсуждение возможности ее практического применения с пользой для 

Отечества. С одной стороны, мягкая сила воспринимается как недостойное или 

даже манипулятивное средство реализации собственных интересов. С другой 

стороны, становятся невостребованными и даже ненужными поиски 

объединяющего начала (традиций, ценностей, идеалов),способного 

интегрировать, сформировать ядро мягкого потенциала России. Только с 

середины 2012 года мягкая сила как потенциальное направление внешней (да и 

внутренней) политики нашего государства как понятие, как категория начала 

использоваться в совершенствовании имиджа, репутации и авторитетности 

страны. Но в отечественном мышлении очень сильны консервативные 

стереотипы, сильна инерционная составляющая. Власть, как известно, 

«выступает ведущим средством и каналом выражения интересов, 

господствующих в данный момент. Интерес легитимирует власть в той мере, в 

какой власть легитимирует интересы властвующих социальных групп.» 

[Ачкасова, 2003, 239]. Дж. Най считает, что ставку надо делать на людей, 

обычных граждан, на общественность, на специалистов в области управления 

коммуникациями. Необходимо формировать и укреплять в массовом сознании, 

прежде всего внутренней общественности, традиции, новые ценности и нормы. 

Это объясняется тем, что в периоды успешного социального развития интерес к 

традициям ослабевает. Новизна, оригинальность, необычность становятся 

доминирующими ценностями. В обществе господствуют активность, оптимизм, 

вера в прогресс, в науку и технологию как инструменты рационального 

изменения мира. Заместитель директора Института стран СНГ В. Жарихин, 

комментируя увеличение финансирования проектов, призванных улучшить 

образ России, отмечает: «В России наконец-то озаботились «мягкой»силой. 

Ведь это способ сделать так, чтобы другой стремился к тому же, кчему 

стремишься ты, и при этом без взяток и подарков. Современный мир насквозь 

пропитан информацией, и «мягкая» сила зачастую оказывается сильнее 

военных систем» [Жарихин, 2013].Необходимо в современных непростых 



условиях политического и информационного контекста приложить усилия к 

развитию глобального диалога цивилизаций, которые многие страны пытаются 

сделать органичным элементом своей мягкой силы [Володина, 2010; 

Топоркова,2016]. России для этого важно развивать информационное, 

культурное, образовательное сотрудничество, поддерживать развитие 

образования на русском языке за рубежом, усилить и усовершенствовать 

деятельность по сохранению российского духовного, культурного и 

мемориального наследия за рубежом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности повышения 

конкурентных преимуществ детских лагерей на основе разработки их 

позиционирования. Сфера детского досуга занимает наиболее благородный 

сектор рынка экономики. Однако сохранение и увеличение числа постоянных 

клиентов, как основы для увеличения прибыли туристского предприятия в 

современных условиях, возможно лишь через достижение конкурентных 

преимуществ за счёт использования целого комплекса PR-технологий и 

методов позиционирования. 
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Abstract: In the article given are considered the possibilities of increase of 

competitive advantages of children's camps on the basis of development of their 

positioning. The sphere of children's leisure occupies is the most noble sector of the 

economy market. However, the preservation and increase in the number of regular 

customers, as the basis for increasing the profit of a tourist enterprise in modern 

conditions, is possible only through the achievement of competitive advantages 

through the use of a whole range of PR technologies and positioning methods. 
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Современный этап развития экономики характеризуется большим 

разнообразием товаров и услуг. В начале XXI века, в условиях серьезной 

конкуренции, организации вынуждены находить новые способы, средства и 

инструменты для привлечения и удержания аудитории за счет преимуществ 

собственной продукции. В социально-культурной сфере при обеспечении PR-

коммуникации целесообразно учитывать, что поиск клиентов, хорошая 

репутация, имидж, реклама являются важной частью деятельности любой 

организации, одним из условий их полноценного функционирования. 

Эффективным способом привлечения интереса и поддерживание 

привязанности потребителя к продукции стали эффективные инструментыPR-

позиционирования. За основу возьмем определение, предложенное Д. 

Траутом:«Позиционирование - это создание для товара определенной позиции 

среди конкурирующих товаров, своеобразной ниши, которая нашла бы 

отражение в иерархии ценностей, созданной в сознании потенциального 

покупателя» [1; с 28-29.].В данном случае позиционирование рассматривается 

как результат эффективного взаимодействия, который становится главный 

фактор непрерывного функционирования предприятия на рынке.  

Детские лагеря, предоставляющие обширный спектр услуг, стремятся к 

развитию в конкурентной борьбе, в связи с чем руководители задумываются о 

внедрении стратегии PR-позиционирования. Работа отделов по связям с 

общественностью ориентирована на характеристики целевой аудиторией 

лагеря, в которую входят дети и их родители, а также такие детские 

организации, как секции, кружки, образовательные школы и т.д.. 

Следовательно, для каждого клиента необходимо определить подход, 

разработать стратегию позиционирования с помощью разныхPR-технологий. 

PR-позиционирование в данной сфере охватывает не только поиск 

потребителей услуг, формирование долгосрочной репутации, поддержание 

имиджа, разработку уникального торгового предложения, трансформацию 

своей рекламной продукции через разные информационные потоки, но также 

выступает как своеобразный транслятор ценностей отдыха детей. 



Социально-культурная сфера как форма организации детского отдыха 

стала популярной в ХХ веке. И сейчас во многих странах мира занимает 

перспективную отрасль в экономике. Актуальность разработки новых подходов 

к позиционированию является перенасыщенность рынка. Открываются новые 

детские лагеря со своим фирменным стилем, стратегией PR-позиционирования 

и продвижения, профильной программой образования. Рассмотрим специфику 

PR-позиционирования на примере работы детских лагерей и выделим критерии, 

определяющие своеобразие данных организаций. Как справедливо отмечает 

Г.Г. Гольцов, специфика позиционирования  детского лагеря, в первую очередь, 

связана с нематериальным производством, так как детский лагерь 

предоставляет услуги по организации досуга, оздоровлению и развитию 

подрастающего поколения [2; с 118] . 

Представляется важным выделить ключевые аспекты функционирования 

детского лагеря с целью выработки эффективной программы PR-

позиционирования: во-первых, это ориентация на морально-нравственные 

ценности целевой аудитории; во-вторых, выявление основных предпочтений 

потенциальных клиентов; в-третьих, составление грамотной ценовой политики, 

чтобы деятельность лагеря имела экономические выгоды; в-четвертых, 

создание рекламной продукции, корпоративного сайта, логотипа; в-пятых, 

разработка уникального торгового предложения, основанная на конкурентом 

преимуществе. 

Профессор Филип Котлер отмечает, что на PR-позиционирование в 

социально-культурной сфере влияют характеристики услуг, которые отличают 

данную сферу от других, а именно: неосязаемость сервиса, перед 

потенциальным клиентом услуга предстает как обещание, что предполагает 

высокое доверие к тому, кто ее оказывает (одна из важнейших проблем 

предприятий данной направленности –формирование доверия, которое  в 

дальнейшем будет оправдано); несохраняемость услуги, непроданный товар 

можно сохранить и реализовать позже, но непроданные путевки на смену в 

лагерь приносят убытки владельцам; неотделимость услуги от человека, 



который ее предоставляет, оказание услуги предполагает прямой контакт с 

лицом, которое оказывает услугу, либо с представителем сервисной 

организации. Необходимо учитывать сервисную систему, включающую 

видимую и невидимую поддержку, персонал, вступающий в контакт с 

потребителем, способы участия клиента в оказании услуги [3;с.111-

113].Появляются новые подходы к разработке стратегии PR-позиционирования 

социально-культурной сферы для развития детского отдыха, рассмотрим 

концепции, которыми пользуются действующие детские лагеря. 

Классической стратегией для привлечения клиентов детские лагеря 

выбираютPR-позиционирование по имиджу предприятия, главным 

преимуществом которого является опыт и время существование на рынке. 

Определяющим фактором в концепции выступает репутация лагеря, в 

рекламных сообщениях описывается история и опыт его работы. В данном 

аспекте позиционирование находит свое отражение в сознании потребителя как 

надежный и опытный. 

Наиболее популярным является PR-позиционирование по атрибутам: 

одним из ведущих превосходств деятельности детского лагеря перед 

конкурентами является его круглогодичная работа. Большинство детских 

лагерей являются летними, так как и спрос в летний сезон велик, ценовая 

политика будет достаточно высокой. Создание всесезонного лагеря приносит 

выгоды производителю, после окончания летнего сезона реклама и 

предложения такого лагеря быстрее дойдет до получателя, конкурентов 

останется меньше, а цены - ниже. Немаловажным фактором является, что 

всесезонное позиционирование детских лагерей предоставляет возможность 

развивать у детей различные виды деятельности, свойственные разным 

временам года [4; с. 255]. 

Стратегия PR-позиционирование по категории продукта предполагает, 

что лагерь становится лидером, то есть обладает большими ресурсами, по 

сравнению с конкурентами. В данном случае в позиционировании главный 

ресурс лагеря – это его многопрофильность, для детей любых возрастов и 



физических возможностей предоставлялись качественные и современные 

условия для занятий спортом, образованием, отдыхом и оздоровление. В таких 

лагерях территория разделена на функциональные и тематические зоны, 

объединенные единой системой пешеходных путей и единым архитектурным 

стилем. Если все перечисленные позиции имеются, то это не однопрофильные 

лагеря, а всероссийские или международные детские центры, которые 

включают целый комплекс маленьких лагерей, развивающихся в 

узкоспециализированной тематике и направленных на разную целевую 

аудиторию среди детей, по их собственным интересам. 

Стратегия PR-позиционирования по отношению к конкурентам, в 

позиционировании детского досуга ключевое место занимает географическое 

расположение лагеря, его благоустроенная и экологичная территория. 

Урбанизация, загрязненность воздуха, сильный трафик –проблемы больших 

городов. Лагерь, располагающийся на побережье моря, возле гор, леса, озера, с 

фитнес-залом, футбольным полем, бассейном, беговыми и велосипедными 

дорожками, выдвигает свои преимущества над конкурентами на первое место. 

Не каждый детский лагерь располагает своей многомасштабной 

инфраструктурой, такой метод позиционирования всегда выигрывает, что 

демонстрируется в рекламных сообщениях, большее воздействия они имеют на 

родителей, потому что оздоровление ребенка для них является приоритетным. 

Таким образом, рассмотренные стратегии позиционирования приемлемы 

не только с позиции экономической целесообразности, но также развивают все 

составляющие для детского отдыха с помощью PR-методов. Без четкой и ясной 

стратегии позиционирования, которую лагерь хочет донести до сведения 

клиентов, без разработки новых видов программной деятельности может 

практически свести на нет или ослабить функционирование лагеря. У клиентов 

складывается впечатление о лагере через личную коммуникацию, упоминаниях 

в СМИ, рекламных сообщениях, для этого должен успешно функционировать 

PR-отдел, а грамотно построенная стратегия позиционирования позволит 



повысить эффективность управления конкурентоспособностью организации, 

выявить уникальное преимущество своей услуги. 
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Аннотация: Вопрос эффективного управления денежным потоком на 

предприятии является одним из ключевых моментов, интересующий ученых и 

являющийся объектом многих исследований. В статье рассмотрен понятийный 

аппарат управления денежными потоками предприятия. Освещены 

исследования как отечественных, так и зарубежных авторов касательно понятия 

“денежного потока”. Даны ключевые аспекты исследований различных ученых 

и теоретические основы управления денежным потоком предприятия. В статье 

рассмотрены теоретические основы понятия денежного потока. Представлена 

классификация денежных потока по видам хозяйственной деятельности в 

соответствии с международными стандартами учета, а также рассмотрена 

классификация денежного потока предприятия по направленности движения 

денежных средств. Также в статье рассмотрен механизм планирования 

денежных потоков, основанный на сценарном анализе развития различных 

событий. 

Ключевые слова: денежный поток, эффективное управление, 

исходящий денежный поток, входящий денежный поток, инвестиционный 
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Abstract: effective cash flow management in the enterprise is one of the key 

points of interest to scientists and is the subject of many studies. In the article the 

conceptual apparatus of management of money flows of the enterprise. Lit studies 

both domestic and foreign authors regarding the concept of “cash flow”. The key 

aspects of the studies of various scientists and theoretical foundations of management 

of the company's cash flow. The article considers the theoretical foundations of the 
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Управление денежным потоком на предприятии независимо от сферы 

деятельности, размера организации является самым важным элементом 

финансового менеджмента. Эффективное регулирование денежного потока 

является важным вопросом в период инфляции, когда стоимость капитала 

высока и доступ к внешнему финансированию затруднен. Многие авторы, как 

отечественные, так и зарубежные по-разному дают определение понятия 

денежного потока. Основоположниками теории денежных потоков считают 

таких ученых, как: Бернстайн Л.А.,БригхемЮ.Дитчинг К.,Хелферт Э. 



Впоследствии наиболее значимыми российскими экономистами по данной 

проблематике являются: Балабанов И.Т., Бочаров В.В.,КовалевВ.В.,Тимофеева 

Г.В., Шеремет А.Д. Бернстайн Л.А. является автором книги «Анализ 

финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация». Книга дает 

представление о методах эффективной учетной политики бухгалтеров США, 

дается представление о регламентации учетной политики Соединенных Штатов 

Америки, дается представление о методологии построения финансовой 

отчетности, а также рассматривается сущность бухгалтерской отчетности. 

