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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И 
КОНЪЮНКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ *

Ельшин Леонид Алексеевич,
 канд. эконом. наук, доцент, заведующий отделом Центра перспективных 

экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, г.Казань
Прыгунова Мария Игоревна,

научный сотрудник Центра перспективных экономических исследований Академии 
наук Республики Татарстан, г.Казань

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены негативные тенденции, складывающиеся в условиях негативной 

экономической обстановки. Также представлены аналитические данные, раскрывающие развитие 
субъектов Приволжского федерального округа за прошедший календарный год.

Ключевые слова: кризисные тенденции; социально-экономическое развитие.

THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT IN THE CONDITIONS 

OF FOREIGN POLICY AND TACTICAL CHANGES
Elshin L.A., 

PhD in Economics, Center of Advanced Economic Research Academy of Sciences of the 
Republic of Tatarstan, Kazan

Prygunova M.I., 
Researcher, Center of Advanced Economic Research Academy of Sciences of the Republic 

of Tatarstan, Kazan

ABSTRACT
In article the negative tendencies developing in the conditions of a negative economic situation are 

considered. The analytical data opening development of subjects of the Volga Federal District for last 
calendar year are also submitted.

Keywords: crisis tendencies; social and economic development.

В целом минувший 2014 год для российской экономики оказался весьма непростым. 
Темпы экономического роста продолжали снижаться. Причем по мере обострения между-
народной обстановки, следствием чего стал ввод антироссийских санкций со стороны ряда 
западных государств, тенденции экономического развития становились все более пессими-
стичными. 

Ниже в таблицах 1 и 2 представлены изменения основных макроэкономических па-
раметров регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01353.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В течение года отчетливо наблюдались такие негативные макроэкономические пара-
метры развития, как:

−	 снижение инвестиций в основной капитал;
−	 снижение реальных доходов населения (на фоне ускорившегося в конце года 

снижения уровня реальной заработной платы);
−	 существенное ограничение доступа российских компаний к долгосрочным 

заимствованиям на западных рынках;
−	 раскручивание инфляционной спирали в национальной экономике;
−	 девальвация национальной валюты;
−	 рост учетной ставки ЦБ РФ; и т. п.
Все вышеуказанные негативные тенденции не могли не отразиться на региональных 

экономических системах, также демонстрирующих падение значений основных соци-
ально-экономических индикаторов развития. При этом малое предпринимательство, как 
наиболее чувствительный сектор экономики к различного рода колебаниям, отчетливо 
подтверждает это.
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ЭКОНОМИКА КРЫМА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Джемилева Эльвира Рустемовна ,
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУВПО «Российский государственный университет правосудия», 
Крымский филиал, г. Симферополь

Сейтжелилова Левиза Ниязиевна, 
студент ФГБОУВПО «Российский государственный университет правосудия», 

Крымский филиал, г. Симферополь

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена экономика Крыма в переходный период. Определен круг вопросов и проблем, 

подлежащих разрешению. Сформулированы основные направления развития экономики Крыма.

Ключевые слова: переходный период; направления развития экономики; бизнес в Крыму; 
инвестиции; проект. 
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THE ECONOMY OF THE CRIMEA IN THE TRANSITION PERIOD: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Dzhemileva E.R.,
Senior lecturer of the chair of humanitarian and socio-economic disciplines FGBOUVPO 

“Russian state University of justice”, Crimean branch, Simferopol
Satjelilova L.N.,

Student FGBOUVPO “Russian state University of justice”, Crimean branch, Simferopol
ABSTRACT

Discusses the economy of the Crimea in the transition period. Determined the range of issues and 
problems to be addressed. Formulated the main directions of development of economy of Crimea.

Keywords: transition; the direction of economic development; business in Crimea; investments; 
project.

21 марта 2014 года Государственная Дума Российской Федерации приняла федеральный 
конституционный закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да Федерального значения Севастополя», который определил порядок интеграции Республи-
ки Крым в правовую систему Российской Федерации.

До 1 января 2015 года этим законом были определены начала переходного периода, 
в течении которого представилась возможность Республике Крым адаптироваться к тре-
бованиям российского законодательства [1].

Сегодня Крым переживает очень сложный период перехода в правовую систему Рос-
сийской Федерации. В связи с этим на территории Крыма образовался огромный правовой 
вакуум, в том числе в области недвижимости и регистрации прав собственности на нее.

Украинское законодательство на полуострове уже не действует, а российское законо-
дательство на практике еще не действует, что обеспечивает определенный период неопре-
деленности для граждан и юридических лиц, у которых есть желание совершить сделку, 
либо зарегистрировать право на недвижимость.

На сегодняшний день в Крыму существует ряд проблем, требующих немедленного 
разрешения.

Центральной из них выступает отсутствие доступа к украинским государственным 
реестрам недвижимости, так как они целенаправленно заблокированы украинскими вла-
стями, что является препятствием для осуществления регистрационных действий с недви-
жимостью, находящейся на территории полуострова [2].

Однако, в переходный период, который, по некоторым оценкам, может продлиться до 
трех лет, граждане Крыма смогут пользоваться правоустанавливающими документами на 
свое имущество украинского образца, но до его окончания всем необходимо будет сме-
нить украинское свидетельство о собственности на недвижимость на российские аналоги 
документов [3,ст. 12].

Наряду с различными мерами по организации в Крыму банковской системы, налого-
вого и бухгалтерского учета, правовых форм в соответствии с российскими стандартами, 
наибольший интерес представляет выбор направлений развития экономики Крыма. 

Кроме стратегического планирования должен быть решен ряд вопросов: модернизация 
существующих предприятий и решение вопроса разрыва связей с поставщиками сырья 
и заказчиками, интеграция и появление новых связей между российскими и крымскими 
предприятиями, реализация новых инвестиционных проектов, решение текущих проблем 
снабжения региона электроэнергией, модернизация транспортных сетей и многое другое.

В связи с интеграцией Крыма в систему российской экономики требуется немедлен-
ное решение целого ряда проблем:

−	 развитие транспортных сетей (передача железных дорог Крыма в собственность 
ОАО «РЖД», их модернизация и строительство новой железной дороги на границе Воро-
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нежской и Ростовской областей в «обход» Украины); 
−	 подготовка и строительство моста через Керченский пролив;
−	 принятие мер по увеличению пропускной способности через Керченскую переправу;
−	 реконструкция участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта; 
−	 снижение стоимости авиабилетов в Крым. 
Перечисленные положения представляют собой мегопроекты, которые призваны 

решить ключевые и срочные проблемы экономического и социального характера 
на территории полуострова.

Сегодня, можно сделать вывод о том, что инициатива со стороны российских пред-
приятий по выходу на новый рынок, интеграции с крымскими предприятиями, развитию 
связей весьма скудна и расплывчата.

Российские компании с большой осторожностью относятся к выходу на рынок регио-
на. В первую очередь бизнес останавливает то, что пока не осуществлен полный переход 
на российский правовой и налоговый режимы. А также остаются спорными вопросы 
собственности в тех случаях, когда совладельцами выступали государственные украин-
ские предприятия. При этом ряд крымских предприятий уже начал испытывать проблемы 
с поставками сырья и реализацией продукции в связи с разрывом отношений с украин-
скими поставщиками и заказчиками, что должно подтолкнуть российские предприятия 
к кооперации и позволит заполнить освободившуюся нишу необходимыми потребитель-
скими благами.

Бизнес-омбудсменом Крыма (уполномоченным по защите прав потребителей при 
Президенте Российской Федерации) Алексеем Гринцевичем было внесено предложение: 
на переходный период оставить в силе все документы, выданные крымским предприни-
мателям Украиной, за исключением Налоговой службы российского образца [4].

Касательно инвестиций, в настоящее время насчитывается более 70 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 8,7 млрд долл. По данным Министерства экономического 
развития и торговли Республики Крым в настоящее время вниманию инвесторов предла-
гаются 37 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,4 млрд. долл [5].

Подавляющее большинство планируемых проектов связано с сельским хозяйством и 
пищевой промышленностью, а также туризмом и рекреацией. Имеется также ряд проектов 
по созданию индустриальных парков, преимущественно для предприятий легкой про-
мышленности, экологически чистых производств, а также несколько инфраструктурных 
проектов по реконструкции автомобильных дорог, аэропорта.

