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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Роль образования как фактора, раскрывающего потенциал человека, обычно 

не ставится под сомнение. Образование определяет трудовой, культурный, эко-

номический потенциал страны. В то же время в политике как развитых, так и 

развивающихся государств, не всегда находится адекватная (в том числе, финан-

совая) поддержка данным утверждениям. Уместно выдвинуть предположение, 

что на государственном уровне отдача от инвестиций в образование оценивается 

не так высоко, как в альтернативные сферы государственной политики. В по-

пытках вычленить влияние именно образования на ВВП государств, Д. Вейл пы-

тался рассчитать, какие темпы роста ВВП можно ожидать в зависимости от 

среднего количества лет обучения. Эти прогнозные расчѐты можно сопоставить 

с фактическими данными. И результаты подобного сравнения таковы, что вари-

ация в количестве лет обучения объясняет, по крайней мере, частично, вариацию 

ВВП государств [4]. Впрочем, столь значительная роль образования в формиро-

вании ЧК и создании условий для экономического роста разделяется не всеми 

исследователями. Начнѐм с того, что корреляция между экономическим ростом 

в стране и уровнем образования не означает причинность. Это может означать: 

 образование вызывает экономический рост; 

 или же наоборот, быстрый экономический рост позволяет стране больше 

средств тратить на образование [1, С. 60]. 

Нехватка образованных людей может ограничивать экономический рост, но 

нельзя бездоказательно утверждать, что более образованные работники ускорят 

этот рост. К тому же не всегда ясно, какая ступень образования вносит наибольший 

вклад в рост экономики. Под сомнения такого же рода ставится соотнесение вклада 

формального образования и обучения непосредственно на рабочем месте [7, С. 40]. 

Существуют также примеры эконометрических исследований, демонстри-

рующих неожиданные результаты. В конце XX века, используя агрегированную 

производственную функцию, были произведены измерения воздействия инве-

стиций в ЧК на темпы экономического роста. В этой работе были применены 

различные измерители, такие как число лет обучения, уровень грамотности, доля 

обучающихся, переходящих на другую ступень образования. Какую бы пере-

менную, связанную с образованием, не брали, влияние на экономические пока-

затели оказывалось либо незначительным, либо негативным [7, С. 43]. 

Некоторые аналитики пытались выявить причины, по которым не наблюда-

ется положительное влияние. Результатом изысканий стало выявление сразу не-

скольких групп факторов: 

 неоднородность взаимосвязей между образованием и экономическим ро-

стом в различных странах; 
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 качество образования и способность работников применять и создавать 

новые технологии; 

 неравномерность распределения образовательных услуг среди населения; 

 возможность работников трудиться [7, С. 47]. 

Можно сделать вывод, что оценка влияния образования на рост в экономике 

основывается не только на самом образовательном процессе, но и на иных фак-

торах. Для более точной оценки отдачи от инвестиций в образование простого 

сравнения ВВП на душу населения или количества лет обучения недостаточно.  

Теперь перейдѐм к обобщѐнному сравнению отечественных и зарубежных 

данных об инвестициях в образование. Россия тратит на образование гораздо 

меньше не только всех развитых стран, но и большинства развивающихся. Госу-

дарственные расходы на образование в нашей стране составляют 3-4 % от ВВП, в 

то время, как в США 4,5 %, в Дании 8,5 %. В странах ОЭСР расходы на образова-

ние составляют в среднем 5,4 % [2, С. 20]. Таким образом, недостаточное финанси-

рование образования в РФ весьма примечательно. Чтобы тщательнее проанализи-

ровать упускаемые выгоды, обратимся к данным наблюдений и исследований в не-

которых из ступеней образования. Если оценивать в мировых масштабах, инвести-

ции в дошкольное образование занимают незначительную долю от суммарных ин-

вестиций в эту область. В то же время в некоторых исследованиях особо подчѐрки-

вается позитивная отдача качественных услуг систем здравоохранения и образова-

ния именно в дошкольном возрасте. Она выражается, как минимум, в более успеш-

ном дальнейшем обучении и в различных социальных эффектах [5, С. 15]. 

Исследования, проведѐнные американским экономистом Джеймсом Хэкманом 

и другими учѐными, указывают на тот факт, что инвестиции в раннее образование 

детей, находящихся в неблагоприятных условиях, имеют крайне высокую отдачу: у 

них не только развиваются когнитивные способности, но и успешнее производит 

социализация [9]. Хэкман и Кунья также определили, что повышение успеваемости 

студентов из неблагоприятных семей в полтора раза в подростковом возрасте обхо-

дится на 35-50 % дороже по сравнению с целенаправленными инвестициям в до-

школьном возрасте. При этом доля государственных расходов на дошкольников в 

США крайне мала. Важно подчеркнуть, что данная тенденция характерна и для 

других стран мира: основная доля расходов на дошкольное образование ложится на 

родителей, а в случае со школьным образованием – наоборот. 

Теперь обратимся к другой ступени – высшему образованию. Начиная с 

2004 года, бюджетные расходы на образование перераспределялись в пользу 

высшего и послевузовского профессионального образования [3, С. 26]. По дан-

ным Минобрнауки РФ, расходы на каждого студента увеличиваются каждый 

год. Однако сравнение расходов по вузам и регионам показывает огромный раз-

рыв. Почти в половине государственных университетов внебюджетные поступ-

ления составляют более половины их годового бюджета. Многие государствен-

ные вузы финансируются своим учредителем лишь на 25-50 % их бюджета [2, С. 

18]. Если вести речь об отдаче ВО, то в среднем по странам ОЭСР государствен-

ные расходы на одного учащегося в высшем профессиональном образовании по-

крываются четырѐхкратно. Это происходит за счѐт того, что человек, получив-

ший ВПО, за весь период своей рабочей деятельности выплатит в виде подоход-
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ного налога и социальных платежей на 119 000 долларов больше, чем получив-

ший только полное среднее образование [6, С. 15]. 

А если говорить об отдаче инвестиций в целом, ещѐ в конце XX века Холл и 

Джонс на основании международных данных определили, что в среднем еже-

годная отдача от инвестиций в образование составляет: 

 13,4 % за каждый год с 1-го по 4-ый годы обучения; 

 10,1 % за каждый год с 5-го по 8-ой годы обучения; 

 6,8 % за каждый последующий год [8, С. 89]. 

Примечательна здесь тенденция к снижению отдачи от инвестиций с даль-

нейшим обучением. Принято считать, что навыки, помогающие в трудовой дея-

тельности, приобретаются не во время обучения в школе, а позднее: при получе-

нии СПО и ВО. Во многом, это так для «жѐстких» навыков: познаний, характер-

ных и необходимых для конкретной сферы трудовой деятельности. Но если при-

нимать во внимание «мягкие» (или гибкие) навыки, определяющие способности 

к дальнейшей успешной учѐбе, социализации и труду (в коллективе или индиви-

дуальном), то роль школы нельзя недооценивать. 

Если объединить эти данные с предыдущими наблюдениями, то вскрывается 

глубокое противоречие: в то время, как в современных условиях наиболее значи-

тельно финансируется высшее и среднее профессиональное образование, макси-

мальную отдачу могли бы принести инвестиции именно в дошкольное и начальное 

образование. Из этого не следует, что финансирование в эти ступени следует увели-

чивать в разы, рассчитывая на такой же кратный рост отдачи. Однако перераспреде-

ление финансирования разных ступеней образования (вкупе с увеличением абсолют-

ных расходов) могло бы значительно повлиять на экономический рост в стране. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В научной, учебной литературе, нормативно-правовых актах применяются 

такие термины как «бухгалтерская отчетность», «финансовая отчетность», «бух-

галтерская (финансовая) отчетность», «финансовая (бухгалтерская) отчетность». 

Порой данные термины используются как синонимы, что свидетельствует об от-

сутствии единства терминологической базы. При этом, такие ученые, как А.Н. 

Хорин, Е.С. Пшеничная, Е.И. Капелист, Е.М. Евстафьева, И.Н. Богатая, Диркова 

Е.Ю., Р.С. Ушаков обращают внимание на необходимость разграничения ука-

занных понятий. 

Соотношение рассматриваемых видов отчетности, согласно точке зрения 

Е.С. Пшеничной, представлено в таблице 1. [10]. 
 

Таблица 1 

Соотношение различных видов отчетности 

Финансовая отчетность 

Бухгалтерская отчет-

ность, сформирован-

ная в соответствии с 

законодательством РФ 

Отчетность, формируемая в управленческом 

учете 
Отчетность, 

сформированная 

по МСФО 
Прогнозная финан-

совая отчетность 

Текущая управлен-

ческая отчетность 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
 

Аналогичного взгляда на трактовку вышеуказанных терминов придержива-

ется Е.И. Капелист, акцентируя при этом внимание на то, что финансовая отчет-

ность базируется на концепции финансового риска [7]. 

По мнению Е.М. Евстафьевой и И.Н. Богатой, именно Е.С. Пшеничная 

представила наиболее четкое соотношение указанных видов отчетности [5].  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система учетных дан-

ных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной деятель-

ности, составляемых на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам [6].  

https://mobile.nytimes.com/2013/04/03/business/studies-highlight-benefits-of-early-education.html
https://mobile.nytimes.com/2013/04/03/business/studies-highlight-benefits-of-early-education.html
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Такое определение дано в ФЗ «О бухгалтерском учете», утвержденном 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ. В Федеральном законе говорится, что данные, отражен-

ные в бухгалтерской (финансовой) отчетности по существу представляют осо-

бый вид учетных записей, являющихся извлечением из текущего учета итоговых 

данных о состоянии и результатах деятельности организации (хозяйствующего 

субъекта) за определенный период. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации служит основным ис-

точником информации о ее деятельности, так как бухгалтерский учет собирает, 

накапливает и обрабатывает экономически существенную информацию о совер-

шенных хозяйственных операциях и результатах хозяйственной деятельности. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организации явля-

ется завершающим этапом учетного процесса. Бухгалтерская (финансовая) от-

четность как единая система данных о финансовом положении организации, фи-

нансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положе-

нии составляется на основе данных бухгалтерского учета [4]. 

Главными требованиями к бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

достоверность и полнота отраженных данных. При этом достоверной и полной 

считается бухгалтерская (финансовая) отчетность, сформированная и составлен-

ная исходя из правил, установленных нормативными актами системы норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность признается логическим завершени-

ем учетных процедур. 

Отчетность – это система взаимосвязанных показателей бухгалтерского 

учета, характеризующих предпринимательскую деятельность организации за от-

четный период времени: месяц, квартал, год. 

Современные исследователи классифицируют финансовую отчетность по 

следующим признакам, представленным на рисунке 1. 

Главным принципом, который должен лежать в основе формирования тер-

минологической базы об отчетности, является нацеленность на обеспечение 

единообразия экономического языка, применяемого в теории и практике.  

Сопоставление видов отчетности, в части необходимой для выработки курса 

терминологической идеологии, позволило сформировать следующие выводы: 

1) отчетность, упоминаемая в российском законодательстве о бухгалтер-

ском учете, именуется как бухгалтерская отчетность до 2013 г., а с 2013 г. как 

бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

2) отчетность, упоминаемая в международных стандартах финансовой от-

четности, называется финансовой отчетностью.  

Общими признаками рассматриваемых видов отчетности являются:  

- обязательность формирования;  

- состав отчетности;  

- цель составления отчетности, а именно: предоставить информацию заин-

тересованным пользователям о финансовом положении и финансовых результа-

тах деятельности коммерческой организации, об этом свидетельствуют положе-

ния п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», п. 

7, п. 9 МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» [4].  
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Рис. 1. Классификация финансовой отчетности 
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При этом в ряде нормативно-правовых актов, не регулирующих напрямую сфе-

ру бухгалтерского учета, встречаются такие термины как «финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность», «бухгалтерская (финансовая) отчетность», «финансовая отчет-

ность», то есть термины, определение которым не дано на законодательном уровне. 

Аналогичного мнения придерживается Ю.С. Поваров, указывая на то, что 

«законодатель, безусловно, обязан соблюдать важнейшее требование нормот-

ворчества об однозначности и непротиворечивости используемой терминологии 

(отсутствии двойного или даже тройного смысла терминов), ведь от точности и 

строго легальных понятий в значительной мере зависит и разработка теоретиче-

ских проблем права, и, самое главное, применение закона» [9].  

На основании вышеизложенного, рекомендуется в части использования 

терминологии об отчетности, придерживаться следующего:  

1) термины «бухгалтерская (финансовая) отчетность», «бухгалтерская финан-

совая отчетность» использовать в качестве синонимов для отчетности, составлен-

ной в соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учете; 

2) термин «финансовая отчетность» использовать для отчетности, состав-

ленной по международным стандартам финансовой отчетности;  

3) термин «бухгалтерская отчетность»: 

3.1) считать универсальным термином и использовать по отношению к от-

четности, составленной как по российским, так и по иным стандартам, в том 

числе международным, но с обязательным уточнением национальной принад-

лежности стандартов, положений, правил, на основе которых она составлена, 

например, бухгалтерская отчетность, составленная по международным стандар-

там финансовой отчетности, GAAP (то есть, в том числе может использоваться 

как заменитель терминов «бухгалтерская (финансовая) отчетность», «бухгалтер-

ская финансовая отчетность», «финансовая отчетность».  

3.2) использовать в текстовой части, когда не рассматривается отчетность, 

составленная по определенным стандартам, то есть когда значение о том, на ос-

новании каких стандартов составлена отчетность, не имеет существенного зна-

чения, например, … целью бухгалтерской отчетности является представление 

достоверной информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности коммерческой организации, или … пользователями бухгалтерской 

отчетности являются собственники коммерческой организации, ее руководство, 

контрагенты, инвесторы и иные заинтересованные лица и т.д.  

4) в концепции развития бухгалтерского учета в РФ, указано, что «инфор-

мация, формируемая в бухгалтерском учете, используется для составления 

управленческой, налоговой, статистической отчетности, отчетности перед 

надзорными органами. При необходимости на основе данной информации 

должны составляться также другие виды отчетности».  

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность стоит расценивать не как предел 

достигнутого в определенный момент времени, а как движение, развитие, сти-

мул деятельности предприятия. Анализируя отчетность, финансовый менеджер 

раскрывает новые внутренние взаимосвязи между всеми элементами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Наиболее информативная часть бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

баланс. Он отражает финансовое положение организации в денежной оценке на 
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отчетную дату. По балансу можно охарактеризовать состояние материальных 

запасов, расчетов, наличие денежных средств и т.п. Руководству организации 

данные баланса необходимы при анализе и планировании, собственникам – для 

осуществления контроля над вложенным капиталом, банкам и другим кредито-

рам – для оценки финансовой устойчивости [12]. 

В таблице 2 приведен обзор взглядов на дефиницию термина «бухгалтер-

ский баланс» в трактовке разных авторов. 
 

Таблица 2 

Обзор взглядов на дефиницию термина «бухгалтерский баланс» 

Автор Трактовка термина «бухгалтерский баланс» 

Бреславцева Н.А. 

[1] 

Баланс-система показателей, сгруппированных в виде двусто-

ронней таблицы в сводную ведомость, отображающую наличие 

хозяйственных средств и источников их формирования в денеж-

ной оценке на определенную дату. 

Варламова Т.П. 

[2] 

Бухгалтерский баланс-способ группировки и обобщенного отра-

жения в денежной оценке имущества организации по составу и 

размещению, а также по источникам его формирования на опре-

деленную дату  

Воронина Л.А. [3] 

Бухгалтерский баланс – это способ отражения хозяйственных 

средств и их источников, позволяющий получить информация о 

состоянии этих объектов на определенную дату.  

Каверина О.Д. [6] 

Баланс в бухгалтерском учете рассматривается как способ обоб-

щения и группировки хозяйственных средств организации и их 

источников на определенную дату.  

Кандрашина Е.А. 

[8] 

Бухгалтерский баланс – это способ экономической группировки 

имущества предприятия на определенную дату.  

Сергеев И.В. 

[11] 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки и 

обобщения информации об имуществе организации по составу и 

размещению и источникам его образования в денежной оценке 

на определенную дату. 

Соколова Н.А. 

[12]  

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки 

имущества хозяйства по его составу, размещению и источникам 

его формирования на определенную дату в денежной оценке.  
 

Информация, представленная в финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

очень важна для оценки состояния финансовых ресурсов, рационального их раз-

мещения, эффективности использования, сохранения и приумножения собствен-

ных оборотных и основных средств, достигнутых результатов, а также правиль-

ности и своевременности уплаты налогов в государственный бюджет. В большин-

стве случаев руководители предприятий полностью доверяют объективности от-

четов работников бухгалтерии. Руководителям предприятий не обязательно знать 

методы составления финансовой отчетности, методику учета хозяйственных опе-

раций, однако каждый руководитель должен владеть информацией, заложенной в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, так как, подписывая эти документы, он 

несет ответственность за их достоверность. Он должен быть уверен в правильно-

сти и реальности бухгалтерского баланса и других форм финансовой отчетности, 

уметь определить финансовое состояние предприятия: ликвидность, платежеспо-
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собность, финансовую устойчивость и рентабельность предприятия и их измене-

ние по сравнению с прошлым годом, видеть их причины. 

В связи с этим, руководитель предприятия должен уметь читать бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, т.е. видеть в цифрах, содержащихся в бухгал-

терской (финансовой) отчетности, всю картину состояния, изменения и исполь-

зования финансовых ресурсов, а также эффективности использования имуще-

ства (нематериальных, основных и оборотных средств) предприятия. 

Руководители предприятий должны иметь достаточный уровень компетен-

ции в общеэкономических вопросах, уметь читать бухгалтерский баланс и дру-

гие формы финансовой отчетности, видеть взаимосвязь цифр, приведенных в 

отдельных статьях отчетности. Так, на основании данных, приведенных в бух-

галтерском балансе, можно определить: источники образования средств; нали-

чие оставшейся суммы нераспределенной прибыли; задолженность бюджету; 

сумму и структуру активов предприятия; объем основных и оборотных средств; 

сумму и долю дебиторской и кредиторской задолженностей в общей сумме хо-

зяйственных средств; ликвидность и платежеспособность; финансовую устойчи-

вость предприятия. 

Оценку финансового состояния проводят при помощи метода агрегирования 

документов бухгалтерского учета и отчетности. Первый этап анализа баланса – 

преобразование стандартной формы баланса в агрегированную форму. Под агре-

гированием баланса понимается объединение однородных по экономическому 

содержанию статей баланса. Данная форма более удобна для чтения и проведе-

ния анализа. Кроме того, подобная форма представления информации близка 

(методологически и терминологически) к используемым в мировой практике 

формам балансовых отчетов. Корректное агрегирование статей бухгалтерского 

баланса является основой для проведения качественного финансового анализа. 

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характе-

ризующих динамику финансового состояния организации. Этот баланс фактиче-

ски включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа. Из 

аналитического баланса можно получить ряд важнейших характеристик финан-

сового состояния организации. 

Степень агрегирования показателей определяет аналитик. Как правило, бе-

рут базисные темпы роста за ряд лет или смежных периодов, что позволяет ана-

лизировать изменение отдельных балансовых статей, а также прогнозировать их 

значения. Далее проводится простой пошаговый сравнительный анализ 

Следующей аналитической процедурой является вертикальный анализ – 

представление финансового отчета в виде относительных показателей. Такое 

представление позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в его об-

щем итоге. Обязательным элементом анализа являются динамические ряды этих 

величин, посредством которых можно отслеживать и прогнозировать структур-

ные изменения в составе активов и их источников покрытия. Таким образом, 

можно выделить две основные черты вертикального анализа: переход к относи-

тельным показателям позволяет проводить: 

- сравнительный анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и дру-

гих характеристик; относительные показатели сглаживают негативное влияние; 
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- инфляционных процессов, которые существенно искажают абсолютные 

показатели финансовой отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в 

динамике. 

Источниками аналитической информации горизонтального и вертикального 

анализа бухгалтерского баланса организации является сам баланс, а точнее его 

разделы и статьи. Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг 

друга, поэтому на практике можно построить аналитические таблицы, характе-

ризующие как структуру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику от-

дельных ее показателей.  

Таким образом, на основе обзора и анализа публикаций, можно отметить, 

что важнейшее место в системе бухгалтерской отчетности предприятий и орга-

низаций принадлежит бухгалтерскому балансу. Данные бухгалтерского баланса 

позволяют исследовать финансовое состояние предприятия, его устойчивость, 

платежеспособность, эффективность хозяйственной деятельности, тенденции 

развития. Баланс удобен именно возможностью выявления направления даль-

нейших, детальных исследований, проводящихся на основе аналитического уче-

та, а так же тем, что благодаря огромному числу способов рассмотрения спосо-

бен дать информацию для наиболее достоверных и адекватных ситуации выво-

дов в условиях неопределенности внешней экономической среды. 
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ЛИЗИНГ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях хозяйствования перед многими российскими 

предприятиями стоит серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных 

инвестиций для расширения производства, приобретения современного обору-

дования и внедрения новых технологий. В условии ограниченности собственных 

финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта особую актуальность приобре-

тает вопрос принятия управленческих решений относительно выбора наиболее 

эффективного варианта привлечения внешних финансовых ресурсов
1
. 

В качестве одного из источников финансирования инвестиционных проек-

тов предприятия, наряду с такими формами привлечения инвестиционных ре-

сурсов, как кредит и ссуда используют – лизинг. По поводу экономического со-

держания лизинга в отечественной литературе нет единого мнения. Приведем 

некоторые из имеющихся в специальной литературе определений:  
 

Таблица 1 

Лизинг в трактовке российских специалистов 

Автор Определение 

Газман В.Д.
2
 

 

«Лизинг – это договор аренды завода, промышленных товаров, 

оборудования, недвижимости для использования их в производ-

ственных целях арендатором, в то время как товары покупаются 

арендодателем и он сохраняет за собой право собственности» 

Ендовицкий 

Д.Л.
3
 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности, по приобретению 

имущества и передачи его на основании договора лизинга физиче-

ским и юридическим лицам за определенную плату, на определен-

ный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, 

с правом выкупа имущества лизингодателем. 

 

                                                 
1
 https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-lizinga-kak-odnogo-iz-istochnikov-finansirovaniya-

investitsionnyh-proektov-predpriyatiya 
2
 Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

3
 http://econ.vsu.ru/eaa/old/news/books/book_knorus2009.pdf. 

https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-lizinga-kak-odnogo-iz-istochnikov-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-lizinga-kak-odnogo-iz-istochnikov-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-predpriyatiya
http://econ.vsu.ru/eaa/old/news/books/book_knorus2009.pdf
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Окончание табл. 1 
Луцев Б.Л.

4
 

 

Лизинг представляет собой сложную торгово-финансово-

посредническую операцию, одну из форм аренды машин и обору-

дования, один из способов финансирования инвестиций и активи-

зации сбыта, основанный на сохранении права собственности на 

товары за арендодателем. 

Лаврушин О.И.
5
 Лизинг – специфическая форма финансирования вложений в ос-

новные фонды при посредничестве специализированной (лизинго-

вой) компании 
  

В соответствии с действующим ФЗ № 164 от 29.10.1998 «О финансовой 

аренде (лизинг)» лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретени-

ем предмета лизинга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под лизингом понимают вид ин-

вестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на ос-

новании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с 

правом выкупа имущества лизингополучателем. Лизинг представляет собой 

форму вложения средств на возвратной основе, то есть предоставление на опре-

деленный период средств (как правило, средств производства, таких как машин, 

оборудования, транспортных средств, вычислительной техники и т.п.), которые 

лизингодатель получает обратно в установленное время. При этом за данную 

услугу лизингодатель получает вознаграждение в виде лизинговых платежей со 

стороны лизингополучателя. Экономическая сущность лизинга объясняется ха-

рактером имущественных отношений, возникающих при лизинговых сделках. 

Существуют следующие признаки классификации видов лизинга. 

1. По соотношению продолжительности аренды и срока амортизации пред-

мета лизинга выделяют финансовый и оперативный (операционный) лизинг.  

2. По составу участников лизинговой сделки различают косвенный, прямой 

и возвратный лизинг, а также сублизинг. 

3. По объѐму обслуживания лизингополучателя выделяют чистый, полный 

(полносервисный) и частично сервисный лизинг.  

4. По региональному признаку различают внутренний лизинг и внешний 

(международный) лизинг. В качестве разновидностей международного лизинга 

выделяют: экспортный, импортный, транзитный
6
. 

Правовая база регулирования лизинговых сделок в России имеет очень высо-

кий статус, поскольку понятие договора лизинга определено специальным зако-

ном и введено в Гражданский кодекс гл. 6 «Финансовая аренда (лизинг)». Регули-

рование бухгалтерского учета и отчетности, порядка налогообложения при лизин-

говых операциях осуществляются на основании действовавших и ранее докумен-

тов, касавшихся арендных сделок, а также специального приказа Министерства 

финансов. (ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ). 

                                                 
4
 Луцев Б.Л. «Лизинг машин и оборудования в условиях перехода к рынку». С. 5. 

5
 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. С. 11. 

6
 Иванов В.А. Лекции по инвестициям С. 124-126. 
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Часто у коммерческих предприятий возникает вопрос о принятии кредитной 

программы или заключении лизинговой сделки. Рассмотрим плюсы и минусы 

лизинга и кредита. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика лизинга и кредита 

Лизинг Кредит 

Гибкая многовариантная система без 

жесткого регулирования, процедура 

предоставления имущества в аренду про-

ще, доступнее, мобильнее, менее риско-

ванна; существуют разнообразные схемы 

лизинга, способные удовлетворить любые 

запросы клиента 

Жестко регламентированная система, 

ограниченная нормативами деятельности 

коммерческих банков, с высокими требо-

ваниями к финансовой устойчивости кли-

ента 

Залогом является имущество, предостав-

ляемое в лизинг 

Требуется залог как гарантия возврата 

долга, залоговое имущество может быть 

арестовано при невыполнении договор-

ных обязательств. При работе с кредиту-

ющим банком имеют место более жесткие 

требования по долговым обязательствам, 

чем при лизинге 

Имущество, взятое в лизинг, не меняет 

соотношения заемного и собственного 

капитала в балансе лизингополучателя. 

Существуют возможности получения при 

необходимости дополнительных займов 

Имущество, купленное в кредит, меняет 

соотношение заемного и собственного 

капитала в балансе заемщика, уменьшает 

возможность получения дополнительных 

займов у кредитных организаций 

При лизинге сокращается налог на при-

быль, потому что к расходам, уменьшаю-

щим налогооблагаемую базу, относят ли-

зинговые платежи в полном объеме 

Налогооблагаемая база при кредитовании 

проекта, связанного с покупкой имуще-

ства, максимальна, от еѐ величины рас-

считывается и платится налог на прибыль 

Лизинговая компания при оформлении 

сделки все непредвиденные расходы и рис-

ки принимает на себя. В еѐ профессиональ-

ные обязанности входят подготовка и экс-

пертиза всех сопутствующих документов, 

проверка надежности продавцов имущества 

и кредитующих организаций, выбор опти-

мальных финансовых схем, решение дру-

гих непредвиденных вопросов 

При приобретении имущества за счѐт 

кредита заѐмщик самостоятельно занима-

ется вопросами оформления договоров 

покупки, доставки, страхования имуще-

ства, решением других проблем. Возника-

ет риск непредвиденных потерь и убыт-

ков ввиду необходимости заниматься не-

профильной деятельностью
7
 

При лизинге лизинговые платежи полно-

стью относят на себестоимость продукции 

При кредитовании на себестоимость про-

дукции относят только проценты по кредиту 

Лизинговые платежи не привязаны к ин-

фляции 

Кредитные платежи привязаны к инфля-

ции 
 

Объем лизингового рынка за январь – сентябрь 2017-го составил около 710 

млрд рублей, что превышает на 58 % показатели аналогичного периода прошло-

го года. Причиной столь активного роста рынка стало исполнение государствен-

ных программ по субсидированию лизинга отдельных видов транспорта на фоне 

                                                 
7
 Иванов В.А. Практикум по инвестициям. С. 52-54. 
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реализации отложенного спроса со стороны клиентов. Действие госпрограмм 

льготного лизинга обеспечило поддержку, прежде всего, транспортным сегмен-

там, доля которых за 9 месяцев 2017-го достигла в объеме лизинга около 78 % 

против 72 % годом ранее. 
 

 
 

Рис. 1. Рынок лизинга 2011-2017 гг. 

 

Крупнейшими составляющими лизингового рынка в России являются 

транспортные сегменты, к которым агентство относит автомобильный, железно-

дорожный, авиационный лизинг, а также сегмент водного транспорта. По итогам 

9 месяцев 2017-го доля транспортных сегментов составила около 80 % (годом 

ранее 72 %), а крупнейшим сегментом на протяжении последних четырех лет 

остается грузовой и легковой автолизинг, на который приходится 38 % нового 

бизнеса
8
. 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования
9
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
миллиардов рублей 

Инвестиции в ос-

новной капитал-

всего 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12025,6 

в том числе по ис-

точникам финанси-

рования: 

       собственные сред-

ства 3539,5 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5750,7 6268,2 

привлеченные 

средства 4905,7 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5531,8 5757,4 

 

                                                 
8
 https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2017/part1 

9 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2017/part1
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Окончание табл. 3 
из них: 

       кредиты банков 725,7 806,3 1003,6 1098,7 849,9 1174,5 1308,1 

в том числе кредиты 

иностранных банков 149,4 113,7 107,7 265,2 183,5 329,4 655,1 

заемные средства 

других организаций 485,8 588,2 626,1 660,1 701,0 674,4 611,4 

инвестиции из-за 

рубежа 

  

76,4 88,8 120,4 86,7 83,5 

бюджетные средства 1622,0 1712,9 1916,3 1761,3 1922,7 1856,7 1966,3 

в том числе: 

       средства федераль-

ного бюджета 855,1 926,6 1009,9 933,6 1185,7 1048,6 993,3 

средства бюджетов 

субъектов Федерации 665,7 677,0 753,3 676,6 600,3 681,3 818,6 

средства местных 

бюджетов 

 

109,3 153,1 151,1 136,7 126,8 154,4 

средства государ-

ственных внебюд-

жетных фондов 18,2 33,3 27,9 24,0 27,3 27,8 25,8 

средства организаций 

и населения на доле-

вое строительство 172,7 259,5 294,9 367,6 334,3 340,7 321,0 

в том числе сред-

ства населения 111,6 197,1 234,7 281,7 252,3 264,6 242,4 

прочие 1881,3 1920,9 1570,6 1636,8 1269,6 1371,0 1441,3 

в том числе: 

       средства вышесто-

ящих организаций 1604,0 1615,5 1304,1 1368,1 … … … 

средства от выпус-

ка корпоративных 

облигаций 0,4 4,2 1,9 5,9 … … … 

средства от эмис-

сии акций 82,0 95,6 100,2 116,5 … … … 
 

Из данных таблицы видно, что инвестиции в основной капитал в 2017 году 

финансировались в большей мере за счет собственных средств. 

На основе рассмотренной характеристики можно сделать вывод, что лизинг 

позволяет повысить доходность реального бизнеса. Сейчас настало время серь-

езных экономических исследований и более гибкого и грамотного применения 

российского хозяйственно-налогового законодательства в целях цивилизованно-

го повышения эффективности инвестиционного процесса. Рынок лизинговых 

операций в России оценивается как чрезвычайно емкий, способный принести 

значительные доходы всем участникам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ В РАБОТЕ HR-МЕНЕДЖЕРА 

 

Поколение X, поколение Y, поколение Z – эти фразы часто мелькают на HR-

конференциях и в специальных статьях. Кто же они такие? Почему их нужно знать в 

лицо? Чем их можно привлечь в свою компанию? Теория поколений – не модное 

увлечение, а расширение возможностей привлечения и управления персоналом. 

Описать особенности и различия разных поколений в 1991 году решили два 

американских исследователя: Уильям Штраус и Нейл Хоув. Созданная ими теория 

была основана на том, что ценностные ориентиры разных поколений существенно 

различаются. Это научное достижение нашло сферу практического применения в 

бизнес-структурах и теперь на нее ориентируются современные эйчары. 

Первое поколение данной теории – поколение Бэби-бумеры (родившиеся в 

1943-1963 гг.) – так назвали поколение людей, родившихся во время послевоен-

ного всплеска (бума) рождаемости. Их особенность выражается в заинтересо-

ванности в личностном росте, коллективизм, командный дух. Личностный рост 

такие сотрудники понимают, как растущее умение достигать результата вместе, 

командой. Сейчас почти все бэби-бумеры достигли пенсионного возраста. Не-

смотря на это, многие из них еще работаю, так как обладают завидным здоро-

вьем и выносливостью. Это поколение является наиболее стабильным по своим 

запросам и сильно ориентировано на устойчивость. Если создать им стабильные 

условия, то «зарядить» их на достижение результата можно и с помощью нема-

териальной мотивации. 

Поколению Х (1963-1983 гг.) присущи: готовность к изменениям, возмож-

ность выбора, глобальная информированность, неформальность взглядов, 

http://econ.vsu.ru/eaa/old/news/books/book_knorus2009.pdf
https://raexpert.ru/researches/leasing/9m2017/part1
https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-lizinga-kak-odnogo-iz-istochnikov-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-lizinga-kak-odnogo-iz-istochnikov-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/politika-upravleniya-zaemnym-kapitalom-predpriyatiya-metodologicheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/politika-upravleniya-zaemnym-kapitalom-predpriyatiya-metodologicheskiy-aspekt
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
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надежда на себя. Это поколение сотрудников можно назвать «поколением оди-

ночек», нацеленных на упорную работу и индивидуальный успех. 

Основная мотивация для «X» – это быть неотъемлемой частью корпоратив-

ной культуры, уверенность в завтрашнем дне и четкая организационная структу-

ра. Одним из работающих мотиваторов для представителей данного поколения 

является возможность учиться в течение всей жизни. Что касается материальной 

мотивации, то X предпочитают фиксированные оклады.  

У поколения Y (1983-2000 гг.) – свое понимание успеха и целеустремленно-

сти. «Игреки» зачастую не готовы начинать свой путь с самых низов и медленно 

расти вверх, годами ожидая продвижения по службе и увеличения вознагражде-

ния. Именно «ориентированность на немедленное вознаграждение» считается 

главным недостатком сотрудников «игреков». 

Поколение Y – главная надежда и опора современных компаний. Почему? 

Этому поколению присущи беспрецедентный уровень технической грамотности, 

увеличение объемов работы, выполняемой на дому, стремление к новым знаниям. 

Основная мотивация для «Y» – финансовое вознаграждение, отсутствие 

бюрократии, технологичность. 

Кроме того, «игреков» привлекают компании, в которых мало ограничений 

и запретов. Поколение Y ценит непринужденную атмосферу и свободный стиль 

общения, не любит придерживаться дресс-кода и ходить по струнке. Еще один 

действенный прием мотивации для поколения, выросшего на компьютерных иг-

рах – «маскировка» рабочей рутины эстетикой игры. 

Но подробнее остановимся на поколении будущего – поколении Z. Мне, как 

будущему работнику сферы УП, предстоит работать с кандидатами данного по-

коления, и я хочу быть готовой к особенностям будущих сотрудников. 

Цифровое поколение. Поколение Z. Второе поколение в группе миллениа-

лов. Наступающее демографическое цунами. 

Нам придется иметь дело с ними. Рожденные с 1995 по 2010 гг. – это новая 

волна талантов, которых скоро надо будет принимать на работу, и по сравнению 

с предыдущими поколениями, это будет совсем другой опыт.  

Поколение Z родилось в век цифровых технологий, и согласно исследова-

нию почти 40 % надеются изобрести что-то, что изменит мир
10

. 

Однажды приступив к работе, поколение Z будет стремиться к лидерству. 

Вероятно, это результат того, что происходит в мире, в котором они выросли: 

конфликты, жестокость, экономический спад. Во всем этом они видят возмож-

ность для самосовершенствования, сигнал, чтобы предпринять какие-то меры. 

Исследование выявило, что 61 % учеников старших классов больше хотят 

быть предпринимателями, чем наемными работниками, в то время как из сту-

дентов ВУЗов только 43 %
11

. 

Учитывая то, что поколение Z естественным образом переключается на 

роль предпринимателя, будет сложно найти высококвалифицированного канди-

дата, который захочет работать на кого-то. Финансовая составляющая будет для 

них не так важна. Все более существенным станет возможность превращения 

страстного увлечения в бизнес-план или карьерный путь.  

                                                 
10

 По данным исследовательского агентства «Sparks&Honey». 
11

 По данным исследовательского агентства «Sparks&Honey». 
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Необходимо позиционировать вакансию в свете долгосрочного карьерного 

пути с возможностью выполнять роль лидера и элементами предприниматель-

ской деятельности. 

Всегда имея высокие технологии на кончиках пальцев, поколение Z развило 

новые формы коммуникации. Они предпочитают эмоджи (язык идеограмм и 

смайликов) словам, и скорее обратятся к YouTube вместо Google. Если им инте-

ресно, как сделать что-то, они посмотрят видео. Все завязано на быстрых, инту-

итивных коммуникациях. 

Согласно исследованию только 68 % молодых сотрудников считают, что 

через 5 лет e-mail будет еще актуальным способом связи в рамках рабочих про-

цессов, и лишь 19 % действительно активно пользуются почтой для этих целей. 

У старших поколений те же показатели равны 83 % и 40 % соответственно. Раз-

ница налицо
12

. 

Представитель этого поколения будут очень мобильны и будут требовать 

таких способов коммуникации, которые не будут противоречить их свободолю-

бивой кочевой натуре. 

Чтобы нанять представителя поколения Z, нужно проявлять активность на 

тех платформах, которые они используют, но при этом не быть слишком навяз-

чивым. Это будет непросто, потому что в тех местах, где они обитают, все 

больше предполагается общение в режиме «один на один», все менее професси-

ональные, а более личные. 

Вполне вероятно, что режим «5 дней /9 часов» уйдет вместе с появлением 

поколения Z. 

Они считают, что они «всегда на связи», и у них есть все необходимое, что-

бы работать отовсюду в мире. Нет смысла быть привязанным к жесткому графи-

ку, и быть в одном и том же месте каждый день. 

Вдобавок, высшее образование уже не так желаемы, и возможно не так важ-

ны для поколения Z. Согласно исследованию 64 % от поколения Z видят пре-

имущество в высшем образовании, у поколения Y эта цифра составляет 71 %
13

. 

Портрет идеального кандидата уже итак резко изменился со времен поколе-

ния Y. Но когда поколение Z начнет приступать к работе, он изменится еще 

больше, и потребует от рекрутеров пересмотреть их способ мышления. Нужно 

будет суметь донести и до работодателя, кто такой его новый сотрудник. Обыч-

ный «рутинный» способ выхода на связь с кандидатами изменится с того време-

ни, как мы начнем работать с поколением Z, с их плавающим представлением о 

времени. Надо быть готовыми принимать звонки в 8 вечера, а не в 8 утра. 

Поколение Z изменит то, что мы знаем о трудовых ресурсах. Как рекрутеры, 

мы должны быть уверены, что готовы к новому поколению не только работни-

ков, но и клиентов и управляющих. К нам идет демографическое цунами – мил-

лионы людей, которые будут брать на себя ответственность, принесут перемены, 

в которых мы, вероятно, отчаянно нуждаемся, и произведут коренную ломку в 

представлении о рабочей силе как никто и никогда раньше. 

 

  

                                                 
12

 По данным американских консалтинговых фирм «8×8» и «Koski Research» 
13

 По данным исследовательского агентства «Sparks&Honey» 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ КАК ОСНОВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
 

В последние несколько лет рынок платных медицинских услуг показал зна-

чительное снижение темпов роста [1]. Тем не менее, количество ежегодно от-

крываемых частных медицинских центров остается на докризисном уровне и 

даже превышает его. В качестве подтверждения этого факта приведем данные о 

количестве созданных медицинских центров (существующих по настоящее вре-

мя) в городах Ижевске и Набережных Челнах в разрезе по годам (рис. 1, 2).  
 

 
Рис. 1. Количество открывшихся частных медицинских центров  

в городе Ижевске по годам 

 

 
Рис. 2. Количество открывшихся частных медицинских центров  

в городе Набережных Челнах по годам 
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В основном рынок услуг частных клиник растет за счет сокращения объема 

рынка платных услуг государственных лечебных учреждений. Потребители все 

чаще выбирают услуги частных медцентров в качестве альтернативы платным 

услугам госучреждений. 

Тем не менее, усиление конкуренции на рынке, достаточно высокая капита-

лоемкость в медицинской отрасли, административные барьеры для входа на ры-

нок делают инвестиции в медицину все более рискованными и менее привлека-

тельными. Вследствие этого, необходимо уделять особое внимание разработке 

управленческих решений об инвестировании, то есть прединвестиционной фазе 

жизненного цикла перспективных медицинских проектов. 

Цель прединвестиционной фазы проекта – принятие решения о целесооб-

разности его перехода в инвестиционную фазу. Решение принимается на осно-

вании анализа эффективности проекта, который требует большой предваритель-

ной работы по сбору информации. Важной частью этой работы являются марке-

тинговые исследования.  

Маркетинговые исследования – основной источник данных для построения 

модели проекта, выбора стратегии компании, формирования комплекса марке-

тинга. Рассмотрим, какие мероприятия может включать в себя типовое исследо-

вание рынка медицинских услуг (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Возможные мероприятия маркетинговых исследований 

№ Мероприятие Цель Методы и показатели 

1 

Определение 

объема и дина-

мики рынка 

Оценка привлека-

тельности и пер-

спективности 

рынка 

- опросы населения (норма и частота по-

требления); 

- опрос сотрудников клиник (средний чек, 

трафик клиентов); 

- анализ данных бухгалтерской отчетности 

(выручка организаций, фактическая ем-

кость рынка) 

2 

Анализ заболева-

емости населения 

и востребованно-

сти медпомощи 

по различным 

профилям 

Оценка привлека-

тельности различ-

ных рыночных 

сегментов 

- изучение статистических данных (заболе-

ваемость); 

- исследование поисковых запросов (регио-

нальная популярность медицинских услуг); 

- опросы населения (вышеперечисленные 

показатели) 

3 
Конкурентный 

анализ 

Разработка ком-

плекса маркетин-

га, бенчмаркинг, 

получение данных 

для прогноза де-

нежных потоков, 

оценка насыщен-

ности рынка 

- наблюдение (трафик клиентов, местопо-

ложение, масштаб); 

- опрос сотрудников (трафик, средний чек, пла-

ны конкурентов, инсайдерская информация); 

- анализ данных бухгалтерской отчетности 

(выручка организаций); 

- анализ поисковых запросов (популярность 

конкурентов); 

- опросы населения (популярность конку-

рентов, средний чек); 

- экспертный опрос (инсайдерская инфор-

мация) 
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Окончание табл. 1 

4 

Исследование 

проблем государ-

ственных меди-

цинских учре-

ждений 

Оценка привлека-

тельности и по-

тенциала различ-

ных сегментов, 

локаций 

- наблюдение (размер очередей); 

- опросы населения (проблемы); 

- изучение отзывов в сети интернет (про-

блемы); 

- экспертный опрос (проблемы, инсайдер-

ская информация) 
 

Разберемся, какие методы являются наиболее оптимальными для каждого из 

мероприятий исследования. 

Определение объема рынка на основе показателей нормы и частоты потреб-

ления, полученных в ходе опроса населения, – дорогостоящая и не всегда оправ-

данная процедура. Намного проще определить объем рынка двумя другими вы-

шеназванными способами, которые, тем не менее, также имеют свои минусы. 

Например, при опросе сотрудников клиник велика вероятность получить отказ в 

разглашении информации, кроме того, раскрываемая информация может быть 

сознательно или несознательно искаженной. Изучение бухгалтерской отчетности 

– простой и быстрый способ получения информации о емкости рынка, он хоро-

шо работает для определения объема сегмента крупных многопрофильных кли-

ник, бухгалтерская отчетность которых обычно в открытом доступе и ее данные 

соответствуют действительности. Отчетность же многих мелких клиник часто 

бывает недоступна в открытых источниках (Росстат, каталоги информации о 

юридических лицах), кроме того достоверность ее показателей может быть под 

сомнением. В качестве решения проблемы предлагается определять объемы вы-

ручки таких организаций экспертно на основании масштаба, популярности и 

специализации клиники, показателей аналогичных организаций.  

Заболеваемость населения – основной параметр, формирующий рынок меди-

цинских услуг. Этот показатель может значительно различаться в зависимости от 

региона, его обязательно необходимо определять. Это можно сделать как используя 

официальную информацию Росстата, так и исследуя непосредственно население. 

Например, это можно сделать дорогостоящим способом – социологическим опро-

сом. Однако оценить региональную популярность можно гораздо проще, используя 

инструмент «Яндекс Wordstat» [2], показывающий ежемесячное количество опре-

деленных поисковых запросов в системе «Яндекс». Данный метод способен вы-

явить основные тенденции спроса на рынке (востребованность, сезонность), кроме 

того, с его помощью можно оценить популярность конкурентов (их брендов). При 

этом главное – правильно сформулировать поисковый запрос. 

Для конкурентного анализа подходят и другие вышеприведенные методы, 

однако, перед его началом важно определить, кто является конкурентом. Для это-

го нужно внимательно изучить предложения как можно большего числа органи-

заций и сегментировать рынок. Важно исследовать и непрофильные организации. 

Наконец стоит отметить, что важно исследовать деятельность государ-

ственных учреждений, выявлять их проблемы, потому что деятельность частных 

медцентров как раз направлена на «закрытие» этих слабых мест. При правиль-

ном выборе местоположения клиники относительно государственного учрежде-

ния можно значительно повысить трафик клиентов. Определить проблемы мож-

но также с помощью опроса населения, анализа отзывов в сети интернет. Более 
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глубоко выявить слабые места может экспертный опрос. В качестве экспертов 

могут выступать, например, главврачи больниц, представители министерства 

здравоохранения, фонда ОМС. 

Таким образом, мы обосновали значимость маркетинговых исследований 

как инструмента разработки управленческих решений о принятии или отклоне-

нии проектов на прединвестиционной стадии.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА - НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

 

Эффективная работа организации зависит не только от того, как грамотно кад-

ровая служба проводит подбор и отбор персонала, но и от того, уделяет ли внима-

ние руководство процессу адаптации новых сотрудников. Поэтому одной из важ-

нейших обязанностей в работе менеджера по персоналу является программа внед-

рения системы адаптации. Хорошо запрограммированный, продуманный и органи-

зованный проект по адаптации персонала является гарантом получения отдачи и 

проявления инициативы, закрепляемости работника в организации. 

Адаптацию персонала часто путают с испытательным сроком, который по 

ТК РФ для рядового сотрудника не должен превышать 3-х месяцев, в то время, 

как по многочисленным исследованиям, в российских компаниях процесс адап-

тации может продолжаться от месяца до полутора лет. Принципиальное отличие 

адаптации от испытательного срока в том, что испытательный срок направлен 

только на профессионализацию сотрудника, тогда как адаптация – в том числе и 

на социализацию. Под адаптацией понимается процесс приспособления работ-

ника к изменяющимся условиям внешней среды, производства, труда, жизни. 

Трудовая адаптация рассматривается как процесс знакомства сотрудника с дея-

тельностью и организацией и возможное изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями среды. 

Многие руководители не берут во внимание того факта, что адаптация – это 

не однодневное мероприятие, а многоступенчатый процесс. По мнению амери-



29 

канских исследователей, для включения в работу в полную силу для менеджеров 

младшего звена требуется 8 недель, 20 недель – для менеджеров среднего звена 

и более 26 недель – для топ-менеджера
14

. 

Грамотно реализованный процесс адаптации в идеале должен привести: 

 к сокращению исходных затрат за счет уменьшения сроков достижения 

новым сотрудником установленных стандартов выполнения работ 

 сокращению текучести кадров;  

 экономии времени непосредственного руководителя и рядовых работников; 

 возникновению у нового члена коллектива чувства удовлетворенности ра-

ботой, снижению тревожности и неуверенности.  

Действительно, без процесса адаптации не представляется продуктивная ра-

бота персонала. Однако проблема заключается в том, что многие руководители 

пренебрегают этим фактом, считая, что данная процедура не стоит таких затрат 

(как финансовых, так и временных). Исследовательским центром рекрутингово-

го портала SuperJob.ru был проведен опрос, касающийся адаптации новых со-

трудников. Он показал, что 51 % российских компаний не уделяет данному во-

просу должного внимания. В опросе принимали участие 1000 представителей 

предприятий и организаций из всех округов РФ. 

Также следует отметить, что автоматизацией процесса адаптации занима-

ются лишь 21 % организаций, тогда как другие HR-функции автоматизированы в 

более широком кругу предприятий. Так, например, кадровое делопроизводство 

автоматизировано уже в 90 % организаций
15

. 
 

 
Рис. 1. Автоматизация HR-функций 

 

Проведенные исследования дают осознание того, что функции адаптации 

сотрудников действительно не уделяется должного внимания. В итоге размыш-

ляя над вопросом, почему в организации такая высокая текучесть кадров, руко-

водители ссылаются на что угодно, но только не на отсутствие адаптации персо-

нала на предприятии. 

Значимость адаптации заключается в следующем:  

1.  Во-первых, в результате адаптации новичок быстрее и безошибочно 

справляется со своими обязанностями, пропадают неуверенность и страх не 

                                                 
14

 Исследование Mellon Financial Corporation. 
15

 Исследование информационного портала Hrdocs. 2017 г. Участие принимали 235 российских 

и международных компаний: в формате глубинного интервью (50 компаний) и онлайн-опроса 

(185 компаний). 
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справиться с порученным заданием. Таким образом, снижаются количество 

ошибок в работе, что впоследствии может привести к повышению производи-

тельности труда.  

2.  Во-вторых, если новичку не рассказали о внутренних правилах на пред-

приятии, у него формируются собственные представления об устоях в организа-

ции. Он начинает устанавливать требования, главным образом по поводу карь-

ерного роста, увеличения оплаты, улучшению условий труда.  

Доказывают это проведенные М. Рейна исследования совокупности пред-

приятий
16

. Ожидания новых работников в первый рабочий день и в первую не-

делю представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Ожидания новых работников в первый рабочий день  

и в первую неделю 

 

Очевидно, что в результате оказались очень большие разрывы при ответах 

респондентов в первом и втором случаях. К примеру, 100 % новичков ожидали, 

что будут познакомлены хотя бы с несколькими коллегами, однако лишь у 7 % 

ожидания были оправданы, также всего лишь у 9 % новых работников сбылись 

ожидания по поводу беседы с их руководителем.  

Таким образом, не узнав о внутренних правилах на предприятии, выдвигая 

собственные ожидания, новички зачастую сталкиваются с непониманием и от-

торжением установленных норм в организации, что в конечном итоге может 

привести к конфликту. 

3.  Также не стоит забывать о значимости адаптации со стороны психологии. 
При подробном изучении негласных правил общения и взаимодействия с колле-

                                                 
16

 Исследования Мишель Рейна автора книги «Доверие и предательство на рабочем месте», 

американского бизнес-консультанта.  
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гами, новый сотрудник не только сможет более продуктивно трудиться, но и не 

внесет раздор в уже существующие правила. Ведь коллективу точно так же, как 

и новичку, нужно будет привыкнуть к личности нового сотрудника, а с помо-

щью адаптации сей процесс можно и ускорить, и облегчить. 

4.  Еще не стоит упускать из виду финансовый вопрос. Чтобы средства, за-
траченные на привлечение новых специалистов, их обучение, дополнительный 

контроль не были «выброшены на ветер», а сумма этих затрат может составлять 

до 75 % годовой оплаты труда сотрудника, руководство компании просто обяза-

но удержать данного работника. Если же программа адаптации не была реализо-

вана новичок увольняется, не проработав и полугода. По статистике, в Западной 

Европе более 25 % всех работников служат в своих компаниях меньше года и 

более 33 % − менее 2 лет.  

5.  И, конечно же, не мене важный пункт – это испорченная репутация! Со-

трудники, не прошедшие адаптационный период и ушедшие с работы, склонны 

обвинять в этом именно компанию. Все претензии появляются в виде негатив-

ных отзывов, подрывая авторитет фирмы. 

Исходя из проанализированных данных, проведенных исследований, видно, 

что руководители не уделяют должного внимания адаптации персонала. Адапта-

ция чаще всего остается в тени, хотя именно она способна удержать персонал. 

Организации прилагают большие усилия по поиску и отбору кандидатов, но при 

этом теряют большинство новичков из-за отсутствия качественной адаптации, и 

процесс начинается сначала. Все это отрицательно сказывается на внутреннем и 

внешнем состоянии предприятия. Поэтому нам, будущим специалистам по 

управлению персоналом, не следует забывать о мероприятиях по адаптации. 

Адаптация персонала на рабочем месте является необходимым звеном кадрового 

менеджмента и требует значительных организационных усилий. 

 

Список литературы 

 

1.  Казначеева С.Н., Репина Р.В. Проблемы адаптации персонала в кадровом 
менеджменте // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, № 5 (2015). 

2.  Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / М.: Изд. ИНФРА-М, 

2003. 638 с. 

3.  Тюлькина Ю.С. сущность и принципы адаптации персонала Вестник 

ВГУ, серия: Экономика и управление, 2008, № 1. С. 109-113. 

4.  Андреева Т.В. Адаптация сотрудников на рабочем месте // Управление 
персоналом. 2011. 

5.  Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учеб. пособие. М.: Про-

спект, 2013. 96 c. 

6.  Денисова А.В. Механизм внедрения системы наставничества в компании 

Управление персоналом. 2011. С. 50-56. 

7.  Электронный журнал «Директор по персоналу» https://e.hr-director.ru/  

8.  Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru. 

 

  



32 

Вуколова Т.А. 

Студентка группы ОПБ – 38.03.02.00-12 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

кафедры экономической теории 

Гребѐнкина А.А. 

 

ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА 

 

Понять социальную структуру современного российского общества и тен-

денции еѐ изменения невозможно, не учитывая, что в последние годы в России 

одновременно идут сразу несколько процессов, кардинально меняющих еѐ стра-

тификационную систему и влияющих на формирование основных социальных 

групп. Это, во-первых, структурная перестройка экономики. Во-вторых, это ста-

новление в ходе экономических реформ мощного частного сектора. Наконец, в-

третьих, это экономический кризис, который по-разному воздействует на раз-

личные слои населения. 

Темпы общественного развития, кризис или расцвет во многом зависят от 

таких показателей, как индекс развития человека, уровень потребления отдель-

ных материальных благ, продолжительность жизни, степень дифференциации 

доходов, уровень физического здоровья. В свою очередь, все эти показатели 

очень тесно связаны с экономической жизнью общества. Ускорение или замед-

ление темпов экономического развития зависит от общей численности населе-

ния, его плотности, темпов его роста (низкие темпы затрудняют воспроизвод-

ство рабочей силы и, соответственно, снижают объемы производства; слишком 

высокие темпы заставляют направлять значительные ресурсы на простое физи-

ческое выживание населения). 

Масштабы, глубина и особенности протекания трансформации социальной 

структуры, определяются целым комплексом факторов: 

 структурными изменениями в экономике (появляются различные формы 

собственности) и ее одновременным кризисом;  

 глубокими переменами, связанными с изменениями в системе занятости 

– система планового формирования, распределения и использования рабочей си-

лы уступило место не просто свободному, но «дикому» рынку рабочей силы, что 

привело к безработице, перестройке трудовой мотивации, углублению социаль-

ного неравенства, резкому разрыву оплаты труда разных категорий работников;  

 социальной анемии – разрушением одной социальной системы и несфор-

мированностью другой; 

 социальной депривацией – ограничением либо лишением доступа к мате-

риальным и духовным ресурсам, возможностям, необходимым для удовлетворе-

ния основных жизненных потребностей индивидов и групп. 

Процесс формирования новой социальной структуры, ее состава идет тремя 

путями, в основе которых лежат базовые изменения форм собственности: 

1) возникновение новых социальных общностей на основе плюрализации 

форм собственности; 
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2) трансформация государственной формы собственности и изменение тра-

диционных классово-групповых общностей; 

3) появление слоев – страт на основе взаимодействия различных форм соб-

ственности. 

В условиях социально-экономических преобразований в России, распада 

прежних социальных отношений, люди и группы пытаются освоить новые ниши 

социального и экономического выживания. Особенностью последних лет разви-

тия российского общества является тенденция усиления экономической диффе-

ренциации, выражающаяся в разделении общества на группы с различными до-

ходами, уровнем жизни и потребления. Усложнение социальной структуры про-

явилось в формировании новых социальных групп и слоев: предпринимателей, 

финансистов, биржевых брокеров, коммерсантов и др. 

История российских рыночных преобразований началась в 90-е годы ХХ века 

с либерализации экономики. Именно либерализация способствовала в первые ме-

сяцы реформирования наполнению рынка потребительскими товарами. Но моне-

тарная политика, направленная на увеличение денежной массы путѐм эмиссии де-

нег, привела к гиперинфляции: резкому снижению реальных зарплат и пенсий, 

обесцениванию банковских накоплений, резкому падению уровня жизни. 
 

 
 

Рис. 1. Темпы инфляции в России, 1996-2000 гг. (по данным Росстата) 

 

На момент начала формирования рыночных отношений в России социаль-

но-экономические условия были не стабильны. Для того чтобы лучше понять 

особенности перехода России к рынку, необходимо подробно рассмотреть пери-

од, непосредственно предшествующий рыночным реформам. Итак, в начале 80-х 

годов неэффективность советской экономической системы становилась все бо-

лее очевидной. Распыление средств, незавершенное строительство, казнокрад-

ство требовали наведения элементарного порядка. Но главным пороком совет-

ской экономической модели было отсутствие материальных стимулов к труду. 

В середине 1988 года были приняты законы, по которым разрешалось от-

крывать частные предприятия в более чем 30 видах производственной деятель-

ности. В соответствии с этими законами фактически был легализован большой 

сектор теневой экономики, где, по самым скромным подсчетам, «прокручива-

лось» до 90 млрд. руб. (в масштабах цен того времени), доставшихся владельцам 

самыми разными путями, включая уголовно наказуемые. 
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Рис. 2. Субъектная структура теневой экономики по В.К. Сенчагову 

 

Одним из результатов рыночных преобразований стал демографический 

кризис. Создавшаяся в стране социально-экономическая ситуация, когда богатые 

становятся богаче, а бедные беднее, непредсказуемость в завтрашнем дне приве-

ли к сложной демографической ситуации, которая грозила перерасти в демогра-

фическую катастрофу (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Изменение численности населения в СССР и Российской Федерации 

Года 
Начало 

года 
Родившиеся Умершие 

Прирост/ 

убыль 

Родившиеся, 

% 

Умершие, 

% 

Прирост/ 

убыль, % 

1980 138291400 2202779 1525755 677024 1,59 1,10 0,49 

1985 142822600 2375147 1625266 749881 1,66 1,14 0,53 

1990 147665081 1988858 1655993 332865 1,35 1,12 0,23 

1995 148459937 1363806 2203811 -840005 0,92 1,48 -0,57 

2000 146890128 1266800 2225332 -958532 0,86 1,51 -0,65 

2005 143574219 1437376 2300393 -846559 1,02 1,61 -0,59 

2012 143056383 1896263 1898836 -2573 1,3255 1,3273 -0,0018 
Источник: официальные данные Росстата. 
 

Изменение социальной структуры современного общества сопровождалось 

появлением ранее не существовавших слоев в системе стратификации, таких как 

собственники, «новые бедные», маргинальные и невостребованные группы, а 

также их соответствующей адаптацией к возникающим ролевым функциям, пе-

реориентацией личной и социальной идентичности. Современной социальной 

структуре российского общества присущи дезинтеграционные процессы, кото-

рые обусловлены, с одной стороны, различными темпами социальных измене-

ний, с другой – их региональной спецификой. В то же время трансформацион-

ные процессы в России еще не завершены, и современную социальную структу-

ру нельзя рассматривать как устоявшуюся. Однако, общая конфигурация соци-

альной структуры общества уже сформировалась и определилась, социальные 

классы и слои приобрели в ней ярко выраженные позиции материального и со-

циального положения, что позволяет зафиксировать ее на эмпирическом уровне. 
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Рис. 3. Численный состав социальных слоѐв в российском обществе 

в 2011 г., % 

 

Изменения социальной структуры оказывают непосредственное влияние на 

уровень социальной напряженности, особенно в регионах. Анализ динамики со-

циальной напряженности населения на примере Удмуртской Республики пред-

ставляется целесообразным начать с оценки удовлетворенности социально-

экономической ситуацией. 

В декабре 2016 года на территории УР было проведено социологическое ис-

следование по оценке эффективности управления социально-экономическим 

развитием региона на основе анализа опроса потребителей государственных и 

муниципальных услуг (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Оценка эффективности управления социально-экономическим  

развитием в Удмуртской Республике 

 

Оценивая 2016 год, большинство респондентов (72,5 %) указали, что они в 

той или иной степени удовлетворены качеством своей жизни. Следует отметить, 

что жители г. Ижевска оказались более оптимистичны в оценке социально-

экономической ситуации в регионе. Доля позитивных оценок среди ижевчан 

выше, чем по республике в целом, и составляет 60,6 %. Менее оптимистично 

оценили ситуацию жители сельских территорий.  
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Отдельно необходимо сказать об оценке характера изменений социально-

экономической ситуации в республике. С точки зрения 65,9 % опрошенных, в 

2016 году ситуация в республике практически не поменялась, либо изменилась в 

лучшую сторону. Вместе с тем, около одной четвертой части респондентов упо-

мянули об изменениях в худшую сторону.  
 

 

Рис. 5. Оценка респондентами социально-экономической ситуации  

в Удмуртии (в %) 

 

Доминирующее число респондентов (91 % по выборке в целом) считают, 

что в Удмуртской Республике и, в частности, в населенных пунктах, где они 

проживают, сложилась «спокойная, стабильная» ситуация в сфере межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений. Полученные данные, рассматри-

ваемые отдельно, позволили бы говорить об отсутствии социальной напряжен-

ности в регионе. 

Отдельно стоит остановиться на оценке влияния экономического кризиса на 

материальное положение населения нашей страны и молодежную группу в част-

ности (табл. 2). Кризис, по наблюдениям россиян, проявляется, прежде всего, в 

росте цен. Результаты опросов, проведенных «Фондом общественное мнение», 

свидетельствуют о том, что наблюдается неустойчивость материального поло-

жения, «люди теряют работу», «многие слои населения бедствуют». Люди, 

участвующие в опросах, отмечают, что «нет роста экономики, нет инвестиций».  
 

Таблица 2 

Динамика экономической ситуации в оценке молодежи Удмуртии 

(территориальный аспект, 2011, 2016 годы, в %). 

 Удмуртия Территория опроса 

 2011 

год 

2016 

год 
г. Ижевск 

малые 

города 

сельская 

местность 

Ситуация в 

месте Ваше-

го прожива-

ния 

Ухудшилась 24,7 42,1 41,0 47,3 39,9 

Не изменилась 42,6 34,4 32,2 35,5 37,3 

Улучшилась 24,2 12,4 15,3 8,9 10,3 

Затрудняюсь ответить 8,6 11,1 11,6 8,4 12,5 
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Окончание табл. 2 

Ситуация в 

Удмуртии 

Ухудшилась 21,6 48,0 49,8 47,3 45,8 

Не изменилась 39,6 28,6 26,5 34,6 27,3 

Улучшилась 23,0 9,5 10,8 7,3 9,2 

Затрудняюсь ответить 15,7 13,9 12,9 10,7 17,7 

Ситуация в 

стране 

Ухудшилась 25,2 56,5 56,3 51,5 60,8 

Не изменилась 30,7 17,9 14,9 26,0 16,6 

Улучшилась 25,4 11,7 12,5 10,3 11,3 

Затрудняюсь ответить 18,5 13,9 16,3 12,3 11,3 

Материаль-

ное положе-

ние большин-

ства россиян 

Ухудшилось 25,4 46,5 46,3 45,5 47,7 

Не изменилось 33,4 24,6 24,7 30,0 20,4 

Улучшилось 17,5 7,2 7,8 5,0 7,7 

Затрудняюсь ответить 23,6 21,7 21,1 19,5 24,2 

Материаль-

ное положе-

ние вашего 

окружения 

Ухудшилось 15,8 33,6 32,6 35,8 33,3 

Не изменилось 43,8 38,5 37,8 41,3 37,5 

Улучшилось 26,8 13,4 15,8 8,5 13,3 

Затрудняюсь ответить 13,6 14,5 13,7 14,4 15,9 
 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что увеличился процент 

негативных оценок в отношении экономической ситуации. По сравнению с 2011 

годом возросла почти в два раза доля тех, кто оценивает ситуацию негативно. 

Молодежь считает, что экономическая ситуация в стране более сложная, нежели 

в Удмуртии или месте проживания. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время глубокие социаль-

но-экономические трансформации происходят во всем мире, и Россия не являет-

ся исключением. Трудности, с которыми столкнулись российские реформы, ви-

димо, связаны не только с экономическими просчетами и ошибками властей. 

Они имеют более глубокие корни. Исследования глобальных изменений в миро-

вой экономике привели к осознанию необходимости преодоления узко экономи-

ческого подхода к реформам, игнорирующего происходящие социальные про-

цессы и требования поддержки широких слоев населения. 

В России наблюдается усиление имущественного неравенства, что требует, 

при определении приоритетов социально-экономического развития, помимо 

обеспечения макроэкономической стабильности и экономического роста, регу-

лирования структуры данного роста с целью уменьшения неравенства в доходах, 

имущественном положении, доступе к услугам образования и здравоохранения. 

Расширение социальной базы реформ в России должно проводиться, прежде 

всего, за счет становления среднего класса и роста вложений в человека (наука, 

образование, здравоохранение, культура). Это позволит расширить и укрепить 

основную опору реформ – средний класс, в том числе за счет научно-

технической и творческой интеллигенции, и использовать социальные факторы 

как движущую силу экономического развития. 
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Сегодня зачастую традиционные виды рекламы и связей с общественностью 

не обладают необходимой эффективностью. В связи с этим маркетологи прибе-

гают к такому направлению как event-маркетинг, который является одним из 

способов выстраивания отношений между целевой аудиторией и брендом.  

Event-маркетинг – событийные мероприятия – это комплекс специальных 

мероприятий, которые направлены на PR-продвижение той или иной компании, 

бренда, товаров и услуг, отдельной продуктовой линейки и др. с помощью не-

обычных, ярких и способных запомниться событий, специально созданных и ор-

ганизованных для этого. Стоит отметить, что еще в 20 веке Эдвард Л. Бернейз 

«открыл» прием «создания событий» в качестве основы для всей практики свя-

зей с общественностью. И в современной практике специальные мероприятия 

стали частью корпоративных коммуникаций, а европейские эксперты говорят о 

том, что в скором времени создание события станет отдельной профессией.  

В новой волне event’a четко проявляется упор на эмоции потребителя, на 

интерактивное взаимодействие с ним. Всѐ чаще event-менеджеры активно ис-

пользуют это на всех стадиях: от зарождения идеи и планирования до реализа-

ции события. У event-маркетинга как метода есть неоспоримое преимущество: 

яркий event, воплощающий нестандартную, но простую идею, возможен и без 

http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnoj-struktury-obwestva-v-period-jekonomicheskih-reform.html#1957601
http://www.dslib.net/soc-struktura/transformacija-socialnoj-struktury-obwestva-v-period-jekonomicheskih-reform.html#1957601
http://udmstat.gks.ru/
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значительных финансовых затрат. Так утверждают отечественные практики в 

сфере event-маркетинга. 

На данном этапе event-маркетинг является одним из активно развивающих-

ся направлений маркетинга. Организация мероприятий не только создает связь 

между брендом и потребителем, но и влияет на общество в целом. Сейчас во 

многих странах event-маркетинг приносит немалую часть дохода в сферу эконо-

мики (например, специальные мероприятия всѐ чаще привлекают туристов из 

разных городов и стран). 

Организация мероприятий в России – перспективный инструмент продвижения 

ценностей бренда, компании на рынке, который пока что не реализовал свой потен-

циал в полной мере. Одной из основных проблем российского рынка мероприятий 

является поверхностное понимание самого термина «event». Мнение, которое сфор-

мировалось в деловой среде, относит понятие «event» по большей части к организа-

ции корпоративных вечеринок или разовых акций. При этом, по опыту зарубежных 

стран, правильно и оригинально организованное корпоративное мероприятие может 

перейти в стандарт бренда и работать на продвижение компании на рынке. 

Event не происходит сам по себе, он планируется целенаправленно. Перед 

ним могут стоять следующие цели: 

 непосредственный эффект (прибыль от реализации приуроченной к ме-

роприятию продукции, в особенности от продажи входных билетов и товаров); 

 воздействие на конкретных людей (средства информирования, образова-

ние, политика, продажи); 

 обеспечение всесторонней осведомленности об объекте. Привлечение 

внимания людей к мероприятию или объекту. К этому же пункту относится и 

поездка на место события; 

 инициирование проекта, привлечение спонсоров, участников, обще-

ственности и обозревателей, их мотивирование; 

 перенесение позитивного атрибута event на объект. 

Сфера использования событийного маркетинга чрезвычайно широка. Это и 

формирование информационного повода для PR-кампании, и способ взаимоотно-

шений с целевыми группами (клиенты, партнеры, инвесторы). Зачастую event 

становится эффектным началом или завершением масштабной рекламной кампа-

нии. Праздники, различные специальные события, вечеринки – одни из главных 

инструментов для интенсивного эмоционального воздействия на потребителя. 

Однако, важно помнить, что event-маркетинг – это способ донесения сооб-

щения, который преследует достаточно конкретные и жесткие цели и задачи. 

Ведь даже из благотворительных мероприятий можно извлечь вполне конкрет-

ную прибыль в виде укрепления имиджа и повышения лояльности потребителей.  

В связи с ростом популярности событийного маркетинга спрос на профес-

сионалов event-менеджеров очень велик. Их единицы, ведь подобные менедже-

ры должны быть не только по-настоящему креативными и творческими лично-

стями, но иметь необходимые навыки во всех спектрах событийного маркетинга, 

знать модели работы всех рекламных инструментов, основы психологии. К со-

жалению, большинство нынешних специалистов в этой области – это выходцы 

из шоу-бизнеса, не знающие элементарных постулатов маркетинга, именно по-
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этому многие мероприятия проводятся не для того, чтобы принести пользу, а, 

следовательно, прибыль, а ради того, чтобы просто быть «проведенными». 

Таким образом, Event-маркетинг в наши дни имеет интенсивные темпы раз-

вития. Нельзя не придавать значение специальным мероприятиям при продви-

жении своей компании. Грамотно продуманное и организованное событие смо-

жет принести как материальную, так и не материальную прибыль. Однако пока 

событийный маркетинг в России считается скорее нововведением, чем постоян-

ным явлением. С одной стороны, эта отрасль пока что слаба, чтобы конкуриро-

вать с мировым рынком, но с другой, это дает простор для креатива и возможно-

сти отличиться от других компаний. 
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Российская модель менеджмента имеет свою специфику, обусловленную 

национальными, географическими, историческими особенностями. Современ-

ный российский менеджер должен отличаться гибкостью в определении целей, 

задач управления и твердостью в неуклонном стремлении к ее достижению.  

По нашему мнению, таким менеджером является Игорь Рыбаков – россий-

ский предприниматель, венчурный инвестор, филантроп, сооснователь компании 

«ТехноНИКОЛЬ» и «Рыбаков Фонда». Занимает 77 место по версии журнала 

«Forbes» среди «200 богатейших бизнесменов России 2017».  
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С чего же начался его бизнес? «Начинали мы, как и многие тогда, безо вся-

кого плана. Первые несколько лет компания, фактически, развивалась спонтанно 

– мы в основном реагировали на конъюнктуру, занимались решением массы так-

тических, приземленных задач: захватом рынков, выбором технологий, строи-

тельством заводов, поиском подходящего сырья» [1]. 

Со своим первым партнером Сергеем Колесниковым Игорь Рыбаков позна-

комился на первом курсе физтеха. На втором курсе их поселили в одну комнату, 

а на третьем студенты открыли компанию «ТехноНиколь». «К шестому курсу у 

нас уже был бизнес с годовым оборотом $5 млн.», – говорит сам Рыбаков [1].  

За годы развития у них сложился собственный набор подходов и техник, от-

личающий компанию не только от конкурентов, но и вообще от большинства 

российских бизнес-структур: 

1. Они всегда ставили перед собой и перед компанией крайне амбициозные цели. 

2. Они всегда внимательно смотрели на то, как работают конкуренты и во-

обще бизнес, стремились отбирать из общемировой практики подходящие тех-

нологические и управленческие решения и правильно их комбинировать.  

3. Они всегда проявляли бесстрашие.  

Везло ли им? Да, как говорит сам Рыбаков: «В бизнесе не всегда удается 

попасть в «окно возможностей» с первого раза, и важно продолжать попытки. 

Везение как раз и заключается в том, чтобы в ходе этих попыток не нанести сво-

ему делу «травм, несовместимых с жизнью» и вовремя получить опыт победы – 

ощутить ее вкус и поймать предощущение. У команд, которым это удалось, 

больше шансов повторить успех, чем у новичков – добиться успеха, потому что 

накопление победного опыта и практик формирует инстинкт победителя». 

Рыбаков считает, что в России успешных предпринимателей недолюблива-

ют, потому что не верят в возможность вести бизнес честно. Но он уверен, что 

основанная им компания – доказательство того, что бизнес в России можно ве-

сти, не нарушая законы.  

Рыбаков признается, что иногда двигаться вперед ему помогает страх: предпри-

ниматель боится остаться без любимого дела и не реализовать свои идеи. «Когда мне 

страшно, я становлюсь очень креативным», – говорит он. По словам Рыбакова, он 

был нацелен на создание прибыльного бизнеса с самого начала. Деньги он называет 

инструментом для удовлетворения нематериальных потребностей: например, полу-

чения признания и независимости. Предпринимателям он советует не задумываться 

о том, какими ресурсами они располагают прямо сейчас. «Тот, кто начал движение, 

все находит по дороге: ресурсы, сподвижников, вообще все», – уверен он [1]. 

В 2015 году И. Рыбаков решил создать «Рыбаков Фонд», который деклари-

рует цель – поддержка предпринимательства, образования и социальных неком-

мерческих проектов. 

Предприниматель решил создать фонд по двум причинам: 

1) обнаружение ниши, которой оказалась незанятой. «Ниша инвестиций, ко-

торые преобразуют общество, ниша филантропии…»;  

2) решение Рыбакова и его супруги Екатерины, которая стала соучреди-

тельницей фонда, не оставлять наследство детям.  

Рыбаков уверен, что нужно повсеместно создавать городские и сельские 

объединения, в которых предприимчивые люди будут обсуждать идеи и стано-
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виться партнерами. Тем, кто уже попробовал себя в предпринимательстве, но 

понял, что бизнес стагнировал, он советует бросать и начинать новый.  

«Нам вместе нужно работать над тем, чтобы в России стало в 10 раз больше 

предпринимателей. Мы будем жить в другой среде, где для достижения резуль-

тата будем тратить намного меньше, чем сейчас». 

Таким образом, Игорь Рыбаков – один из успешных предпринимателей и 

профессиональных менеджеров нашего времени, который заботится не столько о 

своем благополучии, сколько о процветании и развитии всего общества. 
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БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Актуальность исследуемой темы подтверждается не только значимостью 

результатов, достигнутых в частном секторе при использовании бережливых 

технологий, первыми успехами в применении концепции «бережливого государ-

ства» за рубежом, но также и готовностью руководства нашей страны воспри-

нять новые управленческие концепции. Председатель Правительства РФ Д.А. 

Медведев при выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе вы-

разил мнение о целесообразности применения бережливых технологий в госу-

дарственном управлении: «Повышение эффективности государственного управ-

ления должно осуществляться за счет применения новых управленческих техно-

логий, как это и происходит сегодня во всем мире. Многие из них – а это про-

ектное управление и управление результативностью и так называемые lean-

технологии – пришли из бизнеса и с успехом там применяются»
17

. 

Для правильной адаптации бережливых технологий важно выделить специ-

фические черты процессов в государственном секторе. 

1. Важность информации. Услуга может быть связана лишь с предоставле-

нием некоторой информации или включать в себя важную информацию. Данная 

информация должна быть полной, понятной и достоверной. 

2. Значительная вариативность задач. Срок оказания услуги (например, ре-

монта дорог, обновления лицензий) обычно сильно варьируется, что затрудняет 

                                                 
17

 Рабунец П. Дмитрий Медведев о повышении эффективности государственного управления за 

счет Lean-технологий // Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте]. 25.01.2013. 
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контроль рабочего процесса. 

3. Кросс-функциональные потоки работы (сквозной характер процессов). 

Процесс оказания услуги в государственных органах обычно проходит через 

различные отделы, в отношении работников которых используются различные 

меры стимулирования. 

4. Большое число этапов передачи информации. Важность информации и 

кросс-функциональность процессов могут привести к потерям в результате оши-

бок коммуникации – например, когда сотрудники разных отделов по-разному 

понимают какой-либо термин. 

5. Многочисленные управленческие или технические проверки. Частые ин-

спекции в государственных органах ведут к увеличению расходов на оказание 

услуг, а также замедляют сам процесс оказания услуги. 

6. Скрытые выгоды и издержки. Хотя нефинансовые метрики достаточно 

распространены, все же довольно трудно измерить финансовую выгоду от более 

эффективного предоставления услуг. 

7. Отсутствие явной мотивации к ускорению оказания услуг. Сотрудники 

организации могут ненамеренно замедлять процесс оказания услуги из-за отсут-

ствия у них общей картины этого процесса, ведущего к неправильному опреде-

лению приоритетности задач. 

Важная для концепции бережливости фигура «потребителя» имеет в госу-

дарственном секторе более сложный, комплексный смысл, поскольку регулиру-

емые объекты, группы интересов и общественность в целом могут иметь совер-

шенно разные потребности и стремиться к разным результатам. Невнимание к 

указанным особенностям повышает вероятность ошибок при внедрении принци-

пов Лин в госсекторе. Например, возможна концентрация усилий на ускорении 

перемещения документов вместо улучшения качества информации, содержа-

щейся в них, или устранения избыточности либо неполноты информации. 
 

Таблица 1 

Барьеры при внедрении бережливого производства в госсекторе,  

выделенные американским экспертом Джоном Малейеффом 

Проблемы, общие с частным сектором 
Специфические проблемы госу-

дарственных организаций 

• Несоответствующая мотивация лидерства 

• Недостаточная компетентность руководства в 

вопросах улучшения организационных процессов 

• Организационная культура, которая заставляет ра-

ботников считать, что время, потраченное на улуч-

шение процесса работы, менее ценно, чем время, 

потраченное на обычную «реальную работу» 

• Правила профсоюзов и взаимоотношения с ни-

ми 

• Специфические для государ-

ственных органов практики (техно-

логии) управления персоналом 

• Выборные циклы и ограничения 

сроков занятия должностей 

• Особое отношение сотрудников к 

стабильности и гарантии занятости 

• Жесткий законодательный контроль 

(процедур, работ и так далее) 

• Технические навыки служащих 

• Недостаток квалификации сотрудников для 

применения методов бережливого производства 

• Множество недокументируемых процессов 

• Конкурирующие группы интересов 

• Доходы государственной органи-

зации прямо не связаны с создавае-

мой потребительской ценностью 
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Как уже было сказано, основой концепции бережливости является система-

тическое определение и устранение потерь. Для перспектив ее внедрения в гос-

секторе важно, что часто акцент делается на потерях, свойственных работе офи-

са: мы оптимизируем процессы оказания административных услуг и вспомога-

тельные процессы. 

Стоит подчеркнуть важность разработки методических материалов, в кото-

рых помимо описания инструментария Лин раскрываются конкретные аспекты 

реализации мероприятий, содержание этапов, роли участников, система измери-

телей результативности и эффективности мероприятия, процессов, организации 

в целом (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Система измерителей, используемых при внедрении концепции  

бережливого государства 

Показатели эффективности и результативности процессов 

Временные Стоимостные 

• Полное время процесса 

• Лучшее и худшее время завершения процесса 

• Процент процессов, выполняемых в срок 

• Время обработки 

• Время, затрачиваемое на деятельность, со-

здающую ценность 

• Время, затрачиваемое на деятельность, не со-

здающую ценность 

• Время, затрачиваемое на деятельность, не со-

здающую ценность, но при этом необходимую 

• Экономия труда сотрудников 

• Экономия затрат 

• Затраты на единицу продук-

ции/услугу 

Показатели результатов Показатели сложности процесса 

• Объем работы (продукции) 

• Накопившаяся и ждущая передачи на следу-

ющий этап работа 

• Работа в процессе выполнения 

• Запасы 

• Число этапов процесса, создающих 

ценность 

• Число принимаемых решений 

• Задержки 

• «Число передач работы» (передача 

документов из рук в руки)  

• «Петли», число повторов работы 

(loops) 

Показатели успешности практики бережливых мероприятий в организации 

Показатели реализации бережливого госу-

дарства 
Показатели морального климата 

• Число проведенных мероприятий 

• Число лиц, принявших участие в мероприятиях 

• Число тренингов 

• Удовлетворенность сотрудников 

• Показатели текучести кадров 

 

Так, в США используется Руководство по применению бережливых техно-

логий в государственном управлении. Здесь особое внимание уделено отбору 

лин-проектов, выбору инструментария, определению фасилитатора (координа-

тора) проекта. Типичное мероприятие занимает от двух до пяти дней, его осу-

ществляет команда, состоящая из работников государственной организации и 

других заинтересованных лиц. Цель – быстрое определение необходимых изме-

нений и их внесение в процесс. 
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Существует два основных подхода к внедрению: использование отдельных 

семинаров, проводимых концентрированно в определенный промежуток време-

ни (так называемые мероприятия быстрых улучшений), и комплексное внедре-

ние, или программный подход (комплекс взаимосвязанных проектов, охватыва-

ющих в перспективе все сферы деятельности). В обоих случаях используются 

одни и те же инструменты, но с различной глубиной, широтой и регулярностью. 

Кайдзен-мероприятия – кратко- и среднесрочные, а программный подход подра-

зумевает обращение к постоянному совершенствованию. Ключевым вопросом 

таких программ является не собственно применение бережливых инструментов, 

а достижение фундаментального понимания основополагающих принципов лин. 

Отметим, что в России число компаний, извлекающих выгоду из бережли-

вых систем, пока не так велико, как за рубежом, – правда, их число постоянно 

увеличивается. Лин-практика расширяется и благодаря созданию консалтинго-

вой инфраструктуры. Также важна роль государства, и в частности его усилий 

по стандартизации методической базы. В 2014 году был принят ГОСТ Р 56020-

2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь». Заложены 

основы для официальной добровольной сертификации на соответствие стандар-

там в области систем менеджмента бережливого производства.  

Государственная корпорация «Росатом» разработала пилотный проект «Бе-

режливое правительство», целью которого является оптимизация производ-

ственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, 

формирование культуры бережливого производства и повышение производи-

тельности труда в исполнительных органах государственной власти. Одной из 

экспериментальных площадок данного проекта стала Республика Башкирия. Ме-

тодам и инструментам бережливого производства научать работников аппарата 

регионального правительства, 8 министерств и 5 госкомитетов Башкирии. Ранее 

перспективы участия республики в проекте «Бережливое правительство» обсуж-

дались на встрече Рустэма Хамитова с руководителем проекта Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» Владимиром Арженцовым. 

Федеральный пилотный проект направлен на оптимизацию производствен-

ных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, фор-

мирование культуры бережливого производства и повышение производительно-

сти труда в исполнительных органах государственной власти. Кроме Башкирии, 

в проекте участвуют Адыгея, Северная Осетия – Алания, Кировская и Рязанская 

области, Ханты-Мансийский АО. В пилотных регионах в частности будет пере-

сматриваться механизм обращений и приема граждан, система документооборо-

та, а также работа по выдаче некоторых видов разрешений. Авторы проекта счи-

тают, что необходимо сокращать затраты времени на предоставление государ-

ственных услуг, люди не должны простаивать в очередях за справками и доку-

ментами. Для этого в рамках проекта будут внедряться современные клиенто-

ориентированные технологии. 

Помимо этого, настоящим прорывом стала целевая программа внедрения 

Лин, разработанная правительством Татарстана («Реализация проекта «Бережли-

вое производство» в Республике Татарстан на 2011-2013 годы»). Необходимо 

сделать оговорку: в фокусе программы находилось полномасштабное развитие и 

внедрение методики бережливого производства на предприятиях, а также про-
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фессиональная подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей. К плю-

сам проекта можно отнести системный подход к решению поставленных задач и 

внимание разработчиков к нюансам. В перечень программных мероприятий во-

шла, в том числе, разработка и реализация пилотных проектов на наукоемких 

предприятиях Татарстана, включая создание региональных научно-

образовательных центров и формирование программ развития предприятий в 

сфере бережливого производства. 

Тем не менее, этот опыт показал все еще недостаточное внимание к исполь-

зованию бережливых технологий в сфере собственно государственного управле-

ния, то есть, по сути, фрагментарное применение модели. Причем в госучрежде-

ниях превалировало обращение к наиболее простому инструменту – 5S. Напри-

мер, он использовался в Министерстве сельского хозяйства республики, где ос-

новным результатом стало упорядочивание и организация рабочих мест, а также 

прирост производительности и эффективности на 20-30 %. В любом случае ини-

циатива заслуживает безусловного поощрения: на региональном уровне пред-

приняты первые важные шаги.  

Таким образом, исходя из результатов проведенного обзора, можно отме-

тить, что современному государственному управлению РФ важно использовать 

преимущества именно бережливых технологий, которые в отличие от других 

концепций не требуют больших капиталовложений и позволяют максимально 

раскрыть потенциал персонала.  

Важным является ориентация на комплексный подход к внедрению концеп-

ции. В настоящее время в России существуют большие перспективы для исполь-

зования бережливых технологий. Это показывают как отечественные экспери-

ментальные проекты, так и зарубежный опыт. Можно утверждать, что при эф-

фективном внедрении инструментов бережливого производства в государствен-

ных структурах, удастся добиться формирования культуры бережливого произ-

водства, устранения потерь и повышения эффективности работы органов госу-

дарственного управления.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ЕАЭС: ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2020 ГОДА 

 

С момента официального образования ЕАЭС (1 января 2015 г.) прошло ров-

но три года – период достаточный для оценки динамики, понимания процессов и 

прогнозирования будущих тенденций.  

Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписан 

29 мая 2014 года и вступил в силу с 1 января 2015 года. В состав союза вошли 

Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызстан, Армения. ЕАЭС создан на 

базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. 

В настоящее время доступны официальные статданные стран ЕАЭС за ян-

варь – октябрь 2017 года. Они позволяют понять ключевые итоги прошедшего 

года и тенденции трѐхлетнего интеграционного периода. 

Так, 2017 год изменил нисходящие торгово-экономические тренды стран 

ЕАЭС (2015-2016 гг.) на рост взаимных показателей, что свидетельствует об ин-

тенсификации положительных финансово-экономических тенденций развития 

стран – участниц ЕАЭС на фоне роста национальных ВВП, промышленного и 

с/х производства, повышения покупательской способности и стабилизации фи-

нансово-банковских систем
18

. 

Ключевым индикатором в усилении интеграционных процессов, безуслов-

но, выступает рост объѐма взаимной торговли в ЕАЭС, который с января по ок-

тябрь 2017 г. составил 44 млрд долл. США, что на 26,7 % больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2016 года. 

                                                 
18

 Зиядуллаев Н. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы // Экономист. 

2016. № 10. С. 70-78.  



48 

Такие результаты можно оценивать как высокие по сравнению со спадом 

2014-2015 гг. на фоне санкций со стороны стран Запада в отношении Российской 

Федерации. 

С ростом взаимного товарооборота наблюдалось и вытеснение доллара как 

платѐжной единицы. Так, доля расчѐтов в национальных валютах в 2017 г. до-

стигла 72 %, в то время как в 2016 году – 56 %
19

. 

Одновременно произошло увеличение и иных совокупных показателей: рост 

ВВП – 1,9 %, промпроизводство – 2,3 %, сельхозпроизводство – 2,7 %, экспорт с 

третьими странами – 24,7 %, грузооборот – 6,8 %, пассажиропоток – 7,1 %. 

Рис. 1. Динамика относительных показателей ЕАЭС 2017-2016 гг. 

 

В 2017 г. во внешнеторговом обороте ЕАЭС доля стран ЕС сократилась на 

2,3 %, а доля стран АТЭС возросла на 1,8 %, составив 31,5 %. Импорт из стран 

АТЭС в ЕАЭС второй год (с 2016 года) превышает импорт из стран ЕС. 

Рост доли стран АТЭС над ЕС также наблюдается и в сфере прямых ино-

странных инвестиций в государства ЕАЭС. Такие показатели могут свидетель-

ствовать о наличии «лѐгких», но усиливающихся признаков ускорения сближе-

ния двух интеграционных площадок (АТЭС и ЕАЭС) в Евразии. 

На фоне улучшения ситуации на рынке труда РФ в 2017 году наблюдалась 

интенсификация трудовой миграции из стран ЕАЭС в РФ, что отразилось в уве-

личении объѐмов денежных переводов мигрантов. По данным Центрального 

банка РФ, переводы из России в Кыргызстан выросли на 20 % (за три квартала 

2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 года), в Казахстан и 

Беларусь – на 17 %, в Армению – на 13 %. 

Рассмотрим страны ЕАЭС в отдельности с прогнозом тенденций их разви-

тия на 2018-2020/2021 годы. 

Реальный рост ВВП Казахстана в 2017 году составил около 1,9 % с после-

дующим увеличением до 3,1 % в 2021 году. 

                                                 
19

 Взаимная торговля товарами государств-членов Таможенного союза и ЕЭП. Статистический 

бюллетень. М.: ЕЭК, 2018. 
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ВВП на душу населения в 2017 году – 7,5 тыс. долларов США с последую-

щим ростом до 10,0 тыс. долларов США в 2021 году. 

Среднегодовые темпы роста в промышленности в 2017 году составили 2,1 %. 

Среднегодовой прирост объѐмов валовой продукции сельского хозяйства прогно-

зируется на уровне 3,0 %, строительной отрасли – 3,6 %. 

Экспорт – на уровне 40,2 млрд. долл. с последующим увеличением до 53,3 

млрд. долл. в 2021 году, импорт увеличится с 29,1 млрд. долл. в 2017 году до 

38,2 млрд. долл. в 2021 году. 

До 2021 года планируется снижение инфляции с 6-8 % до 3,0-4,0 % к 2021 

году. 

Дефицит госбюджета к концу 2018 года планируется снизить с 1,4 до 1% к 

ВВП, одновременно уменьшить госдолг в 2017-2019 годах и удерживать его на 

уровне не выше 22 % к ВВП. 

Рост ВВП Киргизии в 2017 году составил около 3,5 % против утверждѐнных 

2,9 %. 

В 2016 году рост ВВП – 3,8 %. Дефицит республиканского бюджета на 2017 

год не превысил 4,3 % к ВВП. 

В Армении рост ВВП (по данным ООН) в 2017 году составит 5,8 %, ранее 

прогнозировалось, что динамика экономики не превысит 2,7 %. В 2016 году 

ВВП Армении возрос только на 0,5 % при прогнозе в 2,2 %. 

Согласно докладу ООН «Экономическая ситуация в мире и еѐ перспективы. 

2018 год», ВВП Армении в 2018 году возрастѐт на 3,8 %, в 2019 году – на 3,6 %. 

Официально, инфляция в стране по итогам 2017 года составит 2,1 %, в 2018 

году она ускорится до 2,9 %, в 2019 году – до 3,3 %. Вместе с тем, в стране 

наблюдается значительный рост цен на топливо и продукты первой необходимо-

сти. Реальный темп роста инфляции в Армении превышает официальный в более 

чем 2-2,5 раза.  

В настоящее время Антимонопольная комиссия Армении проводит провер-

ку роста цен на продукты. 

По оценке Правительства Республики Беларусь итоговый рост ВВП в 2017 г. 

составит 2-2,1 % к прошлому году. В 2018 году темп роста достигнет 3,5 %. 

Стабилизировались внешние рынки, прежде всего рынок главного экономи-

ческого партнѐра – Российской Федерации. Налицо существенное движение в 

сторону увеличения экспорта – почти 120 %-ый темп роста. И экспорт за со-

бой потянул рост остальных отраслей, прежде всего промышленности. Но во 

главу стали вопросы финансового оздоровления предприятий. 

В 2017 г. параметры инфляции были наиболее низкими за всю историю су-

веренной Беларуси. Близкие параметры были только в 2006 году, когда декабрь 

2006-го к декабрю 2005-го был 6,6 %.  

Вместе с тем следует понимать, что по сравнению с 2014 годом ВВП страны 

в 2017 году ниже на 38,14 %. Одновременно размер валового внешнего госдолга 

увеличился на 46,5 % (2013 к 2017 г.). 

По данным Нацбанка, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года вы-

платы в счѐт погашения внешнего долга составят 4,843 млрд. долл. США. Расхо-

ды на погашение внешнего долга с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2021 года 
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рассчитаны на уровне 11,505 млрд. долл. США. Кроме того, выплаты с неуста-

новленными сроками погашения равны 3,392 млрд. долл. США. 

Рис. 2. Динамика ВВП и валового внешнего долга РБ, млн. долл. 

 

По оценке правительства РФ, рост ВВП в 2017 году составит 1,7 %. По ито-

гам 2016 года ВВП России оценивался в 1,28 трлн. долл. 

Ранее, СОНАР-2050 публиковал материалы по оценке Банком России дина-

мики на 2018 год. Так, рост ВВП в 2018 году повысится до 1,5-2 %, что выше 

ранее опубликованного прогноза в 1-1,5 %. 

Повышение темпов роста экономики связано в том числе с ростом цен на 

нефть в 2018 году. Прогноз ожидается на уровне около 55 долларов США за 

баррель, ранее закладывался уровень в 44 долл. США. Увеличение ожидаемых 

цен на нефть связано с продлением договорѐнности стран-экспортѐров, однако в 

случае отказа от дальнейшей пролонгации стоимость нефти в 2019-2020 гг. мо-

жет снизиться до т. н. «консервативного прогноза» и быть на уровне чуть выше 

40 долларов США за баррель. 

В целом, по прогнозам Всемирного банка, в 2018 году рост мировой эконо-

мики составит 3,1 % на фоне дальнейшего восстановления инвестиций, подъѐма 

промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырьѐ, бла-

гоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран. Прогноз роста 

на 2019 г. пересмотрен с 2,9 до 3 %. В 2020 г. мировая экономика, как ожидает-

ся, вырастет на 2,9 %. 

Рост экономики России в 2018 году превысит 1,7 %, в 2019 году – 1,8-2 %, в 

Казахстане – рост на 3,7 и на 2,6 % соответственно, в Беларуси – рост на 1,8 и на 

2,1 %, в Киргизии – рост на 3,5 и 4,2 %, в Армении – до 3,8 %, в 2019-м – до 4 %. 
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Рис. 3. Прогноз темпа роста экономик стран ЕАЭС 2018-2020 гг. 

 

Рост развитых экономик замедляется на фоне достижения уровня полной 

занятости, повышения ставок центробанками в интересах сдерживания инфля-

ции. Рост в развитых странах замедлится с 2,3 до 2,2 % в 2018 году и до 1,7 % к 

2020 г.
20

. 

Оценка роста ВВП еврозоны по итогам 2017 г. повышена на 0,7 п.п. до 2,4 %. 

Прогноз на 2018 г. повышен на 0,6 п.п. до 2,1 %. В 2019 г. рост в еврозоне, как 

ожидается, замедлится до 1,7 %, а в 2020 г. – до 1,5 %
21

. 

Оценка роста ВВП США по итогам 2017 г. повышена с 2,1 до 2,3 %. Про-

гноз роста на 2018 г. пересмотрен с 2,2 до 2,5 %. В 2019 г. экономический рост в 

США замедлится до 2,2, в 2020 г. – до 2 %. 

Рост ВВП Китая в 2017 г. составит 6,8 %, что на 0,3 % выше оценки июля 

2017 г. Прогноз на 2018 год повышен на 0,1 % до 6,4 %. 

Таким образом, совокупный рост мировой экономики и ключевых финансо-

во-промышленных центров обеспечит положительную динамику стран – участ-

ников ЕАЭС на фоне роста взаимной торговли, повышения объѐмов потребле-

ния и скажется на увеличении общего уровня социально-экономической ста-

бильности региона. 

Вместе с тем следует объективно понимать, что указанные относительные 

показатели (в процентах) соотносят динамику с предыдущим годом (2016). В 

сравнении с «жирными» годами (2013-2014 гг.) страны ЕАЭС по-прежнему 

находятся в значительном «минусе» (более 35-45 %). 

Для выхода на докризисные объѐмы экономики требуются кардинальные 

изменения, в первую очередь связанные с усилением эффекта интеграции, ко-

операции и объединения ресурсов (интеллектуальных в первую очередь). 

Только ускорение (большее, чем за прошедшие три года) процессов интегра-

ции на пространстве ЕАЭС, интенсивное вовлечение экономик стран АТЭС позво-

лят сделать «резкие скачки роста», а не довольствоваться темпами в 1,5-2 %. 

                                                 
20

 Хейфец Б. ЕАЭС: новые вызовы для бизнеса // Общество и экономика. 2017, № 6, С. 5-22. 
21

 Иноземцев В.Л. Евразийский экономический союз: потерянные в пространстве // Политиче-
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

С 2016 года в трех спортивных школах открыто отделение восточного бое-

вого единоборства «Сѐтокан»: 

1.  Муниципальное автономное учреждение «Специализированная спортив-

ная школа олимпийского резерва «Юный Динамовец», старший тренер – Капра-

лова А.М. 

2.  Муниципальное автономное учреждение «Комплексная спортивная шко-

ла», тренер – Даулятшина М.В. 

3.  Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Нефтяник», 

тренер – Загидуллин Т.Н., Саляхитдинов К.К. 

Общее количество детей, занимающихся ВБЕ «Сетокан» в спортивных 

школах – 160 человек, тренерский состав – 6 человек. 

Возглавляет Федерацию старший тренер Удмуртской республики Загидул-

лин Такиулла Нигаматуллович, благодаря его работе восточное боевое едино-

борство «Сѐтокан» Удмуртской Республике развивается на высоком уровне. 

Говоря о проблемах восточного боевого единоборства «Сѐтокан» в Удмур-

тии, стоит начать с упоминания деления видов спорта на «Олимпийские» и «не 

Олимпийские». Данное деление характерно для России в целом и для нашей 

Республики в частности. Как известно, каратэ не входит в программу Олимпиа-

ды по ряду причин, основными из которых являются: 

• отсутствие единой международной федерации с общими правилами про-

ведения соревнований; 

• субъективизм в оценке выступления спортсменов; 

• наличие в программе Олимпиады схожих видов спорта; 
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• недостаточная популярность/массовость вида спорта. 

Отсюда вытекает главная проблема – недостаток финансирования. Спортсме-

ны большинства федераций каратэ Удмуртии, в том числе и ВБЕ, имея за своими 

плечами огромный соревновательный опыт и регалии всевозможных Чемпионатов 

международного уровня, не получают ни призовых, ни каких-либо еще материаль-

ных поощрений за свои труды и достижения. Более того, до 90 % соревнований, 

входящих в календарный план Минспорта РФ, финансируются из кармана родите-

лей либо самих спортсменов. К примеру, путевка на Чемпионат Мира 2014 года в г. 

Токио обошлась спортсмену в среднем в 120 тысяч рублей по старому курсу. В 

сложившейся ситуации, говорить о какой-либо мотивации спортсменов и тренеров, 

кроме спортивного интереса и голого энтузиазма не приходится. 

В связи со всем вышесказанным, возникает еще одна проблема – «омоложе-

ние каратэ». С одной стороны, каратэ не является априори «молодым» видом 

спорта как, например, гимнастика или фигурное катание, с другой – как удер-

жать интерес к спорту у взрослых спортсменов, не имея на руках никаких карт 

по их мотивации? В детский спорт родители готовы вкладывать деньги, разви-

вать своих детей в том числе и за счет участия в соревнованиях разного уровня. 

На этом этапе для детей достаточно и самой победы в купе с одобрением роди-

телей и окружающих. Категории детей до 11 лет включительно являются самы-

ми массовыми на соревнованиях всех уровней. 

Рассматривая юношеский уровень спортсменов, мы видим уже немного дру-

гую картину: родители по-прежнему заинтересованы в развитии ребенка, готовы 

вкладывать в него деньги и оплачивать соревнования, а ребенку в переходном 

возрасте как никогда нужно самоутверждение, и он готов работать на результат. 

Однако, на этом уровне уже появляются и негативные тенденции в отношении к 

занятиям в целом. Не имея финансовой заинтересованности в тренировках, а так-

же учась в старших классах, дети и сами, и под влиянием родителей, смещают 

приоритеты в сторону учебы, пропуская тренировки и нарушая общий трениро-

вочный процесс, что незамедлительно сказывается на уровне подготовленности 

спортсменов. Несмотря на то, что численность спортсменов данных возрастных 

категорий несколько меньше, чем в детских соревнованиях, уровень спортсменов, 

а, соответственно, и конкуренция, значительно выше. Учитывая влияние этих 

факторов, добиваться высоких результатов становится в разы сложнее. 

Говоря о взрослом спорте и ранге соревнований «Чемпионат», стоит отме-

тить не очень хорошую ситуацию в Республике. Вчерашние юниоры, закончив 

школу, покидают Республику, поступая в ВУЗы в других городах страны. Не 

лучше обстоят дела и с теми, кто все же остался после школы в Удмуртии. На 

данном этапе финансовая поддержка родителей сходит к 0. Спортсмену прихо-

дится учиться и работать для возможности оплаты участия в соревнованиях. Это 

серьезно сказывается на свободном времени молодых людей и, как следствие, 

возможное время для подготовки сокращается в разы. 

Необходимо отметить, что с подобными проблемами сталкиваются многие 

Республики, однако есть и регионы, успешно решающие задачу мотивации 

спортсменов и тренеров, получая, соответственно высокую отдачу и великолеп-

ные спортивные результаты. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Совершенствование закупочной деятельности основывается, в первую оче-

редь, на поиске новых форм установления взаимосвязи с поставщиками ресурсов 

для обеспечения бесперебойного функционирования цепи поставок. От того, 

насколько эффективно она будет осуществляться, зависит устойчивое конку-

рентное положение организации на рынке готовой продукции.  

На рис. 1 приведено описание бизнес-процесса «Закупки» при производстве 

теплообменного оборудования в АО «ИЭМЗ «Купол». Доля продукции этого 

направления является самой высокой в общем объеме продаж серийной продук-

ции гражданского назначения и составляет 41,5 % (в 2015 году – 45,0 %). Добав-

ленную стоимость в данном бизнес-процессе создают операции, связанные с 

транспортировкой, оприходованием, проверкой, распределением, хранением и 

поставкой ресурса, при этом стоимость самих закупаемых материалов не входит 

в состав добавленной стоимости организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма цепочки добавленной стоимости 

в бизнес-процессе «Закупки» - VACD 

 

В среднем данный бизнес-процесс занимает 68 дней и формирует 14,1 % 

добавленной стоимости в производстве теплообменного оборудования. Низкая 

добавленная стоимость при высоких временных затратах, а также высокой стои-

мости ресурсов ведет к неравномерности затрат на производство теплообменно-
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го оборудования. Для определения степени проблемности бизнес-процесса «За-

купки» с последующим выходом на проект рационализации закупочно-

логистической цепочки был использован метод согласования требований с ре-

зультатом: расставлены контрольные точки при прохождении процесса «Закуп-

ки» и определены основные несоответствия в цепочке добавленной стоимости   

Проведенный анализ позволил выявить следующие несоответствия: 

 по уровню комплектности. Уровень комплектности при производстве теп-
лообменного оборудования составляет 0,8 вместо требуемого уровня – 1; 

 по уровню брака при входном контроле (5-7 % вместо допустимого 1 %); 

 по уровню страхового запаса на складе. Остаток ресурсов на конец перио-
да составил 244 шт. изделий вместо нормативного – 100 шт. изделий; 

 по сроку поставки на внутренний склад цеха. Фактические поставки то-
варно-материальных ценностей (ТМЦ) на склад цеха осуществляются в течение 

5 дней, вместо требуемых 2 дней.  

В ходе описания бизнес-процесса «Закупки» и его дальнейшей декомпози-

ции, а также на основании выявленных несоответствий в бизнес-процессе опре-

делены следующие проблемные зоны и намечены цели оптимизации (таблица). 
 

Таблица 

Формирование целей оптимизации бизнес-процесса «Закупки» 

№ 

п/п 

Бизнес-

процесс верх-

него уровня 

Проблемные зоны, несоответ-

ствия требованиям 
Цели оптимизации 

1 Формирование 

портфеля заку-

пок 

Несогласованность плана продаж, 

плана производства и плана МТО; 

Длительность процедуры согласо-

вания договоров поставки 

Устранение организацион-

ных и информационных раз-

рывов, временная оптимиза-

ция бизнес-процесса 

2 Поставка ре-

сурса (на цен-

тральный склад 

организации) 

Низкий уровень комплектности 

ТМЦ 

Превышение уровня непроизвод-

ственных запасов на складе 

Интеграция бизнес-процесса с 

клиентами и поставщиками; 

Определение оптимальной 

партии поставок 

3 Входной кон-

троль 

Длительность процедуры; 

Неполный пакет документов на 

ТМЦ; 

Высокий уровень отказов ПКИ 

Временная оптимизация 

бизнес-процесса, 

Интеграция бизнес-процесса 

с клиентами и поставщиками 

4 Распределение и 

хранение ресурса 

Неполная комплектность ТМЦ Интеграция бизнес-процесса 

с клиентами и поставщиками 

5 Поставка ре-

сурса (в цехо-

вую кладовую) 

Неприемлемые условия транспор-

тировки; 

Неполный пакет сопроводительных 

документов к ТМЦ, 

Дефицит свободных помещений 

для хранения ТМЦ, 

Длительность процедуры поставки 

Интеграция бизнес-процесса 

с клиентами и поставщика-

ми, 

Устранение лишних звеньев 

и работ 

 

Указанные несоответствия в большинстве случаев имеют внешнее проис-

хождение, а именно – наблюдается дезинтеграция бизнес-процесса с внешними 

поставщиками. Высокие цены на материальные ресурсы при стабильных оптовых 



56 

ценах на конечную продукцию не позволяют повышать добавленную стоимость, 

так как рентабельность товарной продукции становится отрицательной. Кроме то-

го, высокий уровень брака при входном контроле, а также несоответствие по ком-

плектности образуют «узкое» место и снижают пропускную способность логи-

стической цепи, что впоследствии приводит к накоплению запасов. 

Таким образом, для устранения выявленных несоответствий и с целью инте-

грации бизнес-процесса с клиентами и поставщиками нами предлагаются сле-

дующие альтернативные решения: 

1. Стратегический альянс с поставщиками. Проект направлен на установ-

ление долгосрочных и взаимовыгодных отношений с критическими поставщи-

ками для обеспечения эффективного функционирования цепи поставок. Постав-

щики в данном контексте рассматриваются как часть организации, в которую 

могут быть направлены дополнительные инвестиции с целью обновления техно-

логий получения и обработки исходных материалов и комплектующих изделий. 

Взамен поставщики материальных ресурсов должны удовлетворять следующим 

ожиданиям организации-производителя: 

 поставляемые материалы и комплектующие должны удовлетворять 

требованиям стандартов качества, входной контроль может быть исключен; 

 цены на материальные ресурсы должны быть снижены в учете длитель-

ных хозяйственных отношений и участия организации-производителя в техниче-

ском перевооружении организаций-поставщиков ресурсов; 

 доставка материальных ресурсов должна осуществляться по технологии 

«точно в срок» («Just in time»); 

 решение всех возникающих проблем и вопросов поставщиков должно 

быть согласовано с организацией-производителем готовой продукции.  

В результате реализации проекта достигаются высокие стандарты качества 

готовой продукции при исключении «бесполезных» операций и тем самым со-

кращении производственных издержек.  

2. Реаутсорсинг. Данный проект заключается в переходе с внешнего под-

ряда на внутренний и предполагает в рамках собственных производственных 

мощностей изготовление необходимых комплектующих и материальных ресур-

сов для производства. Успешная реализация такого проекта зависит от номен-

клатуры покупных материальных ресурсов и финансовой возможности органи-

зации для создания нового производства.  

3. Размещение производства в благоприятных условиях. Проект может 

быть связан с покупкой организации, на основе которой можно разместить дей-

ствующее производство вблизи к основным источникам ресурсов, в данном слу-

чае вблизи поставщиков сырья и материалов. Такой подход к совершенствованию 

закупочной логистики несет в себе дополнительные затраты на создание новых 

рабочих мест, но может быть эффективен с точки зрения снижения расходов на 

транспортировку, входной контроль и складирование материальных ресурсов. 

Применение вышеперечисленных проектов с целью совершенствования за-

купочной деятельности АО «ИЭМЗ «Купол» в области производства теплообмен-

ного оборудования имеет неоднозначный характер. В его производстве преобла-

дают позиции группы черных и цветных металлов: листы медные, трубы, прутки, 

листы из оцинкованной стали, доставка которых осуществляется за счет грузопо-
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лучателя услугами транспортного цеха. Также используются покупные комплек-

тующие изделия – заклепки – и вспомогательные материалы (припой, ткань х/б, 

масло, перчатки и пр.) Доставка собственными силами осуществляется преиму-

щественно из Ижевска, Москвы, Екатеринбурга. Кроме того, большая часть мате-

риалов поставляется крупными партиями для совместного распределения между 

производством продукции гражданского назначения и спецтехники. 

Таким образом, реализация второго и третьего проекта нецелесообразна. 

Реаутсорсинг повлечет за собой крупные финансовые вложения и приведет к пе-

реквалификации деятельности организации. Налаживание металлургического 

производства равносильно созданию новой организации.  

Основными поставщиками материалов для производства теплообменного 

оборудования являются организации г. Ижевска, следовательно, размещать про-

изводство вблизи других поставщиков, например, в г. Екатеринбурге, не имеет 

смысла. Помимо прочего, доставка таких материалов, как стальные листы и 

медные трубы, будет осуществляться на головную площадку АО «ИЭМЗ «Ку-

пол» независимо от того, в какой зоне разместиться производство теплообмен-

ного оборудования.  

Наиболее эффективным для реализации представляется проект, направлен-

ный на установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщи-

ками – стратегический альянс. Его реализация позволяет устранить большинство 

несоответствий в бизнес-процессе «Закупки» и добиться бесперебойного снаб-

жения с максимальными положительными эффектами. При установлении кон-

троля за деятельностью поставщиков организация может постепенно отказаться 

от процедуры входного контроля, так как вся ответственность за качество по-

ставляемых ресурсов будет полностью ложиться на поставщика.  
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Дальнейшее развитие мировых рынков энергоресурсов представляет инте-

рес для всех стран мира, так как к началу XXI века не осталось практически ни 

одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю ими. На сегодняшний день 

множество организаций пытаются разработать прогнозы развития данных рын-

ков, в том числе Международное энергетическое агентство, Министерство энер-

гетики США, специальные службы ОПЕК и другие. 

Беспрецедентное повышение цен на энергоресурсы, а затем их резкое паде-

ние во второй половине 2008 – начале 2009 г. снова поставили вопрос о направ-

лениях и эффективности государственной политики в энергодобывающих стра-

нах, но уже в новых условиях.  

Перспективы России как энергетической сверхдержавы поставлены под со-

мнение в связи с охлаждением мировой конъюнктуры на рынке энергоносите-

лей. Снижение цен на нефть создало угрозу бюджетного дефицита, девальвации 

национальной валюты и оттока иностранных инвестиций. Преимущественная 

зависимость экономики страны от одного источника экспортных доходов приоб-

рело сегодня новую актуальность: открытым остается вопрос, к чему в итоге 

приведет международная специализация России, если она сохранится на бли-

жайшие годы, – к благополучному развитию по норвежскому образцу или к 

стагнации и упадку, как это произошло в ряде других стран, экспортирующих 

энергоносители [1]? 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энерго-

ресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном со-

трудничестве в этой сфере. 

Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов. 

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи 

сырой нефти и обеспечивает 12 процентов мировой торговли нефтью. Свыше 4/5 

объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на 

рынках которых составляет около 30 процентов. Основным направлением экс-

порта российских нефтепродуктов также является европейский рынок. 

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 про-

цента мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 

процентов мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на европей-

ском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых Госу-

дарств. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы (вклю-

чая Турцию, но не учитывая страны Содружества Независимых Государств) на 

российский газ приходится около 30 процентов [2]. Обладая уникальной га-

зотранспортной системой, Россия также играет важную роль в обеспечении по-
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ставок центрально-азиатского газа в Европу и страны Содружества Независимых 

Государств. 
 

 
 

Рис. 1. Структура экспорта энергоресурсов из России,  

млрд т. углеводородного топлива [3] 

 

Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 процентов ми-

ровых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5 процентов миро-

вой добычи) и обеспечивает около 12 процентов мировой торговли энергетиче-

ским углем. 

Российская атомная энергетика составляет 5 процентов мирового рынка 

атомной электрогенерации, 15 процентов мирового рынка реакторостроения, 45 

процентов мирового рынка обогащения урана, 15 процентов мирового рынка 

конверсии отработанного топлива и обеспечивает 8 процентов мировой добычи 

природного уранах [4]. 

Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических 

рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного ве-

са развивающихся стран, обострением конкуренции. При этом в последнее время 

существенно увеличилась степень неопределенности и рисков в развитии миро-

вых рынков, в том числе в связи с резкой и непредсказуемой динамикой цен на 

нефть, негативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами 

дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный период, неоднозначными 

перспективами заключения международных соглашений по вопросам экологи-

ческой политики и изменения климата. С другой стороны, все большее понима-

ние и поддержку в мире находят усилия по повышению долгосрочной устойчи-

вости энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности, обеспе-

чение которой должно осуществляться без ущерба, чьим бы то ни было нацио-

нальным интересам. Указанные факторы с учетом проводимой Россией внешней 

энергетической политики будут определять ее положение на мировых энергети-

ческих рынках в перспективе. 

Несомненно, Россия останется ведущим игроком на мировом рынке углево-

дородов, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии и угля, 

упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике. 
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Одним из главных принципов при этом будет сохранение стабильных от-

ношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и форми-

рование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках. 

Наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание будет 

уделяться развитию экспорта продукции глубокой степени переработки, а также 

развитию ее производства за рубежом российскими топливно-энергетическими 

компаниями. В частности, для России в будущем значительный интерес пред-

ставляют высококонкурентные мировые рынки продукции нефте- и газохимии. 

Хотя в настоящее время Россия практически не представлена на мировом рын-

ке энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, она не останет-

ся в стороне от развития этого перспективного направления. Имеющийся в стране 

потенциал возобновляемых источников энергии и научно-технические разработки в 

этой сфере наряду с развитием международного сотрудничества станут основой по-

этапного увеличения вклада России в развитие указанного рынка. 

В период до 2030 года экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим 

фактором развития национальной экономики, однако степень его влияния на эко-

номику будет сокращаться. Эта тенденция согласуется с долгосрочной экономи-

ческой политикой государства, ориентированной на диверсификацию структуры 

экономики и снижение зависимости страны от экспорта энергоресурсов. 

Энергетические рынки Европы и стран Содружества Независимых Госу-

дарств останутся основными рынками сбыта продукции российского топливно-

энергетического комплекса. В связи с этим будут осуществлены меры по сниже-

нию транзитных рисков, включая дальнейшее развитие и совершенствование 

полноценной экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поста-

вок российских энергоносителей на указанные рынки. 

Вместе с тем доля европейского направления в общем объеме экспорта рос-

сийских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за 

счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направ-

лении (Китай, Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона). При этом удельный вес восточного направления в экспорте жидких угле-

водородов (нефть и нефтепродукты) может возрасти с 6 процентов в настоящее 

время до 22-25 процентов, а в экспорте газа – с 0 до 19-20 процентов. 

Также возможна диверсификация товарной структуры экспорта энергоноси-

телей за счет увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой 

добавленной стоимостью (нефтепродукты, сжиженный природный газ, газомо-

торное топливо, продукция газохимии и нефтехимии, электроэнергия). 

Таким образом, Россия не только сохранит свои позиции на мировом энер-

гетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, но и качествен-

но изменит характер своего присутствия на нем за счет диверсификации товар-

ной структуры и направлений российского энергетического экспорта, активного 

развития новых форм международного энергетического бизнеса и расширения 

присутствия российских компаний за рубежом. Это позволит снизить риск моно-

зависимости российского энергетического сектора от экспорта энергоносителей 

в Европу, а также увеличить доходность и эффективность международной дея-

тельности российских топливно-энергетических компаний без существенного 

увеличения объемов экспорта первичных энергоносителей [5]. 
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Для России исследование и прогнозирование процессов на мировых энерге-

тических рынках важно также по причине зависимости бюджета страны от экс-

порта энергоресурсов. 
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ОПЫТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Проектное управление – один из наиболее популярных видов современного 

менеджмента. Система управления проектами позволяет эффективно выполнять 

проекты, приводящие к качественным изменениям внутри организаций, что в 

свою очередь позволяет им получать конкурентные преимущества. 

Рассмотрим, как реализуется проектная деятельность на примере филиала 

«Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Одной же из основных целей государственной политики является эффек-

тивное использование энергоресурсов, что в свою очередь влияет на состояние 

окружающей среды.   

Сегодня каждый понимает, что эффективное использование энергоресурсов 

возможно только при условии их надежного и точного учета и контроля. Чем точ-

нее определяется потребление электрической энергии в расчетный месяц, тем более 

точно определяется размер оказанной услуги по передаче электрической энергии и 

размер подлежащей покупки электрической энергии для компенсации потерь. 

Согласно законодательству РФ предполагается добросовестность потреби-

телей электрической энергии и их обязанность передавать показания приборов 

http://www.cfin.ru/press/practical/2004-02/03.shtml
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учета энергосбытовым организациям. Однако на практике показания приборов 

учета, переданные потребителями, не всегда соответствуют действительности. 

Это влечет за собой необоснованные коммерческие потери. 

Одной из основных статей затрат для филиала «Удмуртэнерго» являются 

затраты на приобретение электрической энергии для компенсации потерь, про-

изошедших при транспортировке электрической энергии конечному потребите-

лю. Данные потери согласно законодательству РФ должны приобретаться сете-

выми организациями. Как следствие, одной из стратегических задач филиала яв-

ляется уменьшение таких потерь.  

Основным способом является усовершенствование систем учета электриче-

ской энергии. 

В филиале «Удмуртэнерго» предлагается создание центра мониторинга и 

управления процессом формирования полезного отпуска электроэнергии: внед-

рение автоматизированных мобильных систем учета электрической энергии, ор-

ганизация их взаимодействия с центральной базой данных «Энергоучет». Дан-

ный проект направлен на повышение эффективности деятельности по управле-

нию подразделениями филиала «Удмуртэнерго». Реализация проекта происхо-

дит за счет внедрения современных технологий и инновационных разработок с 

учетом новейших достижений отраслевой науки и техники при снятии показа-

ний потребления электрической энергии, возможность обеспечения системы 

учета потребления электрической энергии, и реализации данного механизма на 

законодательном уровне РФ.  

Единственным механизмом по осуществлению контроля за потреблением 

электрической энергии на сегодняшний момент является снятие показаний при-

боров учета сотрудниками сетевых организаций. 

В филиале «Удмуртэнерго» принят приказ о 100 % снятии показаний при-

боров учета с проведением фотофиксации. Однако, к сетям филиала «Удмурт-

энерго» технологически подключено 16800 потребителей юридических лиц и 

151110 потребителей физических лиц.  

Внедрение мобильных систем учета (МСУ) сделает работу комфортнее и 

точнее. Показания, снятые счетчиком, в течение 1 минуты отправляются в цен-

тральную базу. Контролер считывает с помощью встроенного в МСУ сканера 

штрих-код счетчика, набирает на сенсорном экране показания – и через минуту 

все данные уже оказываются в единой базе данных «Удмуртэнерго». 

МСУ сам оценивает правильность показаний, сравнивая их с ранее полу-

ченной информацией из базы данных, а для полной достоверности контролер с 

помощью того же МСУ делает фотографию счетчика, данные с которого снима-

ет. Снимок вместе с показаниями отправляется в центральную базу данных. 

При этом снятие показаний с помощью МСУ делает работу контролеров про-

зрачной для менеджеров. Менеджер может контролировать маршрут сотрудников, 

осуществляющих снятие показаний, время, затраченное на осуществление съема 

показаний и время, потраченное не на осуществление должностной функции. 

Внедрение мобильных систем учета позволит реализовать возможность бо-

лее точного текущего планирования, разработать реальные планы, организовать 

правильные маршруты для работников, снимающих показания. Анализ количе-

ства снятых показаний в период опытной эксплуатации поможет разработать 
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(внести изменения) в положение о премировании, определив отношение размера 

премии от количества снятых показаний. Применение систем учета позволит 

осуществлять контроль рабочего времени путем фотографии рабочего дня и 

объема выполненной работы. Использование таких систем поможет достичь це-

ли любой деятельности предприятия – достижение прибыли за счет точности 

снятых показаний приборов учета и определения объема оказанных услуг по пе-

редаче электрической энергии, а также уменьшение расходов на покупку элек-

трической энергии в целях компенсации потерь.  

Для реализации проекта необходимо 6076000 руб. Прогнозируемый эконо-

мический эффект за 2019 год с учетом сохранения персонала и предоставления 

работникам альтернативной работы составит 7 718,76 руб.  

Проект «Мобильные системы учета» окупится за 1 год. Результаты проекта 

выражаются в следующем: 

 производственные: увеличение величины снятых показаний в 3 раза, 

либо возможность оптимизации процесса на 23 % и использование персонала в 

альтернативных видах деятельности; 

 технологические: возможность осуществления контроля за работниками, 

осуществление правильного планирования дня работника, составление карты рабо-

чего дня по итогам трудовой деятельности, возможность введения системы матери-

ального поощрения в зависимости от количества снятых показаний; 

 экономические: сокращение размера потерь ежегодно на 0,2 % и увели-

чение величины выручки ежегодно на эту же величину;  

 социальные: обеспечение безопасности работников. 
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В сфере производства основными процессами кругооборота средств явля-

ются: снабжение – производство – реализация. На этой стадии и возникают фи-

нансовые отношения с заказчиками, т.е. дебиторами и поставщиками-

кредиторами, которые, являются основными в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Гарантом устойчивого роста и финансовой организации является налаженная 

система расчетных отношений между организациями-дебиторами и организация-

ми-кредиторами. Эти отношения с одной стороны предполагают наличие четкого 

нормативного регулирования, а с другой стороны полную взаимосвязь в комплексе 

правовых и учетно-налоговых аспектов, так как хорошо отлаженная устойчиво ра-

ботающая, не дающая сбоев система расчетов между организациями служит зало-

гом основой прочного положения организации. Состояние текущих расчетов и обя-

зательств отражает уровень организации производственной и торговой деятельно-

сти, а также уровень бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов, напрямую 

зависящих от глубины контроля, качества и маневренности механизма контроля за 

движением дебиторской кредиторской задолженности организации. 

Под дебиторской задолженностью принято понимать сумму задолженно-

сти в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юри-

дических и физических лиц
22

. 

На сегодняшний день наличие дебиторской задолженности на предприятиях 

является неотъемлемой частью нормального функционирования предприятия. 

Предоставление компаниям-покупателям отсрочки оплаты является в Россий-

ской Федерации общепринятым стандартом делового оборота и важным услови-

ем для развития каналов сбыта.  

Рассмотрим и проанализируем дебиторскую задолженность применительно 

к организациям РФ. Используем данные сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики в динамике лет: с 2010 по 2016 гг.  

В динамике лет мы наблюдаем стремительный рост дебиторской задолжен-

ности организаций Российской Федерации. За 6 лет – с 2010 по 2016 гг. общая 

сумма дебиторской задолженности увеличилась 2 раза. 

 

                                                 
22

 Бланк И.А. Финансовый менеджмент, Учебный курс, Бланк И.А., 2007. 
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Рис. 1. Динамика дебиторской задолженности организаций  

Российской Федерации 2010-2016 гг., млрд руб. 

 

Политика управления дебиторской задолженностью – это составная 

часть общей политики управления оборотными активами, заключающаяся в оп-

тимизации общего ее размера и обеспечении своевременной ее инкассации. Раз-

работка на предприятии политики управления дебиторской задолженностью 

включает в себя: 

1. Анализ динамики и состава дебиторской задолженности. 

2. Формирование принципов осуществления расчетов предприятия с контр-

агентами на предстоящий период.  

3. Выявление финансовых возможностей предоставления предприятием то-

варного (коммерческого) или потребительского кредита.  

4. Определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в деби-

торскую задолженность по товарному (коммерческому) и потребительскому 

кредиту, а также по выданным авансам.  

5. Определение состава и оценка предстоящих дебиторов по товарным опе-

рациям. 

6. Лимитирование размеров предоставляемого кредита.  

7. Оценка размера финансовых потерь от отвлечения оборотных активов и 

возможностей их компенсации.  

8. Формирование условий обеспечения взыскания дебиторской задолженности. 

9. Формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств.  

10. Определение процедуры взыскания дебиторской задолженности.  

11. Использование современных форм рефинансирования дебиторской за-

долженности.  

Управление дебиторской задолженностью – это функция финансового ме-

неджмента, основной целью которой является увеличение прибыли компании за 

счѐт эффективного использования дебиторской задолженности, как экономиче-

ского инструмента
23

. 

                                                 
23

 Белоножкова Е.Ю., Игнатенко А.А. Управление дебиторской задолженностью [Текст] // Про-

блемы современной экономики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 

г.). Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 88-90. 
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Дебиторская задолженность составляет внушительную часть активов компа-

ний в современной экономике. Принимая во внимание эти факты, следует при-

знать, что управление дебиторской задолженностью – важная часть краткосрочной 

финансовой политики фирмы, задача управления дебиторской задолженностью со-

стоит в ускорении платежей со стороны клиентов фирмы, снижении «плохих» дол-

гов (т.е. таких долгов, выплаты по которым сомнительны или уже точно не посту-

пят), в проведении эффективной политики продаж и продвижения на рынке. 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя следующие 

направления деятельности:  

 контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности;  

 определение политики предоставления кредита и инкассации для различ-
ных групп покупателей и видов продукции (кредитной политики);  

 анализ и ранжирование клиентов (на основе кредитных историй);  

 контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным задол-
женностям (на основе реестра старения дебиторской задолженности);  

 прогноз поступлений денежных средств от дебиторов (на основе коэффи-
циентов инкассации);  

 определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения без-
надежных долгов.  

В настоящее время в условиях снижения уровня расчетной дисциплины си-

стема «неплатежей» ведет к росту дебиторской задолженности, в том числе про-

сроченной. Такое положение обусловливает необходимость контроля суммы де-

биторской задолженности и ее движения (возникновения и погашения). 

Кредиторской задолженностью называется задолженность данной организа-

ции другим организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами
24

. 

Кредиторская задолженность возникает по следующим обязательствам: 

 обязательство оплатить поставщикам и подрядчикам стоимость получен-
ных от них в собственность товаров, принятых работ оказанных услуг; 

 обязательство оплатить коммерческий вексель; 

 обязательство уплатить деньги, передать имущество, выполнить работы 
оказать услуги дочерним либо зависимым обществам; 

 обязательство произвести оплату труда работникам согласно заключен-
ным коллективному и индивидуальным трудовым договорам; 

 обязательства перед прочими кредиторами25
. 

Как показывает практика, ни один экономический субъект не может обойтись 

без, хотя бы минимальной, кредиторской задолженности, которая всегда присут-

ствует в связи с необходимостью, арендных, бюджетных и прочих периодических 

платежей; оплатой труда, поставки товарно-материальных ценностей без предвари-

тельной оплаты и т.д. Этот вид кредиторской задолженности нужно рассматривать, 

как «неизбежный». Она хотя и позволяет временно использовать «чужие» средства 

                                                 
24

 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. И доп. М.: ИНФРА-

М, 2010. 640 с. 
25

 Бухгалтерский учет: Учебник / под ред. Н.Н. Хохоновой. 2-е изд. М.: Московские учебники. 

2011. 380 с. 
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в собственном коммерческом обороте, но не имеет принципиального значения, ес-

ли такие платежи будут осуществлены в установленные сроки. 

Если кредиторская задолженность превышает дебиторскую, то это можно 

считать позитивным фактором, увеличивающим объемы привлеченных на пред-

приятие средств. 

В России в последние годы наблюдается ухудшение экономической ситуа-

ции и рост кредиторской задолженности экономических субъектов. Задолжен-

ность предприятий являются фактором их недостаточной финансовой устойчи-

вости и инвестиционной непривлекательности.  

На рис. 3 представлена динамика кредиторской задолженности организаций 

Российской Федерации за 2010-2016 гг. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика кредиторской задолженности организаций  

Российской Федерации за 2010-2016 гг., млрд. руб. 

 

За отчетный период общая сумма кредиторской задолженности выросла на 

24597 млрд. руб. или на 140 % в 2016 году по сравнению с 2010 годом. 

Политика управления кредиторской задолженностью – это часть финансо-

вой политики компании, заключается в: 

 оптимизации размера задолженности, 

 обеспечении своевременной и в необходимых размерах выплаты креди-
торской задолженности. 

Политика управления кредиторской задолженностью включает в себя: 

1. Анализ кредиторской задолженности компании в предшествующем пери-

оде заключается в выявлении потенциала формирования заемных финансовых 

средств компании за счет этого источника. 

2. Определение состава и оптимальной структуры кредиторской задолжен-

ности компании в предстоящем периоде.  

3. Разработка системы коэффициентов для управления кредиторской задол-

женностью. 

4. Прогнозирование средней суммы начисляемых платежей по отдельным 

видам кредиторской задолженности осуществляется двумя основными методами 

– методом прямого расчета и статистическим методом на основе коэффициентов 

эластичности. 
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5. При установлении периодичности выплат по отдельным видам кредитор-

ской задолженности по каждому виду кредиторской задолженности устанавли-

вается средний период начисления средств от момента начала этих начислений 

до осуществления их выплат. В этих целях рассматриваются: 

6. Оценка эффекта прироста кредиторской задолженности компании в пред-

стоящем периоде заключается в сокращении потребности компании в привлече-

нии кредита и расходов, связанных с его обслуживанием.  

7. Обеспечение контроля за своевременностью начисления и выплаты 

средств в разрезе отдельных видов кредиторской задолженности.  

Для того, чтобы эффективно управлять долгами компании необходимо, в 

первую очередь, определить их оптимальную структуру для конкретного пред-

приятия и в конкретной ситуации: составить бюджет кредиторской задолженно-

сти, разработать систему показателей, характеризующих, как количественную, 

так и качественную оценку состояния и развития отношений с кредиторами 

компании и принять определенные значения таких показателей за плановые. 

Вторым шагом в процессе оптимизации кредиторской задолженности должен 

быть анализ соответствия фактических показателей их рамочному уровню, а 

также анализ причин возникших отклонений. На третьем этапе, в зависимости от 

выявленных несоответствий и причин их возникновения, должен быть разрабо-

тан и осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению струк-

туры долгов в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами. 

Управление кредиторской задолженностью представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики пред-

приятия, которая направлена на расширение объема реализации продукции 

с целью оптимизации общего размера этой задолженности
26

. 

Управление движением кредиторской задолженности – это установление 

таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и 

размеры платежей предприятия последним в зависимость от поступления де-

нежных средств от покупателей. 

Практическое осуществление такого управления предполагает наличие ин-

формации о реальном состоянии кредиторской задолженности и еѐ оборачиваемо-

сти. Речь идет об оценке движения кредиторской задолженности в данном периоде. 

На сегодняшний день существует большое количество различных методик 

управления кредиторской задолженностью, например Бланк И.А выделяет сле-

дующие методы управления кредиторской задолженностью предприятия: 

 регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки; 

 индивидуальная работа с каждым поставщиком; 

 выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты; 

 увеличение товарного кредита и срока отсрочки платежа от поставщика на 
основе определения фиксированного объема месячных закупок; 

 переход на оплату поставщикам после реализации продукции; 

 несанкционированная задержка платежей поставщикам; 

                                                 
26

 Емелин В.Н., Пивкина Е.И. Управление кредиторской задолженностью организации // Моло-

дой ученый. 2014. № 8. С. 465-467. 
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 получение скидок по объему закупаемой продукции за определенный пе-
риод времени. 

Любая задолженность, возникающая при ведении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, образует текущее и долгосрочное отвлечение или 

привлечение средств, привычных нам как дебиторская и кредиторская задол-

женности, они влияют прежде всего на платежеспособность организации. 
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ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Ипотечное кредитование является эффективным инструментом развития 

национальных финансовых рынков. Для отдельных стран привлечение ино-

странных инвестиций в сектор недвижимости является залогом социально-

экономической стабильности. Развитие системы ипотечного кредитования, как 

показывает опыт развитых и развивающихся стран, может быть источником 

оздоровления экономики государства в целом. 

Система ипотечного кредитования включает в себя комплекс экономиче-

ских институтов государства (ипотечные компании, банки, заемщики), сферой 

работы которых считается ипотечное финансирование, рынков недвижимости, 

правовой базы регулирования рынка и действий ипотечного кредитования [1].  

Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых бан-

ками и другими учреждениями домашним хозяйствам либо юридическим лицам 

с целью приобретения недвижимости под залог этой (или иной) недвижимости. 

Таким образом, ипотечный рынок формируется ипотечным сегментом фондово-

го рынка и сегментом рынка банковских услуг по предоставлению и обслужива-
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нию ипотечных кредитов. Система ипотечного кредитования – это модель орга-

низации взаимодействия между рынком ипотечного кредитования, рынком не-

движимости и финансовым рынком [2]. 

Важным показателем для оценки рынка является отношение выданных ипо-

течных кредитов к ВВП страны. Ипотечный рынок во многих странах Европы до-

стигает 30-35 % в ВВП [3]. Исследователи полагают, что в настоящее время этот 

показатель в странах с высокими доходами близок к 40 %, в странах со средними 

доходами составляет 7 %, а в странах с низкими доходами – около 3 %. Если же 

брать страны с высоким доходом, то в них в группе с 60 % населения с самыми 

высокими доходами ипотечные кредиты охватывают 25 % населения, тогда как в 

группе 40 % населения с меньшими доходами ипотечным кредитованием охваче-

но только 15 %. В среднем в развитых странах ипотечные кредиты брали 21,3 % 

населения, в развивающихся странах – 2,9 %, в мире в целом – 8 %. Из указанной 

статистики следует, что в мире ипотечное кредитование характерно в большей 

степени для групп с высокими доходами населения. Например, в Индии ипотеч-

ные кредиты привлекает только 2,3 % населения страны [1, 4]. 

По сравнению с другими странами в России по-прежнему достаточно высо-

кие ставки по ипотеке.  

Значение процентной ставки по ипотечному кредитованию в Англии в 2016 

году составляла 1-3 %. Самую низкую ставку в октябре 2017 г. в The Telegraph 

предлагал банк Yorkshire BS – всего 0,99 %. Сумма ежемесячного платежа по та-

кому займу составляла 790 фунтов. Разовая плата за оформление кредита – 1825 

фунтов, но при условии, что кредит выдается только на срок 2 года и для его по-

лучения необходимо внести первоначальный взнос в размере 40 % от стоимости 

квартиры или дома.  

Причиной низких процентных ставок в Англии по ипотечному кредитова-

нию является, в первую очередь, развитость экономики и непосредственно дан-

ного сектора, а также размер ключевой ставки, которая напрямую связана со 

всеми кредитами, выдаваемыми в стране, в том числе и с ипотечными.  

Банк Wells Fargo, который входит в пятерку крупнейших кредитных учре-

ждений США, предлагал в 2017 г. 30-летние займы под 3,875-4,625 % годовых. 

Средняя ставка по 15-летнему займу в Wells Fargo составляла 3,375 %. Ставка по 

рефинансированию на 5 или 7 лет ранее взятого кредита – 3,75 %. Проблема в 

том, что цены на недвижимость оставили далеко позади отметку в 300 тысяч 

долларов. К примеру, в центре того же Нью-Йорка, по данным телеканала 

CNBC, средняя цена квартир достигла в этом году 2,19 миллиона долларов. Сле-

довательно, минимальный первоначальный взнос на покупку этой недвижимо-

сти составит 219 тысяч. 

Германия неизменно фигурирует в числе стран с наиболее низкими ставка-

ми по ипотечным кредитам. В настоящий момент ставки колеблются близ от-

метки 1,9 %. При оформлении кредита банк потребует заплатить комиссионные, 

которые обычно составляют 1-2 % от суммы займа. Если недвижимость стоит 

больше, чем 500 тысяч евро, то взимается плата за ее оценку. Как правило, она 

обходится в 300-600 евро [5]. 
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По версии международной брокерской компании Tranio к странам с самыми 

низкими ставками по ипотечному кредитованию относятся: Япония, Швейцария, 

Финляндия, Германия, Люксембург (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Список стран с самыми низкими ставками по ипотечному кредитованию 

Страна Ставка по ипотечным кредитам Рейтинг 

Япония 1,68 % 1 

Швейцария 1,75 % 2 

Финляндия 1,83 % 3 

Германия 1,9 % 4 

Люксембург 2 % 5 
 

В России основными характеристиками кредитных программ являются пе-

риод, в течение которого будет выплачиваться ипотека, и сумма первоначально-

го взноса. При этом процентные доли первоначальных взносов в нашей стране и 

других странах значительно отличаются: на российском рынке ипотечного кре-

дитования, как правило, это число колеблется от 10 до 30 %, а, например, в Ан-

глии обязательное условие получения кредита – внесение не менее 1/3 всей сто-

имости жилища. Таким образом, условия по внесению первоначальных взносов 

в российских банках представляются более предпочтительными для клиентов, 

чем в странах Запада. 

В Англии основным критерием при разработке кредитных программ явля-

ются стоимость жилища и его местоположение, то есть, находится дом в элит-

ном районе или нет. В России банки-кредиторы при разработке ипотечных про-

грамм часто ориентируются на конкретные слои населения: многодетные семьи, 

молодые семьи, ветеранов ВОВ, молодых ученых, военных и так далее. Таким 

образом, они чаще всего имеют социально направленный характер [4]. 

Согласно данным ЦБ в России населению для покупки на первичном рынке 

недвижимости в 2016 году было предоставлено 856427 (единиц) кредитов на 

сумму 1472254 млн. руб., что больше показателя 2015 года (1157760 млн. руб.) 

на 27,16 %. Всего в 2017 г. банки выдали 1,1 млн. ипотечных займов на общую 

сумму в 2 трлн. рублей, что составило 2,2 % от годового ВВП страны. Показате-

ли полностью превзошли докризисный уровень кредитования [6]. 
 

Таблица 2 

Данные о выдаче ипотечных кредитов в РФ 

Показатели 2014 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

к 2014 году 

Изменение 

к 2016 году 

Количество кредитов, ед. 1 012 064 856 427 1 086 939 7 % 27 % 

Объем выдачи, млн. руб. 1 753 294 1 472 254 2 021 398 15 % 37 % 

Средневзвешенная 

ставка, %  
13,17 11,54 9,79 -3,38 п.п. -1,75 п.п. 

Средняя сумма креди-

та, млн руб.  
1,73 1,72 1,86 0,13 0,14 

Средневзвешенный 

срок, мес.  
177,9 184,6 187,5 9,6 мес. 2,9 мес. 

Источник: ЦБ РФ 
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Около трети всех ипотечных кредитов по итогам прошлого года было 

оформлено в рамках госпрограммы, направленной на снижение ставки. Согласно 

закону об ипотеке, государственная программа рассчитана на срок с 1 января 

2018 года до 31 декабря 2022 года. На поддержку граждан в бюджете преду-

смотрено 600 млрд. рублей. Государственная поддержка направлена на повыше-

ние рождаемости в стране [7]. 

Ожидается, что в 2018 году рост ипотечного рынка составит около 20 %. За 

вычетом доли рефинансирования это означает 1,1 млн. кредитов, которые пой-

дут на покупку реальных квартир в объеме более 61 млн. м
2
, увеличив объем ре-

альных продаж жилья на 9 млн м
2
. При том, что сегодня в среднем 50-60 % по-

купок жилья населением у застройщиков осуществляется через ипотеку, важ-

ность этого инструмента для рынка недвижимости трудно переоценить. Кризис 

строительной отрасли связан с перенасыщением рынка и с падением благососто-

яния и платежеспособного спроса населения. Ипотечное кредитование позволяет 

повысить спрос на жилье и сгладить эти проблемы. С другой стороны, часть по-

ложительного эффекта от доступности ипотеки может быть снижена ввиду лик-

видации долевого строительства и его замены проектным финансированием [8].  

Несмотря на развитие и поддержку ипотечного кредитования за последние 

несколько лет, в этой сфере существует ряд серьѐзных проблем:  

1) Низкая платежеспособность населения. В России более 60 % населения 

нуждаются в улучшении жилищных условий, но лишь единицы из них могут са-

мостоятельно приобрести жильѐ. Согласно данным статистики за 2016 год, толь-

ко 1 % населения России мог позволить себе приобрести жилую недвижимость 

самостоятельно, не прибегая к заемным средствам. Для остальных выходом мог-

ла бы стать ипотека, но на данный момент взять такой кредит под силу очень 

немногим нашим соотечественникам по причине низкого уровня дохода.  

2) Инфляция. Официальные данные Росстата об уровне инфляции отлича-

ются от реальных показателей в стране. Реальная инфляция в России в 2017 году 

намного превышает заявленный государством показатель. В марте 2018 г. годо-

вая инфляция в России по данным Росстата (2,1 %) оказалась ниже, чем в США 

(2,2 %). Некоторые эксперты считают, что инфляция в России падает не от хо-

рошей жизни. По официальным данным в 2017 году реальные доходы населения 

сократились на 1,7 % по сравнению с предыдущим годом (в 2014-2016 годах до-

ходы населения падали на 0,7 %, 3,2 % и 5,8 % к предыдущем годам). В подоб-

ной ситуации россияне все больше экономят, сокращают потребление, перехо-

дят на дешевые товары-субституты. В такой ситуации ни производители, ни 

розничные сети не могут прежними темпами повышать цены (некоторые вы-

нуждены понижать, чтобы привлечь покупателей). Отсюда и замедление инфля-

ции до рекордных значений.  

3) Неустойчивая ситуация в экономике. В очередном докладе «Центра раз-

вития» Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о Государстве и Биз-

несе» отмечается, что ускорение экономического роста остается неустойчивым и 

при отсутствии повышения цен на нефть может быть исчерпано в ближайшие 

месяцы. Экономисты обратили внимание, что августовские значения Сводного 

опережающего индекса (СОИ), так же как и июльская динамика макропоказате-

лей, свидетельствуют о наличии проблем в отечественной экономике. Экономи-
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ческий кризис и волатильность на валютном рынке приводят к ухудшению по-

требительских настроений. В том числе снижаются объемы жилья, которое при-

обретается в ипотеку. 

4) Высокие ставки процентов, как следствие низкая доступность кредитов.  

5) Наличие монопольных игроков на рынке ипотеки. В России происходит 

«вымывание» мелких и средних банков из структуры финансовой системы стра-

ны и монополизация рынка крупными банками с государственным участием. 

Менее крупным участникам рынка приходится конкурировать с госбанками (до-

ля которых превышает 70 %), которые имеют более дешѐвое фондирование, и за 

счет этого занимают фактически привилегированное положение [9]. 

6) Организационные проблемы: неразвитость инфраструктуры рынка жи-

лищной ипотеки; неотработанность государственными финансовыми и эконо-

мическими органами механизмов взаимодействия при функционировании си-

стемы ипотечного жилищного кредитования; отсутствие у населения устойчи-

вых моделей кредитного поведения [10]. 

7) Юридические проблемы: нормативно-законодательная база, которая ре-

гулирует механизмы и процессы ипотечного кредитования, является несовер-

шенной. Права собственности на жилье и права потребителей, инвестирующих 

средства в возведение и приобретение жилья, недостаточно защищены. 

Создание эффективно работающей системы ипотечного кредитования не-

возможно без решения основных экономических, юридических и организацион-

ных проблем. При этом важно рационально использовать привлеченные ресур-

сы, учитывая мировой опыт развития ипотечного кредитования, адаптируя его к 

специфике российской экономики. 
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ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

Сегодняшние реалии таковы, что, открывая новостную страницу, вы скорее 

всего увидите такой заголовок «Очередной банк лишился лицензии Центрально-

го банка». Большую часть населения это не особо удивит или расстроит, скорее 

всего они даже не обратят на это внимание и будут дальше просматривать ново-

сти не замечая опасность, которая может их поджидать. 

Наша психика устроена так, что, мы игнорируем неприятные для нас момен-

ты или успокаиваем себя тем, что с нами такого точно произойти не может. Но 

реальность такова, что даже крупные и надежные представители банковского сек-

тора подвержены риску банкротства, если неправильно оценивают свои активы. 

Такими на сегодняшний день стали «Татфондбанк», «Югра», «БИНБАНК», 

«Промсвязьбанк» и «ФК Открытие». Ситуация вокруг последних трех участников 

банковского рынка была очень напряженная, санирование через Фонд консолида-

ции банковского сектора представлялся единственным вариантом, который помог 

бы избежать кризиса в экономике и сохранить доверие к банковской системе. 

Рассмотрим некоторые показатели банковской системы и выясним насколь-

ко конкурентоспособны современные банки. Для это проведем анализ статисти-

ческих данных Центрального банка за последние 5 лет и дадим характеристику 

основным показателям банковского сектора. Представим полученные результа-

ты в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Характеристика банковского сектора 

№ Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 

Совокупные активы 

банковского сектора, 

млрд. руб. 

57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85 191,8 

2 
Собственные средства бан-

ковского сектора, млрд. руб. 
7 064,3 7 928,4 9 008,6 9 387,1 9 397,3 

3 
Зарегистрировано кре-

дитных организаций 
1 071,0 1 049,0 1 021,0 975,0 923 
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Окончание табл. 1 

4 
Рентабельность акти-

вов, % 
- 0,9 0,3 1,2 1,3 

5 
Рентабельность капита-

ла, % 
- 7,9 2,3 10,3 10,6 

 

Для более полной характеристики деятельности банковского сектора в таблице 

были рассмотрены как количественные, так и качественные показатели. Как можно 

заменить из представленных данных, продолжается политика Центрального банка в 

отношении сокращения числа кредитных организаций. Только за 2017 год число 

банков сократилось с 575 до 517. Основная причина отзыва лицензий состоит в 

том, что банки размещают средства в низкокачественные активы, недостоверно 

оценивая риски, которые несет банк. Последующая переоценка кредитного риска и 

объективное отражение стоимости активов приводит к неспособности банка отве-

чать по своим обязательствам перед кредиторами и вкладчиками. 

Стоит отметить, что, несмотря на значительное сокращение кредитных ор-

ганизаций, идет увеличение совокупных активов банковского сектора в динами-

ке исключение составляет лишь 2016 год. Причинами такого спада стала отрица-

тельная динамика активов почти у 49 % банков, что превышает данный показа-

тель за предыдущие годы. Значительный вклад в снижение объема активов в 

этот период также внесли масштабные отзывы лицензий у банков
27
, потеря от 

которых составила 1,24 триллиона рублей.  

Собственные средства банковского сектора так же в динамике растут, но с 

разными темпами прироста. Исходя из представленных данных в 2017 году, 

наблюдается самое низкое изменение капитала на 0,1 % или на 10 миллиардов руб-

лей. Данный показатель мог бы продемонстрировать более позитивные результаты, 

однако санация сразу трех банковских групп не позволила этому произойти. 

Не смотря проводимую политику Центрального банка и рост активов бан-

ковского сектора, показатели рентабельности остаются на низком уровне. 

Наименьшие значения мы можем наблюдать за 2015 год, когда рентабельность 

активов опустилась до 0,3 %, а рентабельность капитала до 2,3 %. Причиной 

столь низких результатов являлась негативная общеэкономическая тенденция в 

стране, что и сказалось на прибыльности банковского сектора. По итогам 2015 

года российским банкам удалось заработать лишь 192 миллиарда рублей, против 

589 и 994 миллиарда рублей в 2014 и 2013 гг. соответственно. Неблагоприятная 

ситуация продлилась не долго и уже в следующем году банковский сектор про-

демонстрировал рентабельность капитала на уровне сравнимой с рыночной до-

ходностью по финансовым инструментам со средним риском. 

Как мы выяснили, сбалансированный кредитный портфель является глав-

ным источником банковских доходов и одновременно-главным источником рис-

ка при размещении активов. От выбора структуры кредитного портфеля банка во 

многом зависит его устойчивость, рентабельность и доходность. Поэтому во 

всех коммерческих банках должен вестись строгий контроль за качеством выда-

ваемых ссуд. 

 

                                                 
27

 С учетом добровольно сданных лицензий 112 шт. 
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Таблица 2 

Банки с наибольшим объемом кредитного портфеля за 2017 год
28

 

Место Название банка 

Объем кре-

дитный 

портфель, 

млрд. руб. 

Темпы при-

роста ссуд-

ного порт-

феля 

Объем корпо-

ративного 

кредитного 

портфеля, 

млрд. руб. 

Объем кре-

дитного порт-

феля физиче-

ских лиц, 

млрд. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАО Сбербанк 18 244,5 5,8 % 10 606,6 4 924,5 

2 Банк ВТБ (ПАО) 6 828,0 3,7 % 4 884,7 262,2 

3 Банк ГПБ (АО) 4 009,2 7,9 % 3 240,3 364,3 

4 ВТБ 24 (ПАО) 3 367,2 26,5 % 189,4 1 820,4 

5 АО «Россельхозбаанк» 2 052,3 -4,8 % 1 517,1 359,9 

6 АО «Альфа-банк» 1 866,4 8,5 % 1 198,3 291,4 

7 
ПАО «Московский 

кредитный банк» 
1 649,8 39,3 % 719,9 95,0 

8 
ПАО Банк «ФК От-

крытие» 
1 198,8 -40,8 % 552,6 106,1 

9 АО ЮниКредит Банк 954,3 3,6 % 562,6 132,0 
 

При негативном мнении о банковской системе население все равно активно 

пользуется услугами банков и берет кредиты, что видно из данных таблицы. Про-

слеживается неплохие темпы прироста кредитного портфеля у российских банков 

в 2017 году, кроме банков «Россельхозбанк» и «ФК Открытие»
29

 у которых 

наблюдается отрицательная динамика. Объем кредитования российских банков в 

номинальном выражении вырос на 4,5 % по итогам прошедшего года, против 

снижения на 3,3 % в 2016 году. Самый большой темп прироста мы можем наблю-

дать у банков «Московский кредитный банк» и «ВТБ 24» около 20-40 % по срав-

нению. У остальных представителей динамика примерно на одном уровне. 

В абсолютных величинах кредитный портфель российских банков за 2017 год 

вырос до 58,1 триллиона рублей с 55,6 триллиона рублей на начало 2017 года. 

Как выяснили исследователи, самые дисциплинированные банковские за-

емщики живут в Приволжском федеральном округе и Крыму. В частности, Чу-

котка, ЯНАО, ХМАО, Чувашия, Якутия, Мордовия, Удмуртия, Магаданская об-

ласть и Камчатка. По мнению экспертов, хороший результат в северных регио-

нах можно объяснить относительно высокими доходами населения, а также 

компактностью их проживания, что позволяет банкам-кредиторам хорошо оце-

нивать риски
30

. 

На рисунке 1 представлены уже более современные данные, а именно за пе-

риод с 2017 по 2018 год. Распределение кредитных портфелей даже за такой ко-

роткий период уже изменилось, если в начале 2017 года 5 крупнейших кредит-

ных портфелей было около 26 трлн. руб., то уже к началу 2018 году они перева-

лили за 30 трлн. руб.  

                                                 
28

 На основе статистических данных Центрального Банка. 
29

 Из представленных в таблице 2. 
30

 Статья «Эксперты РИА Рейтинг заявили о буме потребительского кредитования». 
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Рис. 1. Концентрация кредитов в банковском секторе  

Российской Федерации 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Одним из наиболее важных вопросов совершенствования системы проект-

ного управления является оценка ее эффективности, которая связана с решением 

ряда сложных задач, главная из которых состоит в обеспечении активного воз-

действия на управляемый объект с целью улучшения его показателей, которые 

могут быть как количественными, так и качественными. Суть любого подхода к 

оценке заключается в необходимости выявления ключевых или наиболее значи-

мых факторов по отдельным управленческим функциям. Рассмотрим три подхо-
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да к оценке эффективности системы управления проектами предприятия: 

 SWOT-анализ системы проектного управления. Его использование для 

определения эффективности системы проектного управления (СУП) на предпри-

ятии позволяет оценить, насколько верные и необходимые проекты реализует 

организация: направлены ли проекты на использование ее сильных сторон, реа-

лизацию открывающихся возможностей или проекты, реализуемые организаци-

ей, могут еще больше ее ослабить, привлечь новые угрозы. Кроме того, SWOT-

анализ подскажет, какие проекты для организации первостепенны для реализа-

ции, учитывая ее сильные стороны и открывающиеся во внешней среде возмож-

ности [1 c. 377]; 

 Оценка эффективности СУП через показатели эффективности инвестици-
онных проектов. Ряд авторов для оценки эффективности систем проектного 

управления предлагают использовать методы определения финансовых показа-

телей проектов, основанных на анализе денежных потоков. В случае, если про-

екты организации имеют оптимальные инвестиционные значения, то в организа-

ции имеется эффективная система проектного управления [2 с. 185]; 

 Оценка эффективности СУП через оценку бизнес-процессов, отвечающих 

за проектное управление в организации. Критерии оптимальности бизнес-

процессов базируются на ключевых показателях процессов, определяющих эф-

фективность и конкурентоспособность организации. Эти показатели сгруппиро-

ваны и представлены в виде четырех групп: 

o показатели результативности бизнес-процесса. Для процессов проектного 

управления результативностью может быть количество реализованных проектов, 

пропускная способность системы проектного управления, доходность реализо-

ванных предприятием проектов и т.п.  

o показатели стоимости бизнес-процесса. В данном контексте показатели 

будут касаться стоимости проектов, реализуемых в организации, затрат органи-

зации на содержание системы проектного управления и т.п.  

o показатели времени бизнес-процесса. В данном случае возможна оценка 

длительности периода от инициации проекта до его полной обработки системой 

проектного управления и реализации проекта; 

o показатели фрагментации бизнес-процесса. Данный показатель является 

универсальным, может использоваться для измерения любых бизнес-процессов 

и характеризует организационную сложность бизнес-процесса, определяемую 

количеством различных структурных подразделений и сотрудников компании, 

участвующих в нем. Очевидно, что чем меньше бюрократизация процесса, тем 

выше его эффективность. 

В ходе оценки системы проектного управления одного из предприятий кор-

порации «Аксион» нами были определены показатели эффективности бизнес-

процессов СУП (табл. 1). 

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать следующие выво-

ды: система проектного управления позволила реализовать 21 проект (при этом 

в 2016 году на 5 больше, чем годом ранее), при этом совокупный чистый доход 

от проектов предприятия в 2016 году составил 51 784 тыс. руб., что на 7 768 тыс. 

руб. меньше, чем в 2015 году. Совокупная стоимость проектов, обслуживаемых 

СУП предприятия, в 2016 году составила 349 868 тыс. руб., а на поддержание 
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самой СУП в 2016 году затрачено 18 600 тыс. руб. (на 1 217 тыс. руб. больше, 

чем годом ранее).  
 

Таблица 1 

Показатели эффективности бизнес-процессов СУП 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 год 

2016 

год 

Изменение показа-

теля 

1 

показатели результативности бизнес-процесса; 

 количество реализованных проек-
тов, шт. 

8 13 5 

 чистый совокупный доход от реа-
лизованных проектов, тыс. руб. 

59 552 51 784 -7 768 

2 

показатели стоимости бизнес-процесса; 

 стоимость обслуживания системы 
управления проектами предприятия, 

тыс. руб. 

17 383 18 600 1217 

 совокупная стоимость реализован-
ных проектов, тыс. руб. 

307 884 349 868 41 984 

3 
показатели времени бизнес-процесса; 

 средний срок реализации проекта, лет. 1,34 1,55 0,21 

4 

показатели фрагментации бизнес-процесса. 

 количество структурных подразде-
лений в системе управления проекта-

ми предприятия, ед. 

5 5 0 

 количество сотрудников, занятых в 
системе проектного управления, чел. 

10 12 2 

 

Сформируем балльную оценку СУП на основе представленных выше под-

ходов и авторского взгляда на их значимость (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Балльная оценка эффективности СУП ООО «ТЭС» за 2015-2016 гг. 

№ 

п/п 
Подход к оценке 

Балльная оценка 

СУП предприятия, 

балл. 

Вес подхода, 

доли ед. 

Общая 

оценка СУП, 

балл. 

1 

Оценка СУП, через 

SWOT-анализ и выбран-

ные SWOT-направления 

4,5 0,3 1,35 

2 

Оценка СУП, через пока-

затели коммерческой 

эффективности проектов 

3,5 0,45 1,575 

3 

Оценка СУП через пока-

затели эффективности 

бизнес-процессов 

4 0,25 1 

Итого: --- 1 3,925 
 

Как следует из таблицы 2, общая оценка эффективности СУП, по мнению 

автора, составляет 3,925 балла. Думается, что данная оценка является достаточно 

высокой, так как большинство бизнес-процессов предприятия стабильно генери-
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руют результаты, а средние показатели коммерческой эффективности являются 

положительными. Однако существуют и недостатки, требующие устранения. 

Так, ряд реализованных проектов оказались коммерчески неэффективны, при 

этом потребовали значительных финансовых и трудовых ресурсов. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ 

 

Иностранные инвестиции – денежные средства иностранных государств, 

вложенные в экономику другой страны. Инвесторы рассчитывают сохранить и 

обеспечить себе таким образом высокий доход. Регулирует условия привлечения 

иностранных инвесторов в экономику Российской Федерации и гарантирует со-

блюдение их прав Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 

1999 года.  

ПИИ в Россию быстро сокращаются с 2014 года из-за геополитической напря-

женности между Россией, Украиной и западными странами (рис. 1). В 2016 году 

потоки ПИИ снова возросли, достигнув 37,7 млрд. Долл. США, главным образом в 

результате приватизации нефтяной компании «Роснефть». В течение первых девяти 

месяцев 2017 года ПИИ достигли 24,83 млрд. долларов США. Прямые иностранные 

инвестиции в России выросли на 7333 млн. долларов США в третьем квартале 2017 

года. Прямые иностранные инвестиции в России в среднем составили 6039,63 млн. 

Долларов США с 1994 года по 2017 год, достигнув рекордного уровня в 40140 млн. 

Долларов США в первом квартале 2013 года и рекордного минимума от – 3922 млн. 

долларов США в четвертом квартале 2005 года. 

Как можно видеть из рис. 1, после 2014 г., когда были введены санкции За-

пада, доля ПИИ в экономике России снижается максимально быстрыми темпами. 

Уровень инвестиций упал примерно в 3 раза, что незамедлительно сказалось на 

темпах роста экономики страны и финансовом благополучии. В последние годы 

Россия провела экономические реформы, но административные проблемы, кор-

http://www.udmurt.ru/
http://udmstat.gks.ru/
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рупция и неопределенность в отношении региональной стабильности остаются 

серьезными проблемами. Россия приняла закон, позволяющий ему захватывать 

активы иностранных государств на своей территории в ответ на конфискацию 

российской собственности европейскими странами по делу ЮКОСа. Ожидается, 

что ПИИ не будут восстановлены из-за отсутствия реального улучшения в Укра-

ине и устойчивых вопросов управления; однако отток капитала должен замед-

ляться. Россия занимает 35-е место (из 190 стран) рейтинга «Ведение бизнеса 

2018 года», установленного Всемирным банком, что на 5 пунктов больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

 

Рис. 1. Динамика ПИИ с 2007-2015 гг. 

 

Почему вы должны инвестировать в Россию? 

К сильным сторонам следует отнести существенные природные ресурсы, 

инвестиционный потенциал в значительной степени недоиспользуемый и квали-

фицированная рабочая сила. 

Если рассматривать слабые стороны, то среди них присутствуют – неста-

бильный инвестиционный климат, сложные, а иногда и противоречивые правила 

бухгалтерского учета и законодательства, нарушение интеллектуальной соб-

ственности и многие секторы, закрытые для иностранных инвестиций, считают-

ся стратегическими.  

Тем не менее правительство создает все новые меры для укрепления инве-

стиционной привлекательности. Создание инвестиционной помощи в России все 

еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на многие заявления о намере-

ниях. Правительство предпочитает улучшать общий инвестиционный климат пу-

тем сокращения налогов и экономических реформ. 

Большинство иностранных владений подлежит разрешению во многих сек-

торах, в частности, связанных с сырьем, тяжелой промышленностью и аэрокос-

мической отраслью. 

Иностранные компании хотят стабильности политики в России. Частые за-

конодательные изменения вызывают серьезную озабоченность у иностранных 

инвесторов. 77 % респондентов ссылаются на нестабильную нормативную среду 

как основное препятствие для инвестиций. Иностранные инвесторы все чаще 

призывают к мораторию на разработку и принятие новых законодательных ини-

циатив, которые могут оказать существенное дестабилизирующее воздействие на 

деловой климат. 

Инвесторы по-прежнему уверены в экономическом потенциале России. 

Около 90 % респондентов с операциями в России описывают текущую экономи-
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ческую ситуацию в стране как сложную, ожидая, что рынок в ближайшее время 

потеряет часть своей привлекательности для иностранных инвесторов. Однако 

50 % респондентов планируют расширить свой бизнес в России, поскольку они с 

оптимизмом смотрят на перспективы будущего роста своей отрасли.  
 

 
Рис. 2. ПИИ в Россию по странам 

 

Исходя из рис. 2, самый большой приток ПИИ в Россию на сегодняшний 

день приходится на офшоры (Багамы, Кипр и т.д.). Второе место по количеству 

инвестиций в нашу страну занимают европейские государства такие как Герма-

ния, Ирландия и другие. То есть инвесторы из европейских стран не до конца по-

теряли интерес к нашей экономике несмотря на санкции.  

Тем не менее, российская нормативная база для благоприятного инвестици-

онного климата неоднородна, и в целом отстает от ожиданий иностранных инве-

сторов. Налоговая политика и практика мало привлекают внимание иностранных 

инвесторов. Впрочем, значительно улучшились таможенные правила, однако 

сложные административные процедуры и технические регламенты в сочетании с 

неэффективным государственным аппаратом и судебной системой вызывают 

множество трудностей для бизнеса. 

Доступ к федеральному правительству облегчен. Многие иностранные ин-

весторы жаловались на нежелание исполнительной власти сотрудничать, мед-

ленное принятие решений и чрезмерные требования к документации. Однако не-

давно внедренные механизмы для улучшения законодательства, повышения эф-

фективности правительства и передовой практики, способствовали диалогу 

между правительством и бизнесом. 

Российские партнеры готовы учиться и обеспечивать лучшее качество в со-

ответствии с ожиданиями иностранных инвесторов. В то время как взаимное до-

верие все еще находится на низком уровне, о чем свидетельствует незначитель-

ное количество совместных проектов, иностранные партнеры отмечают пози-

тивные сдвиги в преобладающих бизнес-стилях в России, которые, по их словам, 

приближают свои деловые отношения к общепризнанным стандартам. 

Местный инвестиционный климат в разных регионах значительно улучшил-

ся. Более 50 % респондентов говорят, что региональные власти прикладывают 

больше усилий для улучшения инвестиционного климата по сравнению с не-
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сколькими годами ранее, и что они демонстрируют твердую приверженность со-

зданию привлекательных деловых условий для иностранных инвесторов. 

Существует также ряд факторов – препятствий для привлечения иностран-

ных инвестиций в Россию (рис. 3). Основными из которых являются избиратель-

ная практика применения законов, высокий уровень коррупции и бюрократии, 

неадекватное и противоречивое законодательство.  

После введения санкций в отношении нашей страны, произошло заметное 

ослабление рубля, что моментально сказалось на уровне инфляции, которая до-

стигает на сегодняшний день порядка 7,5 %. Также из-за геополитической обста-

новки в мире, Россия была признана самой непривлекательной страной для ин-

вестиций среди восьми крупнейших экономик мира. Рейтинговое агентство 

Moody's понизило кредитный рейтинг страны из-за замедления роста экономики 

России и влияния западных санкций. Однако все эти факторы оказывают не са-

мую первоиграющую роль, которая остается на экономической сфере. Главным 

фактором непривлекательности нашей страны был и остается огромный теневой 

рынок возникший в результате неправильной и неадекватной работы экономиче-

ских институтов.  
 

Рис. 3. Препятствия для инвестиций в Россию 

 

Как видно из рис. 3 самый большой процент среди минусов для вложения 

средств в проекты в России является коррупция. Даже противоречивое законода-

тельство и административные барьеры не так сильно отпугивают инвесторов как 

нечистые на руку руководящие лица.  

Тем не менее, инвестиции поступающие из заграницы все же существуют, и, 

на данный момент, их уровень медленно, но растет.  

Из рис. 4 видно, что иностранные инвесторы стали больше интересоваться 

вкладыванием средств в отдельные регионы страны, соответствующие их инте-

ресам. Так, например, инвесторы из Китая стали больше вкладывать денежных 

средств в агропромышленный комплекс Удмуртии, которая входит в Приволж-

ский федеральный округ (рис. 4), а инвесторы из Кореи и Японии интересуются 

автомобильным заводом, расположенным также на территории Удмуртской Рес-

публики. По уровню иностранных инвестиций лидирует Центральный феде-

ральный округ в который входят г. Москва, Московская область на долю которых 

приходится довольно много проектов инвестируемых из за рубежа.  
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Рис. 4. Доля ПИИ по федеральным округам России 

 

Сегодня на высочайшем уровне принимаются решения, направленные на 

улучшение инвестиционного климата страны. Создаются проекты по расшире-

нию особых экономических зон, происходит постепенное снятие давления на 

бизнес и упрощение бюрократических процедур. Все это очень сильно влияет на 

инвестиционную привлекательность. Таким образом, правительство принимает 

шаги по улучшению экономической обстановки в России и повышению инве-

стиционной привлекательности. 
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странные инвестиции в России могут осуществляться путем: долевого участия в 

предприятиях совместно с гражданами страны; создания новых предприятий, при-

надлежащих иностранным инвесторам; приобретения имущества и ценных бумаг; 

получение прав на пользования землей и природными ресурсами; заключение до-

говоров, предусматривающих другие формы применения иностранных инвестиций. 

Отсутствие анализа общей картины ведения бизнеса или инвестиционного 

климата на той или иной территории, является неприемлемым для тех, кто дей-

ствительно думает о том, как будут работать его деньги, вложение которых рас-

считано не только на завтра, но и через год, пять и пятьдесят лет. Поэтому учи-

тываются многие факторы, влияющие на приток инвестиций в ту или иную 

страну, такие как: высокий потенциал внутреннего рынка; высокая норма при-

были; низкий уровень конкуренции; стабильная налоговая система; низкая стои-

мость ресурсов; эффективная поддержка государства. 

К факторам, препятствующим развитию инвестиционных процессов и, тем 

самым, ухудшающим инвестиционный климат в стране относятся: политическая 

нестабильность в стране; социальная напряженность (забастовки, войны мафи-

озных структур, этнические и религиозные распри и т.д.); высокий уровень ин-

фляции; высокие ставки рефинансирования; высокий уровень внешнего и внут-

реннего долга; дефицит бюджета; пассивное сальдо платежного баланса; нераз-

витость законодательства, в том числе неисполнение законов, регулирующих 

инвестиционную сферу; высокие трансакционные издержки [1]. 

Иностранный капитал может внести в страну достижения научно-

технического прогресса и передовой опыт управления. Кроме того, привлечение 

иностранного капитала в материальное производство намного выгоднее получения 

кредитов для закупок необходимых товаров, которые лишь умножают общий госу-

дарственный долг. Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен для до-

стижения среднесрочных целей, таких, как выход из современного кризисного со-

стояния, подъем экономики. При этом, естественно, российские общественные ин-

тересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов, следовательно, важно 

привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных мотиваций, 

одновременно направляя их действия на благо общественных целей. 

Во многом инвестиционная активность зависит от санкций, введенных про-

тив нашей страны. Но, так или иначе, приток инвестиций все-таки будет заме-

тен. Если при этом цены на нефть будут продолжать расти и будут сняты наибо-

лее чувствительные санкции, то в скором времени РФ ожидает серьѐзное ожив-

ление в электроэнергетике и металлургии, продолжение роста в сельском хозяй-

стве. Хотя России было бы наиболее полезно развитие машиностроения, а также 

авиа- и судостроения. К сожалению, эти отрасли иностранных инвесторов не 

привлекают, лидером инвестиций стабильно остаются добыча полезных ископа-

емых и обрабатывающая промышленность, что говорит о не заинтересованности 

иностранных инвесторов в других отраслях нашей экономики [5].  

Возникает немало проблем при привлечении иностранных инвестиций в 

страну, таких как: отсутствие стабильной правовой базы и высокие риски; не-

четкое разграничение полномочий между уровнями власти; невысокие показате-

ли России в мировых экономических рейтингах; отсутствие единой государ-

ственной политики в области привлечения иностранных инвестиций; введение 
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санкций против страны; нестабильность национальной валюты; неразвитость 

инфраструктуры; неустойчивое экономическое положение страны. 

В связи с вышеперечисленными проблемами, выделяются следующие зада-

чи привлечения иностранного капитала: формирование конкурентной рыночной 

среды без большого числа посредников; развитие отраслей, важных для жизне-

обеспечения; ускорение структурной перестройки; развитие эффективно дей-

ствующих предприятий. 

В настоящее время происходит увеличение притока иностранных инвести-

ций в Российскую Федерацию. Но в абсолютном цифровом выражении зарубеж-

ное инвестирование остается очень небольшим и явно не удовлетворяющим по-

требности экономики России. Как и прежде, вывоз капитала превышает его ввоз 

во много раз. Это объясняется неблагополучным инвестиционным климатом в 

России в целом и, в особенности, по отношению к иностранным вливаниям. На 

протяжении нескольких лет наша страна оценивалась мировым экономическим 

сообществом как страна с непривлекательным инвестиционным климатом. Это 

связано с необходимостью перехода от ресурсодобывающей деятельности к ин-

новационной, поскольку развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей 

позволит увеличить благосостояние страны. 

Главной причиной снижения иностранного инвестирования является внут-

ренняя экономическая нестабильность. Так же не менее значимым затруднением 

стали высокие издержки производства и, следовательно, неконкурентоспособ-

ность отечественного производства. Регулирование таможенного режима стало 

крайне острой проблемой в России. Ряд зарубежных компаний, которые реали-

зуют импортозамещающие проекты, сталкиваются с ситуацией, где действую-

щие ставки таможенных пошлин на сырье, комплектующие и готовую продук-

цию делают нецелесообразным производство в Российской Федерации. 

Привлечение иностранных инвестиций является важной проблемой на пути 

выхода из экономического кризиса, требующей незамедлительного решения, 

больших организационных и управленческих решений. В целом эти усилия 

должны быть направлены на улучшение состояния общего инвестиционного 

климата страны, стабилизацию экономической и законодательной ситуации и 

создание эффективного экономического законодательства; организацию эффек-

тивного внутрироссийского рынка капиталов, обеспечивающего полноценную 

связь рынка ценных бумаг с реальным сектором.  