Данный труд представляет собой большую ценность тем, что теоретические 

основы бухгалтерского учета США объяснены посредством анализа 

финансового положения компании на реальных данных [1]. Бригхем 

представил миру один из наиболее популярных учебников по современному 

финансовому менеджменту. Бригхем Ю. считает, что «Денежный поток- это 

фактически чистые денежные средства, которые приходят в компанию на 

протяжении определенного периода»[2]. Согласно данной формулировке, 

формулу чистого денежного потока можно определить следующим образом: 

Дж.К.ВанХорн рассматривает данное понятие как входящие и исходящие 

денежные средства за определенный период времени [3]. В научном труде 

Дж.К.Ван.Хорна рассматривается интересная методика использования 

инструмента различных сценариев в управлении денежным потоком. 

Инструмент различных сценариев достаточно эффективно используется для 

прогнозирования и планирования денежного потока на предстоящий период. 

Ковалев В. В. в своем научном труде «Методы и процедуры» 

рассматривает понятие денежного потока со стороны оценки инвестиционных 

проектов. Ковалев считает, что одним из основных элементов финансового 

анализа вообще и оценки инвестиционных проектов в частности оценка 

денежного потока, генерируемого в течение ряда временных периодов в 

результате реализации какого-либо проекта или функционирования того или 

иного вида активов [4]. 

Анализируя все вышесказанное, эффективное управление денежным 



потоком предприятия представляет собой основу развития самого предприятия. 

Из толкований понятия денежного потока различными авторами, можно 

сделать вывод о том, что качественное и эффективное управление денежными 

средствами предприятия создает не только основу устойчивого развития 

предприятия в конкретный период времени, но и определяет его долгосрочное 

развитие и основу достижения финансового успеха в будущем, а также 

определяет эффективность инвестиционных вложений. 

По мнению Кейнса, существует три мотива, побуждающих предприятия 

быть владельцами денежных средств [5]: 

-Операционный мотив. Все затраты, которые необходимо покрывать 

предприятию входе своей ежедневной деятельности: налоги, заработная плата, 

закупка материалов для производства и т.д. 

-Спекулятивный мотив. Анализ и способность предвидеть возможности 

для успешной деятельности предприятия. 

-Предупредительный мотив. Наличие денежных средств для предотвращения 

банкротства и на случай форс -мажорных обстоятельств. Наиболее 

эффективное управление денежным потоком предприятия позволяет сократить 

возникновение непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием 

возможности покрытия имеющихся обязательств. 

Управление денежными потоками включает в себя три ключевых 

момента: эффективный сбор, эффективное управление платежами, а также 

правильное инвестирование денежных средств. Для решения всех 

вышеупомянутых вопросов и наиболее рационального управления денежными 

средствами на предприятии имеются два отчета: отчет о движении фондов, а 

также отчет о движении денежных средств [6]. 

Согласно международным стандартам учета, чистый денежный поток 

предприятия (МСР) представляет собой разницу между положительным и 

отрицательным денежным потоком за рассматриваемый период. 

Чистый денежный поток предприятия по направленности движения 

денежных средств классифицируется следующим образом: 



1.Положительный: выручка от реализации продукции, товаров и услуг; 

кредиты и займы; выручка от реализации основных средств; авансы, 

полученные от покупателей; безвозмездно полученные денежные средства, 

дивиденды и проценты по финансовым вкладам. 

2.Отрицательный: денежные средства, потраченные на покупку товаров, 

оплату услуг, приобретение основных и вспомогательных материалов, 

различные отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды; затраты на 

заработную плату сотрудников; оплата процентов по полученным кредитам и 

займам и др. 

Анализ денежного потока - это не только эффективное управление 

имеющегося входящего и исходящего потока, а также управление ожидаемым 

потоком, что подразумевает под собой его рациональное планирование. 

Одним из инструментов управления ожидаемой обеспеченности 

денежными ресурсами является использование оптимистичного, нейтрального 

и пессимистичного сценариев. Данный инструмент позволяет оценить 

необходимость дополнительного финансирования, а также раскрыть 

возможности рационального использования имеющихся на предприятии 

избыточных средств при различных сценариях возможной ситуации. При 

помощи данной информации предприятие может проанализировать и 

спрогнозировать необходимый минимальный запас денежных средств в случае 

пессимистичного развития событий, распланировать структуру выплаты по 

долгам и кредитам. Данный инструмент необходимо и важно использовать при 

нестабильной экономической ситуации, как во внешнем окружении 

предприятия, так и во внутреннем, с целью учета всех возможных альтернатив. 

Таким образом, любое предприятие сталкивается в процессе своей 

деятельности с вопросами планирования и эффективного управления 

имеющихся на предприятии денежных средств. В целях совершенствования 

управления денежными потоками на уровне предприятия необходимо владение 

ситуацией как во внутренней среде предприятия, а именно сокращение 

показателя дебиторской задолженности, повышения коэффициента 



ликвидности, расчет необходимости во внешнем финансировании, так и во 

внешней среде - учет инфляции, налогообложения и условий развития 

конкурентоспособности рынка. 
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 Пенсионное обеспечение - одна из важнейших государственных 

социальных гарантий, так как непосредственно затрагивает интересы 



нетрудоспособных граждан, как правило, составляющих свыше 25-30% 

населения любой страны, и косвенно - всего трудоспособного населения. 

 Устойчиво функционирующая пенсионная система является одним из 

залогов социальной стабильности в обществе и, наоборот, 

неудовлетворительное состояние пенсионного обеспечения может породить 

опасную социальную напряженность. 

 Обратимся к дефиниции. Пенсионная система России — это 

совокупность создаваемых в Российской Федерации правовых, экономических 

и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление 

гражданам материального обеспечения в виде пенсии. В современном виде она 

введена с 1 января 2015 года и включает в себя отношения по формированию, 

назначению и выплате следующих видов пенсий: страховой пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, накопительной пенсии [1].  

 Центральным звеном пенсионной системы РФ является Пенсионный 

фонд России. В соответствии с Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации (России) ПФР образован Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 22 декабря 1990 года в целях государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. ПФР является 

самостоятельным финансово - кредитным учреждением, осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением. ПФР выполняет отдельные банковские операции в 

порядке, установленном действующим на территории Российской Федерации 

законодательством о банках и банковской деятельности [2]. 

 Текущее положение дел пенсионной системы РФ характеризуется тем, 

что уже дважды за 2017 год прошла индексация пенсий для неработающих 

пенсионеров. С 1 февраля 2017 года средний размер страховой пенсии 

неработающих пенсионеров (без учета фиксированной выплаты) увеличился на 

384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возросла в среднем на 400 

рублей, пенсия по инвалидности — на 160 рублей, пенсия по случаю потери 

кормильца — на 315 рублей. Также 1 апреля прошла индексация социальных 



пенсий, которые подросли на полтора процента. В целом за год средняя пенсия 

должна вырасти до 13 620 рублей. Было принято решение о возврате к 

индексации страховых пенсий на уровень фактической инфляции – в 2017 г. 

4%. Также решено для расчета пенсий использовать индивидуальный 

пенсионный коэффициент - накопленные за период трудовой деятельности 

баллы (введены с 2015 года). В 2017 году цена балла составила 78, 28 руб. Были 

ужесточены требования к трудовому стажу будущих пенсионеров: теперь 

человек должен проработать не менее 15 лет. У работников появилась 

возможность увеличения средств на лицевом счете за счет негосударственных 

пенсионных фондов. 

 В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется 

наличием большого числа острых вопросов, требующих неотложного решения. 

Среди основных проблем, оказывающих негативное влияние на пенсионную 

систему Российской Федерации, могут быть названы: 

 1. Сложная демографическая ситуация, когда подавляющее большинство 

приходится на пожилых граждан и малолетних лиц, а в работоспособном 

возрасте – поколение 1990-х годов - находится сравнительно небольшая доля 

населения РФ, на которую и ложится ответственность за выплаты пенсий 

нынешним пенсионерам. 

 2. Различный подход к пенсионному обеспечению российских 

пенсионеров, проживающих за рубежом, и иностранных пенсионеров, 

проживающих в России, что приводит к увеличению расходов бюджета 

Пенсионного фонда [3]. Сотрудничество России с другими государствами в 

области взаимного пенсионного обеспечения в основном строится на договорах 

двух типов: территориальном и пропорциональном. Согласно первому, 

приобретенные в России пенсионные права, например трудовой стаж, 

учитываются при назначении пенсии за границей, но сама пенсия при этом 

назначается по законодательству иностранного государства и за его счет. По 

договору пропорционального принципа каждая страна финансирует 

приобретенные на ее территории пенсионные права независимо от того, по 



законодательству какой страны назначается пенсия. Большинство договоров 

России с другими странами в области пенсионного обеспечения основано на 

пропорциональном принципе. Такие договоры заключены в основном с 

бывшими республиками СССР, с которыми происходят активные 

миграционные процессы. Договоры по территориальному принципу 

постепенно уходят из практики применения, поскольку перестали отвечать 

современным требованиям систем социального обеспечения государств. В 2016 

году действовали 17 международных договоров, регламентирующих 

отношения России в области пенсионного обеспечения с 21 государством. 

Выплаты ПФР по этим договорам получали 43,4 тыс. пенсионеров за рубежом, 

а расходы Пенсионного фонда на эти пенсии увеличились по итогам года на 

12% и составили 3,5 млрд рублей. При этом число пенсионеров, живущих в 

России и получающих выплаты в рамках указанных международных договоров, 

значительно меньше – 3,4 тыс. человек. Расходы ПФР на их пенсии составили 

323 млн рублей, что почти на 49% выше расходов за предыдущий год (216,8 

млн рублей). Всего же выплаты Пенсионного фонда России получают 

пенсионеры, проживающие в 126 странах мира. К концу 2016 года их 

численность выросла до 296,6 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 

предыдущим годом на 7,9 тыс. человек, или 2,7%. Общие расходы ПФР на 

выплату пенсий за границу в 2016 году составили 38,7 млрд рублей [4]; 

 3. Дефицит бюджета ПФР. Доходы Пенсионного фонда России в 2016 

году увеличились на 498,6 млрд рублей (7%) по сравнению с 2015 годом и 

составили 7 625,2 млрд рублей. Поступления взносов на обязательное 

пенсионное страхование, которые являются основным источником доходов 

Фонда, составили 4 131,5 млрд рублей, или 54,2% в общем объеме доходов. По 

сравнению с 2015 годом сборы взносов выросли на 267 млрд рублей, или 6,9%. 

Расходы на социальные выплаты Фонда увеличились на 75,4 млрд рублей 

(15,2%) и в общей сложности составили 572 млрд рублей, или 7,3% в общем 

объеме расходов. Наибольший рост расходов по сравнению с 2015 годом 

отмечен по таким статьям бюджета, как выплата страховых пенсий (на 267,8 



млрд рублей), федеральная социальная доплата к пенсии (на 57,7 млрд рублей) 

и материнский капитал (на 36,6 млрд рублей). По итогам 2016 года расходы 

бюджета Пенсионного фонда превысили доходы на 204,4 млрд рублей. 

Большая часть этих средств (167 млрд рублей) связана с переводом гражданами 

своих пенсионных накоплений (в сумме 280 млрд рублей) из Пенсионного 

фонда России в негосударственные пенсионные фонды [4]. 

 4. Неофициальное трудоустройство, лишающее Пенсионный фонд части 

поступлений. 

 5. Низкий возраст выхода на пенсию. 

 6. Низкий уровень финансовой грамотности населения, которое не имеет 

четкого представления о том, как устроена и функционирует пенсионная 

система РФ, и как следствие, боится за свои деньги.  

 Для выхода из сложившейся ситуации могут быть приняты следующие 

меры: 

 - с 1 января 2017 г. предусмотрено постепенное, ежегодно по полгода, 

увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату 

страховой пенсии по старости государственным гражданским служащим, 

муниципальным служащим, а также лицам, которые занимают государственные 

должности РФ, государственные должности в регионах, а также 

муниципальные должности. А дальнейшее повышение пенсионного возраста с 

2019 года до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин позволит поддерживать 

коэффициент замещения среднего размера страховой пенсии по старости на 

уровне не ниже 33,7% и повысить соотношение среднего размера страховой 

пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера к 2025 году до 

185% [5]; 

 - увеличение минимального страхового стажа и существенное повышение 

пенсий для граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию; 

 - изменение политики на рынке труда, ориентированной исключительно 

на молодых людей, в результате чего страна не только снизит нагрузку на 

бюджет, но и сможет полностью раскрыть потенциал пожилых граждан; 



 - для ликвидации проблемы дефицита Пенсионного фонда РФ 

целесообразно распространить систему обязательного страхования и на 

государственных служащих, проходящих военную и правоохранительную 

службу в соответствующих силовых ведомствах. 

 Кроме того, предлагается создание нового фонда, с помощью которого 

прямо из бюджета будут выплачиваться деньги пенсионерам, родившимся 

после 1967 года. 