Для разрешения вышеперечисленных проблем в экономической было сфере создано 
отдельное министерство по делам Крыма. Главой нового ведомства стал заместитель 
министра экономики Олег Савельев. Ведомство создано 31 марта указом президента Рос-
сийской Федерации [6].

Так же на полуострове созданы территориальные органы ФНС России по Республике 
Крым и городу Севастополь, а также Межрегиональная инспекция по Крымскому феде-
ральному округу. 

Для полноценного включения Крыма в рублевую зону на полуостров доставлены 
российские рубли, банкноты и монеты, в достаточном объеме. Организовано в целом 
банковское обслуживание кредитных учреждений в рублях.

В заключение хотелось бы отметить, что Крым – является уникальным по своему ге-
ографическому положению, населению, экономическому развитию. На Крым возлагаются 
большие перспективы: Крым может стать территорией опережающего социально-эко-
номического развития, наподобие Дальнего Востока, существует возможность создания 
в Крыму игорной зоны, так же Крым может стать самым популярным и успешным курор-
том Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы причины изменения направления турпотока с международного 

выездного на внутрироссийский, проведен сравнительный анализ предоставляемых услуг отелями 
черноморского побережья и их конкурентами, выявлены проблемные места сферы туристических 
услуг, а также пути возможного использования положительного эффекта от благоприятной 
конъюнктуры для российского турбизнеса. 

Ключевые слова: туристический бизнес; направление турпотока; турпакет; гостиничные 
услуги; конкурентные преимущества; границы туристического сезона.
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ABSTRACT
The article analyzed the reasons of changing the direction of tourist traffic from the international 

to the domestic retreat, a comparative analysis of the services provided Black Sea coast hotels and their 
competitors, identified problems area of tourism services, and possible ways to use the positive effect of 
favorable market conditions for the Russian tourist industry.
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Постановка проблемы
За последний год произошел ряд макроэкономических событий, которые привели к из-

менению направления российского турпотока с выездного на внутренний. В марте 2014 
года, Совет министров иностранных дел Европейского союза, Сенат конгресса США, пра-
вительство Канады и ряд других стран постепенно начали вводить антироссийские санкции. 
В связи с резким падением цены на нефть, возросшими рисками, выпуском «Роснефтью» 
рублевых облигаций в конце 2014 года произошла девальвация рубля: доллар стоил свыше 
80 рублей, евро – 100 рублей. Это не могло не сказаться на туристическом направлении – 
отдыхать за границей стало дорого, что привело к массовому банкротству туристических 
компаний. В течение 2014 года 120 турфирм закрылось, клиенты потеряли свои деньги, так 
и не отдохнув, либо изрядно потратив свое время и нервы. Если в 2013 году за пределы Рос-
сии выехало 15 млн. туристов, а на Кубанских курортах отдохнуло около 10 млн. россиян, 
то уже в 2014 наблюдается обратная тенденция: 11.5 млн. человек за границей и 15.5 млн. 
человек в Краснодарском крае. Российский туристический бизнес оказался перед необхо-
димостью за очень короткий срок совершить рывок в повышении конкурентоспособности 
предоставляемых услуг.

Изложение основного материала
Для определения резервов конкурентных преимуществ, которые позволят курортам 

черноморского побережья не только кратковременно воспользоваться положительным эф-
фектом геополитического положения для внутреннего российского туристического рынка, 
но и позволят удержать клиентов на длительную перспективу, рассмотрим ближайших 
конкурентов черноморских курортов Краснодарского края. По данным www.vm.ru этим 
летом больше всего россияне ездили в Турцию, Египет и Грецию (3 млн., 1.9 млн. и 1 млн. 
соответственно) [1]. Турция – главный конкурент российских курортов. Турпакет в этой 
стране стоит от 57000 рублей 5* «все включено» за неделю вместе с перелетом, отдых 
в Геленджике 5* – от 59400 рублей, в Сочи 5* – не менее 47500. На побережье Черного 
моря всего 12 отелей 5*: 1 в Геленджике, 2 в Анапе, 9 – в Сочинском районе [2].

Таблица 1
Сравнительный анализ гостиничных услуг, предоставляемых отелями VIP-класса в Турции и 

в Краснодарском крае

Услуги Турция Краснодарский 
край 

Стоимость проживания в сутки на одного человека (руб.) 4071 4242

Предоставление в бесплатное пользование мини-баром, сейфом + +
Номера оснащены беспроводным интернетом, телефоном, LCD телевизорами, 
музыкальными центрами, мини-барами, электронным сейфом, душем и туалетом

+ +

Бесплатное питание и алкоголь в ресторане + +(частично)
Спа-процедуры + +(за доп.плату)
Детям предоставляется огромный выбор всевозможных программ обучающего, 
спортивного и увеселительного характера, всевозможные семейные конкурсы, которые 
проводятся вместе с родителями, игровые зоны, кинотеатр.

+ +(за доп.плату)

Спортивные площадки, теннисные корты, тренажерный зал, гольф, бильярд + +(за доп.плату)

Количество ресторанов От 4 До 2
Школа дайвинга, виндсерфинга, водные лыжи, парашют + -
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Исходя из данных таблицы 1, количество услуг в гостиницах Краснодарского края усту-
пает отелям Турции. В стоимость проживания не входит весомый набор услуг, что приводит 
к дополнительным тратам и значительно увеличивает стоимость полноценного отдыха, в от-
личие от турецкого турпакета, который практически не предполагает дополнительных затрат.

Стоимость «эконом» класса: в Геленджике – от 24 000 рублей в неделю, в Сочи – не 
менее 16 000, в Турции – 23 000 рублей.

Таблица 2
Сравнительный анализ услуг, предоставляемых отелями «эконом» класса в Турции и в Краснодарском крае

Услуги Турция Краснодарский край

Стоимость проживания в сутки на одного человека (руб) 1642 1714 
Обслуживание номеров, кондиционер, холодильник, кабельное / спутниковое 
телевидение, Телевизор 

+ +

Рестораны и бары + -
Открытые и закрытые бассейны + -

Трансфер из аэропорта + -

Шведский стол +(частично) -

Проанализировав данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод, что пе-
речень предоставляемых услуг в российских гостиницах «эконом» класса исчерпывается 
наличием приемлемых условий для проживания и абсолютно не предполагает столь важные 
для полноценного отдыха дополнительные, входящие в стоимость турпакета, услуги. Это 
приводит к полной неопределенности стоимости отдыха для клиентов и отпугивает их, 
в отличие от более предсказуемых в этом отношении турецких отелей. 

Кроме вышеобозначенной проблемы отсутствия сравнимого с конкурентами набора 
предоставляемых гостиничных услуг, входящих в стоимость турпакета, необходимо отме-
тить еще одну не менее важную проблему. Не смотря на дружественные для туристов кли-
матические условия на черноморском побережье России, основной турпоток приходится 
на июнь-сентябрь. Конкурентным преимуществом турецких отелей является представляе-
мая туристам возможность отдыха с ранней весны до поздней осени, благодаря достаточ-
ному наличию бассейнов с подогревом воды, также на протяжении всего года в полном 
объеме функционирует вся сопутствующая туристической индустрии инфраструктура. 
В отличие от турецких, на российских курортах с октября по май многие туристические 
объекты вообще не доступны для отдыхающих, полноценно работает лишь 20% кафе, а 
набережные превращаются в заброшенные пустынные объекты. На наш взгляд, курорт-
ные границы необходимо и возможно расширить с апреля по ноябрь. Из всех курортных 
городов черноморского побережья России Сочи является единственным городом, который 
расширяет границы сезона благодаря наличию горнолыжного комплекса, проведению 
различных мероприятий на протяжении всего года, а так же огромного количества фести-
валей и соревнований мирового уровня. В остальных городах основной поток туристов 
приходится на период с июня по август. На наш взгляд, необходимо разработать план при-
влекательных для туристов массовых мероприятий, фестивалей и т.п., в период с апреля 
по май и с сентября по ноябрь, что позволит расширить границы туристического сезона и 
соответственно снимет нагрузку на инфраструктуру города в летний период. 