Для возобновления деловой активности необходимо дождаться стабилизации 

обстановки на Украине и Ближнем Востоке и снятия санкций. Также необходимо 

заняться вопросом усовершенствования правоприменительной практики законода-

тельной базы; очевидна необходимость налогового стимулирования. В последнее 

время в РФ были проведены ряд мер в различных направлениях, например, для 

поддержки инвестиций в НИОКР и модернизации производств было разрешено 

освободить от налога на имущество организаций энергоэффективное оборудование 

сроком на три года с момента ввода в эксплуатацию. Относительно стимулирова-

ния инвестиций в человеческий капитал было разрешено признавать расходы на 

подготовку кадров в отношении лиц, с которыми будет заключен трудовой договор 

после прохождения обучения. Ряд мер был проведен в части стимулирования инно-

вационной активности и поддержки компаний с преобладающим применением ин-
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теллектуального труда, стимулирования венчурного инвестирования, совершения 

амортизационной политики. В итоге была снижена налоговая нагрузка на отдель-

ные категории плательщиков и предприняты конкретные меры налогового стиму-

лирования инновационной деятельности. Для того, чтобы привлечь иностранных 

инвесторов на микроуровне необходимо, во-первых, выбрать опытного и надежно-

го посредника, который может помочь при поиске инвесторов, им могут выступать 

банки, специализирующиеся в этой области, юридические лица и аудиторские ком-

пании, независимые финансовые консультанты. Во-вторых, нужно разработать по-

дробный инвестиционный проект или план, отражающий перспективы развития 

организации, а так же преимущества перед конкурентами. На этом основании инве-

сторы будут размышлять инвестировать в данный проект или нет. Но это лишь ма-

лая часть усилий, которые необходимо приложить, чтобы заинтересовать инвесто-

ров. На макроуровне необходимо решить множество проблем, связанных не только 

с самим проектом, но и с экономической ситуацией в стране и в мире. Решение 

проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику во многом зависит 

от становления российского рынка ценных бумаг, развитие которого будет осу-

ществляться по мере преодоления инфляционных процессов и стабилизации произ-

водства. Кроме этого на инвестиционную активность в значительной мере влияет 

спрос на акции приватизированных предприятий. Рост курса этих акций в послед-

нее время характерен для акционерных обществ-монополистов, функционирующих 

в таких отраслях как нефтяная промышленность, энергетика, связь. Процесс при-

влечения иностранного капитала в условиях, когда значительная часть российских 

предприятий приватизирована, неизбежно будет идти преимущественно путем 

продажи иностранному инвестору акций российских акционерных обществ, владе-

ющих предприятиями. Органы государственной власти субъектов РФ формируют 

благоприятный инвестиционный климат регионов посредством организации выста-

вок и участия в федеральных и международных выставках инвестиционных проек-

тов, осуществления рекламно-информационной кампании в печатных изданиях. 

Так, Министерство экономики РФ уже разработало совместно с органами государ-

ственной власти субъектов и заинтересованными органами государственной власти 

план мероприятий по вопросам привлечения иностранных инвестиций в экономику 

регионов. В целях активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в 

экономику России, обеспечения проведения последовательной работы и скоорди-

нированной государственной политики в этой области Правительство РФ приняло 

постановление «Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций 

в экономику Российской Федерации» [2]. 

Обеспечению благоприятного инвестиционного климата способствует при-

менение национального режима к иностранным инвесторам. До последнего вре-

мени основной формой участия иностранного капитала в виде прямых инвести-

ций было создание совместных предприятий. Несмотря на значительное число 

зарегистрированных предприятий такого типа, размеры привлеченных им зару-

бежных инвестиций невелики, а их роль в экономике незначительна. Необходи-

мо совершенствовать способы определения доли российских инвесторов в 

уставных капиталах совместных предприятий, разработать методики оценки 

зданий, сооружений, оборудования, земли, вкладываемых в качестве российской 

части уставных фондов коммерческих организаций с иностранными инвестици-
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ями. России следует активнее привлекать иностранные финансовые ресурсы в 

форме кредитов, которые требуют погашения, но не устанавливают прямой за-

висимости кредитуемых предприятий от иностранных компаний. Одной из форм 

иностранных кредитов являются целевые банковские вклады для кредитования 

развития российских предприятий с условием возврата кредита поставками про-

дукции (компенсационные соглашения). Целесообразно стимулировать сделки, в 

которых зарубежный партнер поставляет машины, оборудование, технологии, 

комплектные заводы в обмен на встречные поставки сырья, полуфабрикатов, 

производимых на поставленном оборудовании. Наряду с созданием организаци-

онно-правовых условий и государственной поддержкой комплексная программа 

стимулирования отечественных и иностранных инвестиций должна включать 

меры по снижению издержек инвестора, не относящихся к прямым затратам на 

реализацию конкретных проектов. В этой связи развивается информационная 

инфраструктура инвестиционного рынка, осуществляется регулирование тари-

фов на услуги монополий, обеспечивается защита собственности и личности ин-

вестора от криминальной сферы. 
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ПОСТРОЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
 

В любой организации существует проектная деятельность, при этом не име-

ет значение размер компании, форма собственности или ее направление деятель-

ности. Проекты представляют собой инструмент развития и совершенствования 

любой организации, при помощи программ и проектов предприятия и организа-

ции вводят новые и совершенствуют уже предоставляемые ими услуги, что явля-

ется условием существования на рынке.  
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Известно, что многие проекты завершаются с нарушением сроков, превы-

шением бюджета, остановкой проекта или отказом от него. С такими проблема-

ми сталкивается каждый руководитель, при этом не имеет значения из какой он 

страны или в какой области реализуется проект. Опрос CHAOS Chronicles, про-

веденный The Standish Group, показал, что в мире только 32 % ИТ – проектов за-

вершаются успешно, а 23 % – полностью проваливаются [5]. 

Причины, которые приводят к таким результатам, могут быть различны, т.к. 

все проекты уникальны, но основной причиной в большинстве случаев является 

неопределенность, заложенная в самой сущности проекта. Она существует в 

каждом проекте: могут меняться условия, возникать технические неполадки обо-

рудования, подводить поставщики, увольняться сотрудники и т.д. Это доказыва-

ет, что при реализации любого проекта действует закон Мерфи:  

«Если какая-нибудь неприятность может произойти, – она случается»  

Рассмотрим использование относительно нового метода управления проек-

тами – метода критической цепи (МКЦ), основанного на теории ограничений. 

Этот метод был предложен Элияу Голдраттом в 1997 году и описан в книге 

«Критическая цепь» («Critical Chain»).  

Традиционный подход принимает за основу идеализированное представле-

ние о действительности. Теоретически от руководителей требуется лишь соста-

вить сетевой график PERT и обеспечить его исполнение. В действительности, в 

любом проекте изменяются первоначальные условия, а именно возникают не-

определенности, которые поглощают около 30 % времени всего проекта [1]. Ко-

гда они происходят, возникают проблемы, связанные с задержкой сроков, появ-

лением новых незапланированных ранее задач, привлечением дополнительных 

финансовых средств на решение новых задач, что не соответствует первоначаль-

ным планам. При этом, как правило, один менеджер является руководителем не-

скольких проектов, и описанные проблемы приводят к тому, что менеджер пере-

ходит несколько раз с одного проекта, на решение проблем другого проекта. 

Приоритеты спутываются, возникает многозадачность, теряется сфокусирован-

ность менеджеров, они не успевают переносить сроки, акцент с управления про-

ектами смещается на объяснение отставаний и написанием отчетов. В итоге об-

разуется цепочка действий: 

«назначить срок → потребовать отчет с объяснением отставания от срока → 

перенести срок → наказать виновных». 

Это приводит к тому, что руководители закладывают значительное резерв-

ное время для выполнения каждой задачи проекта – подстраховку.  

Существует три механизма того, как подстраховка закладывается почти в 

каждый элемент проекта. Первый: оценка по времени основана на негативном 

опыте и оказывается в конце кривой распределения вероятности. Второй: чем 

больше уровней менеджмента вовлечено в оценку по времени реализации проек-

та, тем выше окончательная оценка, так как каждый уровень добавляет свою 

подстраховку. И третий: те, кто делают оценку, закладывают дополнительную 

подстраховку от глобального «урезания», т.к. при представлении проекта выс-

шему руководству, в большинстве случаев происходит значительное сокращение 

конечного срока сдачи проекта. Если суммировать, получается, что подстраховка 

составляет большинство предполагаемого времени реализации проекта. Тогда 
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возникает вопрос: если оценки содержат такое количество подстраховки, как по-

лучается, что так много проектов не завершаются в срок? В данном случае мож-

но назвать несколько причин: во-первых, всем известный «студенческий син-

дром» – когда работник видит, что у него больше чем достаточно времени для 

выполнения задачи, он начинает работу позже. Таким образом, ресурсы выпол-

няют более срочные задачи или тратят время резерва на работу над самой зада-

чей, считая, что все время выделено на работу над ней. И если риски, заложен-

ные в резервном времени, срабатывают, задача запаздывает. Во-вторых, раннее 

завершение работ по задаче не может компенсировать опоздание зависимой от 

нее задачи и привести к ускорению даты окончания проекта. Это связано с тем, 

что исполнители, которые должны начать выполнение зависимых задач, не име-

ют возможности этого сделать, т.к. они заняты выполнением другой работы и не 

рассчитывали начинать свои задачи ранее запланированного. Также бывают слу-

чаи, когда исполнители не сообщают о досрочном завершении проекта, т.к. это 

приведет не к поощрению, а, наоборот, к серьезному наказанию: если команда 

завершила свою работу раньше срока и сообщила об этом руководителю, то ру-

ководитель, основываясь на таком успешном опыте, сократит сроки для других 

сотрудников, отвечающим за такие же проектные команды, что приведет к кон-

фликтам в коллективе. Таким образом, опоздание одного элемента полностью 

передается следующему элементу. Выигрыш по времени, достигнутый одним 

элементом, как правило, растрачивается впустую. При последовательных эле-

ментах опоздания аккумулируются, в то время как выигрыши по времени не ак-

кумулируются. Это может быть объяснением тому, как пропадает такое большое 

количество подстраховки, и проект все равно завершается в поздние сроки [3]. 

В основе метода МКЦ лежит понятие «критического пути» проекта. Э. Гол-

дратт определяет критический путь проекта как самую длинную во времени цепь 

зависимых задач проекта. Критический путь определяет время, необходимое для 

завершения проекта. Любое опоздание на критическом пути задержит заверше-

ние проекта, поэтому критический путь должен быть в центре внимания управ-

ляющего проектом. 

При внедрении метода МКЦ в управлении проектами предлагается осуще-

ствить пять направляющих шагов [3]: 

1 шаг. Найти ограничение, т.е. слабое звено проекта или «бутылочное гор-

лышко». Бутылочное горлышко – это ресурс, мощности которого недостаточно 

для того, чтобы произвести количество, требуемое рынком [4]. Существует два 

типа «бутылочного горлышка». Первый – когда определили, что ограничением 

является физический ресурс, у которого недостаточно мощности, чтобы удовле-

творить спрос. В этом случае усилить самое слабое звено будет означать, что 

необходимо производить больше. Второй – когда определили, что ограничением 

является ошибочная политика (правило) организации. В этом случае усиление 

слабого звена означает изменить ошибочную политику, что является наиболее 

сложным процессом. 

2 шаг. Максимально использовать ограничение(я) системы. Существует два 

способа усилить «бутылочное горлышко». Один – за счет увеличения мощности 

ограниченного ресурса. Второй способ – найти способ, как использовать макси-

мум из той мощности, что уже есть.  
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3 шаг. Подчинить все остальное принятому решению. Все звенья критиче-

ской цепи должны быть подчинены найденному ограничению. Если не обеспе-

чить подчинение, будет невозможно защитить ограничение от потерь времени, 

вызванных проблемами в любом другом месте.  

4 шаг. Развить (расширить) ограничение(я) системы.  

5 шаг. В результате осуществления первых четырех действий звено, опреде-

ленное на первом шаге может перестать быть ограничением. Поэтому на послед-

нем этапе происходит возврат к шагу 1.  

При управлении проектом ограничением является критический путь – шаг 

1. Приступая ко второму этапу, нужно задать себе вопрос: что нужно сделать, 

чтобы максимально использовать ограничение проекта? Ответ на этот вопрос – 

не терять время, отведенное для критического пути. Как показывает практика, 

подстраховка на каждом элементе проекта не защищает проект от опоздания, а, 

наоборот, приводит к его более позднему завершению. Поэтому при планирова-

нии задачи необходимо сократить оценку ее исполнения. Наиболее правильным 

решением будет оценивать длительность задачи с 50 % обеспечением риска. 

Кроме того, никто не отменял возможные риски, потому важным является защи-

та исполнения проекта именно на критическом пути. В отличие от традиционно-

го подхода, МКЦ предлагает включить подстраховку в конец критического пути. 

Сокращение предполагаемого времени исполнения каждого элемента высвобож-

дает время, достаточное для создания «буфера проекта». Вариации в критиче-

ской цепи не имеют прямого влияния на обещанную дату окончания проекта, т.к. 

они восполняются буфером проекта.  

Третьим шагом будет подчинение всего остального этому решению: необхо-

димо защитить ограничение от проблем, возникающих в не-ограничениях, т.е. 

параллельных задачах. Для этого создается буфер времени перед ограничением – 

«питающий буфер». Как его создать без увеличения длительности проекта? 

Нужно использовать тот же прием, что при оптимизации критического пути: со-

кратить время исполнения задачи, исключив подстраховку, использовав ее для 

создания питающего буфера, который защищает критический путь от опозданий 

в задачах на некритическом пути. Когда сложности вызывают опоздание, пре-

вышающее размер питающего буфера, дата завершения проекта остается защи-

щена буфером проекта.  

В целом анализ практики управления проектами показал, что наиболее 

сложным является поиск ограничения, т.е. критического пути, а также определе-

ние «бутылочного горлышка». Какая задача оказывает наибольшее влияние на 

опоздание проекта? Какая цепь зависимых задач является критическим путем? 

Помочь найти ответы на эти вопросы может специальное программное обеспе-

чение (ПО). Можно привести несколько примеров таких систем управления про-

ектами: MS Project, Адванта (российская система управления проектами), 

GanttProject, Primavera, Redmine и многие другие. Такие программы позволяют 

детально планировать проект, распределяя ресурсы по задачам, помогая в отсле-

живании процесса работ и в анализе результатов. ПО создаѐт расписание крити-

ческого пути с учѐтом имеющихся ресурсов, цепочки наглядно представляются 

на диаграммах Ганта и т.д. 
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Метод критического может применяться практически в любых областях, где 

применяется методология управления проектами, не требуя значительной пере-

стройки процессов в проекте.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

Инвестиционный процесс – это временная, стадийная реализация инвести-

ционных проектов на макро- и микроуровнях и создание благоприятного (при-

влекательного) инвестиционного климата для привлечения в экономику инве-

стиций и эффективной их трансформации в продукцию, услуги, блага и повы-

шение качества жизни населения [1]. Этот процесс начинается с формирования 

денежных средств и заканчивается созданием реальных активов. 

Выделяют следующие этапы данного процесса на уровне государства: 

1.  Разработка инвестиционной стратегии. Результатом этого этапа взаимо-
действия между инвестором и доверительным управляющим является разработ-

ка инвестиционной декларации. 

2.  Формирование и управление портфелем инвестора.  

https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-167-2.pdf
https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-167-2.pdf
https://iteam.ru/publications/project/section_35/article_3448
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3.  Инвестиционный процесс представляет собой сложный комплекс работ, 
который включает следующие основные фазы: определение объекта инвестиро-

вания, финансирование капитальных вложений и контроль над их исполнением.  

Главными участниками инвестиционного процесса являются инвесторы, за-

казчики и пользователи объектов инвестиционной деятельности.  

Благоприятный инвестиционный климат на современном этапе развития яв-

ляется важным фактором привлечения инвестиций для структурной перестройки 

экономики, внедрения инновационных разработок, наращивания основных фон-

дов предприятий, улучшения жизненного уровня населения и быстрого эконо-

мического роста государства. 

Характеристика инвестиционного климата России как совокупности усло-

вий, влияющих на инвестиционный процесс, постоянно дается правительствен-

ными структурами, департаментами стратегического развития корпораций, неза-

висимыми исследовательскими институтами. При этом заключения и выводы из 

нескольких источников могут быть радикально противоположными. 

Приведем пример положительной оценки. Так, В.В. Путин объявил о том, что 

согласно исследованию Doing business, ежегодно проводимым Всемирным банком, 

Россия в 2013 г. поднялась на 8 позиций в рейтинге по инвестиционной привлека-

тельности. Она занимает 112 место среди 185 стран, участвующих в исследовании. 

Так же возникают упоминания и о плохом инвестиционном климате в РФ, 

как правило, это возникает, когда Россия пытается привлечь прямые и порт-

фельные инвестиции. Нельзя так же не отметить, что в РФ существует ряд про-

блем, которые негативно сказываются на инвестиционном климате и инвестици-

онной деятельности в стране в целом. Среди них можно выделить высокий уро-

вень коррупции, налогов; сложный доступ к финансированию; недостаточный 

уровень корпоративной культуры, низкий уровень защиты собственности. 

Большую проблему для инвестиций в России, по мнению Председателя совета 

директоров концерна Metro и главы Восточного комитета немецкой экономики 

Экарда Кордеса, составляет визовый режим с Россией.  

Показатели инвестиционного процесса могут быть различными. Они зави-

сят от инвестиционных качеств объекта вложений и форм осуществле-

ния инвестиционной деятельности. Сделать вывод о том, насколько эффективно 

идут инвестиционные процессы на предприятии или у отдельно взятого инве-

стора, можно исходя из анализа следующей группы показателей: темп роста ка-

питальных инвестиций, коэффициент реализации капитальных вложений, раз-

мер вложений на один рубль расходов, коэффициент инвестиций, коэффициент 

воспроизводства основного капитала [9]. 

В целом с учетом наличия кризисных явлений инвестиционная сфера стра-

ны характеризуется следующими признаками: недостаточный объем государ-

ственных инвестиций; формирование новой системы инвестиционных стимулов, 

в которой решающую роль играет ориентация на получение прибыли. Возраста-

ет роль критериев принятия инвестиционных решений на основе анализа издер-

жек и доходов; в экономике наблюдается возрастание доли производства потре-

бительских товаров при одновременном сокращении выпуска товаров производ-

ственного назначения; возникают новые, в первую очередь негосударственные, 

источники финансирования. 
 

http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya_deyatelnost.php
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие результаты  

инвестиционной деятельности 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 

Валовое накопление, млрд. руб. 16915,8 17614,6 18622,1 20132,1 

в процентах к предыдущему году  94,4 93,9 86,6 101,5 

Валовое накопление основного капитала  

млрд. руб. 
15489,4 16216,2 16376,5 17169,5 

в процентах к предыдущему году  101,3 97,3 89,6 98,6 

Изменение запасов материальных обо-

ротных средств, млрд. руб. 
990,2 786,5 1355,9 2019,7 

Чистое приобретение ценностей, млрд. руб. 436,2 611,8 889,7 942,9 

в процентах к предыдущему году  103,9 131,3 104,1 91,6 

Удельный вес валового накопления ос-

новного капитала в ВВП, % 
21,9 21,3 20,7 21,6 

Ввод в действие основных фондов млрд. руб. 11160,5 10887,9 10721,1 13256,3 

в процентах к предыдущему году  101,0 97,0(2) 94,5 117,7 

Коэффициент обновления основных фон-

дов, % 
4,6 4,3(3) 3,9 4,4 

 

Инвестиционный кризис в нашей стране предопределен несколькими при-

чинами: продолжительный экономический спад; понижение валовых накопле-

ний; инфляционные течения; понижение стабильности национальной валюты; 

структурные изменения денежной массы; понижение инвестиционных выплат 

государственного бюджета при невозвращѐнном росте финансирования инве-

стиций из собственных и привлеченных средств организаций; усиление кризиса 

бюджетной системы; рост объема неплатежей; нестабильное финансовое поло-

жение организаций; несоблюдение процессов создания общественного капитала; 

выбор в получении доходов на финансовом рынке, пустой приход иностранных 

инвестиций; неразумность экономической деятельности государства; недочѐты 

законодательства; продолжительный темп институциональных реформ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционный процесс в 

России пока не достиг уровня, позволяющего компенсировать текущие потери 

от старения основных фондов реального сектора экономики. Усилился процесс 

опережения выбытия жизненно важных элементов основных фондов по отноше-

нию к вводу новых, что стало одной из многочисленных причин разразившегося 

кризиса. Определенную роль сыграли не только недостаточная динамика инве-

стиционного процесса, но и его отраслевая несбалансированность. Сложившиеся 

направления инвестиционного процесса консервируют экспортно-сырьевую 

направленность российской экономики.  

Одним из путей выхода из сложившегося положения является увеличение 

капиталовложений в начальную стадию научно-технического развития, т.е. в 

фундаментальные и прикладные научные исследования, разработку новых тех-

нологий. Это позволит увеличить производство конкурентоспособной продук-

ции и значительно уменьшит зависимость страны от импорта [9]. 
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В современных экономических условиях низкого уровня инвестиционных 

потоков и продолжающегося восстановления рынка инвестиций роль государ-

ства является определяющей. 

 

Список литературы 

 

1.  Мелкунов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и фи-

нансирования инвестиционных проектов / Я.С. Мелкунов. М.: Дим, 2013. 

2.  Мальщукова О.М. Особенности инвестиционной политики на современ-

ном этапе. М.: Проспект, 2013. 

3.  Слюнина В.А. Особенности инвестиционного процесса в современной 
экономике РФ. М.: Омега-Л, 2011.  

4.  Радионов Н.К. Роль инвестиций в экономике России, М.: КНОРУС, 2014.  

5.  Крутиков В.К., Дорожкина Т.В. Особенности становления и развития ин-
вестиционных процессов в России. М.: Дело, 2013. 

6.  Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 
Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

7.  Интернет-Ресурс. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономи-
ки сентябрь 2016 //http://ac.gov.ru/files/publication/a/10337.pdf 

8.  http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-process.php 

9.  http:// osobennosti_investitsionnyh_protsessov_rossii.php 

10. Russia inside: инвестиционный климат с предпринимательским акцен-

том 2013 года [Электронный ресурс ]- Режим доступа .-

URL:http://smallbusiness.ru/idea/franchize/5499/ 

 

 

 

Карпова М.А. 

Магистрант 2 курса программы «Управление проектами», 

направление «Менеджмент» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Головина О.Д. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Наиболее трудоемким и несущим риск возникновения больших негативных 

последствий представляется вопрос о том, какими знаниями и навыками должны 

обладать руководители всех уровней для того, чтобы принимать грамотные 

управленческие решения, быть квалифицированными во всех сферах, находя-

щихся в их подчинении. Понятно, что он должен обладать компетенциями, ко-

торые требуются от всех сотрудников, а также теми, которые нужны именно ру-

ководителю. Желание собственников сократить затраты на содержание управ-

ленческого персонала, неправильно построенная организационная структура 

компании могут привести к тому, что в подчинении одного человека (чаще всего 

руководителя среднего звена, например, начальника отдела) могут находиться 

десятки работников, разбитых на множество структурных единиц (групп, бюро), 

http://www.gks.ru/
http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-process.php
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имеющих разнообразные сферы деятельности. В таких случаях руководитель в 

силу естественных физиологических и психологических особенностей не может 

быть полностью осведомленным во всех делах подчиненных, следовательно, он 

не может принимать правильные административные решения. Соответственно, 

такое «узкое место в управлении» создает угрозу снижения эффективности 

функционирования компании.  

В разработке и практическом применении моделей компетенций персонала 

как раз и заключается суть компетентностного подхода. Согласно зарубежным 

исследованиям, такой подход используется при разных процессах управления 

персоналом предприятия, а именно: подбор, оценка и аттестация персонала, 

формирование кадрового резерва, ротация кадров, формирование корпоративной 

культуры и т.д. 

На основании анализа трактовок понятия «компетенция» видится безуслов-

ное разделение ее на два компонента: это характеристики, определяемые лич-

ными качествами человека, и характеристики, необходимые для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности, то есть профессиональные и лич-

ностные компетенции. Безусловно, на формирование, применение профессио-

нальных знаний, умений и навыков влияет мотивация человека, особенности его 

личности и характера, способности. Общим для всех определений понятия 

«компетенция» является понимание ее как свойства личности, потенциальной 

способности индивида справляться с многообразными вопросами, и как сово-

купность знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкрет-

ной профессиональной деятельности.  

Владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включа-

ющей его личностное отношение к ней и предмету деятельности, называется 

«компетентностью», и является вторым базовым понятием данного подхода. 

Компетентность является многогранным понятием и включает в себя, по мне-

нию многих авторов [4, 5, 6], следующие составляющие элементы:  

- предметную область, о которой индивид хорошо осведомлен;  

- характеристику деятельности индивида, т.е. понимания им существа вы-

полняемых задач и разрешаемых проблем; умения выбирать средства и способы 

действия, адекватные конкретным обстоятельствам места и времени; чувства от-

ветственности за достигнутые результаты; способности учиться на ошибках и 

вносить коррективы в процесс достижения целей;  

- базовую характеристику индивида, глубокую и устойчивую часть лично-

сти, по которой можно предсказать поведение человека в широком спектре жиз-

ненных и профессиональных ситуаций;  

- идеальную и нормативную характеристику, некую заранее определенную 

область знаний, в которой люди, объединенные одной профессией, должны быть 

осведомлены.  

Моделями же компетенций является полный набор характеристик, позво-

ляющий человеку успешно выполнять функции, соответствующие его должно-

сти. «Модель компетенций – это набор ключевых компетенций, необходимых 

работнику для успешного достижения стратегических целей организации, с кон-

кретными показателями их проявления в профессиональной деятельности» [5]. 

«Модель компетенций – это полный набор компетенций и индикаторов поведе-
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ния, необходимых для успешного выполнения работником его функций, кото-

рые проявляются в соответствующих ситуациях и в тот или иной период време-

ни, для конкретной организации с ее индивидуальными целями и корпоративной 

культурой» [6]. Модель компетенций представляет собой совокупность корпора-

тивных, профессиональных и управленческих компетенций. 

Корпоративные компетенции характерны для всех сотрудников предприя-

тия вне зависимости от занимаемой должности, способствуют поддержанию 

корпоративной культуры предприятия. Профессиональные компетенции харак-

терны для всех сотрудников предприятия, в зависимости от должности включа-

ют перечень необходимых компетенций, способствующих профессиональному 

развитию; они оцениваются на основе профессиональных знаний. Управленче-

ские компетенции необходимы для выполнения управленческих обязанностей 

руководителей, схожи для руководителей, занятых в разных отраслях.  

Большинство исследователей выделяют уровни развития компетенций, ко-

торые зависят от сформированности, частоты проявления и применения компе-

тенции в различных ситуациях. Проводя оценку по уровням развития компетен-

ций, можно судить о наличие потенциала для выполнения более сложных видов 

деятельности. 

Большинство крупных предприятий, уделяющих значительное внимание 

работе с персоналом, разрабатывают собственный перечень необходимых для 

сотрудников организации корпоративных, профессиональных и управленческих 

компетенций, и, основываясь на приведенном делении уровней развития персо-

нала, проводят его оценку. 

Подчеркивая актуальность компетентностного подхода по отношению к ру-

ководителям, необходимо заменить, что в зависимости от уровня руководителя 

соотношение профессиональных и управленческих компетенций различны. 

Придерживаясь стандартного выделения трех уровней руководителей: первый 

уровень – линейный менеджер; второй уровень – руководители отделов и 

направлений; третий уровень – это топ-менеджмент, руководители верхнего 

уровня, можно выделить следующие примерные соотношения компетенций, 

обосновываемые различными менеджерами-экспертами [5, 6]. 

Линейный менеджер – это профессионал, хороший специалист, который 

может нести ответственность не только за то, что сам делает, но и за то, что де-

лают специалисты в его группе или подразделении. Основная власть линейного 

руководителя – это власть профессионала и эксперта. Соотношение профессио-

нальных и управленческих компетенций у такого управленца должно быть при-

мерно 90 % на 10 %. Руководитель отдела, в свою очередь, должен быть лиде-

ром, уметь сплотить коллектив. Здесь соотношение профессиональных и управ-

ленческих компетенций другое – управленческих компетенций должно быть 50-

70 %; профессиональные компетенции уже не столь важны, да и не сможет че-

ловек одновременно быть отличным специалистом и вести регулярный менедж-

мент на уровне подразделения – не хватит времени. Топ-менеджер – это руково-

дитель, думающий о будущем. Он планирует, контролирует и развивает компа-

нию, и вся его профессиональная жизнь построена вокруг этого. 

На сегодняшний день ключевые профессиональные компетенции работни-

ков фиксируются в профессиональных стандартах, разрабатываемых професси-
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ональными сообществами, саморегулируемыми организациями, иными неком-

мерческими организациями с участием образовательных организаций професси-

онального образования и других заинтересованных организаций, и утверждае-

мых приказами Министерства труда и социальной защиты РФ. Несмотря на то, 

что большинство профессиональных стандартов носят лишь рекомендательный 

характер для многих работодателей, многоаспектная процедура их обсуждения и 

принятия позволяет использовать прописанные в профстандартах необходимые 

знания и умения в процедуре разработки моделей компетенций. 

Таким образом, определившись с базовыми понятиями, становится очевид-

ным, что компетентностный подход является основой для разработки системы 

достижения общих целей бизнеса и управления персоналом. Квалифицированно 

составленная компетентностная модель, которая в последующем модернизиру-

ется в соответствии с определенными изменениями, является одним из эффек-

тивных способов упорядочивания поведения работников. Грамотное применение 

моделей компетенций при всех перечисленных процедурах позволит не просто 

провести их, а принять эффективное управленческое решение, которое впослед-

ствии будет способствовать росту производительности труда и повышению при-

быльности организации. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «СПОРТМАСТЕР» 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствен-

ного субъекта является предметом внимания обширного круга участников ры-

ночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования: ин-

весторы, банки, поставщики, налоговые инспекции и так далее. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современных условиях 

необходимо рационально оценивать и управлять финансовым состоянием пред-

приятия для дальнейшего его развития. 

Для того чтобы предприятию «выжить» в условиях рыночной экономики и не 

допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финанса-

ми, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, 

какую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Для того чтобы дать определение понятию «финансовое состояние пред-

приятия» рассмотрим позиции различных авторов. 

Мнение приведенных авторов схоже в том, что финансовое состояние пред-

приятия характеризуется способностью финансирования деятельности и рацио-

нального использования его ресурсов.  

По мнению автора, наиболее полно характеризует данное понятие группа ав-

торов: Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова, так как в определении обознача-

ется главная цель и основные показатели финансового состояния предприятия. 
 

Таблица 1 

Дискуссионные вопросы в определении понятия  

«финансовое состояние предприятия» 

Автор Определение «финансовое состояние предприятия» 
1 2 

Э.А. Маркарьян Финансовое состояние предприятия – это результат взаимодействия эле-
ментов системы его финансовых отношений

31
 

А.Д. Шеремет и 
Р.С. Сайфулин 

Под финансовым состоянием предприятия понимается характеристика 
состава и размещения средств, структуры их источников, скорости обо-
рота капитала, способности предприятия своевременно погашать свои 
обязательства, а также других факторов

32
 

А.И. Ковалев и 
О.Н. Волкова 

«Финансовое состояние предприятия – это система показателей, которые 
отражают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов»

33
 

                                                 
31

 Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. 

Герасименко, С.Э. Маркаряьн. М.: КНОРУС, 2008. 552 с. 
32

 Методика финансового анализа. 3-е изд., перераб. и доп. / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е. 

В. Негашев. М.: ИНФРА-М, 2012. 208 с. 
33

 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. М.: 

Проспект, 2010. 424 с. 
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Окончание табл. 1 

Н.П. Любушин, 

В.Б. Лещева, В.Г. 

Дьякова 

Финансовое состояние характеризуется способностью предприятия осу-

ществлять финансирование своей деятельности. Оно характеризует обеспе-

ченность финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормальной 

деятельности предприятия, целесообразность их размещения и эффектив-

ность использования, наличие финансовых взаимоотношений с другими 

физическими и юридическими лицами, финансовую устойчивость и пла-

тежеспособность
34

 

И.Т. Балабанов Под финансовым состоянием предприятия понимается его платежеспо-

собность и кредитоспособность, то есть финансовая конкурентоспособ-

ность, использование капитала и финансовых ресурсов, выполнение по 

отношению к государству и другим хозяйствующим субъектам обяза-

тельств
35

 
 

Таким образом, финансовое состояние предприятия – это комплексное по-

нятие, отражающее состояние капитала в процессе его кругооборота, и способ-

ность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксиро-

ванный момент времени с помощью системы абсолютных и относительных по-

казателей. 

Уровень финансового состояния предприятия характеризуется рядом эле-

ментов, основными из которых являются: 

1. Уровень платежеспособности. Он позволяет охарактеризовать возможности 
торгового предприятия своевременно расплачиваться по своим финансовым обяза-

тельствам в зависимости от состояния ликвидности активов. Проведение такой 

оценки требует предварительной группировки активов торгового предприятия по 

уровню ликвидности, а его обязательств – по срочности погашения. 

2. Уровень финансовой устойчивости. Он позволяет определить уровень 
хозяйственного риска, связанного с формированием структуры источников ка-

питала торгового предприятия, а соответственно и степень стабильности финан-

сового обеспечения развития предприятия в предстоящем периоде.  

3. Уровень оборачиваемости активов. Он позволяет определить уровень 
коммерческой активности торгового предприятия, показывая насколько быстро 

финансовые средства, инвестированные в активы, оборачиваются в процессе его 

торговой деятельности.  

4. Уровень рентабельности. Он позволяет оценить способность торгового 
предприятия генерировать необходимую прибыль в процессе своей хозяйствен-

ной деятельности и охарактеризовать общую эффективность использования ак-

тивов и вложенного капитала. 

Управление финансовым состоянием предприятия направлено на регулиро-

вание движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяй-

ствующими субъектами. Оно заключается в правильной диагностике и оценке 

деятельности предприятия. 

                                                 
34

 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб. пособие вузов / Н.П. 

Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 471 с. 
35

 Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом / И.Т. Балабанов. М.: Финансы 

и статистика, 2009. 512 с. 
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Проблемы и затруднения, возникающие при управлении финансовым со-

стоянием организации, имеют три основных проявления. Их можно сформули-

ровать так: 

1) дефицит денежных средств; низкая платежеспособность  

2) недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал (недоста-

точное удовлетворение интересов собственника; низкая рентабельность).  

3) низкая финансовая устойчивость. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансиро-

вать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступ-

ления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективного его использования. 

Рассмотрим показатели финансового состояния на примере ООО «Спортма-

стер». «Спортмастер» – российская компания-ретейлер, специализирующаяся на 

оптовой и розничной торговле спорттоварами. 

Проведем расчет коэффициентов финансовой устойчивости за последние 3 

года. 
 

Таблица 2 

Основные показатели финансовой устойчивости ООО «Спортмастер» 

Показатель 
Значение показателя 

Измене-

ние пока-

зателя 

Описание пока-

зателя и его 

нормативное 

значение 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 (гр. 4-гр. 2) 

Коэффици-

ент финан-

сового леве-

риджа 

1,05 0,80 0,55 -0,50 

Отношение за-

емного капитала 

к собственному. 

Нормальное зна-

чение: 1,5 и ме-

нее (оптималь-

ное 0,43-1). 

Коэффици-

ент финан-

совой зави-

симости 

0,51 0,45 0,36 -0,15 

Отношение за-

емного капитала 

к общей сумме 

активов. 

Нормальное зна-

чение: 0,6 и ме-

нее (оптималь-

ное 0,3-0,5). 

Коэффици-

ент покры-

тия долгов 

собствен-

ными сред-

ствами 

0,96 1,24 1,83 0,87 

Отношение дол-

госрочных обя-

зательств к соб-

ственному капи-

талу.  
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Окончание табл. 2 

Коэффици-

ент капита-

лизации  

0,09 0,19 0,00 -0,09 

Отношение дол-

госрочных обя-

зательств к сум-

ме собственного 

капитала и дол-

госрочных обя-

зательств. 

Индекс по-

стоянного 

актива  

0,32 0,29 0,28 -0,04 

Отношение стои-

мости внеоборот-

ных активов к 

величине соб-

ственного капи-

тала организации. 

Нормальное зна-

чение: (0,5-0,8) 

Коэффици-

ент кратко-

срочной за-

долженно-

сти  

0,90 0,72 1,00 0,10 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности.  
 

Рассчитав полученные данные, можно заметить низкое значение коэффициен-

та финансового левериджа в 2016 г. Это говорит об упущенной возможности ис-

пользовать финансовый рычаг – повысить рентабельность собственного капитала 

за счет вовлечение в деятельность заемных средств. Коэффициент финансовой за-

висимости, за анализируемый период, имеет тенденцию к снижению, но его значе-

ние в допустимой норме. Коэффициент покрытия долгов собственными средствами 

в 2016 г. больше 1, это значит – большая часть имущества предприятия сформиро-

вана из собственных средств. Коэффициент капитализации приравнен к 0, это сви-

детельствует о том, что организация стала менее зависима в заемных средствах. 

Индекс постоянного актива имеет тенденцию к снижению, его значение ниже до-

пустимого. Это говорит о том, что на покрытие внеоборотных активов направляет-

ся меньшая доля собственных средств. Рост коэффициента краткосрочной задол-

женности говорит об увеличении доли краткосрочных обязательств. 

Проведем расчет коэффициентов ликвидности за последние 3 года. 
 

Таблица 3 

Основные показатели ликвидности ООО «Спортмастер» 

Показа-

тель лик-

видности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Расчет, рекомендо-

ванное значение 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 

Коэффици-

ент теку-

щей лик-

видности  
1,82 2,64 2,32 0,50 

Отношение оборот-

ных активов к крат-

косрочным обяза-

тельствам. 

Нормальное значе-

ние: не менее 2. 
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Окончание табл. 3 
Коэффици-

ент быст-

рой лик-

видности  
0,54 0,87 0,44 -0,10 

Отношение ликвид-

ных активов к теку-

щим обязательствам. 

Нормальное значе-

ние: не менее 1. 

Коэффи-

циент аб-

солютной 

ликвидно-

сти 

0,31 0,62 0,16 -0,15 Отношение высоко-

ликвидных активов 

(денежных средств и 

их эквивалентов) к те-

кущим обязательствам. 

Нормальное значе-

ние: 0,2 и более. 
 

Проанализировав таблицу 11 можно указать на то, что коэффициент теку-

щей ликвидности в 2016 г. находится в допустимой норме. Это говорит, что лик-

видность компании на высоком уровне. Коэффициент быстрой ликвидности ни-

же нормального. Это означает, что у ООО «Спортмастер» недостаточно активов, 

которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. Значение коэффициент абсолют-

ной ликвидности ниже нормы, это говорит о том, что денежных средств и крат-

косрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Проведем расчет показателей оборачиваемости за последние 3 года. 
 

Таблица 4 

Основные показатели оборачиваемости ООО «Спортмастер» 

Показатель оборачиваемости 

Значение показателя Изменение 

показателя, 

(гр. 4 - гр. 2) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Оборачиваемость кредиторской задол-

женности (отношение краткосрочной 

величины кредиторской задолженности 

к среднедневному объему закупок) 

7,33 6,28 6,84 -0,49 

Оборачиваемость запасов (отношение 

средней стоимости запасов к средне-

дневной себестоимости продаж) 

3,62 3,25 3,33 -0,29 

Оборачиваемость активов (отношение 

средней стоимости активов к средне-

дневной выручке)  

2,07 1,87 2,02 -0,05 

Оборачиваемость оборотных средств 

(отношение средней величины обо-

ротных активов к среднедневной вы-

ручке) 

2,43 2,22 2,47 0,04 

Оборачиваемость собственного капи-

тала (отношение средней величины 

собственного капитала к среднеднев-

ной выручке)  

4,06 3,57 3,39 -0,67 
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Проанализировав данные таблицы 12 можно сказать, что показатель обора-

чиваемости кредиторской задолженности снизился в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. Это говорит о том, что скорость погашения обязательств перед заемщи-

ками и кредиторами снизилась, это положительная сторона для самого предпри-

ятия. Оборачиваемость запасов находится на среднем уровне. 

Оборачиваемость активов в 2016 г. увеличилась по сравнению с прошлым 

годом. Рост этого коэффициента говорит об увеличении оборотов капитала, при 

котором каждый рубль актива приносит больше прибыли. Оборачиваемость 

оборотных средств увеличилась. Это значит, что оборотные средства оборачи-

ваются 2,47 раза в 2016 г. Показатель оборачиваемости собственного капитала 

снизился за анализируемый период, это значит, предприятие недостаточно эф-

фективно используют капитал. 

Проведем расчет коэффициентов рентабельности за последние 3 года. 
 

Таблица 5 

Основные показатели рентабельности ООО «Спортмастер» 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, % Изменение 

показателя 

(гр. 4 - гр. 2) 

Расчет показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE) 

8,99 28,39 -4,80 -13,79 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

величине собствен-

ного капитала. 

Нормальное значе-

ние: 12 % и более.  

Рентабельность 

активов (ROA) 
4,58 14,88 -2,86 -7,44 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости активов. 

Нормальное значе-

ние: не менее 6 %. 

Рентабельность 

задействованного 

капитала (ROCE) 

11,09 25,75 62,16 51,07 

Отношение прибы-

ли до уплаты про-

центов и налогов 

(EBIT) к собствен-

ному капиталу и 

долгосрочным обя-

зательствам.  
 

Проанализировав данные таблицы, можно заметить отрицательное значение 

показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов. 

Это говорит о том, что собственникам не выгодно вкладывать средства в компа-

нию. Можно сказать, что предприятие неэффективно использует свои активы и 

упускает выгоду или недополучает ее. Рентабельность задействованного капита-

ла значительно увеличилась, это говорит о высокой отдаче от всего вовлеченно-

го в бизнес капитала, как собственного, так привлеченного. 

Проведенный анализ показателей финансового состояния ООО «Спортма-

стер» позволил сделать такие выводы: 

 большая часть имущества предприятия сформирована из собственных средств; 
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 организация стала менее зависима в заемных средствах; 

 ликвидность компании на высоком уровне; 

 оборачиваемость оборотных средств возросла. 
Однако, в рамках проведенного анализа было выявлено отрицательное зна-

чение показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности ак-

тивов. Это свидетельствует о том, что предприятие неэффективно использует 

свои активы и упускает выгоду или недополучает ее. Для их решения данной 

проблемы можно рекомендовать иную схему использования прибыли, в частно-

сти, увеличения той ее части, которая направляется на развитие компании. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для любой организации получение положительного финансового результа-

та, означает признание рынком полезности его деятельности или получение до-

хода от продажи выпущенной продукции и оказания услуг. Согласно экономи-

ческим словарям, «финансовый результат – это выраженный в денежной форме 

экономический итог хозяйственной деятельности предприятия в целом и его от-

дельных структурных подразделений».  

Конечным положительным финансовым результатом хозяйственно финансо-

вой деятельности субъекта хозяйствования является прибыль. Прибыль можно 

назвать показателем, в котором отражается эффективность производства, объем и 

качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 
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себестоимости. Значение прибыли обусловлено и тем, что, с одной стороны, она 

зависит в основном от качества работы, создает экономическую заинтересован-

ность в наиболее эффективном использовании ресурсов, поскольку является основ-

ным источником производственного и социального развития. А с другой стороны, 

прибыль является важнейшим источником формирования государственного бюд-

жета, таким образом, в росте прибыли заинтересованы как субъекты хозяйствова-

ния, так и государство. Конечным отрицательным финансовым результатом хозяй-

ственно финансовой деятельности субъекта хозяйствования является убыток. 

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показа-

телем значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных услови-

ях хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного 

результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя 

она способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, 

работающий на данной организации, выплачивать дивиденды акционерам. 

На современном этапе проблема повышения финансовых результатов зани-

мает ключевое место в деловой жизни экономических субъектов. Вопрос полу-

чения положительного финансового результата (прибыли) актуален как для от-

дельного предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. При-

быль косвенным образом влияет на темпы экономического развития страны, от-

дельных регионов, так как за счет отчислений от прибыли в бюджет формирует-

ся основная часть финансовых ресурсов государства. Рассмотрим динамику фи-

нансового результата организаций РФ в таблице 1
36

. 
 

Таблица 1 

Динамика финансового результата организаций РФ в 2011-2015 гг. 

Года 

Сальдо 

прибылей и 

убытков 

В % к соответ-

ствующему пери-

оду предыдущего 

года 

Сумма 

прибы-

ли 

Удельный 

вес при-

быльных 

организаций, 

% 

Сумма 

убытка 

Удельный 

вес убыточ-

ных органи-

заций, % 

2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 

2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1 

2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 

2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 
 

Благополучная финансовая деятельность организации неосуществима без 

рационального управления финансовыми ресурсами и получаемых положитель-

ных финансовых результатов. 

Назначение управления финансовыми результатами – своевременно выяв-

лять и устранять недостатки в развитии организации, находить резервы для 

улучшения финансового состояния организации и обеспечения финансовой 

устойчивости ее деятельности
37

. 

Основные объекты управления финансовыми результатами: 

                                                 
36

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance 
37

 Ендовицкий Д.А. Формирование и анализ показателей прибыли организации / Д.А. Ендовиц-

кий // Экономический анализ: теория и практика. 2004. № 11. С. 14-25. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance
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- Регулирование финансовых результатов производственной деятельности, 

т.е. определение оптимальных вариантов формирования отдельных элементов 

себестоимости производства, распределения затрат, ценообразования, налогооб-

ложения и т.д.  

- Управление активами – деятельность, связанная с формированием имуще-

ства предприятия.  

- Управление источниками финансовых ресурсов – управление собственным 

и заемным капиталом. В качестве источников финансовых ресурсов на любом 

предприятии используются как собственные, так и заемные средства. 

Системы и методы планирования  основа механизма управления финансо-

выми результатами компании
38

. Разработка комплекса мероприятий по обеспе-

чению, формированию и использованию финансовых результатов в необходи-

мом объеме и в соответствии с целями и задачами развития предприятия пред-

ставляет собой процесс планирования финансовых результатов. Основные фор-

мы управления финансовыми результатами предприятия показаны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Состав основных форм управления финансовыми  

результатами предприятия
39

 

 

В общем плане текущие задачи по управлению финансовыми результатами 

определяются хозяйственной деятельностью предприятия, что зафиксировано 

практически в каждом уставе – улучшение финансовых результатов или макси-

мизация прибыли. 

К конкретным задачам по улучшению финансового результата можно отнести: 

• Оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление резервов, 

рекомендации по снижению и др.);  

                                                 
38

 Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. Киев: Ника-Центр – Эльга, 2013. 287 с. 
39

 Анализ финансовых результатов предприятия: учеб. пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова; 

ГУАП. СПб.: 2016. 56 с. 
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• Оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение 

прибыли и др.);  

• Реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение разумного 

соотношения текущих активов);  

• Обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непрофильной ре-

ализационной и финансовой деятельности, основных фондов, долгосрочных фи-

нансовых вложений);  

• Совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними общества-

ми. Предприятие в современных экономических условиях должно стремиться если 

не к получению максимальной величины прибыли, то к той величине прибыли, ко-

торая обеспечит стабильное положение предприятия на рынке, конкурентоспособ-

ность. Решение данных задач предполагает не только знание источников формиро-

вания прибыли, но и определение методов оптимального использования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полная самостоятельность пред-

приятия влечет за собой полную ответственность за результаты хозяйственной 

деятельности перед совладельцами, акционерами, работниками, банками и кре-

диторами. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕГО 

УЛУЧШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «И» 
 

ООО «И» – торгово-производственная фирма. Основная задача компании – 

комплексное обеспечение сельскохозяйственных предприятий гуминовыми пре-

паратами, жидкими комплексными микроудобрениями, минеральными удобре-

ниями, средствами защиты растений, кормами. 

В соответствии с Уставом основным видом деятельности ООО «И» является 

«Производство удобрений и азотных соединений». Результаты проведѐнного ав-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance
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тором статьи анализа финансового состояния и прогноза несостоятельности 

предприятия отражены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 

Оценка риска потери финансовой устойчивости ООО «И» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

Источники собственных средств, тыс. руб. 30114 32368 34531 

Основные средства и вложения, тыс. руб. 21798 25386 26844 

Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. 8316 6982 7717 

Долгосрочные кредиты и долгосрочные заемные сред-

ства, тыс. руб. 
1500 1200 900 

Наличие собственных и долгосрочных и среднесрочных 

источников формирования запасов и затрат, тыс. руб. 
9816 8182 8617 

Краткосрочные кредиты и заемные средства, тыс. руб. 1714 1547 2098 

Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат, тыс. руб. 
11530 9729 10715 

Общая величина запасов и затрат, тыс. руб. 7994 8398 9011 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборот-

ных средств, тыс. руб. 
322 -1416 -1294 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго-

срочных источников формирования запасов и запасов 

и затрат, тыс. руб. 

1822 -216 -394 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины ос-

новных источников формирования запасов и затрат, 

тыс. руб. 

3536 1331 1704 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости, тыс. руб. 
1;1;1 0;0;1 0;0;1 

Тип финансовой устойчивости 

Абсо-

лютная 

финан-

совая 

устой-

чивость 

Неустой

устой-

чивое 

финан-

совое 

положе-

ние 

Неустой

устой-

чивое 

финан-

совое 

положе-

ние 
 

Согласно данным таблицы 1 в 2015 и 2016 годах у ООО «И» неустойчивое 

финансовое состояние, предприятие находится в зоне критического риска поте-

ри финансовой устойчивости, что может негативно сказаться на дальнейшем 

развитии. 

В таблице 2 представлен расчет диагностики вероятности банкротства по 

методике Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

При анализе деятельности ООО «И» было определено, что ухудшение фи-

нансовой устойчивости происходит в первую очередь из-за снижения прибыли и 

роста себестоимости реализации продукции, что связано в основном с ростом 

транспортных расходов. 
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Таблица 2 

Расчет диагностики вероятности банкротства по методике  

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Коэффициенты Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютный прирост 

2015/2014 2016/2015 

Коэффициент теку-

щей ликвидности Ктл 
> 1,5 2,85 1,81 1,76 -1,04 -0,05 

Коэффициент обеспе-

ченности оборотных 

активов собственны-

ми средствами Косс 

>0,1 0,550 0,382 0,389 -0,168 0,007 

Коэффициент обора-

чиваемости оборотно-

го капитала Коб 

>2,5 5,46 4,75 4,38 -0,71 -0,37 

Коэффициент рента-

бельности собствен-

ного капитала Кр 

>0,2 0,413 0,396 0,377 -0,017 -0,019 

Коммерческая маржа 

(рентабельность про-

даж) Км 

>0,15 0,194 0,193 0,192 -0,001 -0,001 

Рейтинг R 

Удовлетворительное финансовое состояние >1,0 

Неудовлетворительное финансовое состояние <1,0 

Расчет рейтинга  

R 2,492 1,977 1,936 -0,515 -0,041 

Финансовое состояние уд уд уд ухудшение ухудшение 

Уровень риска низкий низкий низкий Рост риска Рост риска 
 

Собственного автопарка у предприятия нет, и поиск транспорта осуществ-

ляется путем использования сайта «АвтоТрансИнфо» и через заключения дого-

воров-заявок с транспортно-экспедиционными компаниями. Использование 

наемного транспорта существенно отражается на себестоимости реализации 

продукции, что отражено в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Динамика и структура транспортно-заготовительных расходов  

в деятельности ООО «И» 

Транспортно-

заготовительные затраты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 

2016/2014 

С
у
м
м
а
, 
т
ы
с.
 

р
у
б
. 

У
д
ел
ь
н
ы
й
 

в
ес
, 
%

 

С
у
м
м
а
, 
т
ы
с.
 

р
у
б
. 

У
д
ел
ь
н
ы
й
 

в
ес
, 
%

 

С
у
м
м
а
, 
т
ы
с.
 

р
у
б
. 

У
д
ел
ь
н
ы
й
 

в
ес
, 
%

 

С
у
м
м
а
, 
т
ы
с.
 

р
у
б
. 

У
д
ел
ь
н
ы
й
 

в
ес
, 
%

 

топливо и ГСМ 0 - 0 - 0 - 0 - 

расходы на ТО и ТР 0 - 0 - 0 - 0 - 

расходы по содержанию заго-

товительно-складского аппа-

рата организации 

774 12,6 776 10,6 780 10,4 6 -2,2 
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Окончание табл. 3 
расходы по содержанию склада 84 1,3 84 1,1 85 1,1 1 -0,2 

комиссионные вознаграждения 

уплачиваемые посредническим 

организациям 

5239 85,7 6366 87,4 6497 87,6 1258 1,9 

стоимость потерь по постав-

ленным материалам в пути 

(недостача, порча), в пределах 

норм естественной убыли 

24 0,4 68 0,9 74 0,9 50 0,5 

ИТОГО 6101 100 7294 100 7436 100  - 
 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре транспортно-

заготовительных расходов занимают комиссионные вознаграждения уплачивае-

мые посредническим организациям (транспортно-экспедиционным компаниям) 

более 87 %, при этом можно отметить как растущую динамику относительной 

доли в расходах, так и рост данных затрат в стоимостном выражении.  

Также увеличивается и стоимость потерь по поставленным материалам в 

пути (поставка товаров транспортной компанией зачастую не регулируется до-

полнительным договором и потери в пути приходится списывать на ООО «И»). 

В 2016 году общий тоннаж перевозимых грузов составил 22 тыс. тон., т.е. 

перевозка 1 тон. груза стоила предприятию 295,3 руб., при средней себестоимо-

сти перевозки собственном транспортом в 199-205 руб. Для примере в таблице 4 

представлена калькуляция себестоимости 1 часа грузового транспорта средней 

грузоподъемности ТК «ПЭК». 
 

Таблица 4 

Калькуляция себестоимости 1 часа грузового транспорта  

средней грузоподъемности 

Подразделение ТК «ПЭК» 

Марка автотранспорта Ford F-150 5,4i 

Марка двигателя 221 kW, 4АКП 

Заработная плата водителей, руб. 208,00 

Дополнительная заработная плата, руб. (15 % от основной зара-

ботной платы) 
31,20 

Отчисления от заработной платы, руб., (30 % от суммы основной 

и дополнительной заработной платы) 
71,76 

Амортизация, руб. 77,00 

Цеховые расходы, руб., (54,7 % от суммы предыдущих затрат) 212,21 

Общехозяйственные расходы, руб. (51,3 % от суммы предыдущих 

затрат не включая цеховые расходы) 
199,02 

Производственная себестоимость, руб. 799,19 
 

Таким образом, в структуре себестоимости 1 часа грузового транспорта 

средней грузоподъемности транспортной компании более 50 % приходится на це-

ховые и общехозяйственные расходы, которые в итоге приходится оплачивать 

ООО «И». При этом доля транспортных издержек в себестоимости товаров состав-

ляет более 12 % (для сравнения, в среднем в торговых компаниях это значение не 

превышает 7-8 %). Поэтому в современных условиях для снижения себестоимости 
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реализуемой продукции и улучшения финансового состояния необходимо совер-

шенствовать организацию транспортного обслуживания на предприятии. 

В таблице 5 представлены основные преимущества и недостатки вариантов 

собственного автопарка и аутсорсинга. 
 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика собственного автопарка и аутсорсинга 

Перевозчик Преимущества Недостатки 

Аутсорсинг 

Снижение затрат на содержание 

ТС и сотрудников авто штата. 

Уменьшение как транспортного, 

так и имущественного налога. 

Снижение документооборота и 

работ по бухгалтерскому учету. 

Гибкий график управления услу-

гами транспортных средств. При 

этом всегда существует возмож-

ность по максимуму увеличить 

требуемые перевозки, не тратя 

силы и деньги на обслуживание и 

содержание автотехники. 

Свобода выбора, позволяющая в 

любой момент как принять услуги 

аутсорсинга, так и отказаться от 

них. 

Сбои и несогласованность на 

начальном этапе работе. 

Нежелание дилеров, поставщи-

ков и перевозчиков работать в 

одной информационной системы 

Нехватка начальных оборотных 

средств и вынужденное заим-

ствование денежных средств на 

оплату аутсорсинга. 

Большой процент срочных заявок, 

на которые наемный транспорт не 

всегда успевает реагировать. 

Высокие тарифы на перевозки 

грузов. 

Рост всевозможных рисков, свя-

занных с обеспечением безопас-

ности груза. 

Собственный 

автопарк 

Гибкого регулирование сроков и 

частоты отправления грузов. 

Ответственность за безопасность 

груза и его сохранность. 

Максимально удобный сервис. 

Контроль транспорта с помощью 

систем навигации. 

Применение схем мотивации к 

обслуживающему персоналу по-

может улучшить сервис. 

Благодаря низким по сравнению с 

рынком ценами на транспорти-

ровку, компания получит конку-

рентное преимущество. 

Длительное планирование бюд-

жета и возможных расходов 

компании. 

Денежные затраты на приобрете-

ние автопарка, ремонт, инфра-

структуру, обслуживающий пер-

сонал. 

Расходы на страхование, увели-

чение налогооблагаемой базы и 

амортизация денежных средств. 

Холостой пробег и простои в пе-

риоды сезонных спадов, ремонта 

транспортного средства 

 

На основании приведенных преимуществ и недостатков собственного автопарка 

и аутсорсинга проведем в таблице 6 их сводный анализ методом экспертных оценок. 

Таким образом, при оценке экспертным методом можно отметить преимуще-

ство содержания собственного автопарка торговой компании перед аутсорсингом, в 

частности за счет таких специфичных факторов, как сохранность груза и ответствен-

ность за его количество и качество при приемке, время на приемку, разгрузку и по-

грузку товаров, обеспечение оптимальных условия для покупателей (доставка в лю-

бое удобное время и возможность доставки непосредственно в момент покупки), 

возможности контроля использования автотранспорта и объективной оценки затрат. 
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Таблица 6 

Анализ методов транспортного обеспечения логистики компании  

методом экспертных оценок (10 балльная система) 

Критерии 

Коэфф. 

весомо-

сти 

Вид транспортного обеспечения  

логистики торговой компании 

Собственный  

автопарк 
Аутсорсинг 

Оценка Балл Оценка Балл 

1 2 3 4 5 6 

Финансовое содержание транспорт-

ных средств 
0,1 3 0,3 10 1,0 

Стоимость грузоперевозок руб./км. 0,1 9 0,9 5 0,5 

Контроль передвижения и загру-

женности транспорта  
0,1 9 0,9 6 0,6 

Оперативное управление транспор-

тировкой (оперативность доставки 

варьирование времени доставки) 

0,1 10 1,0 6 0,6 

Безопасность груза и его сохранность 0,1 10 1,0 7 0,7 

Число звеньев логистической цепи 0,1 9 0,9 6 0,6 

Общее взаимодействие дилеров, по-

ставщиков и перевозчиков в рамках 

единой логистической цепи 

0,1 10 1,0 7 0,7 

Применение схем мотивации для 

оптимизации логистики и улучше-

ния качества 

0,1 9 0,9 6 0,6 

Время и условия на прием, разгруз-

ку и погрузку ТМЦ 
0,1 10 1,0 6 0,6 

Постоянство персонала участвую-

щего в процессе логистической дея-

тельности 

0,1 9 0,9 5 0,5 

ИТОГО 1,0 8,8 6,4 
 

Наличие собственного транспорта позволяет проводить гибкое планирова-

ние и держать под непрерывным контролем грузоперевозки, избавляет от зави-

симости, связанной с тарифами транспортных монополистов. 

Единственным фактором, по которому содержание собственного автопарка 

уступает аутсорсингу, является финансовое содержание транспортных средств, 

но экономическую эффективность целесообразнее определять не методом экс-

пертных оценок, а с использованием специальных экономических методов. 

Целевым ориентиром экономической эффективности создания собственного 

автопарка является снижение прямых издержек, связанных с транспортировкой. 

В таблице 7 представлены аналитические данные по сумме издержек, свя-

занных с транспортировкой в ООО «Химплюс», ООО «Ресур», ООО «Импэкст-

рейд», которые расположены на территории Пермского края и занимаются ана-

логичной деятельностью с похожим ассортиментом товаров и объемом продаж, 

но в качестве транспортного обеспечения логистической деятельности исполь-

зуют собственный автопарк. 
 

  

http://www.rusprofile.ru/id/7612218
http://www.rusprofile.ru/id/7623041
http://www.rusprofile.ru/id/7623041
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Таблица 7 

Анализ уровня транспортных издержек 

Показатель 

Предприятие 

ООО «Химплюс» 

(г. Пермь) 

ООО «Ресур» 

(г. Березники» 

ООО «Импэкстрейд» 

(г. Пермь) 

Объем продаж, тыс. руб. 114866 92366 94842 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
75238 63548 64362 

Транспортно-заготовительные 

расходы, тыс. руб. 
5567 4384 4376 

Удельный вес транспорт-

но-заготовительных рас-

ходов в себестоимости, % 

7,4 6,9 6,8 

Транспортный парк, ед. 3 2 2 

Количество сотрудников 

транспортного сектора, чел. 
4 3 3 

 

Таким образом, уровень транспортно-заготовительных расходов в себестои-

мости в данных компаниях не превышает 7,4 %, а средний показатель за 2016 

год составил 7,0 %. 

В качестве целевого ориентира при создании собственного автопарка ООО 

«И» принимается снижение удельного веса транспортно-заготовительных расхо-

дов в себестоимости до 8 %. Планируемые показатели отражены в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Целевые ориентиры экономической эффективности  

транспортировки в ООО «И» 

Показатель 
2016 год 

(факт) 

Прогноз 

(целевой ориентир) 

Удельный вес транспортно-заготовительных 

расходов в себестоимости, % 
12,1 8,0 

Транспортно-заготовительные расходы, тыс. руб. 7436 4915 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 61442 58921 

Экономический эффект без учета налогообложения, тыс. руб. 2521 

Экономический эффект с учетом налогообложения, тыс. руб. 2017 
 

В таблице 9 представлен расчет единовременных затрат на создание авто-

парка ООО «И». 
 

Таблица 9 

Расчет единовременных затрат на организацию автопарка 

Капитальные вложения Сумма, тыс. руб. 

Автомобиль ГАЗ 3302Д1 «ГАЗель» 990 

Автомобиль Hyundai HD-72 1210 

Здание  1000 

Прирост оборотного капитала 200 

Всего инвестиций 3400 
 

http://www.rusprofile.ru/id/7612218
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При организации собственного автопарка будет дополнительно приобрете-

но производственное здание общей площадью 54,4 м² вплотную примыкающее к 

зданию склада ООО «И». Назначение дополнительного помещения – гараж и ав-

томастерская. 

Общие затраты на реализацию проекта составят 3400 руб. 

Реализация проекта начинается с 1 квартала 2018 года. 

Проект финансируется из собственных источников (фонд организационного 

развития ООО «И» на 2018 год).  

В таблице 10 приведены результаты анализа существующих и перспектив-

ных операционных затрат по статьям калькуляции при реализации предложен-

ного мероприятия. 
 

Таблица 10 

Прогнозная оценка существующих и перспективных операционных  

затрат по статьям калькуляции 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Существу-

ющее поло-

жение 

По проекту 

Величи-

на 

уменьшение (-) 

увеличение (+) 

1 2 3 4 5 

1. Прямые (материальные) затраты, в т.ч.: 53626 53626 - 

1.1. Затраты на покупные товары 46190 46190 - 

1.2. 
Транспортно-заготовительные затраты, 

в том числе 
7436 4915 -2521 

1.2.1 топливо и ГСМ 0 2275 2275 

1.2.2 расходы на ТО и ТР 0 25 25 

1.2.3 
расходы по содержанию заготовитель-

но-складского аппарата организации 
780 1950 1170 

1.2.4 расходы по содержанию склада 85 128 43 

1.2.5 
комиссионные вознаграждения уплачи-

ваемые посредническим организациям 
6497 0 - 

1.2.6 

стоимость потерь по поставленным ма-

териалам в пути (недостача, порча), в 

пределах норм естественной убыли 

74 37 -37 

2. Косвенные затраты, в т.ч.: 16688 16426 262 

2.1. Тепловая энергия 504 504 - 

2.2. Электроэнергия 412 412 - 

2.3. Водоснабжение 18 18 - 

2.4. Спецодежда 105 115 10 

2.5. Лицензирование 0 0 - 

2.6. Текущий и капитальный ремонт 87 94 7 

2.7 Утилизация отходов 84 84 - 

2.8. Оплата труда (ФОТ) 10092 10092 - 

2.9. Отчисления на социальное страхование 3027 3027 - 

2.10. Страхование работников 0 0 - 

2.11. Аренда имущества и оборудования 834 834 - 

2.12. Земельный налог 0 0 - 

2.13. Амортизация основных средств 889 1134 245 

2.14. Услуги вневедомственной охраны 362 362 - 
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Окончание табл. 10 
2.15. Командировочные расходы 274 274 - 

 ИТОГО: 70314 68055 - 2259 

ИТОГО в % к общим затратам: 3,21 
 

Основные изменения в составе операционных затрат произойдут по статье 

транспортно-заготовительные затраты. Снижение затрат прогнозируется по сле-

дующим статьям: 

- комиссионные вознаграждения уплачиваемые посредническим организа-

циям. При использовании собственного автотранспорта, нет необходимости в 

использовании наемного транспорта, сумма затрат на использование которого в 

2016 году составила 6497 тыс. руб.; 

- снижение суммы потерь по поставленным материалам в пути на 50 % (37 

тыс. руб.), за счет включения данного пункта в KPI состава логистической службы. 

Рост затрат прогнозируется по следующим статьям: 

- топливо и ГСМ на 2775 тыс. руб. (при прогнозной цене на бензин марки 

АИ-92 в 35-37 руб./л.).  

Расчет прогнозных затрат на топливо и ГСМ представлен в таблице 11. 
 

Таблица 11 

Расчет прогнозных затрат на топливо и ГСМ 

Расход бензина (из расчета автопарка 

на 2 автомобиля) 

Стоимость бензина 

марки АИ-92 руб./ л. 

Общие затраты, 

тыс. руб. 

л/100 км 
Прогнозный пробег 

автомобилей км. 36,0 2250 

25 250000 

Затраты на смазочные материалы и другие ГСМ (1,1 % от стоимо-

сти бензина) 
25 

ИТОГО 2275 
 

- расходы на ТО и ТР на 25 тыс. руб. (стоимость ТО и ТР у официального 

дилера в первый год эксплуатации); 

- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации 

увеличатся на 1170 тыс. руб. (оплата труда и отчисления на социальное страхо-

вание сотрудников транспортного сектора). Дополнительно планируется расши-

рить штат транспортного сектора на 3 сотрудников – в том числе 2 водителей и 

автомеханика, также выполняющего функции водителя при необходимости.  

Расчет дополнительного ФОТ представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Расчет дополнительного ФОТ транспортного сектора 

Наименова-

ние должно-

сти 

Количе-

ство чело-

век 

Среднемесячная зара-

ботная плата, руб. 

Среднегодовая зарплата, 

тыс. руб. 

1 сотруд-

ника 

Всех со-

трудников 

Сумма сред-

негодовой з/п 

ФОТ с от-

числениями 

Водитель 2 24000 48000 576 748 

Автомеханик 1 27000 27000 324 422 

ИТОГО 3  75000 900 1170 
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- расходы по содержанию склада увеличатся за счет роста коммунальных 

расходов на 43 тыс. руб. за счет увеличения общей площади (дополнительного 

здания авто гаража, вплотную примыкающего к зданию склада). 

Рост объема реализации в проекте не рассчитан, поэтому объем затрат на 

покупные материалы, предназначенные для перепродажи остается на прежнем 

уровне. Косвенные затраты значительно не изменятся (увеличение расходов на 

топливо, коммунальные затраты, заработную плату и отчисления на социальное 

страхование сотрудников транспортной службы учтены по статье транспортно-

заготовительные расходы согласно учетной политики Компании). 

Следствием сокращения операционных затрат предприятия является соот-

ветствующее увеличение прибыли.  

В заключение проведем оценку динамики вероятности банкротства ООО 

«И» после реализации предложенных мероприятий по методике Р.С. Сайфулина 

и Г.Г. Кадыкова, т.к. она включает расчет всех основных показателей (коэффи-

циенты ликвидности и финансовой устойчивости) финансового состояния. Ито-

ги расчета представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 

Расчет диагностики вероятности банкротства по методике Р.С. Сайфулина 

и Г.Г. Кадыкова при реализации предложенных мероприятий 

Коэффициенты Норматив 

Период 
Абсолютный 

прирост 
До реализации 

мероприятий 

После реализа-

ции мероприятий 

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл 
> 1,5 1,76 2,98 1,22 

Коэффициент обеспе-

ченности оборотных 

активов собственными 

средствами Косс 

>0,1 0,389 0,265 -0,124 

Коэффициент обора-

чиваемости оборотно-

го капитала Коб 

>2,5 4,38 4,06 -0,32 

Коэффициент рента-

бельности собственного 

капитала Кр 

>0,2 0,377 0,422 0,045 

Коммерческая маржа 

(рентабельность про-

даж) Км 

>0,15 0,192 0,211 0,019 

Рейтинг R 

Удовлетворительное финансовое состояние >1,0 

Неудовлетворительное финансовое состояние <1,0 

Расчет рейтинга 

R 1,936 1,954 0,018 

Финансовое состояние уд уд - 

Уровень риска банкротства низкий низкий 

Снижение ве-

роятности 

банкротства 
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Таким образом, можно отметить, что уровень финансовых рисков достаточ-

но низкий, также наблюдается устойчивый тренд снижения банкротства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

 

Современный рост ассортимента товаров приводит к конфликту его располо-

жения на ограниченных в пространстве полках. Управление ассортиментом, а так-

же размером и количеством полок является основным решением данной проблемы. 

Не только правильный выбор товаров, но и рациональное их расположение способ-

ны многократно повлиять на различные показатели эффективности розничного 

предприятия. Розничные предприятия теряют существенный объем выручки из-за 

неспособности правильно выбрать и расположить товар на полке (1). Также, суще-

ствует эмпирическое доказательство того, что ассортимент стал на столько чрез-

мерным, что сокращение разнообразия значительно увеличивает продажи (1) (3). 

Розничный продавец может пойти путем выкладки максимально возможно-

го количества брендов на полке, уменьшая при этом количество позиций каждо-

го бренда (учитывая ограниченность пространства) и учащая обновление това-

ров на полке. При этом, несомненно, снижается срок хранения, но и растет риск 

исчерпания запасов. Данную проблему рассмотрели в своей работе Кан и Стерн-

бек (2) отметив, что розничная торговля должна соответствовать потребитель-

скому спросу путем нахождения баланса в ширине ассортимента и параметрах 

выкладки (количество фейсингов, глубина и высота выкладки). Таким образом, 

для эффективной модели управления ассортиментом требуется подход к сбалан-

сированию этих характеристик. 

Множество современных моделей оптимизации ассортимента, представленные 

в различных исследованиях, ограничены в своем практическом применении из-за 

обширных требований к данным или к программированию для их внедрения. Кок и 

Фишер в своих исследованиях пришли к выводу, что системы принятия решений в 

категорийном менеджменте еще недостаточно интегрированы в современные науч-
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ные модели (3). Большая их часть не учитывает ограниченное пространство на пол-

ках. Поэтому их применение в розничной практике очень ограничено. 

Одним из методов управления ассортиментом, который осуществим на 

практике, но в настоящее время не имеет четкого алгоритма применения, явля-

ется составление ассортиментной матрицы. Авторы данной статьи предлагают 

к рассмотрению опыт составления ассортиментной матрицы с учетом простран-

ственного критерия и уже имеющегося ассортимента.  

Определение понятия ассортиментная матрица рассматривали в своих ра-

ботах отечественные авторы, такие как Сысоева С.В., Бузукова Е.А. (4) (5), Ки-

селев В.М. (8) (6), Комкова Е. (7). В их работах можно найти схожие определе-

ния, дополненные критериями и методами разработки ассортиментных матриц. 

Сысоева С.В. определила ассортиментную матрицу как «полный перечень всех 

товарных позиций, утвержденных для продажи в конкретном магазине на опре-

деленный период с учетом требований ассортиментной политики компании и 

особенностей формата и расположения магазина». При этом, в нее предлагается 

заносить данные о бренде, свойствах товара, поставщиках, имя менеджера кате-

гории, принадлежность к ассортиментному минимуму и пр. (4). 

Киселев В.М. включает в свое определение «наличие системного представ-

ления в виде товарных категорий, товарных групп и торговых марок, с учетом их 

востребованности у конечного потребителя» (8). В работах данного автора также 

предлагаются к рассмотрению методы создания ассортиментных матриц и реко-

мендации для торговых организаций по их внедрению с учетом специфики рын-

ка (6). Изначально В.М. Киселев выделил три группы методов: методы класси-

фикации ассортиментного перечня по категориям, методы гармонизации струк-

туры ассортиментного перечня товаров, методы управления доступностью то-

варного предложения (6). Далее предлагалось оценивать и корректировать 

структуру ассортимента по шести критериям: наполнение, растягивание, моди-

фикация, элиминирование, акцентирование, контраст цены (8). В работе Комко-

вой Е. сегментирование ассортимента предлагалось проводить лишь по двум 

критериям: ценовым уровням и критериям выбора товара покупателем (7). 

Так как наше исследование направлено на учет ограниченного пространства 

в планировании ассортимента розничного торгового предприятия, предлагается 

следующее определение: 

Ассортиментная матрица – это перечень товарных позиций, утвержден-

ных к продаже в определенной торговой точке, на определенный период, с чет-

кой категорийной иерархией и указанием месторасположения. 

Проблему планирования ассортимента рассматривали и зарубежные авторы: 

Грант, Д.Б. (11), Кок А.Г., Фишер М.Л., Вайданатан Р. (9), Леви М., Вейтц Б.А. 

(13) Однако в их исследованиях не уделяется достаточно внимания организации 

товаров на полках магазина. Первым, кто предложил теорию изучения ограни-

ченного пространства на полках был Курхан Р.С. (14). Далее, Урбан Т.Л. объ-

единил в своей модели два различных в то время направления исследований – 

управление запасами и ассортиментный маркетинг (10). 

По мере своего развития, проблема распределения товаров на ограниченной 

полке приобрела название SSAP (Shelf-SpaceAllocationProblem). На практике 

традиционный инструмент планирования пространства – это планограмма, кото-
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рая представляет собой схему полки, с индивидуально разработанным планом 

мерчандайзинга. В ней точно указывается физическое местонахождение каждого 

продукта и количество фейсингов, которые должен насчитывать продукт (11). 

Планограммы обычно создаются отдельно для каждой категории, обеспечивая 

реалистичный вид полки. Также они позволяют розничным торговцам быстро 

обновлять продукцию через планограммы. 

В своем масштабном исследовании, Дрезе Х. пришел к выводу, что место-

положение товара является более важным в стимулировании спроса, чем коли-

чество фейсингов (12). Напротив, Эйсент М. доказал, что спрос на предмет уве-

личивается с увеличением количества фейсингов (13). Данный феномен носит 

название пространственно-эластичный спрос. Кроме того, доказано что распо-

ложение комплементарных товаров также влияет на спрос. Данная зависимость 

называется кросс-пространственная эластичность (14). В продолжение стоит 

отметить, что горизонтальное или вертикальное расположение товара на полке 

также влияет на потребительский спрос (12). 

В распределении товаров на полке современные авторы предлагают два 

способа принятия решений: макроуровень (руководствуется пространством на 

полке и рассчитывает место для целой категории товаров) и микроуровень 

(определяет место для отдельных продуктов в категории или подкатегории) (11). 

Данные способы основаны на выделении категорий и подкатегорий товаров, ко-

торые являются инструментом категорийного менеджмента (15) (16) (17). 

Три ведущие современные компании «AC Nielsen», «MEMRB/IRI»и «JDA», 

поставляют программное обеспечение в области планирования ассортимента и 

использования пространства на полке. Их инструменты анализируют степень, в 

которой изменение ассортимента влияет на расходы потребителя. Разработками 

данных компаний являются приложения «SpacemanSuite», «ApolloProfessional» и 

«SpacePlanning», которые визуализируют планограммы и определяют количе-

ство и расположение товара на полке. Основная цель данных программ – имита-

ция альтернативных размещений товаров на экране и анализ возможной прибы-

ли. При этом, элементы могут отражаться на экране как схематически, так и в 

фото представлении. 

В ходе исследования был рассмотрен один из магазинов розничной сети по 

продаже специализированных товаров. Расположен магазин в одном из крупных 

торговых центров, рядом с оживленной трассой. Общая площадь объекта иссле-

дования 94,1 м
3
, торговая площадь 90,7 м

3
. Всего насчитывается 54 стеллажа, из 

них 24 являются идентичными по своей форме, размеру и вместительности.  

В ходе работ была проанализирована одна из товарных категорий, получен-

ных при изучении ассортимента розничного магазина. При этом, в общей слож-

ности были определены 12 групп товарных категорий, 59 товарных категорий и 

112 подкатегорий товаров. В уже существующей базе имелись позиции, некор-

ректно отнесенные к подкатегориям, либо же вообще выпавшие из структуры и 

не отнесенные ни к одной из категорий. Данные неточности провоцировали по-

терю товара в общей структурированной номенклатуре и приводили к хаотично-

сти отнесения товара к категориям/подкатегориям. Рисунок 1 приводит часть 

распределения ассортимента товаров в соответствии с принципами категорийно-

го менеджмента. 
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Рис. 1. Иерархическая структура ассортимента розничного магазина 

 

При осуществлении подсчета количества фейсингов, а также широты, высо-

ты и глубины выкладки было отмечено наличие товарной продукции в слепой 

зоне для покупателя. Нижняя полка – пространство между полом и первым яру-

сом стеллажа, используется в качестве места хранения дополнительных единиц 

товара. С одной стороны, максимально используется пространство магазина, но 

с другой, такая продукция подвержена порче в связи с постоянным потоком по-

купателей, которые при ходьбе задевают упаковку товара. 

Следующая особенность, обнаруженная в процессе подсчета – нагромож-

денность полок в труднодоступных для покупателя местах. Так, например, на 

стыке двух перпендикулярно стоящих стеллажей образуется зона замещения, со-

здавая трудности для покупателя при осмотре товара. Учитывая тот факт, что 

товаром в данной зоне являлись тепловые лампы для аквариумов, длиной 50-70 

см., данный недостаток обострялся опасностью их поломки и невозможностью 

полного осмотра товара. 

Далее нами было отмечено расположение крупногабаритных товаров на 

верхних полках стеллажей, с невозможностью их полного осмотра и какого-либо 

перемещения. 

Затруднения составляла также недостоверная информация на ценниках то-

вара. В базе данных определенные товарные единицы были записаны иным об-

разом, что увеличивало время идентификации товара в общей номенклатуре и, 

следовательно, всего этапа сбора информации. Также нами были обнаружены 

товары без ценников и без штрих-кодов, что автоматически делало невозмож-

ным их идентификацию. Проблема обострялась отсутствием возможности про-

дажи данных позиций и появлением упущенной прибыли. 

Сложность в процессе учета товарных позиций составляли акционные това-

ры. Особенность их упаковки и краткосрочность присутствия в ассортименте 

требует постоянного внимания к планированию расположения товаров на пол-

ках, создавая необходимость периодичности проведения деятельности по плани-

рованию. 
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Еще один недостаток был выявлен при подсчете глубины и высоты выклад-

ки. Так как смена и обновление товаров на полках происходит ежедневно, при-

сутствует разница в расположении позиций, особенно в тех случаях, когда одно-

го из товаров нет в наличии на сегодняшний день. На его место выставляют дру-

гой товар из подкатегории, исключая пустое пространство на полке. 

В ходе проведенной работы был составлен краткий бизнес-процесс с этапа-

ми проведения планирования ассортимента, результатом которого является со-

здание планограммы всего магазина с целью упрощения деятельности катего-

рийного менеджера, а также ускорения внутренней логистической цепи доставки 

товара на полку: 

 

 

 

Рис. 2. Бизнес-процесс «Составление планограммы ассортимента» 

 

Проведение ABC-анализа внутри каждой категории позволило выявить 

наиболее востребованные позиции и сформировать необходимый процент вы-

кладки товара на полке в соответствии с его долей. Однако был проведен и ABC-

анализ категорий, чтобы выявить максимальную и минимальную заинтересован-

ность покупателя. 

Также стоит отметить, что ассортиментная матрица проявила себя в роли 

одного из инструментов для создания планограммы. Это подтверждает тезис о 

том, что ассортиментная матрица не конечный результат, а один из этапов в до-

стижении более глобальной цели, разработанной в рамках ассортиментной по-

литики (4). 

Таким образом, мы подтвердили возможность практического применения 

методики создания ассортиментных матриц в случае розничных продаж, обра-

щая внимание на отсутствие специализированного программного обеспечения, а 

также на указанные недостатки. 
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АНАЛИЗ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА «ЗООГРАД» 

 

Российский рынок товаров и услуг для животных является одним из самых 

динамичных в мире, он растет быстрее, чем за рубежом. Почти половина рос-

сийских семей держат домашних животных. Рост численности населения, урба-

низация населения ведет к росту потребителей зоотоваров. Тенденция последних 

лет – увеличение в бюджете россиян доли расходов на своих питомцев, улучше-

ние условий содержания домашних животных. Таким образом, растет спрос на 

продукцию связанную с питанием, уходом и развлечением домашних животных.  

Главной проблемой любого торгового предприятия в сфере зообизнеса яв-

ляется формирование ассортимента. Анализ ассортимента магазина «Зооград» 

проведем с помощью АВС-анализа.  

АВС-анализ – это инструмент, который позволяет изучить товарный ассор-

тимент, определить рейтинг товаров по указанным критериям и выявить ту часть 

ассортимента, которая обеспечивает максимальный эффект [1].  

ABC-анализ помогает предприятию классифицировать свои товарные запа-

сы по степени их важности. При этом они делятся на три категории [2]. 

А – наиболее ценные, 20 % – товарных запасов; 80 % – продаж; товары, ко-

торые всегда должны присутствовать в ассортименте. Если в качестве параметра 

в анализе использовался объем продаж, то в данную группу входят лидеры про-

даж по количеству. Если в качестве параметра в анализе использовалась торго-

вая наценка, то в данную группу входят наиболее прибыльные товары. 

В – промежуточные, 30 % – товарных запасов; 15 % – продаж; товары сред-

ней степени важности. 

С – наименее ценные, 50 % – товарных запасов; 5 % – продаж; наименее важные 

товары, это претенденты на исключение из ассортимента и товары новинки. 

При этом процентное соотношение между группами товаров А, В и С по 

различным источникам различаются. 
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Для проведения АВС-анализа были взяты данные по продажам по одной 

торговой точке. Разделение на товарные группы приведено по принятой в дан-

ном магазине классификации.  

В результате проведения анализа должны быть выявлены наиболее ходовые 

товары магазина, которые приносят большую часть доходов.  

На первом этапе проведен АВС-анализ по товарным группам, присутству-

ющим в «Зоограде», в ходе которого определены наиболее популярные товар-

ные категории, группы и марки товаров. Для качественного анализа необходимы 

данные за длительный период, поэтому были взяты продажи за 9 месяцев. Дан-

ные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

АВС – анализ товарооборота по товарным группам 

Наименование товар-

ной группы 

Сумма про-

даж, руб. 

Доля про-

даж, % 

Нарастающим 

итогом 
Группы 

Товары для кошек 10 024 965,58 64,37 64,37 А 

Товары для собак 2 731 419,38 17,54 81,91 В 

Товары для рыб 1 397 216,94 8,97 90,89 В 

Ветпрепараты с лицензией 442 036,42 2,84 93,72 В 

Товары для грызунов 332 871,97 2,14 95,86 С 

Ветпрепараты без лицензии 269 742,66 1,73 97,59 С 

Товары для птиц 200 584,09 1,29 98,88 С 

Животные 164 244,71 1,05 99,94 С 

Упаковка 9 931,28 0,06 100,00 С 

Итог 15 573 013,03 100,00 
 

 
 

Из таблицы видно, что наибольшую долю продаж занимают товары для ко-

шек и товары для собак. При этом к группе А относятся только товары для ко-

шек, анализ которых проведен далее. К группе В относятся товары для собак, 

рыб и ветпрепараты с лицензией. Остальные товары оказались в группе С. Дан-

ные по товарам для кошек представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

АВС – анализ товарооборота по товарной категории «Товары для кошек» 

Наименование то-

варной категории 

Сумма продаж, 

руб. 

Доля про-

даж, % 

Нарастающим 

итогом 
Группы 

Корма для кошек 7 852 233,14 78,33 78,33 А 

Наполнители 1 072 653,37 10,70 89,03 В 

Лакомства для кошек 235 873,82 2,35 91,38 В 

Домики/комплексы 207 047,03 2,07 93,44 В 

Аксессуары 174 085,44 1,74 95,18 С 

Когтеточки 116 559,72 1,16 96,34 С 

Туалеты для кошек 105 136,30 1,05 97,39 С 

Сумки/переноски 94 577,40 0,94 98,34 С 

Игрушки для кошек 71 879,26 0,72 99,05 С 

Косметика для кошек 61 375,10 0,61 99,67 С 

Трава 33 545,00 0,33 100,00 С 

Итого 10 024 965,58 100 
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Товары для кошек были разделены по товарным категориям. Наиболее вос-

требованной группой у покупателей являются корма для кошек. Наименее при-

влекательными оказались аксессуары, когтеточки, туалеты, сумки и переноски, 

игрушки, косметика и трава для кошек. Данное соотношение в долях продаж 

вполне ожидаемо, так как корма и наполнители являются самыми необходимы-

ми продуктами и нуждаются в периодическом пополнении для владельцев. 

Корма для кошек делятся на сухие и влажные, при этом большую долю за-

нимают сухие корма для кошек (87 %). В магазине «Зооград» корма подразде-

ляются (как сухие, так и влажные) по маркам, что является вполне оправданным, 

так как большинство покупателей ориентируются на марки производителей и 

редко покупают непривычные для себя товары.  

Анализ продаж сухих кормов для кошек приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 

АВС – анализ товарооборота по товарной подкатегории  

«Сухие корма для кошек» 

Наименование товарной 

подкатегории 

Сумма продаж, 

руб. 

Доля продаж, 

% 

Нарастающим 

итогом 
Группа 

Royal Canin (Роял Канин) 2 461 119,62 35,93 35,93 А 

ProPlan (Проплан) 2 240 061,84 32,70 68,63 А 

Hill’s (Хилс) 586 655,33 8,56 77,19 А 

Сat chow (Кэт Чау) 390 166,85 5,70 82,89 В 

 Monge (монж) 340 674,28 4,97 87,86 В 

Flatazor (Флатазор) 281 173,43 4,10 91,96 В 

Akana (Акана) 228 930,37 3,34 95,31 С 

Bosch Sanabelle (Бош-Санабель) 63 136,30 0,92 96,23 С 

Ночной охотник 57 729,73 0,84 97,07 С 

Oridjen (Ориджен) 51 065,94 0,75 97,82 С 

1st Choice 44 282,63 0,65 98,46 С 

Blitz (Блиц) 35 593,07 0,52 98,98 С 

Наша Марка 23 539,78 0,34 99,33 С 

Brit (Брит) 19 188,97 0,28 99,61 С 

Perfekt Fit (Перфект Фит) 10 793,28 0,16 99,76 С 

Dreamies (Дримс) 7 810,93 0,11 99,88 С 

Whiskas (Вискас) 5 027,80 0,07 99,95 С 

Kitekat (Китекэт) 2 935,60 0,04 99,99 С 

Puffins (Пуффинс) 240,00 0,004 99,997 С 

Leonardo (Леонардо) 187,00 0,003 100,00 С 

Итого 6 850 312,75 100,00 
 

 
 

Как видно из таблицы, к группе А относятся такие марки как Royal Canin, 

ProPlan и Hill’s. Это означает, что среди сухих кормов для кошек они занимают 

наибольшую долю продаж. К группе В относятся марки Кэт Чау и Монж. Остальные 

товары относятся к группе С, которые составляют 5 % от общего объема продаж. 