 Согласно готовящейся на 2018 год реформе предлагается вернуть 

накопительную систему на добровольных началах. То есть с людей, которые по 

каким-либо причинам не доверяют правительству, будут высчитываться 

средства только на базовую пенсию. Тому, кто хочет пенсию больше базовой, 

предлагается открывать накопительную систему в пенсионном фонде частного 

типа.  

 Пенсионная реформа будет направлена главным образом на 

накопительную систему. Еще одним из аспектов пенсионной реформы 2018 

года названо снижение социальных взносов для людей.  

 Таким образом, обеспечение финансово устойчивой пенсионной системы 

в России зависит от многих факторов, среди которых, в частности, могут быть 

названы повышение доверия населения к государству и проведение 

мероприятий по повышению финансовой грамотности, особенно для старшего 

поколения. Во многом окажет влияние предстоящая пенсионная реформа 2018 

года, реализация которой ожидается после грядущих президентских выборов. 
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В настоящее время в любой сфере деятельности для достижения 

поставленных целей необходим определенный план действий. Важность 

планирования деятельности организаций и предприятий не уменьшается, а 

наоборот усиливается, так как успех работы в рыночных условиях невозможен 

без полного и ясного представления о перспективах и последствиях 

принимаемых решений. 

По этой причине все более неотъемлемым в деятельности предприятий и 

организаций становится бизнес- план. В нем отражаются проблемы, с которыми 



сталкиваются предприниматели в процессе достижения поставленных перед 

ними целей. Группирование этих проблем в соответствующих разделах бизнес-

плана поможет разработать и обеспечить их наиболее приемлемые пути 

решения. 

Российская специфика бизнес-планирования заключается в следующем:  

1. Наша страна в настоящее время испытывает нехватку 

квалифицированных специалистов по разработке, продвижению и 

реализации бизнес-планов 

2. В России многие стороны предпринимательской деятельности еще 

законодательно не урегулированы 

3. Необходимы мероприятия по привлечению отечественных и 

иностранных инвесторов 

4. Требуется уделить внимание юридическим вопросам по написанию 

бизнес-плана и взаимоотношений с сотрудниками 

5. Не желательно во всем рассчитывать на зарубежный опыт бизнес-

планирования, так как он не всегда принимает во внимание 

специфику ведения бизнеса, учета и процедуры финансирования в 

россии 

6. При обращении в фирму, которая занимается разработкой бизнес-

плана и открытием новых предприятий нужно понимать, что в 

основном эти организации предлагают типовую версию бизнес-плана, 

которая подойдет не для каждой организационно-правовой формы 

предприятия. 

Можно выделить следующие основные проблемами бизнес-планирования 

в стране: 

1. Нехватка внешней информации и опыта работы с ней 

2. Неточное построение целей и задач, сложность в анализе их 

реализации 

3. Неполноценное изучение плана мероприятий 



4.  некачественное контролирование мероприятий по разработанным 

программам 

5. Несерьезное отношение руководителей отделов и сотрудников к 

важности разработки бизнес-плана 

6. Нехватка времени для проведения оценки и сбора программных 

документов 

7. Неудовлетворительная ответственность и мотивация руководства за 

организацию и реализацию бизнес-плана; 

Подводя итог можно сказать следующее, что существует необходимость 

развития бизнес-планирования в современных российских условиях, так как 

очевидно увеличение эффективности предпринимательской деятельности и 

оказание на нее стабилизирующего влияния. Рекомендуется не копировать 

зарубежный опыт в разработке бизнес-планов, а разрабатывать его, чтобы он 

соответствовал собственным потребностям, и далее осуществлять 

запланированное. Также можно отметить, что в российских условиях нужно 

уделять большое внимание маркетинговому и организационно-структурному 

разделу. Однако бизнес постепенно начинает понимать ту выгоду, которую 

предоставляет планирование и, в особенности, бизнес-планирование. Может 

быть, в ближайшем будущем вместе со стабилизацией российской экономики 

бизнес-планирование займет свою достойную роль в управлении финансами и 

предприятием в целом. 
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В жизни современной России происходят  радикальные изменения, 

преобразующие  социальный, политический и экономический облик страны. В 

этих условиях особую значимость и актуальность приобретают взаимодействие 

властных структур и бизнеса, политики и экономики, как в федеральном 

центре, так и на местах: в регионах и муниципальных образованиях. Среди  

муниципальных образований Кировской области город Кирово-Чепецк 

является монопрофильным населенным пунктом, включенным в перечень 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) 3 категории (со стабильной социально-экономической 

ситуацией)[1, с.7]. 

В Кирово-Чепецке большое внимание уделяется развитию малого и 

среднего бизнеса, помощи предпринимателям, которые берут на себя функции 

риска и прогресса в экономической сфере жизни города, создавая в условиях 

неопределённости и отсутствия гарантий новые формы удовлетворения 

общественных потребностей. 

В городе реализуются целевые модели, которые призваны облегчить 

ведение бизнеса. Существует шестьнаправлений: кадастровый учёт, 

разрешение на строительство, подключение к сетям электроэнергии, газо,-водо 

и теплоснабжения, а также поддержка предпринимательства. Эти модели 

предусматривают минимизацию административных барьеров, чтобы бизнесу 

было легче работать. 

В городе реализуется программа«Комплексный инвестиционный план 

модернизации монопрофильного муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области на 2010-2020 годы»и  разрабатывается 

стратегия развития города до 2035 года. В этих документах в качестве других 

приоритетных  направлений развития рассматривается и «Экономика 

многообразия», где делается упор на необходимость взаимодействия с 

бизнесом - источником развития и приращения общественного богатства[2, 

с.4]. 



Важнейшим сектором  рыночной экономики города является малыйи 

средний бизнес. Особую роль малого и среднего предпринимательства 

определяют следующие факторы: 

-создание конкуренции на рынке товаров и услуг, заполнение рыночные 

ниши, нерентабельной для крупного производства, способствование развитию 

потребительского рынка; 

- увеличение количества рабочих мест; 

- становление и развитие малого и среднего предпринимательства 

способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров 

населения. Предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего 

гарантом политической и социальной стабильности государства; 

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

На территории города реализуется муниципальная программа «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства». Задачи  программы:  

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие 

малого и среднего предпринимательства;  

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-  развитие механизмов финансово – кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

- развитие системы доступной информационной, консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательств; 

- развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого и среднего предпринимательства; 

- поддержка и развитие отдельных направлений предпринимательской 

деятельности; 



- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, осуществляющим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- осуществление  механизма реализации инвестиционной политики на 

территории города Кирово –Чепецка[3, с. 5]. 

Сроки реализациипрограммы 2014 – 2020 годы. Объём инвестиций из 

определённых источников (тыс.руб.): 2014г.- 50473,2; 2020г.-352750,684. 

На 01 января 2017 года число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составило 394 

единиц, то есть к уровню 2014 года выросло на 7%. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий  в 2017 году составила 30,7 % 

(выросла к уровню 2014 года на 8%). 

К 2020 году планируется увеличение количества субъектов малого  и 

среднего предпринимательства на 10%. Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого 

населения, до 30%. 

Неотъемлемой частью социально-экономической системы 

муниципального образования является малый бизнес, который обеспечивает 

стабильность рыночных отношений, открывая новые рабочие места для 

граждан, путем создания ими собственного дела, обеспечивает высокую 

эффективность производства, что благоприятно сказывается на стабильности 

экономического роста, укреплении рыночных отношений.  

В 2016 году на территории Кирово - Чепецка осуществляли деятельность 

2937 представителей малого бизнеса, из них 1280 малых и микро – 

предприятий, 1653 индивидуальных предпринимателя, 4 потребительских 

кооператива. По прогнозу к 2020 году их число увеличится на 0,3%. Оборот 

продукции, выпускаемый малым бизнесом, за 2016 год составил 26,8 млрд. 

рублей. В 2017 году он вырастет на 2,5% и составит 27,5 млрд. рублей. 



В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательств» организована эффективная система поддержки 

малого и среднего предпринимательства, система вовлечения в 

предпринимательство безработных граждан и молодежи.  

В Кирово – Чепецке начинается реализация проекта по поддержке 

молодёжного предпринимательства. Для тех, кто решит заниматься 

предпринимательством, у кого есть интересные идеи и кто готов работать над 

их реализацией, в марте 2018 года создаётся «Клуб молодых 

предпринимателей». Здесь школьники, студенты, молодые горожане смогут 

пройти обучение под руководством опытных наставников, которые  помогут  

выбрать свою нишу для ведения бизнеса и разработать бизнес-проект. Клуб 

будет готовить молодых людей к участию в мероприятиях федеральной 

программы «Ты - предприниматель», которая даёт молодёжи большие 

возможности  для реализации собственных бизнес  - идей, в том числе в секторе 

малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, для нормального функционирования рыночной экономики 

в моногороде необходим малый и средний бизнес, который является 

источником развития и приращения общественного богатства. 
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Импортозамещение является одним из главных направления 

правительства и внутреннего промышленного сектора для снижения 

зависимости от западных товаров и ресурсов, переводу ключевых звеньев 

промышленности на отечественного производителя. Однако если ранее данная 

мера имеет не только экономическое содержание, то с 2014-го года оно 

приобрело военно-политический характер. Девальвация российской валюты в 

декабре 2014-го и августе 2015 года резко снизила доходы и спрос российских 

потребителей на валютные кредиты, дорогие товары и импортные продукты, 

которые ранее привлекали своим качеством, доступностью, рекламой и 

быстрой окупаемостью. Геополитический кризис, участие в гражданских 

войнах и антитеррористических операциях, падение рыночной стоимости 

нефти и новая курсовая политика Центрального Банка РФ подтверждают 

важность повестки импортозамещения в экономике России. В такой ситуации 

проблема его оперативного измерения и прогнозирования приобретает 

несомненную актуальность. 

К концу 2017го года расширился круг отраслей, желающих получить 

финансовую и административную поддержку от международных конкурентов, 

в разы увеличилось число программ министерств по импортозамещению. Для 

административного аппарата данные программы стали показателем 

эффективности работы, как и для неконкурентоспособных убыточных 

предприятий с высокой долей государственного участия. Однако данные меры 

пагубно повлияли на потребителей – снизилось качество услуг и продукции, 

выросла её стоимость. За 3 года российская экономика показала 

несостоятельность в программе испортозамещения, убыток которой в разы 

покрывает все удачные примеры. Но представители, которые смогли увеличить 

прибыль только благодаря политике протекционизма, не смогли повысить 

качество продукции, как и сократить цену на неё. Впрочем, при отсутствии 

здоровой конкуренции они в этом и не заинтересованы.  



Согласно постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2015 года 

№1236 и распоряжению Правительства РФ от 29.12.2015 № 2744-р, был 

составлен перечень видов продукции запрещённых к импорту. В частности, 

был установлен запрет на допуск программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, происходящих из иностранных государств, а также прав 

использования для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за исключением отсутствия 

соответствующего ПО в реестре госзакупок или несоответствия 

эксплуатационным характеристикам[1].  

Несмотря на то, что it-промышленность является одной из 

востребованных направлений рынка труда, крупные представители данной 

отрасли не заинтересованы в инвестициях и наращении производства в России. 

Напротив, отток чистого капитала из России составил 29 миллиардов долларов, 

что на 12 миллиардов выше первоначальной оценки ЦБ. Это не незаконный или 

серый вывод средств, а легальный уход крупных компаний из российского 

внутреннего рынка.  

В машиностроении перечень составляют: котлы паровые 

(производительностью более 250 тонн в час), генераторы переменного тока 

(мощностью свыше 100 МВт) и генераторные установки; паровые и газовые 

турбины; суда рыболовные и специального назначения; плавучие и погружные 

платформы; силовые установки и двигатели летательных и космических 

аппаратов; вертолёты и самолёты; аппараты космические и ракеты-носители[2].  

Стратегия импортозамещения в передовых отраслях мировой экономики 

не может поспевать за изменениями на глобальном рынке. Долгосрочные 

проекты в условиях технологичной неопределённости представляют собой 

рисковые вложения, поскольку результат может устареть ещё в процессе 

производства, до выпуска продукции. Инвесторы переходят на краткосрочные 

проекты, с изменением капитальных расходов на операционные, покупая 

услуги без необходимости развития инфраструктуры. Как пример, на мировом 

рынке средняя стоимость инвестиций (с участием иностранного капитала) в 



проекты новых предприятий обрабатывающей промышленности снизилась с 

2003 по 2016 года на 46% (с $73,7 млрд до $40,1 млрд)[3]. 

Замена импортной продукции попросту не имеет смысла. В данном 

случае необходимо стимулирование частного сектора на производство нового и 

передового продукта, не имеющего аналога или превосходящий их. Для 

подобного процесса необходимо наличие необходимых инноваций в реальном 

секторе, инвестиции и необходимые льготы, но пока специалисты данных 

секторов не заинтересованы в российских условиях работы. Так называемую 

«утечку мозгов» не удалось сократить.  

Политика импортозамещения в госзакупках определяется правом 

Государства, закрепленным Законом о контрактной системе, согласно которому 

Россия в любое время в праве ограничить импорт любых товаров и услуг. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 14 января 2017 г. N 9, 

установлен запрет на допуск товаров иностранных государств для нужд 

обороны и безопасности государства, за исключением отсутствия подобных 

товаров и услуг в Российской Федерации[4].  