Выводы
На данный момент наблюдается положительный эффект для российского туристи-

ческого бизнеса от санкций и девальвации рубля, но для того, чтобы разворот турпотока 
от выездного к внутрироссийскому остался долгосрочным, а желательно неизменным, 
необходимо учитывать фактические конкурентные преимущества ближайших конкурентов 
и реализовывать их на российских курортах. Для решения обозначенной проблемы, на 
наш взгляд, необходимо увеличить количество предоставляемых услуг входящих в сто-
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имость турпакета, максимально расширить границы курортного сезона, что возможно 
осуществить в краткосрочной перспективе. Кроме того, существует не менее актуальная 
проблема качества предоставляемых услуг, без должного внимания к которой, также не-
возможно ожидать устойчивого интереса к внутрироссийскому туризму.
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Главной целью импортозамещения выступает создание той среды для национальной про-
мышленности, в которой будет наблюдаться наибольший ее рост. Представители этой концеп-
ции говорят о том, что устойчивое экономическое развитие государства возможно только в слу-
чае значительного увеличения уровня промышленного самообеспечения, повышения объемов 
выпуска продукции внутри страны. Такой подход является следствием нестабильности процес-
сов, происходящих в мировой экономике и настороженным отношением к иностранному капи-
талу. Но при реализации концепции импортозамещения основным источником средств для при-
дания экономике первоначально импульса роста выступают доходы экспортного сектора. Таким 
образом, можно говорить о том, что создаваемый на импортозамещающих производствах товар 
должен быть ориентирован не только на внутренний рынок, но и на внешний, поскольку толь-
ко в этом случае уровень конкурентоспособности продукции будет приемлемым и достигну-
тые в результате положительные результаты деятельности не будут потеряны при возвращении 
к привычному для данной страны курсу. То есть нужно развивать не только производство опре-
деленных отраслей внутри страны, но и повышать уровень развития экономики, социальной 
сферы, инфраструктуры, делая Россию высоко конкурентноспособной, способной на равных 
конкурировать с развитыми промышленными странами и предприятиями в частности [1, с.10].

Поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к:
−	 росту занятости населения, и как следствие снижению безработицы и повышению 

уровня жизни;
−	 повышению уровня научно-технического прогресса и как следствие уровня 

образования;
−	 укреплению экономической и продовольственной безопасности страны;
−	 росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует 

развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;
−	 сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту валютных 

резервов и улучшению торгового баланса страны.
Импортозамещение – это не только уменьшение или прекращение импорта опреде-

ленного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных 
товаров, но и тип экономической стратегии и промышленной политики государства, кото-
рые направлены на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых 
промышленных товаров товарами национального производства. Результатом этого типа 
должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции предприятий 
посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения 
его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относи-
тельно высокой добавленной стоимостью.

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства 
простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уров-
ня развития производства и технологий, образования широких слоев населения. Сама по 
себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства, повышение 
качества производимого товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие 
инноваций. И это особенно актуально для страны, уровень производственных отраслей 
которой отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует.
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К одному из важнейших факторов производства относится труд, носителем которого яв-
ляется трудоспособное население. Население Дальнего Востока на 1 января 2015 г. оценива-
лось в 6 211 021 человек. При этом на долю трудоспособного населения приходится 62,2%, 
что составляет 3 871 тыс. чел. Численность населения постоянно меняется (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамики численности населения Дальневосточного Федерального округа [5]

Год Численность населения чел. Год Численность населения чел.
2000 6 913 279 2008 6 486 419
2001 6 832 034 2009 6 460 094
2002 6 692 865 2010 6 293 129
2003 6 679 743 2011 6 284 932
2004 6 634 143 2012 6 265 833
2005 6 592 959 2013 6 251 496
2006 6 546 926 2014 6 226 640
2007 6 508 942 2015 6 211 021

Данные таблицы 1 показывают, что за период с 2000 по 2015 года в Дальневосточном 
Федеральном округе численность населения ежегодно сокращается. Так если на 1 января 
2000 г. в ДФО проживало 6 913 279 чел. (рисунок 1), то на 1 января 2010 г. – 6 293 129 чел. 
то есть 620 150 чел. меньше.
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Рисунок 1 – Динамика численности населения ДФО

В соответствии с данными Росстата, миграция населения из ДФО до 2010 года 
уменьшалась, но начиная с 2011 года, миграция сильно увеличилась и продолжает расти 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 – График изменения числа выбывших из ДФО в 2000-2013 гг.

Динамика населения, выехавшего с территории ДФО с 2000 по 2013 гг. представлена 
в таблице 2.

Таблица 2 
Динамика миграции по ДФО[5]

Год Число выбывших чел. Год Число выбывших чел.
2000 365 198 2007 265 304
2001 326 776 2008 263 996
2002 313 254 2009 219 382
2003 309 956 2010 242 996
2004 275 814 2011 403 585
2005 264 800 2012 483 196
2006 260 676 2013 507 902
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Как показывает таблица 2, в 2000 г. число выбывших из ДФО составляло 365 198 чел., 
в 2010 г. – 242 996 чел., однако в 2011 г. количество уехавших уже достигло 403 585 чел., 
в 2013 г. – 507 902 чел., т.е. с 2010 г. по 2013 г. произошел рост числа покинувших терри-
торию ДФО на 264 906 чел. 

В связи сложившейся ситуации возникает проблема экономической нестабильности 
и нехватки трудовых ресурсов на Дальнем Востоке. Рассмотрим причины миграции тру-
дового населения и ее последствия для Дальневосточного региона.

Одной из причин миграции трудоспособного населения Дальнего Востока являются 
низкие доходы. Номинальные денежные доходы населения Дальнего Востока составляют 
чуть выше 80, а реальные доходы – 40% от среднероссийского уровня [3]. Средний доход 
в Дальнем Востоке на душу населения – 23 тысячи, а с точки зрения покупательной способ-
ности 23 тысячи превращаются в 17 тысяч рублей [3]. В среднем пенсионер в Российской 
Федерации получает 8,9 тыс. руб., на Дальнем Востоке – 9,7 тыс. руб. в месяц, но если по 
стране пенсионные выплаты составляют 98% от прожиточного минимума, то на Дальнем 
Востоке – 82%. Каждый четвертый житель Камчатки и Амурской области, каждый пятый 
Республики Саха (Якутия), Приморского края и Хабаровского края имеет доход ниже про-
житочного уровня [3]. Все это, конечно же, сказывается на желании населения проживать 
на Дальнем Востоке. 

В качестве еще одной причины выделяется отсутствие желания многих жителей ра-
ботать и жить в непростых климатических условиях Дальнего Востока, получая при этом 
доход меньше, чем в более мягких условиях. В районах Хабаровского и Приморского краев 
условия проживания еще более или менее приемлемы, но в остальных субъектах РФ входя-
щих в состав Дальневосточного Федерального Округа климатические условия очень суровы. 
Так исходя из данных Росстата климатическая норма января в России составляет минус 
19,7 °С, в Дальневосточном федеральном округе эта температура составила минус 23,0 °С. 
Количество зимних месяцев на севере ДФО – 9, при средней норме по России в 4 месяца 
[5]. Все это так же приводит к оттоку трудоспособного населения.

Следующей причиной миграции населения выступает экономическое состояние окру-
га. На территории Дальнего Востока складывается более тяжелая экономическая обста-
новка чем по стране в целом. Это сказывается, во-первых, на уровне цен, которые на по-
рядок выше, чем в других регионах Привести пример соотношения цен разных регионов. 
Во-вторых, в низкой обеспеченности качественными товарами, что связано с поставками 
из КНР товарами, которым не всегда присуще высокое качество. 

Также немало важной причиной миграции является большая удаленность Дальне-
восточного региона от Центральной части России. Это причина приводит к росту затрат 
жителей Дальнего Востока на поездки в западные регионы. Например, что бы средне-
статистической семье (3 человека) из Дальневосточного Федерального округа полететь 
в Москву, придется заплатить за билеты эконом класса около 36 тыс. руб. (в одну сторону). 
Все маршруты поездок за границу (кроме соседствующих к нам азиатских стран) проходят 
через Москву, что значительно повышает стоимость поездки. 

Еще одной существенной проблемой оттока трудоспособного населения является высо-
кие цены на недвижимость и недоступность большинству ипотечного кредитования. Несмо-
тря на относительно не большую численность населения, около 68% не имеют своего жилья 
[1]. Цена за 1 м2 на Дальнем Востоке в среднем составляет 85 тыс. руб. [1] и для многих 
жителей Дальнего Востока свое жилье становится несбыточной мечтой.