Так как к группе А относятся товары, приносящие наибольшую долю выручки 

(80 %), они требуют жесткого планирования, а так же периодического контроля и 

учета. Поэтому необходимо чаще обычного проводить инвентаризацию товара, при 

этом владельцы должны сами решить оптимальные для магазина сроки его проведе-
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ния. При проведении контроля, так же важно, чтобы данные не имели существенных 

отклонений. В противном случае, необходимо провести анализ потери товара. 

Для оптимальной работы магазина, так же надо проводить постоянный ана-

лиз рынка сбыта, так как спрос покупателей может измениться, вследствие чего 

появится либо залежи товара из-за спада спроса на товар, либо дефицит товара, 

который может привести к потере клиентов.  

Группа В составляет 15 % от общей выручки. По этой группе достаточными 

будут плановые периодические инвентаризации товаров. При работе с товарами 

группы В подойдут меры, применяемые для группы А. Однако, стоит учесть, 

меньшую долю группы в объеме доходов и проводить мероприятия реже. К тому 

же, для этих товаров допуск отклонения данных инвентаризации с основной ба-

зой немного больше. 

Оставшиеся товары группы С составляют всего 5 % от общего объема вы-

ручки. Они так же должны быть подвержены контролю, однако в меньшей сте-

пени, чем первые две группы.  

Стоит учитывать, что нехватка номенклатуры по группе С может привести к 

перераспределению товаров первых двух групп в третью группу. Это так же мо-

жет повлиять на конечный результат деятельности предприятия. 

Так же при детальном анализе группы С, можно выявить новые товары по-

павшие в эту категорию, потому что их еще не успел заметить покупатель. В бу-

дущем этот товар может перенестись в категорию В и даже А. Таким образом, 

нельзя просто вывести какой либо товар из продажи, основываясь на том, что 

товар относиться к группе, приносящей минимальный доход. 
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КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И КАДРОВЫЙ АУДИТ: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 

Кадровый аудит и кадровый консалтинг – два относительно молодых 

направления в области кадрового менеджмента. Общим их назначением являет-

ся организация эффективной работы службы управления персоналом, но при 

этом суть, методы и приемы аудита и консалтинга существенно различаются [4]. 
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Перед тем как начать анализировать особенности этих двух методов совер-

шенствования управления персоналом, необходимо разобраться в понятиях. 

Кадровый консалтинг – это система организационно-психологических ме-

роприятий по диагностике и, при необходимости, коррекции организационной 

структуры и/или культуры предприятия (организации) с целью улучшения про-

изводственных показателей, оптимизации социально-психологического климата, 

усиления мотивации персонала [3]. 

Кадровый аудит – это комплексная оценка человеческих ресурсов и систе-

мы работы с ними на предмет их соответствия целям и стратегии компании, а 

также выявление причин (с оценкой их влияния и значимости) возникновения 

проблем в функционировании компании, с последующими рекомендациями по 

приведению системы управления человеческими ресурсами в соответствие с по-

требностями организации [5]. 

Сравнивая основные цели консалтинга и аудита, получаем, что, целью кад-

рового аудита является выявление потенциальных рисков возникновения кон-

фликтных ситуаций, (например, трудовых споров или претензий со стороны ин-

спекции по труду). А целью кадрового консалтинга – увеличение прибыли 

клиента на n % за определенный период (обосновав перспективы развития и ис-

пользование научно-технических, организационных и экономических иннова-

ций, с учетом предметной области и особенностей бизнеса клиента) [1]. 

При разных целях, кадровый консалтинг и аудит имеют похожие задачи: 

 Повышение эффективности деятельности работающей службы управле-

ния персоналом. 

 Оптимизация отдельных процедур по управлению кадрами: 

- документационное обеспечение управления персоналом (установление со-

ответствия кадровой политики требованиям законодательства); 

- поиск, подбор и адаптация персонала; 

- оценка персонала; 

- система стимулирования и мотивации (например, поощрение большей от-

ветственности и профессионализма среди сотрудников службы управления пер-

соналом); 

- обучение и развитие. 

 Определение вклада службы управления персоналом в эффективность ор-

ганизации в целом, прояснение обязанностей и ответственности службы управ-

ления персоналом [1]. 

Есть смысл дополнить вышеуказанное отличающимися задачами, указан-

ными в таблице 1. 

При анализе всевозможных проблем, с которыми сталкивается консультант 

и аудитор, используются различные методы. 

Есть методы, подходящие, как для кадрового аудита, так и для консалтин-

га: интервью, опросы, тестирование, наблюдения, групповая работа, деловые иг-

ры, экспертные оценки, мозговая атака, дерево целей и т.п. [1]. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ задач кадрового консалтинга  

и кадрового аудита
 

Кадровый консалтинг Кадровый аудит 

Организация с нуля деятельность 

службы по работе с персоналом 

Осуществление перспективного планирования си-

стемы управления персоналом организации 

Разработка отдельных процедур 

по управлению кадрами 

Усиление профессионального имиджа службы 

управления персоналом 

 Обеспечение соответствия требуемых результатов, 

объема и направлений осуществляемых усилий по 

управлению персоналом системе внешних и внут-

ренних ситуационных условий; 

Обеспечение соответствия стратегии и политики 

управления персоналом стратегическим целям 
 

Стоит уделить внимание инструментам, появившимся недавно: бенчмаркинг 

(сравнение с лучшими компаниями на рынке) считается самым эффективным 

направлением, но многие российские компании не готовы делиться информацией 

и опытом, поэтому этот метод не нашел достаточного применения в России [7]. 

Кроме того, в современном кадровом консультировании используются 

методы, такие как нейролингвистическое программирование; моделирование 

структуры бизнес-процессов компании; коучинг. 

Далее стоит упомянуть о пользе проведения анализируемых кадровых 

услуг. Из таблицы 2 видно, что каждая из них приносит определенную выгоду 

организации [5]. 
 

Таблица 2 

Преимущества для осуществления кадрового консалтинга  

и кадрового аудита 

Кадровый консалтинг Кадровый аудит 

1. Экономия времени руководи-

теля и ключевых сотрудников на 

подбор персонала 

1. Получение руководителем полной информацион-

ной картины относительно системы управления 

персоналом в целом. 

2. Оптимизация общих издержек 

и затрат на ФОТ 

2. Возможность исправить все имеющиеся наруше-

ния, подготовившись к будущим проверкам (со сто-

роны профсоюзных организаций, налоговых орга-

нов, инспекции по труду и др.), без дополнительных 

временных затрат на поиск недочетов. 

3. Независимая оценка системы 

управления кадровыми ресурса-

ми 

3. Объективная оценка реального положения дел в 

сфере ведения кадрового делопроизводства, а также 

общая оценка деятельности кадрового отдела ком-

пании и компетентности его работников. 

4. Повышение производительно-

сти труда и поддержание нор-

мального психологического 

климата в коллективе 

4. Минимизация рисков в области трудовых отноше-

ний, существенное укрепление трудовой дисциплины. 

5. Дает понимание наемным сотрудникам, что рабо-

тодатель беспокоится об их трудовых правах, полу-

чив, таким образом, повышенную лояльность. 
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Теперь определим, когда актуально обратиться за HR-услугами. Суще-

ствует несколько ситуаций, когда актуально обращаться за услугами консалтин-

га и аудита. 

Итак, кадровый консалтинг необходим компании в следующих случаях: 

1. Назрела необходимость изменить порядок управления коллективом. В 

этом случае консалтер поможет оптимизировать численность управляющего 

персонала и исполнителей, сократить затраты времени на выполнение тех или 

иных решений, устранить лишние потоки информации, замедляющие темп рабо-

ты. При необходимости возможна автоматизация отдельных бизнес-процессов. 

2. Наличие у руководства сомнений в правильном распределении обязанно-

стей среди работников. Кадровый консалтинг в этой ситуации помогает пра-

вильно оценить личностные и профессиональные качества сотрудников и рас-

пределить нагрузку в соответствии с возможностями. 

3. Проблемы с отделом кадров. Консалтер обучит внутреннюю кадровую 

службу вести дела грамотно, при необходимости проведет реорганизацию отде-

ла и спланирует его работу. 

4. Необходимость формирования коллектива и корпоративной культуры. 

Специалисты по консалтингу имеют опыт ее создания или улучшения и владеют 

инструментами донесения ценностей компании до ее сотрудников. Профессио-

нальные консалтеры создадут комфортный микроклимат в организации, что в 

итоге увеличит ее конкурентоспособность на рынке [4]. 

Что касается кадрового аудита, то он становится необходим, если в ком-

пании происходит следующее.  

1. Смена руководителя отдела кадров (работника, отвечающего за кадровое 

делопроизводство) или смена руководителя компании. 

2. Увольнение обиженного сотрудника, когда высока вероятность жалобы с 

его стороны в трудовую инспекцию.  

3. Изменение законодательства, регламентирующего ведение кадровой до-

кументации, его последовательность [4]. 

Кадровый аудит – мероприятие для организации не обязательное, но его 

проведение может помочь компании сохранить репутацию и избежать крупных 

штрафов, существенно превосходящих те суммы, которые были затрачены на 

процедуру [5]. 

Итогом реализации процедур кадрового консалтинга является организация 

эффективной работы, а итогом кадрового аудита является экспертное заклю-

чение, отражающее ситуацию в компании по ведению кадрового делопроизвод-

ства и оформлению трудовых отношений. Получаем, что по сравнению с кадро-

вым аудитом, консалтинг охватывает более широкий спектр кадровых вопро-

сов, а аудит может входить в комплекс мероприятий по кадровому консалтин-

гу, а может проводиться независимо от него [2]. 

Таким образом, можно сказать, что кадровый консалтинг и аудит являются 

важными мероприятиями в компании и направлены на совершенствование рабо-

ты службы управления персоналом, но отличаются масштабами проведения. 
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Современная система налогообложения характеризуется наличием большо-

го числа специфических, уникальных конструкций, которые периодически пре-

терпевают существенные изменения, что требует очень серьезного подхода к 

изучению правильности действий налогоплательщика и выявлению в этих дей-

ствиях налоговых деликтов [2]. 

Не секрет, что большинство налогоплательщиков стремятся к минимизации 

своих налоговых платежей и не всегда эти действия осуществляются правомерными 

способами. Все более растет число противоправных уклонений от уплаты налогов. 
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Налоги и сборы являются основным источником пополнения государствен-

ного бюджета. Обеспечение поступления данных платежей в бюджет – одна из 

приоритетных задач любого государства. Поэтому за исполнением плательщи-

ками обязанности платить налоги контролирующие органы всегда следили до-

вольно серьезно.  

За неуплату или неполную уплату налоговых платежей предусмотрены: 

 налоговая ответственность (статьи 122, 123 Налогового кодекса); 

 уголовная ответственность (статьи 199, 199.1 Уголовного кодекса). 

По словам экспертов, органов налогового контроля, в основном схемы 

уклонения от уплаты налогов основаны на одном из двух принципов: незаконное 

возмещение из бюджета или занижение налогов.  

Незаконное возмещение связано с налоговыми вычетами по НДС. В соот-

ветствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить сумму 

налога, исчисленную в соответствии с порядком исчисления НДС на налоговые 

вычеты. По своей сути, в большинстве случаев, налоговый вычет по НДС равно-

ценен входящему НДС. 

При превышении суммы входящего НДС по результатам деятельности ор-

ганизации в отчетном периоде над суммой исходящего, разница возмещается 

налогоплательщику из бюджета.  

Налог на добавленную стоимость (НДС), будучи одним из важнейших эконо-

мических инструментов регулирования рыночных отношений, оказывает суще-

ственное воздействие на решение государственных задач по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов и созданию гарантий развития института предпринима-

тельства. В то же время действующее в России законодательство оставляет воз-

можность использования многочисленных способов недобросовестного его возме-

щения, что негативным образом отображается на защите интересов казны. 

Схемы уклонения от уплаты налогов с помощью возмещения по НДС мож-

но разбить на несколько групп: 

1. Схемы совершения мошенничества с возмещением НДС при экспорте, 
основанные на применении ставки 0 %. 

2. Схема незаконного возмещения НДС по операциям на внутреннем рынке, 
облагаемым по пониженной 10 %-й ставке, при приобретении для собственных 

нужд товаров, работ, услуг, основных средств, а также мошенничества предпри-

нимателей, не являющихся плательщиками НДС, в силу перевода на уплату нало-

гов по специальному налоговому режиму (ЕНВД, УСН, ЕСХН и т.д.). 

Среди схем, предполагающих занижение налогов, популярной является ис-

кусственное завышение затрат налогоплательщика при приобретении товаров, 

работ и услуг (так называемая затратная схема) путем: 

 фальсификации документов, отражающих приобретение у «технической» 

организации товаров, работ или услуг, которые на самом деле не существует 

(бестоварная схема);  

 фальсификации налогового и бухгалтерского учета по выполненным 

своими силами работам или оказанным услугам, которые якобы выполнены си-

лами лжесубподрядчика, являющегося «технической» организацией (субподряд-

ная схема). 
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Для того чтобы минимизировать налоговую нагрузку, многие предпринима-

тели свою деятельность, имеющую определенные ограничения, препятствующие 

переходу на упрощенные системы налогообложения, делят на ряд более мелких, 

подпадающих под специальные налоговые режимы.  

В результате анализа фактов хозяйственной деятельности организаций – 

налогоплательщиков, зарегистрированных в Межрайонной ИФНС № 9 по Уд-

муртской Республике, установлены следующие характеристики совершения 

налогоплательщиками налоговых правонарушений в связи с применением ими 

схем уклонения от уплаты налогов: 

1. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 

риском путем получения необоснованной налоговой выгоды путем предоставле-

ния подтверждающих право на получение налоговой выгоды документов, в ко-

торых учтены финансово-хозяйственные операции, не обусловленные разумны-

ми экономическими или иными причинами (целями делового характера). 

2. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контр-

агентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

3. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтер-

ского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по дан-

ным статистики. 

4. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли. 

5. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вы-

четов за определенный период. 

6. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реали-

зации товаров (работ, услуг). 

7. Отражение в бухгалтерской и (или) налоговой отчетности убытков на 

протяжении нескольких налоговых периодов и не представление пояснений от-

носительно причин, вызвавших представление в налоговые органы данной от-

четности. 

8. Выгодоприобретатель и его контрагенты являются аффилированными 

(«взаимозависимыми») лицами (один и тот же указанный в ЕГРЮЛ адрес (место 

нахождения), одни и те же должностные лица, используют одни и те же финан-

совые, экономические, производственные и трудовые ресурсы). 

9. Должностными лицами и аффилированными с получателем налоговой 

выгоды лицами не подтверждено совершение операций, дающих право на полу-

чение таковой. 

10. В отношении лица, аффилированного с «выгодоприобретателем», от-
крыто конкурсное производство. 

11. Невыполнение условий договоров контрагентов «выгодоприобретателя» 
с иными контрагентами – организациями, являющимися аффилированными с 

«выгодоприобретателем» лицами. 

12. В документах, характеризующих финансово-хозяйственные взаимоот-

ношения между «выгодоприобретателем» и контрагентом, предметы данных от-

ношений не детализированы. Из их содержания невозможно установить, что 

именно является предметом взаимоотношений. 



134 

13. Невыполнение условий заключенных между выгодоприобретателем и 
его контрагентами договоров. 

14. Списание с расчетного счета денежных средств при отсутствии факти-
ческой передачи товаров (работ, услуг). 

15. Полученные контрагентом «по цепочке» от выгодоприобретателя де-
нежные средства перечисляются в течение 1-2 рабочих дней обратно выгодо-

приобретателю. 

В целях противодействия совершения налогоплательщиками налоговых 

правонарушений, связанных с финансово-экономическими взаимоотношениями 

с контрагентами, обладающими признаками «проблемности», органами испол-

нительной и законодательной власти РФ предприняты следующие меры. 

Внедрение нового автоматизированного риск-ориентированного подхода 

при контроле за возмещением НДС – так называемой системы АСК НДС-2 – 

стало одним из факторов, позволившим достичь роста поступлений НДС. Новая 

система автоматизирует налоговые процедуры и сводит к минимуму влияние че-

ловеческого фактора. 

Управлением ФНС России по УР в целях повышения качества контрольной 

работы и аналитической составляющей в процессе планирования выездных 

налоговых проверок разработан информационный ресурс регионального уровня 

«Технические организации и физические лица, осуществляющие «обналичива-

ние» денежных средств». Основной целью является систематизация информации 

о «технических» организациях, по которым налоговыми органами сформирована 

доказательная база «технического» характера их деятельности, а также о «выго-

доприобретателях» «технических» фирм и физических лицах, обналичивающих 

денежные средства и обеспечении возможности оперативного получения нало-

говыми органами УР данной информации. 
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Инвестиционный климат – политическое, экономическое и социальное поло-

жение в стране, которое, по мнению потенциальных инвесторов, является доход-

ным. Они вкладывают в экономику данной страны свои капиталы, чтобы способ-

ствовать их эффективному использованию, если при этом оно даѐт гарантию со-

хранения, а так же свободное возвращение прибыли. Следовательно, готовность 

инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны зависит от 

существующего в ней инвестиционного климата. Если же обратиться, например, к 

результатам рейтинга Всемирного банка Doing business-2018 Россия занимает 35-е 

место, годом ранее была на 40 месте. В 2016 году занимала 51 место, а пять лет 

назад – 124. Данный рейтинг отображает уровень бизнес-климата в стране, а так 

же проблемы, на которые стоит обратить внимание, что, несомненно, влияет на 

приток инвестиций и положительно сказывается на уровне жизни государства. 

Кроме того, буквально недавно Международное рейтинговое агентство Standard & 

Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной ва-

люте со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-», что должно 

способствовать притоку на российский фондовый рынок нескольких миллиардов 

долларов. Прогноз по рейтингу – стабильный, а экономический рост и восстанов-

ление экономики продолжатся, но будут медленными. Агентство считает, что 

экономика России будет восстанавливаться до 2020 года. Реальный ВВП, вероят-

но, увеличится в среднем на 1,7 % в 2017-2020 годах. На это может повлиять вос-

становление цен на нефть и умеренное расширение внутреннего спроса после 

смягчения кредитно-денежной политики государства [1]. 

Однако в последнее время инвестиционный климат в России значительно 

ухудшился, поскольку осложнение международных отношений, ухудшение мак-

роэкономической ситуации в России значительно отразились на настроениях 

иностранных инвесторов. Так, например, в 2014 году объѐм прямых иностран-

ных инвестиций в экономику России сократился на 70 % – до 20 млрд. долл. 

США, достигнув минимального уровня с 2006 года. А уже во втором полугодии 

2014 года Банк России впервые с 2005 года зафиксировал чистый отток прямых 

иностранных инвестиций. В условиях санкций Евросоюза и США, стремитель-

ного оттока капитала из России одним из альтернативных источников западным 

инвестициям является привлечение инвестиционного капитала из азиатских 

стран. По данным Центробанка РФ на начало 2016 года объѐм инвестиций из та-

ких стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как Вьетнам, Гонконг, Китай, 

Южная Корея, Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Япония составил 6142 

млн. долл. США. От общей суммы прямых инвестиций в Российскую Федера-

цию из-за рубежа это составляет всего 2,4 %. Лидирующие положения по объе-

мам поступлений инвестиций из данных стран занимают КНР, Республика Корея 

и Япония. Их инвестиции на 1 января 2016 года составили 2800, 1198 и 1208 
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млн. долл. США соответственно. Самые минимальные инвестиции поступают из 

Малайзии и Вьетнама.  

В свою очередь, Россия инвестировала в Китай 3 млрд. долларов, а Китай в 

Россию и страны СНГ менее 1 % от всех инвестиций Китая в 2015 году. Таким 

образом, КНР предпочитает инвестировать капиталы в другие страны мира, а не 

в Россию [3]. Тем не менее, наша страна рассматривает Китай как одного из 

важнейших экономических и политических партнеров. Обусловлено это в 

первую очередь возрастающим экономическим и политическим влиянием Китая 

в мире, быстрыми темпами роста китайской экономики и его географической 

близостью к РФ [4]. Переориентация России в инвестиционном сотрудничестве 

на страны Востока в условиях осложнения отношений с Западом, конечно, не 

сможет обеспечить незамедлительных результатов. Однако ведение конструк-

тивного диалога с данными странами может привести к плодотворным и довери-

тельным взаимоотношениям. 

В 2017 г. инвестиционный климат России можно охарактеризовать уже как 

стабильный. Приток иностранных инвестиций в российский нефинансовый сек-

тор по итогам 2017 года превысил 30 млрд. долларов, когда их суммарный отток 

составил 900 млн. долларов. На фоне довольно сложной внешнеэкономической 

ситуации данные показатели выглядят весьма неплохо. Однако, для сравнения, в 

США ежегодно приходит около 380 млрд. долл. иностранных инвестиций, Гон-

конг получает около 160 млрд. долл., Китай – 130 млрд. долл. Во многом это 

происходит потому, что в данных странах созданы условия для роста этих инве-

стиций, продумана защита интересов инвесторов, имеются базовые принципы 

защиты частной собственности. 

Если же обратиться к инвестициям в основной капитал – основу инноваци-

онного развития экономики, то ситуация складывается следующая. Темп приро-

ста инвестиций в основной капитал по полному кругу компаний составил в пер-

вом квартале 2017 г. 2,3 % к соответствующему периоду 2016 г. На фоне паде-

ния инвестиций в годовом выражении в прошлом году на 0,9 %, а в четвертом 

квартале 2016 г. – на 1,3 %, ситуация выглядит довольно неплохо.  

Рассматривая отраслевой разрез динамики инвестиций, можно сделать вы-

вод, что наметившийся их рост выглядит весьма неравномерным как в отрасле-

вом, так и в региональном разрезе. Инвестиционная активность постоянно нуж-

дается в целенаправленном стимулировании. Так, например, для улучшения ин-

вестиционного климата России необходимы серьезные реформы в экономике, 

утверждает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Г. 

Остапкович. В частности, по его мнению, нужно менять налоговую систему: 

снижать нагрузку на бизнес и регулировать неналоговые платежи. 

По мнению же министра экономического развития М. Орешкина, для бла-

гоприятного инвестиционного климата необходимо соблюдение двух условий, 

без которых «никакого инвестиционного климата не будет». Это развитие кон-

куренции и ориентация на человеческий капитал, на его талант. Глава Минэко-

номразвития РФ утверждает, что именно создание качественной среды для реа-

лизации потенциала человека должно стать абсолютным приоритетом и ключе-

вым элементом нового инвестиционного климата. Кроме того, по его мнению, 

отсутствие влияния протекционизма на региональном уровне и уменьшение до-
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ли государства в экономике России положительно влияет на привлечение потен-

циальных инвесторов, в том числе иностранных, готовых вкладывать деньги в 

высокодоходные инвестиционные проекты. 

Если же обратить внимание на мнение представителей иностранного бизне-

са, то важно совершенствовать нормативно-правовую среду по следующим 

направлениям: активизировать усилия по снижению административной нагрузки 

за счет сокращения бюрократических процедур; принять меры по повышению 

прозрачности и эффективности законодательства за счет устранения избира-

тельности правовой системы, исключить скрытые требования к инвесторам; 

привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов – носителей 

международного опыта; снизить уровень государственного контроля экономиче-

ской деятельности компаний-инвесторов: отказаться от устаревших норм про-

мышленной безопасности, гармонизировать отечественные и международные 

стандарты сырья и продукции [8]. 

Так же совсем недавно, в Послании Президента РФ Федеральному Собра-

нию прозвучала одна из задач социально-экономической части – увеличение в 

полтора раза до 2024 года доли инвестиций в ВВП и еѐ стремление к росту до 

27 % ВВП, чтобы превзойти пиковый показатель 2008 года [9]. Речь идет в 

первую очередь о повышении финансовой устойчивости страны, еѐ регионов, 

улучшении качества жизни людей.  
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ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА ЙЕМЕНА 

 

Прежде всего, Йемен – это составляющая часть древней арабской цивилиза-

ции. Здесь господствуют, как и единые для всех арабов обычаи и традиции, так и 

местные законы, существующие не одно тысячелетие. Страна расположенное на 

юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Граничит с Оманом и Сау-

довской Аравией. Омывается Красным и Аравийским морями. Столица (с 1990 

года) Сана, Население, более 25 миллионов человек, территория – 527 970 км². 

Занимает сорок девятое место в мире по численности населения и сорок девятое 

– по площади территории [1]. 

Объекты всемирного наследия Последним из всех «чудес» Йемена в списке 

всемирного наследия находится архипелаг Сокотра. Упомянутый Марко Поло в 

13 веке, этот отдалѐнный и изолированный архипелаг состоит из четырѐх остро-

вов и двух скалистых островков в Аденском заливе. Архипелаг имеет крайне 

разнообразную флору и фауну. Остров является домом для 192 видов птиц, 253 

видов кораллов, 730 видов прибрежных рыб и 300 видов крабов и омаров, а так-

же родиной знаменитого сокотрова драконова дерева.  

Удивительным местом Йемена является «Деревня в облаках» Шихара ничем 

не отличается от всех остальных йеменских поселений такого типа, кроме того, 

что между одной и другой еѐ стороной 300-метровое ущелье, а над этим ущель-

ем диковинное инженерное сооружение – мост, построенный гениальным мест-

ным архитектором Салахом аль Ямани еще в XVII столетии. Самое непонятное - 

какая сила держит этот мост над пропастью [3]. 
 

Экономическая характеристика Йемена 
 

Йемен – одна из беднейших арабских стран. Экономическое благосостояние 

Йемена зависит от добычи и экспорта нефти (70 % доходной части госбюджета).  

Йемен является страной со сложной экономикой в соответствии с «Гарвард-

ским индексом» (индексом экономической сложности (ECI)). 101 место в 2015 

году. Данный индекс отражает взаимосвязи между тем степенью разнообразия и 

сложности, производимых страной промышленных товаров, с одной стороны, и 

уровнем ее благосостояния и потенциалом развития, с другой. В 2015 году Йе-

мен экспортировал на 2,05 миллиардов $ и импортировал на 8,5 миллиардов $, 

что привело к отрицательному торговому балансу 6,44 миллиардов $. 

Страна богата нефтью, но из-за неспокойной политической ситуации в 

стране уровень добычи резко снизился. В настоящее время страна находится в 

состоянии гражданской войны между шиитскими повстанцами и правитель-

ственными войсками.  

Самый большой объем экспорта Йемена составляет нефтяной газ (718 милли-

онов $), сырая нефть (715 миллионов $), неразделанная свежая рыба (73,2 миллио-

нов $), автомобили (57,9 миллионов $) и нефтепродукты (41,3 миллионов $). 
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Импорт Йемена составляет: пшеница (1,36 миллиардов $), нефтепродукты 

(1,05 миллиардов $), рис (337 миллионов $), автомобили (293 миллионов $) и не-

рафинированный сахар (183 миллионов $). 

Направления экспорта Йемен: Китай (798 миллионов $), Южная Корея (331 

миллионов $), Саудовская Аравия (173 миллионов $), Индия (165 миллионов $) 

и Япония (149 миллионов $). Популярные направления импорта: Китай (1,28 

миллиардов $), Объединенные Арабские Эмираты (722 миллионов $), Саудов-

ская Аравия (605 миллионов $), Австралия (560 миллионов $) и Турция (542 

миллионов $) [4]. 
 

 
Рис. 1. Экспорт Йемена [4] 

 

 
Рис. 2. Импорт Йемена [4] 

 

 
Рис. 3. Торговый баланс (–– Импорт, –– Эспорт) [4] 
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Рис. 4. Основные направления экспорта 

 

 
Рис. 5. Основные направления импорта 

 

ВВП Йемена в 2014 г. составил 65,3 млрд. долларов США. В 2015 г. ожида-

ется рост ВВП до 73,6 млрд. долларов (на 12,1 %) [4]. 

 
Рис. 6. Динамика ВВП Йемена в 2012-2015 гг. [2] 
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В 2014 г. инфляция в стране составила 9 %, в 2015 г. ожидается рост уровня 

инфляции до 11,4 %. В 2014 г. согласно индексу восприятия коррупции 

«Transparency International» (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий 

оценку уровня восприятия коррупции международными аналитиками) Йемен за-

нял 161 место из 175 стран. По данным ежегодного рейтинга Всемирного банка 

«Doing Business» в 2014 г. Йемен был на 135 месте по простоте ведения пред-

принимательской деятельности [4]. 

Сельское хозяйство остаѐтся важнейшим сектором экономики. Собственное 

производство не обеспечивает потребности в продовольствии; большая часть 

продуктов питания импортируется. Для сельскохозяйственного использования 

пригодно около 1/3 территории страны, однако земледелие возможно только на 

3 % территории (из них обрабатывается около 65 %; основные массивы – на за-

паде страны). Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство. Главная 

экспортная культура – кофе. 

Основные зерновые культуры – сорго, просо, пшеница, ячмень и кукуруза. 

Увеличивается производство фруктов и овощей. На горных склонах выращива-

ется высококачественный кофе. Важнейшей культурой, выращиваемой на низ-

менности Тихама, является хлопчатник. Здесь также выращиваются кунжут и 

финики. Важное значение имеет животноводство и птицеводство.  

Крупнейшие промышленные предприятия находятся в основном в государ-

ственной или акционерной собственности со смешанным капиталом. Пищевая 

промышленность, работающая большей частью на импортном сырье, является 

второй по объему производства отраслью, уступая только цементной промыш-

ленности. Нефтеперерабатывающий завод в городе Адене является крупнейшим 

современным предприятием в южной части страны. В Йемене имеются также 

предприятия, производящие текстиль, пластмассу, соль и краску. 

Основные аэропорты расположены в Сане и Хормаксаре (около Адена). 

Главными морскими портами являются Аден, Ходейда и Эль-Мукалла. В Йе-

мене отсутствуют железные дороги.  

Культура Йемена основывается, в первую очередь, на мусульманской рели-

гии. Здесь еще чтятся средневековые законы шариата и более древние правила 

родового строя. Не редко в этих местах разворачиваются конфликтные ситуации 

между официальными представителями государственной власти и племенными 

«вождями» – шейхами. Долгое нахождение под властью англичан сближает Йе-

мен в культурном отношении с Индией. Хотя особенности этого государства во 

многом схожи с другими арабскими странами, уникальная география Йемена и 

необычайно долгая история способствовало тому, что культура стала какой-то 

необычайно особенной. Ведь если приглядеться – все у них немного не так, а как 

красиво, как все продумано и наработано веками [3]. 
 

Приветствие и национальные традиции 
 

Йемен – одна из самых консервативных стран арабского мира, поэтому 

большинство традиций здесь базируются на нормах шариата и вековых обычаях. 

Здороваться нужно со всеми присутствующими. Мужчин приветствуют рукопо-

жатием, подавая только правую руку, а женщин – полупоклоном с прикладыва-

нием правой руки к сердцу. Если Вам доведется приветствовать йеменскую 
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женщину, то лучше дождаться, когда она первой сделает это, протянув Вам руку 

и начав разговор с Вами. Йеменцы, как и другие арабы, – мастера устраивать 

званые обеды. В Йемене, как и в других арабских странах, подавать или прини-

мать что-либо можно только правой рукой. Если у Вас левая рука – главная, то 

предупредите собеседника об этом заранее. Как и во всех остальных арабских 

странах, пятница в Йемене, выходной день. В четверг – укороченный рабочий 

день или тоже выходной. Многие заведения и магазины работают с утра и до 

позднего вечера с трехчасовым перерывом (обычно с 13.00 до 16.00). По четвер-

гам этот график сдвигается на час или два позже. Особый режим работы в месяц 

Рамадан: днем почти всѐ закрыто (работают все до полудня) [3]. 
 

Переговоры 
 

У арабов начинать любой разговор, даже во время делового общения, при-

нято с личных вопросов. Небольшая беседа в начале встречи может коснуться 

тем семьи, самочувствия, ежедневных дел. Это некий ритуал, требующий общих 

ответов. Но, несмотря на то, что арабы не любят суеты и спешки, долго затяги-

вать беседу на отвлеченные от основной темы встречи не стоит, плавно и свое-

временно переходя к обсуждению деловых вопросов .И хотя йеменцы любое 

решение принимают чаще всего сообща, после обсуждения всех деталей вопроса 

с коллегами, они прекрасно помнят свою старинную поговорку: – «Кто считает 

выкуп – не убьет». В основе этой поговорки лежит обычай кровной мести, но 

смысл ее не в этом. А в том, что тот, кто слишком много и долго обдумывает и 

рассуждает – никогда не решится что-либо сделать [3]. 

Приглашение в местный дом – большая редкость и высокая честь для гостя, 

хотя гостеприимство местных жителей общеизвестно. Даже при наличии пригла-

шения переступить порог дома можно лишь после того, когда хозяин явно под-

твердит свое решение пропустить гостя на свою территорию. Маленький подарок 

главе дома, самому старшему мужчине в семье или детям будет воспринят с бла-

годарностью, заострять свое внимание на отсутствии женщин за столом не реко-

мендуется, хотя во многих городских семьях отношения в этом плане вполне ев-

ропейские. Заводить разговор с обсуждения бизнеса или личной жизни не реко-

мендуется – здесь ценится степенная и отстраненная беседа, лишь «по ходу дела» 

касающаяся каких-то насущных вопросов. Не стоит активно жестикулировать при 

беседе – здесь своя сложная система жестикуляции, в рамках которой вполне при-

личный европейский жест может значить нечто оскорбительное. 

Не принято есть стоя или на ходу, а также смотреть в лицо человека, занято-

го едой. Прикасаться к кому-либо, особенно к голове, без явного на то разреше-

ния не рекомендуется. Подошвы ног не должны быть направлены в чью-либо 

сторону. Во время рукопожатия не следует смотреть в глаза собеседнику, также 

при этом нельзя держать другую руку в кармане или интенсивно размахивать ею 

в воздухе. Нельзя обходить молящихся спереди. При входе в мечети и дома сле-

дует снимать обувь. Целоваться публично или обмениваться иными явными зна-

ками внимания между представителями противоположного пола здесь категори-

чески не рекомендуется. 

Коран запрещает употребление спиртного, поэтому безалкогольное пиво и 

коктейли можно найти только в барах гостиниц. Строго наказуемым деянием 
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считается нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-

ния, что грозит немедленным арестом. В течение рамадана мусульманам не по-

ложено есть, курить или пить в течение светлого времени суток.  

Йеменцы, приветствуют членов семьи и друзей объятиями и поцелуями в 

обе щеки. С малознакомыми людьми это не принято – здесь в ходу обычное ев-

ропейское рукопожатие. Прикасаться к представителям противоположного пола 

категорически не рекомендуется. 

Национальная кухня Йемена основывается на арабских традициях и может 

похвастать большим количеством ароматных приправ, что по достоинству оце-

нят даже самые привередливые гурманы. Сильное влияние на них оказала куль-

тура Османской империи, Несмотря на то, что кулинарные традиции разнятся в 

регионах страны, в Йемене есть основное национальное блюдо Салта. Еѐ основу 

составляет тушеное мясо, пажитник и специальный соус, состоящий из перца, 

помидора, чеснока и зелени. Салта Шакшука другое популярное блюдо в Йе-

мене. Шакшука готовится из яиц, мяса, помидоров, перца, лука и пряностей. Из 

напитков в Йемене популярны: молочный чай, чѐрный чай, кофе, каркадин. Со-

ки манго и гуава также пользуются успехом, особенно летом [3]. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Анализ экономического и финансового состояния показал, что на предприя-

тии существуют значительные финансовые затруднения. Трѐхкомпонентный по-

казатель финансовой ситуации S= 0,0,0  – то есть предприятие находится в кри-

зисном финансовом состоянии. При этом большинство финансовых коэффици-

ентов находятся в пределах нормативов, но имеют тенденцию к снижению. На 

основании анализа можно выделить как отрицательные, так положительные тен-

денции в развитии деятельности предприятия. 

К числу положительных тенденций следует отнести: 
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- устойчивый тренд роста объема продаж. Несмотря на сложную макроэко-

номическую ситуацию, предприятие наращивает объемы производства работ, 

услуг и рыночную долю; 

- стоимость основных производственных фондов в течение 3 лет возросла 

на 12,7 %. Предприятие вкладывает средства в техническое развитие, в том чис-

ле в современное технологическое оборудование, автотранспорт и т.д. 

- производительность труда сотрудников возросла в течение 3 лет на 28,7 %;  

Среди негативных факторов можно отметить: 

- рост себестоимости продукции связанный с ростом стоимости ГСМ, тари-

фов на ТЭР и т.д.; 

- рост управленческих расходов на 3,3 % в течение трех лет. 

- снижение оборачиваемости оборотных средств, обусловленное тем, что 

темп роста стоимости и оборотных средств оказался больше темпа роста объема 

продаж. 

- показатели рентабельности ниже среднеотраслевых значений. 

- в 2016 году в сравнении с 2015 годом темпы изменения активов и чистой 

прибыли отрицательные, а в 2017 году темп роста стоимости активов превышает 

темп роста выручки – следовательно «золотое правило экономики предприятия» 

не выполняется. 

В качестве одного из направлений улучшения финансового состояния пред-

приятия следует выделить диверсификацию деятельности и увеличение объема 

деятельности ремонтно-механических мастерских предприятия. 

Исходя из того, что материально-техническая база предприятия представля-

ет собой серьезный полигон, позволяющий обслуживать и ремонтировать транс-

портные средства не только собственного парка подвижного состава, но и про-

чих владельцев грузовых транспортных средств, то данное предложение позво-

лило бы дополнительно привлечь предприятию денежные средства. Тем более, 

как установлено, со слов специалистов предприятия, достаточная часть рабочего 

времени работников зоны ремонта и обслуживания остается не востребованной, 

то есть они находятся без работы по ряду организационных причин, таких как 

отсутствие запасных частей для ремонта собственных машин, выезд специаль-

ной техники предприятия на длительное обслуживание потребностей потребите-

лей, простой за пределами предприятия по причине поломки и невозможности 

быстрой эвакуации и доставки до предприятия и прочие причины. 

Из-за того, что объема работы становится все меньше, сокращаются ставки 

рабочих и на современном этапе в ремонтно-механической зоне штатное распи-

сание представлено следующей численностью, как представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Штатное расписание ремонтно-механического участка ЭКОШИНЫ 

Наименование профессии 
Количество 

единиц 

Профессиональный 

разряд 

1. Слесарь по топливной аппаратуре 1 6 

2. Слесарь по ремонту автомобилей 2 4 

3. Слесарь по ремонту автомобилей 2 6 

4. Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 
2 5 
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Окончание табл. 1 
5. Электрогазосварщик 2 6 

6. Автоэлектрик 1 6 

7. Токарь 1 6 

8. Аккумуляторщик 0,5 4 

9. Вулканизаторщик 0,5 4 

10. Медник 0,5 4 

Итого: 12,5 - 
 

Исходя из данных таблицы 1 установлено, что на современном этапе в ре-

монтно-механической зоне исследуемого предприятия сформировано 12,5 ста-

вок, из которых 3 человека устроены только лишь на 0,5 ставки. 

На современном этапе город Чайковский и прилегающая к нему территория 

представляет собой развивающееся территориальное образование, в котором 

сектор малого и среднего предпринимательства заявил о себе и показал возмож-

ность эффективно функционировать наряду с крупными предприятиями. В числе 

таких предпринимателей имеются организации и индивидуальные предприни-

матели, имеющие в собственности грузовые автотранспортные средства, кото-

рые также нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, но на современ-

ном этапе в городе нет, ни одной специализированной станции технического об-

служивания и ремонта крупногабаритных автомобилей высокой тоннажности.  

В результате, руководству предприятия рекомендуется внедрить в рамках 

деятельности предприятия услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

грузовой техники для всех желающих потребителей.  

Для выяснения наиболее востребованной марки грузового автотранспортного 

средства среди предпринимателей были проведены маркетинговые исследования, 

исходя из которого установлено, что наибольшее количество в собственности 

предпринимателей находится грузовых транспортных средств марки «КАМАЗ». 

Также были установлены предприниматели, которые согласны обслуживать 

свои автотранспортные средства на предприятии, как представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Положительные результаты опросов среди предпринимателей 

Наименование организации или 

фамилия предпринимателя 

Количество транс-

портных средств, шт. 

Средний пробег, 

тыс. км 

ООО «Трансэкспедиция» 7 140-142 

ООО «Трейдер-сервис» 5 142-148 

ООО «Оптсбытлинии» 5 140-142 

ИП Жбанников П.Д. 3 141 

ИП Владимиров А.Л. 3 144 

ИП Эльбаум В.И. 2 141 

Итого: 25 142,17 
 

На основании данных таблицы 2 установлено, что на современном этапе ав-

тотранспортные средства организаций и предпринимателей имеют достаточный 

пробег, а именно в среднем установлен 142,17 тыс. км и им необходимо посто-

янное техническое обслуживание. В частности согласие дано тремя организаци-
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ями и тремя индивидуальными предпринимателями, которые желают обслужи-

вать в количестве 25 штук автотранспортных средств марки «Камаз». 

Техническое обслуживание грузовых автотранспортных средств является 

технически сложным и трудоемким, поэтому его, как правило, выполняют спе-

циализированные мастерские.  

Полный спектр услуг по ремонту и диагностике двигателей грузовых авто-

мобилей и спецтехники могли бы выполнить производственные участки других 

аналогичных предприятий в городе, но анализ показал, что имеющееся оборудо-

вание данных предприятий настроено на определенный вид спецтехники, а име-

ющаяся производственная мощность может удовлетворить лишь собственные 

потребности, и не справится с заявками сторонних организаций.  

Таким образом, в г. Чайковский данный вид технического обслуживания 

может выполнять анализируемое предприятие, а выполнение ТО в г. Ижевск или 

Пермь повлечет за собой дополнительные транспортные издержки. 

Принимая исходные данные по зоне технического обслуживания и ремонта 

предприятия, представленные в таблице 3, и значения среднесуточного пробега 

транспортных средств опрошенных предпринимателей, рассчитаем калькуляцию 

себестоимости ТО и ТР на 100 км пробега. 
 

Таблица 3 

Исходные данные для расчета калькуляции услуг 

Наименование показателя Значение 

Марка автомобиля      «Камаз» 

Характеристика подвижного состава, т 5-10 

Среднесуточный пробег, км    15 

Количество смен зон ТО          1 

Продолжительность смены зон ТО, час 8 

Количество рабочих дней в году, дни 255 

Периодичность технических обслуживаний, км        

- ЕО 

- ТО-1 

- ТО-2  

 

150 

3000 

12000 

- ТР 30000 

Трудоѐмкость работ, чел.ч  

- Ежедневное обслуживание   

- Первое техническое обслуживание   

- Второе техническое обслуживание   

- Текущий ремонт, чел.ч/1000 км   

- Простой в ТО и ТР, дни/1000 км   

- Простой в капитальном ремонте, дни      

 

0,45 

2,7 

10,6 

4,0 

0,55 

22 
 

Для того, чтобы более точно определить потребность в ремонтных и обслу-

живающих работах необходимо скорректировать нормативы по следующим 

формулам: 

1. Определим норму пробега до капитального ремонта (КР) по следующей 

формуле:  

Lкр = Lкр
* 
* К1 * К2 * К3; (1) 
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где, Lкр* – исходная норма межремонтного пробега (пробега до КР), км;  

К1 – коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий экс-

плуатации;  

К2 – коэффициент корректирования, учитывающий модификацию авто-

транспортного средства и организацию его работы;      

К3 – коэффициент корректирования, учитывающий природно-

климатические условия.      

В результате, Lкр = 30000 * 0,7 * 1 * 0,8 = 16800 км 

2. Рассчитаем периодичность ТО и ТР по следующим выражениям:  

- Периодичность ТО-1 определяется по формуле 2    

L1 = L1
* 
* K1 * K2; (2) 

где, L1
*
 – исходная периодичность первого ТО, км; 

В результате, L1 = 3000 * 0,7 * 1 = 2100 км 

- Периодичность ТО-2 определяется по формуле 3: 

L2 = L2
*
 *

 
K1 * K2; (3) 

где, L2
*
 – исходная периодичность второго ТО, км; 

В результате, L2 = 12000 * 0,7 * 1 = 8400 км 

3. Корректирование трудоѐмкости работ.  

3.1 Трудоѐмкость первого ТО определяется по формуле 4: 

t1 = t1
* 
* К2 * К5; (4) 

где, t1
*
 – исходная трудоѐмкость первого ТО, чел.ч; 

В результате, t1 = 2,5 * 1 * 1,15 = 2,875 чел.ч 

3.2 Трудоѐмкость второго ТО определяется по формуле 5: 

t2 = t2
* 
* К2 * К5; (5) 

где, t2
*
 – исходная трудоѐмкость второго ТО, чел.ч; 

В результате, t2 = 10,6 * 1 * 1,15 = 12,19 чел.ч 

3.3 Трудоѐмкость ТР определяется по формуле 6: 

tтр = tтр
*
 * К1 * К2 * К3 * К4 * К5; (6) 

где, tтр
*
 – исходная трудоѐмкость текущего ремонта;  

К4 – коэффициент корректирования, учитывающий пробег транспортного 

средства с начала эксплуатации; 

В результате, tтр
*
 = 4,0 * 0,7 * 1 * 0,8 * 1,3 * 1,15 = 3,35 чел. ч 

3.4 Расчѐтную норму дней простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега определим 

по формуле 7: 

НПтоитр = НПтоитр
*
 * К4 ; (7) 

где, НПтоитр
*
 – исходная норма дней простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега, 

дн./1000км; 

В результате, НПтоитр = 0,55 * 1,3 = 0,715 дн./1000 км 

3.5 Далее, определим тарифную заработную плату по формуле 8: 

ТЗП = tст * Тобщ; (8) 

где, tст – тарифная ставка;  
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        Тобщ – общая трудоемкость работ по ТО и ТР; 

В результате, ТЗП =10 * 11516,9 = 115169 руб. 

Также учтем премию, в размере 15 % от ТЗП по формуле 9: 

П = ТЗП * 15/100; (9) 

В результате, П = 115169 * 15 /100 =17275,35 руб. 

Также определим районный коэффициент по формуле 10: 

РК = 0,15 * (ТЗП + П); (10) 

В результате, РК = 0,15 * (115169 + 17275,35) = 19866,65 руб. 

Следовательно, определим основную заработную плату по формуле 11: 

ОЗП = ТЗП + П + РК; (11) 

В результате, ОЗП = 115169 + 17275,35 + 19866,65 = 152311 руб. 

Далее необходимо определить % дополнительной заработной платы по 

формуле 12: 

%ДЗП = [ До/(Дк - (Дв + Дп + До))] * 100 + 1%; (12) 

где, До – дни отпуска До = 40;  

       Дк – дни календарные, Дк = 365; 

       Дв – выходные дни, Дв = 104;  

       Дп – праздничные дни, Дп = 11.     

%ДЗП =[40/(365 - (104 +11+40))] * 100+1 = 20,04% 

Следовательно, определим дополнительную заработную плату по формуле 13: 

ДЗП = %ДЗП * ОЗП/100; (13) 

В результате, ДЗП = 20,04 * 152311 /100 = 30523,12 руб. 

Следовательно, определим ФЗП по формуле 14: 

ФЗП = ОЗП+ДЗП; (14) 

В результате, ФЗП = 152311 + 30523,12 = 182834,12 руб. 

Далее, определим ФЗП с отчислениями (30,6 %) по формуле 15: 

ФЗПс отч. = 30,6 * ФЗП/100 + ФЗП; (15) 

ФЗПс отч. = 30,6 * 182834,12/100 + = 230370,99 руб. 

3.6 Для возможного обслуживания дополнительного количества автотранс-

портных средств потребуется участие инженерно-технических работников, слу-

жащих и младшего обслуживающего персонала. 

Для чего аналогичным образом рассчитаем фонд заработной платы для них. 

ФЗПитр = 29095 + 5830,64 = 34925,64 руб. 

ФЗПитр с отч. = 30,2 * 34925,64 / 100 + 34925,64 = 44006,31 руб. 

ФЗПслуж = 26185,5 + 4461,012 = 30646,51 руб. 

ФЗПслуж с отч = 30,2 * 30646,51/100 + 30646,51 = 38614,6 руб. 

ФЗПмоп = 41460,38 + 6053,22 = 47513,6 руб. 

ФЗПмоп. с отч. = 30,2 * 47513,6 /100 + 47513,6 = 59867,14 руб. 

Таким образом, определим общий фонд заработной платы АУП, служащих 

и МОП с отчислениями во внебюджетные фонды.      
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ФЗПауп, моп и служ с отч. = 44006,31 + 38614,6 + 59867,14 = 142488,05 руб. 

3.7 Также для внедрения услуг необходимо рассчитать затраты на запасные 

части и материалы. 

Затраты на запчасти определяем по формуле 16:  

Зз.ч. = Нз.ч * Lобщ /1000; (16) 

где, Нз.ч – норма затрат на запасные части, Нз.ч.=550 руб./1000 км пробега; 

       Lобщ – общий пробег автомобилей «Камаз», Lобщ = 1051875 км 

В результате, Зз.ч = 550 * 1051875/1000 = 578531,25 руб.       

3.8 Также проведем расчѐт цеховых затрат. 

- Определим затраты на отопление по формуле 17:  

Зот =Цп * Qn; (17) 

где, Цп – цена за 1 Гкал. Пара, Цп =200 руб.;  

       Qn – годовая потребность в паре, Qn = 63,1 Г кал;     

В результате, Зот =200 * 490,8 = 98160 руб. 

Определим затраты на электроэнергию по формуле 18:  

Зэл.эн = Цэ * Роб; (18) 

где, Цэ – цена за 1 К/вт Пара, Цэ =3,43 руб.;  

       Роб – годовая потребность в электроэнергии, Роб = 27172,8 К/вт, 

В результате, Зэл.эн = 3,43 * 27172,8 = 66029,9 руб. 

- Определим затраты на воду по формуле 19:   

Зв = Цв * Qобщ; (19) 

где, Цв – цена 1м
3 
воды, Цв = 10 руб.;  

       Qобщ – годовая потребность в воде, Qобщ = 524,7 м
3
, 

В результате, Зв = 10 * 524,7 = 5247 руб.  

Определим затраты на текущий ремонт оборудования (5% от стоимости 

оборудования) по формуле 20:   

Зтр.об = 0,05 * Соб; (20) 

где, Соб – стоимость оборудования, Соб = 1078500 руб.      

В результате, Зтр.об = 0,05 * 1078500 = 53925 руб. 

- определим затраты на текущий ремонт здания (2 % от стоимости здания) 

по формуле 21:  

Зтр.зд = 0,02 * Сзд; (21) 

где Сзд – стоимость здания, Сзд = 1579062,33 руб.       

В результате, Зтр.зд = 0,02 * 1579062,33 = 31581,24 руб. 

- определим затраты на амортизацию оборудования (10 % от стоимости 

оборудования) по формуле 22:    

Амоб = 0,10 * Соб; (22) 

В результате, Амоб = 0,10 * 1078500 = 107850 руб.  

- определим затраты на амортизацию здания (3 % от стоимости здания) по 

формуле 23:   
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Ам зд = 0,03 * Сзд; (23) 

В результате, Ам зд. = 0,03 * 1579062,33 = 47371,87 руб. 

- определим затраты на содержание, ремонт и возобновление малоценных и 

быстро изнашивающихся предметов (900 руб. на одного рабочего) по формуле 24: 

Змбп = 900 * Nрр; (24) 

В результате, Змбп = 900 * 6 = 5400 руб. 

- Определим затраты на охрану труда, технику безопасности и спец. одежду 

(1500 на одного рабочего) по формуле 25:  

Зот и тб = 1500 * Nрр; (25) 

В результате, Зот и тб = 1500 * 6 = 9000 руб. 

Обобщим полученные результаты цеховых затрат в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Смета цеховых затрат 

Статья затрат Сумма, руб. Уд. вес, % 

 ФЗП + СН 230370,99 35,2 

Затраты на отопление         98160 15,0 

Затраты на электроэнергию        66029,9 10,1 

Затраты на воду          5247 0,8 

Затраты на ТР оборудования        53925 8,2 

Затраты на ТР здания         31581,24 4,8 

Амортизация оборудования        107850 16,5 

Амортизация здания          47371,87 7,2 

Затраты на МБП           5400 0,8 

Затраты на ОТ и ТБ, спецодежду       9000 1,4 

Итого: 654936,0 100,0 
 

Также определим прочие затраты (5 % от цеховых затрат) по формуле 26: 

Пз = 0,05 * Цз; (26) 

где, Цз – цеховые затраты.   

В результате, Пз = 0,05 * 654936,0 = 32746,8 руб. 

Таким образом, определим себестоимость услуг на 100 км пробега авто-

транспортных средств по формуле 27:  

S = (З / Lобщ) * 100; (27) 

где, З – сумма денежных расходов;  

       Lобщ – общий пробег автотранспортных средств, Lобщ = 1051875 км.  

S 1 = (44006,31 / 1051875) * 100 = 4,2 руб.      

S 2 = (578531,25 / 1051875) * 100 = 55 руб.      

S 3 = (654936,0 /1051875) * 100 = 62,3 руб.      

S 4 = (32746,8 / 1051875) * 100 = 3,1 руб.      

Sобщ = (1310220,3 / 1051875) * 100 = 124,56 руб. 

В результате, полученные результаты калькуляции себестоимости ТО и ТР 

на 100 км пробега, по статьям затрат обобщим в таблице 5.  
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Таблица 5 

Калькуляция себестоимости услуг 

Статья затрат 
Сумма, 

руб. 

Себестоимость услуг на 

100 км пробега 

Уд. вес, 

% 

Фонд заработной платы инже-

нерно-технических рабочих + СН 
44006,31 4,2 3,4 

Затраты на материалы и запас-

ные части 
578531,25 55 44,1 

Цеховые затраты 654936,0 62,3 50,0 

Прочие затраты 32746,8 3,1 2,5 

Итого: 1310220,3 124,56 100,0 
 

На основании данных таблицы 5 установлено, что общая себестоимость услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств составляет 

1310220,3 рублей, из которых наибольшая доля приходится на цеховые затраты или 

50,0 %, а также затраты на материалы и запасные части или 44,1 %. При этом себе-

стоимость услуг по ТО и ТР на 100 км пробега составила 124,56 рублей. 

Для того, чтобы услуги по ТО и ТР были эффективно реализованы необхо-

димо спрогнозировать цену, которая позволит получить желаемый результат. 

Исходя из того, что спрос на данный вид услуг специфичен, конкурентов не 

имеется, то рекомендуется воспользоваться затратным методом ценообразова-

ния, исходя, из которого базовая цена услуги определяется по формуле 28:  

Цр = С + НП + НДС; (28) 

где, С – себестоимость услуг;  

       НП – норма прибыли;  

       НДС – величина налога на добавленную стоимость. 

Величина прибыли определяет рентабельность (прибыльность) услуг пред-

приятия. Рентабельность продаж предприятия в целом за предоставляемые услу-

ги в отчѐтном периоде составила 4,5 % и вновь предлагаемые услуги не должны 

быть в принципе менее рентабельными. В результате, определим величину за-

кладываемой прибыли в базовую цену услуг по ТО и ТР: 

П = 124,56 * 4,5 % / 100 % = 5,6 руб. 

Таким образом, получаем базовую цену услуги на 100 км пробега: 

Ц баз = 124,56 + 5,6 = 130,16 руб. 

Также определим величину налога на добавленную стоимость: 

НДС = 130,16 * 18 % / 100 % = 23,43 руб. 

Таким образом, цена реализации составит: 

Цр = 124,56 + 5,6 + 23,43 = 153,59 руб. 

Далее, для того, чтобы определить выручку, которая сформируется от реа-

лизации услуг по ТО и ТР, необходимо определить периодичность эксплуатации 

транспортных средств предпринимателей и определить пробег, который позво-

лит спрогнозировать количество видов обслуживания и ремонта.  

В результате, условно определена степень эксплуатации автотранспортных 

средств предпринимателей на 2017 год, а полученные результаты обобщим в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Показатели интенсивности эксплуатации АС 

Наименование организации или 

фамилии предпринимателя 

Средний пробег АС, 

км в месяц 

Средний пробег 

всеми АС, км в год 

ООО «Трансэкспедиция» 1155 7 * 1155 = 8085 

ООО «Трейдер-сервис» 746 5 * 746 = 3730 

ООО «Оптсбытлинии» 566 5 * 566 = 2830 

ИП Жбанников П.Д. 312 3 * 312 = 936 

ИП Владимиров А.Л. 379 3 * 379 = 1137 

ИП Эльбаум В.И 470 2 * 470 = 940 

Итого: - 17658 
 

Исходя из данных таблицы 6 установлено, что общий годовой пробег всех 

автотранспортных средств условно составит 17658 км. 

В результате, определим выручку от обслуживания всех автотранспортных 

средств марки «Камаз», что составит:  

В = 17658 * 153,59 = 2712,0 тыс. руб. 
 

Таблица 7 

Прогноз экономической эффективности услуг 

Наименование показателя Сумма в год, тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг 2712,0 

Расходы на производство услуг 1310,0 

Прибыль от реализации услуг 1402,0 

Рентабельность продаж, % 51,6 
 

Расчѐт показателей финансового состояния после внедрения предложенных 

мероприятий показал их улучшение. 
 

Таблица 8 

Прогнозные коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели Норматив 
До внедрения 

мероприятий 

После внедре-

ния мероприя-

тий 

Абсолютный при-

рост к величине 

предшествующей 

даты 

Коэффициент ав-

тономии (финан-

совой независи-

мости) 

>0,5 0,794 0,798 0,004 

Коэффициент фи-

нансовой устой-

чивости 

>0,6 0,815 0,820 0,005 

Коэффициент фи-

нансирования 
1,0–1,5 3,86 3,89 0,03 

Коэффициент ма-

нѐвренности 
>0,5 0,530 0,532 0,02 

 

  



153 

Нафикова Е.Р. 

Магистрант 2 курса программы «Экономика бережливого производства», 

направление «Экономика» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры 

Экономика и социология труда 

Плетнева Т.В. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ ЧЕРЕЗ НЕМАТЕРИАЛЬНУЮ 

МОТИВАЦИЮ 

 

Одной из важнейших задач руководителя бережливой организации – вдохнов-

лять своих сотрудников на выполнение рабочих задач с еще большей отдачей от 

них, тем самым выводя предприятие на новые вершины. В России очень часто ди-

ректора компаний не понимают обычных «работяг» и не являются для них абсо-

лютными лидерами. Как показывает практика, такими лидерами бывают отдельные 

люди, например внутри цехов. Очень важно заметить такого человека и сделать его 

агентом перемен. Именно этот человек сможет повести за собой всех остальных и 

именно он будет той связью между «работягами» и директорами заводов. 

Джеффри Лайкер в своей книге «Дао Тайота» говорит, что на протяжении 

всей истории Tayota компания всегда вовремя находила лидеров, которые выво-

дили ее на новую ступень развития. Они работали здесь же, бод боком, занима-

ясь продажами, разработками, производством и конструированием
40

. 

Сотрудники на предприятии являются центром всей системы. Без них ком-

пания ничего не добьется. Важно понимать, что без сотрудников не будет ника-

кой системы бережливого производства. На рисунке 1 можно увидеть, что в си-

стеме организации сотрудники занимают центральное место. 
 

 
Рис. 1. Сотрудники в системе организации 

 

Однозначно, сотрудники являются главным звеном во всей системе органи-

зации и именно они помогают расцветать системе бережливого производства. 

                                                 
40

 DaoToyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира/ Джеффри Лайкер; Пер.с 

англ. 11-е издание. Москва; Альпина паблишер, 2016. 227 c. 
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Главный вопрос в том, как же сделать так, чтобы сотрудники считали себя 

частью большой системы? Как подтолкнуть их к тому, чтобы они улучшали 

процесс? Как замотивировать людей? 

Необходимо начать с того, что найти лидера перемен из числа работников. 

Это может быть, например мастер или начальник цеха. Этот человек готов помо-

гать предприятию, у него множество идей и самое главное, он может повести за 

собой остальных и донести до них философию бережливого производства.  

Такой человек уже будет для предприятия нематериальной мотивацией, так 

как он, наверняка является лидером для всех «работяг». Это значит, что он мо-

жет донести цели директора до рабочих. На практике таким влиятельным чело-

веком является начальник цеха. На схеме ниже показано, почему именно 

начальник цеха станет для простого «работяги» лидером перемен. 

 
Рис. 2. Лидер перемен для рабочих 

 

Итак, лидер перемен является нематериальной мотивацией для простых ра-

бочих. Он послужит для них примером. При этом само предприятие не понесло 

никаких финансовых затрат для мотивации. 

Но, одного лидера недостаточно, чтобы замотивировать на успех всю ко-

манду сотрудников предприятия. 

На сегодняшний момент существует несколько известных теорий мотива-

ции. В компании Тойота в адаптированном виде применяются все пять теорий. 

Рассмотрим, как эти теории применяет Тайота, и как могут адаптироваться из-

вестные теории для России.  

Рассмотрим каждую теорию мотивации подробнее. Начнем с первой теории 

– иерархия потребностей Маслоу.  

Для А. Маслоу человеческая мотивация эквивалентна стремлению удовлетво-

рить внутренние потребности. Самый высокий уровень мотивации – стремление 

делать то, что совершенствует вас как личность, – называется «самоактуализаци-

ей». Но прежде чем вы выходите на этот уровень, необходимо удовлетворить иные 

потребности. К удовлетворению высших потребностей люди начинают стремиться 

только после того, как удовлетворят потребности более низкого уровня: 

Пользуется 
поддержкой 
высшего 
руководства 

Контролирует 
весь процесс 
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 Физиологические (например, потребность в пище); 

 Потребность в безопасности; 

 Социальное признание (значимые для вас люди одобряют ваше поведение). 

 Эти факторы носят внешний характер. Далее существуют два вида по-
требности более высокого уровня: 

 Самоуважение (позитивная самооценка); 

 Самоактуализация (потребность в самосовершенствовании). 
 

Таблица 1 

Теории внутренней мотивации 

Теории внут-

ренней моти-

вации 

Концепция Подход Toyota 
Адаптация теории 

для России 

Иерархия по-

требностей 

Маслоу 

Удовлетворять 

потребности низо-

вого уровня и 

продвигать слу-

жащих по слу-

жебной лестнице 

для их само акту-

ализации 

Гарантия занятости, до-

стойная оплата, безопасные 

условия труда обеспечива-

ют удовлетворение потреб-

ностей низового уровня. 

Производственная культура 

непрерывного совершен-

ствования способствует са-

моактуализации 

Ужин с начальни-

ком цеха или выше-

стоящим руковод-

ством компании, 

грамоты, фото на 

доске почета, бла-

годарственные 

письма, устная по-

хвала. 

Теория «обо-

гащения тру-

да» Герцберга 

Устранить факто-

ры, которые вы-

зывают неудовле-

творение и стре-

миться, чтобы 

преобладали фак-

торы, вызываю-

щие удовлетворе-

ние (мотиваторы) 

5С, эргономичные про-

граммы, применение 

средств визуального кон-

троля, управление персона-

лом, ориентированное на 

гигиенич. факторы. Непре-

рывное совершенствование, 

смена видов деятельности и 

встроенные факторы моти-

вации, обеспечиваемые си-

стемой поддержки и обрат-

ной связи 

Кайдзен, листы ре-

шения проблем, си-

стема андон, обрат-

ная связь с началь-

ством 

 

Для тех, кто работает в японской компании Тайота потребности низшего 

уровня удовлетворены. Работникам компании хорошо платят, им гарантирована 

занятость и, наконец, они работают в полной безопасности. В удовлетворении 

социальной потребности им помогают различные виды общественной деятельно 

на работе и после нее. В практике Тайоты часто используются рабочие ситуации, 

требующие напряжения и самоотдачи для того, чтобы воспитывать в своих лю-

дях уверенность в себе, позволяя им экспериментировать и идти к высотам ма-

стерства, а значит, к самоактуализации. 

Что касается нашей страны и российских компаний, то в качестве нематери-

альной мотивации для удовлетворения низших уровней потребностей можно 

предложить, например, ужин с директором завода или с кем-то из руководства. 

Безопасность в компаниях обеспечена. В качестве социального признания не 

стоит отказываться от благодарственных грамот, писем и устной похвалы. Это 
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важно, когда твои заслуги видят и благодарят. Отсюда вытекает удовлетворение 

уже высших уровней потребностей – самоуважение. Если директор завода уви-

дит заслуги простого рабочего, поблагодарит его, то и самооценка этого челове-

ка улучшится. Он почувствует себя нужным для предприятия. Тем самым, этот 

человек начнет задумываться над совершенствованием самого себя и своих уме-

ний, чтобы помочь своему предприятию. 

Вторая теория – теория «обогащения труда» Герцберга. Теории Ф. Герцберга 

близки к Маслоу, но главное отличие в том, что в первой – важной характеристикой 

труда являются мотивирующие факторы. Герцебрг утверждает, что низшие по-

требности Маслоу на самом деле представляют собой так называемые гигиениче-

ские факторы, которые еще не обеспечивают позитивной мотивации. Если вы дей-

ствительно хотите замотивировать людей, вам следует, сделать привлекательной 

саму работу. Люди, которые работают, нуждаются в обратной связи, которая вклю-

чает оценку их работы. Они испытывают потребность в работе, которая позволяет 

им создать нечто целостное, но в этом они хотят видеть часть своего труда. 

Как уже было описано, в компании Тайота отличное обеспечение гигиени-

ческих факторов. Но компания постоянно работает над созданием сборочных 

линий, которые делают работу более «обогащенной», привлекательной. К числу 

возможностей такого рода относятся: 

 Смена видов деятельности; 

 Различные виды обратной связи; 

 Система андон (рабочий сам может повлиять на решение проблем). 

В России также можно использовать подобные методы нематериальной мо-

тивации. Например, в большинстве компаний получают обратную связь путем 

кайдзен предложений, листов решения проблем. Каждый рабочий может подать 

свою идею по улучшению, сообщить о проблеме и быть услышанным. Такая об-

ратная связь мотивирует любого сотрудника компании и они чувствую себя ча-

стью целой системы. У сотрудников появляется интерес к своей работе. 

Внутренняя мотивация работника – это когда он рассматривает свой труд, 

как оплачиваемое хобби. Пожалуй, если не все, то многие компании должны 

рассматривать этот вид мотивации как идеал и стремиться к нему. 

Но никто не отменял внешнюю мотивацию. Она не всегда должна рассмат-

риваться только с точки зрения получения денег. Внешняя мотивация тоже мо-

жет быть нематериальной и не менее эффективной.  

Продолжим рассматривать известные теории мотивация и как известная 

компания Тайота адаптировала это под свою систему. 

Научный менеджмент Тейлора или Тейлоризм – занимает крайние позиции 

в теории внешней мотивации. Люди приходят на работу, чтобы заработать денег. 

Вы мотивируете рабочих, обеспечивая их четкими стандартами, обучая их эф-

фективному способу соблюдения стандартов, и выплачиваете им премию, если 

они превзошли стандарт. В то время, как Тейлор делает акцент на поощрении 

личной заинтересованности, Тайота распределяет работу между командами. 

В Российских реалиях тоже может найти отклик Тейлоризм. Необходимо 

переходить на сдельную оплату труда. Поощрять каждого работника, но не за-

бывать, что работать следует в команде. 
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Теория модификации поведения представляет собой комбинированный 

подход, предполагающий вознаграждений и наказаний как фактор мотивации. 

Главное – обеспечить немедленное негативное или позитивное подкрепление 

поведения. 
 

Таблица 2 

Теории внешней мотивации 

Теории 

внешней мо-

тивации 

Концепция Подход Toyota 
Адаптация теории 

для России 

Научный ме-

неджмент 

Тейлора 

Отобрать на основе 

научного подхода, 

спланировать стан-

дартизированные 

задания, обучить и 

поощрять денежным 

вознаграждением за 

эффективную рабо-

ту с соблюдением 

стандартов 

Все принципы научного 

менеджмента, но на груп-

повом, а не на индивиду-

альном уровне и с опорой 

на заинтересованное уча-

стие сотрудников 

Сдельная оплата 

труда, поощрение 

каждого работника 

Модификация 

поведения 

Немедленно поощ-

рять желательные 

формы поведения в 

их естественном 

проявлении 

Непрерывный поток и ан-

дон обеспечивают опера-

тивную обратную связь. 

Лидеры групп постоянно 

находятся в цехе и заботят-

ся о поощрении желатель-

ных форм поведения 

Начальство в гем-

бе, соревнования 

между работника-

ми за приз от 

начальства, быст-

рая обратная связь 

Постановка 

цели 

Ставить конкретные, 

измеримые, дости-

жимые, стимулиру-

ющие цели и регу-

лярно оценивать 

прогресс в их до-

стижении 

Ставить цели, соответству-

ющие данным критериям, с 

помощью хосинканри (раз-

вертывание политики). По-

стоянные измерения про-

гресса в достижении по-

ставленных целей 

Постановка сверх 

цели, ведение 

дневников успеха 

 

Система Тайота, которая опирается на непрерывный поток и систему андон, 

идеальна для модификации поведения. Такой подход является положительным, 

так как любой сотрудник без начальника может определить качество своей рабо-

ты, немедленно выявить проблемы. 

В России можно использовать систему модификации поведения. Если ма-

стера будут находится непосредственно рядом с рабочими и давать оперативную 

обратную связь, то это позволит работникам выполнять работу качественно. Так 

же начальство должно выходить в гембу, что тоже будет являться мощным мо-

тиватором как для мастеров, так и для рабочих. На предприятии можно устраи-

вать соревнования между работниками, например, лидер качества или год без 

прогулов. По окончании конкурсов можно награждать работников памятными 

призами, абонементами в спортзал или просто билетами в кино. 
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И последняя теория – постановка цели. Помимо прочего, мотивация обеспе-

чивается постановкой достаточно сложных, но достижимых целей и оценкой 

прогресса в достижении этих целей. 

На одном из предприятий России работники ведут дневник или рабочую 

тетрадь, в которой ставят цели на весь год. Заполняют его и в конце могут оце-

нить свои достижения. Самое главное, поставить для себя сверхцель, путь к ко-

торой будет сложным, но шаг за шагом можно просматривать свои достижения и 

гордиться собой. 

На примере этих теорий мотивации реально можно оценить то, что мотива-

ция не материальная тоже имеет место быть. Она гораздо обширнее и глубже, 

чем просто мотивация с помощью денег. К материальной мотивации человек 

привыкает быстро и принимает ее как должное. 

В таблице 3 рассмотрены плюсы и минусы материальной и нематериальной 

мотивации сотрудников. 
 

Таблица 3 

Плюсы и минусы систем мотивации 

 Плюсы Минусы 

Материальная система 

мотивации 

- Является универсальной, так 

как работники сами распоря-

жаются своими деньгами 

- Повышает эффективность 

- Проста в использовании 

справедливость 

- Имеет краткосрочный ха-

рактер 

- Затраты для предприятия 

- Возможное снижение эф-

фективности 

- Зависть внутри коллектива 

Нематериальная моти-

вация 

- Сплочение коллектива 

- Не требует больших матери-

альных затрат 

- Возможность профессио-

нального обучения 

- Моральное вознаграждение 

- Нет учета индивидуальных 

потребностей 

- Неудовлетворенность ра-

ботника 

 

У любой из мотиваций есть свои недостатки, но главное в том, что посте-

пенно надо отходить от материальной мотивации. Гораздо лучше иметь возмож-

ность отправить сотрудника на профессиональное обучение и развитие, чем дать 

ему просто денег. Предприятие должно делать вклад в развитие разных качеств 

работника, а не строить между рабочими и предприятием денежную стену. 

Основные выводы, которые можно сделать: 

1. Переходить от материальной системы мотивации на нематериальную; 
2. Вкладывать больше в личностное развитие сотрудника; 
3. Работать над сплоченным коллективом, в котором каждый мотивирует 

своим примером; 

4. Стремиться к недостижимым целям и уметь гордиться достигнутым 
успехам. 

 

Список литературы 

 

1.  DaoToyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеф-

фри Лайкер; Пер.с англ. 11-е издание. Москва; Альпина паблишер, 2016. 



159 

Нигматуллина Г.И. 

Студентка группы ОМ – 38.04.01.05-11  

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Кутяшова Е.В. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

БИЗНЕСЕ 

 

Современный этап развития рыночных отношений в мире характеризуется 

значительным ужесточением конкуренции, превращением ее в гиперконкурен-

цию. Поддержание конкурентоспособности является основной задачей экономи-

ческой политики государства.  

Конкурентоспособность национальной экономики – это способность госу-

дарства обеспечить устойчивое развитие национальной экономики и материаль-

ное благосостояние членов общества, не уступающее «мировым стандартам»
41

. 

Мировой опыт последних десятилетий показывает, что КНЭ и ее составных 

частей – величина весьма нестабильная. Государства, находящиеся примерно на 

одном уровне экономического развития, имеют определенный, как правило, только 

им свойственный комплект конкурентных преимуществ. К ним могут относиться: 

квалификация технического, производственного, коммерческого персонала тех или 

иных сфер, производств; уровень производительности труда тех или иных сфер; 

управленческое мастерство, стратегическое мышление на разных уровнях управле-

ния; качество и технический уровень производимых изделий и другое. 

Основными способами повышения конкурентоспособности национальной 

экономики является рост социальной и экономической эффективности обще-

ственного производства, что подразумевает сосредоточение экономической по-

литики государства на следующем: 

- устойчивый и эффективный экономический рост;  

- положительный торговый и платежный баланс страны;  

- стабильность уровня цен;  

- низкий уровень безработицы; 

- социальную справедливость в распределении доходов между различными 

слоями населения; 

- благоприятную среду обитания человека.  

Факторы конкурентоспособности национальной экономики можно разде-

лить на следующие группы: 

- наделенность государства факторами производства – землей, рабочей си-

лой и капиталом, предоставляющим государству относительные преимущества 

для развития определенных сфер и международной специализации страны; 

- технический и технологический уровень производства, уровень произво-

дительности труда, научно-технический потенциал государства, которые пред-

определяет уровень квалификации работников, уровень инвестиционного и тех-

нического развития государства; 
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- общеэкономическая обстановка в государстве, средняя норма прибыли и ее 

накопление, система аккумуляции сбережений в государстве и их применения для 

инвестиций, эффективность действия банковской системы и других финансовых 

организаций, дающим возможность предприятиям применять привлеченные сред-

ства для улучшения производства и организации выпуска новых изделий; 

- уровень жизни населения, что обусловливается уровнем заработанной пла-

ты и социальными выплатами, общими затратами на развитие образования и 

здравоохранения, которые содействуют развитию в государстве квалифициро-

ванных и здоровых работников, увеличивают эффективность работы и платеже-

способный спрос; 

- экономическая политика государства, которая должна быть ориентирована 

на рост национальной конкурентоспособности через осуществление мер по сти-

мулированию вложений и инноваций, совершенствованию налоговой и кредит-

ной системы, формированию инновационного производства, науки и совершен-

ствованию системы образования в государстве
42

. 

Проблемой оценки конкурентоспособности национальной экономики за-

падных стран занимаются многие научно-исследовательские организации – как 

региональные (например, «Европейский форум по проблемам управления»), так 

и международные (например, Международный институт менеджмента и разви-

тия, Всемирный экономический форум).  

Методика оценки конкурентоспособности Всемирного экономического фо-

рума (ВЭФ) базируется на анализе 249 основных показателей, содержащих стати-

стические данные и результаты опроса менеджеров (до 2/3 оценок показателей)
43

. 

Данные показатели затем сводятся в индексы. Отчет о глобальной конку-

рентоспособности 2017-2018 (ВЭФ) в этом году включает в себя 12 факторных 

индексов конкурентоспособности. 

В настоящее время РФ занимает 38 место, находится между Польшей (39) и 

Мальтой (37). РФ опережает такие страны, как Аргентину (92), Бразилию (80), 

ЮАР (61), Турцию (53), Мексику (51), Индию (40), Италию (43). Наконец, из 

стран БРИКС опережает РФ только Китай (27) (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Глобальный Индекс конкурентоспособности 2017-2018  

в сравнении с 2016-2017 

 GCI 2017-2018 GCI 2016-2017 

Экономика Место (из 137) Оценка Место (из 138) Оценка 

Швейцария 1 5.86 1 5.81 

США 2 5.85 3 5.70 

Сингапур 3 5.71 2 5.72 

Нидерланды 4 5.66 4 5.57 

Германия 5 5.65 5 5.57 

Гонконг 6 5.53 9 5.48 
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 Шкиотов С.В., Маркин М.И., Майорова М.А. Конкурентоспособность российской экономи-
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Окончание табл. 1 
Швеция 7 5.52 6 5.53 

Великобритания 8 5.51 7 5.49 

Япония 9 5.49 8 5.48 

Финляндия 10 5.49 10 5.44 

Китай 27 5.00 28 4.95 

Россия 38 4.64 43 4.51 
 

Из 12 факторных индексов лишь по восьми РФ занимает места в первой по-

ловине рейтинга: «Размер рынка» (6-е место), «Высшее образование и профес-

сиональная подготовка» (32-е место), «Инфраструктура» (35-е место), «Иннова-

ционный потенциал» (49-е место), «Макроэкономическая среда» (53-е место), 

«Здравоохранение и начальное образование» (54-е место), «Технологический 

уровень» (57-е место). «Эффективность рынка труда» (60-е место),  

По другим показателям Россия находится внизу рейтинга: «Конкурентоспо-

собность компаний» (71-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е 

место), «Общественные институты» (83-е место) и «Развитость финансового 

рынка» (107-е место). 

Международный институт менеджмента и развития – МИРМ публикует 

ежегодные доклады с 1989 года. Методика оценки базируется на обратном соот-

ношении относительно с ВЭФ: примерно 1/3 – оценки экспертов и 2/3 – офици-

альная статистика. 

В 2017 году исследование охватывает 63 страны. Россия ухудшила свое ме-

сто в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по вер-

сии швейцарской бизнес-школы IMD, опустившись с 44-го места на 46-е. Это 

самое низкое место России в рейтинге с 2012 года.  

За год РФ по конкурентоспособности опередили Казахстан и Индонезия, 

обошли Россию и Саудовская Аравия с Кипром, для которых IMD впервые рас-

считала рейтинги. 
 

Таблица 2 

Рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира IMD 

Страна Рейтинг 

Гонконг 1 

Швейцария 2 

Сингапур  3 

Соединѐнные Штаты Америки 4 

Нидерланды 5 

Ирландия 6 

Дания 7 

Люксембург  8 

Швеция 9 

Объединѐнные Арабские Эмираты  10 

Китай 18 

Индия 45 

Россия 46 

Турция 47 
 

http://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates/united-arab-emirates-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/turkey/turkey-info
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Из 20 показателей лучшее всего у России с налоговой политикой (17-е ме-

сто из 63), с государственными финансами (20-е место), занятостью (23-е место) 

и научной инфраструктурой (25-е место). Хуже всего – с социальным благопо-

лучием (сюда входят, например, защита права на частную собственность, уро-

вень преступности, коэффициент имущественного расслоения), международной 

торговлей и управленческими методами в бизнесе (все – на 57-м месте), инсти-

туциональной структурой и бизнес-законодательством (оба – на 56-м месте), а 

также продуктивностью и эффективностью (54-е место). 

IMD разработала свой новый рейтинг цифровой конкурентоспособности, ил-

люстрирующий оценку способностей и готовности государств приспосабливаться к 

развитию цифровых технологий, исследовать их и применять по максимуму. В но-

вом цифровом индексе Россия стала 42-й, Украина – 60-й, а Казахстан – 38-й. 

Индекс основывается на 50 критериях, сводящихся в конечном счете сво-

дятся к трем основным факторам – знания, технологическая среда и открытость 

будущему. 

Так, для оценки предпринимательской среды используют рейтинг Ведения 

бизнеса (DoingBusiness). Россия улучшила свои позиции в рейтинге Doing 

Business-2018, который каждый год готовит одно из подразделений Всемирного 

банка, поднялась на 35-е место с 40-го, набрав 75,5 балла – это лучший итог из 

стран БРИКС. Исследование учитывает страновые достижения по облегчению 

условий ведения бизнеса, в оценке берутся во внимание такие направления, как 

скорость подключения к электрическим сетям, условия доступа к международ-

ной торговле, защита миноритариев, доступность кредитования, регистрации 

собственности, получения разрешений на строительство, условия налогообло-

жения и регулирование банкротств, простота регистрации предприятий и усилия 

государств по обеспечению исполнения контрактов.
44

 

По данным Doing Business-2018, лучшие результаты РФ имеет по простоте 

подключения к сетям (9-е место), по регистрации собственности (12-е место), по 

исполнению контрактов (18-е место) и занимает 28-е место по скорости реги-

страции предприятий и 29-е место по доступности кредитования (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Рейтинг Doing Business-2018
45

 

Страна Место Баллы 
Изменение относительно 

прошлого года 

Новая Зеландия 1 86.55 -0.18 

Сингапур 2 84.57 +0.04 

Дания 3 84.06 -0.01 

Корея 4 83.92 0.00 

Гонконг 5 83.44 +0.29 

США 6 82.54 -0.01 

Великобритания 7 82.22 -0.12 

Норвегия 8 82.16 -0.25 

                                                 
44

 Илясова Ю.В. Конкурентоспособность России в международных рейтингах / Ю.В. Илясова, 

О.Е. Жидова // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 3. С. 74-78. 
45

 Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings (дата об-

ращения 27.02.2018). 
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Окончание табл. 3 
Грузия 9 82.04 +2.12 

Швеция 10 81.27 +0.03 

Япония 18 75.68 +0.07 

Россия 45 75.50 +0.81 

Казахстан 46 75.44 +1.06 
 

Кроме того, нужно отметить, что данные оценки имеют достаточно субъек-

тивный характер и обусловлены жесткой позицией России в отстаивании нацио-

нальных экономических интересов, особенно в вопросах поставок энергоносите-

лей, активной политикой на международных рынках.  

Проанализировав, динамику изменения мест в рейтингах DoingBusiness, 

IMD, GCI, можно сделать вывод, что наихудшие места Россия имела в 2009-2011 

годы. В настоящее время имеется тенденция к улучшению позиций в междуна-

родных рейтингах (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика места России в рейтингах 

 

Итак, относительно конкурентоспособными сторонами экономики России 

являются размер рынка, научная инфраструктура, государственные финансы, за-

нятость, здравоохранение и начальное образование, макроэкономическая среда, 

высшее образование и профессиональная подготовка, налоговая политика, тех-

нологический уровень, инновационный потенциал, простота подключения к се-

ти, регистрация собственности, исполнение контрактов, скорость регистрации 

предприятий, доступность кредитования.  

Относительно неконкурентоспособными сторонами экономики России со-

циальное благополучие, конкурентоспособность компаний, эффективность рын-
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ка товаров и услуг, общественные институты, развитость финансового рынка, 

бизнес-законодательство. 
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ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

 

Логистический подход в деятельности каждого предприятия предполагает 

наличие и выделение логистической службы, цель которой заключается в управ-

лении материальными потоками на всех стадиях их движения. 

Служба логистики должна работать в тесном взаимодействии с остальными 

службами предприятия. 

Логистика позволяет организовать так процесс, что все материалы и полу-

фабрикаты будут поступать в нужном количестве, в нужное место и точно к 

назначенному сроку для производства или сборки готовой должен их связи продукции. Выполне-

ние этих назначенному подход материалы условий приведет к стабильности логистики количестве оптимизации деятельности предприятия, непре-

рывности покупателям имидж сэкономить производственного процесса, а также потоками пути транспортировки своевременному выполнению 

поставок транспортные выпуска пути покупателям. Это позволит логистики работать тем установить долгосрочные связи и продукции их транспортные повысит 

имидж организации. 

приобретаемого организации организации Специалисты в этой сфере научный только помещениях содействуют рациональному взаимодействию 

материалы установить качественное производства, складирования, снабжения и материального службы запасы транспортировки.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27177308
https://elibrary.ru/item.asp?id=27177308
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673831
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673831
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673831&selid=27177308
https://elibrary.ru/item.asp?id=28420856
https://elibrary.ru/item.asp?id=28420856
https://elibrary.ru/item.asp?id=28420856
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772147&selid=28420856
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В сферах производства и материального взаимодействии тесном обращения применение логистики логистика деятельности необходимо позволяет: 

- уменьшить запасы конкурентоспособности специалисты большинства на всем пути фирмы цепи непрерывности движения материального потока; 

- рациональному по ручного сократить время прохождения соотношение качества заключается товаров по логистической семенова сборки паздерина цепи; 

- уменьшить транспортные параметрам установить сферах расходы; 

- сократить затраты выбрать всех сферах ручного труда и расходы снизятся материальными вм на операции с грузом. 

наличие взаимодействию покупателям Для того, чтобы снизятся логистика операции произвести  конкурентоспособный продукт или управлении логистической необходимо за-

купать только логистики нужном расходы качественное сырье. Отдел логистики должен выбрать из боль-

шинства поставщиков только тех, которые подойдут предприятию по всем пара-

метрам, так как только наилучшее соотношение цены и качества приобретаемого 

сырья позволит значительно сэкономить организации.  

Так же логистика позволяет определить оптимальный объем запасов мате-

риальных ресурсов, готовой продукции. Это приведет к сокращению запасов, 

оптимизации выпуска и потребности в складских помещениях предприятия. И 

тем самым снизятся расходы на их содержание.  

Отдел логистики создает контроллинг правильности организации хранения 

товаров, сырья и материалов подразделениями предприятия, представлять руковод-

ству предложения о наложении взысканий на работников, допустивших нарушение 

установленных требований. Тем самым улучшится дисциплина, и сотрудники бу-

дут более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. 