Тем не менее госкомпании игнорируют правительственную комиссию по 

импортозамещению путём создания «дочек», специализирующихся на 

госзакупках, на которые не распространяются ограничения[5]. Помимо 

оборудования и расходников, компании закупают услуги. «Большинство 

компаний не закупают в собственность, а используют инструменты финансовой 

аренды», – говорил замминистра финансов Алексей Лавров[6]. 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 обязывает запрет 

товаров лёгкой промышленности для обеспечения федеральных и 

муниципальных нужд. В список входят текстиль и текстильные изделия, 

одежда, огнестойкая одежда, изделия из резины, услуги по прокату 

перечисленных в постановлении изделий[7].  

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 ограничивает 

оборот медицинских препаратов, оборудования и расходников. Запрещены к 

приобретению медицинскими учреждениями противопролежневые подушки, 



медицинская одежда, санитарно-гигиеническое абсорбирующее бельё, 

антисептические и дезинфицирующие препараты, многочисленные наборы 

реагентов, контейнеры и устройства переливания для биопроб, холодильное и 

обеззараживающее оборудование, дыхательные фильтры, радиологические 

системы, операционные светильники, томографы и рентгенодиагностические 

оборудования, матрацы противопролежневые, моче и калоприёмники, опорные 

трости[8].  

Таблица 1. Результаты импортозамещения в медицинском секторе[9].  

Объём рынка 2013 года Объём рынка 2016 года 2017 год по программе «Фарма-2020» 

882 млрд руб.объем рынка 

лекарств, из них 26,8% – 

отечественные 

1,21 трлн руб.объем рынка 

лекарств, из них 30% – 

отечественные 

14импортозамещающих препаратов и 2 

инновационных 

65импортозамещающих медицинских 

изделий и 10 инновационных 

214 млрд руб.объем рынка 

медицинских изделий из 

них 18% – отечественные 

245,5 млрд руб.объем рынка 

медицинских изделий (без учета 

принадлежностей), из них 20,2% – 

отечественные 

16 фармацевтических производств 

и 4 производства медицинских изделий 

построено в 2016 г. 

В отличии от предыдущих видов промышленности, медицинский сектор 

РФ связан с широкой долей участия госаппарата в управлении 

фармакологическими и обслуживающими медучреждения предприятиями. 

Здесь, речь идёт не о простом импортозамещении, а постепенном полном 

переходе на отечественные аналоги. Однако, данная мера пагубно повлияла на 

людей, зависящих от бесплатных и иностранных лекарств, использования 

имплантатов.  Аналоги часто не подходят для больных, вызывают осложнения 

хронических заболеваний, смерть. Но согласно отчётам медицинских 

учреждений, юридически им оказывают необходимую помощь. 

Составляя оценку импортозамещения предприятий можно заметить 

сбавление темпов производства машиностроения, медицинской сферы, 

химической и обрабатывающей промышленности. Невостребованные 

направления ВПК испытывает финансовые трудности. Амбициозные проекты 

не были введены в оборот из-за высоких издержек, отсутствия должных 

инвестиций. Санкции серьёзно повлияли на нефтедобывающий и 



судостроительные сектора по причине невозможности приобретения 

иностранных комплектующих и отсутствия качественных отечественных 

аналогов необходимых комплектующих.  

Проводя импортозамещение необходимо отдавать приоритет 

долгосрочным программам экономического стимулирования производства 

Российской Федерации, нежели увеличению административного давления, 

которое только увеличивает издержки, но не сокращает спрос на иностранную 

продукцию. Внутренний рынок нуждается в открытой конкуренции, 

гарантированные точки сбыта продукции и быстрого выхода на рынок, 

сокращение административных издержек и давления на частный сектор, 

ускорение в оформлении регистрационно-разрешительных документов. Для 

отечественного производителя необходима функционирующая сеть 

поставщиков оборудования и услуг.  

Рынку Российской Федерации не хватает определённости и прозрачности 

в ценообразовании, учитывая реальную экономику производства. Необходимо 

привлечь инвестиции в ведущие отрасли экономики, поскольку три года 

форсированного импортозамещения показали, что российская экономика не 

может качественно развиваться исключительно за счёт бюджетных средств. 

Российский предприниматель и рядовой потребитель до сих пор отдают 

предпочтение импорту, независимо от доходов и сложности приобретения. 

Помимо всего прочего, отсутствует диалог между парламентариями и 

представителями среднего и крупного бизнеса. Правящий аппарат по сей день 

отказывается принимать бизнес как инструмент воздействия, оставляя ему 

немую роль источника налоговых доходов, и не заинтересован в 

предоставлении льгот и сокращения административного давления.  
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На протяжении последних лет в России динамично развивается сфера 

грузоперевозок. Наибольший удельный вес приходится на воздушный 

транспорт (51%). При этом достаточный объем в структуре грузоперевозок 

также занимают железнодорожный (19%) и автотранспорт (3%) на диаграмме 1 

представлены данные по перевозкам на всех видах транспорта [4]. 

 

Рисунок 1. Грузооборот по видам транспорта 

Выбирая средство для перевозов груза любая компания должна 

учитывать шесть главных – факторов: 

 время доставки;  

 стоимость перевозки;  

 надежность соблюдения графика доставки груза;  

 частота отправлений;  

 способность перевозить разные грузы; 

 способность доставить груз в любую точку.  

На сегодняшний день идёт жесткая конкуренция между железной 

дорогой, автоперевозчиками и воздушным транспортом. Выбирая наилучшее 
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транспортное средство, для перевозки груза, компании проводят 

сравнительную характеристику данных средств для перемещения товара. 

Железнодорожный транспорт имеет лидерские позиции в отрасли. Это 

обусловлено следующими преимуществами:  

 широкие возможности для перевозки любых видов грузов независимо 

от погодных условий;  

 высокая скорость передвижения на большие расстояния;  

 четкий и регулярный график движения составов;  

 высокий уровень безопасности и надежности по сравнению с другими 

видами перевозок; сравнительно невысокая себестоимость.  

Из недостатков стоит отметить физическую невозможность доставки 

груза к непосредственному пункту потребления. Выделяют пассажирские и 

грузовые виды железнодорожных перевозок.  

Другим несомненным преимуществом железнодорожного транспорта 

является стабильность работы. Железная дорога работает 365 дней в году. 

По железным дорогам России перевозится широчайшая номенклатура 

грузов – более 40 видов грузов в страны ЕАЭС представлена на (диаграмме 1), 

грузооборот по всем видам транспорта представлен на (диаграмме 2). 

 

 

Рисунок 1 Перевозки грузов железнодорожным транспортом 2014 -
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Проанализировав данную диаграмму можно сделать вывод о том, что 

большая часть транспортировок грузов в период 2014-2017 годах, по железной 

дороге приходится на Россию около 1200 миллионов тонн в страны ЕАЭС. 

Анализируя современные системы транспортировки грузов, была 

выявлена проблема, долгого нахождения груза на таможенной границе, в связи 

с долгой проверкой документов и сверкой провозимого груза. 

Совершенствование работы автоматизированной системы таможенного 

 контроля, должно идти по пути снижения затрат на ее эксплуатацию и 

внедрения новых информационных  технология при общем снижения уровня 

таможенных исков одним из каких направлений  ,в определенном смысле 

объединяющих эти два направления работы более, может быть использование товаров в 

таможенном 

RFID-технологии появились на российском рынке информационных 

технологии сравнительно недавно. RFID (англ. RadioFrequencyIdentification)-

радиочастотная идентификация метод  автоматической идентификации 

объектов, в котором по средством радиосигналов  считываются или  контроля 

записываются данные, хранящиеся в там называемых транспондерах или PFID-

метках. RFID- метка прилепляется к объекту который необходимо 

идентифицировать. 

Технология считывания данных с меток, прикрепленных к упаковке 

грузов, имеет множество преимуществ в сравнении со схемой штрих-кодов и 

позволяет брокеру на таможне значительно ускорить рабочий процесс 

Также данную систему можно применить в качестве удаленного 

идентификатора всех работников склада. Достаточно выдать каждому из них 

персональную метку с записанной личной информацией. То есть, 

эксплуатировать в качестве альтернативы электронной пропускной системе. 

Таким образом, технология контроля RFID позволяет сэкономить на 

оснащении помещения склада таможни дополнительным контрольно-

пропускным оборудованием, а с учетом вышеописанных достоинств на 



сегодняшний день является самой выгодной схемой реализации учета грузов 

брокерами на таможне. 
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аудита, как основы его развития. 

Ключевые слова: управленческий аудит, контроль, нормативно-правовая база. 

Abstract: The article is devoted to the history of development of management audit 

abroad and in Russia. The paper cites factors that impede the development of 

management audit in Russia. The urgency of creating a regulatory framework 

regulating activities in the field of management audit is described as the basis for the 

development. 

Key words: administrative audit, control, regulatory and legal framework. 

 

Развитие менеджмента привело к преобладанию концепции управления 

человеческих ресурсов. Пересмотр роли человеческих ресурсов в организации 

повышает значение контроля над работой системы управления персоналом. В 

данном случае, в качестве контролирующей деятельности рассматривается 

аудит.  

Толчком в развитии аудита послужила книга Роуса "Управленческий 

аудит", изданная в 1932 году. Начиная с 1972 года происходило активное 

развитие и использование управленческого аудита в США и Канаде, а с 1977 

года и в Великобритании. 



В России, только с начала 21 века, начало происходить становление 

теоретических основ аудита управления персоналом: формирование 

понятийного аппарата, типологии, классификации, уровней проведения, 

принципов, технологии проведения аудиторской проверки, разработки 

показателей и методик оценки эффективности управления персоналом и 

управления организацией.  

Можно выделить пять основных проблем, препятствующих активному 

распространению управленческого аудита в России [1]: 

1) отсутствие единого понимания сущности управленческого аудита; 

2) низкая эффективности услуг аудиторских организаций, что в первую 

очередь основано на отсутствии квалифицированных специалистов; 

3) ограниченность методических разработок, в том числе конкретных 

принципов, этапов, методов и методик проведения управленческого аудита на 

российских предприятиях; 

4) ограниченность денежных средств на проведение аудита; 

5) отсутствие действующей нормативно-правовой базы. 

При этом решение последней из вышеперечисленных проблем, повлечет 

за собой разрешение остальных. В качестве примера, может рассматриваться 

текущее состояние финансового аудита. Так в 2013 году в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации введена специальная глава, посвященная основным 

положениям государственного финансового контроля, в котором описаны 

полномочия участников процесса по осуществлению финансового аудита. То 

есть финансовый аудит, получивший более активное распространение в России, 

имеет законодательные установки, в отличии от управленческого аудита. Также 

основным документом регулирования аудиторской деятельности является 

Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

В данном законе управленческий аудит рассматривается как 

консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, 

относящийся к «прочим, связанным с аудиторской деятельностью, услугам» 

[2].  



То есть, управленческий аудит в России не имеет законодательной 

основы и регулируется только на уровне внутриорганизационных инструкций и 

положений. 

При этом в регламентации управленческого аудита заинтересованы как 

сами компании, так как закон регулирует также деятельность аудиторов, так 

государство, в целях контроля соблюдения нормативно-правовой базы, 

касающихся регулирования труда, так и персонал, в соблюдении норм и 

стандартов труда со стороны работодателей.  
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Брак является неотъемлемой частью результатов деятельности 

машиностроительного производства. Согласно инструкции по применению 

плана счетов утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000№94н для 

учета потерь брака в производстве должен применяться счет 28 «Брак в 

производстве». Списание брака производится в конце каждого месяца. Исходя 

из требований п. 99 суммы невозмещаемых потерь от брака включаются в 

себестоимость изделия или работ, по которым допущен брак. Налоговый 

кодекс устанавливает, что потери от брака включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством (пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ). Исходя из 



вышесказанного, можно констатировать, что НК РФ не регламентирует 

механизм списания брака, за исключением требования, установленные ст. 9 

Федерального закона от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Основными документами являются: «Акт о выявлении неисправимого брака», 

«Акт об уничтожении бракованной продукции» и д.р.  

На всех предприятиях, прошедших сертификацию по ISO 9001управление 

бракованной продукцией регламентируется внутренними «Стандартами 

предприятия» (СТП). Анализируя ряд СТП нескольких предприятий, 

относящихся к различным отраслям промышленности, можно отметить 

идентичность подходов, ориентированных на человеческий фактор выявления, 

анализа и списания брака. Это определяется сложившейся традицией в 

машиностроительном производстве, оставшейся с тех времен, когда было 

оправданным содержание большого количества людей и задатки автоматизации 

управления производством были на самом первом этапе развития. Вся 

информация по браку заносится в журналы, находящиеся в различных 

подразделениях предприятия. Поэтому осуществить сквозной контроль по 

прохождению брака и выявить нарушения в системе управления бракованной 

продукцией очень сложно или на это потребуется много времени.  

На некоторых предприятиях уже внедрены системы автоматизации 

управления бракованной продукцией. К ним можно отнести такие предприятия 

как ОАО «Морозовсксельмаш», ПАО «Волжский трубный завод». Систему 

контроля качества продукции на этих предприятиях можно считать наиболее 

продвинутой. На каждом участке контроля организовано автоматизированное 

рабочее место, куда вносится вся информация по деталям, имеющим 

отклонения от заданных параметров. В результате из огромного количества 

документов остается в бумажной форме только сопроводительный ярлык.Акт 

на списание получается автоматически и не требует дополнительного внесения 

информации. 