Таким образом, нами были выделены основные причины миграции трудоспособного 
населения с Дальнего Востока. Отток именно трудоспособного населения наиболее не-
гативно влияет на развитие Дальнего Востока, так как оно создает экономические блага, 
принимает активное участие в различных сферах жизни. 

Так что же произойдет, если миграция трудоспособного населения не уменьшится? 
Изменится возрастная структура, сократится численность экономически активного насе-
ления. Изменения возрастной структуры происходит из-за сокращения доли населения 
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в возрасте младше трудоспособного и увеличения доли старших возрастных групп. Сле-
довательно, неизбежно нарастание темпов сокращения населения из-за сужения его вос-
производственной базы. В структуре населения доля людей старше пенсионного возраста 
на Дальнем Востоке составляет 8,5%, что свидетельствует о старении населения. В 2002 г. 
на Дальнем Востоке на 1000 чел. в трудоспособном возрасте приходилось 537 чел. не-
трудоспособного возраста, а к началу 2016 г. ожидается 669 нетрудоспособных на 1000 
трудоспособных. Трудно будет обеспечить достойное существование жителям региона 
при таком соотношении занятых и иждивенцев. Делаем вывод, что на Дальнем Востоке 
происходит изменения возрастной структуры, разрушаются основы воспроизводства на-
селения, сформированные с большими трудностями и издержками в течение десятилетий.

В сложившейся ситуации возможны два дальнейших пути развития Дальнего Востока.
Первый путь – миграция населения не сократит свои темпы, и проблемы, существую-

щие на данной территории, останутся не решенными. Это приведет в свою очередь к дегра-
дации данной территории и вымиранию населения Дальнего Востока. 

Второй путь – разработка и реализация соответствующих программ, способных по-
мочь в решении проблем округа. Такие программы должны представлять собой: допол-
нительные государственные компенсаторные меры, инвестирование в проекты развития 
Дальнего Востока, решение жилищных проблем населения, стимулирование рождаемости, 
привлечение и закрепление уже живущего на данной территории населения на Дальнем 
Востоке. 
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В связи с возросшей ролью фактора человеческого капитала в решении проблемы уско-
рения экономического развития тема нехватки собственной высококвалифицированной ра-
бочей силы актуальна для многих развитых и развивающихся стран. Общим для многих 
развитых стран и их миграционных стратегий является поощрение иммиграции высококва-
лифицированных специалистов. Международная трудовая миграция является сопутствую-
щим фактором в развитии страны и соответственно для правильного функционирования 
этой системы необходимы регулирующие механизмы. Контроль в сфере миграционного 
оттока и притока является важно государственной задачей. Необходимость в разграниче-
нии потоков мигрантов должна быть обусловлена целями государственной политики, наци-
ональной стратегией и общей ситуацией на рынке труда.

В Российской Федерации предусмотрена Концепция государственной миграцион-
ной политики до 2025 года, утвержденная Президентом России В.В. Путиным 13 июня 
2012 года. В рамках этой Концепции определяются общие направления развития политики 
государства в области миграционного учета, контроля, планирования и реализации ме-
роприятий по привлечению иностранцев. Подробное изложение и проработка в деталях 
отдельных пунктов Концепции соотносится с конкретными механизмами их осуществле-
ния с разбивкой по периодам проведения по годам. В данной работе приведены только 
положения, касающиеся внешней трудовой миграции и, по мнению автора, актуальные 
для темы конференции. Полный текст Концепции представлен на официальном сайте 
Президента РФ. Необходимость детализации такой Концепции заключается в определе-
нии общих принципов и подходов к регулированию эмиграции и иммиграции с учетом 
приоритетных задач Правительства в области экономики в целом и, в частности, развития 
высокотехнологичного производства, науки и образования [1].

К целям государственной миграционной политики Российской Федерации  
относятся:

−	 обеспечение национальной безопасности Российской Федерации – это фундамен-
тальная основа миграционной политики любого государства, так как миграция влияет на 
развитие страны по нескольким аспектам. К примеру, В.А. Ионцев выделяет три таких 
уровня влияния – геополитический, экономический и демографический [2]. И недолжное 
отношение к проблемам миграции может угрожать национальной безопасности по этим 
направлениям;

−	 стабилизация и увеличение численности постоянного населения России – на это 
в частности направлена государственная программа по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а 
также программы по стимулированию внутренней миграции (необходимы и дополнительные 
меры по увеличению численности мигрантов в районы Сибири и Дальнего Востока);
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−	 содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабо-
чей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности 
ее отраслей – важный аспект миграционной политики любого государства, в особенности 
развитых стран, в которых разработаны системы привилегий для иммиграции высококвали-
фицированных специалистов.

Указанные пункты полностью отвечают интересам страны, которая ставит перед со-
бой задачи по встраиванию в систему мировой экономики. Обеспечение устойчивого 
развития с применением международного опыта является принципиальной задачей и 
общепризнанной практикой с учетом глобализационных процессов в мире. Однако защита 
национальных интересов, о которых упомянуто в первую очередь является первостепен-
ной, так как миграционные процессы – одно из самых основных средств, которые при 
недолжном регулировании и контроле могут эти интересы нарушить. 

Важным является тот факт, что в Стратегии Национальной Безопасности до 2020 года, 
утвержденной Президентом в 2009 году нашли отражение пункты про развитие системы 
подготовки высококвалифицированных специалистов, перекликающиеся с данной Кон-
цепцией, так как именно наличие кадров является основой безопасности страны. В пункте 
68 говорится о том, что с целью развития науки, техники и систем образования должна 
совершенствоваться государственная инновационная и промышленная политика, опреде-
ляющая в качестве безусловного приоритета инновационного развития национальной эко-
номики фундаментальную и прикладную науку и образование. В рамках данной стратегии 
поставлены задачи по совершенствованию федеральной контрактной системы и системы 
государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров, развитию государственно-частного партнерства в сфере науки и технологий, 
созданию условий для интеграции науки, образования и промышленности, проведению 
системные исследования в интересах решения стратегических задач национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития страны. Кон-
цепцию и Стратегию, а также иные постановления, программы и инициативы правящих 
кругов главным образом объединяет четкий план по привлечению высококвалифицирован-
ных мигрантов в Россию – рабочая сила и, прежде всего, квалифицированные сотрудники, 
необходимы для развития экономики страны на современном этапе и часть из них должны 
получать образование и преподавать в наших учебных заведениях.

В пунктах 69 и 70 Стратегии Национальной Безопасности речь идет о противодействии 
угрозам в сфере науки, технологий и образования посредством государственно-правового 
регулирования в области интеграции науки, образования и высокотехнологичной промыш-
ленности. Задачи, поставленные в долгосрочной перспективе сводятся к формированию 
системы целевых фундаментальных и прикладных исследований с целью достижения 
стратегических национальных приоритетов; созданию сети федеральных университетов, 
национальных исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках кооперацион-
ных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, разработки 
конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организации науко-
емкого производства; реализации программ создания учебных заведений, ориентированных 
на подготовку кадров для нужд регионального развития и обеспечению участия российских 
научных и научно-образовательных организаций в глобальных технологических и иссле-
довательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности [3].

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках государственной 
программы «Содействие занятости населения», утвержденной Премьер-министром РФ Д.А. 
Медведевым в ноябре 2012 года, Министерство Труда и социальной защиты населения РФ 
в период до 2020 года должно будет провести мероприятия по осуществлению подпро-
граммы «Внешняя трудовая миграция», целью которой заявлено привлечение иностранных 
работников в соответствии с потребностями экономики [4].

Для достижения этой цели были сформированы следующие задачи, требующие ско-
ординированных действий в рамках общей стратегии миграционной политики:
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1. Создание эффективного механизма привлечения и использования иностранных ра-
ботников;

2. Снижение численности иностранных работников, незаконно осуществляющих тру-
довую деятельность в Российской Федерации;

3. Создание условий для адаптации и интеграции иностранных граждан в российское 
общество.

Перечень задач, целей и конкретных этапов осуществления, согласующихся с поло-
жениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года, Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года, 
а также Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года, является важ-
нейшим аспектом в сфере реализации программы по модернизации экономики и определяет 
создание условий для привлечения иностранных кадров с учетом перспективных потребно-
стей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа приоритетного использования 
национальных кадров, включая обеспечение дифференцированного подхода к привлечению 
иностранной рабочей силы в зависимости от специальности.