Для того, чтобы готовая продукция попала к покупателю, нужно применять 

транспортную логистику. Она же и осуществляет организацию доставки товара, 

перемещение его из одной точки в другую при минимуме затрат. Логисты вы-

считывают пути переправления заказов, которые были бы наиболее безопасны-

ми и быстрыми. Этот метод позволяет найти оптимальное количество транс-

портных средств, водителей. Это приведет к снижению топлива и расходов на 

заработную плату работников.  

Все вышеперечисленное позволяет убедиться в том, что логистика является 

неотъемлемой частью развития бизнеса.  

Безусловно, что правильно построенная логистика ведет к повышению кон-

курентоспособности фирмы. При разработке логистической стратегии фирмы, 

так же важно хорошо представлять себе ее возможности. 

В связи с тем, что рыночные отношения развиваются и не стоят на месте, 

вместе с ними в последние годы в России стала широко распространяться и 

применяться логистика. 

В условиях рыночной экономики основной целью любого предприятия являет-

ся удержание позиций на рынке, получение прибыли и оптимизация издержек. 

Решающим фактором в условиях рыночной экономики является качество об-

служивания потребителя. Разработанная система качественного обслуживания обес-

печит предприятию высокую конкурентоспособность и динамическое развитие. 

На современном этапе развития рыночных отношений, особую важность при-

обретает переориентация отечественных субъектов бизнеса на прибыльное, эффек-

тивное хозяйствование при полной экономической самостоятельности. Это и приво-

дит к повышению значения оптимальной организации коммерческой деятельности. 

Одним из основных способов достижения конкурентного преимущества 

фирмы на потребительском рынке – это сервис. Независимо от сферы деятельно-

сти фирмы качественное обслуживание – это единственное стратегическое реше-
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ние, позволяющее опередить конкурентов. Хозяйствующий субъект не сможет 

удержаться на рынке, если не будет уделять должное внимание постоянно изме-

няющейся внешней среде, исследовать, анализировать и прогнозировать рыноч-

ную конъюнктуру, совершенствуя по необходимости организационную структуру 

фирмы и добавляя перспективные формы обслуживания потребителей. 

Организации необходимо постоянно следить за тем, насколько уровень ее 

собственных услуг и услуг конкурентов отвечает ожиданиям заказчиков. Совре-

менная отечественная и мировая практика свидетельствует о возрастающей роли 

услуг в конкурентоспособности фирмы в борьбе за повышение объемов продаж 

товаров, постоянство клиентуры. 

Учеными и специалистами было разработано множество логистических 

концепций, успешно применяемых на многих известных зарубежных предприя-

тиях и корпорациях, которые дали значительные конкурентные преимущества 

выпускаемым ими товарам и позволили стать предприятиям ведущими в своей 

отрасли производства. 

Рассмотрим приведенные ниже логистические концепции. 

КОНЦЕПЦИЯ JUST-IN-TIME (ТОЧНО-В-СРОК)  

Данная концепция наиболее широко распространена. Лозунг этой концеп-

ции это потенциальное исключение запасов материалов, полуфабрикатов и ком-

понентов.  

Применение данной концепции позволяет значительно улучшить качество 

выпускаемой продукции, снизить себестоимость производства, практически сокра-

тить страховые запасы, ускорить оборачиваемость оборотного капитала фирмы. 

Метод «точно-в-срок» изобретен в 50-х. в корпорации «Тойота». Эффек-

тивность метода была подтверждена в 1973 году посредством продолжительного 

успеха корпорации «Тойота». 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «REQUIREMENTS/RESOURCE 

PLANNING». 

Данная концепция в настоящее же интеграции при время   является одной потенциальное данной программные из   наиболее распро-

страненных основными данная in для   российских предприятий. эффективность материальными свою Суть  данной концепции в 

этой настоящее дистрибьюции информационной   поддержке конкретных mrpi целями функциональных функций   – закупки, производства и 

принцип поддержке улучшить распределения  . На ее снизить компонентов систем основе   разработаны программные базируется метода закупочных модули  : MRPI/ MRPII 

(drpii основе потенциальное планирование   потребности в материалах/ работы метода разработаны производственное   планирование по-

требностей в компонентов позволяющей российских ресурсах  ) и DRPI/ DRPII (логистическую подтверждена точно планирование   потребностей в системе 

система позволяет подтверждена распределения  ). 

Основными целями каналах посредством вида MRP  систем являются: 

1. система компонентов in Удовлетворение   в компонентах, материалах, и этой определяется необходимо продукции   для планиро-

вания принцип при за производства   и доставки. 

2. Поддержание продукции программные конечного низкого  уровня запасов requirements применение концепцию материальных  ресурсов, а так приток in планирования же  

готовой продукции. 

3. работы настоящее ресурсов Планирование   производственных операций, оборачиваемость каналах производственное расписаний   доставки, заку-

почных удовлетворение так тойота операций  . 

Система MRP позволяющей корпорации метода начинает  свою работу с концепцию ускорить за того , что определяет, сколько и в ка-

кие сроки необходимо сделать конечного вида продукции. Затем определяется 

время и необходимые материальные ресурсы. 
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Эта система обеспечивает приток количества материальных ресурсов (пла-

новые) и запасов продукции за время.  

MRP II является эффективной техникой, позволяющей проводить логисти-

ческую концепцию интеграции функциональных сфер бизнеса при управлении 

материальными потоками.  

Система DRP имеет принцип работы такой, как у MRP, только в каналах 

дистрибьюции готовой продукции. DRP базируется на спросе, который никак не 

контролируется фирмой. Тем самым DRP является сложной системой. Система 

планирует и регулирует уровни запасов на базах и складах фирмы в собственной 

товаропроизводящей сети сбыта или у оптовых торговых посредников. 

МАКРОЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «LEAN PRODUCTION» 

С конца 80-х годов во многих западных производственных компаниях по-

лучила распространение логистическая концепция/технология Lean production, 

что можно буквально перевести как «стройное/плоское» производство. Данная 

идея является развитием концепции точно-в-срок (Just-in-time) и включает такие 

элементы, как системы KANBAN и MRP II. 

Сущность как потому до данной   концепции выражается в размеров которая управления творческом  соединении следу-

ющих just продвижения потерь основных  компонентов: 

 высокого мелких творческом буквально качества  ; 

 мелких размеров координацию quick response производственных   партий; 

 низкого западных production time уровня   запасов; 

 высококвалифицированного элементы представляет эффективность персонала  ; 

 гибкого оборудования. 

буквально плоское production Эта  концепция получила цель эффективность гораздо свое  название «тощее торговле обоснованность высококвалифицированного производство  «, потому что 

управления ритейлерами ниже требует  гораздо меньше системы такие продукции ресурсов  , чем массовое не чем оборудования производство  – меньше запасов, 

ресурсов персонала время меньше  времени на которая производство точно производство  единицы продукции, производственных не значительно меньше   потерь от удовлетворить реализуется применимости брака , 

потому что данной потерь многих сведены   до минимума партии и производственное потерь rop размеров время  . 

КОНЦЕПЦИЯ RULES точно такие является BASED  REORDER (ROP) 

перевести реагирования партии Она   основана на ii акцент rop одной   из старейших высокого единицы это методик  управления запасами, в 

позволяет готовой продукции которой   акцент сделан перевести системы по на  анализ статистики запасы метод розничной расходов  продукции. Эффектив-

ность до логистическая быстрое зависит   от точности но низкого эта прогнозирования   спроса. Это и ответ быстрого in не  позволило концеп-

ции in включает быстро иметь  широкое применение. многих сущность производство Но  обоснованность применимости оборудования ритейлерами меньше такой   кон-

цепции растет с технологий ответ компаниях последующим   развитием информационных единицы это одной технологий  .  

КОНЦЕПЦИЯ QUICK западных меньше это RESPONSE  QR (быстрое это название продвижения реагирование  ) 

Переводится, как соединении анализ координацию метод  быстрого реагирования высококвалифицированного response стройное QR  представляет собой 

продукции сведены от логистическую   координацию между плоское ресурсов дистрибьютивных ритейлерами  и оптовиками. Цель высококвалифицированного можно сущность является   

улучшения продвижения переводится продвижения статистики готовой   продукции в их размеров логистическую продукции дистрибьютивных   сетях в от-

вет на дополнительное изменение спроса.      

Применение концепции QR позволяет уменьшить запасы готовой продук-

ции до требуемого уровня, однако не ниже величины, которая позволяет быстро 

удовлетворить потребительский спрос, и в то же время значительно повысить 

оборачиваемость запасов. 

Эта концепция реализуется путем анализа продаж в розничной торговле и 

последующей передачи по совсем более данных  по специальной потребительский представляет данных номенклатуре   оптовикам, и по-

том ar специальной логистическую производителю  .  
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Данная концепция потребительский решений пополнение позволяет  значительно сократить уровня улучшенная эта запасы   готовой про-

дукции, а сетях изменение устранять так  же увеличить предназначена до продвижения оборачиваемость  запасов. 

КОНЦЕПЦИЯ уменьшить логистика переводится CONTINUOUS  REPLENISHMENT (CR) «ритейлеров уровня на НЕПРЕРЫВНОЕ   

ПОПОЛНЕНИЕ» 

CR готовой улучшения решений концепция   является модификацией улучшения рф наука QR  концепции. Она последующей быстро склада предназначена   

для того, до спрос стратегия чтобы   устранять необходимость в все предназначена модификацией заказах   на пополнение уровня реализуется повысить запасов   гото-

вой продукции. сказать потом положение Цель  СR – это оборачиваемость набором материальное установление   эффективного плана (специальной несмотря response пополнение   

запасов готовой данной спроса представляет продукции   у ритейлеров).  

КОНЦЕПЦИЯ плана правил улучшение AUTOMATIK  REPLENISHMENT (AR) ( запасы так потребительский автоматическое  по-

полнение запасов). 

путем ответ улучшение Концепция   AR является ar материальное запасов еще  более улучшенная для сказать наука концепция   QR и CR. 

совсем устранять принятия Стратегия   данной концепции automatik все так обеспечивает   поставщиков (производителей) 

правил производителей пополнения готовой  продукции необходимым же пополнения номенклатуре набором  правил для принятия решений по не-

обходимым товарам и их категориям. 

Путем применения данной концепции поставщик может удовлетворить по-

требности ритейлеров в товарных запасах. Эта стратегия позволяет также 

уменьшить затраты ритейлеров, связанные с разделением запасов и обеспечени-

ем надежности их пополнения. 

Посредством сокращения склада, улучшение сервиса логистика улучшает 

материальное положение предприятия. 

Несмотря на то, что в РФ логистика, как наука, начала развиваться совсем 

недавно, уже можно сказать, что наши компании развиваются достаточно стреми-

тельно и имеют все шансы для адекватного сравнения с лидирующими западными 

предприятиями, опыт работы которых может оказаться для нас весьма полезным. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вовлеченность в работу, т.е. то, в какой мере человек идентифицирует себя 

со своей работой, тесно связана и с мотивацией, и с удовлетворенностью. Как 

правило, чем больше человек увлечен своим делом, тем более он удовлетворен 

своим положением в организации. Вовлеченность в работу подразумевает жела-

ние индивида усердно работать и прилагать усилия сверх того, что ожидается от 

обычного работника. Считается, что человек, преданный работе, должен быть 

лояльным, а человек, вовлеченный в работу, должен гармонично вписываться во 

внутреннюю среду организации. 

Вовлеченность в работу зависит от некоторых личностных и организацион-

ных факторов. 

К личностным факторам относятся возраст, потребности в профессиональ-

ном росте и развитии, а также вера в традиционную рабочую этику. Работники 

более зрелого возраста, как правило, более поглощены своей работой, возможно 

потому, что на них лежит большая ответственность и у них больше возможно-

стей ставить перед собой и решать трудные задачи, у них также больше возмож-

ностей для удовлетворения потребности в творческом росте. Кроме того, они 

более склонны верить в ценность напряженного труда. В работе молодых людей, 

обычно занимающих невысокие позиции, меньше стимулов и меньше возмож-

ностей испытать собственные силы. Поскольку для вовлеченности в работу важ-

ны потребности в профессиональном росте и развитии, характеристиками рабо-

ты, наиболее релевантными увлеченности, являются наличие стимулов, авто-

номность, разнообразие, возможность ощутить конечный результат, обратная 

связь и сопричастность, т.е. те качества, которые необходимы для удовлетворе-

ния потребности в профессиональном и карьерном росте и развитии. 

Вовлеченность в работу зависит также и от социальных факторов. Люди, 

работающие в группах или в командах, обычно больше вовлечены в работу, чем 

те, кто работает в одиночку. Степень вовлеченности в работу зависит также от 

участия в принятии решений и от того, насколько персонал поддерживает орга-

низационные цели. Успехи и удовлетворение потребности в достижениях усили-

вают вовлеченность человека в работу. 

Приверженность работников своей организации является психологическим 

состоянием, которое определяет ожидания, установки работников, особенности 

их рабочего поведения и то, как они воспринимают организацию.  

Приверженность работников организации выражается через: 

• повышение эффективности работы, включая производительность труда, 

эффективное использование рабочего времени и других ресурсов; 

• повышение удовлетворенности работников условиями и результатами труда; 

• возможности управления организацией как единым организмом посред-

http://www.psycho.ru/products/155
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ством правил и норм, поддерживающих ценности; 

• установление оптимальных уровней доверия и взаимопонимания между 

менеджментом и персоналом; 

• привлечение и удержание в организации талантов, работников с высоким 

уровнем профессионализма, которые имеют возможность выбирать место и 

условия своей работы. 

Приверженность организации слагается из следующих компонентов:  

а) принятия организационных ценностей и целей; 

б) готовности прилагать усилия ради организации; 

в) сильного желания оставаться членом коллектива организации. 

Индивидуальные характеристики работников, оказывающие влияние на 

степень их приверженности организации: 

• мотивы выбора работы (главный мотив – содержание работы, а не заработок); 

• мотивация труда и трудовые ценности (совпадение ожиданий относитель-

но удовлетворения основных потребностей); 

• особенности трудовой этики (ориентация на работу как основную сферу 

самореализации, ответственность за результаты выполняемой работы); 

• уровень образования (чем выше уровень образованности, тем ниже привя-

занность); 

• возраст (чем человек старше, тем выше его приверженность организации); 

• семейное положение (семейные люди более привержены организации); 

• удаленность места жительства от места работы (чем дальше, тем меньше 

готовность к проявлению приверженности). 

Организационные факторы, влияющие на степень приверженности организации: 

• возможности, которые созданы в организации для удовлетворения основ-

ных потребностей персонала (условия труда, оплата труда, возможности для 

проявления ответственности и инициативы и др.); 

• уровень рабочего стресса: в какой степени работа связана с переутомлени-

ем, отрицательными эмоциями, нервным напряжением; 

• степень информированности работников о проблемах организации; 

• степень вовлеченности в решение проблем организации. 

Препятствия на пути формирования приверженности. 

1. Плохая информированность работников по широкому кругу значимых 

вопросов. 

2. Неразрешенность социальных проблем, социальная незащищенность ра-

ботников, неуверенность в завтрашнем дне. 

3. Неэффективная система стимулирования труда (задержка выплаты зара-

ботной платы, низкая заработная плата и т.п.). 

4. Недостаточное внимание руководителей к подчиненным и к их пробле-

мам (необъективность, отсутствие ровных взаимоотношений между руководите-

лями и их подчиненными, недостаточность внимания к проблемам сотрудников, 

невыполнение руководителем обязательств). 

5. Низкий уровень развития деловых, моральных и личных качеств руково-

дителя (равнодушие, грубость, неготовность поощрять добросовестное, ответ-

ственное отношение к работе, формализм в работе с людьми, расхождение меж-

ду словом и делом, плохие организаторские способности). 
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6. Неблагоприятные условия труда. 

7. Отсутствие профессиональной перспективы, возможностей для роста 

профессиональной самореализации. 

8. Недостатки в управлении и в организации работы (нечеткое планирова-

ние, неритмичная работа и т.п.). 

9. Несоответствие квалификации работников и сложности выполняемой ими 

работы. 

10. Плохой моральный климат в коллективе. 

Статистика по России среди приверженных работников серьезно отличается 

от данных по другим странам мира. Так, если по всему миру доля «энтузиастов», 

т.е. людей, преданных и компании, и работе, преобладает (43 % работников), а 

следующую по величине группу составляют «недовольные», т.е. не привержен-

ные ни компании, ни работе (35 %), то российские сотрудники в большинстве 

своем относятся к «недовольным» (42 %), а «энтузиастов» у нас всего 30 %
46

. 

Вынужденная приверженность – определяется отсутствием у работника 

возможности устроиться на другую работу. 

Основными причинами преобладания вынужденной привязанности является 

то, что персонал: 

• не привязан к организации; 

• не чувствует себя коллективом; 

• не воспринимает проблемы организации как собственные. 

Россия, как и страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии (Болгария, 

Польша, Чехия, Гонконг, Тайвань), попала в число государств с низкой привер-

женностью компании. Страной, где меньше всего «недовольных» и больше всего 

«энтузиастов», оказался Израиль. Австралия лидирует по доле сотрудников, 

«ориентированных на компанию», а США – по доле «карьеристов».  

Больше всего российских «энтузиастов» работает в сфере образования (43 %), 

информационных технологий и СМИ (38 %), а также в сфере профессиональных 

услуг (38 %); большинство работников, ориентированных на компанию, заняты в 

сфере торговли (16 %), в государственных (15 %), а также в финансовых и страхо-

вых учреждениях (14 %). Сотрудники, ориентированные на карьеру, чаще работают 

в маркетинговых и рекламных компаниях, а также в институтах права (31 %), а са-

мое большое количество «недовольных» работает на транспорте (53 %), производ-

стве (54 %) и в государственных организациях (52 %)
47

. 

Как измерить вовлеченность?  

Самой проверенной и ясной методикой для среднего и малого бизнеса сего-

дня считается анкета Q12, разработанная компанией Gallup.  

Уровень (индекс) вовлеченности определяется по среднеарифметическим по-

казателям положительных ответов. Хороший результат – показатель выше 80 %, 

плохой – ниже 50 %.  

3 правила опроса – сделайте опрос анонимным, попросив сотрудников указать 

лишь свой пол, возраст и отдел, в котором они работают, обеспечьте участие в 

опросе не менее 50 % сотрудников и проводите исследование не реже 1 раза в год. 

Как повысить вовлеченность?  

                                                 
46

 По данным http://rggusf.ru/organizatsionnoe/vovlechennost-v.html 
47

 По данным http://rggusf.ru/organizatsionnoe/vovlechennost-v.html 
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«Кайдзен» – это постоянное стремление к совершенствованию всего, что 

делается в сферах производства, продажи, управления. В процессе улучшения 

участвуют все – и директор, и рядовой сотрудник. Центральная идея – без со-

вершенствования в компании не должно проходить ни дня. Цель кайдзен – про-

изводство без потерь (бережливое производство). 

В «Концерне «Калашников» кайдзен-деятельность начала свое развитие с июня 

2015 года. За это время поступило более 1800 предложений, которые позволили 

сэкономить более 30 000 000 рублей, а общая сумма вознаграждений сотрудникам 

превысила 1 200 000 рублей. Зарегистрированные кайдзен-предложения – это огром-

ная база знаний, накопленная благодаря участникам программы. Так, многие идеи, 

придуманные и реализованные сотрудниками в «Концерне «Калашников» в даль-

нейшем возможно будет использовать на других производственных площадках
48

. 

«Саммит дивизионов» – это знаковое мероприятие, на котором представи-

тели дивизионов Концерна «Калашников» встречаются лицом к лицу, обознача-

ют свои перспективы, высказывают претензии и заявляют о своих приоритетах. 

Встреча организована для того, чтобы выработать свод правил, разработать 

своеобразный кодекс, который позволит эффективно и оперативно решать во-

просы, возникающие в ходе достижения главных целей. Разработать план меро-

приятий для достижения цели и решения поднятой проблемы. 

Для чего это нужно? Сейчас на Предприятии запущено много процессов 

улучшений, и задача топ-менеджмента в том, чтобы все эти изменения доводились 

до исполнителей, получать обратную связь. Важно получить «из первых уст» пол-

ную информацию о тех проблемах, с которыми каждый из сотрудников встречается 

в текущей работе. Поэтому сейчас особенно важно устранить проблемы взаимодей-

ствия между департаментами и подразделениями, расширить границы конструк-

тивного общения для повышения эффективности совместной деятельности. 

Для этого был задан несколько неформальный характер встречи, предпола-

гающий дружественное и доверительное общение. В дискуссиях за круглым 

столом есть возможность поднять любые самые волнующие вопросы. Тот фор-

мат, который задан для встречи, позволяет снять шаблоны рабочей обстановки, 

открыть границы для взаимодействия, поднять вопросы, которые не всегда в 

полной мере решаются на длительных заседаниях
49

. 

Команда круглого стола превращается в команду проекта, которая на про-

тяжении всего квартала выполняет составленный ею на саммите план мероприя-

тий, решает поднятые проблемы, достигает поставленные цели. 

Формирование вовлеченности – высший управленческий пилотаж. Да, эта 

работа на долгосрочную перспективу не дает мгновенного результата. Но такая 

инвестиция обязательно даст коммерческий результат. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Анализ реализации продукции птицефабрик показывает, что сезонное сниже-

ние спроса на яйца существенно подрывает экономику птицеводческих предприятий. 

После пасхи, с конца апреля – начала мая, спрос на товарные яйца резко падает. В 

этот период цена на яйца может опускаться ниже уровня их себестоимости. Поэтому 

для анализируемого предприятия (одна из птицефабрик Удмуртии) предлагается 

внедрить инвестиционный проект на основе применения технологии глубокой пере-

работки яйца для сглаживания сезонных колебаний. Создание производственного 

участка по переработке яиц и значительное увеличение сроков хранения продукции 

станет решением проблемы сезонного перепроизводства и позволит повысить инве-

стиционную привлекательность птицефабрики. 

Структурно проект по повышению инвестиционной привлекательности 

представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Предложения по повышению инвестиционной привлекательности 

птицефабрики 

Проект капитальных вложений по росту производственной мощности 

» 

Источник финансирова-

ния капитальных вложе-

ний 

Приобретение и мон-

таж нового техноло-

гического оборудова-

ния обеспечит воз-

можность произво-

дить из избытков яйца 

(в том числе неконди-

ции) новые виды про-

дукции: меланж, яич-

ный порошок, сухой 

белок, сухой желток 

обеспечивая тем  

самым новые ниши 

рынка и получая при-

быль от продажи про-

дуктов глубокой пе-

реработки. 

Содержание проекта 

Заемный капитал в раз-

мере 24 250 000 руб. бу-

дет предоставлен в виде 

долгосрочного кредита 

АО «Россельхозбанк»  

Оценка эффективности 

проекта капитальных 

вложений 

NPV = 4721,8 тыс. руб. 

Индекс доходности = 

1,194 

Срок окупаемости = 23 

месяца 

Рентабельность инве-

стиций = 94,4 % 
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Предприятия, которые используют технологию глубокой переработки яйца, 

имеют возможность производить из избытков яйца, например, порошковый ме-

ланж, занимая тем самым новые ниши рынка и получая прибыль от продажи 

продуктов глубокой переработки. 

Яйцепродукты не заменимы как пищевой продукт (в год на 1 чел. произво-

дится около 260 шт.) и могут иметь еще большую значимость в будущем, по ме-

ре изучения и применения их свойств для использования в медицине, фармацев-

тике, косметологии и других отраслях народного хозяйства 

Жидкое пастеризованное яйцо (меланж, белок, желток) успешно использует-

ся в качестве сырья для производства майонеза и других соусов, в кондитерской, 

хлебопекарной, ликероводочной и других отраслях пищевой промышленности, а 

также в секторе общественного питания (ресторанах, кафе, закусочных) для при-

готовления омлетных смесей, кляров и богатого разнообразия различных блюд. 

Реализация проекта позволит обеспечить потребности сегмента B2В и разви-

вающегося сегмента B2С рынка яйцепродуктов, предназначенных для домашнего 

хозяйства и общественного питания, с учетом использования нестандартного яй-

ца, которое сейчас утилизируется. Новый участок будет расположен в безопасной 

для основного производства зоне. Это 2-этажное здание, снабженное источниками 

бесперебойного электропитания и дизель-генератором, имеющее газовую котель-

ную, новейшую систему фильтрации и биологической очистки воды. 

Капитальные вложения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Капитальные вложения в инвестиционный проект  

глубокой переработки яйца 

Инвестиционные затраты Сумма, тыс. руб. 

Автоматизированный комплекс «OVOCOMPACT» 23200 

Монтажно-демонтажные и организационно-проектные 

мероприятия 
450 

Ремонт и  частичная реконструкция  производственного 

участка 
600 

Всего инвестиций 24250 
 

Основным источником инвестиционных затрат является автоматическая 

линия «OVOCOMPACT» 

Установка OVOCOMPACT позволяет: 

- перерабатывать некондиционное яйцо в безопасный пастеризованный 

продукт с высокой добавленной стоимостью; 

- диверсифицировать производство и работать с производителями продук-

тов питания, чьи потребности в сырье растут; 

- расширить объем производство, используя второстепенную линию. 

Автономная линия «OVOCOMPACT» для переработки яиц в непрерывном 

режиме выполняет следующие операции: 

Отделение скорлупы: Производительность 100 000 яиц в день позволит по-

лучить цельное яйцо или сепарированные продукты. 

Фильтрация: Система фильтрации, оснащенная картриджным фильтром, 

позволяет устранить из потока продукта микрочастицы скорлупы (которые 
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обычно сильно загрязнены). 

Накопитель: изолированная охлаждающаяся емкость объемом 1 000 л поз-

воляет накопить и сохранить яйцо перед пастеризацией. 

Пастеризация: Главным функциональным и ключевым элементом линии 

переработки является пастеризатор мгновенного действия, который позволяет 

обработать жидкое яйцо при температуре 68°C для максимального уничтожения 

микроорганизмов и получения безопасного яичного продукта с продолжитель-

ным сроком хранения. 

Розлив: оснащение упаковочной машиной с ручным управлением для напол-

нения продукцией мешков-вкладышей, бутылок или контейнеров от 2 до 1 000 кг. 

Реализация проекта начинается с 1 квартала 2018 года. 

Объем инвестиций на программу расширения производственной мощности со-

ставит 24 250 тыс. руб. Источник финансирования заемные средства. Льготный кре-

дит будет предоставлен АО «Россельхозбанк» по программе финансирование строи-

тельства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм). 

Условия кредита: 

- субсидированная ставка – 10,5 %; 

- срок предоставления кредита – до 5 лет; 

- в дальнейшем возможно получить государственную поддержку в виде 

субсидирования части банковской процентной ставки, а также возможно предо-

ставление льготного периода, предусматривающего отсрочку по погашению ос-

новной суммы кредита. 

Гарантия – залог имущества птицефабрики, поручитель – Министерство 

сельского хозяйства субъекта РФ. 

Расчет погашения представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Расчет суммы погашения долга 

Год 
Общая сумма 

платежа, руб. 

Сумма погашения 

основного долга, руб. 

Проценты, 

руб. 

Остаток задолжен-

ности на конец года 

2018 6 312 540 3 887 340 2 425 200 20 362 660 

2019 6 312 540 4 870 663 1 441 877 15 494 997 

2020 6 312 540 5 044 230 1 268 310 10 450 767 

2021 6 312 540 5 123 878 1 188 662 5 326 889 

2022 6 312 551 5 326 889 988 662 0 
 

Производственные показатели проекта представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Производственные показатели инвестиционного проекта 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

Количество перерабатываемых яиц, 

тыс. шт. 
18000 24000 24000 24000 24000 

Объем произведенной готовой продукции, в то числе 

Жидкие яйцепродукты (меланж жидкий) 

тонн 112 149 150 150 150 

тыс. руб. 5488 7301 7301 7301 7301 
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Окончание табл. 4 
Сухие яйцепродукты 

Яичный порошок 

тонн 83 110 110 110 110 

тыс. руб. 5810 7700 7700 7700 7700 

Белок сухой 

тонн 30 40 40 40 40 

тыс. руб. 17970 23960 23960 23960 23960 

Желток сухой 

тонн 28 35 35 35 35 

тыс. руб. 13972 17465 17465 17465 17465 
 

При расчете прогнозных данных было заложено что, в 2018 году 

производственная мощность составит 75 % от заявленной, в 2019 году 

производственные мощности будут полностью освоены. Уровень цен на 

продукцию составлен с учетом мониторинга среднереализационных цен по 

рынку и заложен с учетом минус 5 % от среднерыночной цены. 

Схема операционной деятельности инвестиционного проекта глубокой 

переработки яйца представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Схема расчета операционной деятельности, тыс. руб. 

Объект 
Интервалы планирования 

2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка 43240 56426 56246 56426 56426 

Себестоимость, в том числе 30268 39489 39489 39489 39489 

переменные затраты 28106 36677 36677 36677 36677 

постоянные затраты 2162 2812 2812 2812 2812 

Амортизация 2784 2784 2784 2784 2784 

Операционная прибыль 12972 16937 16757 16937 17000 

Сумма процентов по кредитам 2425 1442 1268 1189 989 

Прибыль до вычетов налогов 10547 15495 15489 15748 16001 

Налоги и сборы 2594 3374 3374 3374 3374 

Чистая прибыль 7983 12121 12115 12374 12637 

Чистый фонд 10737 14933 14927 15158 15421 
 

Объем выручки и себестоимости составлен на основе производственной 

мощности автоматической линии и среднерыночных цен.  

Для оценки финансовой состоятельности данного проекта, которая заклю-

чается в расчете прогноза чистой прибыли и прогноза движения денежных 

средств, следует провести стоимостную оценку чистых потоков денежных 

средств от внедрения проекта. 

Для оценки коммерческой эффективности проекта определим необходимые 

допущения. 

Метод оценки ставки дисконтирования на основе средневзвешенной стои-

мости капитала WACC нецелесообразен, т.к. для финансирования проекта ис-

пользуется только заемный капитал. 
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Ставку дисконтирования по проекту можно рассчитать по методике Прави-

тельства РФ № 1470 «Оценка ставки дисконтирования для инвестиционных про-

ектов» (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Расчет ставки дисконтирования по проекту 

Безрисковая процентная ставка 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,25 

Премия за риск 

Специфические риски Поправка на риск, % 

Конкуренция 5,5 

Материальный 3 

Технологический 2 

Ставка дисконтирования 17,75 
 

Ставка дисконтирования по проекту принята на уровне 17,8 %.  

В таблице 7 представлены показатели для расчета чистой текущей стоимо-

сти с учетом принятого коэффициента дисконтирования. 
 

Таблица 7 

Показатели для расчета чистой текущей стоимости  

с учетом коэффициента дисконтирования 

Показатель 2018 г. 2016 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежный поток от операционной дея-

тельности, тыс. руб. (чистый фонд из 

данных таблицы 26) 

10737 14933 14927 15158 15421 

Выплата основной части кредита, тыс. руб. 3887 4871 5044 5124 5327 

Коэффициент дисконтирования 0,851 0,724 0,616 0,524 0,447 

Дисконтированный денежный поток, 

тыс. руб. 
5829,3 7284,8 6087,9 5257,8 4512,0 

 

В нашем случае инвестиции разовые, следовательно, ЧТС можно опреде-

лить по формуле: 








nn k

I

k

CFn
NPV

)1()1(
; (1) 

где, CFn (Cach fleu) – поступления от инвестиций  

n – количество периодов времени, 

к – коэффициент дисконтирования. 

NPV = (5829,3 +7284,8 + 6087,9 + 5257,8 + 4512)  - 24250 = 4721,8 тыс. руб. 

Таким образом, данный расчѐт чистого дисконтированного дохода указы-

вает на прибыльность проекта (т.к. NPV > 0). 

Расчет индекс доходности проведем по формуле: 
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PI = (5829,3  +7284,8 + 6087,9 + 5257,8 + 4512)  / 24250 = 1,194 
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Рентабельность дает возможность установить не только факт прибыльности 

проекта, но и степень этой прибыльности.  

Рентабельность инвестиций  (ROI), называемая также коэффициентом эф-

фективности инвестиции, рассчитывается делением среднегодовой прибыли на 

среднюю величину инвестиции. 

ROI = ЧПср/((Iн-Iк)/2) (3) 

где, ЧПср – чистая прибыль от инвестиционного проекта средняя. 

Iн – инвестиции на начало периода, 

Iк – инвестиции на конец периода. 

ROI =  11446 / (24250 - 0)/2) х 100 = 94,4 % 

Простой срок окупаемости рассчитывается по упрощенной методике, исхо-

дя из формулы: 

PP=I / ))1/((  rCFс , (4) 

где, PР – срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования; 

I – полные инвестиционные затраты проекта; 

CFс – среднее значение денежного потока. 

PР = 22450/ 11446 = 1,96 г. 

Графически срок окупаемости инвестиций представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Срок окупаемости инвестиционного проекта  

глубокой переработки яйца 

 

Срок окупаемости инвестиций составит 23 месяца. 

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Показатели эффективности проекта 

NPV, тыс. руб. PI РР (мес..) ROI, % 

4721,8 1,194 23 94,4 
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Таким образом, на основании полученных данных, в целом инвестицион-

ный проект по расширению производственной мощности за счет участка глубо-

кой переработки яйца является экономически эффективным. 

Используя баланс за отчетный 2016 г, и прогноз изменения статей с учетом 

предложенных мероприятий в таблице 9 составим прогнозный баланс ЗАО 

«Птицефабрика «Чайковская». 
 

Таблица 9 

Прогнозный баланс ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» с учетом  

реализации предложенных мероприятий 

Показатели 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Внеоборотные активы 276328 296744 20416 

Оборотные активы, в т.ч. 298333 306263 7930 

Запасы 250018 250948 930 

Дебиторская задолженность  29700 29700 - 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
0 7000 7000 

Денежные средства 18615 18615 - 

Баланс 574661 603007 28346 

Собственный капитал 279220 287203 7983 

Долгосрочные обязательства 54204 74567 20363 

Заемные средства 75202 75202 - 

Кредиторская задолженность 45190 45190 - 

Доходы будущих периодов 6389 6389 - 

Баланс 574661 603007 28346 
 

Таким образом, стоимость имущества ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» 

возрастет на 4,9 %, в том числе за счет роста основного капитала на 7,3 % и сто-

имости оборотных активов на 2,6 %. 

Изменение статей баланса произойдет по следующим статьям: 

- в активе баланса увеличится сумма внеоборотных активов (приобретение 

основных средств за вычетом амортизации за первый год) на сумму 20416 руб., 

сумма запасов на 930 тыс. руб. (сырье и основные материалы для нового вида 

деятельности), а также сумма краткосрочных финансовых вложений на 7000 

тыс. руб. (банковские депозиты с высокой доходной ставкой); 

- в пассиве на 7983 тыс. руб. увеличится статья «Нераспределѐнная при-

быль отчетного периода», отражающая прибыль предприятия до момента ее ка-

питализации за счет роста чистой прибыли при реализации предложенных меро-

приятий и сумма долгосрочных обязательств на 20363 тыс. руб. (остаток по дол-

госрочному кредиту АО «Россельхозбанк»). 

На основании полученных данных проведем расчет относительных коэф-

фициентов финансовой ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности: 

КТЛпрогноз = (250948 + 29700 + 7000 + 18615) / (45190 + 75202) = 2,543 

Коэффициент быстрой ликвидности: 

КБЛпрогноз =  (29700 + 7000 + 18615) / (45190 + 75202) = 0,459 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 
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КАЛпрогноз = (7000 + 18615) / (45190 + 75202) = 0,212 

Рассчитанные прогнозные коэффициенты ликвидности по предприятию 

ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» сведены в таблицу 10. 
 

Таблица 10 

Прогнозная динамика коэффициентов ликвидности ЗАО «Птицефабрика 

«Чайковская» при реализации предложенных мероприятий 

Коэффициенты Норма 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютный 

прирост +/- 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
0,2-0,25 0,15 0,21 0,06 

Коэффициент крити-

ческой ликвидности  
0,8-1,0 0,40 0,45 0,05 

Коэффициент теку-

щей ликвидности  
1,0-2,0 2,47 2,54 0,07 

 

Таким образом, при реализации предложенных мероприятий и в прогноз-

ном периоде все коэффициенты, характеризующие платѐжеспособность будут 

иметь положительную динамику роста. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

На основании проведенного анализа в 2016 г. в АО «Ямалкоммунэнерго» 

наблюдается повышение затрат и низкий уровень собственного капитала, поэто-

му для того, чтобы исключить данные проблемы, необходимо снизить себестои-

мость и увеличить выручку и чистую прибыль.  

Важным источником увеличения суммы прибыли является оптимизация 

структуры предоставляемых услуг, т.е. увеличение доли того ассортимента, ко-

торый приносит большую прибыль АО «Ямалкоммунэнерго», а также увеличе-

ние объѐма выполненных услуг и снижение их себестоимости. 

Однако следует иметь в виду, что руководство АО «Ямалкоммунэнерго» 

никогда не сведѐт свою производственную программу только к одному самому 

доходному виду услуги, чтобы минимизировать вероятность банкротства в связи 

с изменением конъюнктуры рынка. 

Для АО «Ямалкоммунэнерго» необходимо разработать следующие меропри-

ятия по росту прибыли (рисунок 1). 
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Рис. 1. Мероприятия по увеличению прибыли в АО «Ямалкоммунэнерго» 

 

Первым мероприятием служит увеличение выручки за счет повышения цен 

на подачу горячей воды и электроснабжения. Представим в таблице 1 основных 

конкурентов АО «Ямалкоммунэнерго»и сравним цены и качество оказываемых 

услуг в пятибальной системе. 
 

Таблица 1 

Конкуренты АО «Ямалкоммунэнерго» 

№ 

 

Предостав-

ляемая 

услуга 

ОАО «Тюмен-

ская энерго-

сбытовая 

компания» 

ООО Энергети-

ческая компания 

«Тепло-Водо-

Электро-Сервис» 

ОАО «Ямал-

коммунэнер-

го» 

Тюменский 

ЦСМ 

Та-

риф 

Каче-

ство 

услуги 

Та-

риф 

Качество 

услуги 

Та-

риф 

Каче-

ство 

услуги 

Та-

риф 

Каче-

ство 

услуги 

1 Вода 13,93 5 14,60 5 13,81 5 13,96 5 

2 Тепло 15,58 4 15,64 4 15,59 5 15,61 4 

3 Электро-

энергия 
16,02 4 16,01 5 15,99 4 16,0 4 

4 Газ 14,2 5 14,51 5 14,61 5 14,40 5 
 

Представим данные таблицы 1, а именно качество оказываемых услуг в ви-

де многоугольника конкурентоспособности на рисунке 2.  

По данным таблицы 1 и рисунка 2 видно, что в АО «Ямалкоммунэнерго» 

самые низкие тарифы практически на все предоставляемые услуги, а качество 

услуг в целом выше, чем у других конкурентов. Поэтому, мы можем полагать, 

что АО «Ямалкоммунэнерго» будет лидирующей компанией по выбору дан-

ных услуг. 

На основании проведенного анализа конкурентоспособности можно сде-

лать вывод, что в АО «Ямалкоммунэнерго» можно поднять цены на услуги на 

1 %, чтобы уровень цен оставался на уровне цен конкурентов либо ниже их.  

 

Увеличение выручки за счет повышения цен на подачу горячей воды и 

электроснабжения 

 

Сокращение затрат за счет поиска новых, наиболее выгодных  

поставщиков материалов, сырья и оборудования 

 

Увеличение выручки за счет поиска новых рынков предоставления услуг 

по распределению воды 

 

Мероприятия по увеличению прибыли  

в АО «Ямалкоммунэнерго» 
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Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности 

 

В таблице 2 представим анализ состава выручки за 2015-2016 гг. на основа-

нии Отчета о финансовых результатах. 
 

Таблица 2 

Анализ состава выручки в АО «Ямалкоммунэнерго»  

за 2015-2016 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменение 2016 г. 

к 2015 г., ± 

Теплоснабжение 3056601 3500784 444183 

Электроснабжение 884544 1085784 201240 

Водоснабжение 613258 675153 61895 

Водоотведение 324216 332915 8699 

Печное топливо 11344 10470 -874 

Доходы за бездоговорное потребление 1790 4531 2741 

Доходы от вывоза ЖБО, ТБО 21022 29889 8867 

Предоставление услуг по содержанию жилфонда 9714 13101 3387 

Субсидии на компенсацию в разнице тарифов 4554654 5879315 1324661 

Прочие доходы от реализации по основной 

деятельности 
762 2142 1380 

Содержание и техобслуживание стороннего 

имущества 
178621 13052 -165569 

Доходы от аренды (субаренды) 10358 10912 554 

Доходы от применения повышающих коэф-

фициентов за КУ 
- 7012 7012 

Доходы от предоставления услуг автотранс-

порта и спец. техники 
- 22568 22568 

Доходы от выполнения подрядных работ сто-

ронними заказчиками 
33537 19916 -13621 

Прочие доходы от реализации по прочей дея-

тельности 
62459 84553 22094 

Итого 9762880 11692237 1929357 
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По данным таблицы 2 видно, что основная доля выручки приходится на суб-

сидии на компенсацию в разнице тарифов, теплоснабжение, электроснабжение, во-

доснабжение и водоотведение. Нами предложено увеличить цены на 1 % на такие 

виды услуг, как: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведе-

ние, а также печное топливо. Рассмотрим, как изменится выручка в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Изменение выручки от мероприятия по повышению цен на 1 % 

Показатель, тыс. 

руб. 

До мероприятия 

(2016 г.) 

После мероприятия 

(прогноз) 

Изменение, 

± 

Теплоснабжение 3500784 3535792 +35008 

Электроснабжение 1085784 1096639 +10858 

Водоснабжение 675153 681905 +6752 

Водоотведение 332915 336244 +3329 

Печное топливо 10470 10575 +105 

Итого  +56052 
 

На основании мероприятия по увеличению цен на услуги теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и печного топлива на 1 %, 

выручка увеличивается на 56052 тыс. руб. 

В таблице 4 рассмотрим, как изменится прибыль от продаж за счет данного 

мероприятия. 
 

Таблица 4 

Результаты мероприятия по увеличению прибыли за счет  

повышения цен на услуги на 1% 

Показатель 
До мероприя-

тия (2016 г.) 

После меропри-

ятия (прогноз) 

Изменение, 

± 

Изменение, 

% 

Выручка, тыс. руб. 11692237 11748289 +56052 100,5 

Себестоимость, тыс. руб. 10732606 10732606 0 100,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 959631 1015683 +56052 105,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 959631 1015683 +56052 105,8 

Рентабельность продаж, % 8,2 8,6 +0,4 - 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
8,9 9,5 +0,6 - 

 

По данным таблицы 4 видно, что выручка за счет мероприятия по повыше-

нию цен на 1 % увеличивается на 56052 тыс. руб. или на 0,5 %, при этом валовая 

прибыль и прибыль от продаж увеличиваются на эту же сумму, что оказывает 

положительное влияние на уровень рентабельности продаж с 8,2 % до 8,6 % и на 

уровень рентабельности основной деятельности с 8,9 % до 9,5 %. 

Следующим мероприятием по увеличению прибыли в АО «Ямалкоммунэнер-

го» является поиск новых рынков предоставления услуг по распределению воды. 

В АО «Ямалкоммунэнерго» в 2016 г. выручка составила 11692237 тыс. руб. 

В эту сумму включены услуги по подаче горячей воды в жилые дома, которые 

составляют сумму в размере 1008068 тыс. руб. (в том числе водоснабжение – 

675153 тыс. руб., водоотведение – 332915 тыс. руб.). 

В качестве мероприятия предлагаем заключить договор с жильцами но-
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востройки (12 этажей, 7 подъездов, на каждом этаже по 4 квартиры), на подачу 

им горячей воды. Расчет стоимости горячей воды на 1 квартиру составляет в 

среднем 600 руб. И делаем расчет: 

12 этажей * 7 подъездов * 4 квартиры = 336 квартир в доме. 

336 квартир * 600 руб. = 201 600 руб. – доход в месяц. 

201,6 тыс. руб. * 12 мес. = 2419,2 тыс. руб. – сумма дохода в год. 

В связи с этим в АО «Ямалкоммунэнерго» прогнозируется повышение вы-

ручки от услуги на сумму 2419,2 тыс. руб. Для удобства расчетов округлим дан-

ную цифру до 2500 тыс. руб. 

За счет данного мероприятия, также возрастет и себестоимость (затраты). 

В таблице 5 представим анализ состава затрат по видам услуг за 2015-2016 гг. 
 

Таблица 5 

Анализ состава затрат по видам предоставляемых услуг за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменение 2016 г. 

к 2015 г., ± 

Теплоснабжение 5148661 6092652 +943991 

Электроснабжение 1994508 2340224 +345716 

Водоснабжение 974525 1351262 +376737 

Водоотведение 646699 689835 +43136 

Печное топливо 70355 71794 +1439 

Расходы за бездоговорное потребление - 1793 +1793 

Расходы от вывоза ЖБО, ТБО 29068 70443 +41375 

Предоставление услуг по содержанию 

жилфонда 
16622 21434 +4812 

Прочие доходы от реализации по основ-

ной деятельности 
1662 7771 +6109 

Содержание и техобслуживание сторон-

него имущества 
256126 35560 -220566 

Расходы за предоставление услуг авто-

транспорта и спец. техники 
453 1662 +1209 

Расходы от выполнения подрядных ра-

бот сторонними заказчиками 
14182 8735 -5447 

Прочие расходы от реализации по про-

чей деятельности 
56850 39441 -17409 

Итого 9209711 10732606 +1522895 
 

Затраты на услуги водоснабжения, по данным таблицы 5, составляют 

1351262 тыс. руб. Эти затраты складываются из количества квартир, других по-

мещений и зданий, которые находятся в управлении ОАО «Ямалкоммунэнерго». 

Как было указано выше, на 1 объект услуг водоотведения примерно состав-

ляют 600 руб. 

Для того, чтобы определить себестоимость необходимо сравнить выручку и 

затраты по данному виду услуг. 

Затраты по водоснабжению составляет в 2016 г. = 675153 тыс. руб. 

Выручка по водоснабжению составляют в 2016 г. = 1351262 тыс. руб. 

Отсюда, 675153 / 1351262 * 10% = 50% 

Видно, что затраты по отношению к выручке ниже в 2 раза. 
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Поэтому можно предполагать, что затраты за счет данного мероприятия 

увеличатся на 1250 тыс. руб. (2500 / 2). 

В таблице 6 представим результаты данного мероприятия. 
 

Таблица 6 

Результаты мероприятия по увеличению прибыли за счет поиска новых 

рынков предоставления услуг по распределению воды 

Показатель 
До мероприя-

тия (2016 г.) 

После меропри-

ятия (прогноз) 

Изменение, 

± 

Изменение, 

% 

Выручка, тыс. руб. 11692237 11694737 +2500 100,02 

Себестоимость, тыс. руб. 10732606 10733856 +1250 100,01 

Валовая прибыль, тыс. руб. 959631 960881 +1250 100,1 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
959631 960881 +1250 100,1 

Рентабельность продаж, % 8,2 8,22 +0,02 - 

Рентабельность основ-

ной деятельности, % 
8,9 8,95 +0,05 - 

 

По данным таблицы 32 видно, что за счет поиска новых рынков предостав-

ления услуг по распределению воды выручка увеличивается на 0,02 %, валовая 

прибыль и прибыль от продаж увеличиваются на 0,1 %, что также оказывает по-

ложительное влияние на рентабельность продаж (с 8,2 % она увеличивается до 

8,22 %) и рентабельность основной деятельности (с 8,9 % до 8,95 %). 

И последним мероприятием по увеличению прибыли в АО «Ямалком-

мунэнерго» является сокращение затрат за счет поиска новых, наиболее выгод-

ных поставщиков материалов, сырья и оборудования. 

Из анализа состава затрат по видам предоставляемых услуг за 2015-2016 гг. 

видно, что все виды затрат к 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличиваются, кро-

ме затрат на содержание и техобслуживание стороннего имущества и расходов 

от выполнения подрядных работ сторонними заказчиками. Поэтому мероприя-

тие по снижению затрат окажется эффективным.  

Для того, чтобы найти нового поставщика, необходимо провести анализ 

конкурентоспособности уже имеющихся поставщиков и новых. Проведем такой 

анализ в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Анализ конкурентоспособности поставщиков 

Товары 

Поставщики и средняя цена 

ООО «Сибнеф-

тестрой 

ЗАО 

«Анлина» 

ООО 

«Мастер» 

ИП Но-

викова 

В.А. 

Новый постав-

щик (ООО 

«ПромЭлектро») 

Электродвигатель 250 000 240 000 260 000 250 000 230 000 

Выключатели  100 120 120 100 70 

Электрощитовые 

короба 
10 000 10 000 10 000 9 000 8 000 

Разъединители 5600 4800 4900 5100 4500 

Трансформаторы 56000 57000 65000 55000 50000 

Контакторы 2600 2600 2550 2400 2200 
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Окончание табл. 7 
Тепловые реле 480 520 490 510 470 

Преобразователи 

частоты 
25000 23600 24500 22690 22000 

 

Новый поставщик – ООО «ПромЭлектро» – является новым на рынке по 

продаже электродвигателей, электротехнической аппаратуры, проводов, кабе-

лей, шнуров и прочего электрического оборудования. Данная организация от-

крыта только в начале 2016 года и поэтому цены данного поставщика значи-

тельно ниже уже имеющихся поставщиков. 

По данным таблицы 7 можно сделать вывод, что цены ООО «Пром-

Электро» ниже других поставщиков на 5-10 %. 

Расходы на приобретение товаров в 2016 г. составляли 3521452 тыс. руб. 

Тогда можно полагать, что затраты снизятся на 5 % минимум от данной суммы: 

3521452 * 5% = 176073 тыс. руб. – снизятся затраты на эту сумму. 

В таблице 8 представим результаты данного мероприятия. 
 

Таблица 8 

Результаты мероприятия по увеличению прибыли за счет поиска новых, 

наиболее выгодных поставщиков материалов, сырья и оборудования 

Показатель 
До мероприя-

тия (2016 г.) 

После меропри-

ятия (прогноз) 

Изменение, 

± 

Изменение, 

% 

Выручка, тыс. руб. 11692237 11692237 0 100 

Себестоимость, тыс. руб. 10732606 10556533 -176073 98,4 

Валовая прибыль, тыс. руб. 959631 1135704 176073 118,3 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 959631 1135704 176073 118,3 

Рентабельность продаж, % 8,2 9,7 1,5 - 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
8,9 10,8 1,9 - 

 

По данным таблицы 8 видно, что за счет сокращения затрат на приобрете-

ние товаров на 5 %, прибыль АО «Ямалкоммунэнерго» увеличивается на 176073 

тыс. руб. или на 18,3 %. 

Далее необходимо обобщить все результаты мероприятий и посмотреть их 

влияние на чистую прибыль АО «Ямалкоммунэнерго». 

По результатам предложенных мероприятий: 

- дополнительная выручка составила: 56052 + 2500 = 58552 тыс. руб. 

- снижение затрат составило: -176073 + 1250 = -174823 тыс. руб. 

В таблице 9 представим результаты всех мероприятий. 
 

Таблица 9 

Результаты мероприятий по увеличению прибыли  

АО «Ямалкоммунэнерго» 

Показатели 
До меропри-

ятий 

После меропри-

ятий (прогноз) 
Изменение, ± 

1. Выручка от продажи товаров (работ, 

услуг), тыс. руб. 
11692237 11750789 58552 

2. Себестоимость продажи продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 
10732606 10557783 -174823 
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Окончание табл. 9 
3. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 959631 1193006 233375 

4. Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб. 959631 1193006 233375 

5. Доходы от участия в других органи-

зациях, тыс. руб. 
- 0 - 

6. Проценты к получению, тыс. руб. 3256 3256 0 

7. Проценты к уплате, тыс. руб. 13135 13135 0 

8. Прочие доходы, тыс. руб. 1073519 1073519 0 

9. Прочие расходы, тыс. руб. 708995 708995 0 

10. Прибыль (убыток) до налогообло-

жения, тыс. руб. 
1314276 1547651 233375 

11. Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 217657 309530,2 91873,2 

- в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
14782 14782 0 

12. Изменение отложенных налоговых 

обязательств, тыс. руб. 
16796 16796 0 

13. Изменение отложенных налоговых 

активов, тыс. руб. 
-13402 -13402 0 

14. Прочее, тыс. руб. -35014 -35014 0 

15. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1031407 1238120,8 206713,8 

16. Рентабельность продаж, % 8,2 10,2 2,0 

17. Рентабельность основной деятель-

ности, % 
8,9 11,3 2,4 

 

По данным таблицы 9 можно сделать вывод, что мероприятия по увеличе-

нию прибыли за счет роста выручки и сокращения затрат оказались значитель-

ными и эффективными. Чистая прибыль за счет них увеличилась на 206713,8 

тыс. руб. Рентабельность продаж увеличилась с 8,2 % до 10,2 %, рентабельность 

основной деятельности – с 8,9 % до 11,3 %. 
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РОБОТ ВЕРА    БУДУЩЕЕ РЕКРУТИНГА 

 

Подбор персонала или рекрутинг – это одно из основных направлений HR-

сферы. Как правило, это достаточно рутинный процесс, отнимающий много 

времени у специалиста по подбору персонала. Наибольшего успеха в автомати-

зации данного процесса добилась российская компания Stafory. 

Исследования показали, что 33 % рабочего времени эйчар тратит на разме-

щение вакансий и активный поиск резюме подходящих соискателей. Ещѐ 27 % 

времени уходит на телефонные интервью и собеседования. Итого – 60 % рабоче-

го времени. Именно столько освобождает Вера – первый HR-робот в мире. Это 

говорящая программа: она похожа на Siri, но умеет распознавать мимику соис-
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кателей по видео, анализировать типажи кандидатов и делать прогнозы. Вера 

устраивает видео-интервью, помогая людям найти работу. 

Изначально компания Stafory развивала HR-маркетплейс – площадку, кото-

рая сводит работодателей и рекрутѐров. Механизм простой: работодатель разме-

щает вакансию, рекрутѐры предлагают релевантных кандидатов, затем работода-

тель выбирает наиболее подходящего. Но в апреле 2016 года у маркетплейса по-

явился серьезный конкурент от HeadHunter – площадка для рекрутинга HRspace. 

Многие рекрутѐры, которые раньше сотрудничали с Stafory, ушли работать туда. 

В апреле 2016 года компания получила заказ на подбор 200 кладовщиков. 

Из десяти рекрутѐров-фрилансеров, с которыми постоянно сотрудничал Stafory, 

на связь вышли только три. Основателям проекта пришлось самим садиться на 

телефон и обзванивать потенциальных кандидатов. 

Эта оказался полезный опыт. Основатели проекта поняли, что работа рекру-

тѐра в массовом сегменте заключается в поиске и обработке резюме и звонках 

потенциальным кандидатам. Эту простую работу легко автоматизировать. По 

словам Евгении Дворской (генерального директора платформы для работы с 

профессиональными рекрутерами JungleJobs), около 60 % рабочего времени 

хедхантеры тратят на поиск резюме на специализированных сайтах и обзвон 

кандидатов. По статистике кадрового агентства «Юнити», если на входе рас-

сматриваются 100 000 резюме, то только 900 человек проходят собеседование. 

Следует отметить, что цифра условная и зависит от вакансии и региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Воронка отсева кандидатов при массовом подборе персонала 

 

Сначала разработчики Stafory автоматизировали поиск резюме. Они под-

ключились к нужным сайтам и стали скачивать резюме, подходящие под пара-

метры вакансии. Затем составили типовой опросник и вместо рекрутѐров поса-

дили на обзвон сотрудников колл-центра. Это помогло увеличить скорость по-

иска в два раза. Команда заметила, что операторы колл-центра много времени 

тратят на набор телефона, и сделала специальную программу, которая набирала 

номер автоматически, из браузера. Эта же программа обобщала результаты бе-

сед: интересна вакансия или нет. 

Далее выяснилось, что на вопрос «Ищете ли вы работу?» 20 % потенциаль-

ных кандидатов отвечают отрицательно. Еще у 20-30 % выключен телефон. На 

этапе, когда обсуждается вакансия, «отпадает» ещѐ 20-30 % человек: кому-то не 

подходит местоположение, кому-то – зарплата или график. Отказы тоже прихо-
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дится выслушивать, на это уходит время операторов. Пройти собеседование в 

итоге соглашались только 20 % опрошенных. Команда Stafory поняла, что дан-

ный процесс можно автоматизировать с помощью технологии распознавания 

синтеза речи. Звонить может робот, он же – озвучивать вопросы и распознавать 

ответы. В ноябре 2016 года на основе этих технологий и была изобретена Вера.  

Прототип разрабатывался на средства Stafory, а в августе 2017 года компа-

ния привлекла раунд на 50 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ). Эти деньги пошли на расширение команды разработчиков и совершен-

ствование функционала робота. 

Минимальный пакет услуг – 45 откликов и видео-интервью в неделю – сей-

час обойдется клиенту в 9000 рублей. Один месяц пользования, 110 откликов и 

видео-интервью, а также аккаунт-менеджер будет стоить 20900 рублей. Три ме-

сяца пользования, 200 откликов и видео-интервью и аккаунт менеджер обойдут-

ся заказчику в 36000 рублей. 
 

Таблица 

Тарифы на подписку на сервис 

Старт Стандарт Специальный 

1 неделя 1 месяц 3 месяца 

9000 20900 36000 

45 откликов 110 откликов 200 откликов 

Видео-интервью Видео-интервью Видео-интервью 

 
Аккаунт-менеджер Аккаунт-менеджер 

 

Вера уже помогает компаниям МТС, «КДВ Групп», PepsiCo, «Ростелеком», 

IBS и многим другим. Кроме того, разработку интегрировали в общероссийскую 

базу вакансий Роструда. Средний чек для корпоративных клиентов – 450 тыс. 

руб. за 5 тыс. откликов. 
 

Как Вера ищет сотрудников 
 

Клиент-работодатель составляет для Веры запрос на поиск. Робот подклю-

чается к базам крупнейших сайтов по поиску работы и находит резюме соиска-

телей, удовлетворяющих требованиям (ключевым словам и словосочетаниям), 

затем удаляет дубликаты, повторяющиеся на разных порталах. Она сразу же 

звонит всем отобранным кандидатам, сколько бы их ни было, рассказывает о ва-

кансии и спрашивает, хотят ли они на неѐ откликнуться. Ответы Вера не просто 

распознаѐт, а сразу же систематизирует – отсеивает отказавшихся. Затем рекру-

тер получает информацию обо всех заинтересовавшихся соискателях и может 

экспортировать данные. Далее робот Вера способна провести видео-

собеседование с выбранными кандидатами и записать успешных на финальную 

беседу с работодателем. Если же собеседование окажется неудачным, Вера за 

считанные минуты повторит всю процедуру с самого начала и найдѐт новых 

кандидатов на должность.  

Выручка компании ежемесячно растѐт на 50-100 %. Маржинальность про-

даж достигает 80 %. На графике представлена динамика доходов компании за 

период март-июль 2017 года. 
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Рис. 2. График доходов проекта за период март-июль 2017 года 

 

Компания хочет выйти на американский, европейский, а также китайские 

рынки. Закончить год компания хочет с доходом 8 миллионов долларов. 

За 2018 год компания планирует выйти на американский, европейский и ки-

тайский рынки. Также планируется запустить новый сервис, который может 

спрогнозировать момент увольнения сотрудника и помочь соискателю найти ра-

боту, наиболее ему подходящую. Закончить год проект планирует с доходом 8 

миллионов долларов. 
 

Чем робот Вера лучше человека 
 

Создатели Веры подсчитали, что она работает в десятки раз быстрее чело-

века: тратит три часа на выполнение задачи, которая у человека бы заняла около 

трѐх недель. Автоматизирован большой круг задач – от сбора и фильтрации ре-

зюме по соответствию важным параметрам до холодных звонков и видеоинтер-

вью с соискателями. Всего за год у робота-эйчара появилось более 300 компа-

ний-клиентов, для которых она сделала свыше 1 100 000 звонков и подобрала 

более 95 000 подходящих кандидатов. Также Вера провела более 2 300 видео-

интервью. Сложно представить, что штатный отдел подбора или даже кадровое 

агентство справились бы с таким объѐмом.  
 

Заменит ли робот эйчара 
 

Перед роботом Верой ставят по-настоящему революционные задачи – она 

может полностью заменить рекрутера при выполнении рутинных задач как в слу-

чае найма на массовые позиции, так и при поиске специфических кандидатов, 

например, на редкие должности или с особенными навыками и опытом. Даже соб-

ственных разработчиков для расширения команды Stafory Вера подбирает сама. 

Создатели робота Веры отмечают, что, возможно, в отдалѐнном будущем 

она заменит рекрутера полностью. Однако не стоит воспринимать робота как 

«зло». Это отличный инструмент, который прежде всего призван упрощать ре-

крутеру жизнь. Робот снимает с человека самые неинтересные и нетворческие 

задачи – тысячи «холодных» звонков, отбор дублей резюме. Освободив время от 

этих активностей, рекрутер может заниматься более творческой деятельностью – 

обучать того же робота-рекрутера, тестировать разные варианты скриптов робо-

та для кандидатов и сравнивать их эффективность, разрабатывать программы ас-
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сессмента для массового подбора персонала, да и просто избавить себя от необ-

ходимости сидеть на работе по ночам и в выходные. 

«Вера определѐнно лучше человека во всѐм, что связано с bigdata – боль-

шими объѐмами данных. Она – робот, а потому только учится общаться есте-

ственно – задавать самостоятельно и отвечать на открытые вопросы, менять 

направление беседы в зависимости от ответов соискателя. HR-робот уже распо-

знаѐт эмоции на видео-интервью. Но соискатели пока не привыкли к подобному, 

а потому до сих пор опасаются беседовать с роботом. Тем не менее, таких людей 

всѐ меньше. А некоторые компании отмечают, что эффект звонка от робота, 

наоборот, идѐт на пользу их бренду работодателя: люди считают, что, если им 

звонит робот, значит, компания технологичная, динамичная, быстро развивается, 

следовательно – она привлекательна» – считает Александр Ураксин, сооснова-

тель и коммерческий директор Stafory и проекта «Робот Вера». 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗРАБОТКЕ 

МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ КОМПАНИИ 

 

Маркетинговое исследование проводится как для решения какой-либо 

управленческой проблемы конкретного предприятия, так и для разработки мар-

кетинговой концепции компании. 

Изложение проблемы или постановка вопросов включает в себя несколько 

пунктов [1]: 

а) выявление симптомов (симптоматика проблемы); 

б) формулировка проблемы; 

https://ico.robotvera.com/ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Stafory
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Stafory
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/02/14/750906-moda-na-robotov-rekruterov#/galleries/140737493756490/normal/1
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/02/14/750906-moda-na-robotov-rekruterov#/galleries/140737493756490/normal/1
http://rjob.ru/articles/stafory_i_robot_vera_pomoshchniki_rekrutera_ili_ego_zamena_/
http://rjob.ru/articles/stafory_i_robot_vera_pomoshchniki_rekrutera_ili_ego_zamena_/
https://robotvera.com/static/newrobot/index.html
http://tass.ru/spec/stafory
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в) постановка гипотез о возможных причинах ее возникновения. 

При проведении маркетинговых исследований для получения информации 

используются следующие методы: опрос, наблюдение за потребителями и кон-

курентами, эксперименты, фокус-группы.  

На примере компании «Тексо Плюс» рассмотрим каким образом маркетинговые 

исследования помогают найти решения по формированию концепции маркетинга. 

Компания «Тексо Плюс» изготавливает высококачественную эксклюзивную 

продукцию различных направлений: швейная фурнитура, печатные и тканые 

этикетки на одежду, машинная вышивка на изделиях. Начав свою деятельность 

22 года назад в г. Ижевске, компания работает над совершенствованием качества 

продукции и расширяет рынки сбыта. 

Потребители компании – это юридические лица, занимающиеся производ-

ством одежды, специализированной одежды, спортивного инвентаря, мягкой 

мебели, а также оптовые склады швейной фурнитуры, осуществляющие свою 

деятельность на территории Удмуртской республики. 

Проанализировав динамику объемов продаж видно, что в период с 2014 по 

2017 гг. объемы продаж предприятия имеют тенденцию к снижению. График 

динамики объемов продаж представлен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика объемов продаж компании ООО «Тексо Плюс» 

в период с 2014-2017 гг. 

 

Проблема, которая послужила причиной маркетингового исследования, за-

ключалась в снижении объемов продаж и спроса на продукцию компании.  

Перед проведением массового опроса было принято решение провести фо-

кус-группу для проверки правильности составленной анкеты и выявления прио-

ритетов целевой аудитории при выборе поставщика. 

Метод фокус-групп обладает синергией, т.е. люди, собравшиеся вместе, мо-

гут больше генерировать, чем отдельно взятый респондент. Этот метод приме-

няется в нескольких случаях [3]: 

1.  Когда надо выявить качественные признаки, по которым выбирается товар; 
2.  Для проверки анкет с точки зрения однозначности понимания вопросов. 
После проведения фокус-группы все результаты были зафиксированы и 

проанализированы.  

В ходе проведения фокус-группы было выяснено, что выбирая компанию 

поставщика комплектующих, выбор осуществляется в пользу уже давно извест-

ных поставщиков, с ориентиром на предыдущие закупки. При вопросе о конку-

рентах и их сильных позициях по перечисленным критериям выбора поставщи-

ка, опрошенные назвали компании: «Ассорти», «Рукодельница», «Швей торг» 
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«SmartJeket». В фокус-группе принимали участие 10 человек, представители 

различных компаний [2]. 

На основании данных фокус-группы были разработаны вопросы для анкет-

ного опроса. 

В опросе было изучено мнение 37 организаций. В ходе проведения опроса и 

последующей обработке полученных данных в программе SPSS были получены 

результаты: 

1) Недостаточная известность компании; 

2) Низкая лояльность клиентов; 

3) Высокие цены, по сравнению с конкурентами. 

В результате исследования определились основные направления по совер-

шенствованию деятельности компании, а в ходе фокус-группы выявлены наибо-

лее значимые для целевой аудитории приоритеты для сотрудничества (пожелания 

по ассортименту, размер партии заказа, услуги отсрочки и доставки заказа и др.). 

На основе проведенного анализа полученной информации, рекомендована 

работа по следующим направлениям: 

1. В рамках товарной политики – совершенствование ассортимента и внед-

рение новых позиций в ассортимент, создание запасов на складе типовых гото-

вых позиций швейной фурнитуры; 

2. Планирование и совершенствование ценовой политики – анализ цен кон-

курентов и использование этих данных при расчете цены изделия; 

3. Анализ и совершенствование каналов сбыта – поиск каналов сбыта за 

пределами Удмуртской республики; 

4. Совершенствование коммуникационных инструментов – проведение ре-

кламной акции в целях повышения известности компании; участие в специали-

зированных выставках и мероприятиях. Кроме того, необходимо улучшить про-

движение сайта, использование контекстной рекламы в интернете, разместить 

рекламу в специализированных журналах и также использовать в качестве ис-

точника рекламы – наружную рекламу.  

Таким образом, благодаря, проведенному маркетинговому исследованию 

удалось выявить причины возникновения проблемы предприятия, исследовать 

предпочтения потребителей, обозначить пути совершенствования деятельности 

компании. Определены ключевые направления разработки маркетинговой кон-

цепции компании. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

И КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Человек, не обладающий глубокими знаниями в кадровом деле, взглянув 

одним глазом на коллективный договор и положение о кадровой политике орга-

низации, найдет много схожего. Повторяющиеся предложения и даже абзацы 

введут его в состояние негодования и вскоре из его уст вырвутся вполне очевид-

ные вопросы: «Чем отличаются эти документы? А нужны ли они оба?». Отве-

тить на эти вопросы специалисту кадровой службы можно двумя способами: от-

делаться общими фразами, сославшись на то, что все, что делается в организа-

ции делается не просто так, или же разъяснить, для чего нужен каждый из них. 

Целью этой статьи является как раз ответ на эти вопросы более сложным, 

вторым способом. Через сравнение и анализ мы должны прийти к заключению о 

необходимости этих двух документов на предприятии. 

По мнению Н.Н. Козака, кадровая политика нужна для обеспечения опти-

мального баланса процессов обновления и сохранения численного и качествен-

ного состава кадров, его развития в соответствии с потребностями организации, 

требованиями законодательства, состоянием рынка труда [1].  

Что касается коллективного договора, то его цель сбалансировать условия тру-

да и заработной платы, определяющие содержание социально-трудовых отношений 

коллектива работников соответствующей организации или индивидуального пред-

принимателя [2]. Из формулировки этих двух целей можно сделать вывод, что кад-

ровая политика направлена на достижение целей организации. В то время как кол-

лективный договор на регулирование социально-трудовых отношений. 

Принципы заключения коллективного договора: 

 соблюдение законодательства;  

 полномочность представителей сторон;  

 равноправие сторон; 

 добровольность принятия обязательств, что означает свободу выбора 
условий, составляющих содержание коллективного договора;  

 реальность обеспечения принимаемых обязательств; систематичность 
контроля и неотвратимость ответственности [3]. 

Основными принципами кадровой политики организации являются:  

 законность;  

 научная обоснованность;  

 системность;  

 комплексность;  

 гибкость;  

 экономическая обоснованность;  

 последовательность [4]. 
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Таким образом, мы видим, что и в коллективном договоре и в кадровой по-

литике принципу законности отводится важное значение. Но на этом сходства 

заканчиваются и начинаются различия. Так, коллективный договор делает упор 

на взаимное соглашение сторон. В то время как кадровая политика, как и поли-

тика организации, должна реагировать и подстраиваться под внешнюю среду. 

В разработке коллективного договора участвуют 2 стороны: представители 

работников и представители работодателей. Разработкой кадровой политики в 

организации занимается служба управления персоналом и линейные руководи-

тели на всех иерархических уровнях управления [5]. Присутствие представите-

лей работников при составлении данного документа необязательно. Несмотря на 

это, и положение о кадровой политике и коллективный договор распространя-

ются на всех работников организации. 

Содержание кадровой политики и коллективного договора можно разделить 

на 2 части: общее и особенное. И в том и в другом документе можно найти ин-

формацию о следующих направлениях работы с персоналом: мотивация и сти-

мулирование, социальное обеспечение; обучение и переобучение персонала; за-

нятость и сокращение персонала. В положении о кадровой политике есть пункты 

о количественном и качественном планировании персонала, о кадровом контро-

ле, об информационной (коммуникационной) политике предприятия, о содей-

ствии в деятельности организации; о корпоративной культуре организации. В 

коллективном договоре есть информация:  

- о рабочем времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и 
продолжительности отпусков;  

- об улучшении условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 
молодежи;  

- о соблюдении интересов работников при приватизации государственного 
и муниципального имущества;  

- об экологической безопасности и охране здоровья работников на произ-
водстве;  

- о гарантиях и льготах работникам, совмещающим работу с обучением; 
- об оздоровлении и отдыхе работников и членов их семей. 
Принятие кадровой политики в организации сложный процесс. Этапы пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Этапы принятия кадровой политики [6] 

Название этапа Мероприятия Цель этапа 

Нормирование анализ корпоративной культуры, 

стратегии и этапа развития орга-

низации; прогноз возможных из-

менений; конкретизация образа 

желаемого сотрудника; определе-

ние целей работы с персоналом. 

согласование принципов и 

целей работы с персоналом 

со стратегией организации 

и этапом ее развития 

Программирование построение системы процедур и 

мероприятий по достижению целей 

разработка программ для 

достижения целей кадро-

вой службы 
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Окончание табл. 1 
Мониторинг персо-

нала 

оценка эффективности кадровых 

программ и разработка методики 

эффективности их оценки 

разработка процедур диа-

гностики и прогнозирова-

ния кадровой ситуации 
 

Чтобы принять коллективный договор не нужно придумывать специальные 

программы, которые бы позволили осуществить долгосрочные планы организа-

ции. Достаточного того, чтобы договор соответствовал законодательству РФ.  

Основные этапы принятия коллективного договора приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные этапы принятия коллективного договора [7] 

 

Таким образом, несмотря на сходства в содержании, Положение о кадровой 

политике и коллективный договор разные документы. В механизме правового ре-

гулирования условий труда на современном этапе экономического развития России 

коллективному договору отводится особая защитная роль, которая проявляется в 

повышении гарантий трудовых прав работников. Значение кадровой политики воз-

росло с переходом к рыночной экономике. Быстро меняющиеся внешние условия 

организации вызвали необходимость в высокопроизводительном сплоченном кол-

лективе. И такой коллектив призвана сформировать кадровая политика. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ  

И ПОГЛОЩЕНИЙ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

 

По данным статистики бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» Инфор-

мационного агентства AK&M [1], российский рынок M&A продолжает рост, и 

его темпы постепенно увеличиваются. Так, в 2017 году количество сделок M&A 

с участием российских компаний выросло на 2 %, до 460 транзакций. В 2016 го-

ду прирост составлял 1,1 %. 

При этом суммарная стоимость сделок в 2017 году оказалась лучшей за по-

следние четыре года – $51,6 млрд., на 25,9 % больше, чем годом ранее. Помог 

отвоевать позиции насыщенный крупными сделками декабрь. 

Немного выросло число мега-сделок (стоимостью более $1 млрд.). Самой 

масштабной сделкой 2017 года на российском рынке M&A стала покупка индий-

ской Essar Oil консорциумом в составе «Роснефти», фонда UCP и сингапурского 

трейдера Trafigura. Эта сделка, стоимость которой составила $9,5 млрд., была 

также крупнейшей в топливно-энергетическом комплексе за последние 3,5 года. 

Однако российские компании остаются довольно дешевыми. Совокупный 

удельный вес сделок стоимостью до $50 млн. на российском рынке M&A в 2017 

году стал самым большим за последние восемь лет – 77,6 %. Доля самого низко-

го ценового диапазона (до $10 млн.) за год возросла до 46,1 %. При этом практи-

чески вдвое увеличилась также доля сделок от $500 млн. и выше.  

Лидером по объему сделок M&A среди отраслей в 2017 году стал топливно-

энергетический комплекс. Число транзакций в отрасли в 2017 году выросло в 2,3 

раза, до 23. Объем сделок составил $15,16 млрд. (29,4 % совокупного объема 

рынка M&A), увеличившись в 20 раз по сравнению с 2016 годом. В основном 

такой результат обусловлен вышеупомянутой сделкой с Essar Oil. 

Второе место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с 27 сдел-

ками на $8,56 млрд. (16,6 % объема рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли стала 

санация Центробанком банка ФК «Открытие» оценочно за $8 млрд. 

Сфера услуг сохранила третье место и по объему, и по числу сделок, однако 

темпы роста в отрасли существенно увеличились. Объем сделок составил $6,56 
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млрд. – в 7 раз больше, чем в 2016 году, количество – 46 (рост на 18 %). Доля 

рынка услуг в общем объеме M&A в 2017 году заняла 12,7 %. Высокий резуль-

тат M&A-активности в сфере услуг большей частью был обеспечен исторически 

крупнейшей сделкой в отрасли – покупкой инвестфондом Pamplona Capital 

Management компании Parexel, которая предоставляет услуги для фармацевтиче-

ских, медицинских и биотехнологических компаний, за $5 млрд. 

Торговля в 2017 году сохранила высокие темпы роста и заняла четвертое 

место в рейтинге отраслей, опустившись с третьего в 2016 году, однако сохранив 

долю рынка (10,9 % объема). По итогам года число транзакций в отрасли увели-

чилось на 7,9 %, до 68 сделок, а их суммарная стоимость выросла на 24,4 %, до 

$5,6 млрд. Однако следует отметить, что такой высокий результат обусловлен 

заключением крупнейшей сделки M&A за всю историю российской торговли: 

покупки сети магазинов Holland & Barrett компанией L1 Retail, которая входит в 

инвестхолдинг LetterOne акционеров «Альфа-групп», за $2,3 млрд. 

Строительство и девелопмент, которые в 2016 году лидировали в рейтинге, в 

2017 году опустились на пятое место по объему сделок, хоть и сохранили первое по 

числу. В отрасли отмечено 88 транзакций на $3,77 млрд. (7,3 % объема рынка). 

Крупнейшей из них стала консолидация контрольного пакета группы компаний ПИК 

за $625 млн. структурами президента и предправления группы Сергея Гордеева. 

В целом по итогам 2017 года рост числа сделок и общего уровня M&A-

активности был отмечен в металлургии, пищевой промышленности, сельском 

хозяйстве, ТЭК, торговле, сфере услуг и страховании. В остальных отраслях 

M&A-активность снижалась. 

При этом нельзя сказать, что рост числа сделок обусловлен только положи-

тельными факторами. В первую очередь на число слияний и поглощений на рос-

сийском рынке повлияло катастрофическое количество банкротств компаний и 

санаций банков (в том числе из топ-10). По данным Единого федерального ре-

естра сведений о банкротстве, количество банкротств российских компаний в 

2017 году достигло 13577, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,7 %. 

Наиболее негативная динамика наблюдается в строительстве. Число обанк-

ротившихся компаний в этом секторе больше года ежемесячно обновляет исто-

рические максимумы. При этом в банковском секторе, который мог бы оказать 

строительному поддержку за счет ипотечного кредитования, также много про-

блем. В 2018 году многие банки могут лишиться лицензии, а в ряде крупных 

банков уже началась санация из-за проблем с капиталом. 

Другим фактором, тормозящим развитие рынка M&A, является сокращение 

потребительского спроса. Согласно информации Росстата, в 2017 году реальные 

располагаемые доходы населения упали на 1,7 %. Это сдерживает развитие це-

лого ряда отраслей, от пищевой промышленности до торговли и сферы услуг. 

Средняя стоимость сделок в отраслях в 2017 году менялась разнонаправленно. 

ТЭК вернул себе позицию самой «дорогой» отрасли на российском рынке M&A, 

которую уже несколько лет уступал строительству и девелопменту. Также суще-

ственно подорожали сделки в транспорте и связи. Зато компании в ранее «горячих» 

отраслях, таких как строительство и торговля, упали в цене из-за насыщения рынка 

и роста числа банкротств. А самой «дешевой» отраслью стали информационные 

технологии, где большинство сделок касались небольших проектов. 
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Невзирая на то, что цены на российские компании остаются низкими, сред-

няя стоимость сделки постепенно растет. Так, в 2017 году средняя стоимость 

транзакции (за вычетом крупнейших – от $1 млрд.) составила $50,5 млн. – это на 

6,9 % выше, чем годом ранее ($47,2 млн.), хотя все равно ниже, чем средняя сто-

имость сделки в 2010-2015 годах. 

В рублевом выражении тенденции несколько иные. По сравнению с 2016 

годом рынок вырос на 12,8 %, до 3 трлн. руб. Однако в значительной степени та-

кой результат обусловлен укреплением курса рубля – в 2017 году он укрепился к 

доллару США на 5,1 %. Тем не менее, рубль все еще стоит почти вдвое меньше, 

чем в конце 2013 года. При этом стабильность курса помогла поддержать M&A-

активность российских компаний за рубежом. 

Трансграничная M&A-активность российских компаний (in-out) в 2017 году вы-

росла до максимальных значений. Общее число таких сделок снизилось на 23 %, до 

30 транзакций с 39 годом ранее. Однако их суммарная стоимость возросла в 3,8 раза 

– до $19,6 млрд. с $5,1 млрд. Средняя стоимость трансграничной сделки российских 

инвесторов в 2016 году выросла в 5 раз, до $653 млн. со $132 млн. в 2016 году. 

Отметим, что значительные сделки могут совершать лишь крупнейшие гос-

компании. Результаты могли бы быть хуже, если бы не серия покупок уже упо-

минавшейся «Роснефти», которая в 2017 году приобрела активы в Индии и Гер-

мании. Также среди крупнейших игроков стоит назвать фонды Pamplona Capital 

Management и инвестхолдинг LetterOne, управляющие, в том числе, деньгами 

акционеров российской «Альфа-групп». Еще одним активным игроком стала 

также группа «Ренова». Крупные компании заинтересованы в приобретении за-

рубежных машиностроительных активов – в частности, в Западной Европе (Ни-

дерланды, Франция, Норвегия). 

 
Рис. 1. Топ-10 сделок M&A с участием российских компаний в 2017 г. 
 

Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами (out-

in), в 2017 году их объемы существенно снизились. Отчасти это связано с усиле-

нием антироссийских санкций, отчасти – с высокими рисками на российском 
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рынке для иностранных инвесторов. Объем сделок out-in в 2017 году сократился в 

3,8 раза по сравнению с 2016 годом и достиг $3,9 млрд. Число таких сделок также 

упало до 57 с 64 годом ранее. Крупнейшей из них стала продажа телекоммуника-

ционным холдингом Veon 13 тыс. сотовых вышек в Пакистане за $940 млн. 

При этом чуть более половины ($2,2 млрд. или 56,6 % по суммарной стои-

мости и 47 % – по количеству) приходится на активы, которые физически нахо-

дятся вне России. Но темпы их распродаж снижаются, так как от большей части 

непрофильных или убыточных активов компании уже избавились ранее. 

 
Рис. 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по количеству 

 

 
Рис. 3. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, трлн. руб. 

 

Предсказание дальнейшего сценария развития российского рынка M&A до-

вольно затруднительно при столь большом числе переменных (цены на нефть, 

курс рубля, темп инфляции, уровень процентных ставок, снятие санкций и т д). 

Можно предположить, что в ближайшие годы вероятность увеличения объема ин-

вестиций в российскую экономику останется на прежнем невысоком уровне, что 

справедливо даже при условии отмены санкций. В основном ожидается приток 

ресурсов из АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) и ближневосточного регио-
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на, которые будут преимущественно направлены в сектора энергетики, в сторону 

природных ресурсов и, возможно, выпадут на долю сельского хозяйства. 

 
Рис. 4. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд. 

 

Многие зарубежные инвесторы проявляют интерес к сельскохозяйственно-

му сектору, продемонстрировавшему рост на 4,8 % за 2016 г., причиной чего, 

явилось то, что данный сектор больше, чем остальные, извлек выгоду от падения 

курса рубля и сокращения конкуренции с импортными товарами, вдобавок пра-

вительство назвало его одним из приоритетных секторов российской экономики. 

Участие американских стратегических инвесторов – единственное, на чем 

может сказаться перспектива продления санкций. Говоря об остальном, это не 

должно сказаться на скорости восстановления в сфере сделок слияний и погло-

щений, а также в области прямых иностранных инвестиций. 

Ключевыми секторами российской экономики с точки зрения российских, 

так и зарубежных инвесторов являются пищевая промышленность, сельское хо-

зяйство, фармацевтика, пищевая промышленность, производство автокомпонен-

тов, остальные отрасли услуг и промышленности. Перспективы для объема и ко-

личества сделок выглядят многообещающими в следствие привлечения больше-

го объема инвестиций в услуги и производство в России как для создания новых 

источников экспорта, так и для постепенного сокращения импорта в следствии 

поставок на местный рынок [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что перспективы развития российского рынка 

M&A зависят не только от стратегически важных задач для предприятий страны, но 

и от прогнозов по развитию российской экономики в целом. Необходимость разви-

тия рынка M&A обусловлена его влиянием не только на конкурентоспособность 

российских компаний, но также и на глобальную экономическую систему страны. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ В РАЗРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА «ВЕРСАЛЬ») 

 

Маркетинговый анализ дает важную и актуальную информацию о том, ка-

кова ситуация на рынке, насколько эффективно компания продвигает свою про-

дукцию, помогает выбрать правильную стратегию продвижения, возможные 

направления развития бизнеса [1].  

Маркетинговые исследования необходимы в следующих ситуациях [2]:  

1.  Для принятия ключевых маркетинговых решений.  
В первую очередь исследования нужны для сбора объективной информации 

о рыночной ситуации, когда компания запускает новые масштабные проекты, в 

случае выхода на новый рынок (географический или товарный), если предстоит 

крупная рекламная кампания. При солидных инвестициях собственники и руко-

водители должны быть полностью уверены в эффективности вложений. В рам-

ках такого исследования проводится оценка рынка, анализ конкурентов, изуче-

ние каналов и методов продвижения. К этой же группе относится и разработка 

нового товара или услуги. В этом случае задачей исследования будет поиск но-

вых идей, инсайтов, рыночных ниш и неудовлетворенных потребностей.  

2.  Для оценки эффективности деятельности.  
В ходе исследования такого типа можно оценить динамику продаж, уровень 

известности бренда, лояльность и удовлетворенность потребителей, конкурент-

ные позиции, восприятие имиджа компании.  

3.  Для решения проблем.  
Очень часто компании проводят маркетинговое исследование, когда в бизне-

се уже возникли проблемы – падают продажи, уходят потребители, атакуют кон-

куренты – для того, чтобы выработать антикризисную стратегию деятельности. 

К числу таких компаний относится гостиничный комплекс «Версаль» рабо-

тающий на рынке гостиничных услуг уже более 10 лет. На его примере рассмот-

рим, каким образом проведение маркетинговых исследований способствует 

принятию управленческих решений по текущей проблеме – снижение прибыли. 

Чтобы осуществлять стратегическое планирование развития возможностей 

того или иного предприятия или его подразделения, используют SWOT-анализ. 

Основная цель SWOT-анализа – исследование сильных и уязвимых сторон пред-

приятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от факторов извне, 

поиск и определение предположительных путей развития фирмы. Кроме того, 

анализ помогает установить связи между данными составляющими. 

Анализ внешнего окружение гостиницы «Версаль» проводился с помощью 

SWOT-анализа. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ гостиничного комплекса «Версаль» 

 Благоприятные условия 
 

1. Увеличение доходов насе-

ления; 

2. Рост спроса на гостинич-

ные услуги; 

3. Совершенствование средств 

и методов массовой информа-

ции и связей с общественно-

стью в продвижении; 

4. Материально-технические 

факторы. 

Неблагоприятные условия 
 

1. Появление новых конку-

рентов; 

2. Сезонность; 

3. Дополнительный государ-

ственный контроль качества 

продукции; 

4. Неблагоприятная эконо-

мическая ситуация в стране. 