При автоматизированном сопровождении продукции исключаются 

недобросовестные фальсификации в этой области, т.к. в общую систему 



информация вносится различными людьми и находится в общей базе, где 

исключены корректировки. В результате внесенной информации в 

автоматизированных системах управления имеется возможность составления 

результирующего документа на списание не соответствующей продукции. 

Внедрение автоматизации позволит контролировать прохождение всех этапов 

выявления бракованной продукции, расходов на исправление и возможные 

корректировки в технологии для повышения стабильности процессов 

изготовления. 

На сегодняшний день в машиностроении имеется такое понятие как 

технологические потери. Иной раз эти показатели слишком занижены и 

приводят к тому, что предприятие вынуждено списывать брак на прибыль. 

Такая ситуация сложилась в основном на предприятиях выполняющих 

Гособоронзаказ. Эти нормативы не учитывают сложность технологических 

процессов и точностных параметров производимых изделий. На предприятиях 

не ведется статистика по бракованным партиям и периодичности появления 

брака на той или иной операции. В результате работники предприятия 

вынуждены идти на всякого рода ухищрения, дабы не быть наказанными за 

брак. Хотя брак в ряде случаев получается не по вине работников, а из-за 

несовершенства технологии или в принципе от разброса механических и 

физико-химических свойств материалов. В СТП предприятий предусмотрена 

система анализа причин отклонений, и ответственные лица принимают 

решение по снижению и недопущения в дальнейшем брака. Но желание 

избежать  необоснованного финансового наказания приводит к ситуации 

неработоспособности системы. Вместо принятия прагматических 

корректирующих действий эта система существует чисто на бумаге. Еще более 

частой причиной является нежелание руководства предприятий реагировать на 

требуемые изменения в технологии, т.к. зачастую они требуют дополнительных 

затрат. В данной ситуации нет сопоставления затрат на недопущение брака и 

затрат на бракованные изделия. В действующих методиках расчета 

себестоимости продукции нет статьи учета бракованной продукции. Хотя в 



ведущих западных компаниях в цене учитывается не только процент 

бракованных изделий, но и возможность отработки гарантийных обязательств, 

при выявлении брака в результате эксплуатации продукции. Данные по 

процентной составляющей брака в себестоимости продукции можно получить 

только при постоянном статистическом анализе брака получаемого на 

отдельных операциях. На сегодняшний день, несмотря на наличие методик по 

статистическому контролю качества продукции они практически не 

применяются. 

Для организации автоматизированного контроля над бракованной 

продукцией, а также снижения издержек при подготовке документов на 

списание следует проводить ряд мероприятий: 

1. Установка на рабочих местах ряда подразделений персональных 

компьютеров, связанных в единую сеть.  

– ПДО (Планово диспетчерская служба) – как правило, эта служба уже 

оснащена вычислительной техникой 

– мастер участка – в 90% случаев вычислительная техника на этом рабочем 

месте отсутствует 

– ОТК (отдел технического контроля) – в 70% случаев наблюдается 

отсутствие вычислительной техники на рабочем месте контролеров 

– Экономический отдел – 100% оснащение вычислительной техникой на 

всех предприятиях. 

– Склад готовой продукции – 70% оснащение компьютерами. 

– Изолятор брака – не оснащается вычислительной техникой, но на многих 

предприятиях он привязан к ОТК. 

– Технологический отдел – 100% оснащение вычислительной техникой. 

Итого из современных условий оснащенности рабочих мест затраты на 

приобретение дополнительной вычислительной техники имеют незначительные 

суммы.  

2. Адаптация программного обеспечения, применяемого на 

предприятиях к предлагаемой системе прохождения изделий и контроля брака. 



3. Изменение стандартов предприятий, с четким пояснением кто и на 

какой стадии вносит требуемую информацию в систему.  

Здесь необходимо на первой стадии обратить внимание, чтобы не было 

перекоса в объеме вводимой информации. Иначе в результате может получиться 

вариант, когда весь ввод информации ляжет на одну из служб вместо разбиения 

по этапам. Схема прохождения информации приведена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура прохождения информации при отслеживании и списании 

бракованной продукции на предприятии 

Выдача задания на производство (Планово диспетчерская 

служба) 

Распределение работ по рабочим и определение 

первоочередности (Мастер участка ) 

Изготовление деталей и внесение данных о количестве 

(рабочий -исполнитель) 

1-я и 10-я деталь проверяется 

на ОТК и только после этого 

запускается вся партия 

Проверка продукции и сортировка отбракованных 

деталей (Отдел технического контроля) 

Склад Изолятор брака 

Предоставление информации по стоимости операций и 

материала ушедшего в брак (Экономический отдел) 

Описание причин брака и меры по их устранению 

(Технологический отдел) 

Акт на списание брак с 
учетом понесенных 

расходов 



 

Исходя из выше представленной схемы, при автоматизации системы 

прохождения готовой продукции, информация должна вноситься поэтапно 

различными службами. 

1. ПДО (Планово-диспетчерская служба) вносится задание на 

производство: номер детали, требуемое количество, срок выполнения. 

2. Мастер участка: Фамилия исполнителя, дата запуска в 

производство, требование складу на выдачу материала и инструмента. 

3. Исполнитель (рабочий): дата и время начала изготовления, 

количество деталей, представленных на ОТК 

4. ОТК (отдел технического контроля): дата и время начала контроля, 

дата и время окончания контроля, количество годных деталей, количество 

деталей имеющих окончательный брак и переданных в изолятор брака, 

количество деталей передаваемых на склад готовой продукции, информацию на 

какой операции произошел брак и по каким параметрам. Автоматически эта 

информация в виде отчета передается в технологический и экономический 

отделы. 

5. Склад готовой продукции: дата и время принятия готовой 

продукции, количество деталей, принятых на хранение и в дальнейшем дата, 

время и количество выдаваемой продукции. 

6. Экономический отдел используя информацию полученную от ОТК 

и используя базу себестоимости по операциям производит расчет затрат, 

понесенных на брак. Информация вносится в акт на списание расходов. 

Автоматически информация передается в бухгалтерию и подготавливается акт 

на списание в бумажном виде. После сбора необходимых подписей акт 

передается в бухгалтерию. 

7. Технологический отдел на основании полученной информации 

производит анализ и составляет план необходимых мероприятий, который 

рассылается в электронном виде всем заинтересованным службам (отдел 



главного механика, отдел технологической подготовки производства, 

инструментальный отдел, отдел снабжения и т.д.) 

Внедрение данной системы позволит сократить результирующие 

документы в бумажном виде до 1-2. Отсутствие перекосов в ведении 

информации на рабочих местах, когда вся работа сваливается на отдельного 

человека. Возможность набора статистики по браку и причинам его появления. 

Своевременное получение требуемой документации бухгалтерией для 

осуществления списания бракованной продукции. Исключение махинаций в 

этой области за счет вовлеченности большого количества сотрудников в 

процесс. 
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Одной из самых важных задач предприятия является управление 

прибылью и затратами. Учет и анализ должны происходить для того, чтобы 

можно было  контролировать использование ресурсов предприятия, делать 

прогнозы на будущее, получать максимальную отдачу от использования 

ресурсами.[1]. 



Прибыль это показатель, освещающий экономический результат 

деятельности организации. Рост прибыли определяет рост потенциальных 

возможностей организации, повышает степень ее деловой активности. В 

зависимости от размера прибыли определяются доля доходов учредителей и 

собственников, размеры дивидендов и других доходов.[2]. 

Различают следующие показатели прибыли: 

Валовая прибыль равная разности выручки от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг и себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг. 

 Прибыль от продаж равна разности валовой прибыли, коммерческих 

расходов и управленческих расходов. 

 Прибыль до налогообложения равная сумме прибыли от продаж, 

процентов к получению за вычетом процентов к уплате и сумма доходов от 

участия в других организациях и прочих операционных доходов за минусом 

прочих операционных расходов и разности внереализационных доходов и 

внереализационных расходов. 

 Чистая прибыль равна: прибыль до налогообложения, ± Отложенные 

налоговые активы за вычетом отложенных налоговых обязательств и текущих 

налогов на прибыль. 

Финансовую базу предприятия составляет прибыль. Она является 

источником формирования дохода бюджетов и погашения долговых 

обязательств организации перед банками, кредиторами и инвесторами. 

Показатели прибыли важнейшие  в системе оценки результатов деятельности и 

качества предприятия, его надежности и положительного финансового 

состояния как партнёра.[3]. 

Анализ прибыли и затрат организации проводится с помощью построения 

аналитического отчета о прибылях и убытках. По итогам анализа прибыли и 

убытков  можно сделать выводы о росте или понижении выручки, удалось ли 

сократить убытки в отчетном году. 
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Анализ результативноcти деятельноcти предприятия позволяет 

объективно оценить внутренние и внешние cтороны анализируемого объекта, 

характеризующие его платежеcпоcобноcть, эффективноcть и доходноcть, 

перcпективы развития, а затем по полученным результатам cделать 

обоcнованные выводы. Агрегированная и cтpуктуpиpованная информация о 

деятельноcти организации формируетcя по данным бухгалтерcкого учета.  

Информационным cтержнем анализа результативноcтифинанcово-

хозяйcтвенной деятельноcти предприятия является бухгалтерcкая (финанcовая) 

отчетноcть, а именно бухгалтерcкий баланc, отчет о финанcовых результатах, 

отчет о движении капитала, отчет о движении денежных cредcтв. Данные 

бухгалтерcкого баланcа позволяют оценить финанcовое и 

имущеcтвенноеcоcтояние организации за отчетный период и cделать прогнозы 

на будущее.  

Анализ pезультативноcти финанcово-хозяйcтвенной деятельноcти 

оcущеcтвляетcя на оcнове pаcчётов прибыли и pентабельноcти. В ходе анализа 

прибыли предприятия оcновную информацию пpедcтавляет «Отчет о 

финанcовых результатах». На формирование прибыли оказывают воздейcтвие 

пpоизводcтвенные и финанcовые факторы, а также cодержание учетной 

политики в облаcти ведения бухгалтерcкого учета и налогообложения. 

Оcновные показатели, учаcтвующие в формирования чиcтой прибыли, 

предcтавлены в таблице. 

Таблица  

Динамика показателей прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015-2016г.г. 

 

Показатели 2015 2016 Абсолютное Темп роста, 



отклонение(+,-

) 

% 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 

 

4 334 293 477 

 

3 934 488 441 

 

-399 805 036 

 

90,78 

Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг 

 

(2 265 357 118) 

 

(2 230 262 682) 

 

-35 094 436 

 

98,45 

Валовая прибыль 2 068 936 359 1 704 225 759 -364 710 600 82,37 

Коммерческие расходы  (1 168 530 262) (1 277 777 675) 109 247 413 109,35 

Управленческие расходы (88 466 076) (93 774 165) 5 308 089 106,00 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
811 940 021 332 673 919 

 

-479 266 102 

 

40,97 

Прочие доходы 4 133 324 118 4 495 250 616 +361926498 108,76 

Прочие расходы (4 740 790 461) (4 283 878 698) -456 911 763 90,36 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
434 489 311 631 428 738 

 

+196 939 427 

 

145,33 

Текущий налог на 

прибыль 
(14 074 273) (142 454 223) 

    128 379 950 102,70 

Чистая прибыль (убыток), 

отчетного периода 

 

403 522 806 

 

411 424 597 

 

+7 901 791 

 

101,96 

 

 Рассмотрим динамику показателей прибыли ПАО «Газпром нефть» за 

2015-2016г.г. из таблицы видно, что в 2016 г. чистая прибыль увеличилась на 

1,96 % по сравнению с 2015 г., что составило 7 901 791 рублей, но выручка от 

продаж уменьшилась на 9,22 %.На основе данных таблицы можно сделать 

выводы:в 2016 году произошло снижения объемов продаж на 399 805 036 

рублей и себестоимости реализуемой продукции на 35 094 436 или на 1,55 %. В 

свою очередь произошло снижение валовой прибыли на 364 710 600 рублей или 

17,63 %. За отчетный период снизилась прибыль от продаж на 479 266 102 или 

на 59,03 %. Данное снижение произошло из-за падения продаж за исследуемый 

период. При анализе прибыли до налогообложения можно наблюдать 

увеличение на 196 939 427 рублей или на 45,33%. Анализируемый показатель в 

2016 году показывает уменьшение прибыли на 59,03 %, снижение прибыли по 

этому показателю составил 479 266 102 рублей.  

Из данных таблицы видно, что прибыль от продаж снизилась по 

сравнению с 2015 годом на 479 266 102 рублей и составила 332 673 919 рублей, 

это могло произойти за счет снижения себестоимости проданных товаров, 

работ, услуг на 35 094 436 рублей, но при этом чистая прибыль отчетного 

периода увеличилась на 1,96 % по сравнению с предшествующим периодом. 