По мнению ведущих экспертов в области экономического развития и интеграции, актив-
ная работа по привлечению квалифицированных иностранцев для работы в России, в том 
числе в тех секторах, которые требуют наибольшего внимания с точки зрения экономиче-
ской безопасности и влияют на технологический потенциал страны, такие как энергетика, 
нефтегазовая промышленность, химическая, фармакологическая, IT, финансы, и т.д. наибо-
лее полно отвечает запросам современной экономической формации. С учетом огромного 
потенциала России на мировых рынках, применение современных технологий и стратегий, 
использованных развитыми странами сможет дать толчок к развитию в среднесрочной пер-
спективе. Использование опыта и компетенций иностранных специалистов высокой квали-
фикации является общемировым трендом. Фактор интеллектуальной миграции и обмена 
лицензиями и ноу-хау приводит к увеличению и распространению наиболее применимых и 
успешных моделей развития.
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Органы местного самоуправления являются звеном власти, наиболее приближенным 
к населению. Они принимают на себя основной поток обращений от граждан, занимают-
ся вопросами, решение которых непосредственно затрагивает население, проживающее на 
территории муниципального образования. Это обуславливает соответствующие требования 
к уровню подготовки муниципальных служащих и других работников администраций мест-
ного самоуправления.

Однако с точки зрения материального стимулирования органы местного самоуправле-
ния как работодатели не выдерживают конкуренцию с органами местной государственной 
власти. Размер заработной платы муниципальных служащих особенно в сельской местности 
является одним из самых низких. В результате наблюдается отток квалифицированных 
кадров из муниципалитетов на государственную службу.

Кроме этого, на кадровый потенциал местных администраций муниципалитетов про-
должает оказывать влияние сложившаяся инерция мышления, в силу которой районная 
государственная администрация рассматривает органы МСУ как подчиненные структу-
ры. Соответственно, сотрудники администрации муниципалитета воспринимают пере-
ход в городскую администрацию как элемент карьерного роста. К сожалению, немногие 
муниципальные служащие игнорируют данный сложившийся стереотип и рассматрива-
ют муниципальную службу как направление своего дальнейшего профессионального и 
карьерного развития.

В качестве одного из ключевых мотивов молодых специалистов работать на ответствен-
ной должности в местной администрации муниципалитета является, как это ни странно, 
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желание принести пользу людям, проживающим на территории «родного» муниципального 
образования. К сожалению, этот «запал» со временем снижается. С возрастом, приобретая 
профессиональный и жизненный опыт, многие сотрудники, к сожалению, профессионально 
«выгорают», и все меньше надеются на «чудо».

Если говорить о текучести кадров, статистика показывает, что в большей части муни-
ципалитетов средняя продолжительность работы муниципального служащего и техниче-
ского персонала составляет от 2-х до 5-ти лет. Чаще всего с работы уходят бухгалтеры и 
экономисты, том числе из-за высокой текучести кадров среди руководителей, труд которых 
незначительно оплачивается, а объем работ растет постоянно.

Однако руководители органов МСУ уже просто привыкли работать в условиях посто-
янного «цейтнота», когда постоянно меняется «правовое поле» местного самоуправления.

Для объективной оценки общего уровня подготовки муниципальных служащих не-
достаточно провести тестирование, аттестацию или другое разовое исследование уровня 
подготовки сотрудников. Эту работу необходимо организовать в качестве отдельного звена 
системы управления персоналом администрации муниципального образования [1].

Обратимся к зарубежной практике организации деятельности органов местного само-
управления в области предоставления муниципальных услуг. 

Так, например, в Германии граждане могут воздействовать на муниципалов через Ин-
тернет, для чего на сайтах муниципалитетов регулярно проводят открытые опросы и го-
лосования среди жителей о качестве работы органов МСУ, выясняется мнение о работе 
отдельных должностных лиц и служащих органов МСУ, а также муниципальных служб. 
Проводятся интернет-опросы жителей по различным параметрам качества муниципальной 
среды: уровню шума на улицах, работе общественного транспорта, уровню безопасности, 
качеству медицинских и образовательных услуг и т.д. При выявлении «болевых точек» 
муниципалитеты организуют локальные конференции для жителей заинтересованных тер-
риторий с участием бургомистра, депутатов и ответственных работников администраций 
муниципалитетов. Такая форма работы называется «электронной консультацией». Данные 
опросов и голосований муниципалитеты используют для корректировки своих планов и про-
грамм. К примеру, проект бюджета в виде брошюры, где в доступной для населения форме 
изложены основные направления и приоритеты расходования средств, заранее рассылается 
в каждое домохозяйство для сбора замечаний и предложений [2].

Граждане Германии как через представительные органы, так и через общественные 
советы и комиссии могут активно участвовать в принятии решений по многим вопросам 
местного значения, прежде всего в части самообложения, благоустройства, установления 
порядка проведения местных праздников и конкурсов; они могут также инициировать 
разработку муниципальных стратегий и программ.

Граждане не могут принимать решения по набору штата муниципальных служащих, 
по распоряжению земельными участками (продажа, аренда, зонирование), по утвержде-
нию бюджета. Однако они имеют право высказывать свое мнение по данным вопросам и 
получать информацию, достаточную, чтобы это мнение сформировать, к примеру, проект 
бюджета в виде брошюры, где в доступной жителям форме изложены основные направ-
ления и приоритеты расходования средств, заранее рассылается в каждое домохозяйство 
для сбора замечаний и предложений [2].

Таким образом, в европейской практике организации деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных служб накоплен положительный опыт, который может 
быть использован в России. Подход к организации деятельности муниципальных служб 
через «процесс», а не «квалификацию», «мотивацию» муниципальных служащих оказыва-
ется более продуктивным. Основным инструментом оценки качества работы органов и со-
трудников муниципалитета выступают постоянные опросы и взаимодействие с жителями. 
Открытость муниципальной власти, удовлетворенность жителей деятельностью органов 
местного самоуправления и работой его сотрудников является ключевыми элементами 
организации системы функционирования муниципальных служб.
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Сельское хозяйство, будучи одной из ключевых отраслей российской экономики, нужда-
ется в соответствующим образом поставленной системе антикризисного управления, важ-
нейшим направлением формирования и развития которой является создание релевантного 
механизма её правового регулирования. Обязательным элементом такого механизма будет 
законодательство о несостоятельности (банкротстве), представленное в нашей стране соот-
ветствующим Федеральным законом [1] (далее – Закон).

Согласно Закону признаками несостоятельности юридического лица считается ситу-
ация, когда оно просрочило на три месяца исполнение денежных обязательств или уплату 
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обязательных платежей; при этом арбитражный суд может возбудить производство по 
делу о несостоятельности в том случае, если совокупные требования к такому должнику 
достигли установленного Законом порога (в общем случае для юридических лиц – триста 
тысяч рублей). Законодатель предусмотрел для восстановления платёжеспособности 
должника применение в деле о несостоятельности следующих процедур – финансового 
оздоровления и внешнего управления. Одним из отличий названных процедур является 
сохранение в первом случае полномочий управления должником за его руководителем. 
Осуществление процедуры финансового оздоровления, по сути, представляет собой из-
менение параметров задолженности в целях её погашения в соответствии со специально 
разработанным графиком, причём для этого может быть использовано и обеспечение, 
предоставляемое заинтересованными третьими лицами. 