Сильные стороны 
 

1. Хорошая репутация гос-

тиницы в г. Глазове; 

2. Долгий срок работы в 

сфере гостиничного бизнеса; 

3. Забота об охране жизни и 

имущества клиента; 

4. Развитая инфраструктура 

гостиницы; 

5. Приемлемые цены; 

6. Наличие собственного 

веб-сайта; 

7. Отлаженная система скидок; 

8. Удобное расположение 

гостиницы. 

Возможности: 
 

1. Освоение новых реклам-

ных технологий; 

2. Расширение ассортимента 

предоставляемых услуг; 

3. Программы лояльности 

для потребителей; 

4. Повышение квалификации 

персонала; 

5. Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Слабые стороны 
 

1. Низкая стандартизация 

сервиса; 

2. Низкий уровень квалифи-

кации персонала; 

3. Отсутствие корпоратив-

ной культуры; 

4. Небольшой ассортимент 

предоставляемых услуг. 

 Угрозы: 
 

1. Снижение числа клиентов; 

2. Усиление позиций конку-

рентов; 

3. Большой риск «простоя». 

 

На основе произведенного анализа, гостиничному комплексу «Версаль» во 

избежание угроз необходимо: 

1) Укрепление приверженности клиентов через программы лояльности; 
2) Поглощение слабых конкурентов; 
3) Проведение комплекса мер по повышению узнаваемости гостиницы; 
4) Внедрение отдела маркетинга, который является фактором повышения 

эффективности управления гостиницы. 

Для дальнейшего анализа деятельности гостиницы используются наиболее 

популярные методы исследования, а именно: опрос респондентов (путем анке-

тирования) и в сочетании с анализом реализации небезызвестной концепцией 
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маркетинга – 4P («четыре пи»), которая названа по первым буквам следующих 

английских слов: product – продукт, price – цена, place – место, promotion – про-

движение или, как по другому ее называют, концепция маркетинг-микса.  

Опрос лучше всего подходит, если компании нужны сведения о знаниях 

людей, их взглядах, предпочтениях или покупательском поведении. 

Оценка комплекса маркетинга включает оценку совокупности маркетинго-

вых инструментов и методов, для обеспечения устойчивых конкурентных пре-

имуществ компании, а также завоевания прочных рыночных позиций [3].  

В ходе проведения опроса, в котором участвовало 40 респондентов, и по-

следующей его обработке в программе SPSS были получены данные, позволяю-

щие составить портрет потребителя гостиничных услуг. 

В открытом вопросе – «Что вам понравилось при посещении гостиницы?», боль-

шинство респондентов написали, что им понравился вежливый персонал, соотноше-

ние цена/качество, не понравилось – узкий ассортимент предоставляемых услуг. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание на совершенствование эле-

мента «товар» из концепции маркетинг-микс. Необходимо ежегодно проводить 

анализ и совершенствование существующего ассортимента, путем составления 

ассортиментного плана на следующий период.  

На основании данных глубинного интервью клиентов сделан вывод о том, 

какие услуги наиболее актуальны, а какие требуют изменений. Кроме того, через 

глубинное интервью был выявлен комфортный для клиентов диапазон цен на 

предлагаемые услуги и предпочитаемые источники информирования об услугах 

гостиничного комплекса. 

В результате проведенного маркетингового анализа был предложен усо-

вершенствованный ассортимент услуг и разработаны рекомендации по продви-

жению деятельности гостиничного комплекса. 

Применив для предприятия корректировку концепции маркетинг-микс на 

основе маркетинговых исследований, мы не только способствуем более полному 

удовлетворению потребностей клиентов в рамках целевых рынков, но и макси-

мизируем эффективность деятельности предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Leanproduction или бережливое производство эффективное и новое направ-

ление развития современных предприятий, при внедрении которого, организа-

ция получает целый ряд конкурентных преимуществ. Данный термин обозначает 

концепцию организации бизнеса, ориентированного на создание привлекатель-

ной ценности для потребителя путем формирования непрерывного потока со-

здания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного со-

вершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь. 

Концепция «бережливого производства» максимально ориентирована на потре-

бителя и подразумевает вовлечение каждого сотрудника компании в процессы 

оптимизации предприятия. Родоначальником концепции является японец Тайити 

Оно, который создал производственную систему Toyota в 1950е годы. Амери-

канские специалисты, изучив идею Тайити Оно, концептуализировали ее, назвав 

Lean Production. Несколько позже, Джон Крафчик предложил более короткий 

термин «Lean». Почему же столь известная и действенная, на западных предпри-

ятиях, концепция до сих пор так болезненно внедряется на российских предпри-

ятиях? Этим вопросом задаются все руководители при подготовке или в ходе ре-

ализации проекта по повышению операционной эффективности компании. Дей-

ствительно, сложности при освоении данной концепции возникают в каждом 

проекте без исключения. Серьѐзные трудности при внедрении Бережливого про-

изводства могут значительно снизить вероятность успеха этого, безусловно, по-

лезного начинания. При этом проблемы внедрения могут иметь различную при-

роду происхождения и могут быть отнесены к следующим четырем областям: 

1. Научная область. Включает в себя проблемы, связанные с недостаточным 

уровнем владения инструментами и технологиями Бережливого производства, а 

также с отсутствием идей у персонала о том, как улучшить процессы. Проблемы, 

связанные с уровнем компетенций персонала, решаются за счет проведения 

практического обучения по методологиям повышения операционной эффектив-

ности (Бережливое производство (Lean Production), 6 сигм (Six Sigma), Теория 

ограничений систем (Theoryof Constraints, TOC) и другим методам и инструмен-

там. Что же касается генерации идей, то в подавляющем большинстве компаний, 

при правильно поставленной работе, сотрудники быстро заражаются энтузиаз-

мом и буквально заваливают руководство идеями. 

2. Следующая по значимости область – Координационная. Она содержит 

проблемы внедрения Бережливого производства, возникающие при слабой или 

неправильной организации самой работы по повышению эффективности. Обыч-

но, свою деятельность большинство сотрудников осуществляет в, так называе-

мом, функциональном режиме. Этот режим характеризуется повторяющимися 
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(ежедневными / еженедельными / ежемесячными) работами, которые выполня-

ются в соответствии со своими должностными обязанностями или функциями. 

В отличие от повседневных повторяющихся действий, деятельность по раз-

витию компании, к которой, безусловно, относится и работа по повышению опе-

рационной эффективности, ведется как правило, в проектном режиме. Под проек-

том здесь имеется ввиду организация своеобразного «временного предприятия» в 

рамках компании, имеющего свою структуру, свой штат (команду проекта), свой 

бюджет и направленного на создание уникального результата в заданные сроки. 

Такая работа, часто сама по себе является новым видом деятельности для компа-

нии. Организация проектной работы значительно отличается от функциональной 

и поэтому также может нести в себе риски для успешного внедрения. 

3. Нежелание меняться. Нужно иметь ввиду, что 80-95 % сотрудников против 

любых изменений. Внедрение Бережливого производства не является исключени-

ем. Причин сопротивления изменениям может быть много. Кто-то привык к не-

спешной работе и просто посещает рабочее место в ожидании скорой пенсии, кто-

то боится, что изменения в процессах и зонах ответственностей лишат его ны-

нешних привилегий или власти. Известно, что любое изменение приводит к пере-

распределению власти внутри системы, а это не всем нравится. Бывает, что при-

чиной сопротивления является страх признаться в неэффективности существую-

щей системы управления, а значит в собственной недостаточной компетентности. 

Причины сопротивления внедрению Бережливого производства на предприятии 

весьма разнообразны, как и люди, от которых это сопротивление исходит. 
 

Таблица 1 

Причины возникновения сопротивлений у персонала 

Причины Результат Особенности поведения 

Не понимание сути прово-

димых изменений 

Низкая степень доверия Дисфункциональное пове-

дение 

Собственные интересы Ожидание потерь чего-то 

ценного в результате реа-

лизации изменений 

Ситуационное поведение в 

зависимости от предпола-

гаемого ущерба 

Различная оценка прово-

димых изменений 

Убеждение в том, что из-

менения не являются необ-

ходимостью 

Открытое несогласие с 

проводимыми изменениями 

Низкая терпимость к ново-

введениям 

Опасения отсутствия опре-

деленных навыков, способ-

ностей 

Уклонение под каким-либо 

предлогом 

 

Объединяет этих людей одно – внедрение Бережливого производства требует 

часто достаточно глубокой трансформации корпоративной культуры компании и, 

соответственно, серьезного изменения в моделях мышления и поведения людей. А 

это как раз та область, в которой мы все, нужно это признать, не очень любим ме-

няться. Особенно, если эти изменения нам навязывают со стороны. Исходя из этого 

крайне важно перед стартом или на начальной стадии проекта внедрения выявить и 

проанализировать подобные риски и принять меры для их снижения. В противном 

случае может оказаться, что затея с освоением концепции Бережливого производ-

ства обречена. Наиболее действенный способ снизить подобные риски – это созда-

ние управляющего комитета программы по внедрению системы Бережливого про-
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изводства из числа высших руководителей компании, являющихся «горячими» 

сторонниками философии Бережливого производства. 

4. Ценностная. Сильнее всего на успешность внедрения влияет соответствие 

моральных ценностей, принятых в компании, ценностям, заложенным в концеп-

ции и философии Бережливого производства. Прежде всего такими ценностями 

являются: непрерывное совершенствование (процессов и персонала), создание 

ценности для внешних и внутренних клиентов, уважение себя и других (коллег, 

клиентов, партнеров), взаимозависимости и уважения. Если в компании произ-

водственная система базируется на страхе, обмане и извлечении прибыли любой 

ценой, то Бережливое производство скорее всего не приживется и не раскроется, 

а инвестиции, вложенные в реализацию этой концепции, никогда не окупятся. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что концепция «бережливого про-

изводства» очень актуальна для российских компаний, которые преследуют цель 

сокращения всевозможных потерь и приобретение конкурентных преимуществ. 

В Россию все больше приходит информации об успешном опыте внедрения 

Lean-подхода зарубежными предприятиями, которая мотивирует отечественных 

руководителей на совершенствование своих производственных систем и тем са-

мым дает возможность выхода на международные рынки. Бережливое производ-

ство рассматривают, как возможность стратегического развития предприятия.  

 

Список литературы 

 

1. ГОСТ Р 56020 – 2014. Бережливое производство. Основные положения и 

словарь. Москва: Стандартинформ, 2014. 

 

 

 

Салтыков А.Н. 

Студент группы ОАБ – 38.03.01.01а-41 

Научный руководитель: старший преподаватель 

 кафедры финансов и учета 

Тимирханова Л.М. 

 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Активы кредитной организации, в частности банка, так же как и активы 

производственного предприятия могут приносить ей доход. Однако, деятель-

ность кредитной организации отличается от производственного предприятия, в 

связи, с чем и ее активы будут обладать определенной спецификой. К особенно-

стям активов банка по сравнению с производственными компаниями можно от-

нести незначительный удельный вес материальных активов – основных средств 

и т.п., а так же высокую долю активов в денежной форме.  

Большую часть активов коммерческого банка традиционно составляют фи-

нансовые требования, наибольшая доля которых приходится на разнообразные 

виды займов, вклады в ценные бумаги и т.д. При этом активы есть следствие ак-

тивных операций, которые, в свою очередь, можно определить как размещение и 
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использование банком собственных и привлеченных средств для получения 

прибыли при рациональном распределении рисков по отдельным видам опера-

ций и поддержании ликвидности. 

Само же понятие активов банка является дискуссионным, и среди авторов 

нет единой позиции. Рассмотрим трактовки авторов, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Определение активов банка в трактовке разных авторов 

Автор Источник Определение 

Теплов 

В.П. 

Словарь по экономической теории. 

Новосибирск: РГТЭУ, 2007 

Активы банка – это ресурсы, кото-

рыми располагает банк, при прове-

дении учетно-ссудных операций и 

банковских инвестиций. 

Грязно-

ва А.Г. 

Финансы и статистика, 2002 Активы банка – это собственные и 

привлеченные средства, размещен-

ные в ссудные и другие операции.  

Лопат-

ников 

Л.И. 

Экономико-математический словарь: 

Словарь современной экономиче-

ской науки. М.: Дело. Л.И. Лопатни-

ков. 2003. 

Активы банка – это собственность 

банка, имеющая денежное выраже-

ние. Как у любого хозяйствующего 

субъекта, у банка различаются ре-

альные активы и финансовые. 

Кураков 

Л.П. 

Словарь бизнес-терминов. Акаде-

мик.ру. 2001.; Кураков Л.П. 

Активы банка – это средства соб-

ственного капитала банка и средства 

вкладчиков, размещенные с целью 

получения прибыли. Отражаются в 

активе бухгалтерского баланса банка. 

Кири-

ченко 

А.А. 

Банковский менеджмент 

Учебное пособие / К.: Знания-Пресс, 

2002. 438 c. 

Активы банка – это часть бухгалтер-

ского баланса, характеризующая 

размещения и использования при-

влеченных банком средств с целью 

получения прибыли и поддержание 

ликвидности банка. 

Азрили-

ян А.Н. 

Большой экономический словарь. 

М.: Институт новой экономики. А.Н. 

Азрилиян. 1997. 

 

Активы банка – это средства, клас-

сифицируемые по направлениям 

размещения собственного капитала 

банка и средств вкладчиков с целью 

получения прибыли. Отражаются в 

активе бухгалтерского баланса банка 
 

Обобщая ключевые элементы, выделенные авторами, можно сформулиро-

вать комплексное определение. Активы банка – это средства собственного и 

привлечѐнного капитала, размещенные в финансовые инструменты с целью по-

лучения прибыли и поддержания его ликвидности. 

Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории: кассо-

вая наличность и приравненные к ней средства; инвестиции в ценные бумаги; 

ссуды; здания и оборудование. Однако каждый банк испытывает проблему при 

установлении и соблюдении рациональной структуры активов. Кроме того, 

структура активов может определяться сложившимися национальными и эконо-

мическими особенностями. 
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Основную часть в структуре активов российских банков занимают кредиты 

и прочие ссуды (около 70 %), из них больше половины – это кредиты и прочие 

размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям. Меньше 

– кредиты, предоставленные физическим лицам. Кредиты являются самой до-

ходной частью активов, поэтому активы банка большей частью представлены 

ими. Значительную долю в структуре активов занимают так же ценные бумаги, 

приобретенные кредитными организациями. Причем основная часть ценных бу-

маг – это долговые обязательства. Данную ситуацию можно объяснить тем, что 

вложения в долговые ценные бумаги имеет низкий риск, а при вложении в госу-

дарственные ценные бумаги риск считается нулевым.  

Что же касается непосредственно управления активами, то данное понятие 

можно сформулировать как определение такой структуры активов и их парамет-

ров, при которых обеспечивается наилучшее сочетание доходности-риска с уче-

том предъявляемых к банку требований. При этом основной проблемой управ-

ления активами является неопределенность будущей потребности в ликвидных 

активах, которую банк должен постоянно отслеживать и прогнозировать. В ос-

новном менеджмент банка может влиять на управление тремя группами активов 

(ссудные, валютные и операции с ценными бумагами).  

Коммерческие банки должны распределять привлеченные средства в раз-

личные виды активов, не снижая прибыльность и ликвидность. При этом ком-

мерческие банки могут руководствоваться различными методами размещения 

средств. Выделяют классические и современные методы. 

Традиционно среди классических выделяют метод общего фонда средств и 

метод конверсии средств. Среди современных: хеджирование – страхование от 

риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной 

позиции и секьюритизация – процесс трансформации ссуд и других видов деби-

торской задолженности в ценные бумаги. В реальных условиях любая теорити-

ческая модель (или их сочетание) требует дополнений и адаптации к практиче-

ским условиям и экономической конъюнктуре рынка. 

С точки зрения доходности выделяют две группы активов: приносящие доход; 

не приносящие доход. К активам, приносящим банку доход, относятся: ссуды, ин-

вестиции в ценные бумаги, часть депозитных операций и прочие операции. К акти-

вам, не приносящим доход, относятся: кассовая наличность, остатки средств на 

корреспондентском и резервном счетах ЦБ, инвестиции в основные фонды банка. 

Изменение соотношения доходные-не доходные активы влияет, главным образом, 

на ликвидность банка. Рассмотрим отдельно управление каждой группой активов. 

Среди активов, приносящих доход, наиболее доходными являются чистая 

ссудная задолженность и инвестиции в ценные бумаги. В связи с чем вытекает 

необходимость управления портфелем ценных бумаг и кредитным портфелем. 

В портфеле ценных бумаг чаще всего банки имеют облигации государ-

ственного займа или корпоративные облигации крупных компаний с государ-

ственным участием. Такие ценные бумаги имеют низкий риск, относительно вы-

сокую ликвидность (можно продать бумаги на вторичном рынке в течение 10-15 

дней при стабильном рынке). Суть портфеля ценных бумаг в снижении общего 

риска всех активов с получением небольшой доходности, а так же в определен-

ной степени регулирование ликвидностью. Излишки денежных средств банк 
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может размещать в ценные бумаги и, наоборот, при снижении ликвидности 

быстро их реализовать. 

Гораздо большее значение в управлении активами банка имеет управление 

кредитным портфелем. При формировании кредитного портфеля руководствуются 

его частными принципами: принцип рационального кредитования, принцип диф-

ференцированности, принцип снижения риска кредитного портфеля. Однако каж-

дый банк формирует кредитный портфель исходя из своей собственной кредитной 

политики, на которую, в свою очередь, влияет и размер банка (капитала) и менедж-

мент. Обычно, чем меньше банк, тем осторожнее и тщательнее он подходит к фор-

мированию кредитного портфеля, делая упор на качественные активы. 

Таким образом, эффективное управление активами, приносящими доход, 

складывается, главным образом, из формирования качественного кредитного 

портфеля и портфеля ценных бумаг с учетом структуры и доходности каждого, а 

так же соответствия кредитной и инвестиционной политике банка.  

Вторая группа активов – активы, не приносящие доход. 

Активы этой группы не приносят доход и нужны для поддержания необхо-

димой ликвидности. Избыточная ликвидность снижает доходность активов, в то 

же время недостаточная ликвидность может послужить серьезной проблемой 

функционирования банка и жестко пресекается регулятором. В связи с этим 

неотъемлемой частью политики управления активами является и политика 

управления ликвидностью. 

Уровень ликвидности, который считается адекватным для одного банка, 

может быть недостаточен для другого банка. Ликвидная позиция одного и того 

же банка может также меняться и быть достаточной или недостаточной в зави-

симости от планируемых потребностей в ресурсах. 

Для того чтобы проанализировать адекватность ликвидной позиции банка, 

необходимо рассмотреть исторически сложившиеся потребности банка в ресур-

сах, его текущую ликвидную позицию, предполагаемую потребность в ресурсах 

в будущем, варианты снижения потребности в ресурсах или привлечения допол-

нительных средств (за счет каких источников). 

Требования к ликвидности обычно определяются таблицей сроков погаше-

ния, в которой указаны поступление и отток денежных средств за определенные 

периоды времени. Управление ликвидностью связано с требованием чистого ре-

финансирования, и в принципе банк может повысить свою ликвидность за счет 

управления активами или управления обязательствами, а чаще всего за счет 

комбинации того и другого. Однако небольшие банки чаще всего ограничивают-

ся управлением ликвидностью через управление активами. Более крупным бан-

кам легче увеличить краткосрочные обязательства для увлечения ликвидности. 

Качественное управление ликвидностью является важнейшим фактором де-

ятельности банка. Именно поэтому Центральный Банк определяет обязательные 

требования к банкам – нормативы ликвидности, нарушение которых может по-

влечь за собой отзыв лицензии кредитной организации. 

Таким образом, коммерческие банки остаются ключевыми финансовыми 

институтами российской экономики. Из-за продолжающихся финансовых санк-

ций, они в своем большинстве продолжают быть отрезанными от международ-



211 

ного рынка долгового капитала, в связи с чем, основным источником фондиро-

вания по-прежнему остаются средства населения.  

Между тем, банковская отрасль имеет важнейшее значение для функциони-

рования экономики страны, организаций, физических лиц. Находясь под жест-

ким регулированием мега регулятора в лице Центрального Банка, коммерческие 

банки постоянно вынуждены решать вопрос управления активами. 

Грамотное управление активами способно обеспечить эффективную, при-

быльную деятельность коммерческого банка, снизить риски деятельности и поз-

волить банку оставаться сильным игроком на рынке банковских услуг долгие 

годы. Вместе с тем, не своевременные, не адекватные по отношению к текущим 

реалиям решения, касаемые управления активами несут в себе риск как для бан-

ка и его менеджмента, так и для его клиентов и всей банковской отрасли. 
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СОСТОЯНИЕ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РФ НА ПЕРИОД 2018-2020 гг. 

 

Федеральный бюджет РФ – главное звено бюджетной системы. Он выража-

ет экономические денежные отношения, опосредствующие процесс образования 

и использования централизованного фонда денежных средств государства, и 

разрабатывается и утверждается Федеральным Собранием РФ в форме феде-

рального закона. Через этот бюджет мобилизуются средства предприятий раз-

личных форм собственности и частично доходы населения. 

С  точки зрения экономической практики федеральный бюджет – важней-

ший элемент макроэкономической политики. Он обеспечивает аккумулирование 

финансовых ресурсов и их перераспределение. За счет средств бюджета форми-

руется большая часть платежеспособного спроса. Это достигается тем, что из 
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бюджета выплачиваются значительные объемы заработной платы, приобретают-

ся товары и услуги, осуществляются капиталовложения. Параметры бюджета 

непосредственно воздействуют на важнейшие макроэкономические показатели – 

объемы инвестиций и производства, доходы населения, уровень занятости, про-

центную ставку, валютный курс. Таким образом, по своему содержанию феде-

ральный бюджет есть одновременно экономическая категория и инструмент фи-

нансовой политики. 

По экономической сущности государственный бюджет – это денежное от-

ношение, возникающие у государства с юридическими и физическими лицами 

по поводу перераспределения национального дохода в связи с образованием и 

использованием бюджетного фонда, предназначенного для удовлетворения 

наиболее важных общественных потребностей
50

. 

Основными инструментами проведения государственной бюджетной поли-

тики выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как нало-

ги, государственные расходы, межбюджетные трансферты, государственные за-

купки и государственные займы
51

. 

Ежегодно Правительство Российской Федерации разрабатывает федераль-

ный бюджет. 24 ноября 2017 года Государственной Думой был принят Феде-

ральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», главный документ страны, регла-

ментирующий принципы распределения денежных средств, описывающий 

направления экономического развития государства. В документе зафиксированы 

планируемые доходы, и прописаны обязательные статьи расходов. Основная ха-

рактеристика нового бюджета состоит в еще большем урезании государственных 

трат, которые всѐ равно остаются выше доходов. 

Федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сфор-

мирован в условиях стабилизации экономической ситуации благодаря мероприяти-

ям, проводимым государством. В настоящее время экономика отличается крепким 

платежным балансом и минимальной зависимостью от внешнего долга, низкой ин-

фляцией и контролируемым уровнем дефицита бюджета, снижающейся зависимо-

стью от цен на нефть и более здоровыми структурными пропорциями. Это создает 

основу для восстановления экономического роста, который наблюдается со второго 

полугодия прошлого года. В основу проекта федерального бюджета положен базо-

вый сценарий прогноза среднесрочного экономического развития на 2018 - 2020 

годы. Он предполагает постепенное увеличение темпов роста российской экономи-

ки с 2,1 % в 2017 году до 2,3 % к 2020 году (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели
52

 

Показатель 
2017 год 

(оценка)* 
2018 год 2019 год 

2020 

год 

ВВП (млрд рублей) 92 224 97 462 103 228 110 237 

Темп роста ВВП (% к предыдущему году) 2,1 2,1 2,2 2,3 

Цена на нефть марки «Юралс», долларов 

США за баррель  
49,9 43,8 41,6 42,4 

Курс рубля к доллару США среднегодо-

вой, рублей за доллар США  
59,4 64,7 66,9 68,0 

Инфляция (% в среднем за год) 3,2 4,0 4,0 4,0 
*на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
 

В течение планового периода планируется увеличение объема доходов фе-

дерального бюджета. Прогнозируемые на 2018 год доходы превысят уточнен-

ную оценку поступления доходов на 2017 год на 537,5 млрд рублей. Превыше-

ние прогноза доходов на 2019 год над прогнозом на 2018 год составит 296,8 

млрд рублей, а превышение прогноза на 2020 год над прогнозом на 2019 год – 

730,8 млрд рублей. 
 

Таблица 2 

Основные параметры федерального бюджета РФ на 2017-2020 гг. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы 14 720,3 15 257,8 15 554,6 16 285,4 

Нефтегазовые 

доходы 
5 795,2 5 479,6 5 247,5 5 440,4 

Ненефтегазовые 

доходы 
8 925,1 9 778,2 10 307,1 10 845,0 

Расходы 16 728,4 16 529,2 16 373,7 17 155,3 

Дефицит -2 008,1 -1 271,4 -819,1 -869,9 
 

В текущем законопроекте дефицит федерального бюджета в 2018 году со-

кращен до 1,271 трлн рублей, в 2019 году – до 819,1 млрд рублей, в 2020 году – 

до 870 млрд рублей (табл. 2). Основными источниками финансирования дефици-

та федерального бюджета в 2018 году будут являться государственные заим-

ствования и средства Фонда национального благосостояния, в 2019-2020 годах – 

государственные заимствования.  

Доходы бюджета в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, в 2019 году – 

15,554 трлн рублей, в 2020 году – 16,285 трлн рублей (табл. 3).  

На фоне стабилизации мировых цен на нефть марки Юралс на уровне $40 за 

баррель в реальном выражении и устойчивых объемов добычи и экспорта энер-

горесурсов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета продолжит сни-

жаться с 35,9 % в 2018 году до 33,4 % в 2020 году при снижении их доли по от-

ношению к ВВП: с 6,3 % ВВП в 2017 году до 4,9 % ВВП к 2020 году. Ненефтега-

зовые доходы по отношению к ВВП останутся на стабильном уровне (10,0 % 

ВВП в 2018-2019 годах и 9,8 % ВВП в 2020 году) на фоне роста доходов, связан-
                                                 
52

 Основные положения федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов, Министерство Финансов РФ. 
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ных с внутренним производством при незначительном сокращении доходов от 

импорта и ряда неналоговых поступлений. 
 

Таблица 3 

Доходы федерального бюджета РФ за 2018-2020 г. (млрд. руб.) 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения 

2020 к 2018 

сумма 
Уд. вес, 

% 
сумма 

Уд. вес, 

% 
сумма 

Уд. вес, 

% 
сумма 

Уд. 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Доходы, всего 15 257,8 100 15 554,6 100 16 285,4 100 1 027,6 - 

Нефтегазовые 

доходы 
5 479,6 35,91 5 247,5 33,74 5 440,4 33,41 -39,2 -2,5 

НДПИ 3 547,5 23,25 3 410,3 21,92 3 533,3 21,70 -14,2 -1,55 

Вывозные тамо-

женные пошлины 
1 932,1 12,66 1 837,2 11,81 1 907,1 11,71 -25 -0,95 

Ненефтегазовые 

доходы 
9 778,2 64,09 10 307,1 66,26 10 845,0 66,59 1066,8 2,5 

Связанные с 

внутренним про-

изводством 

5 098,8 33,42 5 413,2 34,80 5 818,2 35,73 719,4 2,31 

НДС (внутренний) 3 330,9 21,83 3 558,7 22,88 3 880,1 23,83 549,2 2 

Акцизы 961,8 6,30 1 029,3 6,62 1 053,4 6,47 91,6 0,17 

Налог на прибыль 806,1 5,28 825,2 5,31 884,7 5,43 78,6 0,15 

Связанные с им-

портом 
2 958,4 19,39 3 071,1 19,74 3 143,4 19,30 185 -0,09 

НДС на ввозимые 

товары 
2 294,0 15,03 2 402,3 15,44 2 473,8 15,19 179,8 0,16 

Акцизы на ввози-

мые товары 
92,2 0,60 97,8 0,63 102,1 0,63 9,9 0,03 

Ввозные пошлины 572,2 3,75 571,0 3,67 567,5 3,48 -4,7 -0,27 

Прочие 1 721,0 11,28 1 822,8 11,72 1 883,4 11,56 162,4 0,28 
 

Около 33 % прогнозируемых доходов бюджета 2018 года будут приносить 

нефтегазовые корпорации, а наибольший удельный вес будут занимать ненефте-

газовые доходы их около 66 %.  

С целью одновременного снижения уровня инфляции и сокращения дефи-

цита бюджета при расчете нового документа правительство РФ за ведущий 

принцип взяло сокращение бюджетных расходов: в 2017 году на 6 %, в 2018 го-

ду на 9 % и в 2019 году на 11 %.  

Анализируя расходы федерального бюджета на 2018-2020 гг., можно отме-

тить увеличение общей величины расходов на 626,1 млрд руб. к 2020 году. Рас-

ходы в 2018 году планируются на уровне 16,529 трлн руб., в 2019 году – 16,373 

трлн руб., в 2020 году – 17,155 трлн руб. Основными направлениями расходов 

федерального бюджета в 2018-2020 годах остаются социальная политика: 2018 г. 

– 4 706,1 млрд руб. (28,47 %), 2019 г. – 4 741,8 млрд руб. (28,96 %), 2020 г. – 4 

873,3 млрд руб. (28,41 %); национальная оборона: 2018 г. – 2 771,8 млрд руб. 

(16,79 %), 2019 г. – 2 798,5 млрд руб.( 17,09 %), 2020 г. – 2 808,0 млрд руб. (16,37 
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%); национальная экономика: 2018 г. – 2 404,1 млрд руб. (14,54 %), 2019 г. – 2 

377,0 млрд руб. (14,52 %), 2020 г. – 2 438,7 млрд руб. (14,22 %). Наименьшими 

направлениями расходов федерального бюджета в 2018-2020 являются расходы 

на ЖКХ, охрану окружающей среды, культуру и кинематографию, физическую 

культуру и спорт, СМИ – от 0,23 % до 0,76 %. 
 

Таблица 4 

Расходы федерального бюджета РФ за 2018-2020 г. (млрд. руб.) 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения 

2020 к 2018 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. 

вес, % 

Расходы, всего 16 529,2 100 16 373,7 100 17 155,3 100 626,1 - 

1. Общегосударствен-

ные вопросы 
1 305,8 7,90 1 243,5 7,60 1 238,9 7,22 -66,9 -0,68 

2. Национальная оборона 2 771,8 16,79 2 798,5 17,09 2 808,0 16,37 36,2 -0,42 

3. Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

2 108,1 12,75 2 131,0 13,01 2 140,7 12,48 32,6 -0,27 

4. Национальная эко-

номика 
2 404,1 14,54 2 377,0 14,52 2 438,7 14,22 34,6 -0,32 

5. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
125,8 0,76 98,5 0,60 91,0 0,53 -34,8 -0,23 

6. Охрана окружающей 

среды 
88,8 0,53 92,8 0,57 98,2 0,57 9,4 0,04 

7. Образование 663,2 4,01 653,4 3,99 668,9 3,90 5,7 -0,09 

8. Культура, кинемато-

графия 
93,7 0,57 89,2 0,54 84,5 0,49 -9,2 -0,08 

9. Здравоохранение 460,3 2,78 428,5 2,62 499,4 2,91 39,1 0,13 

10. Социальная политика 4 706,1 28,47 4 741,8 28,96 4 873,3 28,41 167,2 -0,06 

11. Физическая куль-

тура и спорт 
59,2 0,36 37,3 0,23 38,9 0,23 -20,3 -0,13 

12. Средства массовой 

информации 
82,7 0,50 67,8 0,41 67,9 0,40 -14,8 -0,1 

13. Обслуживание госу-

дарственного и муници-

пального долга 

824,3 4,99 819,1 5,00 869,8 5,07 45,5 0,08 

14. Межбюджетные транс-

ферты общего характера 
835,3 5,05 795,4 4,86 808,2 4,71 -27,1 -0,34 

 

Таким образом, в настоящее время, достижение сбалансированности федераль-

ного бюджета является редким случаем на практике, однако его можно достичь, если 

сдерживать рост государственных расходов и контролировать доходные поступле-

ния. Обеспечение стабильного развития национальной экономики и благополучия 

населения страны является главной целью цивилизованного государства и стабиль-

ное экономическое развитие, ориентированное на долгосрочную перспекти-

ву. Несомненно, на управление страной, занимающей большие территории и имею-

щей массивный аппарат управления, требуются колоссальные средства. Однако, 
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учитывая эти факторы, мы можем выбрать не так много путей дальнейшего разви-

тия: либо сокращение государственных расходов за счет упрощения аппарата управ-

ления, бюрократического режима, уменьшения оборонных расходов, либо непосред-

ственное увеличение доходов бюджетов, за счет наращивания налоговой нагрузки 

или использования источников финансирования дефицита бюджета. 
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ИСТИННОЕ ЛИДЕРСТВО И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

 

Руководители во всем мире применяют лучшие практики для создания иде-

ально подходящей производственной системы их предприятия. При этом они 

сталкиваются с множеством проблем, где отсутствие вовлеченности персонала 

одна из самых наболевших. Можно предположить, что добиться вовлеченности 
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просто невозможно при отсутствии истинного лидерства. Для того чтобы это 

понять, необходимо разобраться кто такой лидер вообще. 

Для анализа были выбраны три определения: 

 Лидер – 1. Глава, руководитель политической пар333тии, общественно-

политической организации или вообще какой-н. группы людей; человек, поль-

зующийся авторитетом и влиянием в каком-н. коллективе. Политический л. 2. 

Спортсмен или спортивная команда, идущие первыми в состязании. Л. турнира. 

Гонка за лидером (в велоспорте: вслед за идущим впереди) 3. Корабль, возглав-

ляющий колонну, группу судов
53

. 

 Лидер (от англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди) – лицо в ка-

кой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся боль-

шим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как 

управляющие действия
54

. 

 Лидер – первый, главный, за кем идут, на кого равняются, кто определяет 

поведение других. Лидер в паре – тот, кто ведет другого, чье поведение опреде-

ляет поведение ведомого. Лидер в команде – тот, кто ведет за собой команду, 

тот, чье влияние на группу больше, чем у других.
55

 

Дело в том, что данные формулировки не передают истинной глубины слова 

«Лидер». В пример можно привести следующую историю: В США впервые со 

времен войны во Вьетнаме Медаль «за отвагу» получил офицер Армии (сухопут-

ных войск), пишет The Christian Science Monitor
56
. Президентом США на тот мо-

мент был Барак Обама, именно он вручил медаль капитану Уильяму Свенсону 

(William Swenson) за его действия 8 сентября 2009 года. В тот день колонна аме-

риканских и афганских военных продвигалась по территории Афганистана, чтобы 

обеспечить защиту группы из представителей афганского правительства, которые 

должны были встретиться с деревенскими старейшинами. Колонна попала в заса-

ду и была окружена с трех сторон, что повлекло за собой тяжелые последствия. 

Бывшего военнослужащего наградили не только за обучение афганских во-

енных, за консультирование во время военных действий в провинции Кунар в 

сентябре 2009 года, как сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома, но и за 

то, что он бросился под огонь, чтобы вытащить с поля боя раненых и убитых.  

В интернете, в частности, появилось видео со Свенсоном, сделанное во вре-

мя битвы в Кунаре. Капитан Свенсон тогда несколько раз возвращался на линию 

огня, чтобы помочь тяжелораненым бойцам выбраться с поля боя. Видеозапись 
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была сделана с помощью камеры, закрепленной на шлеме военного врача, пишет 

The Los Angeles Times
57

. 

На видеозаписи капитан и его сослуживец вместе несут раненного в шею 

солдата к прибывшему медицинскому вертолету, затем они загружают его, а по-

том видно, как капитан Свенсон наклоняется и целует его в лоб, перед тем как 

отправиться за следующим раненым.  

Медаль «за отвагу» является высшей военной наградой США. В общей 

сложности ее получили 3,4 тысячи человек, из которых в живых на сегодня 

остались менее 80 человек. С 2001 года за военные действия в Афганистане Ме-

дали почета, включая Свенсона, были удостоены девять человек. 

Откуда же берутся такие люди? Только очень глубокая и сильная эмоция мо-

жет подтолкнуть к такому действию. Здесь налицо проявление любви, и необходи-

мо понять почему таких людей нет среди тех, кто каждый день управляет организа-

циями. В армии дают медали тем, кто жертвует собой ради блага других, а в бизне-

се благодарности, премии и похвалу получают те, кто готов пожертвовать другими 

ради собственного блага. Получается, что в плане лидерства все наоборот. 

Сначала можно подумать, что такие люди как капитан из приведенной выше 

истории, просто лучше сами по себе, и поэтому их тянет служить государству и 

защищать свой народ, но это совершенно неверно. Все дело в окружении, если 

окружение выстроено правильно, то каждый из нас способен на такие потряса-

ющие вещи. Многие великие люди на вопрос об их героизме «Почему вы так по-

ступили?» отвечали: «Потому что они бы тоже сделали это для меня». Дело в 

глубоком чувстве доверия и сотрудничества. Проблема с концепциями доверия и 

сотрудничества в отсутствии понимания, что это эмоции, а не предписания или 

правила. Нельзя сказать человеку: «Доверяй мне» и чтобы он мгновенно начал 

это делать, так же как и нельзя сказать двум людям «Сотрудничайте» и чтобы 

они тут же превратились в идеальную команду. Так не сработает, потому что это 

эмоции, а они не поддаются приказам.  

Откуда же они берутся, эти эмоции? Для ответа на этот вопрос необходимо 

перенестись на 50 тысяч лет назад в Палеолит, где проходили первые дни Челове-

ка разумного (Homo sapiens). Мы несомненно обнаружим, что мир был полон 

опасностей, от которых зависела продолжительность жизни человека, будь то по-

года, недостаток ресурсов, опасные животные и т.д. Людям пришлось стать соци-

альными, жить вместе и трудиться сообща в своем племени, своем «круге без-

опасности». Когда люди начали чувствовать себя в безопасности среди своих, 

естественными реакциями были доверие и сотрудничество. Теперь можно было 

заснуть спокойно и знать, что кто-то из племени будет начеку. Если же в коллек-

тиве нет доверия, то нет никакой гарантии, что человек предупредит нас о надви-

гающейся опасности – а это совершенно неподходящая для выживания система.  

В наши дни все точно так же, мир полон опасностей, различных угроз, ко-

торые стремятся разрушить нашу жизнь, лишить нас возможности достижения 

успеха. Это может быть нестабильная экономическая ситуация, колебания фон-

дового и валютного рынков, политические игры и следующие за ними санкции, 

угрозой может стать даже новое изобретение или технология, которая в одноча-
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сье сделает существование бизнеса нерентабельным, а также жесточайшая кон-

куренция на рынке, которая как минимум хочет лишить возможности роста. Все 

эти силы, так же как и раньше, нам неподвластны, но они будут всегда.  

Единственное, на что можно влиять, это среда внутри организации, и здесь 

самое важное – лидерство, потому что именно лидер устанавливает правила. Ко-

гда лидер принимает решение поставить безопасность и жизни людей внутри ор-

ганизации во главу угла, пожертвовать своим комфортом и бизнес-результатами 

ради того, чтобы сотрудники были в безопасности и чувствовали заботу о себе, 

произойдут потрясающие вещи. 

Однажды мне удалось стать свидетелем одного случая на предприятии: работа 

по проекту шла хорошо, но специалист, который был исполнителем, отказался вести 

экспериментальную работу дальше, так как мы уходили от стандарта, иногда прихо-

дилось действовать не по инструкции, а сотрудник боялся быть депремирован, если 

результат окажется хуже, чем было до нововведений. Именно этим он показал, что 

совершенно не доверяет своим руководителям, не чувствует себя в безопасности. 

Получается, что каждый день люди борются друг с другом, а это неминуемо ослаб-

ляет организацию. И наоборот, если же чувствуем безопасность, мы естественным 

образом соединяем наши таланты, наши сильные стороны, чтобы работать без уста-

ли, борясь с угрозами извне, использовать все возможности и ресурсы. 

Самая близкая аналогия здесь: быть лидером, то же самое что и быть хоро-

шим родителем. Что значит «Хороший родитель»? Это человек любящий своих 

детей, и поэтому он хочет дать им возможности, образование, дисциплину, когда 

это требуется. Хороший родитель хочет дать все, чтобы дети могли вырасти и 

достичь большего, чем удалось ему самому. Истинный лидер хочет ровно того 

же, он хочет дать своим людям возможности, образование, дисциплину, когда 

это требуется, развить в них уверенность в себе, дать им возможность пробовать 

и ошибиться, так, чтобы они могли добиться большего, чем он сам. 

Чарли Ким – генеральный директор технологической компании Next Jump, 

приводит следующий пример: «если бы в вашей семье наступили тяжелые времена, 

раздумывали бы вы о том, чтобы избавиться от кого-нибудь из детей? Ответ: «ни-

когда!». Тогда почему же для нас вполне допустимо сокращение сотрудников?» 

Чарли принял для себя политику пожизненного найма. Если устроиться на работу в 

эту компанию, вас не уволят за то, что у вас плохие результаты, вас будут учить, и 

помогать вам. Как раз так бы и поступили родители с ребенком, который принес из 

школы плохую оценку. Но это полная противоположность привычному ходу ве-

щей. Именно поэтому в мире и на предприятиях часто возникает недовольство в 

адрес высокопоставленных управленцев, с их огромными премиями. Дело совер-

шенно не в цифрах, а в том, что они разрушают само глубинное понятие лидерства. 

Мы знаем, что они вполне бы допустили, чтобы их людьми пожертвовали, чтобы 

они смогли защитить собственные интересы, или того хуже – сами пожертвовали 

своими людьми в угоду собственным интересам. Именно это вызывает недоумение, 

а не цифры. Разве кто-нибудь стал недоумевать если бы Мать Тереза получила 

премию в виде миллиона, или один из ветеранов Великой отечественной войны? 

Конечно же нет. Истинный лидер никогда не пожертвует своими людьми ради по-

казателей, он скорее пожертвует показателями, чтобы сохранить людей
58
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Руководитель, крупной производственной компании под названием Barry-

Wehmiller, Боб Чэпмен. В 2008 году мировой финансовый кризис не обошел и ее, за 

один день компания потеряла более 30 % заказов. Для производственной компании 

это большие потери, и заработную плату работникам платить стало нечем. Необхо-

димо было сократить расходы на десять миллионов долларов, так что, как и многие 

другие компании, они собрали совет директоров, и стали обсуждать сокращение 

штата. Но Боб Чэпмен отказался от сокращения, дело в том, что он не верил в эту 

стратегию, он верил в сердца людей. В связи с этим была придумана программа от-

пусков, где каждый сотрудник от рядового рабочего до топ-менеджера должен был 

взять четыре недели неоплачиваемого отпуска. Условия были такие, что можно 

было взять отпуск в любое время и не обязательно весь сразу. Но важнее было то, 

как лидер предприятия объявил об этой программе, он сказал: «Лучше, если каж-

дый потеряет немного, чем если кто-то один потеряет все», и всех это вдохновило. 

С помощью данного решения они сэкономили двадцать миллионов долларов, но 

что важнее, как и ожидалось, когда люди почувствовали себя под защитой руко-

водства и в безопасности, единственной реакцией было доверие и сотрудничество. 

И вдруг, неожиданно для всех люди стали договариваться друг с другом. Те, кто 

мог пожертвовать чуть больше, договаривались с теми, кто не мог. Кто-то брал пять 

недель отпуска, для того чтобы кто-то другой взял только три. 

Пример, подтверждающий истинное лидерство, можно привести и из рос-

сийской практики. Генеральный директор сети клиник «Клиника Нуриевых» 

Ильяс Нуриев ввел в компании следующее правило: каждый работник может 

взять три полностью оплачиваемых дня, без оформления больничного листа, ес-

ли почувствует недомогание. В данной ситуации лидер исходил из того, что здо-

ровье работников важнее формальностей, а также этим он прививает заботу о 

своих коллегах, которые могут подвергнуться распространению инфекции. 

Лидерство – это выбор. Это не должность. Мы можем видеть многих людей 

занимающих высшие должности на предприятиях, которые при этом совсем не 

являются лидерами. Они начальники и им подчиняются, потому что они главнее 

и статус их выше, но за ними бы не пошли. И напротив, среди наших коллег есть 

люди, далеко не начальники, которые являются абсолютными лидерами, потому 

что выбрали путь заботы. 

Мне как-то пришлось слышать историю о десантниках, которые были на 

войне. У них есть следующее правило, что командир принимает пищу последним. 

Сначала поели его солдаты, а когда очередь дошла до него, еды уже не осталось. 

И когда они опять отправились на передовую, его солдаты поделились с ним соб-

ственной пищей, чтобы он не остался голодным, а ведь так и должно быть.  

Исходя из всего вышеописанного предлагается ввести следующий термин: 

 Лидер – тот, кто создает безопасную среду на основе доверия и сотрудни-

чества для своих людей, тот, за кем без промедления идет команда. 

Что же получается на предприятиях при внедрении методов и инструментов 

бережливого производства в отсутствие истинного лидерства? У работников 

идет отторжение, о вовлеченности даже речи нет, они не чувствуют себя в без-

опасности, они не доверяют, они не вдохновлены. Отсюда мы и получаем ту 

длительность и тяжесть адаптации к нововведениям. 
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Мы называем лидерами тех, кто идет первым, кто принимает на себя риск за 

других. Мы называем их лидерами потому что они готовы пожертвовать собой, ради 

того, чтобы их люди были в безопасности, ради блага своих людей. И когда так по-

ступает лидер, естественно, что и люди будут готовы пожертвовать собой ради него. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

На данный момент существует разрыв между темпом роста рынка техноло-

гий и освоением их реальным бизнесом. Менеджеры и маркетологи многих ком-

паний используют наработанные годами подходы и проверенные временем ин-

струменты взаимодействия с клиентами, которые оказываются всѐ менее эффек-
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тивными в быстро меняющемся окружающем мире. Происходит автоматизация 

бизнес-процессов, увеличиваются объемы перерабатываемой информации, тех-

нологии развиваются, всѐ глубже проникая в нашу жизнь, и становятся неотъем-

лемой частью современного человека. Активно меняющаяся среда порождает 

новый тип клиентов, так называемых миллениалов.  

Миллениалы – это молодые люди, рождѐнные в промежутке с 1980-го до 

начала 2000-х, которые легко осваивают новинки, очень социальны, быстро рас-

пространяют информацию, делятся опытом, ищут новые пути, любят участво-

вать в создании новых услуг, товаров, контента [1]. По мнению многих экспер-

тов за ними будущее, так как через 3-4 года миллениалы будут составлять 50 % 

всего платѐжеспособного населения [2]. Поэтому бизнес должен привлекать и 

удерживать эту аудиторию уже сейчас, следуя современным тенденциям разви-

тия технологий и торговли. 

Уже сейчас в мире и на российском рынке прослеживается переход к ис-

пользованию технологий Третьей платформы, которая характеризуется стреми-

тельно растущим количеством постоянно подключенных к Интернету мобиль-

ных устройств в сочетании с широким использованием социальных сетей и раз-

витой облачной инфраструктуры, применяемой для решения комплексных ана-

литических задач. И если на базе мейнфреймов и терминалов работали тысячи, а 

на базе традиционных ПК, Интернета, и клиент-серверной архитектуре – милли-

оны приложений и пользователей, то услуги, контент и приложения на базе Тре-

тьей платформы доступны уже миллиардам пользователей. Для бизнеса это ко-

лоссальные возможности по расширению клиентской базы и обработке персо-

нальных данных. Необходимость обрабатывать и хранить огромные объемы ин-

формации заставляет многие компании модернизировать ИТ-инфраструктуру.  

С распространением онлайн-сервисов компании начинают активно использовать: 

- многоканальный подход к продажам (Omnichannel) с целью предоставле-

ния клиенту различных способов приобретения продукции: в магазине, с ком-

пьютера, мобильного устройства, по телефону, через соцсети; 

- мобильные каналы продаж, мобильную версию сайта и отдельные мобиль-

ные приложения для покупателей, в частности позволяющие осуществлять бескон-

тактные платежи, например, такие как ApplePay, AndroidPay и SamsungPay; 

- активные онлайн-сообщества своих потребителей в соцсетях для привле-

чения потенциальных клиентов и продвижения товаров, получения ценной поль-

зовательской информации, содержащей мнения, пожелания, рекомендации, для 

более эффективного планирования будущих продаж; 

- облачные решения, предоставляющие удаленный доступ к информацион-

ным ресурсам с разнообразных мобильных устройств из любой точки Мира, с 

целью оперативного реагирования на появление новых бизнес-задач, снижения 

расходов и повышения эффективности работы торговых предприятий и их 

структурных подразделений; 

- большие данные (Big Data) для сбора информации из одного или несколь-

ких источников в разных форматах, анализа огромных массивов персональных 

данных о клиентах с высокой скоростью.  

Мобильные, облачные и социальные технологии будут способствовать из-

менениям в повседневной практике ведения бизнеса в торговле. Традиционные 
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точки продаж будут дополняться современными возможностями, станут всѐ 

больше появляться разные новшества: интерактивные мобильные консультанты, 

примерочные комнаты, кассы самообслуживания, интерактивные вывески и 

дисплеи, которые предоставляют клиентам атрибуты товаров и обзоры. Появят-

ся новые способы получать товары, не выходя из дома. Уже сейчас существует 

множество примеров внедрения новейших технологий в практику ритейла. 

В качестве примера можно привести устройство AmazonDash (кнопка Ама-

зон), которое подключается к домашней Wi-Fi-сети и настраивается с помощью 

специального приложения на смартфоне [3]. К настоящему времени в число 

партнеров DashButtons входит 18 разных компаний. Каждая кнопка связана с 

конкретной торговой маркой, товаром, запас которого можно пополнять автома-

тически, по мере необходимости (стиральный порошок, пена для бритья, моло-

ко, крекеры и так далее). Заявка на регистрацию в России товарного знака Dash 

находится на рассмотрении с 9 января 2017 года. 

По мнению многих экспертов, будущее розничной торговли будет сопряжено с 

новыми способами доставки товаров при помощи беспилотников. Сегодня уже су-

ществуют компании, которые предоставляют подобную услугу, например Ama-

zonPrimeAir в Великобритании. Подобной технологией пользуются и в других стра-

нах. В Швейцарии и Сингапуре проводились пилотные проекты по доставке почты 

мультикоптерами, в Новой Зеландии по воздуху доставляют пиццу, а в США дроны 

использовались для доставки кофе и пончиков, а также буррито [4]. Подобная услуга 

требует строгого регулирования особенно в странах с развитым внутренним авиасо-

общением. Существует целый набор ограничений, связанных с управлением, высо-

той полѐта, весом и регистрацией таких беспилотников. Эти барьеры призваны ми-

нимизировать риск столкновения дронов с самолетами и другими предметами в воз-

духе. В России по этой причине коммерческая доставка пока запрещена. 

Внедрение технологий самообслуживания, магазинов без кассы – это тренд, 

который в долгосрочной перспективе будет развиваться по всему миру. Например, 

в Сиэтле в декабре 2016 г. открылся первый офлайн-магазин AmazonGo, в котором 

нет продавцов, касс и очередей, только товары, выбрав которые покупатель может 

просто уйти. На входе стоят турникеты, где покупатель сразу должен авторизовать-

ся. Авторизация проходит через QR-код, который необходимо показать сканеру. 

Мобильное приложение отслеживает при помощи видеокамер и RFID-меток спи-

сок покупок. При выходе из магазина приложение совершает транзакцию. Никаких 

очередей, никаких кассиров. Никаких аналогов данному магазину не существует. 

Биометрические технологии, интегрированные в многоканальную рознич-

ную продажу для идентификации покупателей – ещѐ один шаг в будущее ритей-

ла. Необходимые для этого технологии уже существуют сегодня, и некоторые 

первопроходцы их используют. Банк First Direct внедряет технологии распозна-

вания голоса, магазины One Stop, входящие в розничную сеть Tesco, используют 

технологию iBeacons для смартфонов, а Carphone Warehouse пользуются пре-

имуществами биометрических подписей, что позволяет ускорить сопровождение 

и обслуживание клиентов, а также сократить случаи мошенничества [5]. Персо-

нальный подход и высокое качество обслуживания позволят максимально инди-

видуализировать отношения с клиентами, повысить их лояльность.  
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Таким образом, новейшие технологии взаимодействия с клиентами, а также 

технологии идентификации покупателей, накопления и обработки персональных 

данных вносят огромный вклад в повышение эффективности большинства бизнес-

процессов и становятся важнейшим источником конкурентного преимущества лю-

бой компании на рынке. Возможности использования этих технологий в процессе 

торговли, особенно розничной, – безграничны. Именно они могут обеспечить 

предприятиям дополнительные возможности и стать основой успеха в будущем. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УР 

 

Вовлечение промышленных предприятий, осуществляющих поставки на внеш-

ний рынок, в международную конкуренцию создает необходимость постоянного ор-

ганизационно-технического совершенствования их деятельности, повышения техни-

ческого уровня производства и качества, выпускаемых в стране товаров, что является 

фактором роста производительности труда и эффективности экономики. 

Участие регионов во внешнеэкономической деятельности положительно 

сказывается не только на улучшении общего макроэкономического региональ-

ного положения, что особенно актуально в современных условиях санкционного 

давления на экономику страны, реализуемой политики импортозамещения, стаг-

нации экономики страны и региона, но и приводит к хорошим результатам на 

микроуровне – уровне отдельных предприятий участников ВЭД. Это обусловли-

вается тем, что внешняя торговля предоставляет экспортерам и импортерам мно-

гочисленные возможности для реализации самых смелых идей, стимулирует 

производительность труда посредством участия в конкурентной борьбе и при-

менения инновационных подходов в производственно-сбытовой деятельности, 

способствует увеличению объѐмов продаж и прибыли. 
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Компании Удмуртской Республики имеют значительный экспортный по-

тенциал. Преимущества экспортной деятельности для бизнеса очевидны: 

 появление дополнительных рынков сбыта; 

 увеличение прибыли: несмотря на дополнительные затраты при организа-
ции экспортной деятельности, возможна экономия расходов за счет роста мас-

штабов производства, ведущая к получению более высокой прибыли; 

 динамичное развитие бизнеса: реализация товаров и услуг не только на 
внутреннем рынке, но и в другие страны поможет Вашему бизнесу быстрее раз-

виваться и подстраиваться под меняющиеся требования рынка; 

 уменьшение зависимости компании от конъюнктуры внутреннего рынка: 
продажа товаров на экспорт диверсифицирует риски, такие как влияние внут-

ренних экономических условий или сезонных факторов; 

 развитие инноваций: знакомство с новыми идеями, технологиями и про-
цессами может способствовать разработке определенных инновационных про-

дуктов и услуг;  

 конкурентоспособность на глобальном уровне: торговля на мировом рын-
ке познакомит Вас с лучшими международными практиками бизнеса, с креатив-

ными идеями и альтернативными путями ведения бизнеса 

Далее проведем анализ основных показателей внешнеторгового оборота 

предприятий Удмуртской Республики. 

Обобщенные статистические данные приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Удмуртской Республики за 2000-2014 гг.  

(по данным таможенной статистики) (тыс. долларов США) 

год 

Внешне-

торговый 

оборот 

Экспорт Импорт 
Сальдо 

внешнетор-

гового обо-

рота 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

страны 

дальнего 

зарубежья 

страны 

СНГ 

страны 

дальнего 

зарубежья 

страны 

СНГ 

2000 969101 894668 880883 13785 74433 35236 39197 820235 

2001 741149 648477 628637 19840 92672 49208 43464 555805 

2002 709648 630088 580350 49738 79560 35105 44455 550528 

2003 697618 618122 523907 94215 79496 28839 50657 538626 

2004 348909 256408 175771 80637 92501 48791 43710 163907 

2005 614426 405536 302736 102800 208890 157766 51124 196646 

2006 1056439 791441 657996 133445 264998 241316 23682 526443 

2007 1052473 340050 240044 100006 712423 648004 64419 -372373 

2008 907167 361700 254669 107031 545467 522750 22717 -183767 

2009 373192 182764 128531 54233 190428 179097 11331 -7664 

2010 478982 230519 184101 46418 248463 180449 68014 -17944 

2011 1572702 1124034 1067181 56853 448668 260100 188568 675366 

2012 1285493 885346 827912 57434 400147 242605 157542 485199 

2013 1740539 1166298 1117213 49085 574241 341614 232627 592057 

2014 1870970 1222286 1180164 42122 648684 382680 266004 573602 

2015 1056647 622627 602975 19652 434020 242842 191178 188607 

2016 782666 511763 444284 67479 270903 254898 16005 240860 
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Далее, рассмотрим более подробно представленные данные в интервале за 

2014-2016 гг. 

Объем внешнеторгового оборота Удмуртской Республики к 2014 году по 

отношению к 2010 году увеличился в 3,7 раза (оценка). Причина роста – увели-

чение регистрируемых за Удмуртской Республикой объемов экспорта топливно-

энергетических товаров.  

По оценочным данным в 2014 году доля экспорта в общем объеме внешней 

торговли республики составила около 67 %, импорта – около 33 %.  

Внешнеторговое сальдо Удмуртской Республики в 2011-2014 годах имело 

положительное значение, в 2010 году сальдо сложилось отрицательным (-18 

млн. долларов США).  
 

 
Рис. 1. Динамика показателей внешнеэкономической деятельности  

Удмуртской Республики за 2010-2014 годы (млн. долларов США) 

 

Таблица 2 

Структура экспорта и импорта основных товарных групп 

Удмуртской Республики за 2012-2016 годы, в процентах к итогу 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт товаров 100 100 100 100 100 

Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты 15,6 78,9 76,7 83,0 84,0 

Продукты неорганической химии 5,4 1,1 1,4 1,0 1,1 

Пластмассы и изделия из них 1,9 0,3 0,4 0,3 0,5 

Древесина и изделия из неѐ  1,9 0,2 0,2 0,3 0,4 

Черные металлы 10,6 4,5 4,7 1,3 1,1 

Реакторы, котлы, оборудование и механиче-

ские устройства 
7,4 0,6 1,9 0,9 1,0 

Электрические машины и оборудование 5,2 1,3 2,5 1,9 2,0 

Средства наземного транспорта 5,6 4,1 1,2 5,4 5,6 

Инструменты и аппараты оптические 2,3 0,1 0,3 0,2 0,3 

Прочие товары 44,1 8,9 10,7 5,7 4,0 

Импорт товаров 100 100 100 100 100 

Продукты неорганической химии 35,6 46,9 44,3 43,7 41,2 

Органические химические соединения 0,8 1,2 1,1 0,9 0,8 

Пластмассы и изделия из нее 1,5 1,9 1,0 1,0 1,0 

Черные металлы 6,5 4,7 4,0 2,1 2,0 
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Окончание табл. 2 
Изделия из черных металлов 2,6 1,3 3,3 4,0 4,3 

Реакторы, котлы, оборудование и механиче-

ские устройства 
22,5 15,0 13,8 19,6 20,1 

Электрические машины и оборудование 12,9 10,0 12,5 11,8 10,8 

Средства наземного транспорта  3,0 6,3 6,4 3,7 3,1 

Инструменты и аппараты оптические  1,8 1,9 2,9 4,8 4,8 

Прочие товары 12,8 10,8 10,7 8,4 11,9 
 

С 2011 года текстура экспорта Удмуртской Республики значительно поменя-

лась. В 2010 году 1 третья часть всего размера экспорта (34,4 %) сочиняли орудие и 

боеприпасы, их доли и приспособления. Наиболее четверти экспорта (26,2 %) за-

нимали продукты топливно-энергетического ансамбля и темные сплавы. В 2011-

2014 годах горючее минеральное, нефть и нефтепродукты считались главным 

структурообразующей товарной категорией, их толика в размере экспорта колеба-

лась около 77-84 процентов. Также в последние годы увеличился удельный вес 

средств наземного транспорта, при уменьшении доли экспорта черных металлов. 

При импорте существенную часть ввозимых продуктов занимают продукты 

неорганической химии, основным импортером которых считается ОАО «Чепец-

кий механический завод», реакторы, котлы, оборудование и механические при-

способления, Электронные машинки и оборудование.  

Среди основных партнеров во внешней торговле Удмуртской Республики: 

Франция, Германия, Украина, Китай, Нидерланды, Египет, США, Чехия, Вели-

кобритания. На их долю приходится 91 % всего внешнеторгового оборота Уд-

муртской Республики. 

За 2015 год внешнеторговый оборот Удмуртской Республики составил 1056,6 

млн. долларов США, уменьшившись по сравнению с 2014 годом на 43,5 % или 

814,4 млн. долларов США. При этом экспорт уменьшился на 599,7 млн. долларов 

США (-49,1 %) и составил 622,6 млн. долларов США, а импорт уменьшился на 

214,6 млн. долларов США (-33,1 %) и был равен 434,0 млн. долларов США. 

Сальдо торгового баланса Удмуртской Республики сложилось положитель-

ное и составило 188,6 тыс. долларов США. В 2014 году сальдо было тоже поло-

жительное и составляло 573,7 тыс. долл. США (уменьшилось на 67,1 %). 
 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей внешнеторгового оборота  

Удмуртской Республики за 2015 год млн. долларов США 
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Удельный вес внешнеторгового оборота Удмуртской Республики во внеш-

ней торговле Приволжского федерального округа за 2015 год составил 2,2 % (за 

2014 год – 2,6 %). По объему внешней торговли Удмуртская Республика занима-

ла 8 место. 

На опережающих позициях Республика Татарстан, Самарская область, Рес-

публика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская и Сара-

товская области.  

Внешнеторговый оборот Удмуртской Республики со странами дальнего за-

рубежья за 2015 год составил 845,8 млн. долларов США, что по сравнению с 

2014 годом меньше на 717 млн. долларов США (-45,9 %). Доля товарооборота со 

странами дальнего зарубежья в общем внешнеторговом обороте Удмуртской 

Республики составила 80 %.  

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 2015 год составил 210,8 млн. 

долларов США. По сравнению с 2014 годом оборот уменьшился на 97,3 млн. 

долларов США (-31,6 %). Доля товарооборота со странами СНГ в общем внеш-

неторговом обороте Удмуртской Республики составила 20 %. 
 

 
 

Рис. 3. Товарная структура экспорта Удмуртской Республики в 2015 году 

 

Основу товарной структуры экспорта Удмуртской Республики составляли 

нефть и нефтепродукты (71,6 %) и машиностроительная продукция (15,8 %). 

В связи с падением цен на нефть по сравнению с 2014 годом объем экспорта ми-

неральных продуктов уменьшился на 59,5 % и составил 445,7 млн. долларов США. 

Экспорт продукции машиностроительного комплекса (ТН ВЭД 84-90) со-

ставил 98,6 млн. долларов США (увеличение по сравнению с предыдущим годом 

в 2,9 раза).  

В наибольшем объеме в 2015 году экспортировались: 

- товары 87 группы «Средства наземного транспорта» – 82,8 млн. долларов 

США. Продукция данной товарной группы экспортировалась в основном в Еги-

пет, Кувейт. 

- товары 85 группы «Электрические машины и оборудование, их части» -5,8 

млн. долларов США (уменьшение по сравнению с 2014 годом на 67,2%). Основ-

ными контрагентами выступили: Египет, Греция, Польша, Литва, Гвинея, Индия. 

- товары 84 группы «Реакторы, котлы, механическое оборудование, 

устройства и их части» вывезены за рубеж на сумму 9,2 млн. долларов США 
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(уменьшение по сравнению с 2014 годом на 28 %). Основные страны-

импортеры: Венесуэла, Латвия, Туркмения, Узбекистан, Египет, Гвинея. 

Экспорт продукции химической промышленности составил 15,2 млн. дол-

ларов (65,2 % к 2014 году). Более половины экспорта продукции химической 

промышленности (64,5 %) составили товары 28 группы «Продукты неорганиче-

ской химии» – 9,8 млн. долларов США. Основные страны-контрагенты: Нидер-

ланды, Норвегия, Германия, Болгария. Экстракты дубильные, красители экс-

портированы на сумму 2,4 млн. долларов США (52,2 % к 2014 году). Основные 

покупатели – Узбекистан, Таджикистан.  

Экспорт металлов и изделий из них за 2015 год составил 14,1млн. долларов 

США (71,6 % к 2014 году).  

Основным структурообразующим элементом стали товары 72 группы «Чер-

ные металлы», экспорт которых составил 10,8млн. долларов США (71 % к 2014 

году). Основные страны-контрагенты: Германия, Бельгия, Украина, Туркмения, 

США. Товары 81 группы «Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; 

изделия из них» экспортировались на сумму 1,3 млн. долларов США (Германия, 

Нидерланды, Бельгия). 

В 2015 году торговыми партнерами Удмуртской Республики при экспорте 

товаров выступала 71 страна.  
 

 
 

Рис. 4. Страны - крупнейшие торговые партнеры по экспорту. Экспорт,  

в млн. долларах США 

 

Крупнейшие торговые партнеры по экспорту: Франция (52,3 %); Египет 

(15,9 %); Великобритания (9,8 %); Нидерланды (9,3 %); Германия (2,1 %); Нами-

бия (1,7 %), Латвия (0,8 %); Узбекистан (0,7 %), Туркмения (0,7 %). На их долю 

приходилось 93,3 % от общего объема экспорта. 

При импорте товаров из-за рубежа торговыми партнерами Удмуртской Рес-

публики являлись 73 страны.  
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Рис. 5. Страны - крупнейшие торговые партнеры по импорту. Импорт,  

в млн. долларах США 

 

Крупнейшие из них: Украина (44,1 %); Китай (11,5 %); Чехия (9,2 %); Гер-

мания (4,6 %); Великобритания (3,6 %); Испания (2,8 %); Таиланд (2,7 %); Мек-

сика (2,3 %); Франция (2 %); Румыния (1,9 %); Индия (1,7 %), Корея (1,7 %). 

Их суммарная доля составила 88,1% от общего объема импорта. 

За 2015 год таможенное декларирование товаров производили 340 отправи-

телей/получателей, стоящие на учѐте в налоговых органах Удмуртской Респуб-

лики (за 2014 год – 324 отправителя/получателя), в том числе юридических лиц – 

307 (за 2014 год – 292), физических лиц – 33 (за 2014 год – 32). 

За 2016 год внешнеторговый оборот Удмуртской Республики составил 782,7 

млн. долларов США, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 403,1 млн. 

долларов США (-34 %). При этом экспорт уменьшился на 172,5 млн. долларов 

США (-25,2 %) и составил 511,8 млн. долларов США, а импорт уменьшился на 

230,6 млн. долларов США (-46 %) и был равен 270,9 млн. долларов США. 

Сальдо торгового баланса Удмуртской Республики сложилось положитель-

ное и составило 240,9 тыс. долларов США. 
 

 
Рис. 6. Динамика основных показателей внешнеторгового оборота  

Удмуртской Республики за 2016 год, млн. долларов США 

 

Доля внешнеторгового оборота Удмуртской Республики во внешней тор-

говле Приволжского федерального округа составила 1,88 %. По объему внешней 

торговли Удмуртская Республика заняла 10 место. 
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На лидирующих позициях – Республика Татарстан, Республика Башкорто-

стан, Самарская область, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Сара-

товская, Кировская и Ульяновская области. 

Большая часть внешнеторгового оборота приходилась на страны дальнего 

зарубежья – 699,2 млн. долл. США (89,3 %). По сравнению с 2015 годом оборот 

со странами дальнего зарубежья уменьшился на 146,6 млн. долларов США  (-

17,3 %). Экспорт по сравнению с 2015 годом уменьшился на 158,7 млн. долла-

ров США (-26,3 %) и составил 444,3 млн. долларов США. Импорт увеличился 

на 12 млн. долларов США (+5,0 %) и составил 254,9 млн. долларов США. 

В наибольшем объѐме в страны дальнего зарубежья экспортировались товары: 

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (27 группа ЕТН 

ВЭД ЕАЭС) – 54,2%; 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

(87 группа) – 18,8 %; 

- оружие и боеприпасы; их части и принадлежности (93 группа) – 15,5 %. 

Основу импорта из стран дальнего зарубежья составили: 

- электрические машины и оборудование, их части (85 группа) – 25,0 %; 

- оборудование и механические устройства (84 группа) – 19,1 %; 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

(87 группа) – 12,4 %; 

- никель и изделия из него (75 группа) – 9,7 %; 

- мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диван-

ные (94 группа) – 4,5 %; 

- изделия из черных металлов (73 группа) – 4,4 %; 

- инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографиче-

ские (90 группа) – 3,8 %; 

- прочие изделия из недрагоценных металлов (83 группа) - 3,2%; 

- пластмассы и изделия из них (39 группа) – 2,7 %; 

- черные металлы (72 группа) – 2,5 %. 

На долю внешнеторгового оборота со странами СНГ приходилось 83,5 млн. 

долларов США (10,7 % оборота). Оборот внешней торговли со странами СНГ за 

2016 год уменьшился на 256,8 млн. долларов США (-75,4 %). Экспорт уменьшился 

на 13,8 млн. долларов США и составил 67,5 млн. долларов США (-17,0 %). Импорт 

уменьшился на 242,7 млн. долларов США (-93,8 %) и составил 16 млн. долларов 

США. 

При экспорте со странами СНГ основными структурообразующими товара-

ми были: 

- черные металлы (72 группа) – 15,7 %; 

- оборудование и механические устройства; их части (84 группа) – 15,3 %; 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь (44 группа) – 9,8 %; 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

(87 группа) – 8,7 %; 

- пластмассы и изделия из них (39 группа) – 7,6 %; 

- мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диван-

ные (94 группа) – 6,1 %; 
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- экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; краси-

тели (32 группа) – 5,4 %; 

- изделия из черных металлов (73 группа) – 5,1 %; 

- электрические машины и оборудование, их части (85 группа) – 5,0 %; 

- железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной 

состав (86 группа) – 4,2 %; 

- оружие и боеприпасы; их части и принадлежности (93 группа) – 4,0 %; 

При импорте товаров со странами СНГ: 

- прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них (81 

группа) – 15,3 %; 

- оборудование и механические устройства; их части (84 группа) – 14,4 %; 

- электрические машины и оборудование, их части (85 группа) – 12,0 %; 

- черные металлы (72 группа) – 9,0 %; 

- инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографиче-

ские (90 группа) – 6,9 %; 

- руды, шлак и зола (26 группа) – 6,3 %; 

- пластмассы и изделия из них (39 группа) – 5,8 %; 

- изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных мате-

риалов (68 группа) – 5,7 %; 

- изделия из черных металлов (73 группа) – 3,9 %; 

- фармацевтическая продукция (30 группа) – 2,8 %; 

- молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный (04 группа) – 2,7 %; 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

(87 группа) – 1,9 %. 
 

 
Рис. 7. Товарная структура экспорта Удмуртской Республики в 2016 году 

 

Почти половину (47,5 %) в товарной структуре экспорта Удмуртской Рес-

публики по-прежнему занимали минеральные продукты. Основной экспортер – 

ООО «ЛУКОЙЛ – Камбарская нефтебаза». 

Объем экспорта минеральных продуктов Удмуртской Республики составил 

242,9 млн. долларов США. 

На втором месте по объему экспорта (22,5 %) – машиностроительная про-

дукция. Экспорт продукции машиностроительного комплекса в 2016 году соста-

вил 115 млн. долларов США. 

В наибольшем объеме в 2016 году экспортировались: 



233 

- товары 87 группы «Средства наземного транспорта» – 89,5 млн. долларов 

США. Продукция данной товарной группы экспортировалась в основном в Египет. 

- товары 84 группы «Реакторы, котлы, механическое оборудование, устройства 

и их части» вывезены за рубеж на сумму 13 млн. долларов США. В наибольшем объ-

еме товары 84 группы экспортировались в Казахстан, Беларусь, Польшу, Украину. 

- товары 85 группы «Электрические машины и оборудование, их части» – 7 млн. 

долларов США. В наибольшем объеме экспортировались в Казахстан и Польшу. 

Существенную долю (16,7 %) в структуре экспорта Удмуртской Республики 

занимали прочие товары на сумму 85,5 млн. долларов США. 

Примерно одинаковая доля экспорта в 2016 году приходилась на экспорт 

металлов и изделий из них (4,8 %), продукцию химической промышленности 

(4,3 %), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (4,2 %). 

Экспорт металлов и изделий из них составил 24,8 млн. долларов США. Ос-

новным структурообразующим элементом стали товары 72 группы «Черные ме-

таллы» на сумму 17,3 млн. долларов США. Основные страны-контрагенты: Бе-

ларусь, Казахстан, Германия, Иран. 

Товары 73 группы «Изделия из черных металлов» экспортировались на 

сумму 3,6 млн. долларов США. Основные страны-контрагенты: Казахстан, Бела-

русь, Киргизия. 

Экспорт продукции химической промышленности составил 22,2 млн. дол-

ларов США. 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия экспортировались на сумму 

21,4 млн. долларов США. 

Всего в 2016 году торговыми партнерами Удмуртской Республики являлись 102 

страны. Основные торговые партнеры – страны дальнего зарубежья. Их доля в това-

рообороте составила 89,3 %, в том числе, в экспорте – 86,8 %, в импорте – 94,1 %. 
 

Таблица 3 

Страны – основные торговые партнеры Удмуртии в 2016 г. 

Страны 
Оборот, 

млн. долларов США 

Доля страны в общем 

объеме оборота (%) 

ФРАНЦИЯ   192,4 24,6 

ЕГИПЕТ     84,9 10,9 

КИТАЙ     65,2 8,3 

НИДЕРЛАНДЫ     50,0 6,4 

ГЕРМАНИЯ     38,4 4,9 

КАЗАХСТАН    37,9 4,8 

США 33,6 4,3 

ПОЛЬША     25,4 3,3 

ИРАН 25,3 3,2 

РУМЫНИЯ     23,1 3,0 

БЕЛАРУСЬ     20,9 2,7 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ   20,5 2,6 

ИНДОНЕЗИЯ    17,5 2,2 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   12,7 1,6 

ИТАЛИЯ     11,7 1,5 

ЧЕХИЯ     10,7 1,4 
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Рис. 8. Товарная структура импорта Удмуртской Республики в 2016 году 

 

В товарной структуре импорта Удмуртской Республики ведущее место в 

2016 году занимала машиностроительная продукция – 159,2 млн. долларов США 

(58,8 %), а также металлы и изделия из них – 61,3 млн. долларов США (22,6 %). 

Основу импорта машиностроительной продукции составили: 

 товары 85 группы «Электрические машины и оборудование, их части» – 65,6 

млн. долларов США. Больше всего товаров по данной группе поставляли Китай, 

Румыния, Германия, США, Италия, Турция, Чехия, Республика Корея, Беларусь. 

 товары 84 группы »Реакторы, котлы, оборудование, их части» – 50,9 млн. 

долларов США. Основными контрагентами выступили: Китай, Германия, Чехия, 

Тайвань (Китай). 

 товары 87 группы «Средства наземного транспорта» – 32 млн. долларов США. 

Основными контрагентами выступили страны: Польша, Румыния, Малайзия, Китай. 

Импорт продукции металлургической промышленности составил 61,3 млн. 

долларов США. 

Основу импорта продукции металлургической промышленности составили: 

 Никель и изделия из него – 24,8 млн. долларов США; 

 Изделия из черных металлов – 11,7 млн. долларов США; 

 Прочие изделия из недрагоценных металлов – 8,1 млн. долларов США; 

 Черные металлы – 7,8 млн. долларов США; 

 Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них – 3,8 

млн. долларов США; 

 Медь и изделия из нее – 2,6 млн. долларов США. 

Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий составил 6 млн. дол-

ларов США. Основу импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий со-

ставили товары 48 группы «Бумага и картон, изделия из них» – 5,7 млн. долла-

ров США. Наибольший объем приходился на страны: Германия, Польша. 

Продовольственные товары импортировались на сумму 3,3 млн. долларов 

США. В наибольшем объеме импортировались: 

 живые животные – 0,8 млн. долларов США (Германия); 

 молоко и сливки сгущенные – 0,7 млн. долларов США (Беларусь, Швейцария); 

 живые деревья и другие растения – 0,4 млн. долларов США; 

 овощи, некоторые съедобные корнеплоды – 0,4 млн. долларов США; 

 съедобные фрукты и орехи – 0,3 млн. долларов США; 
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 отходы пищевые промышленные, готовые корма для животных - 0,4 млн. 
долларов США.  

Крупнейшие предприятия – импортеры Удмуртской Республики в 2016 году 

Всего в 2016 году торговыми партнерами Удмуртской Республики являлись 102 

страны. Основные торговые партнеры – страны дальнего зарубежья. Их доля в това-

рообороте составила 89,3 %, в том числе, в экспорте – 86,8 %, в импорте – 94,1 %. 

Страны – основные торговые партнеры Удмуртии в 2016 году. 

В 2016 году торговыми партнерами Удмуртской Республики при экспорте 

товаров выступали 74 страны. 
 

 
Рис. 9. Крупнейшие торговые партнеры по экспорту 

 

При импорте товаров из-за рубежа торговыми партнерами Удмуртской Рес-

публики являлась 81 страна. 
 

 
Рис. 10. Страны - крупнейшие торговые партнеры по импорту в 2016 году. 

Импорт, в млн. долларах США 

 

За 2016 год таможенное декларирование товаров производили 591 отправи-

телей/получателей, стоящие на учѐте в налоговых органах Удмуртской Респуб-

лики (за 2015 год – 340 отправителя/получателя), в том числе юридических лиц – 

531 (за 2015 год – 307), физических лиц – 60 (за 2015 год – 33). 

Основными проблемами внешнеэкономической деятельности предприятий 

являются: 

 Недостаточный уровень бюджетного финансирования презентационных 
мероприятий Удмуртской Республики. 
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 Неразвитость республиканских институтов продвижения республиканской 
продукции на внешние рынки, в том числе системы представительств в регионах 

и РФ и в зарубежных странах. 

 Недостаточная доля продукции, сертифицированной по международным стандар-
там, недостаточная активность внедрения систем качества и контроля на предприятиях. 

 Недостаточный уровень информированности потенциальных партнеров о 
возможностях развития сотрудничества с Удмуртской Республикой. 

 Существуют ограничения, связанные с отсутствием активности организа-
ций Удмуртской Республики в осуществлении межрегиональной и внешнеэко-

номической деятельности, отсутствие квалифицированных кадров по внешней 

торговле и продвижению. 

 Логистические ограничения: отсутствие международного авиасообщения. 

 Существенным сдерживающим фактором в привлечении иностранных и 
региональных компаний является отсутствие в Удмуртской Республике специ-

альных, современных площадей для проведения презентационных мероприятий. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ТОС, ПОСРЕДСТВОМ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В 

СТРАТЕГИЮ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ССП  

И ХОСИН-КАНРИ» 

 

В настоящее время такие понятия как бережливое производство, производ-

ственная система, теория ограничений, система сбалансированных показателей 

прочно утвердились в словарном запасе менеджеров. Несмотря на популяризацию 

тех или иных теоретических концепций управления бизнесом количество предприя-

тий, сотрудники которых могли бы продемонстрировать не только лояльность, но и 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ves/ves_UR/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29764354
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целостное понимание выбранного направления в данный момент очень мало. Тех же 

компаний, в которых удалось погрузить в процесс непрерывного улучшения всех со-

трудников, каждый из которых способен определить либо понимать текущее поло-

жение предприятия на рынке, знать его сильные и слабые стороны, кратко-и-

долгосрочные направления роста и быть замотивированным на приложение всех 

усилий со своей стороны для внесения своего вклада в общий результат, очень мало. 

Все чаще можно наблюдать, как Топ-менеджеры, побывав на конференции 

или обучении берут на вооружение «модный» на данный момент инструмент. Не 

получив ожидаемого результата в краткосрочном периоде, они начинают искать 

ключ к успеху в другом подходе. Сотрудники таких предприятий не успевают 

реагировать на непрогнозируемые и порой необоснованные смены курса, вы-

бранного руководителями высшего звена. К тому же некоторые из направлений 

могут вступать в противоречие друг с другом. 

Как итог, у компании отсутствует логически выстроенный базис, понятный всем 

сотрудникам и принятый ими. Отсутствие такой системы координат, которая позво-

лит произвести моментальную оценку действий сотрудников и оценить правиль-

ность принятого управленческого решения, деморализует персонал компании. Ситу-

ация, когда стратегия и операционная деятельность не коррелируют между собой, 

когда принципы и философия компании были разработаны, но соблюдаются только 

на бумаге, является широко распространенной. Ее следствием являются отсутствие 

системного развития, регулярные конфликты интересов, постоянные срывы сроков и 

бюджетов проектов и существенные отклонения полученных финансовых и нефи-

нансовых результатов в конце года в отличие от запланированных ранее. 

Все это говорит об актуальной потребности в проработке вопроса создания 

условий для формирования «экологичной», доступной, простой, гибкой производ-

ственной системы, которая позволит вывезти предприятие на новый виток развития. 

Новизна в данной публикации заключается в попытке интеграции принци-

пов бережливого производства, Теории ограничений путем их встраивания в 

производственную систему предприятия с помощью таких инструментов страте-

гического развития как Хосинканри и система сбалансированных показателей. 

Эффективность концепций ТОС и бережливого производства в настоящее 

время ни у кого не вызывает сомнений. Каждое из направлений формировалось 

в определенных условиях, однако, можно с уверенностью утверждать, что обще-

го в них гораздо больше, чем отличного. 

Согласно «ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные поло-

жения и словарь» Бережливое производство (БП) – это концепция организации 

бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потреби-

теля путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом 

всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовле-

чение персонала и устранение всех видов потерь.  

Теория ограничений систем (ТОС) – методология менеджмента, в основе 

которой лежит определение ключевого ограничения системы и управления ним 

для эффективности системы в целом. Одно из ключевых понятий – ограничения, 

факторы, которые определяют предел результатов системы. 

На данный момент все более очевидным кажется необходимость интеграци-

онного подхода. Бережливое производство предполагает: 
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- организацию процесса вытягивания заказов потребителями;  

- сокращение времени исполнения заказов;  

- непрерывность потока заказов;  

- равномерность потока заказов;  

- гибкость (адаптивность, транспортируемость);  

- повсеместное сокращение потерь. 

В необходимости постоянной работы по улучшению вышеперечисленных 

направлений сомнений нет. Однако, проблема возникает с момента определения 

приоритетности между огромным количеством нерешенных проблем. Здесь и 

зарождаются конфликты между подразделениями и даже отдельными сотрудни-

ками в борьбе за ресурсы, которые всегда будут находиться в ограниченном со-

стоянии. «Теория ограничений, однако, обеспечивает непоколебимые методоло-

гии определения приоритетных областей и улучшения фокусировки, там, где 

они будут иметь наибольшее влияние на компанию в целом» [1]. 

Профессор Дэн Джонс делает на этом акцент: «Мы все виновны в одном из 

величайших грехов Lean: не видя пациента, чтобы действительно определить про-

блему, которую мы пытаемся решить, мы перескакиваем к решению, которое мо-

жет быть, а может и не быть, правильным способом решения этой проблемы. Это 

приводит к большим объемам Muda – ненужных усилий, которые не могут реаль-

но изменить ситуацию – вашу организацию или потребителей». В своих статьях 

он выступал за то, чтобы не использовать методологию Lean повсюду, а только в 

том месте, где она будет иметь наибольшее воздействие – на ограничении. 

У этих 2 концепций следующие основные сходства: 

 Обе содействуют принятию мер для защиты надлежащих сроков выпол-
нения, используя «вытягивающую» систему. 

 Обе признают, что технические улучшения должны быть непрерывными и 
охватывать всю компанию. 

 Поток процесса / поток ценности должен быть точно спланирован и изоб-
ражен графически в начале программы. 

 Улучшения должны повысить ценность продукта с точки зрения клиента. 

Однако технологии отличается в ряде ключевых областей, и можно увидеть, 

что ТОС имеет ряд преимуществ: 

 В то время как Lean видит организацию как совокупность частей, каждая из 
которых может быть улучшена индивидуально, TOC фокусируется на одной обла-

сти – «ограничении», которая, будучи улучшенной, даст наибольшее всеобъемлю-

щее преимущество для всей системы. Затем будут сделаны улучшения в других ме-

стах, но приоритетной целью во все времена остается ограниченный ресурс. 

 Lean стремится сократить срок выполнения и запасы и, следовательно, 
расходы за счет ликвидации потерь. TOC направлена на сокращение срока вы-

полнения и запасов, чтобы увеличить мощности, увеличить проход (то есть ско-

рость генерации денег за счет продажи товара) и обеспечить конкурентное пре-

имущество – таким образом, позволить бизнесу расти. 

 Lean способствует максимальной эффективности использования ресурсов, 
в то время как TOC способствует максимальной гибкости ресурсов. 

 Lean стремится избавиться от запасов, неиспользуемых мощностей и ва-
риабельности (изменчивости). ТОС признает, что на практике вариабельность 
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никогда не может быть полностью устранена – но от ее последствий можно за-

щититься при помощи временных буферов, в то время как защитные мощности и 

запасы могут защитить Проход от вариабельности в снабжении. 

Очевидно, инструменты TOC могут обеспечить техники Lean высокой сте-

пенью фокусировки. Можно также добавить, что преимущество, которое будет 

получено от увеличения Прохода, больше, чем то, что может быть достигнуто 

только за счет снижение затрат / потерь Lean. ТОС таким образом обеспечивает 

Бережливое производство дальновидной концепцией, которая не только направ-

ляет усилия по усовершенствованию туда, где они будут наиболее выгодными, 

но и является отличной платформой для будущего роста. 

Интеграция данного метода, однако, часто претерпевает большие сложности. 

Связано это, на наш взгляд, с тем, что в данный процесс вовлечена малая часть со-

трудников, тогда как синергетический эффект возможно получить от максимально-

го вовлечения персонала организации в данный процесс. Еще одним важным пре-

пятствием будет отсутствие существенных концептуальных изменений в управлен-

ческом учете организации. Классическая система ведения бухгалтерского учета 

противоречит многим принципам ТОС и БП и представляет мероприятия по улуч-

шению, как неэффективные и, наоборот, мероприятия, ухудшающие проход, со-

кращающие гибкость показывают, как выгодные для предприятия. 

Для устранения или минимизации перечисленных проблем, предлагается 

использование 2 инструментов: 

1) Системы сбалансированных показателей; 

2) Хосин-Канри. 