Это было достигнуто за счет уменьшения коммерческих и управленческих 

расходов. 
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Совершенствование отношений собственности в РФ предусматривает 

создание таких социально-экономических условий, которые бы в полной мере 

способствовали формированию и развитию социальноориентированной 

экономики (СОЭ) в стране. Пассивность государства на начальном этапе 

трансформационных процессов стала причиной того, что в РФ своевременно не 

сформировались, да и сейчас еще достаточно слабо развиты правовые основы 

частной собственности и соответствующая инфраструктура (рынок земли; 

государственные и муниципальные организации,управления земельных ресурсов, 

БТИ и др; аудиторские компании; информационные агентства и т. д.). В странах с 

переходной экономикой господствуют ещё промежуточные формы 

собственности[1], когда неясно, где заканчивается собственность государства и 

начинается частная, корпоративная собственность.«...какое бы конкретное 

обличие не принимало размывание, оно означает наличие ограничений на 

право владельца изменять форму, местоположение или субстанцию имущества 

и передавать все свои право по взаимоприемлемой цене» [2, с.4]. 

Размытость прав собственности выгодна для государства только в 

краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде ослабление в системе прав 

собственности уменьшает степень определенности для экономических агентов, 



повышает издержки защиты прав собственности, увеличивает риски, снижая, 

тем самым, стимулы к инвестиционной активности, разрушает мотивационные 

механизмы. На постсоветском пространстве часто встречается, что государство 

выступает как инструмент реализации интересов правящей элиты, 

максимизации их доходов. Чрезвычайно опасно, когда правящая элита ставит 

личную прибыль выше национальных интересов. В этом смысле государство 

ничем не отличается от частной фирмы, а значит основные виды 

государственной политики (правовая, бюджетная, налоговая, инвестиционная и 

др.) выступают аналогами стратегий фирмы, максимизирующей прибыль. В 

условиях размытия прав собственности не возникает адекватного «спроса» на 

институты, поддерживающие экономический рост. Крупные собственники 

(например, ФПГ) становятся противниками полной и совершенной защиты 

прав собственности, осуществляемой государством, так как получают 

существенные преимущества: могут получать либо экспроприировать 

имущество, используя созданные ими потенциалы давления. Распространяется 

поведение экономических субъектов, нацеленное на присвоение ренты, а не на 

производство стоимости. Стоит отметить, что в Конституции РФвесьма 

широкий круг полномочий собственника, однако при отсутствии положений о 

его социальных обязанностях[3]. В свою очередь, например, в статье 14 

Конституции ФРГ указывается, что«Собственность обязывает. Ее 

использование должно служить общему благу» [4]. 

РФ в условиях формирования СОЭ необходим переход к такой системе 

отношений собственности, при которой у собственников будет возникать с 

одной стороны реальная мотивация к эффективному использованию 

собственности, а с другой, действовать ответственность за использование 

собственности перед обществом. Общество в свою очередь должно 

гарантировать собственнику безопасность использования собственности в 

рамках  действующих формальных и неформальных правил[5,с. 26]. Для этого 

необходимо обеспечить:  



–спецификацию прав собственности; 

– надежную защиту прав собственности на активы владельца, в том числе 

при осуществлении присвоения или отчуждения собственности; 

– действенный механизм восстановления нарушенных прав собственности; 

– механизм социальной ответственности собственников перед обществом. 

В СОЭ необходимы применение и мониторинг критериев обеспечения 

прав собственности. Критериями могут служитьтакие применяемые в практике 

показатели, как: 

1) индекс соблюдения контрактов государством; 

2) индекс юридического обеспечения прав собственности; 

3) индекс верховенства закона; 

4) число формальных юридических процедур, которые необходимо 

осуществить для разрешения простых конфликтов и другие. 

Важным критерием можно также считать число малых предприятий, 

реально действующих в стране и не располагающие достаточным потенциалом 

для противостояния попыткам давления на них со стороны государства. Малые 

предприятия быстро реагируют на изменение в уровне защиты прав 

собственности. В целом, критерии могут характеризовать степень достижения 

задач реформирования отношений прав собственности. 

Формирование СОЭ в РФ также требует совершенствования системы 

налогообложения собственности в сторону перераспределения доходов с 

собственности на решение социальных задач. Хотя в экономической литературе 

существует мнение, что налогообложение имущества приводит к снижению 

общественного благополучия[6,7]. Однако, такое снижение, на наш взгляд, в 

условиях существования определённого необлагаемого налогом уровня, весьма 

оправдано и направлено на перераспределение доходов в условиях высокой 

имущественной и доходной дифференциации населения. При оценке 

национального богатства РФ в размере 200 трлн. руб., госбюджета РФ около 16 



трлн. руб. (на 2017 год) совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов 

России по оценке журнала Forbes в 2017 году составляет 460 миллиардов 

долларов США или около 26 трлн. руб. [8]. 

Таким образом, нестабильность отношений собственности приводит к 

разрушению институциональной системы общества, нарушению социальной 

справедливости, сильной дифференциации благосостояния населения, 

социальной напряжённости. Капитал направляется преимущественно в 

краткосрочные сверхэффективные проекты, осуществление реструктуризации 

предприятий, тем более развитие инноваций при этом невозможно. 

Формирование СОЭ в РФ требует реформирования, корректировки 

сложившихся отношений собственности с учётом долгосрочных целей развития 

общества, а не эгоистичных целей нескольких субъектов в этом обществе. 
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В настоящее время в современной экономике, жесткой конкурентной 

борьбе и в условиях переходного этапа возникла проблема в экономии и 

оптимальном использовании материальных ресурсов в организации. 

Производство в промышленной отрасли оказалась в достаточно непростом 

состоянии, и рынок наполнен дешевой продукцией зарубежного производства, 

которая отличается низким качеством. 

Производство любого вида продукции связано с применением 

материальных ресурсов. Материальные средства конкретного ассортимента и 

качества считаются основой и важным условием выполнения программы 

выпуска и осуществлении продукции, уменьшения себестоимости. 

Материальные ресурсы на производстве являются необходимым 

условием выполнения плана производства для реализации продукции и 

снижении затрат, в связи с этим тема рационального использования 

материальных ресурсов является актуальным. Комплексное их использование и 

рациональный расход является важным направлением увеличения 

эффективности деятельности организации и как итог, получение максимальной 

прибыли. 

Обновление ассортимента, увеличение производственных возможностей 

обусловливает рост необходимости в материальных ресурсах. В производстве 



на предприятии большую роль играет увеличение производительности 

использования сырья и материалов, так как эти затраты имеют более 

восьмидесяти процентов. Снижение материалоемкости продукции считается 

важным направлением усовершенствования деятельность, так как экономное 

использование всех видов материальных ресурсов гарантирует увеличение 

производства. 

Задачами анализа использования материальных ресурсов как фактора 

повышения эффективности производства считаются: 

–определение уровня состоятельности хозяйствующего субъекта 

необходимыми материальными ресурсами; 

–анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

– анализ издержек, вследствие простоев оборудования и рабочих из-за 

отсутствия использованных материалов; 

– выявление внутрихозяйственных запасов для уменьшения 

материальных расходов и их воздействие на объем производства. 

С точки зрения среды появления и применения резервов экономии 

материальных ресурсов могут быть подразделены на три группы: 

народнохозяйственные; межотраслевые; внутрипроизводственные[4, с.241]. 

Анализируя эти три группы, можно сказать, что все эти виды запасов 

формируют эффективность производства в разных отраслях деятельности 

организации, особенно большое значение играет внутрипроизводственные 

материальные ресурсы, которые связаны с увеличением эффективности 

деятельности организации. 

Использование материальных ресурсов связано с большими расходами, 

ежегодная совокупность этих расходов, по оценкам российской статистики, как 

правило, превосходит четвертую часть стоимости материальных ресурсов. 

Поэтому немаловажно в условиях рынка рационализировать применение 

материальных ресурсов, которые обеспечивали бы результативное 

функционирование производства при наименьшем объёме расходов на его 

материально-промышленное обеспечение. 



В свою очередь на рациональное использование материальных ресурсов 

оказывает воздействие большое количество условий: технологии и организация 

производства;  качества исходного материала; уровень научно-технической 

дисциплины; техническая оснащенность[2]. 

Важнейшим условием для улучшения управления материальными 

ресурсами считается снижение их расходов на единицу продукции и снижение 

материалоёмкости. В связи с этим следует уменьшать нормы расхода 

использованных материалов и одним из основных вопросов научно-

технологического прогресса является понижение материалоемкости продукции 

в абсолютно всех секторах экономии производства, многостороннее 

исследование условий, от которых находятся в зависимости 

усовершенствование применения сырья и материалов, своевременное 

применение материальных резервов на каждом предприятии. 

Решение упомянутых выше вопросов дает возможность 

усовершенствовать применение использованных материалов, уменьшить 

общую материалоемкость продукции, сократить масштабы резервов 

материалов и увеличить эффективность производства. 

Обычно такое исследование начинают с определения обобщающих 

характеристик, к числу которых относятся следующие [1, с.155]: 

а) вес продукции на единицу. Данный коэффициент определяет 

прогрессивность конструкции производимой продукции; 

б) показатель применения использованных материалов (отношение веса 

готовой продукции к весу использованных материалов).  

В отдельных секторах экономики промышленности этот коэффициент 

заменяется выходом продукции из единицы примененного сырья. Этот 

коэффициент определяет целесообразность движения производства с точки 

зрения производительности применения использованных материалов и 

величины отходов, получающихся в процессе производства;  

в) расходование топлива на единицу продукции. На предприятиях, 

которые изготавливают однотипные изделия, этот коэффициент 



устанавливается в расчете на единицу производимой продукции в естественном 

выражении. В некоторых случаях показатели расхода материала формируются 

по единичным стадиям производственного процесса; 

г) доля снижения норм расхода использованных материалов, 

определенных на рассматриваемый период, по сравнению с нормами, 

функционировавшими в прошлом периоде. Этот коэффициент определяет 

правильность  плановых заданий по расходу использованных материалов и 

динамичность норм их применения. 

Для проводят расчет, какое количество использованных материалов 

следовало потратить предприятию в условиях достигнутого фактически 

размера выпуска и перечня продукции при следовании плановых норм, и 

сравнивают это число с фактическим расходом.  

Плановый расход рассчитывается в соответствии с практическим 

выпуском продукции только по главным материалам, технологическому 

топливу и тем видам добавочных использованных материалов, применение 

которых напрямую связано с созданием главной продукции компании. Расход 

других использованных материалов не находится в зависимости от размера 

Следовательно, для рационального использования материальных 

ресурсов необходимо провести несколько мероприятий для повышения 

эффективности их производства[5]: 

– усиление нормирования пользования материальных ресурсов;  

– правильная организация управления материальными ресурсами – 

условие ритмичности производства; 

– применение автоматизированной системы управления снабжением. 

Для того, чтобы получить возможную прибыль, организация должна 

контролировать формирование себестоимости изделий. Контроль происходит 

на абсолютно всех стадиях, но в особенности – на стадии расходов 

производственных ресурсов, с помощью которого возможно повышение 

эффективности производства. 



Потребляемые в процессе производства сырьё, материалы, изделия и 

полуфабрикаты, топливо и энергия входят в состав материальных ресурсов. 

Таким образом, эффективность использования материальных 

ресурсовиграет большую роль в организации, которая занимается 

производством. Для ее повышения необходимо рациональное использование 

ресурсов и снижение их расходов на единицу продукции, а также снижение 

материалоёмкости. Поэтому просто необходимо  уменьшать нормы расхода 

использованных материалов. 
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Производительность труда - один из важнейших экономических 

показателей, характеризующий результативность труда. Данный показатель 

измеряется количеством изготовленных товаров или выполненных работ за 

определенный промежуток времени. Так же производительность труда может 

измеряться в количестве времени, потраченного на производство товаров или 

выполнение работ. [1] 

Проблема повышения производительности труда до сих пор остается 

одной из наиболее острых и важных проблем российских предприятий и 

российской экономики в целом. 

В таблице 1 представлены данные о производительности труда за 2013-

2016 гг. в Российской федерациив целом по экономике в процентах к 

предыдущему году.  

Таблица 1.  Индекс производительности труда по России в 2013-2016 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 

Индекс, 

% 

102,2 100,7 97,8 99,8 

Согласно данным, представленным федеральной службой государственной 

статистики, за последние пару лет производительность труда снижается: в 2015 

году она упала на 2,2%, в 2016 на 0,2%.[2] 

Британская компания ExpertMarket провела исследование 

производительности труда 36 стран, которые являются участниками ОЭСР, и 

составила рейтинг, в котором Россия занимает лишь 32-ое место. [3] 

Выделяют несколько причин низкой производительности труда: 

 физический износ ОПФ - на российских предприятиях принято 

использовать экстенсивный путь развития, т.е. полностью нагружать основные 



производственных фонды, в следствии чего, со временем, оборудование 

изнашивается и становится менее производительным; 

 моральный износ ОПФ – снижение производительности ОПФ, в 

связи с внедрением новых машин и технологий; 

 малое количество инвестиционных проектов, способствующих 

развитию бизнеса и, как следствие, увеличению рабочих мест; 

 административные барьеры – усложненные административные 

процедуры, присутствие коррупции; 

 отсутствие стимулов к повышению производительности труда со 

стороны государства;  

 низкая мотивация труда; 

 неэффективная организация труда, рабочих мест; 

 низкая автоматизация производства; 

 слабо развитая система коммуникаций и информатизации; 

 снижение уровня занятости населения; 

 недостаточная квалификация кадров; 

 несовершенная оплата труда. 