Отметим, что сельскохозяйственным предприятиям присуща отраслевая специфика, 
обусловленная определёнными факторами, а именно:

−	 особым специфическим характером их производственной деятельности, связанной 
с использованием земель сельскохозяйственного назначения;

−	 сезонным характером сельскохозяйственных работ;
−	 протяжённым периодом производства сельскохозяйственной продукции и зависи-

мостью урожайности растениеводческих культур и продуктивности сельскохозяйственных 
животных от объективных факторов, не позволяющих даже за два – три года сделать вывод 
о возможности восстановления платёжеспособности;

−	 как правило, большой долей неликвидного имущества и имущества, требующего 
постоянных затрат на поддержание работоспособного состояния, продажа которых нередко 
очень проблематична;

−	 зачастую селообразующим характером таких предприятий. [3].
Данная специфика нашла отражение в Законе и выразилась в выделении определённо-

го круга сельскохозяйственных предприятий в особую категорию «сельскохозяйственные 
организации» – юридические лица, основными видами деятельности которых являются 
производство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка 
от реализации которой составляет не менее чем 50% общей суммы выручки (п.1 ст. 177 
Закона). При этом законодатель определил для данной категории должников увеличен-
ный с трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей порог совокупных требований (п.5 ст. 177 
Закона) кредиторов и особые правила применения процедур в деле о несостоятельности, 
в частности срок финансового оздоровления – до окончания соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ с учётом времени, необходимого для реализации произве-
дённой или произведённой и переработанной сельскохозяйственной продукции, а если 
в ходе данной процедуры имели место спад и ухудшение финансового состояния сельско-
хозяйственной организации в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями (одновре-
менное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определённого региона 
распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов 
сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый 
на данной территории уровень заболеваемости [2, с.5]) или другими обстоятельствами, 
носящими чрезвычайный характер, то срок финансового оздоровления может быть прод-
лён на год при условии изменения графика погашения задолженности (п.2 ст.178 Закона).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура финансового оздоровле-
ние, применяемая к должнику – сельскохозяйственной организации способна быть эф-
фективным средством антикризисного управления в период нахождения организации 
непосредственно в критическом финансовом состоянии. 

Однако многолетняя практика применения Закона свидетельствует о невостребован-
ности процедуры финансового оздоровления. [4]. Например, за 2010 – 2013 гг. финансовое 
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оздоровление проводилось лишь в 0,2 – 0,3 % всех рассматриваемых дел о несостоятель-
ности со средней эффективностью менее 6%, то есть прекращение производства по делу 
в связи с погашением задолженности имело место лишь в 6% случаев применения данной 
процедуры [5]. С учётом поправки на то, что в ходе процедуры наблюдения имело место 
выявление фактов фиктивного или преднамеренного банкротства, а процедура финансо-
вого оздоровления не применяется к физическим лицам (за исключением крестьянских 
(фермерских) хозяйств), вряд ли указанные показатели вырастут сколь либо значительно.

Статистические данные о применении данной процедуры в деле о несостоятельности 
сельскохозяйственных организаций отсутствуют, но познакомившись с отчётами арби-
тражных управляющих, опубликованных на электронном ресурсе Единого Федерального 
реестра сведений о банкротстве [6], можно заключить, что финансовое оздоровление и на 
данный момент вводится крайне редко. Мы склонны полагать, что одной из главнейших 
причин такой ситуации является не столько несовершенство соответствующих правовых 
норм, сколько отсутствие хорошо поставленной системы антикризисного управления 
в сельскохозяйственной и других отраслях нашей страны как со стороны государства, так 
и во внутреннем менеджменте предприятий. На лицо острый дефицит профессиональных 
кадров в области антикризисного управления и отсутствие продуктивной системы их 
подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен ретроспективный анализ инвестиционного потенциала населения России. 
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ABSTRACT
The retrospective analysis of investment potential of the population of Russia was carried out. The 

structure and the main motives of formation of savings were considered. Possibility of use of savings of 
the population was analyzed as source of increase of investment activity.
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Изучение сбережений населения в качестве источника обеспечения поступательного 
экономического развития, в отечественной практике обусловлено рядом негативных тенден-
ций. Среди основополагающих факторов следует отметить высокий уровень безработицы, 
низкую производительность труда, миграционный отток рабочей силы. На фоне снижения 
инвестиционной привлекательности экономики данный комплекс тенденций характеризи-
руется как сдерживающий развитие предпринимательского сектора и приводящий к ухуд-
шению общей социально-экономической обстановки в стране. В этой связи на сегодняшний 
день привлечение инвестиций является необходимой стратегической прерогативой. Однако, 
принимая во внимание последние политические и экономические события, краеугольным 
камнем развития важных отраслей и сфер экономики должен стать внутренний инвестици-
онный потенциал. 

Согласно Понявкину С.М., под внутренним инвестиционным потенциалом следует 
понимать совокупность всех доступных внутренних источников для инвестиций, в том 
числе сбережений фирм и домашних хозяйств [2]. По мнению Семке Ю.С., активация 
сбережений населения должна стать важнейшим элементом государственной полити-
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ки, направленной на построение инновационной экономики [3]. Именно поэтому оценка 
инвестиционного потенциала населения и аккумулирование накоплений представляется 
крайне важной задачей. 

Объем инвестиций в экономике и инвестиционная активность зависят от ряда факто-
ров. Одним из определяющих считается доля сбережений в доходах. 

В экономической науке под сбережениями следует понимать ту часть дохода, которая 
не потребляется. Представить ее можно как разницу между доходами и расходами насе-
ления страны (Таблица 1).

Ретроспективный анализ показал, что доходы и расходы населения страны имеют 
тенденцию к росту. Однако, сумма, приходящаяся на сбережения, не имеет такой же явной 
тенденции. Сбережения населения в 2013 году представляют собой сумму почти в 2,5 раза 
меньшую, чем сбережения в 2010 году. 

Таблица 1
Характеристика доходов и расходов населения России за 2009-2013 гг., млн. руб. [4]

Год Доходы населения Расходы населения Сумма, приходящаяся на 
сбережения

2009 28 697 484 28 595 957 101 527
2010 32 498 284 31 762 945 735 339

Изменение 2010 к 2009 3 800 800 3 166 988 633 812
2011 35 648 674 35 067 103 581 571
2012 39 903 672 39 900 597 3 075

Изменение 2012 к 2011 4 254 998 4 833 494 -578 496

2013 44 650 449 44 318 662 331 786
Изменение 2013 к 2012 4 746 777 4 418 065 328 711

Данный факт свидетельствует о том, что расходы населения растут гораздо быстрее до-
ходов. Поэтому, большая часть денежных средств расходуется гражданами на удовлетворе-
ние своих потребностей, и лишь оставшаяся незначительная часть идет в фонд накопления. 

Особое внимание следует уделить сопоставлению сбережений населения и ВВП стра-
ны (Таблица 2). 

Таблица 2 
 Сопоставление сбережений населения с ВВП страны за 2009 – 2013 гг. [4]

2009 2010 2011 2012 2013

ВВП, млн.руб. 38 807 200 46 308 500 55 967 200 62 147 000 66 193 700

Сбережения населения, млн. руб. 101 527 735 339 581 571 3 075 331 786

Доля сбережений в объеме ВВП, % 0,26 1,59 1,04 0,005 0,5

Как видно из Таблицы 2, сбережения населения составляют малую долю в общем 
объеме ВВП страны. Однако стоит отметить, что даже такие суммы, изъятые из оборота, 
могут привести к нарушению баланса в экономике. 

Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос пока-
зал, что только около 1/3 населения хранят сбережения в банковских учреждениях. Еще 
около 1/3 предпочитают вкладывать денежные средства в недвижимость. Оставшаяся 
часть населения либо вовсе не имеет сбережений, либо хранит их в наличном виде (Ри-
сунок 2). 

Хранение населением сбережений в той или иной форме во многом объясняется теми 
мотивами, которыми они руководствуются при формировании сбережений. Основные 
побуждающие мотивы представлены на Рисунке 2.
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Рисунок 1 – Характеристика структуры сбережений населения [1] 

Рисунок 2 – Мотивы формирования сбережений, % [1] 

Анализируя формы и мотивы сбережений населения России можно отметить, что лишь 
1/3 часть всех сбережений приносит непосредственный эффект для экономики страны. Это 
та часть, которая выступает в форме вкладов в банках для получения процентов (данные 
сбережения могут быть в дальнейшем выданы банками коммерческим предприятиям для 
развития и расширения сфер их деятельности) и сбережения для развития собственного 
дела. Также имеют значения сбережения на образование, поскольку квалифицированная 
рабочая сила является одним из важнейших ресурсов, определяющих потенциал страны. 

Следует принять во внимание и тот факт, что согласно закону Райта склонность людей 
к сбережениям увеличивается по мере увеличения их дохода. В нашей стране ситуация 
складывается таким образом, что у большей части населения среднедушевой доход ко-
леблется в пределах от 9000 до 25000 рублей. Население, которое имеет среднедушевой 
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доход от 50000 рублей и может считаться средним классом, который должен составлять 
экономическую основу общества, в 2013 году не превышает 4% (Таблица 3). 