Важным шагом на путик интеграции данных подходов, по нашему мнению, явля-

ется использование инструмента Хосин-Канри, позволяющего быстро формировать и 

гибко менять выбранное стратегическое направление компании. Так как любая про-

блема, на решение которой направлены подходы ТОС и БП находится вне зоны опе-

рационной деятельности, а Хосин-Канри как раз затрагивает уровни исполнительских, 

оперативных, тактических и стратегических улучшений, то применение предлагаемого 

инструмента является одним из обязательных условий успешной интеграции. 

Хосин-Канри – новый тип организационного саморегулирования, в основе 

которого лежит четкое понимание всеми менеджерами и рабочими стратегиче-

ских целей и высокая заинтересованность в их реализации 

Хосин-Канри за счет систематического применения позволяет интегрировать 

функции планирования и исполнения на всех уровнях. Благодаря PDCA циклы стра-

тегического планирования на разных уровнях менеджмента включаются один в дру-

гой. Раннее процесс создания стратегии компании представлялся прерогативой ТОП-

менеджмента, а за отклонения в ее реализации отвечали уже менеджеры среднего и 

низшего звена. Благодаря Хосин-Канри участие в построении стратегии становится 

общим делом, а любая работа, в создании которой каждый сотрудник участвовал 

лично, исполняется с гораздо большей степенью лояльности и вовлеченности. 

Несмотря на то, что в инструменте Хосин-Канри проговаривается вопрос 

оценки работы улучшаемых процессов, на наш взгляд, этому важному вопросу 

уделяется мало внимания, а ведь именно показатели свидетельствуют о соответ-

ствии ожиданиям. Система сбалансированных показателей говорит о том, что лю-

бое запланированное мероприятие по улучшению процесса – это всего лишь 
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предположение о возможности внести изменение. Внедренный же индикатор поз-

волит подтвердить или опровергнуть гипотезу менеджмента. Данный инструмент 

является помощником для претворения стратегических планов в операционную 

деятельность путем трансформации долгосрочных целей в задачи и показатели. 

Система сбалансированных показателей делает важный акцент на том, что для до-

стижения долгосрочных целей компании, ей необходимо отслеживать не только 

финансовые показатели, но и уделять внимания таким нематериальным активам, 

как обучение и вовлеченность персонала, развитие внутренних бизнес-процессов 

и удовлетворенность клиента. ССП говорит о том, что эти 4 блока находятся во 

взаимосвязи и показатели их оценки, также должны быть логически связаны се-

тью причин и следствий. Таким образом, если Хосин-Канри – это компас, указы-

вающий направление развития, то ССП это ориентир на местности, который под-

сказывает владельцу компаса в том ли направлении он идет и в случае осознания 

ошибочности выбранного направления позволяет вовремя сменить его. 

На наш взгляд, компания, желающая достичь долгосрочных целей в бизне-

се, должна интегрировать подходы ТОС и БП, а для максимального вовлечения в 

этот процесс персонала, а также обеспечения гибкости в развитии следует при-

менять инструмент Хосин-Канри. Обратной связью сотрудников обеспечит си-

стема сбалансированных показателей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях современного рынка одним из важных конкурентных преиму-

ществ является эффективная система управления, отсутствующая у многих рос-

сийских организаций. Если раньше большинство проблем решалось исключи-

тельно благодаря опыту и интуиции руководства предприятия, то сейчас для эф-
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фективного управления им этого уже недостаточно. Сегодня генеральной целью 

многих производственных предприятий является достижение коммерческого 

успеха и получения прибыли в результате своевременного и сервисного удовле-

творения запросов общества за счет осуществления успешного обмена через со-

вершенствование своих бизнес-процессов. 

К концепциям управления, основанным на процессном подходе, и доказав-

шим свою эффективность на практике, можно отнести: минимизированное по 

ресурсам производство, управление проектами, всеобщее управление качеством, 

метод лучших показателей, реинжиниринг бизнес-процессов, менеджмент пото-

ка работ и другие. Применение данных концепций позволяет снизить издержки, 

повысить производительность, улучшить качество продукции и услуг, упорядо-

чить производство и, в конечном счете, достичь поставленных целей. Сложность 

применения данных концепций на практике обусловлена отсутствием единого 

подхода к идентификации бизнес-процессов организации, а также недостаточ-

ным вниманием вопросам оценки их эффективности. 

На эффективное управление предприятием существенное влияние оказыва-

ют отраслевые особенности; размер предприятия; отсутствие формализованной 

стратегии и долгосрочного планирования; продажа продукции в строго ограни-

ченном географическом районе; сезонность производства; отсутствие внимания 

к мотивации персонала; недостатки в организационной структуре; макроэконо-

мические факторы и др. 

Процессный подход к управлению предприятиями обладает высоким органи-

зационным потенциалом. Внедрение процессного подхода обеспечивает предпри-

ятию ряд возможностей и преимуществ: позволяет доводить корпоративные цели 

до каждого исполнителя работ, взаимно увязывать и согласовывать все процессы 

предприятия; обосновывать и выделять необходимые ресурсы; реализовывать но-

вое качество управления, основанное на прозрачности механизма функциониро-

вания и управления процессами. Процессный подход к управлению предприятием 

выстраивает процесс управления производством в единую логическую цепь. 

Главный критерий эффективности процессного управления – удовлетворенность 

потребителей через достижение целей предприятия всем персоналом. 

На основании вышеизложенного определена цепочка из пяти ключевых биз-

нес-процессов, учитывающая взаимодействие организации с потребителями разных 

групп, которая включает следующие ключевые бизнес-процессы: исследование 

рынка; взаимоотношения с заказчиками и потребителями; производство; обеспече-

ние качества продукции; распределение. Она позволяет довести их функции до 

конкретного исполнителя, составить регламенты; в дальнейшем их детализировать 

в соответствии с целями и размерами предприятия. Ключевые бизнес-процессы – 

это такие процессы, отсутствие управления и контроля над которыми может приве-

сти к недостижению поставленной цели и задач организации в части удовлетворен-

ности потребителей и обеспечения качества выпускаемой продукции. 

Предлагаемые ключевые бизнес-процессы – это приоритетные процессы те-

кущей деятельности организации, результатом которых является производство 

выходов, востребованных внешним клиентом (заказчиком или потребителем). 

Затем могут быть выделены вспомогательные процессы, которые обеспечивают 

существование первичных (ключевых) процессов. 



242 

Без совершенствования работы и дальнейшего развития такие предприятия 

просто перейдут в состояние банкротства и к логическому завершению своего 

существования, так как бесконечный поиск виноватых и перекладывание ответ-

ственности друг на друга, применение устаревших технологий, неэффективное 

использование ресурсов, плохая логистика или вообще ее отсутствие как тако-

вой могут завести организацию в тупик и сильно помешать выполнению ее ос-

новной деятельности (в данному случае – это выпуск продукции). А если пред-

приятие является еще и градообразующим, то его проблемы могут повлечь за 

собой ущерб репутации и экономики города или даже региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

В России в течение продолжительного времени пропагандировались преиму-

щества крупного производства. При определенных положительных сторонах такая 

политика приводила к отсутствию условий для формирования конкурентных отно-

шений. В то же время, возможности малых предприятий очень велики, особенно в 

современных условиях. Многолетний опыт развитых стран показал, что без широ-

кой сети небольших предприятий невозможно функционирование товарного рынка. 

Наличие достаточно большого числа малых и средних предприятий позволяет ин-

тенсивно перестраивать структуру хозяйственного комплекса. Развитие малого и 

среднего предпринимательства является необходимым условием существования и 
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функционирования современной модели хозяйства. Мировой опыт развитых стран 

доказал, что без этого сектора экономики невозможно стабильное развитие эконо-

мики в целом, так как он определяет темпы экономического роста, структуру и ка-

чество основной доли валового национального продукта. 

Масштабы, формы и механизмы государственного регулирования экономи-

ки в значительной степени определяются национальными особенностями, тра-

дициями, уровнем экономического развития страны, местом еѐ в мировой систе-

ме и многими другими факторами. Россия только овладевает новыми (рыночны-

ми) отношениями. Как следствие, зарубежный опыт часто переносится без по-

правки на молодость российских рыночных институтов, без учета местного мен-

талитета, истории, культуры. Однако, знание зарубежного опыта необходимо, 

чтобы не повторять ошибки, использовать наработанный веками опыт, ускорить 

процесс цивилизованных рыночных преобразований.  

В зависимости от исторического развития различных стран, наблюдаются 

существенные различия в построении органов государственной власти и степени 

либерализации в системе управления. Регуляторные функции могут быть распре-

делены между различными государственными структурами и успешно реализо-

вываться в странах, где существуют традиции добросовестного частного пред-

принимательства и законопослушания граждан. Например, в Великобритании для 

координации деятельности различных правительственных организаций, в каждом 

ведомстве назначены ответственные за выполнение и оценку результатов реали-

зации стратегических направлений развития и поддержки МСП (малого и средне-

го предпринимательства), а важнейшие вопросы регулярно рассматриваются Пра-

вительством. В России же в течение ряда поколений подавлялась предпринима-

тельская инициатива, а вся мощь государства веками направлялась на поддержа-

ние властного аппарата. В ходе ускоренных социально-экономических и полити-

ческих реформ, ещѐ не сложилось ни правовое государство, ни гражданское об-

щество и конечно не образовались устойчивые потребности в добросовестном 

предпринимательстве и в законопослушании граждан. Поэтому, для нашей стра-

ны предпочтительнее было бы ориентироваться на SBA (Small Business Admin-

istration – Агентство Федерального правительства США, созданное с целью под-

держки МСП) – как пример создания высоко интегрированного и действенного 

государственного органа, обладающего достаточными ресурсами и полномочиями 

для эффективной поддержки и развития МСП в России. Уже имеющийся в нашей 

стране опыт создания федеральных органов поддержки МСП, показал, что отсут-

ствие достаточных полномочий, финансовых средств и механизмов взаимодей-

ствия с другими ведомствами и региональными администрациями, не позволяет 

проводить эффективную государственную политику в отношении МСП. Однако 

создание достаточно полномочного Департамента поддержки и развития пред-

принимательства, позволило решить многие проблемы МСП, обеспечив органи-

зацию мощной инфраструктурой поддержки МСП и создав, по мнению самих 

предпринимателей, лучшие в стране условия для развития МСП. SBA организова-

ла в США разветвленную сеть представительств, отделений, консультационных 

пунктов, бизнес центров и уполномоченных компаний полностью или частично, 

финансируемых из средств федерального бюджета. Кратко остановимся только на 

некоторых видах поддержки МСП, которые, не требуя больших капиталовложе-
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ний, нашли широкое распространение во многих странах и вполне могут быть 

применены в нашей стране, в их числе: «Консультационные бюро руководящих 

работников в отставке» (Service Corps of Retired Executives – SCORE), работа ко-

торых связана с использованием опыта высококвалифицированных специалистов, 

ныне вышедших на пенсию, для консультаций и технической помощи МСП. В 

389 консультационных пунктах США сотрудничают 11400 пенсионеров, которые 

ежегодно консультируют свыше 400 тыс. клиентов. Аналогичные структуры дей-

ствуют в странах ЕС (European Senior Service Network – ESSN), оказывая консуль-

тационную помощь с выездом на предприятия, в том числе и в страны СНГ. В 

нашей стране этот опыт может быть применѐн путѐм создания локальных баз 

данных о высококвалифицированных пенсионерах, заинтересованных в активном 

сотрудничестве с местными структурами поддержки МСП. 

Во многих развитых странах для получения крупных кредитов или доста-

точно весомой технической помощи, предприятие должно представить объек-

тивные сведения по организационным, финансовым, техническим, кадровым и 

другим аспектам своей деятельности. Такие сведения обычно подготавливаются 

уполномоченными специализированными организациями или диагностическими 

центрами. Это существенно снижает риски вложения средств в предприятия. В 

нашей стране, при ограниченности ресурсов, при массовых обращениях за фи-

нансовой помощью и при частых случаях невозвращения выделяемых кредитов 

необходимо введение института обязательного диагностирования предприятий, 

нуждающихся в финансовой или технической помощи, либо в реструктуриза-

ции. Это будет способствовать сбережению средств и целевому их использова-

нию, а также повышению ответственности предпринимателей.  

Мощным рычагом косвенной финансовой поддержки МСП, является предо-

ставление государственных гарантий по обеспечению кредитов, выдаваемых в 

рамках государственных или региональных программ обеспечения доступа МСП 

к финансовым ресурсам. Такие программы существуют в США, Японии, Герма-

нии и многих других странах. Развитие подобной системы в нашей стране поз-

волит значительно расширить базу финансовых ресурсов поддержки МСП за 

счет привлечения частного капитала. 

Интересен опыт инвестиционного кредитования МСП, широко распростра-

нѐнный в США, Японии и Англии. В его основе создание сети частных инвести-

ционных компаний (Small Business Investment Companies – SBIC), которые, ис-

пользуя собственный капитал и привлекая заимствованный капитал под гаран-

тии SBA, осуществляют различные инвестиции в МСП. Эти компании предо-

ставляют акционерный капитал, долговременные займы, облигационные займы, 

а также оказывают услуги по финансовому менеджменту. Побудительным сти-

мулом для их деятельности является возможность участия в прибылях в случае 

успешного развития и дальнейшего расцвета малых предприятий.  

Вхождение в глобальную экономику с обострѐнной конкуренцией на мировых 

рынках и жесткой регламентацией рыночных отношений в рамках ВТО требует от 

России концентрации ресурсов на наиболее эффективных направлениях деятельно-

сти (программирование, коммуникации, электроника, энергетика, высокие техноло-

гии, точное приборостроение, биотехнологии, авиационно-космическая техника и 

др.). Инновационная деятельность позволяет наиболее полно использовать ещѐ со-
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хранившийся в нашей стране творческий и научно-технический потенциал. Необ-

ходимость интенсивного развития и поддержки инновационной деятельности в 

секторе МСП ставит задачи финансирования этих работ и обеспечения взаимодей-

ствия между разработчиками, научно-исследовательскими институтам, университе-

тами и испытательными лабораториями. В мировой практике есть примеры объ-

единения финансовых ресурсов различных ведомств в целях выполнение НИОКР 

по государственной тематике. Примером поддержки инновационной деятельности 

США, являются программы «Инновационные исследования в МСП» и «Распро-

странение технологий МСП». Эти программы обеспечивают бюджетное финанси-

рование на конкурсной основе НИОКР, проводимых предприятиями сектора МСП 

по тематике ведущих федеральных ведомств. 

Очень серьѐзной проблемой инновационных предприятий сектора МСП, яв-

ляется защита прав интеллектуальной собственности. В этой связи Японское 

правительство, по примеру США, предприняло ряд организационных и законо-

дательных мер, обеспечивающих совершенствование национальной системы ре-

гистрации прав интеллектуальной собственности, еѐ защиты и распространения. 

В условиях нашей страны, целесообразно создать экспертный совет, наделѐнный 

правом давать заключения о целесообразности финансирования затрат на патен-

тование инновационных разработок малых предприятий и сертификацию новых 

продуктов в других странах. Для финансирования этих затрат можно использо-

вать государственные гарантии и механизм льготного кредитования. Это позво-

лит многим инновационным предприятиям найти средства для патентования и 

сертификации имеющихся разработок, обладающих мировой новизной и конку-

рентоспособностью, облегчив им возможность выхода на мировые рынки. Опыт 

многих стран, свидетельствует об эффективном использовании возможностей 

сектора МСП в сфере выполнения государственных и муниципальных заказов. В 

этих странах имеются четкие правовые механизмы и соответствующие подраз-

деления при государственных органах поддержки МСП, которые заняты разме-

щением госзаказов в секторе МСП на конкурсной основе.  

Российские малые предприятия также могут рассчитывать на получение доли 

госзаказов, поэтому целесообразно воспользоваться имеющимся опытом разви-

тых стран и создать в нашей стране чѐтко работающую систему размещения гос-

заказов в секторе МСП. Это позволит создать конкурентную среду в сфере испол-

нения госзаказов, даст возможность дополнительного финансирования МСП, 

поднять их технический уровень и снизить стоимость заказанной продукции. 

Большой интерес для нашей страны представляет опыт вовлечения старших 

школьников и студентов в предпринимательскую деятельность. Правительством 

Германии при содействии Deutsche Ausgleichsbank и других партнеров в ВУЗах 

страны создано 42 кафедры предпринимательства. Реализуется программа 

«EXIST» финансовой поддержки и стимулирования студенческого предприни-

мательства, что позволило создать 350 новых инновационных предприятий. 

Германским Институтом Труда запущена программа «JUNIOR» для старших 

школьников по созданию мини-предприятий, работающих в рыночных условиях 

под контролем опытных консультантов.  

Особый интерес представляет сфера рискового (венчурного) предпринима-

тельства, которая обеспечивает мощное развитие деловой активности в новых ви-
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дах деятельности. Германское Правительство поддерживает развитие рынка вен-

чурного капитала и содействует организации «Германской Сети Добровольных 

Инвесторов» (Business Angel Network Germany), что позволило в последние годы 

создать 40 таких структур и объединить их в общенациональную сеть. В части 

ускорения технологического и инновационного прогресса в секторе МСП реали-

зуется 6 государственных программ, в их числе «Программа инновационной под-

держки МСП» (PRO INNO) по интенсификации проведения НИОКР предприяти-

ями сектора МСП в кооперации с научными учреждениями. Эта программа 

предусматривается и возможность временного перевода специалистов из институ-

тов в малые предприятия и наоборот. В этой связи, в нашей стране было бы целе-

сообразным создать систему из нескольких рисковых фондов, финансовые сред-

ства которых могли бы вкладываться в предприятия, действующие на самых пе-

редовых позициях научно-технического прогресса, способных дать эффективное 

ускорение для развития нашей экономики и для создания новых рыночных ниш. 

В экономических условиях России, определѐнный интерес вызывает подход, 

применяемый в бывших социалистических странах. Например, в Венгрии и 

Польше. уже заметны позитивные экономические и социальные итоги проведен-

ных преобразований. Одной из основ успешных рыночных реформ в Венгрии 

является государственная политика развития МСП, ориентированная на дости-

жение стратегических целей социально-экономического развития страны и удо-

влетворение спроса населения. В значительной мере этому способствовало при-

нятие закона о развитии и поддержке МСП, который чѐтко определяет катего-

рию микро- малых и средних предприятий, предусматривает необходимые фи-

нансовые ресурсы для содействия их развитию и устанавливает экономические 

условия, обеспечивающие в долговременной перспективе усиление их конку-

рентоспособности и адаптацию к требованиям ЕС и ВТО. В соответствии с зако-

нодательством, государственный бюджет Венгрии в обязательном порядке 

включает расходы на поддержку МСП, с указанием конкретных 8 программ и 

форм поддержки. Венгерские предприниматели (в том числе, иностранные инве-

сторы) могут рассчитывать на целевые бюджетные субсидии и на значительные 

налоговые льготы. Выделено 4 группы налоговых льгот: общие налоговые льго-

ты, рассчитанные на стимулирование инвестиций; налоговые льготы, стимули-

рующие НИОКР; налоговые льготы, специально ориентированные на представи-

телей МСП; региональные налоговые льготы. Эти факторы также необходимо 

учесть при разработке государственной политики в отношении МСП и при со-

вершенствовании Российского законодательства. 

Кроме того, необходимо развивать идею создания и поддержки индустри-

альных парков для развития производственной деятельности при крупных ком-

паниях. Индустриальные парки и бизнес парки финансируются через государ-

ственные дотации, а также некоторыми крупными предприятиями и в рамках 

международных программ технической помощи. Индустриальные парки в Вен-

грии схожи со свободными экономическими зонами со специальным таможен-

ным режимом. В такие парки входят инновационные, производственные, обслу-

живающие и прочие группы предприятий. Для привлечения иностранного капи-

тала в такие парки, региональные власти предоставляют им различные префе-
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ренции и налоговые льготы. Многие индустриальные парки создаются на базе 

простаивающих площадей крупных промышленных предприятий.  

Таким образом, зарубежная государственная политика по поддержке и раз-

витию малого и среднего предпринимательства отличается креативной разра-

боткой комплексных и быстро меняющихся программ государственной под-

держки и стимулирования МСП, что делает еѐ более эффективной. Исходя из 

вышесказанного, в настоящий момент для сектора МСП в России актуальными 

являются следующие направления развития государственной поддержки: 

- законодательное сдерживание захвата рынка крупными компаниями; 

- усиление координационного взаимодействия всех элементов инфраструк-

туры поддержки малого и среднего бизнеса, создание централизованного органа 

по развитию МСП на федеральном уровне с территориальными отделениями в 

каждом регионе (по аналогии с американской SBA) для повышения эффективно-

сти реализации действующих государственных программ, расширение пакета 

финансовых услуг, предоставляемых малому предпринимательству на всех эта-

пах его функционирования государственными кредитными организациями; 

- разработка и запуск федеральной системы комплексного информационно-

го обслуживания малого бизнеса с целью мониторинга и анализа эффективности 

государственной политики в области поддержки и стимулирования МСП; 

- пересмотр действующих ставок налогообложения малого бизнеса с учетом 

состояния экономики страны, активное использование опыта налогового законо-

дательства европейских стран, предусматривающий налоговые льготы для МСП 

не в рамках отдельного режима налогообложения, а в качестве отдельного эле-

мента налоговой политики; 

- разработка модели и инструментов управления кредитными гарантиями 

для поддержки МСП в целях расширения доступа к дешевым финансовым ре-

сурсам и др. 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:  

НЕДООЦЕНЁННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе развития рыночных отношений предполагается свобод-

ное и равноправное сосуществование и развитие различных форм собственности и 

различных секторов экономики. Рассматривая частный сектор можно говорить о 

трех группах предприятий: крупные, средние и малые предприятия в зависимости 

от их размеров, а также о группе индивидуальных предпринимателей. Каждая из 

этих четырех групп имеет свои внутренние интересы, определяющие стратегию их 

экономического поведения, отношение к государству и проводимой им политики, к 

социально-экономическим, политическим и национальным проблемам. 

Крупный бизнес в основном определяет экономическую и техническую 

мощь страны. В целях самосохранения и развития он стремится к интеграции, 

поглощая или концентрируя более мелких партнеров с одной стороны, а с дру-

гой, объединяясь в международные структуры, теряя частично свою независи-

мость и подпадая под влияние более сильных партнеров. При этом, руковод-

ствуясь ситуацией на международном рынке и выполняя волю более сильных 

партнеров, крупный капитал становится международным «завоевателем» пред-

принимательских структур на внутреннем рынке страны.  

Средний бизнес в большей степени зависит в своей деятельности от внутрен-

ней экономической конъюнктуры и вынужден вести конкурентную борьбу внутри 

своей группы, а также с крупным отечественным и иностранным капиталом. Это 

и определяет заинтересованность среднего бизнеса в защите на внутреннем рынке 

путем проведения протекционистской государственной экономической политики 

и формирование определенных правил рыночных отношений, что предопределяет 

более тесную связь среднего бизнеса с национальными интересами.  

Малый бизнес, в том числе индивидуальное предпринимательство, пред-

ставляет собой многочисленный слой мелких собственников, которые в силу 

своей массовости в значительной мере определяют социально-экономический и 

отчасти политический уровень развития страны. По своему уровню жизни и со-

циальному положению они принадлежат к большинству населения, одновремен-

но являясь как непосредственным производителем, так и потребителем товаров 

и услуг. Сектор малого бизнеса представляет самую разветвленную сеть пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей, действующих в основном на 

местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем това-

ров и услуг. В совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их 

технологической, производственной и управленческой гибкостью это позволяет 

чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Сек-

тор малого бизнеса является неотъемлемым, объективно необходимым элемен-

том любой развитой хозяйственной системы, без которой экономика и общество 

в целом не могут нормально существовать и развиваться.  
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Хотя «лицо» любого развитого государства составляют крупные корпора-

ции, подлинной основой жизни страны с рыночной экономикой является сред-

ний и малый бизнес как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма пред-

принимательства. Именно в секторе малого и среднего бизнеса создается и цир-

кулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питатель-

ной средой для крупного бизнеса. Высокая приспособляемость и массовый охват 

практически всех сфер внутреннего рынка страны обеспечивают устойчивость 

развития экономики и способствуют стабильности государства. Владельцы ма-

лых и средних предприятий с одной стороны являются мелкими собственниками 

и объединены корпоративными интересами в отношении собственности с круп-

ным капиталом. С другой стороны, представителей данных предприятий отлича-

ет то, что их условия жизни и деятельности, а также положение производителя и 

одновременно потребителя на внутреннем рынке вынуждают их в повседневной 

жизни к упрочнению связей со своими постоянными и потенциальными клиен-

тами из различных социальных групп. Все изложенное и определяет обществен-

ное поведение представителей малого и среднего бизнеса, основанное на прямой 

зависимости от национальных традиций и самое главное – законов. 

Таким образом, важным элементом государственного регулирования ры-

ночной экономики являются методы и инструменты, применяемые для поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства в рамках национальной экономиче-

ской системы. Малый и средний бизнес играет очень важную роль для экономи-

ки любой страны, так как в силу своей массовости и разветвлѐнности данный 

сектор экономики обеспечивает занятость населения, уменьшает нищету и со-

здает материальные блага, удовлетворяя потребности общества. В большинстве 

стран малый и средний бизнес является значимым налогоплательщиком, поэто-

му правительство заинтересовано поддерживать и развивать данный сектор.  

Роль малого и среднего предпринимательства велика не только количе-

ственно, но и функционально, то есть по тем задачам, которые они решают в 

экономике. К основным для развитых стран задачам, решаемым субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, относятся: сглаживание колебаний эко-

номической конъюнктуры – крупные поставщики ориентируются в основном на 

усредненные товары и потребности, из которых выпадает масса неудовлетво-

ренного или не полностью удовлетворенного розничного спроса, а малые пред-

приятия способны заполнять «свободные ниши», образующиеся в промежутках 

между товарной массой, поставляемой на рынок предприятиями-гигантами; со-

здание конкуренции для монополий (мелкие производители конкурируют со 

вспомогательными подразделениями крупных предприятий и успешно вытесня-

ют их с рынка); присущие малому и среднему предпринимательству гибкость и 

высокая приспосабливаемость к изменчивости рыночной конъюнктуры способ-

ствуют стабилизации макроэкономических процессов в стране; изменение тех-

нологий и структуры отдельных отраслей промышленности, ускорение процесса 

перераспределения капиталов из устаревших отраслей в наиболее перспектив-

ные и быстроразвивающиеся; формирование диверсифицированной и каче-

ственной системы бытовых, организационных и производственных услуг; рас-

ширение налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней и многое другое.  
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Таким образом, высокие темпы внедрения нововведений, мобильность тех-

нологических изменений, быстрый рост сферы услуг, острая ценовая и нецено-

вая конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, с другой стороны, 

к тому, что потребитель получает продукцию и услуги более высокого качества, 

возможность для государства получать большие средства в форме налоговых по-

ступлений – все это и составляет важнейший вклад малого и среднего бизнеса в 

экономику страны. 

Рассматривая социальную значимость малых и средних предприятий, мож-

но выделить следующие ее составляющие: создание широкого слоя мелких соб-

ственников (среднего класса) – владельцев малых предприятий и их наемных 

работников, общая численность которых является одной из наиболее суще-

ственных качественных характеристик любой страны с развитой рыночной эко-

номикой. Они самостоятельно обеспечивают собственное благосостояние и до-

стойный уровень жизни, являются основой социально-экономических реформ, 

гарантом политической стабильности и демократического развития общества; 

занятие предпринимательством, в том числе малым, является не только источни-

ком средств к существованию, но и способствует раскрытию внутреннего по-

тенциала личности; сектор малого предпринимательства способен создавать но-

вые рабочие места, следовательно, может обеспечить снижение уровня безрабо-

тицы и социальной напряженности в стране; решение вопросов регионального и 

муниципального развития. Развитие малых городов, поселков немыслимо без 

участия малых производственных предприятий. Малые предприятия и создавае-

мые на их основе художественные и различные кустарные промыслы способ-

ствуют укреплению экономики небольших поселений, сглаживают различия 

между центром и провинцией, выравнивают интеллектуальный уровень и образ 

жизни населения. Малые предприятия обычно строят свою деятельность, исходя 

из потребностей и возможностей насыщения местного рынка, объема и структу-

ры локального спроса. В условиях развития экономической самостоятельности 

регионов малое предпринимательство может рассматриваться как важное сред-

ство развития и оптимизации региональной экономики. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство обладает множе-

ством преимуществ. Это быстрое реагирование на изменение спроса, гибкость в 

принятии решений, восприимчивость к инновациям, в случае успеха – высокий 

доход. Однако в силу ограниченности ресурсов, неустойчивость малых предпри-

ятий гораздо выше, чем у крупных предприятий. То есть, очевидно противоре-

чие малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, данные предпри-

ятия значительно влияют на развитие рыночных отношений – мобилизуют все 

имеющиеся финансовые и производственные ресурсы в стране, стимулируют 

научно-технический прогресс, повышают конкурентность среды, противодей-

ствуя монопольным тенденциям в экономике, способствуют решению социаль-

ных проблем рыночного хозяйства. С другой стороны, жизнеспособность малого 

предприятия относительно невысока.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что субъекты малого 

предпринимательства нуждаются в постоянном внимании и поддержке со сто-

роны органов государственной власти и местного самоуправления. В развитых 

странах с рыночной экономикой столетиями отрабатывались принципы, формы 
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и механизмы управляющего воздействия на предпринимательскую деятель-

ность: нормативно-правовое обеспечение, контроль за соблюдением установ-

ленных правил и защита участников экономических отношений от противоправ-

ных действий, обеспечение равенства всех участников экономических отноше-

ний, в том числе и публичных субъектов, экономическое стимулирование и под-

держка субъектов предпринимательства.  

Сущность государственного регулирования малого и среднего предпринима-

тельства раскрывается в основных функциях, выполняемых государственными ор-

ганами власти в целях регулирования предпринимательства. Первая функция со-

стоит в формировании субъектов современного предпринимательства, понимая под 

этим увеличение числа предпринимателей, способных и реализующих свои воз-

можности к инновационной, рисковой деятельности во всех сферах экономики. 

Вторая – в создании конкурентной среды, способствующей развитию экономиче-

ской состязательности, в которой конкурентные преимущества обеспечиваются пу-

тем непрерывного обновления технологии и техники на базе высших достижений 

науки и техники, внедрения инновационного менеджмента и маркетинга, полной 

реализации инновационных и рисковых способностей предпринимателей, хорошо 

отработанного эффективного механизма антимонопольной политики, регулирова-

ния уровня открытости российского рынка для иностранных конкурентов, протек-

ционизма конкурентоспособной продукции на международном рынке и прочее. 

Существуют прямые (административные) и косвенные (экономические) ме-

тоды государственного регулирования. При всем многообразии как тех, так и 

других, специфика прямых методов состоит в том, что они представляют собой 

комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений государства 

по отношению к субъектам экономической деятельности. 

Прямая поддержка малого и среднего предпринимательства включает в себя 

бюджетные субсидии и субвенции предпринимательству в приоритетных сферах 

и обслуживающим его организациям, а так же субсидирование процентной став-

ки и гарантии по кредитам малому бизнесу для обновления оборудования, при-

обретения и аренды недвижимости, учреждения филиалов, расширения и дивер-

сификации производства, обновления ассортимента продукции, повышения ква-

лификации кадров, развития экспорта и транспортно-логистической инфра-

структуры, налоговые льготы.  

Косвенные методы предполагают воздействие государства на экономиче-

ские интересы товаропроизводителей посредством создания таких рамок их дея-

тельности, в которых она может быть выгодной или невыгодной. Косвенная 

поддержка заключается в обязательном резервировании части государственного 

и муниципального заказа для малого предпринимательства, венчурное финанси-

рование, а также административная и муниципальная реформа, развитие регио-

нальной рыночной и инновационной инфраструктуры (инкубаторы бизнеса, тех-

нопарки и технополисы, информационные, консультационные, патентные, ре-

крутинговые и рейтинговые, прокатные, транспортно-логистические, складские 

и распределительные центры).  

Административные методы значительно ограничивают свободу экономиче-

ского выбора, а порой ее исключают. В то же время экономические методы 

оставляют свободу выбора для хозяйствующих субъектов, в чем заключается их 
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преимущество перед административными методами государственного регулиро-

вания предпринимательства. Реализация основных направлений государственно-

го регулирования осуществляется на основе норм хозяйственного, администра-

тивного и уголовного права. Важнейшими инструментами государственного ре-

гулирования выступают: регистрация имущественных прав и лицензирование 

хозяйственной деятельности, судебная система разрешения хозяйственных спо-

ров и пресечения нарушений законодательства, административное пресечение 

недобросовестной предпринимательской деятельности, дифференцированные 

режимы пользования невоспроизводимыми ресурсами, нормы административ-

ной и судебной ответственности за нанесение ущерба партнерам, потребителям 

или обществу, за несоблюдение стандартов качества и экологии. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующее: малый и средний 

бизнес является основной национальной экономики. Помимо того, что данный 

сектор обеспечивает работой большую часть населения, сокращает бедность и 

нищету, обеспечивает население необходимыми материальными благами, он яв-

ляется мощным рычагом для решения комплекса экономических, социальных и 

политических проблем. Следовательно, сектор малого и среднего предпринима-

тельства не стоит недооценивать, кроме того, необходимо сделать упор на по-

вышении внимания к проблемам данного сектора и поддержке со стороны орга-

нов государственной власти и местного самоуправления 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Удмуртская Республика по основным макроэкономическим показателям 

входит в группу регионов Российской Федерации со средним уровнем развития. 

Экономика отличается многоотраслевой структурой, наличием мощного 

промышленного потенциала и высококвалифицированного персонала, развитым 
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агропромышленным и строительным комплексом, богатыми природными ресур-

сами, динамично развивающимися финансово-кредитной и научно-технической 

сферами. 

Ведущее место среди видов экономической деятельности занимают добыча 

нефти, черная металлургия, машиностроение и металлообработка, лесная и де-

ревообрабатывающая промышленность. Значительная роль в промышленности 

Удмуртии принадлежит предприятиям оборонно-промышленного комплекса. 

Основной целью государственной инвестиционной политики является фор-

мирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличи-

вать приток инвестиций в Удмуртскую Республику в интересах ее устойчивого 

социально-экономического развития. 

В республике создана полноценная законодательная база по стимулирова-

нию инвестиционной деятельности и развитию государственно-частного парт-

нерства, соответствующая требованиям разработанного Агентством стратегиче-

ских инициатив Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе, действуют государственные программы поддержки приори-

тетных отраслей промышленности. 

В 2014 году впервые была принята Инвестиционная стратегия на период до 

2025 года, определяющая направления инвестиционного развития республики. 

Для обеспечения к 2018 году доли инвестиций в валовом региональном продукте 

на уровне 25 % каждому профильному министерству поставлены задачи по 

обеспечению необходимого прироста инвестиций. 

Инвестиционная стратегия является одним из ключевых элементов Стан-

дарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. В 

июне 2017 года в Удмуртии в числе первых 36 регионов внедрены все 15 поло-

жений Стандарта. Организован мониторинг исполнения Стандарта, в рамках ко-

торого экспертная группа предпринимателей продолжает оценку деятельности 

органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. 

Свыше 380 млрд. рублей инвестировали в экономику Удмуртии за послед-

ние 5 лет. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Удмур-

тия среди других субъектов России поднялась с 43 на 29 место. 

В 2017 году объем вложений в основной капитал предприятий составил бо-

лее 80 млрд рублей, а по итогам первой половины 2016 – свыше 30 млрд. Пред-

полагается, что за этот год сумма инвестиционного капитала поднимется до 85 

млрд рублей. 

В Инвестиционную стратегию республики, рассчитанную до 2025 года, 

предложено включить 163 проекта, на реализацию которых потребуется более 

400 млрд рублей. 

Рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

во II квартале 2017 г. был зафиксирован в 4 регионах Приволжского федерального 

округа. Максимальный рост – в Удмуртской Республике (105,9 %) (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по регионам ПФО 

 

Инвестиции в основной капитал осуществлялись по всем видам экономиче-

ской деятельности (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

по организациям, не относящимся к субъектам  

малого предпринимательства (млн. руб.) 

 2012 2013 2014 2016 2017 
Темпы 

роста 

Всего, 

из них: 
44837,4 44932,9 60034,6 64666,7 53239,1 118,7 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 
3209,6 2980,9 2446,4 3179,1 4097,7 127,7 

Рыболовство, рыбоводство - 3,4 - - - - 

Добыча полезных ископаемых 7049,6 8729,0 10234,3 11653,7 14392,6 204,2 

Обрабатывающие производства 10553,3 7943,8 10282,3 17438,0 11916,9 112,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2014,9 1997,0 2463,3 3053,3 2283,2 113,3 

Строительство 1208,4 1361,4 2192,8 1422,3 553,0 45,8 

Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов 

личного потребления 

1661,6 1626,2 3684,2 1382,9 992,7 59,7 

Гостиницы и рестораны 223,1 77,8 67,4 109,2 66,4 29,8 

Транспорт и связь 4785,6 5519,1 8762,6 9066,8 10387,3 217,1 

Финансовая деятельность - 736,7 - - - - 
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Окончание табл. 1 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

3716,0 4481,8 4734,8 5691,4 3444,6 92,7 

Государственное управление 

и обеспечение военной без-

опасности; обязательное со-

циальное обеспечение 

730,4 1284,4 1339,6 1816,6 987,2 135,2 

Образование 1455,1 2961,5 3926,9 3756,6 1799,3 123,7 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
523,9 1616,7 1290,7 590,2 661,8 126,4 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

7187,6 3613,2 7977,8 5055,9 1396,1 19,4 

 

Как видно из таблицы, инвестиции в основной капитал в республике за по-

следние пять лет осуществлялись неравномерно. Наибольший прирост инвести-

ций наблюдался в транспорте и связи (117,1 %), добыче полезных ископаемых 

(104,2 %),сельском хозяйстве (27,7 %), государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (35,2 %). 

Инвестиции осуществлялись за счет различных источников (см. рис. 2). 
 

      
Рис. 2. Структура источников инвестиций, млн. руб. 

 

62,4 % от общего объема инвестиций в основной капитал (по крупным и 

средним организациям) приходилось на МО «Город Ижевск». Также среди горо-

дов республики значительная доля в структуре инвестиций принадлежит городу 

Глазову – 10,9 %.  

Среди районов можно выделить: Кизнерский район – 6,7 %, Завьяловский 

район – 2,7 %, Увинский район – 1,4 %, Балезинский район – 1,1 %. 

Удельный вес муниципальных образований Удмуртской Республики в общем 

объеме инвестиций по крупным и средним организациям представлен на рис. 3. 

собственные средства 
13425 

кредиты банков 
2574,5 

заемные средства других 
организаций 

560,5 

бюджетные средства 
5658,1 

средства внебюджетных 
фондов 

93,7 

прочие 
2023,2 
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Рис. 3. Удельный вес муниципальных образований Удмуртской Республики 

в общем объеме инвестиций 

 

Инвестиционный потенциал Удмуртии оценивается по следующим факторам: 

- ресурсно-сырьевой фактор. Удмуртия располагает всеми видами природ-

ных ресурсов. Однако использование их далеко от оптимального. Республика не 

располагает возможностями нефтепереработки, несмотря на то, что нефть добы-

вается непосредственно на ее территории.  

- производственный фактор. Производство в целом является наиболее потенци-

ально перспективным для развития Удмуртской Республики. Однако текущее состо-

яние этого сектора экономики требует существенных изменений, которые в свою 

очередь требуют большое количество привлеченных ресурсов. Это обусловливает 

необходимость более открытой экономической политики региона, поддержки инно-

вационной и инвестиционной деятельности на уровне республиканской власти. 

- потребительский. Совокупная покупательная способность населения реги-

она недостаточно высокая по сравнению с соседними регионами. Четко просле-

живается связь между состоянием производственной сферы и уровнем доходов 

населения, так как большая часть трудоспособного населения занято в промыш-

ленной и социальной сферах, что является следствием концентрации крупного 

производства в Удмуртии еще с советских времен.  

Кроме того, невысокая покупательная способность населения является од-

ной из причин, по которой сильна тенденция перевода бизнеса за пределы Уд-

муртии, а так же миграция высококвалифицированных специалистов в более 

благополучные регионы.  

- инфраструктурный. Экономико-географическое положение региона явля-

ется вполне благополучным. Особо следует отметить относительно низкие риски 

природных катаклизмов. Хотя природные условия Удмуртии не слишком ком-

фортны для развития сельского хозяйства как экспортного направления эконо-

мики УР. Это так же может стать сдерживающим фактором для инвестирования 

в эту сферу экономики Удмуртии.  

Серьезные проблемы в республике с качеством и количеством автомобиль-

ных дорог, обеспеченностью информационными коммуникациями и их относи-

тельной дороговизны и невысокого уровня сервисов.  

0,5% 

62,4% 

3,6% 

10,9% 

1,4% 

21,1% 

Можга Ижевск 

Воткинск Глазов 

Сарапул районы 
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- интеллектуальный. Уровень образования населения Удмуртии остается 

весьма высоким. Республика имеет давние традиции подготовки высококвали-

фицированных специалистов разного профиля.  

Интеллектуальный потенциал Удмуртии хорошо известен и за ее пределами, что 

делает этот фактор инвестиционной привлекательности одним из самых развитых. 

Однако уровень и качество подготовки специалистов ВУЗами за последнее 

время снизился. Снижение это в основном обуславливается оттоком преподава-

тельского состава в другие области деятельности, неэффективностью взаимодей-

ствия учебных заведений и работодателей, что порождает несоответствие подго-

товки специалистов потребностям реального сектора экономики. И еще один 

важный момент, до сих пор сохраняется тенденция «утечки мозгов» из региона по 

причине недостаточной востребованности специалистов рынком и ограниченной 

перспективы профессионального роста на предприятиях республики. 

- институциональный. Данный фактор инвестиционной привлекательности 

в целом определяется как умеренно развитый. Причиной тому во многом являет-

ся структура экономики Удмуртии, ориентированная, прежде всего, на крупные 

производственные предприятия и обеспечивающую их деятельность окружаю-

щую инфраструктуру. Интересы крупных предприятий имеют больший приори-

тет и влияние на экономический климат УР.  

Для республики по сей день остается непростой проблемой формирование и 

развитие институтов поддержки развития малого и среднего бизнеса.  

До сих пор для Удмуртии актуальна проблема монополизма в некоторых 

отраслях экономики. Недостаточно хорошо развиты профессиональные сообще-

ства, способные конструктивно влиять на экономический климат региона.  

Для инвесторов всегда были актуальны вопросы открытости деятельности 

власти и хозяйствующих субъектов, защиты своих вложений, влияния на про-

цесс осваивания инвестиций через рыночные механизмы и институты.  

Характеризуя желаемый имидж Удмуртии и определяя наиболее приоритетные 

меры по совершенствованию инвестиционной привлекательности региона, следует 

отметить, что одним из самых эффективных факторов формирования положительно-

го инвестиционного имиджа и привлечения реальных инвестиций является примене-

ние новейших технологий, тем более, что интеллектуальный потенциал Удмуртии 

достаточно велик, чтобы реализовывать на ее территории современные проекты. 

Таким образом, перед Удмуртской Республикой стоит серьезная комплекс-

ная задача по реструктуризации существующего имиджа и формированию эф-

фективных механизмов управления им. Но сам по себе имидж не должен стано-

виться целью прикладываемых усилий. Эффективным критерием оценки вложе-

ний в формирование имиджа региона должен быть и будет поток привлеченных 

в республику инвестиций.  
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

Активизация инвестиционных процессов является залогом экономического 

развития любой страны. На инвестиционном рынке ключевую роль стали играть 

специализированные небанковские денежные институты – страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ), институты совместного инвести-

рования и другие. Одной из функций финансового посредничества выступает 

эффективное размещение инвестиций.  

Важное место на рынке институциональных инвесторов занимают негосу-

дарственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ отличаются тем, что аккумули-

руют средства как долгосрочные вклады, поэтому деятельность данных фондов 

может быть использована для привлечения долгосрочных инвестиций в реаль-

ный сектор экономики страны и способствовать долгосрочному экономическому 

росту. В России вопросы реформирования пенсионной системы и повышения 

эффективности деятельности пенсионных фондов являются очень актуальными, 

особенно на фоне уменьшения количества трудоспособного населения при од-

новременном увеличении численности пенсионеров. 

По уровню развития институциональных инвесторов Россия сильно отстает 

как от развитых стран, так и от большинства развивающихся экономик. Низкий 

уровень развития российских НПФ как институциональных инвесторов связан с 

рядом факторов. Среди них можно выделить: наличие нерешѐнных проблем 

пенсионной системы, отсутствие надѐжного механизма долгосрочных инвести-

ций и ограниченность инвестиционных продуктов, а также недоверие населения 

к действующим пенсионным фондам. 

Финансовая деятельность НПФ в ведущих странах оказывает позитивное 

влияние на капитализацию фондового рынка, активизацию конкуренции на рын-

ке финансовых услуг и в целом способствует развитию финансового рынка этих 

государств. Например, активы пенсионных фондов в США составляют – 67,8 % 

ВВП, Нидерландах – 130 %, Дании – 43 %, Великобритании – 73 %, что показы-

вает высокий инвестиционный потенциал НПФ [1]. 

Быстрый рост активов под управлением частных пенсионных фондов в Латин-

ской Америке и Центральной Европе оказал позитивное влияние на развитие ло-

кальных рынков ценных бумаг, которые до начала XXI в. представляли собой рын-

ки преимущественно национальных облигаций. Пенсионные фонды содействовали 

желанию правительств повышать ликвидность и доходность эталонных эмиссий, 

особенно в Венгрии, Польше и Мексике. Они также поддержали рост средне- и 

долгосрочных корпоративных облигаций. В Чили, Аргентине и Перу пенсионная 

реформа способствовала значительной аккумуляции «институционального капита-

ла», скомбинировав лучшую юридическую и регулятивную инфраструктуру, уве-

личив профессионализм в процессе принятия инвестиционного решения [2]. 
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В англосаксонских странах при управлении инвестициями пенсионного фонда 

используют подход «умного человека», который подразумевает, что средства будут 

инвестированы «благоразумно», и не станут ограничиваться направлениями инве-

стирования. Но одновременно существует и ряд ограничений на инвестиции в кон-

кретные активы. Различные количественные ограничения применяются во многих 

странах, как правило, устанавливающие верхние пределы на инвестиции в четко 

определенные классы активов, в том числе и в собственный капитал. 

Инвестиционные ограничения могут быть сгруппированы в три основные 

категории: ограничение портфеля по отдельной группе активов, портфельные 

лимиты на инвестиции пенсионных фондов в иностранные активы и другие ко-

личественные инвестиционные правила (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Количественные ограничения инвестиционных фондов 

в некоторых странах [3] 

Количественные огра-

ничения 
Примеры 

Ограничение портфеля по отдельной группе активов 

Инвестирование в акци-

онерный капитал 

Некоторые страны накладывают ограничения на долю собст-

венного капитала: Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Герма-

ния, Греция, Исландия, Корея, Норвегия, Польша, Словакия, 

Швеция, Швейцария и Турция. 

Пенсионные фонды в Германии имеют ограничение доли в 

капитале: 35 %, если компания прошла листинг и 10 %, если 

не прошла 

Инвестирование в част-

ные инвестиционные 

фонды 

В Дании и Испании не разрешено инвестировать более 10 % и 

30 % соответственно в частные инвестиционные фонды и не-

движимость. Инвестиции в частные инвестиционные фонды 

полностью исключены в Южной Корее (корпоративные пен-

сии), Чили и Южной Африке 

Портфельные лимиты на инвестиции пенсионных фондов в иностранные активы 

Глобальные ограниче-

ния инвестиций в зару-

бежные активы 

Глобальное ограничение инвестиций в иностранные активы в 

Австрии – 30 %, Корее и Мексике – 20 %, Швейцарии – 30 %.  

Другие страны ограничивают зарубежные инвестиции по 

определенной группе стран (ОЭСР или ЕС). К ним относятся: 

Чешская Республика, Дания, Финляндия, Германия, Греция, 

Венгрия, Исландия, Италия и Португалия 

Другие количественные инвестиционные правила 

Предельные ограниче-

ния концентрации собс-

твенности 

В Канаде фонды могут владеть не более 30 % голосующих 

акций одной компании (за исключением недвижимого имуще-

ства) 

Инвестиционные лими-

ты на одного эмитента 

Дания позволяет инвестировать максимум 5 % от фонда на 

приобретение обязательств одного эмитента 
 

Анализ зарубежной практики инвестирования средств пенсионных накоп-

лений указывает на множественность подходов к управлению средствами фон-

дов, политике регулирования их деятельности, контроля, надзора, структуры 

формирования инвестиционных портфелей и доходностей. 
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За рубежом особое внимание большого числа пенсионных фондов привлек-

ли инфраструктурные проекты. Инвестиции в инфраструктуру в отличие от ин-

вестиций в различные финансовые инструменты подразумевают инвестирование 

в материальную (реальную) сферу. Они стали популярны благодаря долгосроч-

ному характеру инвестиций и социальной направленности вложений. 

Так, например, строительство «суперканализации» – огромного тоннеля под 

Темзой в Лондоне требует 4,2 млн. фунтов стерлингов. Это один из крупнейших 

инфраструктурных проектов в Великобритании. Строительство началось в начале 

2016 года, благодаря тому, что 1,7 млн. человек, сохраняли средства в пенсионных 

фондах до их выхода на пенсию [4]. Строительство Thames Tideway тоннеля осу-

ществляется при поддержке нескольких пенсионных фондов Великобритании. 

В настоящее время правительство Великобритании планирует провести се-

рию «радикальных реформ» для поощрения пенсионных фондов, инвестирую-

щих в подобные инфраструктурные проекты. Их идея будет заключаться в том, 

чтобы усовершенствовать механизм вложения средств в инфраструктуру. Про-

ведение этих реформ также необходимо и для пенсионных фондов, функциони-

рующих в среде с низким уровнем дохода.  

Австралийская инвестиционная компания AMP Capital и американская ис-

следовательское агентство Institutional Investor Custom Research Group провели 

исследование рынка пенсионных фондов, в том числе социологический опрос 

среди высшего руководства 56 крупных пенсионных фондов в Северной Амери-

ке, Европе и Азии (включая Японию и Австралию). По состоянию на конец 2014 

г. была определена следующая структура инвестиций пенсионных фондов в це-

лом по миру: 46 % – акции; 38 % – облигации; 14 % – альтернативные вложения 

(включая прямые инвестиции в инфраструктуру – 1%); 2% – наличные денежные 

средства. Отдельного внимания заслуживает опыт Канады и Австралии, где 

фонды являются одними из наиболее активных инвесторов в инфраструктуру. 

Доля инвестиций в инфраструктурные проекты в инвестиционных портфелях 

отдельных пенсионных фондов может превышать 10 % [5]. 

По законодательству пенсионные средства в России могут быть инвестиро-

ваны только в ограниченный перечень максимально надежных активов, что ми-

нимизирует рыночные риски. При этом строго регламентировано, в каких объе-

мах компания может производить вклады пенсионных отчислений. Так, напри-

мер, вложения средств в иностранные ценные бумаги и акции одного эмитента 

не могут превышать 5 % от общей стоимости инвестиционного портфеля, дан-

ные о котором обязаны раскрываться в инвестиционной декларации. Государ-

ство очень жестко контролирует НПФ, обеспечивая диверсифицированное вло-

жение денег исключительно в инструменты высшего уровня надежности, суще-

ствующие на российском рынке.  

В целом основная часть средств пенсионных фондов сейчас размещена на 

банковских депозитах. Вторым направлением инвестирования средств НПФ яв-

ляются корпоративные облигации российских эмитентов [6]. Ближайшие изме-

нения в структуре портфеля будут связаны с будущим сокращением инвестиций 

частных фондов в банковский сектор: уменьшение максимальной доли банков-

ских активов с 40 % до 25 % к 1 июля 2018 г. в соответствии с положением Бан-

ка России № 580-П, а также со снижением доли прочих активов из-за вступления 



261 

в силу указания Банка России № 4060-У «О требованиях к организации системы 

управления рисками негосударственного пенсионного фонда» [7, 8]. 

Замещение банковских депозитов НПФ акциями, государственными и кор-

поративными облигациями может увеличить спрос на бумаги российских каче-

ственных заемщиков. Прогноз изменения структуры портфеля пенсионных 

накоплений НПФ на 2016 г. и 2017-2020 гг. представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Прогноз изменения структуры портфеля пенсионных накоплений 

НПФ на 2016г. и 2017-2020 гг. [9] 

 

В целом в России деятельность большинства НПФ позволяет обеспечивать 

положительную номинальную доходность. В 2016 году НПФ показали доход-

ность инвестирования пенсионных накоплений от 2,5 % до 13,58 % (таблица 2). 

Доходность пенсионных накоплений, инвестированных ГУК, по итогам 2016 го-

да составила 10,53 % по расширенному инвестиционному портфелю и 12,20 % 

по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг. 
 

Таблица 2 

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений [5] 

% годовых 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ГУК, в т.ч.:        

Расширенный инвестиционный портфель 7,62 5,47 9,21 6,71 2,68 13,15 10,53 

инвестиционный портфель государствен-

ных ценных бумаг 
8,17 5,90 8,47 6,90 -2,05 15,31 12,20 

ЧУК (нижняя и верхняя границы доход-

ности) 

0,00 -17,83 -0,66 -6,03 -9,89 1,94 8,29 

33,21 7,69 13,51 9,94 7,49 23,57 27,62 

НПФ (нижняя и верхняя границы доход-

ности) 

0,10 -9,86 -0,01 -4,40 -5,23 -2,09 2,50 

23,91 7,63 14,20 13,30 42,24 17,80 13,58 

ИПЦ 8,80 6,10 6,60 6,50 11,40 12,91 5,40 
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С 2013 г. большая часть фондов, в результате принятых решений по замо-

розке пенсионных накоплений, а также наличия избыточных пруденциальных 

требований (например, наличие обязательств по обеспечению прибыли ежегод-

но, зависимость вознаграждения НПФ от результата деятельности и других) ста-

ла смещать акцент инвестирования НПФ в сторону более ликвидных и кратко-

срочных активов (корпоративные облигации, краткосрочные депозиты). В целом 

такой подход НПФ соответствует политике поведения институциональных инве-

сторов в аналогичных условиях в других странах мира. Отсутствие притока пен-

сионных накоплений является одним из основных препятствий для формирова-

ния инвестиционных портфелей с высокой долей инвестиций в инфраструктур-

ные проекты [5]. 

Главным условием долгосрочного финансирования является стабильная и 

эффективная фискальная и денежно-кредитная политика. Но учитывая неста-

бильность экономики, непредсказуемость изменения процентных ставок, высо-

кую волатильность курса рубля, а также проблемы определения справедливой 

стоимости долгосрочных активов во времени, институциональные инвесторы 

вынуждены ориентироваться на краткосрочные интересы, чтобы успеть эффек-

тивно перераспределить активы.  

В любом случае развитие альтернативных вариантов инвестирования рос-

сийских НПФ будет происходить в соответствии с объективно складывающими-

ся мировыми тенденциями.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТА РФ 

 

Государственный долг субъекта Российской Федерации – относительно но-

вое экономическое явление, которое появилось с началом реформирования рос-

сийской экономики в 1992 году. С момента вступления в силу с 01.01.2000 года 

Бюджетного кодекса Российской Федерации было введено определение государ-

ственного (муниципального) долга как совокупности обязательств, которые воз-

никают из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обя-

зательствам третьих лиц, других обязательств, принятых на себя государством, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. В нынеш-

ней редакции Бюджетного кодекса РФ (ст. 6) такое определение как «государ-

ственный долг субъекта РФ» отсутствует, но зато есть понятие «государственный 

и муниципальный долг». Пользуясь логикой кодекса, можно определить государ-

ственный долг субъекта РФ как обязательства, возникающие из государственных 

заимствований субъекта РФ, гарантий, выданных субъектом РФ по обязатель-

ствам третьих лиц, другие обязательства (в соответствии с видами долговых обя-

зательств, установленными БК РФ), принятые на себя субъектом РФ. 

Причиной возникновения государственного долга субъекта Российской Фе-

дерации является проводимая государством политика, которая не способствует 

сбалансированности доходов и расходов государства. Вследствие этого возника-

ет дефицит региональных бюджетов. Для покрытия дефицита бюджета регио-

нальные власти вынуждены прибегать к привлечению заемных средств, в связи, 

с чем увеличиваются долговые обязательства субъекта Российской Федерации. 

Рост государственных заимствований субъекта Российской Федерации при раз-

личных обстоятельствах, изменении социально-экономической ситуации может 

иметь разнообразные последствия для экономики региона. Но в любом случае госу-

дарственный долг начинает играть активную роль в ее регулировании, оказывая зна-

чительное влияние на состояние региональных финансов, инвестиционного климата, 

структуры потребления. В свою очередь, проводимая экономическая политика реги-

она также оказывает воздействие на величину долговых обязательств посредством 

коррекции различных экономических показателей. Методы и результаты такого ре-

гулирования во многом обусловливают, станет ли государственный долг бременем 

или стимулом для экономического развития той или иной территории. 

Долг субъекта РФ может быть внутренним или внешним, краткосрочным 

(менее одного года), среднесрочным (от одного года до пяти лет) или долго-

срочным (от пяти до 30 лет включительно). 

В Бюджетном кодексе РФ (ст. 102) устанавливаются условия и границы 

«долговой ответственности» субъекта РФ. Поэтому долговые обязательства 

субъекта РФ, во-первых, обеспечиваются полностью и без условий всем имуще-

ством, находящимся в собственности субъекта и составляющим его казну, во-

вторых, – исполняются за счет средств бюджета субъекта. 
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При этом Российская Федерация не несет ответственности по долговым 

обязательствам субъектов РФ, если указанные обязательства не были ею гаран-

тированы. В свою очередь, субъект РФ не отвечает по долговым обязательствам 

РФ, иных субъектов РФ и муниципальных образований, если указанные обяза-

тельства не были гарантированы этим субъектом РФ. 

Существует множество видов государственного долга в зависимости от 

признака, положенного в основу классификации. 

- По месту размещения государственный долг разделяют на внутренний и 

внешний. 

- По объему расходов государственный долг подразделяется на капиталь-

ный и текущий. 

Капитальный государственный долг – вся сумма выпущенных и непогашен-

ных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты, кото-

рые должны быть, выплачены по этим обязательствам. 

Текущий долг включает расходы государства по выплате доходов кредито-

рам и погашению обязательств, срок которых наступил. 

- По целям заимствования: 

• финансирование дефицита регионального бюджета 

• погашение ранее размещенных долговых обязательств 

• ликвидация кассовых разрывов при поступлении налоговых платежей в 

региональный бюджет 

Рассмотрим на примере Удмуртской республики текущее состояние госу-

дарственного долга (таблица 1.)  
 

Таблица 1 

Объемы государственного долга УР на 2017-2021 гг. 

Наименование 

на 1 января 
2017 года, млн. 

руб. 

на 1 января 
2018 года*, 
млн. руб. 

на 1 января 
2019 года, 
млн. руб. 

на 1 января 
2020 года 

на 1 января 
2021 года 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Доля, 
% 

Бюджетные 
кредиты из 
федерального 
бюджета  

18 731,9 38,2 18 329,3 36,8 20 619,5 43,9 19 803,2 46,9 18 170,5 43,5 

Кредиты, полу-
ченные в кре-
дитных органи-
зациях 

20 091,6 41,0 22 510,7 45,2 11 204,2 23,8 8 134,1 19,2 11 593,5 27,8 

Государствен-
ные ценные 
бумаги Уд-
муртской Рес-
публики 

10 150,0 20,7 9 000,0 18,0 15 200,0 32,3 14 300,0 33,9 12 000,0 28,7 

Государствен-
ный долг Уд-
муртской Рес-
публики  

48 973,5 100,0 49 840,0 100,0 47 023,7 100,0 42 237,3 100,0 41 764,0 100,0 
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Как видно из таблицы, государственный долг планируется уменьшить к 2021 

году на 8 076 млн. руб., или же на 19,33 %. При чѐм, наибольшее снижение про-

изойдѐт за текущий, 2018 год и за следующий, 2019, на 1 января 2020 г. планирует-

ся снизить внутренний государственный долг на 7502,7 млн. руб. или же на 18 %. 

Политика в области управления долгом и построение системы управления 

долгом являются необходимыми условиями для формирования обоснованной 

бюджетной политики субъектов РФ и нормального бюджетного процесса. Реги-

ональные займы играют значимую роль в социально-экономическом развитии и 

обеспечении экономического роста территории. В целом взвешенная долговая 

политика позволяет не только оперативно решать возникающие проблемы с об-

служиванием, погашением и рефинансированием сложившейся задолженности, 

но и может выступить мощным инструментом экономической политики.  

Для эффективного применения этого инструмента необходимо создать 

стройную систему долгового управления, включая надлежащий учет и оценку 

собственных обязательств. Существующая система управления долговыми обя-

зательствами позволяет решать текущие задачи по реструктуризации обяза-

тельств, но ее эффективность в качестве полноценного инструмента экономиче-

ского управления остается низкой.  

Главными задачами долговой политики, должны выступать:  

- улучшение качества долга за счет снижения стоимости его государственно-

го долга. Необходимо реструктуризировать долговые обязательства, снижая раз-

меры процентных ставок, под которые привлекаются кредитные ресурсы, изменяя 

структуру долга (в том числе отдавая предпочтение бюджетным кредитам). 

Удмуртия вошла в семилетнюю программу реструктуризации госдолга, ко-

торая стартовала в январе 2018 года.  

Субъекты, попавшие под действие этой меры поддержки, в 2018 и 2019 го-

дах будут выплачивать только 5 % от общей суммы задолженности перед феде-

ральным бюджетом. Данная программа действует до 2024 года. 

Необходимо обеспечить повышение роли налоговых и неналоговых доходов 

региональных бюджетов. Достижение долгосрочной сбалансированности бюд-

жетов может быть обеспечено путем динамичного развития экономики и соот-

ветствия налоговых и неналоговых доходов расходным обязательствам, что тре-

бует дальнейшего совершенствования разграничения доходов и расходных пол-

номочий между уровнями бюджетной системы. Оптимальное разграничение 

налоговых доходов и расходных полномочий между бюджетами разных уровней 

создаст предпосылки для повышения качества управления финансами.  

Ниже представлены направления, которыми необходимо было бы руковод-

ствоваться Удмуртской Республике при привлечении разного рода заимствований. 

1) Необходимо провести полную инвентаризацию уже имеющихся заимство-
ваний, их систематизацию, с включением всех видов долговых обязательств в дол-

говые книги УР и муниципальных образований, а также разработать порядок пере-

дачи информации о муниципальных долгах на региональный уровень и ввести 

строгий контроль за его выполнением. В связи с этим, можно рекомендовать при-

менение определенных мер как по линии исполнительной власти, так и путем при-

нятия законов УР и РФ, регламентирующих привлечение заимствований для высо-

кодотационных муниципальных образований, это позволит ограничить рост муни-
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ципальных долгов. В противном случае, республиканский бюджет вынужден будет 

финансировать бюджеты таких муниципальных образований, что не мотивирует 

муниципальные власти на эффективное управление на местном уровне. 

Кроме того, целесообразно проводить ежегодную сверку с органами феде-

рального казначейства Минфина России всех субъектов по всем видам и объе-

мам задолженности перед федеральным бюджетом. Аналогично внедрить сверку 

между Минфином УР и казначейскими органами муниципальных образований. 

Все это позволит отладить систему контролинга федерального уровня над реги-

ональным, регионального на муниципальным. 

2) Привлечение новых видов заимствований должно проходить гласно с 
участием органов представительной власти и общественности. Привлекаться же 

необходимые средства должны не на текущее потребление, а только на конкрет-

ные инвестиционные проекты, позволяющие получить реальную отдачу от вло-

женных средств. В отдельных случаях целесообразно даже проведение незави-

симой экспертизы для определения социально-экономического эффекта, кото-

рый может быть получен в случае привлечения тех или иных заимствований. 

3) Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России изучить 
ставки по кредитам, которые банки выдают субъектам Российской Федерации, и 

принять меры по их снижению: «Рекомендовать Центральному банку РФ провести 

анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам 

РФ кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение». 

Ввести механизм установления плавающей процентной ставки. Это позво-

лит снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации, то есть при 

наличии финансовых возможностей государственных финансовых институтов 

ставка должна снижаться, а максимальное значение ставки изначально должно 

быть оговорено в условиях привлечения заимствований.  

Формула расчѐта процентной ставки может быть привязана к ключевой ставке 

Банка России и фиксированной надбавки, определѐнной в контракте на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, на привлечение финансовых ресурсов. 

Применение плавающей процентной ставки позволит в случае постепенного 

понижения рыночных ставок защитить интересы Удмуртской Республики, кото-

рые смогут соразмерно снижать расходы на обслуживание долга. При этом кре-

дитные организации смогут изменить принимаемые на себя процентные риски. 

Данное предложение направлено на снижение процентной ставки по ком-

мерческим кредитам, предоставляемым банками для региона. 

Вместе с тем предлагается конкретизировать ответственность должностных 

лиц, имея в виду целенаправленное и результативное использование заемных 

средств. Предлагается ввести меры по повышению персональной ответственно-

сти государственных и муниципальных служащих, принимающих решения о 

привлечении кредитов (займов), а также отвечающих за реализацию инвестици-

онных проектов, финансируемых за счет привлеченных заемных средств. Вместе 

с тем в любом случае должен соблюдаться принцип преемственности обяза-

тельств при смене органов власти как один из главных факторов, обеспечиваю-

щих доверие инвесторов к долговым инструментам, предлагаемым регионом, и, 

соответственно, повышение его кредитного рейтинга. Данный принцип предпо-

лагает безусловное, полное и своевременное выполнение своих обязательств по 
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всем видам заимствований, включая обязательства предыдущих администраций. 

Все эти меры позволят снизить остроту рассматриваемого вопроса, приве-

сти процесс заимствований в регулируемое русло, а также дать конкретный от-

вет общественности, на что же берутся и тратятся деньги, за которые, в конеч-

ном счете, придется расплачиваться налогоплательщикам. 
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ПРИЁМЫ ИЛОНА МАСКА ПОЗВОЛЯЮЩИЕ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 

МЕНЕДЖЕРОМ 

 

Бизнесмену Илону Маску удается очень многое. Нет, не все, но все же он и 

его компании достигли значимых результатов. При этом Маск руководит или 

участвует в работе не одной и не двух организаций. На данный момент он занят 

космосом со SpaceX, электромобилями и аккумуляторными системами для дома 

и производства с Tesla Inc., плюс еще есть бурение тоннелей, прокладка трасс 

для сверхскоростных поездов, «солнечные крыши» и ряд других вещей.  

http://www.minfin.ru/
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Как Маску удается следить за всем, что происходит в его компаниях, и не про-

сто вести мониторинг, но и направлять работу своих сотрудников? Как оказалось, у 

него есть собственные приемы, которые помогают Илону быть продуктивным. 

Собственно, все они не новы, но Маск, во-первых, придерживается их 

неукоснительно, во-вторых, использует комбинацию из различных приемов и 

лайфхаков по увеличению продуктивности. Все это позволяет ему быть эффек-

тивным в течение долгого времени. Наверное, в отношении Илона Маска полно-

стью применим затертый термин «эффективный менеджер». Здесь это как раз в 

точку. Но что это за приемы такие?  

Главное, что делает Маск, это разделяет свой рабочий день, и задачи на неболь-

шие части. Причем речь идет не о часах, а о минутах. Работает же он от 85 до 100 ча-

сов в неделю, во всяком случае, об этом рассказывают журналисты The Independent. 

Маск вообще довольно много говорит о своей работе. Не так давно он поделился, что 

80 % рабочего времени тратит на создание различных аппаратов и их дизайн. В этом 

нет ничего удивительного, поскольку по образованию он инженер. 

Для Илона создание компании – это почти то же самое, что и рождение ре-

бенка. «Это почти то же самое, причем у вашего ребенка должна быть еда», – 

делился Маск как-то своим мнением в интервью журналистам из Дании. 

Что касается своего рабочего дня, то у Маска нет перерыва на обед. Он ест 

во время встреч или просмотра e-mail, чтобы увеличить свою продуктивность. У 

него нет и завтрака, ему он предпочитает кофе и омлет на ходу. Спит Маск 

шесть часов в день. В принципе, многие офисные работники спят столько же, 

если не меньше. Но успеха, как Илон, добиваются немногие. Из еды предпочи-

тает французское меню, плюс барбекю и виски. Бизнесмен говорит, что ест, в 

основном, в конце дня, во время деловых встреч в ресторанах. Он жалуется на 

то, что порой на таких встречах потребляет чрезмерное количество калорий. Ну 

а для того, чтобы держать себя в форме, он занимается в зале два раза в неделю.  

Интересно, что Маск не тратит деньги на то, что, по его мнению, неважно. 

Речь идет, конечно, о рабочих моментах. Бизнесмен считает, что лучшая реклама 

– это создание качественных продуктов, которые говорят сами о себе. Поэтому 

Маск тратит максимум времени и денег на разработку и доводку своих продук-

тов до отличного состояния, и совсем немного – на рекламу.  

«Лучший маркетолог в мире столкнется с большими проблемами, если бу-

дет продавать продукт, который никому не нужен. Но, как это доказано Tesla, 

нет нужды в бюджете на маркетинг, если ваш продукт продает себя сам», – рас-

сказывает руководитель Tesla Inc.  

Еще один важный момент – Маск советует обращать внимание на мнение 

тех людей, кому доверяешь. Сам он делает это постоянно, спрашивая мнение у 

профессионалов. Они подсказывают ему идеи, указывают на недостатки. «Я ду-

маю, что очень важно постоянно получать обратную связь, когда вы постоянно 

думаете о том, что вы уже сделали и как и что можно улучшить. Я считаю, что 

лучший совет – следить за тем, что можно сделать лучше, спрашивая об этом се-

бя», – говорил Маск в интервью с Mashable. 

Но, кроме советов, у успешного предпринимателя, по мнению Илона, дол-

жен быть четкий распорядок дня и план. Об этом уже говорилось выше – он раз-

деляет дни не на часы, а на минуты. Каждый рабочий день разбит на небольшие 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/how-tesla-boss-elon-musk-works-up-to-100-hours-a-week-a6836461.html
http://www.businessinsider.com/elon-musk-daily-schedule-2017-6/#when-all-is-said-and-done-musk-usually-doesnt-crash-until-1-am-that-late-bedtime-isnt-too-surprising-for-a-man-whos-busy-trying-to-do-things-like-revolutionize-the-way-we-drive-and-send-humans-to-mars-16
https://www.inc.com/kevin-j-ryan/ss/elon-musk-habits-to-staying-productive.html
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элементы по пять минут каждый. Свое время он не тратит на общение в режиме 

реального времени вроде телефона. Вместо этого Маск предпочитает e-mail.  

Понятно, что самому добиться успехов в стольких делах, как Маск, невоз-

можно. Нужны люди, специалисты, причем талантливые. Бизнесмен говорит, 

что для успешной работы нужно окружать себя талантливыми людьми, которые 

знают, что и как необходимо делать. «Это помогает Маску не только быть уве-

ренным в том, что его сотрудники знают, как сделать ракету или элемент пита-

ния, но и не искать ответы на вопросы, которые может дать кто-то другой», – за-

явил один из коллег предпринимателя.  

Один из главных секретов Маска – не бояться рисков. Сам он рисковал не один 

и не два раза, как своими деньгами, так и своей репутацией. Иногда он попадал в 

сложные ситуации (Tesla Motors несколько раз была на грани банкротства, ракеты 

SpaceX взрывались или не взлетали из-за каких-либо проблем). Но до сих пор ему 

удавалось преодолевать все сложности и достигать успеха в своих начинаниях. 

И еще он не забывает читать, при любой занятости Маск находит время на 

чтение. Возможно, это помогает ему быть не просто эффективным менеджером, 

как бы пресно это не звучало, но еще и мечтателем. В этом, наверное, и заключает-

ся главный секрет успеха Илона Маска – всегда быть немного мечтателем и много 

работать над реализацией своих проектов, пускай и самых фантастических. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Доктрина продовольственной безопасности России была утверждена ещѐ в 

2010 году. Еѐ главная цель – обеспечить независимость страны от зарубежных 

поставок важнейших продуктов питания. Согласно докладу Минсельхоза РФ, по 

большинству позиций намеченные на 2016 год цели были выполнены. Однако по 

молоку отечественные производители отстают. 
 

Таблица 1 

Расчет удельного веса продовольственной продукции в общем объеме ресур-

сов молока и молочной продукции в России [1] 

Наименование 

товара, запре-

щенного к ввозу 

в РФ 

Объем 

ввоза в 

2014 г., 

тыс. тонн 

Объем произ-

водства в 2014 г. 

в России, тыс. 

тонн 

Удельный вес 

продукции в 

общем объеме 

ресурсов, % 

Пороговый 

показатель, 

согласно 

Доктрине, % 

Превыше-

ние, п.п 

Молоко и молоч-

ная продукция 
650,5 12200,0 99,9 90 +9,9 

 

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 30 724,2 тыс. т. 

В сельхозорганизациях производство увеличилось на 322 тыс. т (+2,2 %), в кре-

стьянских хозяйствах на 124 тыс. т (+6,1 %), в то же время в хозяйствах населе-

ния продолжилось снижение объѐмов производства, которое составило 519,5 

тыс. т (–3,7 %), говорится в докладе. Однако, несмотря на некоторые обнадѐжи-

вающие факторы, добиться «молочной независимости» в ближайшие годы Рос-

сии будет очень сложно.  
 

 
Рис. 1. Доли рынка молочной продукции в натуральном выражении 

(в % от объема рынка) [2] 
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Доля российских производителей молока и молочной продукции хоть и от-

стаѐт от требований доктрины, но незначительно: 81,5 % вместо необходимых 

90 %. Причѐм здесь наблюдается пусть и слабая, но всѐ же положительная дина-

мика – показатель вырос на 2,1 % по отношению к 2015 году. Производство мо-

лока в хозяйствах всех категорий составило 30 724,2 тыс. т. [1]. 
 

 
Рис. 2. Динамика импорта молока и молокопродуктов в России [4] 

 

Снижению уровня самообеспечения в 2016 году способствуют расширение 

импортных поставок молочной продукции и сокращение объѐмов производства 

сырого молока. При этом, как и в 2015 году, потребление молочной продукции 

населением продолжало снижаться во II полугодии 2016 года и по итогам года в 

целом может оказаться на 1-2 % ниже, чем в 2015 г. [4]. 

Региональная структура импортных поставок молочной продукции после вве-

дения специальных экономических мер в августе 2014 года существенно измени-

лась. Однако основной страной, обеспечивающей поставки молочной продукции на 

территорию Российской Федерации, остаѐтся Белоруссия, из которой в 2013 году 

было ввезено около 42 % всех молокопродуктов, в 2014-м – 52 %, в 2015-м – около 

83 %, а по предварительным итогам 2016 года – около 81 %. Незначительному сни-

жению доли Белоруссии в 2016 году способствовало, прежде всего, наращивание 

Россией импорта отдельных видов молочной продукции из других стран. 

В первую очередь из Турции. При этом в натуральном выражении поставки 

молочной продукции из Белоруссии в Россию в 2016-м сохранились практически 

на уровне 2015 года, а по отдельным категориям увеличились (молочная сыво-

ротка, СОМ (сухое обезжиренное молоко), сыры и творог, сырные продукты). В 

зависимости от методики расчѐта (принимая в качестве базы сырое молоко или 

товарное молоко), для достижения показателя самообеспечения в 90 % необхо-

димо нарастить объѐмы производства к 2020 году на 20 % (около 6 млн т) или 

35 % (около 7 млн т).  

Как видно из рисунка 3, Турция впервые вошла в топ-5 крупнейших внешних 

поставщиков молочной продукции на территорию России, сместив Швейцарию на 

6 строчку, во втором полугодии 2016 года. До 2014 года экспорт молочной продук-

ции из Турции в Россию практически не осуществлялся, однако с введением Рос-

сией эмбарго, торговые партнеры из Турции стали рассматривать российский ры-

нок как один из наиболее привлекательных и обладающий более значительной ем-

костью, чем рынки действующих турецких торговых партеров – Ирак, Саудовская 

Аравия, Египет и другие страны ближнего Востока и Африки [2]. 
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Рис. 3. Структура импорта молока и молокопродуктов в РФ [3] 

 

Молочная отрасль технологически и экономически одна из наиболее слож-

ных. Срок окупаемости проектов составляет 10-15 лет, поэтому, несмотря на 

внешние ограничения, инвесторы часто предпочитают отрасли с более быстрыми 

сроками окупаемости. Молочные продукты при этом остаются социально значи-

мыми товарами первой необходимости, поэтому производители не могут устанав-

ливать более высокую цену, чтобы сократить сроки окупаемости проектов. Имен-

но из-за этого развитие отрасли сильно зависит от уровня господдержки. 

Задача достичь показателей доктрины по молоку может растянуться не ме-

нее чем на 5-7 лет при условии увеличения нынешнего уровня господдержки от-

расли. В марте текущего года все деньги на льготные кредиты фермерам закон-

чились из-за того, что лимиты все исчерпаны, по всей стране фермерам дают от-

казы. В такой ситуации не стоит говорить, что мы достигнем показателей док-

трины за 5-7 лет. Какие возможны варианты решения: 

- Субсидировать литр молока сельскохозяйственным производителям, но на 

это нет такого количества денег в бюджете. Соседние субъекты субсидируют до 

3 рублей за 1 кг. 

- Поднимать тревогу на федеральном уровне о применении мер таможенно-

тарифного регулирования по отношению к ввозимому импортному сухому моло-

ку, либо о выделении субсидий из федерального бюджета. 

- Призвать федеральные службы окончательно очистить рынок от фальси-

фицированной молочной продукции, доля которой составляет более 30 %. 

Для снижения дефицита отечественного молока первоочередной задачей 

государства должно стать снижение срока окупаемости его производства до че-

тырѐх лет. Только тогда инвесторам это направление станет интересно. Вторая 

задача – создание кадрового потенциала в стране. Третья – формирование серь-

ѐзной системной политики государства, рассчитанной как минимум на 15 лет. 

Молочная отрасль остается одной из самых импортозависимых отраслей 

российской экономики. Уровень самообеспечения населения страны молоком и 

молочными продуктами по предварительным итогам 2016 года составил, 81,5 % 

(при оценке по ресурсам товарного молока – 75,1 %), не достигнув ни целевого 
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показателя Государственной программы развития сельского хозяйства (83 %), ни 

порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (90 %).  

В сравнении со значением 2015 года уровень самообеспечения населения 

России молоком и молокопродуктами увеличился в 2016 году на 2,5 п.п. Однако 

подобная положительная динамика обуславливается не столько замещением им-

порта молочными продуктами отечественного производства, сколько снижением 

общего объема потребления молока и молочных продуктов населением в резуль-

тате ухудшения благосостояния, снижения покупательной способности доходов 

и повышения цен на молочные продукты [3]. 

Таким образом, динамика не может являться положительной: обеспечен-

ность молочной продукцией собственного производства повысилась потому, что 

снижается потребление этой продукции при стагнирующем производстве сырого 

молока, а снижение платежеспособного спроса на молочные продукты привело в 

2015 году к увеличению на рынке доли фальсифицированной молочной продук-

ции (этому способствовало расширение импорта пальмового масла).  

Санкции позволили российским производителям нарастить объемы внут-

реннего производства отдельных видов молочной продукции (сыры, сливочное 

масло), однако ресурсная база для этого по-прежнему остается дефицитной. В 

целях успешной реализации кампании по импортозамещению в молочной отрас-

ли необходимо, прежде всего, нарастить объемы внутреннего производства сы-

рого молока, что возможно в текущих экономических условиях только путем 

применения эффективных инструментов государственной поддержки и повыше-

ния инвестиционной активности в отрасли.  
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПГ СЕГМЕНТА 

 

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в последние годы ха-

рактеризуется ускоренным развитием. Необходимость уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду из-за использования энергоносителей под-

талкивает многие страны к переходу на более экологически чистые виды иско-

http://www.gks.ru/
http://mcx.ru/
https://agroinfo.com/
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паемого топлива и альтернативные источники энергии. Совмещение электро-

станций, работающих на газе, с использованием возобновляемых источников 

энергии, является актуальной задачей и для Российской Федерации.  

В 2017 г. общий объем добычи природного газа составил 3204 млн. тонн. По 

данным ежегодного прогноза мировой энергетики BP Energy Outlook-2018 к 

2040 году, как ожидается, этот показатель составит 4707 млн. тонн нефтяного 

эквивалента, прогнозируемый прирост – 47 %. Доля газа в общемировой энерги-

ческой структуре возрастет с 24 % до 26 %, а объем поставок СПГ превысит 

объем поставок трубопроводного газа в начале 2020 г [1]. Потребление газа в 

мире существенно вырастет, в основном за счет снижающейся себестоимости 

его добычи, а также расширения мощностей мирового экспорта.  

На мировом рынке СПГ прослеживаются следующие тенденции:  

1) Рынок СПГ становится разнообразнее. В 2000 году в мире было только 

десять стран-экспортеров СПГ. Сегодня количество стран-экспортеров достигло 

20. Крупнейшими в мире экспортерами СПГ являются Катар, Австралия, Малай-

зия, Нигерия и Индонезия.  

2) Количество импортеров СПГ выросло почти до 30. Открываются новые 

рынки: уже в текущем году СПГ начал поступать в Пакистан, Иорданию и Еги-

пет. По прогнозам Shell к 2030 году в мире будет уже 50 стран-импортеров СПГ 

– это сделает рынок СПГ поистине глобальным. 

3) Расширение спроса на СПГ. В прошлом десятилетии рост спроса на СПГ в 

основном приходился на страны Азии и Европы, где СПГ использовался для про-

изводства электроэнергии и в промышленном секторе. В перспективе рост спроса 

на СПГ будет обеспечиваться за счет потребностей в экологически чистых источ-

никах энергии в Китае, энергоносителях для производства электроэнергии в стра-

нах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также в связи приростом насе-

ления в странах Ближнего Востока и необходимостью замены жидких углеводо-

родов на природный газ в секторе электроэнергетики в Европе. Рост спроса на 

СПГ также связан с таким направлением, как использование СПГ в качестве 

транспортного топлива. И хотя в настоящее время объемы применения СПГ в же-

лезнодорожном и морском транспорте малы, это направление может развиваться 

быстро, если получит устойчивую поддержку на законодательном уровне [2]. 

4) Наступающий избыток предложения меняет рынок СПГ, делая его «рын-

ком покупателей», которые, в свою очередь, хотят других условий контрактов. 

Среди этих условий – новые ценовые формулы и максимальная гибкость поста-

вок. Прежние двадцатилетние контракты с нефтяной ценовой привязкой и стро-

гим обязательством по точке доставки груза СПГ уже не кажутся покупателям 

выгодной сделкой. Существует риск не окупаемости проектов. Цена в настоящее 

время держится от 6 до 7 долл. Для США экспорт становится невыгодным при 

цене ниже 8 долл. В основном, поставщики заключают долгосрочные контракты 

по фиксированным ценам, а остатки продаются на спотовом рынке, который 

каждый год значительно набирает обороты. Только спотовые цены ниже и по-

ставщики значительно теряют прибыль [3]. 

США планируют втрое увеличить производство сжиженного природного 

газа. Как следует из отчета Управления по энергетической информации (EIA) 

Министерства энергетики США. Совокупный объем газа, который пойдет на 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html
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сжижение, поднимется с 36 млрд. кубометров до 98,9 млрд. кубометров в год. А 

экспортные мощности достигнут 70 млн. тонн СПГ в год [4]. 

Катар так же наращивает производство. Стремясь сохранить за собой ли-

дерство в экспорте СПГ, власти Катара сняли запрет на разработку Северного 

месторождения, и анонсировали намерение увеличить производство сжиженного 

газа СПГ до 100 млн. т/год [5]. 

Обороты наращивает и Австралия: в 2017-2018 гг. экспорт СПГ составит 

63,8 млн. тонн по сравнению с 52 млн. тонн в 2016-2017 гг., что вплотную при-

близит ее к Катару [6]. 

В России государственная энергетическая стратегия так же предполагает 

значительное наращивание производственных мощностей. Согласно оптими-

стичным прогнозам Минэнерго, к 2020 году доля России на мировом рынке СПГ 

может вырасти до 14,3 % (55,1 млн. тонн), а в 2025 году – до 19,3 % (87 млн. 

тонн) за счет реализации крупных проектов (рис. 1). Российские газовые компа-

нии настроены еще более оптимистично: к примеру, руководство «Новатэка» 

считает, что к 2025-2030 гг. Россия займет все 20 % мирового рынка СПГ [7].  
 

 
Рис. 1. CПГ-проекты в Российской Федерации 
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Основными участниками рынка являются ПАО «Газпром», ОАО «НК «Рос-

нефть» и ОАО «Новатэк». На сегодняшний день в России один крупный СПГ-

завод «Сахалин-2». Оператор – компания «Sakhalin Energy Investment Company 

Ltd.», акционерами которой являются ПАО «Газпром» (50 % + 1 акция), «Shell», 

«Mitsui» и «Mitsubishi Corporation». На заводе сжижают ежегодно 14,9 млрд. ку-

бических метров газа, производя 10,8 млн. тонн СПГ [3].  

В декабре 2017 года «Новатэк» запустил свой первый проект по производ-

ству сжиженного газа – «Ямал СПГ». Новое предприятие планируется вывести 

на полную мощность в 16,5 миллиона тонн в 2019 году. После выхода на расчет-

ную мощность, Россия может оказаться на четвертом месте по объемам экспорта 

СПГ (после Катара, Австралии и США). Экономика проекта такова, что, стои-

мость поставки газа с проекта «Новатэка» до порта прибытия в Японии состав-

ляет 174 доллара за тысячу кубометров (при использовании летнего маршрута 

по Северному морскому пути в девять месяцев в год). Для сравнения, австралий-

ский СПГ в японском порту дороже на 50 %» [9]. Как говорится в пресс-релизе 

компании, ее «дочка», Novatek Gasand Power Asia Pte. Ltd., поставила в Индию 

первую партию СПГ, произведенного на ямальском заводе [10]. На введении в 

эксплуатацию завода «Ямал-СПГ» руководство «Новатэка» решило не останав-

ливаться. Второй проект «Арктик СПГ» предполагает последовательный запуск 

трех технологических линий сжижения, мощностью по 5,5 млн т/г каждая. 