Представленные выше проблемы отражают основные слабые стороны, из-

за которых в России снижается производительность труда. Для решения 

данных проблем необходимо принять следующие меры:  

 не допускать физический и моральный износ оборудования; 

 стимулировать инвестиционные проекты по развитию бизнеса; 

 упростить систему административных процедур в организации, не 

допускать коррупции;  

 стимулировать и мотивировать работников. Необходима  не только 

материальная мотивация, которая включает в себя всевозможные премии и 

бонусы, но и нематериальная мотивация, которая заключается в 

предоставлении сотрудникам возможности влиять на развитие организации и 

высказывать своё мнение, в предоставлении возможности обучения и 



карьерного роста, в награждении сотрудников грамотами и благодарностями; 

[4] 

 улучшать климат внутри организации, повышать комфорт рабочих 

мест, улучшать условия труда и систему оплаты труда; 

 развивать системы информации и коммуникации в организации; 

 предоставлять сотрудникам возможности для обучения, 

переобучения или повышения квалификации. 

В настоящий момент проблемой низкой производительности труда 

заинтересовалось правительство Российской Федерации.  

В 2012 году стартовала программа по повышение производительности 

труда в российской экономике по всей Российской Федерации. Владимир 

Владимирович Путин поставил цель увеличивать показатели 

производительности труда в среднем на 5-6% в год и с тем создавать новые 

рабочие места и достойную заработную плату, что, в последствии, должно 

привести к повышению доходов граждан. 

22 сентября 2017 года Минэкономразвития России была разработана 

приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержки 

занятости». Данная программа рассчитана до декабря 2025 года и предполагает 

реализацию региональных программ по повышению производительности труда 

и поддержки занятости в Российской Федерации, путем создания институтов 

содействия занятости населения. 

Так же, согласно этому проекту в регионах-участниках (на данный момент 

к ним относятся 3 области: Саратовская, Тюменская, Тульская; 2 республики: 

Республика Татарстан и Республика Башкортостан; и Пермский край; в 

последующем количество регионов-участников будет увеличено) выбирают 

компании, имеющие потенциал к развитию и с выручкой более 30 млрд руб., 

которые должны будут за счёт бюджета привлекать к работе консультантов по 

повышению производительности труда, которые предложат рекомендации 

развития. 



Еще одной задачей данного проекта является реализация программ по 

обучению и повышению квалификации работников, а так же поддержки 

работников, попавших под сокращение. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что производительно труда 

важнейший экономический показатель, оказывающий влияние на 

благосостояние предприятия, населения и страны. И в данный момент идет 

работа по повышению производительности труда продолжается и выходит на 

новый уровень.  
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Безработица – это вынужденная незанятость, возникающая вследствие 

постоянного нарушения между спросом и предложением труда на рынке труда. 

Уровень безработицы – показатель, сравнивающей безработицы в разных 

слоях населения. Уровень безработицы рассчитывается как отношение 

неработающих людей к общей численности населения. 

В соответствии с законодательством РФ безработными являются граждане, 

которые могут трудиться, но по каким-то причинам: 

 Не имеют работы и активного заработка 

 Ищут работу  

Одной из главных проблем в экономике России на данный момент 

является проблема безработицы. В нашей стране она официально начала 

существовать в начале 1990 годов. В данный период количество людей, не 

имеющих работы, увеличивалось очень быстро, и в скором времени превысило 

допустимый уровень. 

На сегодняшний день безработица также существует в России и оказывает 

значительной влияние на социальную и политическую обстановку в стране. 

В экономике безработица – это превышение предложения рабочих рук над 

спросом на них. Гражданин (16-75 лет) считается безработным, если он: 

 Не работает, поскольку ждёт выхода на новую работу 

 Уволен 

 В поисках постоянного заработка 

Виды безработицы: 

 Фрикционная безработица – связана с переменой места жительства 

(служба в армии, уход за ребёнком и т.д.). 

 Структурная безработица – связана с изменениями в структуре 

национальной экономики, с отмиранием некоторых видов профессий и 

отраслей. 



Развитие экономики сопровождается такими изменениями: появление 

новых технологий, замещающие предшественников. Происходят изменения 

спроса на различные отрасли рынков. После и происходят перемены в 

структуре рабочей силы. 

 Сезонная безработица – вызвана сезонным характером работы (работа в 

сельском хозяйстве, строительство). 

 Циклическая безработица – вызвана спадом производства в результате 

циклических колебаний экономики. 

Последствия безработицы: 

 Отставание фактического ВВП от потенциального 

 Падение доходов населения 

 Падение уровня жизни населения 

 Рост преступности 

 Социальные потрясения: митинги, забастовки, революции 

 Утрата квалификаций людьми, потерявшими работу 

Согласно информации министерства труда безработица на протяжении 

последних лет снижается. На начало 2011 года она была 7,8%, сейчас – около 

5,2%. 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы с 2000-2016 гг. 

По официальной статистике количество безработных – 4,1 млн. человек 

или 5,4 %; работающих – 72,6 млн. человек или 94,6%. 



Самая малая безработица сейчас в Москве – около 1,5%; самая высокая в 

Ингушетии – более 20%.  

По оценкам экспертов, около 30% молодых людей в возрасте около 25 лет 

не имеют постоянного заработка. Соответственно, около 70% людей, 

оканчивающих университеты, сразу находят работу. Больше всего проблем 

возникает у выпускников вузов со знаниями естественных наук. 

Поддержка рынку труда в современное время от государства очень важна. 

Раньше государство нашей страны находило решение почти ко всем вопросам 

трудоустройства, обещало полную занятость и выполняло обещания. 

Помощь государства должна быть представлена: 

 Разработкой программ занятости 

 Поддержкой людей, не имеющих работы 

 Помогать кадрам приобретать новые профессиональные навыки, знания, 

умения 

На сегодняшний день поддержка, конечно, существует, но она затрагивает 

далеко не всех людей, нуждающихся в этом. 

Важным направлением борьбы с безработицей является развитие 

самозанятости населения. Человек, выбравший для себя статус «самозанятый», 

ищет работу сам, создаёт собственное дело, организовывает кооперативы и 

товарищества, и тому прочее. Он сам несёт ответственность, организует 

процесс труда, выполняет гражданин это всё самостоятельно, либо с группой 

самозанятых, связанных вместе с ним родственными связями. В России к 

самозанятым относят: индивидуальных предпринимателей; членов 

производственных кооперативов и т.д. Также согласно российскому 

законодательству с 1 июля 2017 года зарегистрироваться в качестве 

самозанятых могут: ухаживающие за другими людьми, репетиторы, уборщики. 

Чтобы помочь самозанятым людям, государство должно иметь 

организацию, которая оказывает помощь в развитии их бизнеса. Такую помощь 

оказывает служба занятости. Данная организация может помочь финансово 

людям, не имеющих постоянного заработка, для создания собственного 



производства, обучить граждан определённым знаниям и навыкам для создания 

собственного дела и т.п. На сегодняшний день самым популярным видом 

самозанятости можно считать торговлю. 

По-моему мнению, необходимо перекрыть рынки миграционной рабочей 

силы, и закрытие данных рынков приведёт к повышению заработной платы и 

трудоустройству большинству наших безработных граждан. Также важным 

аспектом сокращения уровня безработицы играет подготовка и переподготовка 

кадров. Эту деятельность опять же надо развивать, ведь работники смогут 

получать бесценный опыт и использовать его в будущем. Данная работа с 

персоналом очень важна, поскольку она связана с созданием новых 

экономических знаний. Государство может помогать путём предоставления 

рабочих мест разным слоям населения: выпускникам, инвалидам. Также очень 

важно делать упор на обучение в престижном в вузе, потому что в будущем вы 

будете более уверены в том, что вас возьмут на достойную работу из-за вашего 

образования.  

На данный момент многие предприятия стараются улучшать условия 

работы: повышают престиж своих рабочих мест, применяют социальные 

льготы к сотрудникам, например: субсидирование питания, оплата проезда, 

выдача ссуд на покупку недвижимости. 

Решать проблему безработицы стоит постепенно, путём: 

 Увеличения рабочих мест  

 Выявлением скрытой безработицы 

 Поддержкой предприятий с данной проблемой 

 Обеспечением молодых специалистов рабочими местами 

 Оказанием поддержки малому и среднему бизнесу 

Можно сравнить уровень безработицы в России и в Европе. Российская 

Федерация входит в топ-5 стран с низким уровнем безработицы на 2016 год, 

занимая 4 место. На 1 месте Германия, следом за ней Мальта, Чехия, 

Великобритания. Все же числа показывают, что экономическая ситуация 



ухудшилась, ведь на 2014 год Россия занимала второе место среди лидеров по 

низкому уровню среди людей, не имеющих работы. 

Острой проблемой в России является скрытая безработица. 

Характеризуется она отсутствием занятости при формальном сохранении 

трудовых отношений с работодателем. Множество организаций, не желая 

потерять ценные кадры, сокращают рабочий день или отправляет людей в 

неоплачиваемые отпуска, что связано с нехваткой финансов для выплаты 

заработной платы. Это и есть главная причина скрытой безработицы. Бороться 

с ней намного сложнее, ведь она не поддаётся точному анализу.  

Безработица – сложное социально-экономическое явление, выступающая 

постоянным спутником экономики. Её невозможно убрать, в лучшем случае 

она может быть сведена к нулю. 

Следовательно, проблемы занятости и безработицы давно известны и 

изучены, но для её снижения до допустимого уровня необходимо 

разрабатывать эффективные рекомендации и решения. 
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Современные условия хозяйствования обусловливают необходимость 

экономного использования ресурсов предприятия. Руководителям для того, 

чтобы улучшать финансовое состояние сельскохозяйственных хозяйств, 

необходима оперативная информация о динамике, структуре расходов и 

доходов от реализации продукции, ее количество. 

В процессе внедрения различных технологий сельскохозяйственного 

производства важно установить закономерности между себестоимостью и 

затратами труда. В последних отражается технология по размеру выработки, 

использованием производительной техники, а в себестоимости - результат всей 

деятельности, ее производственные расходы и те, которые связаны с 

реализацией. С изменением размера затрат труда наблюдается изменение в 

себестоимости, причем для отдельных сельскохозяйственных культур, которые 

выращивают, или в животноводческой продукции, это происходит по-разному. 

Актуальность вопроса заключается в решении вопроса по контролю затрат 

труда, ресурсов и прочих составляющих себестоимости для получения 

максимального размера прибыли. С практической точки зрения, важно по 

затратам труда определить себестоимость произведенной 

сельскохозяйственной продукции и тем самым оценить сельскохозяйственное 

производство для различных товаропроизводителей, крупных, средних и малых 

предприятий. Во многих публикациях вопросу взаимосвязи затрат труда и 

себестоимости сельскохозяйственной продукции уделяется недостаточное 

внимание. 

Итак, себестоимость продукции - один из важнейших показателей 

экономического анализа. В нем фокусируются в денежном выражении затраты 



материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов в связи с 

подготовкой, организацией, ведением производства и реализацией продукции. 

Себестоимость относится к решающих факторов, выливают на прибыль 

предприятий и показатели рентабельности[1]. 

Важность данного показателя заключается в том, что он показывает, во 

что именно обходится хозяйству производство соответствующего вида 

продукции и насколько экономически выгодным оно является в конкретных 

природно - экономических условиях хозяйствования. 

При обосновании путей снижения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, прежде всего, нужно помнить, что при повышении урожайности 

культур снижается себестоимость. Поэтому  факторы, обусловливающие такое 

повышение, можно рассматривать как факторы снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. Среди основных факторов снижения 

себестоимости производства продукции сельского хозяйства являются 

следующие: 

- улучшение использования основных средств;  

- механизацию и автоматизацию производственных процессов;  

- внедрение прогрессивных технологий, реконструкцию и 

модернизацию производства;  

- удешевление сырья и материалов;  

- улучшение использования рабочего времени;  

- внедрение передового опыта, оказание должного внимания 

нормированию и оплате труда и т.д. [2, с. 51]. 

Для земледелия большое значение имеет также использование 

прогрессивных агротехнических приемов, которые способствуют сокращению 

трудовых затрат и качественному улучшению плодородия почвы, что 

положительно влияет на урожайность культур и в конечном итоге на уровень 

себестоимости. 

Важную роль играет и научная организация труда, которая обеспечивает 

оптимизацию производственных процессов, рациональное сочетание рабочей 



силы со средствами производства, ориентирует на установление эффективных 

режимов труда и эксплуатации техники, способствует повышению 

результативности использования рабочего времени. 

Совершенствование размещения, углубление специализации 

производства и его концентрация важными направлениями снижения 

себестоимости продукции, повышения экономической эффективности 

сельского хозяйства. Рациональная специализация способствует эффективному 

использованию производственных ресурсов, выращиванию тех культур и видов 

животных, для которых благоприятные природные и экономические условия. В 

то же время углубление специализации и концентрации производства создает 

широкие возможности для приобретения и использования передовой техники, 

комплексов машин, внедрение прогрессивных технологий и других достижений 

научно-технического прогресса, в свою очередь обеспечивает сокращение 

затрат на производство единицы продукции. 