Как видно из представленных данных, значительная часть населения просто не имеет 
возможности для формирования тех сбережений, которые впоследствии были бы инвести-
рованы в реальные и финансовые сектора экономики с целью обеспечения их развития и 
получения дохода. 

Таблица 3
Распределение доходов населения Российской Федерации по группам за 2009 – 2013 гг. [4]

  2009 2010 2011 2012 2013

Все население 100 100 100 100 100
до 2 000,0 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2
от 2 000,1 до 3 000,0 2,5 1,8 1,3 1,0 0,7
от 3 000,1 до 5 000,0 8,8 7,0 5,6 4,5 3,3
от 5 000,1 до 7 000,0 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6
от 7 000,1 до 9 000,0 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8
от 9 000,1 до 12 000,0 14,2 13,6 12,9 12,0 10,8
от 12 000,1 до 15 000,0 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3
от 15 000,1 до 20 000,0 13,3 14,1 14,6 14,6 14,5
от 20 000,1 до 25 000,0 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2
от 25 000,1 до 30 000,0 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4
от 30 000,1 до 35 000,0 3,7 4,4 5,0 5,6 6,3
от 35 000,1 до 40 000,0 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7
от 40 000,1 до 50 000, 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3
от 50 000,1 до 60 000,0 - 5,2 6,5 3,1 3,8
свыше 60 000,0 - - - 5,4 7,1

Как видно из представленных данных, значительная часть населения просто не имеет 
возможности для формирования тех сбережений, которые впоследствии были бы инвести-
рованы в реальные и финансовые сектора экономики с целью обеспечения их развития и 
получения дохода. 

Таким образом, инвестиционный потенциал населения России является довольно 
низким. Это объясняется тем, что фактически лишь около 17,2% от общей численности 
населения имеют возможность инвестировать сбережения и лишь 7% населения теоре-
тически готовы осуществлять инвестирование собственных средств. Наиболее простым 
способом инвестирования населением собственных сбережений является помещение их 
на банковский депозит. Однако лишь около 1/3 части населения хранят свои сбережения 
в банковских учреждениях. Во многом это можно объяснить оставшимся недоверием 
к финансовым структурам, сохранившемся в сознании населения.
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В настоящее время предпочтения туристов проводить отпуск и отдых на море все 
чаще сменяются желанием посещать самобытные в культурном, историческом или при-
родном плане мероприятия, проходящие в разных регионах мира. Это связано с тем, что, 
с одной стороны, возрастают техногенные нагрузки на нервную систему человека, а с дру-
гой – от путешествий туристы хотят получить большое количество эмоциональных и 
познавательных впечатлений. Именно этим критериям отвечает такой вид туризма, как 
событийный. При этом турист получает уникальный шанс стать живым свидетелем вы-
дающихся событий в мире спорта, культуры и искусства. 

Многие аналитики оценивают современный этап туризма как «эру специальных со-
бытий». Международная ассоциация фестивалей и событий (The International Festivals and 
Events Association) оценивает среднюю посещаемость событийной достопримечательно-
сти в выходные дни в 222 тыс. человек. Ежегодное число событий продолжительностью 
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от половины до одного дня составляет от 50 тыс. до 60 тыс., а фестивалей продолжитель-
ностью 2 дня и более – около 5 тысяч [1].

Сегодня событийный туризм развивается весьма быстрыми темпами и в некоторых 
странах оттягивает на себя значительную часть въездного туристского потока (доля собы-
тийного туризма в мировом туризме ежегодно увеличивается на 1,5 %) [2].

Рост популярности событийного туризма напрямую связан с одним очень важным, 
по мнению авторов, моментом – имиджем региона или отдельно взятого города. Проведе-
ние масштабных зрелищных мероприятий и соответственно привлечение туристов, будут 
положительно сказываться на нем. Как показывает опыт, регионы и города, в которых ру-
ководство понимает важность имиджа и принципы его построения, получают большую 
заинтересованность со стороны партнёров и инвесторов при условии, что имидж несёт 
объективную, положительную окраску. Регион, привлекательный для инвесторов и туристов, 
жителей как ретрансляторов хорошего имиджа региона, активно использующий все виды 
имеющихся у него ресурсов, – это товар на рынке регионов [3].

Примерно такой же подход в понимании имиджа города использует Г.Г. Почепцов: 
имидж города формируется на базе распространяемой о нем информации соответствую-
щих рейтингов среди других городов. Имидж города – это его внутренний микроклимат, 
его внутренние связи. Под имиджем города можно понимать исторически сложившийся 
образ города как субъекта социальных отношений в системе региона или страны, обу-
словленный национальными, социальными, культурологическими и градосоставляющими 
факторами, которые проявляются в сопутствующих коммуникативных атрибутах [4]. Это 
очень разноплановый, эмоционально окрашенный, иногда искусственно создаваемый, 
зачастую поверхностный образ, который складывается в сознании людей. Этот образ 
формируется в первую очередь для инвестиционной привлекательности города, для чего 
активно ведется строительство, увеличивается уровень комфорта жилых районов, форми-
руются культурные и исторические центры.

По мнению Т.Ю, Быстровой, в условиях конкуренции примерно равные по экономиче-
ским или демографическим показателям города будут сопоставлять именно по впечатлению, 
которое они производят, по воспоминаниям, ассоциациям, интонациям, задаваемым образом 
города. Поэтому его позитивный имидж обязательно скажется на инвестиционных предпо-
чтениях, а также социальной, культурной, политической сторонах его жизни, становясь не 
только эстетической, но и экономической категорией [5].

Следовательно, формирование и развитие позитивного имиджа города (региона), как 
внешнего (его рекламная кампания, работа с общественностью, осязаемый имидж), так и вну-
треннего (моральный настрой жителей, их преданность городу и т.д.), приведут к расширению 
известности города и соответственно скажутся на увеличении числа туристов. 

Решая вопросы по увеличению числа российских и иностранных туристов, посещаю-
щих города нашей страны, Правительство РФ разработало и утвердило Стратегию развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Так, в документе сказано: «В 
рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р, и государственных программ Российской Федерации предусматриваются меро-
приятия в сфере туризма, перед которой стоят следующие задачи: 

−	 закрепление и удержание достигнутых результатов; 
−	 переориентация части потребительского спроса россиян на внутренний туризм; 
−	 привлечение иностранных туристов;
−	 реализация стратегической роли туризма в духовном развитии, воспитании патрио-

тизма и просвещении;
−	 обеспечение роста качества жизни населения» [6].
В условиях санкций, принятых в отношении нашего государства, РБК собрал и про-

анализировал доступную зарубежную статистику по въезду россиян в ноябре – декабре 
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2014 года. Ее результаты оказались предсказуемы: количество соотечественников, выезжа-
ющих за границу, последовательно снижается на всех направлениях [7]. Соответственно, 
на наш взгляд, эта ситуация благотворно скажется на развитии въездного и внутреннего 
туризма. 

Как отмечается в Стратегии развития туризма в РФ, в мире растет интерес к культур-
но-познавательному и природо-ориентированному туризму, что делает Российскую Феде-
рацию наиболее привлекательной туристской дестинацией для российских и иностранных 
туристов и повышает туристский потенциал наших городов. В частности, иностранных 
туристов очень интересуют природные достопримечательности Байкала, Сибири и Даль-
него Востока. 

Для Хабаровского края, как и для многих регионов России, развитие въездного и вну-
треннего туризма, в том числе и событийного, является приоритетным направлением. 

Хабаровский край, если рассматривать его как туристскую дестинацию, имеет, на наш 
взгляд, противоречивый имидж. 

С одной стороны, край обладает достаточно известными и впечатляющими объек-
тами туристского интереса, например, Сикачи-Алянские петроглифы, амурский мост, 
Шантарские острова, озеро Амут, горная страна Дусе-Алинь, лотосы, амурский тигр и др. 
Столица края Хабаровск – один из самых зеленых и благоустроенных городов России. На 
территории края находятся более 300 памятников природы, 6 заповедников, множество 
заказников и просто нетронутых цивилизацией мест [8]. 