В случае реализации крупных СПГ-проектов в заявленные сроки, объемы 

производства в стране будут стабильно увеличиваться с каждым годом (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Рост российского производства СПГ при реализации  

известных проектов в заявленные сроки 

 

Развитие сферы производства СПГ является важным направлением в развитии 

энергетической отрасли России. По прогнозу Минэнерго СПГ-проекты станут драй-

вером развития газового рынка России, реализация которых позволит превратить Се-

верный морской путь (СМП) в «транспортную артерию мирового масштаба». 

Кроме того, воплощение в жизнь данной стратегии даст большой мульти-

пликативный эффект для экономики России. Разработка упомянутых газовых 

ресурсов может обеспечить до 2035 г. около 8 трлн. руб. инвестиций, более 3 

трлн. руб. налогов, свыше 7 трлн. руб. заказов для российских предприятий и 

научных учреждений, создание высокотехнологичных рабочих мест. Дополни-
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тельный рост ВВП составит до 1,5 %, экспорт в страны АТР, Африку и Латин-

скую Америку увеличится на 30 млрд. долл. [11]. 

Необходимо особо подчеркнуть, что трубопроводный газ и СПГ, экспорти-

руемые из России, будут лишь дополнять друг друга, а не конкурировать между 

собой. И на традиционных рынках российского трубопроводного газа, и там, ку-

да Россия будет его поставлять в ближайшее время (в частности, в Китай), он 

останется наиболее конкурентоспособным источником энергии. И соответствен-

но будет наращивать свою долю рынка. Однако конкуренция за дополнительную 

нишу на рынке будет очень жесткой.  
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РАЗВИТИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ  

И СПОСОБНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВСЕХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ КАТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

И КАТА КОУЧИНГА ПОСРЕДСТВОМ ИХ ВСТРАИВАНИЯ  

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время стоит вопрос о повышении конкурентоспособности 

предприятия. Рыночная ситуация постоянно меняется и много зависит от состо-

яния и результата конкурентной борьбы. Происходит смена парадигм, которая 

связана с изменением поведения потребителей на рынке. Если раньше рынок 

диктовал, что покупать потребителю, то сейчас рынку диктует ненасытный и ка-

призный покупатель. Такой потребитель неизбежно наталкивает на смену стилей 

менеджмента. Поэтому предприятия анализируют свои возможности, за счет ко-

торых могли бы повысить удовлетворенность клиента. 

Основная проблема в вопросе о повышении конкуренции предприятия со-

стоит в медленном реагировании на любые изменения. Настолько непредсказуе-

мо ведет себя потребитель, заставляя производителя быть готовым к любым из-

менениям. Данная готовность – это условие, без которого компания становиться 

уязвима. Возникает вопрос, какую теорию, подход или философию брать за ос-

нову для быстрого реагирования? Как предприятию совершенствовать свои про-

цессы для повышения скорости реакции?  

Именно этот вопрос возникает при поиске нужного компании способа. Дан-

ный вопрос требует проработки. Предприятию нужен сформированный, доступ-

ный и понятный способ для совершенствования свои процессов и донесения 

данного способа до своих сотрудников. Некий способ управления, манеру пове-

дения лидеров процессов, для адаптации предприятия к непредсказуемым усло-

виям. Способ, который не направлял на ошеломительный успех, а развивал уме-

ние постоянно совершенствоваться.  

Такой способ мышления заложен в Ката, распространѐнный на Toyota. Термин 

ката означает передачу знаний и умений ученикам, чтобы от поколения в поколе-

ние не была прервана нить живого учения. Сам термин адаптирован от традиций 

японских боевых искусств, в современной обработке он опирается на корпоратив-

ные цели. Автор книги Майкл Роутер «Тойота КАТА» не нашел фактов, которые 

бы доказывали откуда Toyotaвзяла этот способ. Существует только предположения. 

Ключевой момент Ката состоит в том, что меняется мышление, от ориентирования 

на финансовые результаты и принуждение людей к достижению финансовых целей 

независимо от того, как процесс будет чувствовать себя после их действий, к по-

стоянному непрерывному совершенствованию процесса и адаптации. 

Существует два основополагающих приема Ката Toyota-Ката совершен-

ствование и Ката коучинг. Данные приемы идут параллельно друг с другом. Ка-

та совершенствование показывает как нужно действовать и какие шаги совер-
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шать при постоянно меняющиеся ситуации. Для того чтобы понимать в какую 

сторону двигать процесс, нужно определить целевое состояние (ЦС). ЦС – это 

состояние, которого хотят достичь в определенный момент в будущем на пути к 

долгосрочному видению. ЦС это основа для ката совершенствования, без него 

двигаться будет не к чему. Потому что если приступить к работе, не определив 

его, возникнет множество идей, гипотез и мнений относительно того, куда 

направлять свой фокус. Поэтому основой данного приема является определение 

ЦС. Оно помогает сфокусировать взгляд.  

После этого нужно определить Текущее состояние (ТС) процесса. Деталь-

ное рассмотрение процесса с помощью метода прямого наблюдения, поможет 

адекватно осознавать ТС. В книге «Тойота КАТА» не рассказывается, как фик-

сировать и детально разбираться в процессах, которые не добавляют ценность, 

но, тем не менее, являются процессами в производственном потоке создания 

ценности. Поэтому в данной статье приведу пример описания ТС процесса 

«Обеспечение материалами и комплектующими» на заводе ООО «ИЗТТ». ЦС 

было сформировано с участием процесса потребителя-производства. ЦС процес-

са обеспечения «Наличие качественных, годных ПКИ и материалов на складе, с 

соответствием остатков факт/система». 

Для того чтобы снять ТС процесса нужно провести личные беседы со всеми 

участниками процесса поочередно. После каждой беседы составляется схема в 

виде водных дорожек(Swimlanediagram), где появляется общая картина процес-

са. Картина процесса – это схема со всеми участниками, их взаимодействиями, 

циклами повторения и возвратами, а также поля с фиксациями каких-то личных 

договоренностей, которых в стандарте процесса нет. Глядя на данную картину 

процесса, станет понятно, почему процессу тяжело быстро адаптироваться под 

конкретную ситуацию, и какие препятствия есть на пути к ЦС. Помимо схемы 

водных дорожек и списка препятствий снимается ТС и по показателям, которые 

определяют ЦС процесса. У каждого процесса будут свои индикаторы процесса, 

некий андон, который будет сигнализировать о правильности выбранного шага. 

В случае с процессом «Обеспечение материалами и комплектующими» данным 

индикатором будет % обеспечения материалами и комплектующими.  

Далее после фиксации ТС нужно определить первый шаг на пути к ЦС. Так 

точных инструкций нет по достижению ЦС, каждый шаг будет являться экспе-

риментом. Процедуру эксперимента хорошо отражает цикл PDCA. Важно не 

ждать идеально спланированного шага, а осуществить шаг, который сформиро-

вался сейчас. Временное решение сейчас, лучше чем идеальное решение потом. 

Поэтому каждый шаг нужно фиксировать на бумаге, для сохранения хроноло-

гии. В теории применение цикла PDCA понятно, но как данный цикл применять 

на практике? Как выглядит работа по данному циклу? Где фиксируются шаги и 

как отслеживаются ? Возможно, нужен конкретный инструмент для реализации 

данного цикла. Таким инструментом может быть рабочая тетрадь каждого лиде-

ра. В данной тетради существует таблица, в которой фиксируются все шаги с 

началом и окончанием. Пример работы по циклу PDCAпредставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Таблица для заполнения циклов PDCA 

№ 

ша-

га 

Да-

та 

Устраня-

емый раз-

рыв 

Планиру-

емый шаг 

Что 

ожида-

ем 

Когда 

ожидаем 

увидеть 

Что полу-

чили фак-

тически 

Чему 

научи-

лись 

Какие новые 

стандарты 

разработали 
 

Данную таблицу легко заполнять и фиксировать важные моменты. Такой ва-

риант используется на ООО «ИЗТТ». Именно через цикл PDCA происходит адап-

тация и обучения, основанная на получении обратной связи от лидеров процессов. 

Данные три этапа, а именно, ТС, ЦС и циклы PDCA опираются друг на дру-

га. Чем лучше был проведен анализ ТС, тем точнее будет определено ЦС. Если 

ЦС определено точно, то через циклы PDCA будут обнаруживаться препятствия 

на пути к достижению ЦС. Осуществляя работу по данной системе, лидеры про-

цессов будут «захвачены» данным мышлением, потому что именно алгоритмы 

мышления и действия помогают направлять лидерские качества и способности 

совершенствоваться и преодолевать препятствия. Так ката совершенствование 

это набор поведенческих правил, которые изучаются через повторения каждый 

день. Для того чтобы эти правила вошли в привычку, постоянное совершенство-

вание процессов = повседневное управление, нужно отрабатывать кату совер-

шенствование под руководством наставника.  

Ката-коучинг – это диалог между учителем и учеником, в котором учитель 

способен направить ученика к конкретному решению без конкретных подсказок 

по решению. Под руководством наставника ученик должен самостоятельно дой-

ти до решения. Наставник смотрит, как ученик думает, как он оценивает ситуа-

цию. Если ученик плохо разобрался с ситуацией, наставник даст совет, для более 

детального анализа ситуации. Такие повторения могут возникать несколько раз, 

до полного понимания учеником ситуации. После детального понимания ситуа-

ции учеником выдвигается решение, наставник, в конечном счете, должен при-

нять его. Цель ката-коучинга – это двигать подопечного по коридору мышления 

и поведения в соответствие с ката –совершенствования. На встречах наставника 

и ученика большую часть говорит ученик, рассказывая наставнику, что он узнал, 

как проанализировал ситуацию, какие выводы у него получились.  

В практике ООО «ИЗТТ» такие встречи проходят еженедельно, если есть шаг, 

который нужно скорее выполнить и получить результат, встречи могут быть и ча-

ще. Ката-коучинг в основном проводит сам директор завода со всеми лидерами 

процесса по отдельности. На таких встречах лидер процесса (ученик) рассказывает, 

что за последнюю неделю было сделано из запланированных шагов, что получили 

фактически и какие шаги планируются дальше. Если директор завода (наставник) 

видит не проработанность в данном вопросе, то дает совет для того, чтобы лидер 

процесса (ученик) в следующий раз пришел с полным пониманием данной ситуа-

ции. Такой подход вырабатывает у лидера процесса привычку постоянного иссле-

дования своего процесса, что позволяет маленькими шагами, постепенно подходить 

к намеченному ближайшему ЦС, учиться в процессе и вносить корректировки. 

Возможно, возникнет такая ситуация, когда деятельность по улучшениям 

процесса достигнет такого масштаба, что один лидер процесса не сможет вытя-

нуть его в одиночку. Деятельность по совершенствованию вывела на конкретное 

решение, которое требует командной работы. Тогда и приходит понимание, что 
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нужно запускать проект, в котором будет конкретная команда, занимающиеся 

совершенствованием процесса только в другом масштабе. В данной статье пред-

лагает интегрировать ката в проектную деятельность.  

Проект представляет собой тактический план реализации с конкретными 

шагами, сроками и ответственными. Описываются примерные шаги по его реа-

лизации, так как ЦС давно определено и способ его достижения известен. Сроки 

по реализации так же устанавливаются с учетом времени, которое потратиться 

на каждый шаг из плана. Ответственные назначаются лидером процесса как в 

зависимости от их компетенции в конкретных шагах, так и вне зависимости от 

их компетенции, для развития определенных навыков. Проект является неким 

ориентиром по срокам и шагам, а ката является его начинкой. При подходе кон-

кретного шага, прописанного в тактическом плане, лидер процесса берет его в 

работу. Этот шаг разбивается на маленькие шаги, которые отслеживаются в цик-

лах PDCA. Когда данный шаг взяли в работу в проекте отмечается начало реали-

зации, а после того как все циклы PDCAзакрыты и еженедельная встреча состо-

ялась с наставником, лидер процесса в проекте отмечается закрытие. Осуществ-

ляется переход на следующий шаг. Таким образом, происходит постоянное со-

вершенствование, но более формализовано и ограничено по ЦС.  

После того как данное ЦС будет достигнуто, лидер процесса с наставником 

устанавливают следующее ЦС. Пока новое ЦС будет находится на стадии экспе-

римента, интеграция его в проектную деятельность не стоит. Только когда мас-

штабы эксперимента достигнут взаимосвязи со смежными процессами и возник-

нет понимание шагов по процессу, только тогда включает интеграция каты в 

проектную деятельность.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) относится к высокотехнологично-

му сектору экономики. В современных условиях вопросы выхода и закрепления по-

зиций на мировой рынок высоких технологий приобретают особое значение для 

России. Увеличение доли экспорта продукции ОПК является важным показателем 

участия страны в научно-техническом прогрессе. Государственное стимулирование 
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инновационной деятельности в данном секторе экономики становится приоритет-

ной задачей для обеспечения перехода РФ на инновационный путь развития. 

В ходе наращивания технологического потенциала безусловный приоритет 

должен быть отдан воспроизводству новых знаний и инновационных идей, слу-

жащих основой для создания задела будущих достижений, сохранения уникаль-

ных научных школ, повышения престижа научного труда. Учитывая долгосроч-

ность большинства разработок в этой сфере, государство обязано обеспечить их 

обязательное выполнение [1]. 

На государственном уровне за последнее десятилетие приняты основопола-

гающие документы, открывающие перспективы качественно новых этапов ин-

новационного развития ОПК: Стратегия национальной безопасности; Военная 

доктрина; Основы государственной политики в сфере развития оборонно-

промышленного комплекса на период до 2020-го года и последующую перспек-

тиву; Основы военно-технической политики РФ.  

Помимо этого на перспективу до 2027 г. потребности государства в этой об-

ласти определены Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы. 

Именно поэтому очень важно четко понимать основные особенности ОПК (табл. 

1). Оборонно-промышленный комплекс – совокупность научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных организаций и 

производственных предприятий, выполняющих разработку и производство во-

енной и специальной техники для государственных силовых структур и на экс-

порт, а также гражданской продукции в рамках конверсии.  
 

Таблица 1 

Особенности деятельности ОПК 

№ Имеют в наличии два вида производств: военное и гражданское 

1 
Предприятия ОПК реализуют широкий спектр инноваций, отрасль производит 

значительные объѐмы инновационной продукции 

2 Преобладают наукоѐмкие производства 

3 

Предприятия ОПК представлены: конструкторскими бюро, производственными 

предприятиями и научно-производственными объединениями. Результатами их 

деятельности могут быть инновационные проекты: новшества либо инновации 

4 
Состав и количество этапов инновационного процесса на предприятиях ОПК 

варьируются в зависимости от типа предприятий и их особенностей 

5 
Реализация инновационных проектов и производство изделий осуществляются 

в строго заданные сроки 

6 Продукция обладает высокой степенью надѐжности, высоким качеством 

7 
Разработки могут быть использованы для производства гражданской продук-

ции 

8 
Отсутствует либо существенно ограничен публичный доступ к содержанию не-

которых инновационных проектов 
 

В настоящий момент отечественными предприятиями оборонной промыш-

ленности реализуется ряд сложных инновационных проектов, направленных на 

модернизацию отрасли и выполнение государственных программ.  

Доля отраслей ОПК в производстве наукоемкой высокотехнологичной про-

дукции достигает по авиационной технике, гражданскому космосу, оптическому 

приборостроению, изделиям электронной техники, промышленным взрывчатым 
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веществам 100 %; судостроению, радиоэлектронной аппаратуре – 90 %; сред-

ствам связи – 70; сложной медицинской технике – 60; высокотехнологичному 

оборудованию для ТЭК – 30 %. Кроме того, ОПК играет значительную роль во 

внешнеэкономической стратегии государства по расширению экспорта наукоем-

кой машиностроительной продукции и технологий. На ее долю приходится око-

ло 35 % экспорта машин и оборудования [2]. 

С учѐтом растущей международной конкуренции на фоне глобализации ми-

ровой экономики перед ОПК России стоит задача повышения конкурентоспо-

собности на мировом рынке вооружений. 

В научной литературе существует множество подходов к определению кон-

курентоспособности: 

1) Комплексный. Рассматривает конкурентоспособность как определѐнное 

свойство, способность, сравнительное преимущество, совокупность характери-

стик определѐнного объекта или субъекта. 

2) Ресурсный. Характеризует конкурентоспособность как обладание и вы-

ражение производителем, определѐнного набора возможностей и преимуществ 

перед конкурентами 

3) Нормативный. Рассматривает конкурентоспособность как степень соот-

ветствия технико-функциональных, экономических, организационных и других 

характеристик объекта требованиям потребителей. 

4) Относительный. Конкурентоспособность организации как относительная 

характеристика, отражающая отличие процесса развития данного производителя 

от производителя конкурента.  

5) Качественный. Качество как часть конкурентоспособности.  

6) Индексный. Конкурентоспособность как количественный показатель до-

ходности производства или выгодности применения товарной продукции в 

условиях наличия конкуренции. 

7) Факторный. Конкурентоспособность как состояние предприятия (фир-

мы), обусловленное различными экономическими, социальными, политическими 

и другими факторами. 

В наиболее общем виде конкурентоспособность ОПК – адаптивная характе-

ристика, отражающая его способность инновационно реагировать на изменения 

рыночной ситуации в целях удержания превосходства над другими хозяйствую-

щими субъектами.  

Адаптивный компонент конкурентоспособности ОПК как сложного и инте-

грального явления должен отразить практически все аспекты деятельности пред-

приятия ОПК. Она формируется под воздействием различных факторов (инноваци-

онных, технологических, политических, экономических, управленческих) [3]. 

Инновационный компонент конкурентоспособности ОПК обусловлен быст-

ро меняющимися условиями внешней среды и необходимостью быстро реагиро-

вать на происходящие изменения (технологическое усовершенствование про-

дукции военного назначения, способность ОПК использовать научно-

технические и управленческие новации). 

С целью роста конкурентоспособности предприятий ОПК в России проис-

ходит концентрация производственных, технологических, кадровых и финансо-

вых ресурсов организаций. Почти завершено организационное реформирование 
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отечественного оборонно-промышленного комплекса, создано более 50 инте-

грированных структур, которые выпускают около шестидесяти процентов про-

дукции ОПК [4]. 

Важной частью программы развития предприятий ОПК на сегодняшний 

момент является техническое перевооружение производства и вклад средств в 

развитие инновационных технологий, без которых в ближайшем будущем не-

возможно будет производить продукцию нового поколения, сопоставимую или 

превосходящую по своим тактико-техническим характеристикам продукцию 

стран-конкурентов на рынке вооружений, которыми в настоящее время являются 

США, Франция, Англия, Германия и Израиль [5]. 

В качестве примера успешного опыта в реализации программы развития 

предприятий ОПК можно привести опыт Концерна «Калашников», входящий в 

государственную корпорацию «Ростех». Стратегия Концерна направлена на 

формирование многопрофильного холдинга, занимающегося разработкой и про-

изводством высокотехнологичных гражданских и боевых комплексов, включая 

автономные и дистанционно управляемые средства разведки, наведения и пора-

жения на наземных, воздушных и водных носителях. Концерн планирует увели-

чение объемов производства и осуществляет разработку новых видов продук-

ции. Часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, направляется на 

инвестиционные цели для модернизации и реконструкции основных производ-

ственных активов и на выплаты социального характера. Важной составляющей 

принятой «Калашниковым» стратегии стал постепенный переход на использова-

ние в производстве прогрессивных технологий. 

В развитие и модернизацию производства за последние два года Концерн инве-

стировал более 3 миллиардов рублей. Инвестиции позволили увеличить эффектив-

ность и гибкость работы предприятия. В 2015 году рост объемов производства на 

предприятии достиг 158 %, на конвейер было поставлено 5 новых образцов граждан-

ского и военного оружия, план на 2018 года – запуск не менее 10 новых изделий. 

Сегодня продукция концерна поставляется в десятки государств мира. При 

этом госкорпорации «Ростех» принадлежит 51 % акций концерна, остальные 49 % 

находятся в собственности частных инвесторов. 

Основными факторами конкурентоспособности российского стрелкового 

оружия на мировом рынке являются высокое качество продукции, надежность, 

высокие тактико-технические характеристики в сочетании с относительно невы-

сокой стоимостью продукции.  

Можно назвать фактором конкурентоспособности и сам бренд автомата Ка-

лашникова, который известен во всем мире. В том числе благодаря внешнему и 

конструктивному сходству с АК за рубежом покупают и ижевскую «Сайгу-12», 

и другие изделия в стиле «милитари».  

АО «Концерн «Калашников» сосредоточен на постоянном развитии обо-

ронного потенциала страны путѐм разработки и производства высокоэффектив-

ных инновационных боевых комплексов и систем вооружений. Наработанные 

опыт и технологии, являющиеся основой Холдинга, успешно применяются в 

гражданских сферах жизни: личной безопасности граждан, хобби, спорте. 
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Более трети затрат предприятия представляют затраты на оказание санатор-

но-курортных услуг, включающие стоимость всех затрачиваемых материалов 

(продукты, медикаменты, канцтовары и т.д.) и услуг (услуги по обслуживанию 

медицинского оборудования и оргтехники, оказание культурно-досуговых меро-

приятий, оказание услуг по перевозке отдыхающих и т.д.). 

Проанализируем в таблице 1 основные экономические элементы затрат го-

ризонтальным методом. Данные взяты из оборотно-сальдовой ведомости за 

2015-2017 гг. санатория-профилактория. 
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Таблица 1 

Горизонтальный анализ затрат по основным экономическим элементам  

за 2015-2017 гг. (руб.) 

Наименование 

элемента 
2015 2016 2017 

Абс., изменение по-

казателей (+, -) 

Темп роста, 

% 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Материалы 6646112 6141096 6206871 -505016 +65775 -0,07 0,01 

Оплата труда рабочих 11095136 11529804 13065504 +434668 +1535700 0,03 0,13 

Отчисления на со-

циальные нужды 
3263417 2243933 2522085 -1019484 +278152 -0,31 0,12 

Амортизация 67000 67000 67000 0 0 0 0 

Прочие 3225381 2940537 3783229 -284844 +842692 -0,08 0,28 

Итого 24230513 22855837 25578550 -1374676 +2722713 -0,05 0,11 
 

Произведем анализ элементов затрат вертикальным методом в таблице 2. 

Данные взяты из оборотно-сальдовой ведомости за 2015-2017 гг.  
 

Таблица 2 

Вертикальный анализ затрат по основным экономическим элементам 

Показатели 
Значения показателей 

Вертикальный ана-

лиз, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Материалы 6646112 6141096 6206871 27,4 27 24,3 

Оплата труда рабочих 11095136 11529804 13065504 45,8 50 51 

Отчисления на со-

циальные нужды 
3263417 2243933 2522085 13,5 9,8 10 

Амортизация 67000 67000 67000 0,3 0,3 0,3 

Прочие 3225381 2940537 3783229 13 12,9 14,4 

Итого 24230513 22855837 25578550 100 100 100 

Таблицы показывают, что наибольшую часть затрат составляет оплата труда, 

в 2016 году она возросла на 434668 руб., и составляет 50 % от затрат. В 2017 году 

она увеличилась на 1535700 руб. Что говорит о трудоемкости оказываемых услуг. 

Разделим затраты санатория на постоянные и переменные, для более де-

тального анализа возникновения затрат. Постоянные затраты остаются стабиль-

ными при изменении объема оказываемых услуг, а переменные изменяются про-

порционально объему оказываемых услуг. 

Для проведения анализа затрат на оказание санаторно-курортных услуг, рас-

считаем таблицу 3. 
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Таблица 3 

Анализ постоянных и переменных затрат за 2015-2017гг. (руб.) 

Показатели 2015 2016 2017 

Абс., изменение 

показателей (+, -) 

Темп роста, 

% 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Постоянные затраты 

Обслуживание 

оборудования 
353427 454393 524881 100966 70488 0,28 0,15 

Программное 

обеспечение 
52950 32090 114906 -20860 82816 -0,39 2,58 

Канцтовары 20560 33270 23097 12710 -10173 0,61 -0,30 

Почтовые расходы 15532 18608 21375 3076 2767 0,19 0,14 

Услуги связи 77491 73542 77767 -3949 4225 -0,05 0,05 

Тепло энергия 824093 786620 844243 -37473 57623 -0,04 0,07 

Водоотведение 214679 230852 366376 16173 135524 0,07 0,58 

Электроэнергия 833595 957059 1132869 123464 175810 0,14 0,18 

Заработная 

плата (ставка) 
11095136 11529804 13065504 434668 1535700 0,03 0,13 

Отчисления на со-

циальные нужды 
3263417 2243933 2522085 -1019484 278152 -0,31 0,12 

Вывоз ТБО 80767 95371 136301 14604 40930 0,18 0,42 

Охрана объекта 141675 137450 48300 -4225 -89150 -0,02 -0,64 

Реклама 567108 74166 313761 -492942 239595 -0,86 3,23 

Амортизация 467 467 467 0 0 0 0 

Хозрасходы 812881 1006203 1104398 193322 98195 0,23 0,09 

Итого постоян-

ные расходы 
18353778 17673828 2029672425 -679950 2622896 -0,03 0,14 

Переменные затраты 

Продукты пи-

тания 
5292288 4528788 4535321 -763500 6533 -0,14 0,001 

Медикаменты 520383 572835 544055 52452 -28780 0,10 -0,05 

Услуги по орга-

низации досуга 
41340 28800 32400 -12540 3600 -0,30 0,12 

Услуги а/тр-та 

сторонних орг. 
22724 51586 170050 28862 118464 1,27 2,29 

Итого перемен-

ные расходы 
5876735 5182009 5281826 -694726 99817 -0,11 0,019 

Повышение общей суммы затрат было вызвано повышением суммы матери-

альных затрат и затрат на оплату труда с отчислениями. Стоит учитывать тот факт, 

что затраты санатория пропорционально увеличиваются либо уменьшаются в за-

висимости от количества отдыхающих в тот или иной анализируемый период. 

В 2016 году постоянные расходы по отношению к 2015 году уменьшились 

на 832129 руб., а в 2017 году увеличились на 2315162 руб. Такая же тенденция 

прослеживается и с переменными расходами.  

В связи с открытием SPA-центра, появилась необходимость расчета себе-

стоимости его услуг, анализа затрат, выявления проблемных зон и разработки 

мероприятий с целью увеличения прибыли. Рассмотрим доходы и расходы SPA-
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центра, начавшего свою работу в мае 2017 года, для этого сформируем таблицу 

4. Анализ доходов и расходов проводится на основе данных из оборотно-

сальдовой ведомости за III и IV квартал 2017 года. 
 

Таблица 4 

Анализ доходов и расходов SPA-центра за III и IV квартал 2017 г. (руб.) 

Показатели III квартал IV квартал 

∑ показате-

лей за два 

квартала 

Абс., измене-

ние показате-

лей (+, -) 

Расходы 

Материалы 80322 112421 192743 +32099 

Зарплата на оплату труда 375460 627334 1002794 +251874 

Отчисления на соци-

альные нужды 
75841 157021 232862 +81180 

Электроэнергия 16406 14730 31136 -1676 

Водоснабжение 7734 6563 14297 -1171 

Тепло энергия 643 11755 12398 +11112 

Утилизация отходов 1864 1424 3288 -440 

Итого: 558270 931248 1489518 +372978 

Доходы 

Оказание косметологи-

ческих услуг 
236900 323750 560650 +86850 

Оказание SPA-услуг 328000 439000 767000 +111000 

Итого: 654000 1574250 2228250 +920250 
 

Таблица 4 показывает, что большую часть затрат SPA-центра занимает опла-

та труда, которая составляет за отчетный период 1002794 руб.  

Проанализируем количество реализованных услуг за III и IV квартал в таб-

лице 5 вертикальным методом. 
 

Таблица 5 

Анализ реализованных услуг за III и IV квартал в SPA-центре 

Наименование 

услуг 

Кол-во реализо-

ванных услуг в шт. 

Кол-во реализо-

ванных услуг в руб. 
∑ показате-

лей за два 

квартала 

Вертикальный 

анализ в % 

III 

квартал 

IV 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Чистка лица 20 29 20000 29000 49000 8 9 

Массаж лица 19 22 9500 11000 20500 4 4 

Комплексный 

уход за лицом. 
26 21 26000 21000 47000 11 7 

Химический 

пилинг 
12 15 14400 18000 32400 6 5 

Желтый пилинг 4 6 8000 24000 32000 3 8 

Мезотерапия лица 14 18 56000 72000 128000 24 22 

Мезотерапия тела 23 31 69000 93000 162000 29 28 

Плазмолифтинг 4 7 9000 15750 24750 4 5 

Ботекс 5 8 25000 40000 65000 11 12 

Итого 127 157 236900 323750 560650 100 100 
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Данные таблицы 5 показывают наибольшую посещаемость процедуры «Ме-

зотерапия тела» за III квартал доля посещений составляет 29 % из 100 %, за IV 

квартал 28 % из 100 %. 

Также, как и при рассмотрении затрат санаторно-курортной путевки, в за-

тратах SPA-центра наибольшую часть затрат составляет оплата труда 67 %, за 

тем отчисления на социальные нужды 15 % и материалы 14 %. Затраты на ком-

мунальные нужды в сумме составляют 4 %. Эта закономерность говорит о том, 

что услуги санатория относятся к типу трудоемких и именно к этим трем груп-

пам затрат необходимо применить меры по их снижению. 

Бухгалтерия санатория-профилактория ведет бухгалтерский и управленче-

ский учет с помощью программы «1С: Бухгалтерия», применяет упрощенную 

систему налогообложения (доходы за минусом расходов). Данные управленче-

ского и бухгалтерского учета собираются и вносятся в соответствующие базы 

отдельно. Калькулирование санаторно-курортных услуг происходит позаказным 

методом, так как санаторий учувствует в электронных аукционах по 44-ФЗ.  

Рассмотрим хозяйственные операции фирмы на примере расчета стоимости 

санаторно-курортной путевки в номере эконом-класса на 14 дней представлен-

ной в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Хозяйственные операции санатория-профилактория 

№ 

п/п 

Наименование статьи затрат в пу-

тевке 

Корреспонден-

ция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1. Питание: 

1.1. Продукты, поступившие на склад 10 60 4 350 

1.2. Оплата поставщику за продукты  60 51 4 350 

1.3. Списание продуктов на кухню 20 10 3 011 

1.4. Затраты на водоснабжение и водоотведение 20 60 960 

1.5. Затраты на тепловую и электроэнергию 20 60 1 266,54 

1.6 Затраты на вывоз отходов 20 60 200 

1.7 
Оплата поставщикам услуг (водоотве-

дение, тепловая энергия, вывоз ТБО) 
60 51 2426,54 

1.8 Заработная плата работников столовой 20 70 3 230,00 

1.9 
Начислен НДФЛ на заработную плату 

работников столовой 
20 68,01 420,00 

1.10 Начислены взносы в ГВФ 20 
69,01, 

69,11 
652,46 

1.11 
Перечислен НДФЛ и взносы в ГВФ с 

заработной платы работников столовой 

68,01, 

69,01, 

69,11 

51 1072,46 

1.12 
Выплачена заработная плата работни-

кам столовой 
70 50, 51 2 810,00 

2. Оказание медицинских услуг 

2.1 Медикаменты, поступившие на склад 10 60 2 125 

2.2 Оплата поставщику за медикаменты 60 51 2 125 

2.3 
Отпущены со склада медикаменты для 

оказания медицинских услуг 
20 10 1 062,00 
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Продолжение табл. 6 

2.4 
Начислена заработная плата медицин-

скому персоналу 
20 70 2 361,90 

2.5 
Начислен НДФЛ на заработную плату 

медицинских работников 
20 68,01 307,00 

2.6 Начислены взносы в ГВФ  20 
69,01, 

69,11 
477,10 

2.7 

Перечислен НДФЛ и взносы в ГВФ с 

заработной платы медицинского пер-

сонала 

68,01, 

69,01, 

69,11 

51 784,10 

2.8 
Выплачена заработная плата медицин-

скому персоналу 
70 50, 51 2 054,90 

2.9 Затраты на водоснабжение и водоотведение 20 60 320 

2.10 Затраты на тепловую и электроэнергию 20 60 684,00 

2.11 Затраты на вывоз отходов 20 60 135,00 

2.12 
Оплата поставщикам услуг (водоотве-

дение, тепловая энергия, вывоз ТБО) 
60 51 1 139,00 

3. Проживание: 

3.1 

Поступление материалов (Химия для 

уборки помещений, постельное белье, 

полотенца, и т.п.) 

10 60 2 125 

3.2 Оплата поставщику за материалы 60 51 2 125 

3.3 
Списание материалов по этажам (но-

мерной фонд) 
20 10 1 381,00 

3.4 Затраты на водоснабжение и водоотведение 20 60 750 

3.5 Затраты на тепловую и электроэнергию 20 60 1004,74 

3.6 Затраты на вывоз отходов 20 60 175 

3.7 
Оплата поставщикам услуг (водоотве-

дение, тепловая энергия, вывоз ТБО) 
60 51 1929,74 

3.8 Заработная плата работников АХЧ 20 70 1 771,43 

3.9 
Начислен НДФЛ на заработную плату 

АХЧ 
20 68,01 231,00 

3.10 Начислены взносы в ГВФ 20 
69,01, 

69,11 
357,83 

3.11 
Перечислен НДФЛ и взносы в ГВФ с 

заработной платы работников АХЧ 

68,01, 

69,01, 

69,11 

51 588,83 

3.12 
Выплачена заработная плата работни-

кам АХЧ 
70 50, 51 1 540,43 

4. Общехозяйственные затраты 

4.1 Поступление канцелярских товаров 10 60 900,00 

4.2 Оплата поставщику за материалы 60 51 900,00 

4.3 Списание канцелярских товаров 20 10 387,00 

4.4 
Затраты на водоснабжение и водоотве-

дение 
20 60 145,00 

4.5 Затраты на тепловую и электроэнергию 20 60 284,28 

4.6 Затраты на вывоз отходов 20 60 69,00 

4.7 
Оплата поставщикам услуг (водоотве-

дение, тепловая энергия, вывоз ТБО) 
60 51 498,28 
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Окончание табл. 6 

4.8. Заработная плата работников АУП 20 70 1 360,00 

4.9 
Начислен НДФЛ на заработную плату 

АУП 
20 68,01 177,00 

4.10 Начислены взносы в ГВФ 20 
69,01, 

69,11 
274,72 

4.11 
Перечислен НДФЛ и взносы в ГВФ с 

заработной платы работников АУП 

68,01, 

69,01, 

69,11 

51 451,72 

4.12 
Выплачена заработная плата работни-

кам АУП 
70 50, 51 1 360,00 

Прибыль  1 943,2 

Итого: 26 600 
 

Примечание: 

1. АХЧ – Административно-хозяйственная часть (Горничные, слесарь-

ремонтник). 

2. АУП – административно-управленческий персонал (Главный врач, глав-

ный бухгалтер, заместитель по АХЧ, старший бухгалтер, бухгалтер, менеджер, 

юрист). Кроме затрат на АУП в общехозяйственных затратах учитываются рас-

ходы направленные на организацию работы обслуживающего персонала, а 

именно администратор, грузчик, дворник. 

3. Начисление взносов в ГВФ составляет 20,2 %, так как санаторий нахо-
дится на упрощенной системе налогообложения (доходы-расходы). 

Данный расчет проведен на основании фактических данных взятых в пер-

вичных бухгалтерских документах, регистрах бухгалтерского учета. Расчеты с 

поставщиками материалов и услуг осуществляются на договорной основе, по 

факту выставленных счетов со 100 % предоплатой. Оприходование поступления 

материалов и услуг происходит по факту их оказания. Затраты, которые собира-

ют по каждому заказу, подразделяются на прямые и косвенные. В учетной поли-

тике предприятия учет прямых затрат отражается с использованием счетов 10, 

20. К прямым затратам относят элементы на прямую связанные с оказанием 

услуги. Косвенные расходы к ним относят общепроизводственные и учитывают 

на счете 25, общехозяйственные расходы отражают на счете 26. 

Для учета информации о дебиторской и кредиторской задолженности исполь-

зуются счета: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», счет 75 

«Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Выручка признается в бухучете по мере поступления денежных средств от 

покупателей (заказчиков) при соблюдении условий, определенных в подпунктах 

«а», «б», «в» и «д» пункта 12 ПБУ 9/99 Расходы признаются после погашения 

задолженности. 

Калькуляция стоимости путевки представлена в таблице 7 и сформирована 

на основании данных бухгалтерского учета по фактическим ценам.  
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Таблица 7 

Калькуляция санаторно-курортной путевки за один день проживания 

Наименование статей 
Единица 

измерений 
Себестоимость услуги, руб. 

Заработная плата основных рабочих руб. 600 

Отчисления на социальные нужды руб. 121,2 

Продукты питания руб. 200 

Медицинское обслуживание руб. 350 

Проживание руб. 185 

Расходы на рекламу руб. 60 

Общехозяйственные затраты (вода, 

электроэнергия, тепло энергия и т.д.) 
руб. 245 

Итого: руб. 1761,2 
 

Позаказный метод отличает детальность учета и довольно высокая трудоем-

кость, поскольку недостаточно просто довести перечень заказов до ответствен-

ных исполнителей каждого из подразделений. Должна быть налажена четкая 

схема работы с первичными документами, обеспечивающая правильную привяз-

ку прямых затрат, возникающих в подразделениях, к определенному заказу. На 

бухгалтерию дополнительно ложится проверка соответствия реально понесен-

ных прямых затрат предварительной их калькуляции во избежание отнесения на 

заказ лишних расходов. 

Итак, проведенный анализ показал, что на предприятии имеется ряд про-

блем: 

1. Ежегодный рост себестоимости, в 2016 году увеличение произошло на 

1020 тыс., руб., в 2017 году на 2440 тыс., руб. Большая доля затрат в себестоимо-

сти приходится на оплату труда. 

2. Уменьшение валовой прибыли, в 2016 году она уменьшилась на 7015 
тыс., руб., а в 2017 году на 1055 тыс., руб. 

3. Не рациональное использование трудовых ресурсов. 
4. Не рациональное использование оборудования. 
5. Ведение затрат трудоѐмким методом, который не подходит для расчета 

калькуляции SPA-услуг. 

Предложенные меры по снижению затрат и совершенствованию методов 

управления затратами SPA-центра: 

1. Разделение затрат санатория по видам деятельности. 
2. Анкетирование клиентов санатория раз в полгода, для получения обрат-

ной связи, улучшения принятий управленческих решений, прогнозирование вы-

ручки и объѐмов будущих услуг. 

3. Для расчета услуг SPA-центра использовать метод расчета себестоимости 

единицы оказываемой услуги с учетом данных о прогнозировании будущих объ-

емов оказываемых услуг.  

4. ЛиквидацияSPA-капсулы «DERMALIFESPAJET», так как она не пользу-

ется спросом у клиентов санатория, деньги от продажи данного оборудования 

покроют расход на оснащение дополнительного косметологического кабинета. 

5. Открытие нового косметологического кабинета, ввод дополнительной 
штатной единицы, врача косметолога. Повлечет за собой увеличение прибыли и 
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притока клиентов. Косметологические услуги на данный период времени явля-

ются востребованными и один врач косметолог не способен охватить физически 

весь поток клиентов.  

Выделение затрат по видам деятельности. Условно виды деятельности сана-

тория можно разделить на оказание услуг по санаторно-курортной путевке, ока-

зание отдельных медицинских услуг, оказание косметологических услуг, оказа-

ние SPA-услуг. Это дало бы руководству санатория следующие возможности: 

 Принимать решение о целесообразности отнесения затрат на конкрет-

ные виды услуг; 

 Распределять заработную оплату труда в себестоимости на конкретных 

работников, участвующих в оказании конкретной услуги; 

 Рассчитывать рентабельность отдельных видов услуг; 

 Принимать решение о сокращении отдельных видов деятельности; 

 Принимать обоснованные управленческие решения, направленные на 

эффективное развитие деятельности санатория. 

После интервьюирования сотрудников SPA-центра, а точнее администратора 

и массажиста, выяснилось, что услуга SPA-капсула не пользуется популярностью. 

Для более достоверных данных было проведено анонимное анкетирование посе-

тителей SPA-центра в количестве 100 человек, анкетирование проводилось в тече-

нии двух недель. Собранную информацию анкетирования выразим в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Анализ мнения посетителей SPA-центра 

Наименование процедуры Сумма голосов (шт.) 

SPA-капсула 2 

Кедровая бочка 21 

Инфракрасная сауна 19 

Процедуры по уходу за лицом и телом 13 

Уколы красоты 26 

Маникюр, педикюр 8 

Массаж 11 

Итого: 100 
 

Данные таблицы 8 показывают, что услуга SPA-капсула не пользуется попу-

лярностью, ее максимальная загруженность в месяц составляет 1 % от общей 

массы посетителей. Это говорит нам о нецелесообразности ее использования в 

SPA-центре. Предлагаю SPA-капсулу продать и вместо данной процедуры орга-

низовать дополнительный косметологический кабинет, ввести новую штатную 

единицу в лице врача косметолога и покрыть часть расходов от продажи SPA-

капсулы на оборудование и материалы косметологического кабинета.  

Рассчитаем затраты на закупку оборудования и материалов для оснащения 

косметологического кабинета в таблице 9. 
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Таблица 9 

Расчет затрат на закупку оборудования и материалов для оснащения  

косметологического кабинета SPA-центра 

Наименование затрат Сумма (руб.) 

Кушетка косметологическая 30 000 

Стол косметологический, стул (в комплекте) 15 000 

Лампа косметологическая 5 000 

Расходные материалы (ватные диски, бахилы, одноразовые пеленки, 

салфетки и т.п.) 
5 000 

Косметологические препараты 30 000 

Итого: 85 000 
 

Затраты на оснащение нового косметологического кабинета составят 85 000 руб. 

Исследуя оборотно-сальдовую ведомость медицинского оборудования и инвентаря 

находящегося на балансе санатория по состоянию на 01 января 2017 года, обнаружи-

лось, что SPA-капсула «DERMALIFE SPA JET» была приобретена в 2005 году за 

453 000 руб., на сегодняшний момент по данным нескольких сайтов занимающихся 

продажей SPA-оборудования, данную SPA-капсулу возможно продать за 150 000 руб., 

что полностью покроет затраты на оснащение косметологического кабинета. 

Заработная плата врача-косметолога будет составлять 30 % от выполненных 

работ, данную практику расчѐта заработной платы уже используют с имеющимся 

врачом косметологом. Таким образом, работник замотивирован на плодотворную 

работу и выполнение им услуг становится более качественным, так как в сфере 

косметологии важно сформировать базу постоянных, лояльных клиентов.  

Для дальнейшей работы врача косметолога необходимо провести расчет 

калькуляции наиболее востребованной процедуры. Данной процедурой по мне-

нию косметолога, является процедура «Мезотерапия тела». За тем, распределить 

затраты на переменные и постоянные, а также определить, какое количество 

услуг нужно оказывать врачу косметологу чтобы не быть в убытке. Для этой за-

дачи рассчитаем точку безубыточности и построим еѐ на графике. 

Произведем расчет методом себестоимости на единицу оказываемой проце-

дуры «Мезотерапия тела» в таблице 10. Анализ затрат проводится на основе 

данных из оборотно-сальдовой ведомости за 2017 год. 
 

Таблица 10 

Калькуляция процедуры «Мезотеропия тела» 

Наименование статей 
Единица 

измерений 

Себестоимость 

услуги, руб. 

Заработная плата основных рабочих (косметолог) руб. 900 

Отчисления на социальные нужды руб. 298,8 

Общехозяйственные затраты (вода, электроэнергия, 

тепло энергия, канцтовары, услуги связи) 
руб. 134 

Материальные затраты (Силикин, Алкофит, Лекар-

цел, Фосфатизилхолин, Липокат, шприц на 20, иглы, 

ватные диски, скраб) 

руб. 1317,78 

Итого себестоимость: руб. 2650,58 

Прибыль  руб. 349,42 

Итого цена процедуры  руб. 3000 
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На данный момент услуга «Мезотерапия тела» имеет цену в 3000 руб., как видно 

из таблицы 10 прибыль составляет всего лишь 349,42 рубля с каждой проданной 

услуги. По моему мнению, цену на данную процедуру стоит увеличить до 3500 руб., 

прибыль в таком случае составит 849,42 рубля с каждой проданной услуги. 
 

Рассчитаем процент наценки на услугу: 

Наценка = (Цена при продаже — Себестоимость) / Себестоимость * 100 

Наценка = (3500-2650,58) / 2650,58* 100 = 32 % 
 

Следующий шаг для нахождения точки безубыточности, разбить затраты из 

приведѐнной выше калькуляции на постоянные и переменные. Отразим эти за-

траты в таблице 11.  
 

Таблица 11 

Постоянные и переменные затраты косметологической процедуры  

«Мезотеропия тела» ООО «с/п «Изумруд» 

Показатели Сумма руб. 

Постоянные затраты за месяц 

Общехозяйственные затраты (вода, электроэнергия, тепло энер-

гия, канцтовары, услуги связи) 
83696 

Итого постоянных затрат 83696 

Переменные затраты на единицу 

Заработная плата косметолога (сдельная)  900 

Материальные затраты (Силикин, Алкофит, Лекарцел, Фосфати-

зилхолин, Липокат, шприц на 20, иглы, ватные диски, скраб) 
1317,78 

Отчисления на социальные нужды 298,8 

Итого переменных затрат 2516,58 
 

Рассчитаем точку безубыточности оказания услуги «Мезотерапия тела» с 

помощью данных о постоянных и переменных затратах. Округлим данные для 

удобства расчета. Сумма постоянных затрат за месяц – 83696 руб., сумма пере-

менных затрат – 2517 руб., цена одной единицы услуги – 3500 руб. 

ТБУ(ед.) =
∑ Пост. затрат

(Цена 1 ед. − ∑ Перем. затрат)
 

ТБУ(ед.) =
83 696

(3500−2517)
=85 ед. 

Рассчитаем данные для построения графика точки безубыточности с помо-

щью таблиц Excel, данные отражены в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Данные для построения графика точки безубыточности процедуры  

«Мезотерапия тела» (руб.) 

Объем про-

изводства 

(шт.) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие за-

траты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

50 83696 125829 209525 175000 49171 -34525 

60 83696 150994,8 234690,8 210000 59005,2 -24690,8 

70 83696 176160,6 259856,6 245000 68839,4 -14856,6 
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Окончание табл. 12 
80 83696 201326,4 285022,4 280000 78673,6 -5022,4 

85 83696 213909,3 297605,3 297500 83590,7 -105,3 

86 83696 216425,88 300121,88 301000 84574,12 878,12 

90 83696 226492,2 310188,2 315000 88507,8 4811,8 

100 83696 251658 335354 350000 98342 14646 

110 83696 276823,8 360519,8 385000 108176,2 24480,2 

120 83696 301989,6 385685,6 420000 118010,4 34314,4 

130 83696 327155,4 410851,4 455000 127844,6 44148,6 
 

Расчет производился по следующей схеме: 

1) Переменные затраты зависят от объема производимой продукции. 

2) Общие затраты – это сумма переменных и постоянных издержек. 

3) Доход – произведение объема производства и цены товара. 

4) Маржинальный доход – это общий доход без переменных затрат. 

5) Чистая прибыль – доход без постоянных и переменных издержек произ-

водства. 

Начиная с оказания 86 услуги, чистая прибыль станет положительной на 

878,12 руб. При плодотворной работе врача косметолога, данный результат мож-

но ожидать через месяц работы: 

86 шт., / 21 раб. день = 4 чел., (клиента в день). 

Рассчитаем сдельную оплату труда врача косметолога. Так же рассчитаем 

сумму отчислений во внебюджетные фонды. Санаторий находится на упрощен-

ной системе налогообложения и ежемесячные отчисления составляют 20,2 %. 

Расчет заработной платы дополнительного врача косметолога. За основу 

возьмем данные точки безубыточности процедуры «Мезотерапия тела»: 

За месяц реализовано 86 услуг «Мезотерапии тела». 

Установим процент от каждой оказанной услуги в 30 % и получим: 

1) Определим сдельную оплату (начислено):  

(86 * 3500) * 0,3 = 301000 * 0,3 = 90 300 руб. 

2) Определим сумму НДФЛ: 

90300 * 0,13 = 11739 руб. 

3) Сумма к выплате работнику: 

90300 – 11739= 78561 руб. 

4) Произведем отчисления во внебюджетные фонды: 

90300 * 0,202 = 18240,60 руб. 

В таблице 13 спрогнозируем экономический эффект от ввода в работу до-

полнительного врача косметолога в SPA-центе. 

 

Таблица 13 

Прогноз экономической эффективности ввода дополнительного  

врача косметолога в SPA-центр 

Наименование показателя Сумма в год, руб. 

Выручка от реализации услуг 301000 

Расходы на производство услуг 31806,96 

Прибыль от реализации услуг 269193,04 

Рентабельность продаж, % 0,894329037 
 



297 

Расчет осуществлялся по следующей схеме: 

1) Выручка от реализации = 86 * 3500 = 301000 руб. 

2) Расходы на производство = 2650,58 *12 = 31806,96 руб. 

3) Прибыль от реализации = 301000 – 31806,96 = 269193,04 руб. 

4) Рентабельность продаж = 269193,04 / 301000 = 0,9 % 

Приведенные данные таблицы 13 говорят о том, что прибыль от ввода дополни-

тельного врача косметолога составит 269193,04 руб., с рентабельностью 0,9 %. 

Составим итоговую сравнительную таблицу 14 для SPA-центра санатория за 

отчетный год по предложенным. Для сравнения, данные до внедрения мероприя-

тий взяты за 2017 год из формы № 2 «Отчѐт о финансовых результатах» таблица. 
 

Таблица 14 

Сравнительный анализ показателей деятельности до и после внедрения 

предложенных мероприятий для SPA-центра санатория-профилактория 

(тыс., руб.) 

Показатели 
До внедрения 

мероприятия 

После внед-

рения меро-

приятия 

Абс., измене-

ние показа-

телей (+, -) 

1. Выручка 32080 32381 301 

2. Себестоимость продаж 25504 25536 32 

3. Валовая прибыль (убыток) 6576 6845 269 

4. Коммерческие расходы 773 773 0 

5. Управленческие расходы 2123 2123 0 

6. Прибыль (убыток) от продаж  3680 3949 269 

7. Прочие расходы 1465 1825 360 

8. Прибыль (убыток) до налогообложения 2215 2124 -91 

9. Текущий налог на прибыль  332 601 269 

10. Чистая прибыль (убыток) 1883 1523 -360 

11. Стоимость основных средств, тыс., руб. 1306 1306 0 

12. Оборотные активы, тыс., руб. 17478 17478 0 

13. Численность работников, чел. 44 45 1 

14. Фонд оплаты труда (годовой), тыс., руб. 13071 14014 943 

15.Фондоотдача, руб./руб. (1/11) 1,12 24,79 23,67 

16.Фондоемкость, руб./руб. (11/1) 0,89 0,04 -0,85 

17. Фондовооруженность, руб./чел. (11/13) 29,68 29,02 -0,65 

18. Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств, в оборотах (1/12) 
0,08 1,85 1,76 

19. Производительность труда, тыс. 

руб./чел. (1/13) 
33,29 719,57 686,28 

20. Среднемесячная зарплата, тыс., руб. 

14/(13*12 мес.) 
24,75 25,95 1,19 

 

Финансовые коэффициенты демонстрируют положительные изменения, что 

говорит о положительном влиянии предложенных мероприятий на экономиче-

ские показатели ООО «Санаторий-профилакторий «Изумруд». 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

В ЕС проживает 6 % всего населения Земного шара, на чью долю приходит-

ся 15 % мирового потребления энергии [1]. В 2017 году страны ЕС израсходова-

ли 1626 миллионов тонн условного топлива. Со времен первого нефтяного кри-

зиса 1973 года темпы развития Европейской экономики превысили темпы роста 

потребления энергии, но внутренних ресурсов недостаточно для удовлетворения 

потребностей. Свою собственную ресурсно-сырьевую базу Европа истощила под 

гнетом научно-технической революции в еще в середине XX века. 

В Европейской стратегии безопасности энергоснабжения указывается на не-

справедливость распределения запаса мировых ресурсов с приведением краткого 

экономического расчета: «Запасы нефти распределены по миру крайне неравно-

мерно, а на территории ЕС особенно мало. В странах-претендентах ситуация 

еще хуже. Запасов полезных ископаемых хватит еще на восемь лет при сохране-

нии имеющихся темпов потребления. Благодаря запасам в Северном море, кото-

рые по большей части принадлежат Великобритании, на долю ЕС приходится 

только 4,4 % мирового производства, что составляет около 158,3 млн. т у.т. 

(1997), а стоимость добычи одного барреля колеблется в пределах 7-11 долларов 

США по сравнению с 1-3 долларами на Среднем Востоке. 

Мировые запасы природного газа распределены более равномерно, но ЕС 

опять не повезло: на его территории находится около 2 % мировых запасов, кото-

рых хватит на 20 лет при сохранении текущих темпов потребления. В 1997 году до-

ля добычи ЕС составляла 12 % от мировой или 223,2 млн. т у.т. Большая часть за-

пасов газа расположена в Нидерландах (56 %) и Великобритании (24 %) [2]. 

Потребности ЕС в энергии с 1986 г. до сегодняшнего дня стабильно возрас-

тают со скоростью 1-2 % в год. В то время как потребности промышленности 

остаются относительно стабильными, переход к экономике, ориентированной на 

сферу обслуживания, привел к росту спроса на электроэнергию, транспорт и 

отопление со стороны домашних хозяйств и сферы услуг, что нивелирует успехи 

энергосбережения от промышленности. Не считая личного транспорта, 63% по-

требности домашних хозяйств в энергии удовлетворяется за счет нефти и газа [1]. 

К примеру, в Германии выработка электроэнергии осуществляется из сле-

дующих источников: атомная энергия (35 %), твердое топливо (27 %), природ-

ный газ (16 %), возобновляемая энергия (15 %), включая гидроэнергию, и нефть 

(8 %) [2]. Ожидается, что новые мощности в основном будут работать на при-

родном газе, поскольку количество электростанций, работающих на нефти и 

твердом топливе, сокращается под давлением экологических организаций. 

Холодные зимы, развитая экономика, отсутствие сильного сегмента альтер-

нативных источников энергии привели к зависимости Евросоюза от поставок уг-

леводородов извне.  
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Согласно статистике, 36 % импортируемого газа, 31 % нефти и 30 % угля 

поступают в страны Европейского союза из России. Россия, в свою очередь, 

направляет в ЕС 80 % своего экспорта нефти или 2,9 млн. барр./сутки, 70 % газа 

и 50 % угля [1]. Экспорт нефти из России в 2017 году увеличился по сравнению 

с 2016-м на 1 % и достиг 256,787 млн тонн. Экспорт природного газа по трубо-

проводам в 2017 г. составил 210 млрд куб. м (+5,8 % к 2016 г.). Это новый абсо-

лютный рекорд, прежний максимум составлял 208 млрд куб. м в 2005 г. Экспорт 

сжиженных углеводородных газов в ЕС в 2017 г. составил 4,46 млн т. Экспорт 

угля в 2017 г. составил 190 млн т (+10,9 % к 2016 г.). Это очередной историче-

ский максимум. В прошедшем году экспорт вырос на 18,7 млн т – более мас-

штабным был прирост только в 2012 г. (+20,3 млн т). А экспорт электроэнергии - 

скромный, 17 млрд кВт*ч в 2017 г., это один из самых низких результатов как 

для России, так и для стран с развитым топливно-энергетическим комплексом.  

Наконец, роль энергетики в отношениях сторон хорошо иллюстрирует тот 

факт, что на торговлю нефтью приходится 63 % товарооборота России и ЕС, га-

зом – 9 %, углем – 2 %. 

Однако энергетическое сотрудничество России и ЕС осложняется рядом 

факторов. В числе первых: стороны по-разному видят оптимальную организа-

цию энергетического сектора. Приоритетами ЕС, согласно «Зеленой книги» 2006 

г. выступают: либерализация (внедрение жесткой конкуренции между постав-

щиками за право продажи ЕС энергоресурсов) и построение внутреннего рынка 

стран-членов [2]. 

На данный момент половина импортируемого природного газа и треть 

нефти приходятся на долю поставок из России. В обозримом будущем ЕС пла-

нирует уменьшить эти доли включением в ряд действующих поставщиков «Рос-

сия – Норвегия – Алжир – Ливия» таких стран как Иран, Катар, Нигерия, где се-

бестоимость добычи газа ниже и имеются механизмы наращивания объемов по-

ставок. Цель пересмотра – снижение доли поставок определенной страны за счет 

увеличения общего количества поставщиков, снижение цены на закупку энерго-

носителей в силу конкуренции и борьбы поставщиков за потребителя в лице ЕС. 

Кроме того, ЕС планирует уменьшить долю зависимости от внешних ресур-

сов построением внутреннего рынка, путем вступления в состав Европейского 

Сообщества новых членов-участников: Турции, Болгарии и Румынии, для ис-

пользования их сырьевой базы и транзита через них дешевого газа из Африки 

(Магриб, Нигерия, Тринидад). 

Таким образом, в результате этих действий ЕС окажется в положении веду-

щего, а его партнеры становятся ведомыми, к тому же не будет учитываться 

специфика государства-экспортера. 

Россия, как следует из Энергетической стратегии на период до 2030 г., акцен-

тирует внимание на бюджетную эффективность, модернизацию и стабильность ин-

ститутов. Целью энергетической политики России является максимально эффек-

тивное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергети-

ческого сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни 

населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций [3]. 

http://ec.europa.eu/energy/international/russia/russia_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Russia-EU_-_basic_statistical_indicators&printable=yes
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/Strategiya/Energostrategiya-2030.doc
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В энергетических связях с ЕС Россия руководствуется своим ключевым 

принципом для внешней политики – равенством партнеров, который никак не 

укладывается с ролью России, которую отвел ей ЕС в качестве ведомой [4]. 

Таким образом, налицо наиболее значимая проблема – отсутствие четко 

сформулированной цели сотрудничества между ЕС и Россией. Разнонаправлен-

ность взглядов на развитие отношений. Брюссель выступает за максимально ли-

берализованный энергетический рынок России и ЕС с жесткой конкуренцией по-

ставщиков на основе общеевропейских правил. Для России главная цель макси-

мально выгодно продать «народное достояние» по достойной цене и максимизи-

ровать доходы, путем полного контроля газопроводов, построенных отечествен-

ными компаниями, и прямым доступом к странам-потребителя, участникам ЕС. 

Вторая существенная проблема взаимоотношений – высокая политизация 

энергетической сферы, которая в настоящий момент выступает элементом поли-

тического воздействия, поскольку энергетика и безопасность государства нахо-

дятся в прямой зависимости друг от друга.  

Сегодня официально обе стороны выступают за деполитизацию энергетиче-

ской сферы и сосредоточение интересов исключительно в рамках экономики, 

однако Евросоюз подразумевает под этим распространение на Россию своего 

рыночного режима, Россия суверенитет в принятии решений и ориентацию на 

максимизацию прибыли.  

Кроме того, события прошедших трех лет на примере санкционной полити-

ки показали, что вопросы поставки газа и нефти давно вышли за рамки экономи-

ческих отношений и превратились в средство давления, лоббирования интересов 

Нового Света, а в некоторых случаях актах скрытой агрессии, направленной 

против России. 

Третья существенная проблема: отсутствие единой правовой базы регули-

рования отношений между Россией и ЕС в энергетической сфере. На сегодняш-

ний день правовое взаимодействие в этой сфере сводится к проведению межго-

сударственных консультаций, результаты которых, как правило, предполагают 

вариативность поведения субъектов, рекомендательный характер и не влекут 

единообразного применения. До сих пор энергетика остается одной из наименее 

юридически проработанных сфер отношений России и ЕС, что служит лишним 

поводом для ее политизации. 

Пути решения сложившихся проблем: построение четкого открытого диало-

га ЕС и России о целях сотрудничества, компромиссы и уступки только на га-

рантиях взаимности и адекватности принимаемых мер друг к другу. 

Кроме того, необходимо снизить зависимости бюджета РФ от деятельности 

топливно-энергетического комплекса страны, ослабить влияние нефтедоллара на 

экономику, путем развития и внедрения инновационных технологий [5]. 

Также необходимо деполитизировать энергетическую сферу, пресекать попытки 

давления и лоббирования геополитических интересов, отделить интересы бизнеса и 

транснациональных компаний от политики. Сделать шаги и четко обозначить цели 

сотрудничества и сформировать правовую базу энергетических отношений посред-

ством восстановления межгосударственных диалогов на высшем уровне. 

Для того, чтобы России не приписывалась роль ведомого в энергоотношени-

ях с ЕС необходимо расширять рынки поставок, в том числе развивать отношения 
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с азиатским регионом – крупнейшим мировым энергопотребителем. Таким обра-

зом в ответ на конкуренцию поставщиков в ЕС, Россия сможет поставлять энер-

горесурсы на условиях конкуренции покупателей по той цене и объемам, которые 

будут отвечать интересам партнеров. Главная цель таких действий – укрепление 

внутренней уверенности за счет большего количества вариантов действий. 

В заключении необходимо отметить, что энергоотношения между Россией и 

ЕС были и есть индикатором отношений России и Евросоюза в целом в любых 

сферах, потому взаимное уважение партнеров и согласованные действия в сфере 

поставок энергоресурсов будут задавать тон взаимодействию в других областях. 

Однако, перефразируя русскую поговорку: «Зимой без шубы не стыдно, а хо-

лодно», хотелось бы напомнить нашим европейским партнерам, что «Зимой Ев-

ропе с русским газом быть не стыдно, а тепло!» 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Становление и развитие малого и среднего предпринимательства представ-

ляет собой важнейшую задачу социально-экономической политики любого гос-

ударства. Малый бизнес придает рыночной экономике необходимую гибкость и 

способствует ускоренному экономическому росту за счѐт мобилизации значи-

тельных финансовых и производственных ресурсов, а также раскрытия научно-

технического потенциала отдельных отраслей. Развитие малого и среднего 
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предпринимательства во многом решает проблему занятости и другие социаль-

но-экономические проблемы нашего общества. 

В современном мире МСП составляет основу благосостояния развитых 

стран. В наиболее развитых зарубежных странах малые предприятия составляют 

около 70-90 % общего числа предприятий (например, в США в этом секторе ра-

ботает 53 % всего работоспособного населения, в Японии – 71,7 %, а в странах 

ЕС – 50 %). Более того, в странах-членах Европейского союза МСП составляют 

всего 1 % от общего количества предприятий, но при этом обеспечивают 20 % от 

общего оборота предприятий и 17 % от общей занятости населения [1]. 

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в Великобритании, Венгрии, Фран-

ции составляет 50 % и более, при доле занятых 35-48 %; в ЮАР, США, Японии, 

Китае – этот показатель доходит до 60-63 %, при доле занятых от 42 % в США 

до 77 % в Японии [2]. 

Малые и средние предприятия являются основой социально-экономической моде-

ли стран Евросоюза. В нем насчитывается не менее 23 млн. объектов МСП, обеспечи-

вающих 70 % занятости, 57 % оборота ВВП и около 53 % добавленной стоимости [3]. 

Россия значительно отстаѐт по этим показателям. По данным Росстата в 

2015 году (исследование проводится раз в 5 лет) доля МСП в ВВП нашей страны 

составила 19,9 %. В том числе доля малых и микропредприятий – 13,8 %. При 

этом доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП и их наемных работ-

ников, составляет чуть более 28 % всех рабочих мест в экономике. 

На сегодняшний день в мире не существует единых стандартов определения 

малого и среднего предпринимательства. Сравнительный анализ количественных 

показателей малого и среднего бизнеса в России и за рубежом приведѐн в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ количественных показателей малого и среднего 

бизнеса в России и за рубежом [4] 

Страна 
Максимальная численность занятого населе-

ния на предприятии (чел.) 
Объем выручки 

США 

Микропредприятия – до 20 чел. 

Малые предприятия – от 21 до 100 чел. 

Средние предприятия – от 101 до 500 чел. 

до 3,5-14,5 млн. долл. 

Страны 

ЕС 

Микропредприятия – до 10 чел. 

Малые предприятия – от 11 до 50 чел. 

Средние предприятия – от 51 до 250 чел. 

до 427 млн. евро 

Япония 

Промышленность, строительство – до 300 чел. 

Оптовая торговля – до 100 чел. 

Розничная торговля и индустрия услуг – до 50 чел. 

Нет ограничений 

Россия 

ИП 

Микропредприятия – 1-15 чел. 

Малые предприятия (МП) – 16-100 чел. 

Средние предприятия (СП) – 101-250 чел. 

Микропредприятия – до 

60 млн. руб. 

МП – до 400 млн. руб. 

СП – до 1000 млн. руб. 
 

Количество работающих на предприятии сотрудников является главным 

критерием отнесения компаний к категории МСП в большинстве стран мира. В 

Европе наиболее распространенным является пороговое значение занятых до 

250 человек. Также выделяют микропредприятия с количеством занятых до 10 
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человек и малые предприятия с количеством работающих до 50 человек. Ещѐ 

одним критерием отнесения предприятий к сектору малого и среднего предпри-

нимательства является величина годового оборота или выручки от реализации 

продукции (выполненных работ или оказанных услуг). 

Главной целью осуществляемой политики поддержки таких предприятий 

заключается в установлении баланса интересов государства и бизнеса, обеспече-

нии оптимальных условий для предпринимательской деятельности, а также уве-

личении конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Богатый опыт развитых стран показывает, что основным элементом в структу-

ре государственной помощи малым и средним предприятиям является финансовая 

поддержка. Государственные институты разрабатывают программы поддержки 

МСП и контролируют их исполнение, а реализация помощи возлагается на круп-

ные коммерческие структуры и организации, созданные для этого специально. 

Характерной чертой поддержки МСП в Германии является приоритет к 

стимулированию самостоятельности малых и средних предприятий, а не госу-

дарственная поддержка всех ее субъектов. Государство не сдерживает действие 

рыночных механизмов, что препятствует появлению монополий и способствует 

поддержанию здоровой конкуренции в большинстве отраслей. Кроме того, это 

позволяет ликвидировать с рынка предприятия, которые не смогли адаптиро-

ваться под изменения его конъюнктуры. Большое внимание в Германии уделяет-

ся созданию благоприятной инфраструктуры [3]. 

В Италии и Франции действуют специализированные кредитные организации, 

на льготных условиях предоставляющие МСП кредиты на обновление оборудова-

ния, закупки сырья и другие нужды. Помощь предпринимателям в поиске источни-

ков финансирования оказывают специальные гарантийные фонды. Кроме того, ин-

тересен опыт некоторых развитых стран в создании специальных фондов, из кото-

рых средства опосредованно инвестируются в МСП через льготные кредиты и до-

тации. В Бельгии и Франции, например, малому и среднему бизнесу на льготных по 

отношению к крупному предпринимательству условиях предоставляется рисковый 

капитал, а в Англии и Нидерландах – гарантии под займы [5]. 

Статистика малого бизнеса в мире позволяет составить рейтинг стран, в ко-

торых созданы наиболее благоприятные условия для предпринимательства. 

Данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Рейтинг стран, в которых созданы наиболее благоприятные условия  

для предпринимательства 

Страна 
Общий 

рейтинг 

Место в мире 

По количеству 

регистрируемых 

предприятий 

По кредито-

ванию 

По междуна-

родной торгов-

ле 

По числу ликви-

дированных 

предприятий 

Новая 

Зеландия 
1 1 1 55 34 

Сингапур 2 6 20 41 29 

Дания 3 24 32 1 8 

Гонконг 4 3 20 42 28 

 



304 

Окончание табл. 2 
Южная 

Корея 
5 11 44 32 4 

Норвегия 6 21 75 22 6 

Велико-

британия 
7 16 20 28 13 

США 8 51 2 35 5 

Швеция 9 15 75 18 19 

Герма-

ния 
17 114 32 38 3 

Россия 40 26 44 140 51 
 

Инфраструктура поддержки МСП в России и странах Евросоюза (Германии, 

Великобритании, Франции) имеет схожие черты, но подход к деятельности этих 

структур разный. В Европе все системы поддержи малого и среднего предпри-

нимательства объединены в одну организацию и имеют общий центр управле-

ния, полномочия всех структур четко разграничены, что помогает оказывать 

своевременную и качественную поддержку. В России информирование бизнеса 

о существующих госпрограммах развито хуже. Иногда сложно найти информа-

цию о том, как именно получить поддержку, как ей воспользоваться, и каковы 

критерии для участия в конкретной программе. 

В России можно выделить следующие программы государственной под-

держки малого и среднего бизнеса в 2017-2018 гг.: 

1) Денежные субсидии (58800 т. р. от центра занятости и другие). C 2013 

года появилась новая субсидия от департаментов инвестиций и предпринима-

тельства, администраций. Субсидия в размере 70 % от затрат на бизнес, но не 

более 300 000 рублей.  

2) Обучение (на безвозмездной основе или с частичным покрытием расхо-

дов) и стажировки. 

3) Льготный лизинг. 

4) Бизнес-инкубаторы (возможность снять хороший офис за символическую плату). 

5) Льготный/бесплатный аутсорсинг (внешнее бухгалтерское и/или юриди-

ческое обслуживание).  

6) Льготное/бесплатное участия в выставках и ярмарках.  

7) Гранты и другое. 

Для впервые зарегистрированных ИП, перешедших на УСН и патентную 

систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, 

социальной и научной сферах, законом РФ предусмотрены «налоговые канику-

лы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать 

до конца 2018 года.  

Помимо господдержки существуют фонды, инвестирующие в российские 

стартапы. В 2016 году инвестиции составили 17 млрд. руб. 

На поддержку малого и среднего предпринимательства государство еже-

годно тратит десятки миллиардов рублей. Только в 2015-2016 годах было потра-

чено 152,8 миллиарда рублей. Однако существующие меры поддержки МСП в 

России на сегодняшний день недостаточно эффективны. 

По данным Росстата в 2015 году из 2,1 миллиона индивидуальных предприни-
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мателей получателями какого-либо вида господдержки были 65,6 тысячи (3,1 %), а 

из почти 1,5 миллиона малых предприятий (юридических лиц) таких получателей 

было лишь 29 тысяч (2 %) [6]. 

В качестве основных причин, тормозящих развитие МСП, предприниматели 

называют административные барьеры и коррупцию. 

Например, существуют госпрограммы, которые существуют только на бу-

маге, когда субъекты федерации имеют право устанавливать льготы по налогам 

на прибыль, на имущество, могут предоставлять землю без торгов для масштаб-

ных инвестпроектов, однако не всегда делают это. 

Меры, заявленные как массовые, на практике сопряжены с ограничениями, 

которые делают их доступными лишь для узкого круга компаний. Многие гос-

программы ориентированы на поддержку лишь отдельных категорий компаний 

(инновационных, экспортно-ориентированных, социально-направленных).  

Неравны и условия для развития предпринимательства в регионах. Средства 

федерального бюджета направляются в первую очередь в благополучные регионы. 

Некоторые инициативы правительства, направленные на упрощение работы 

предпринимателей, в реальности замещаются другими соразмерными усложне-

ниями. К примеру, есть так называемые надзорные каникулы – трехлетний за-

прет на проведение плановых проверок малого бизнеса. После их введения, в 

2016 году количество плановых проверок сократилось на 20 % в сравнении с 

2015 годом, однако выросло число внеплановых проверок. «Фактически про-

изошло замещение плановых проверок за счет увеличения количества внеплано-

вых (не повторных), прокурорских и рейдовых проверок, а также администра-

тивных расследований», – говорится в докладе обмудсмена президенту РФ [6]. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в России достаточно 

уязвимо и испытывает серьезные трудности, для преодоления которых необходима 

последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию зако-

нодательства, инфраструктуры поддержки МСП, повышению эффективности госу-

дарственных и региональных программ развития МСП, по регулированию эконо-

мики, устранению административных барьеров и преодолению коррупции. 
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МИГРАЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ 

 
«Я не хочу обносить стенами свой 

дом или заколачивать свои окна. Я хочу, 

чтобы дух культуры различных стран 

как можно свободнее веял повсюду: не 

надо лишь, чтобы он сбил меня с ног» 

Рабиндранат Тагор 

 

Число мигрантов в мире в 2017 году составило 258 млн человек, с начала 

века оно увеличилось на 49 %. Россия находится среди лидеров по числу как 

принятых, так и переселившихся из нее мигрантов.  
 

 
Рис. 1. Количество международных мигрантов в мире, млн. чел. 

 

Сегодня статистика миграции ООН говорит, что число трудовых мигрантов 

к концу 2017 г. составило 258 миллионов. Вероятно, демографические тенден-

ции будут способствовать дальнейшему росту миграции. Большая часть из 258 

миллионов мигрантов перебралась в другие страны легальным путем. 

50 % всех международных мигрантов живут в 10 странах и территориях, 67 

процентов – в 20 странах. Наибольшее число мигрантов, а именно 49,8 миллио-

нов человек, или 19 % всех мигрантов, проживает в США. Среди лидеров по 

приему международных мигрантов – Саудовская Аравия, Германия и Россия, где 

их число достигает около 12 миллионов человек в каждой стране (рис. 2). 
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Рис. 2. Страны, в которых проживает больше всего международных  

мигрантов, млн. чел. 

 

Неудивительно, что сегодня такое понятие, как мультикультурализм приоб-

ретает острую политическую окраску, суть которого именно в публичном при-

знании всех культурных групп, позиционирующих себя таковыми. Для каждой 

группы важны собственные проблемы. И эти проблемы касаются учителей в ан-

глийских школах, куда ходят дети из Нигерии, Карибского бассейна, Индии, 

Греции, турецкого Кипра, Бангладеша, Косово и Вьетнама.  

Все эти разнообразные культуры, проникшие благодаря массовой миграции 

во все страны, сами влияют на культуру принимающей страны и стимулируют ее, 

а элементы глобальной культуры проникают во все эти культуры, вместе взятые. 

Легче всего это заметить в музыке, литературе и кинематографе. Примером 

такого сосуществования и перемешивания миров так же можно считать кухню, 

которая сегодня в каждой стране интернационализируется.  

Практически в каждой стране есть так называемый квартал, в котором про-

живают иммигранты, сохраняя самобытность и культуры своих стран. Нередко, 

нежелание приезжих интегрироваться и адаптироваться к новому месту житель-

ства, приводит к социальной напряженности и росту преступности. Так, напри-

мер, по данным Международной организации труда, доля преступлений, совер-

шенных мигрантами в среднем в мире достигает 30 %. А к практически каждому 

теракту, совершенному в Европе в последние годы, в той или иной мере причаст-

ны мигранты второго или третьего поколения. Это граждане Европейского союза, 

чьи родители много лет назад переехали в Европу и иногда даже вполне успешно 

нашли свою нишу на рынке труда. Но вот их дети или внуки почему-то начали 

взрывать своих сограждан, демонстрируя тем самым полное неприятие европей-

ских ценностей и отсутствие самоидентификации с принимающим обществом. 

Именно поэтому к вопросу интеграции мигрантов необходимо подходить с 

полной ответственностью. По данным ЮНЕСКО за 2015 год увеличилось число 
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классов, учреждений и курсов не только для детей мигрантов, но и для самих 

родителей.  

На рисунке 3 представлены основные сферы деятельности, в которых тру-

дятся мигранты.  
 

 
 

Рис. 3. Наиболее популярные профессии среди мигрантов. 

 

Принято считать, что максимум, на что способны мигранты это мыть полы 

и подметать дворы. Мало кого волнует уровень квалификации трудового ми-

гранта, что губительно для страны-реципиента. 

Говоря о рынке труда, можно взять на вооружение ряд практик европейских 

государств, когда каждый прибывающий на территорию государства ЕС мигрант 

проходит тестирование, позволяющее определить его уровень образования и 

профессиональных компетенций, функционирует система повышения квалифи-

кации, предлагаются бесплатные языковые курсы.  

Например, в Италии такая система дает неплохие результаты: мигранты 

обучаются даже реставрации мебели и зданий, становятся гидами, используя 

знание родного языка и пр. ОЭСР в настоящее время активно усовершенствует 

данную программу – ведь по данным организации 27 % высококвалифицирован-

ных мигрантов все еще не трудоустроены, а квалификация 26 % мигрантов пре-

вышает необходимую для занимаемой должности.  

Здесь важно то, что в ЕС, сути, происходит детальное «исследование» каж-

дого мигранта с точки зрения анализа его уровня образования и компетенций. 

Такой подход позволяет сразу заполучить двух зайцев: мигранту – реализовать 

себя и найти свою нишу, принимающему государству – использовать дополни-

тельный кадровый ресурс для развития своей экономики (а к 2060 г. трудоспо-

собное население ЕС сократится на 38 млн чел.).  

Однако необходимым условием такого сценария является грамотное управле-

ние рынком труда и налаживание системы подбора и подготовки кадров, которая 

позволит избежать формирования ситуации, когда человек с высшим образованием 

выполняет работу низшей квалификации. В противном случае результатом такой 

фрустрации может стать поиск вакансий в «справедливом государстве» ИГ. 
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Можно говорить о пользе миграции, как для экономики, так и для культуры 

обеих стран, только в том случае, когда судят людей не по цвету кожи, языку, 

религии и тому подобным вещам, а по их талантам и достижениям. 
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РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ НА 

ПРИМЕРЕ АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Сегодня Концерн «Калашников» – это многопрофильная холдинговая ком-

пания, объединившая в своем составе АО «Ижевский механический завод», 

ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», судостроительные предпри-

ятия ООО «Холдинговые компании Рыбинской Верфи» и АО «Судостроитель-

ный завод «Вымпел», а также ведущего российского производителя беспилот-

ных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO и ряд 

других компаний. 

«Калашников» специализируется на экспорте, прежде всего, стрелкового 

оружия. Его стоимость несопоставима с ценой на другие образцы военной тех-

ники, например, на средства ПВО, которые производит концерн «Алмаз-Антей» 

(13-е место в рейтинге мировых оружейных корпораций по версии Стокгольм-

ского института исследований проблем мира – SIPRI) [1]. 

Продукция Концерна «Калашников» пользуется большой популярностью на 

мировых рынках вооружения. В 2016 году объем экспорта стрелкового оружия 

увеличился в три раза, а портфель экспортных заказов вырос до 300 миллионов 

долларов [2].  

Концерн поставляет свою продукцию на рынки более чем в 30 стран мира 

через «Рособоронэкспорт». На мировом рынке гражданского стрелкового ору-

жия действует более 1000 компаний, значительная часть является косвенными 

https://www.ons.gov.uk/
http://russiancouncil.ru/
https://migrationreport2017_highlights/
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или прямыми конкурентами Концерна «Калашников» в отдельных продуктовых 

сегментах и различных географических зонах.  

Международные санкции США и стран Европы ограничили возможности 

экспорта Концерна. В связи с этим Концерн работает над диверсификацией гео-

графии поставок и выходом на новые рынки. В 2015 году Концерн освоил и за-

крепил свои позиции на рынках Афганистана, были осуществлены первые по-

ставки гражданской продукции в Бутан и Турцию. В 2016 году впервые откры-

лись фирменные отделы Концерна за пределами России - в городах Тбилиси, Ба-

туми и Гори (Грузия). В 2017 году был открыт фирменный отдел в Минске (Бе-

лоруссия) [3]. Несмотря на закрытие американского и европейского рынков сбы-

та из-за введения санкций США в 2014 году, Концерн сохранил объемы продаж 

и на сегодняшний день реализует контракты с 24 странами. Большим спросом на 

внешнем рынке пользуется и гражданское оружие Концерна: за последние не-

сколько лет были подписаны контракты на поставку спортивного и охотничьего 

оружия не менее чем с 10 зарубежными странами Африки, Ближнего Востока, 

Юго-Восточной Азии и СНГ.  

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил 20 сентября, что 

объемы зарубежных поставок автоматов Калашникова в 2017 году превышают 

100 тысяч экземпляров. По его словам, в 2017 году «Рособоронэкспорт» заключил 

семь зарубежных контрактов на поставку более 100 тыс. автоматов Калашникова 

различных модификаций на экспорт [4]. Всего в этом году «Рособоронэкспорт» 

поставил на экспорт более одного миллиона единиц различных модификаций это-

го оружия. Основной объем поставок, по данным компании, приходится на авто-

маты «сотой» серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Кроме того, в 

нескольких странах при содействии «Росооборонэкспорта» создано лицензионное 

производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15 тыс. ав-

томатов Калашникова, а начиная с 2001 года – несколько сотен тысяч единиц. 

Российскими и иностранными заказчиками в равной степени востребовано 

как стрелковое оружие компании, так и высокоточные управляемые боеприпасы 

и ракеты. В 2016 году Концерн «Калашников» завершил поставку управляемых 

ракет «Вихрь-1» Министерству обороны РФ по контракту 2013 года, а также 

успешно выполнил обязательства в рамках нового трехлетнего государственного 

контракта по данному виду продукции.  

В дальнейшем Концерн планирует продолжить наращивание объемов произ-

водства и расширение географии сбыта продукции. В частности, к 2020 году пла-

нируется увеличить объемы традиционно производимого Концерном «Калашни-

ков» и АО «ИМЗ» продукцию до уровня 700 тыс. стволов в год. В то же время 

Концерн продолжит развивать новые перспективные направления бизнеса [5]. 

С 2014 года Концерн ведет работу по консолидации интеллектуальной соб-

ственности и защите оружейного бренда «Калашников» как в России, так и за 

рубежом [6]. Одним из значимых достижений 2015 года в сфере защиты прав 

Концерна стала регистрация товарного знака «Калашников/Kalashnikov» по ос-

новному виду деятельности предприятия. Свидетельства на товарные знаки вы-

даны Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Регистрация товарного знака «Калашников» в качестве общеизвестного в Рос-

сийской Федерации повышает степень его охраны и действует бессрочно. В 2016 
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году получена регистрация на макеты оружия, а также на объемный товарный 

знак АК-47, который также распространяется на программное обеспечение: ком-

пьютерные игры, компакт-диски, DVD и другие цифровые носители. 

Стратегия Концерна «Калашников» направлена на формирование много-

профильного холдинга, занимающегося разработкой и производством высоко-

технологичных гражданских и боевых комплексов, включая автономные и ди-

станционно управляемые средства разведки, наведения и поражения на назем-

ных, воздушных и водных носителях [7]. Основными источниками будущих до-

ходов Концерна будут оставаться доходы от разработки, производства, экспорта 

и хранения вооружения, а также гражданской продукции. Концерн планирует 

увеличение объемов производства и осуществляет разработку новых видов про-

дукции. В соответствии с поставленными задачами «Калашников» работает над 

диверсификацией продуктового ряда, развитием собственных компетенций и ре-

ализацией политики слияния и поглощений. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики любого государства, направленный на защиту внут-

реннего производителя путем замещения импортируемых промышленных това-

ров товарами национального производства. Результатом продуманной политики 

импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности отече-

ственной продукции посредством стимулирования технологической модерниза-

ции производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурен-

тоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимо-

стью. В сложившейся сегодня геополитической ситуации на фоне экономиче-

ских санкций со стороны США и стран Европейского союза в отношении Рос-

сии, вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными. Российская 

экономика в настоящее время находится в сильной зависимости от поставок им-

портного оборудования и продукции. Во многих стратегических отраслях про-

мышленности доля потребления импорта оценивается на уровне более 80 % и 

создает потенциальную угрозу, как для национальной безопасности, так и для 

конкурентоспособности российской экономики в целом. Однако стоит отметить, 

что сложившаяся ситуация является не только угрозой, но и возможностью для 

реализации стратегии ускоренного подъема отечественного производства во 

многих отраслях. 

Первоочередными отраслями с позиции импортозамещения являются:  

- станкостроение (доля импорта в потреблении согласно разным оценкам 

более 90 %); 

- тяжелое  машиностроение (60-80 %);  

- легкая промышленность (70-90 %);  

- электронная промышленность (80-90 %);  

- фармацевтическая, медицинская промышленность (70-80 %). 

Импортозамещение в этих и других отраслях возможно в случае наличия 

соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспо-

собных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по 

рыночным ценам. Предпосылки успеха импортозамещения: 

- минимизация затрат и максимизация конкурентоспособности; 

- вложения в собственные научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки; 

- совершенствование законодательной базы для быстрого и эффективного 

доступа предприятий к поддержке; 

В процессе решения проблем импортозамещения нельзя  забывать о суще-

ствующих рисках,  среди которых  можно выделить; 

- ускорение темпов роста цен в основном из-за девальвации рубля, любого  
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- снижение конкурентоспособности, особенно IТ-индустрии, за счет устра-

нения конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками; 

- снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если реше-

ния национальных производителей уступают по качеству решениям зарубежных 

конкурентов; 

- увеличение нагрузки на бюджет. 

В то же время поэтапно развивающееся и научно обоснованное импортоза-

мещение уже в ближайшей перспективе может обеспечить: 

- рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и по-

вышение уровня жизни; 

- повышение уровня ТП и, как следствие, уровня образования; 

- укрепление экономической и военной безопасности страны; 

- рост спроса на товары внутреннего производства, что стимулирует разви-

тие экономики страны, расширение производственных мощностей; 

- сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост ва-

лютных резервов и улучшение торгового баланса страны. 

Для России сегодня стратегия, направленная на перестройку экономической 

модели развития за счет перехода на импортозамещающее производство и тех-

нологии в стратегически важных отраслях, является определяющей. К сожале-

нию, объективные статистические данные свидетельствуют, что отечественная 

экономика в целом, достаточно сильно зависит от импорта (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в Российской Федерации  

в % к декабрю 2015 года 

 

Таким образом, подводя итог вышесказанному нужно отметить, что для до-

стижения максимального положительного эффекта в процессе реализации вслед 

стратегии импортозамещения необходимо создание открытой экономики и об-

становки конкурентной борьбы на внутреннем рынке. В то же время развивае-

мые отрасли производства должны быть ориентированы как на внутренний ры-

нок, так и на внешний, поскольку только в этом случае они смогут легко завое-

вать лояльность внутренних потребителей и конкурировать с иностранными 
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производителями на внешних рынках. Но перед переходом к широкой экспансии 

на внешние рынки необходимо, чтобы внутренний рынок был уже охвачен оте-

чественными производителями, поскольку именно на этом этапе страна форми-

рует свои конкурентные преимущества и впоследствии, опираясь на них, ей бу-

дет гораздо легче перейти к развитию экспортных направлений. 
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