Для снижения себестоимости важное значение имеет также рациональная 

внутрихозяйственная специализация и концентрация производства. Отсутствие 

четкой внутрихозяйственной специализации мешает полному использованию 

местных природных и экономических условий, которые часто отличаются в 

пределах не только региона, но и одного хозяйства[4]. 

Значительные резервы сокращения затрат кроются в совершенствовании 

организации производственных процессов. Основными мерами здесь являются: 

уменьшение затрат рабочего времени, ликвидация простоев техники, холостых 

переездов транспортных средств, обязательное выполнение требований 

технологии производства, укрепления производственной и трудовой 

дисциплины. 

Рационализация структуры управления, упорядочение административно-

хозяйственного аппарата и устранение излишков работников способствует 

сокращению затрат на организацию производства и управления, что 

положительно влияет на величину производственных затрат в направлении их 

сокращения[3]. 



На данном этапе развития экономики, в том числе и 

сельскохозяйственной, когда, с одной стороны, растут затраты ресурсов, 

повышается материало- и энергоемкость производства, а с другой - 

уменьшаются запасы ресурсов, происходит увеличение расходов. В 

современных хозяйствах особую роль в сокращении затрат на производство 

продукции представляет снижение материалоемкости и экономии всех видов 

производственных ресурсов, бережливости на разных участках 

сельскохозяйственного производства в течение всего производственного 

процесса. Прежде всего - это борьба с прямыми потерями урожая при уборке, 

транспортировке и хранении. Важно не допускать перерасходов 

производственных ресурсов, четко соблюдать нормы высева семян, не 

превышать оптимальных доз внесения удобрений, выбирать оптимальные 

режимы работы сельскохозяйственных агрегатов для минимизации затрат 

нефтепродуктов, бережно относиться к техническим средствам, предупреждая 

тем самым их преждевременный износ[6, с. 66-67]. 

Рациональное использование ресурсов, как известно, зависит от затрат. 

Несмотря на то, какую роль играют затраты в развитии предприятия и в 

обеспечении интересов его собственников, очевидно возникает необходимость 

построения эффективной системы управления затратами предприятия, что 

является процессом разработки и принятия управленческих решений по всем 

аспектам их формирования и распределения на предприятии. При этом важно 

отметить, что расходы являются основной составляющей показателя 

эффективности деятельности предприятия  - прибыли, поэтому построение 

системы управления затратами следует рассматривать как комплексную тему 

управления факторами, которые прямо или косвенно влияют на размер 

прибыли[6, . 45-46]. 

Поддержка высокой конкурентоспособности означает, что все ресурсы 

предприятия используются настолько продуктивно, что оно становится более 

прибыльным, чем его главные конкуренты. Это одновременно предполагает, 

что предприятие занимает стабильное место на рынке товаров и услуг, и его 



продукция пользуется постоянным спросом. Однако в жизни это состояние не 

является неизменным. Поэтому аграрные предприятия должны уметь 

отслеживать изменения, происходящие в условиях хозяйствования, и проводить 

соответствующие преобразования в политике ведения производства и 

управления затратами. Такими преобразованиями могут быть: изменение 

товарной политики, внедрение новых технологий, диверсификация 

производства, изменение организационно-правового статуса предприятия, 

модернизация форм сбыта продукции, выход на новые рынки, создание 

совместных производств и тому подобное. 

Выводы. Улучшение производственного потенциала сельского хозяйства 

является одним из основных факторов снижения себестоимости продукции. 

Это позволяет сельскохозяйственным предприятиям обеспечивать в полном 

объеме выполнение технологических операций, применять интенсивные 

энергосберегающие технологии, уменьшая производственные затраты при 

увеличении урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности 

животных и улучшении качества продукции, прочее. 
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Санкция – это коллективные или односторонние принудительные меры 

воздействия, которые применяются государствами или международными 

организациями к стране или отдельным ее фирмам. 

В 2014 году страны ЕС и США ввели ряд санкций против РФ, а Россия, в 

свою очередь, озвучила ответные. Итогом стали негативные последствия для 

российской экономической системы: падение цен на нефть и снижение 

котировок национальной валюты; необходимость увеличения отчислений из 

федерального бюджета с целью поддержки отраслей, попавших под санкции; 

существенные потери на перспективу для бюджета в связи с расторжением 

договоров с иностранными компании; снижение покупательной способности 

населения при росте цен на большинство товаров. 

По официальному заявлению президента Российской Федерации В. В. 

Путина, по состоянию на март 2015 года в связи с введением санкций 

экономика страны потеряла порядка 150 млрд. долларов [1]. 

Само собой, при всех этих экономических проблемах, наибольший урон 

санкции нанесли населению России. Именно жители страны страдают от 

повышения цен, снижения заработной платы, ухудшения качества продукции и 

т.п.Относительно социальной сферы данной проблемы можно сказать, что 

первые санкции не вызвали опасения у россиян, чего нельзя сказать о 

последующих (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Степень опасения россиян по поводу санкций 
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В большей степени состояние экономики страны волнует жителей 

столицы. По исследованиям Аналитического центра «НАФИ», основную роль в 

дестабилизации ситуации в стране играют санкции Запада. 

При условии отсутствия конкретных вопросов о снижении уровня жизни 

и мнении об исходе конфликта стран, исследование все равно говорит о том, 

что тревога жителей России неизменно растет, что может привести к 

протестным настроениям и снижению сплоченности населения. 

Как видно по диаграмме, с весны 2014 по весну 2015 года опасения 

россиян в целом увеличилось более чем на 35%, а москвичей – более чем на 

50%. 

К осени 2015 года эти показатели снизились на 18% и 16% соответственно. 

При этом разница между степенью опасения россиян в целом и столичных 

жителей составляет от 4% до 20%. 

Также существуют исследования, которые затрагиваютвопросы 

о «социальном» влиянии санкций. Результаты опроса о влиянии санкций на 

качество жизни (рисунок 2) и уровень цен (рисунок 3) опубликовало 

информагентство «Интерфакс» в 2014 году. 

 

 

Рисунок 2 и 3 – Уровень влияния санкций на уровень жизни и цен, по 

мнению россиян 
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на рост цен. Но при этом 32% людей не замечают влияния на их жизнь, а 19% 

считают, что изменение уровня цен на товары не зависит от санкций.  

Россияне также рассуждали и о качестве продуктов. Большинство из них 

считают, что санкции никак не повлияли на качество продуктов, которыми 

население пользуется регулярно. Результаты представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Влияние санкций на качество продуктов, по мнению россиян 

 

По данной диаграмме видно, что почти 80% населения отметили, что 

введенные запреты зарубежья не отразились на товарах. Это говорит о том, что 

национальные производители не сильно отстают в качестве от своих 

заграничных коллег. 

В основном социальные опросы в исследовании этой ситуации могут 

помочь в понимании настроений населения, а также степень его доверия и 

понимания правительства страны. 

Согласно порталу международного сопоставления Numbeo, санкции 

оказали негативное влияние и на положение России в международном 

рейтинге, который представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Место некоторых стран в мировом рейтинге по уровни жизни 

населения 

 

Заметно, что за 3 года Россия сдала свои позиции, спустившись в 

рейтинге на 23 позиции. Также стоит отметить, что Украина в 2016 году тоже 

стоит на более низких позициях в сравнении с предыдущими годами, что 

связано с политической ситуацией в стране. При этом США сменила 10 место 

на 17, но при этом оставшись в рядах сильнейших стран. 

Данное исследование не говорит, что в какой-то стране жить хорошо, а в 

какой-то плохо. Рейтинг был составлен в совокупности нескольких 

показателей, таких как экономика, образование,  медицина и другие. 

Снижение позиции не повлияло на рейтинг одобрения деятельности 

Президента Владимира Путина, который за данный период вырос до рекордных 

89%. 

Был проведен опрос на предмет вариантов выхода России из столь 

сложной ситуации (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Мнения граждан России о способах выхода из сложившейся 

ситуации 

 

65% 

25% 

10% 

Мнения населения о выходе из ситуации 

Продолжение 

политики 

Компромисс 

Политика 

противников 



В данном опросе больше половины жителей поддержали действующую 

политику Президента, но стоит отметить, что 10% не являются ее сторонником. 

Они считают, что стоит «поддаться» действиям противников. 

Совместно с предыдущим опросом, было проведено исследование 

отношения россиян к США, которое показало, что 70% жителей Россииплохо 

относится к данной стране. Стоит отметить, что эта цифра продолжает 

увеличиваться[2]. 

Подводя итог, хочется отметить, что уровень жизни населения России 

после введения санкций, безусловно, снизился. В числе основных факторов, 

влияющих сегодня на уровень жизни россиян, - нестабильность курса рубля, 

санкции, геополитическая ситуация и политика правительства. 

Нужно отметить, что среднестатистический россиянин 21 века чувствует 

себя счастливым в своей стране только тогда, когда он может гордиться ею. Это 

подтверждает тот факт, что даже всложные для России времена, рейтинг 

Президента и Правительства, как и чувство патриотизма, находится на 

рекордном для страны уровне. 
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Во время текущего прогресса и технологий от развития и 

совершенствования  экономики,  представляющей собой  сложную  

универсальную систему, обеспечивающую жизнедеятельность как отдельного 

человека, так и всего общества, зависит решение глобальных проблем, 

обуславливающие не только экономические интересы всех стран мира, но и 

существование человечества в целом. Глобальные проблемы экономики – это 

связанные между собой проблемы, вызванные  дислокацией хозяйственного 

комплекса,и, требующие незамедлительного и скоординированного 

урегулирования со стороны мирового сообщества. Особую остроту и 

актуальность приобрела проблема отношений Север – Юг, сущность которой 

состоит в глубоком экономическом  разломе между богатыми северными и 

бедными южными странами. Слишком  большой  и  явный  разрыв  между  не  

только  уровнем  дохода  —  богатые  и  бедные,  но  и  между  возможностями  

жителей  Севера  и  Юга,  рождает  немало  проблем.[1] 

К внешним причинам отсталости развивающихся стран ученые относят 

прежде всего их колониальное прошлое. Ведь ликвидация господства 

метрополий над отсталым миром привела к образованию большого  

количества новых государств, в которых из – за отсутствия нужных рычагов, 

необходимых для управления и  регулирования экономикой, началось падение 

экономической системы. Вторым внешним фактором служит современная 

экономическая глобализация, представляющая собой процесс преобразования 

мировой зоны в единое культурно - информационное, правовое, 

экономическое международное пространство. Однако, в современных 

исследованиях акцентируется внимание на том, что страны, не располагающие 

резервами осуществления контроля за глобальными процессами, могут иметь 

отрицательные результаты. 

Анализу как экономических выгод, так и негативных последствий 

глобализации посвящены труды российских ученых Л. Е. Гринина, И. Я. 

Медведевой, В. С. Панькова, В. М. Полтеровича, Т. Л. Шишовой, а также ряда 



зарубежных исследователей - Дж. Бха-гвати, Дж. Гэлбрейта, Л. Клейна, А. 

Мэддисона, Д. Стиглица.[2]  

Научно – технический прогресс является следующей причиной 

отсталости стран периферии. Упадок или отсутствие экономических отраслей, 

необходимых для полноценного развития государств, приводит к снижению 

конкурентных преимуществ стран Юга, тем самым сохраняя их 

первобытность. Нельзя оставить без внимания и влияние мировых 

энергетических кризисов на бедственное положение развивающихся стран. 

Эти события спровоцировали увеличение внешнего долга, который возрастал 

одновременно с  внешними займами. 

Главными внутренними причинами проблемы неразвитости и 

неравенства являются высокий  темп   ежегодного  естественного  прироста 

населения, обгоняющий скорость производства продовольствия, и ошибка 

правительства развивающихся государств в ведении социально  - 

экономической политики.Кроме этого, рассматриваемые страны обладают 

тропическим и субтропическим климатом, который  пагубно влияет на 

интенсивность развития различных форм хозяйствования. 

Проблему Север — Юг (в том числе в контексте изучения проблемы 

преодоления социально-экономической отсталости развивающихся стран) 

правомерно рассматривать как одну из глобальных проблем современности, 

которая имеет взаимосвязи со многими другими глобальными проблемами 

человечества: демографической, экологической, продовольственной, 

энергетической, ресурсной и, самое главное, с проблемой войны и 

мира.[3]Таким образом, нельзя оставить без внимания линию взаимосвязи 

между вопросами по развитию отсталых стран и задачами безопасности на 

международном уровне. Доказательствами этому выступают следующие 

явления: вынужденная крупномасштабная миграция населения в развитые 

страны, популяризация различных очагов инфекционных заболеваний.   



Существует несколько путей решения рассматриваемой глобальной 

экономической проблемы, а именно: либеральный, антиглобалистский, 

структуралистский. Приверженцы первого направления считают, что 

развивающимся странам необходимо провести либерализацию экономической 

системы, а также обеспечить макроэкономическую стабильность. Сторонники 

антиглобалистского подхода выступают за введение нового  экономического 

уклада на международном уровне, который заключается в переоценке 

экономических взаимоотношений  Севера и Юга в пользу последнего. 

Структуралисты считают, что в  развивающихся странах нужно провести не 

только структурные преобразования, но и принять меры, направленные на 

диверсификацию хозяйственного комплекса. На современной международной 

арене именно такой подход решения глобальной экономической проблемы 

Север – Юг находит все больше приверженцев. 
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