Помимо этого, проводятся масштабные мероприятия, направленные в том числе и 
на привлечение туристов. Так, с начала 2014 г. в соответствии с календарём туристских 
событий было проведено 36 мероприятий событийного туризма. Наиболее значимыми, 
на наш взгляд, являются: ежегодный Хабаровский фестиваль приключенческих фильмов 
о туризме «Грань» (февраль, г. Хабаровск), международный фестиваль-конкурс подлед-
ного лова «Серебряная корюшка» (март, г. Советская Гавань), III Международный воен-
но-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (май – июнь, г. Хабаровск), краевой фе-
стиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае «Карагод» (июнь, 
г. Хабаровск), XVIII районный фестиваль творчества коренных малочисленных наро-
дов Севера «Аист над Амуром» (август, Амурский район). Данный фестиваль удостоен 
специального диплома «За инновационный подход к развитию событийного туризма» 
по итогам Всероссийского конкурса, состоявшегося в мае 2014 г. в г. Москве в рамках  
III Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian Open Event Expo 2014».

С другой стороны, в Хабаровском крае тяжелый климат с холодными зимами и жарким 
душным летом, комары и мошка, неудовлетворительные дороги и т.д. Негативное влияние 
оказывают высокие транспортные тарифы и длительность всей туристской программы, 
которая также приводит к удорожанию тура. Для многих европейцев Хабаровский край 
является слишком дорогим направлением, а туристов из стран АТР такие цены не оста-
навливают. Другой проблемой въездного туризма является недостаток и разрозненность 
информационных ресурсов о туристских программах Хабаровского края, невозможности 
предварительного бронирования и покупки билетов в музеи через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» и др.

Исходя из анализа имеющихся в крае туристских ресурсов, непростых природно- 
климатических условий и изучив государственную программу края «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 гг.)», а также отчет о ее реализации 
в 2013 – 2014 гг., мы пришли к выводу, что в крае имеются благоприятные условия для 
развития событийного туризма. 

Событийный туризм, являясь одним из специальных видов туризма, напрямую зави-
сит от таких мероприятий, как международные выставки, ярмарки, совещания, конферен-
ции, конгрессы, спортивные мероприятия, конкурсы, фестивали, посещение которых и 
составляет суть событийного туризма. Он является значимой частью культурного туризма, 
ориентированного на посещение дестинации в определённое время. Этот вид туризма тес-
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но связан с каким-либо событием в жизни отдельного сообщества или общества (города) 
в целом.

Особенностью событийного туризма является то, что он ежегодно пополняется новы-
ми турами событийного характера, которые из случайных переходят в разряд регулярных. 
Таким образом, сформируются добрые туристские традиции, когда туристам хочется ещё 
раз посетить столь запомнившееся мероприятие, которое однозначно будет ассоцииро-
ваться с конкретным городом (регионом) и его имиджем. 

Кроме того, очень часто событийный туризм активно сочетается с другими видами 
туризма – деловым, спортивным, познавательным, этнографическим и др. 

Целевую аудиторию событийного туризма можно классифицировать по разным при-
знакам: в зависимости от возрастной категории, степени участия в событиях и др. В за-
висимости от мероприятия, его организации и содержания формируемого туристическо-
го продукта целевая аудитория событийного туризма может иметь широкий возрастной 
диапазон: от детей до туристов преклонного возраста. Но основными приверженцами 
являются молодёжь и взрослые. Из них аудитория в возрасте от 18 до 25 лет представлена 
преимущественно в тех турах, которые не требуют высоких финансовых затрат. Туристы 
этой возрастной группы посещают концерты молодых исполнителей, шоу-программы, 
фестивали пива, выставки произведений современного искусства и др. Участники в воз-
растной категории 45 лет и старше наиболее платёжеспособны, но менее активны. Участ-
ников событийного туризма также можно разделить на профессиональных участников 
(участники конференций, выставок) и участников-зрителей. Участники событийных туров 
предъявляют повышенные требования к средствам размещения, особенно к их классиче-
скому типу – гостиницам, транспорту (удобство доставки к месту события), предприятиям 
общественного питания и к услугам гидов-переводчиков [9].

В Хабаровском крае событийный туризм представлен мероприятиями, которые при-
влекают больше приезжих профессиональных участников, а не участников-зрителей. Зри-
телями в основном являются хабаровчане и жители Хабаровского края.

Отмечая прямую связь имиджа Хабаровского края с событийным туризмом, мы пред-
лагаем уделить особое внимание развитию эколого-этнографического направления и задей-
ствовать в организации событийных туров потенциал коренных малочисленных народов, 
издревле проживающих на территории Хабаровского края: нанайцев, негидальцев, нивхов, 
орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. В крае созданы районные этнокультурные 
центры с небольшими музеями, выставочными залами, творческими мастерскими по деко-
ративно-прикладному искусству, национальными коллективами. На национальных праздни-
ках показываются старинные ритуалы, проводятся соревнования по национальным видам 
спорта, организуются выступления художественной самодеятельности, продажа националь-
ных изделий декоративно-прикладного искусства [10]. К сожалению, все эти мероприятия 
имеют статус районных, не обладают высокой аттрактивностью, не увеличивают деловую 
активность местного населения, слабо информируют потенциальных потребителей как за 
рубежом, так и в регионах России об этнографических (этнокультурных) туристских меро-
приятиях, которые проходят в крае. Все это свидетельствует о низкой эффективности систем 
продвижения краевого продукта событийного туризма на туристский рынок.

Более того, ни одна краевая туристическая компания вплотную не занимается орга-
низацией и продвижением внутренних и въездных событийных туров. По отзывам руко-
водителей компаний, организация подобных туров вызывает определённые затруднения 
и нуждается в поддержке государственных структур. Так, например, большое количество 
туристов из Китая хотело бы посмотреть военный парад, посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне, 9 мая, но организовать возможность для просмотра парада у хаба-
ровских туристских фирм нет. 

Проведение масштабных краевых этнографических (этнокультурных) мероприятий 
туристской направленности и организация соответствующей рекламной кампании – это 
достаточно перспективное направление, которое позволит увеличить поток иностранных 
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туристов в наш регион с целью посещения этнографического события, например китай-
цев, корейцев и японцев.

Участие Хабаровского края в международных конференциях по событийному туриз-
му, организация и проведение ярмарок регионального туризма международных фестива-
лей, создание яркого, красочного буклета (например, событийного краевого календаря), 
эффектная реклама и сотрудничество в области событийного туризма с другими странами 
– все эти мероприятия помогут развитию событийного внутреннего и международного 
туризма и положительно скажутся на краевом имидже. 
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Рассмотрено понятие и характерные черты услуг. Обосновано применение термина «услуги» 
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ABSTRACT
The article discusses the concept and characteristics of services. The author explains the use of the 

term “services” for the results of operations of municipal enterprises. The concept of “services provided 
by municipal enterprises” was formulated.
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Сектор услуг в настоящее время интенсивно развивается, определение места, и роли 
муниципального сектора экономики в этой сфере позволит более эффективно управлять му-
ниципальным имуществом. Контроль использования муниципальной собственности, ори-
ентация его на удовлетворение конечного потребителя, повышение качества предоставля-
емых услуг – задачи стоящие перед муниципальным сектором экономики на сегодняшний 
день. Для их решения необходимо глубокое понимание специфики их деятельности. 

Понятие услуги является достаточно многогранным и различается в зависимости от 
объекта, цели, потребителей. В то же время все услуги обладают общими свойствами, 
которые и являются определяющими при отнесении того или иного процесса к сфере 
оказания услуг. 

Большинство понятий применяемых в экономической науке выделяют в качестве 
основной характерной черты неосязаемость услуги. Аналогичное понимание термина 
дает российское законодательство: «Услугой для целей налогообложения признается де-
ятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и по-
требляются в процессе осуществления этой деятельности» [1]. ГОСТ Р50646-2012 дает 
следующее определение: «Услуга – результат непосредственного взаимодействия потре-
бителя и исполнителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребности потребителя» [2].

Чаще всего сферу сервиса подразделяют на два подсектора: материальных и нематери-
альных услуг. Производство нематериальных услуг оторвано от материальных предметов, 
объектом воздействия является непосредственно человек. Объектом воздействия при про-
изводстве материальных услуг являются в первую очередь другие предметы, либо услуга 
является результатом предварительного материального производства. Часть услуг является 
комплексными и объединяет разные виды услуг в рамках одной, например туристские услуги. 

Услуги муниципальных предприятий являются результатом переработки материаль-
ных благ либо воздействуют на инфраструктуру территории, относятся к сектору матери-
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альных услуг. Объекты, на которые оказывается воздействие в рамках производства таких 
услуг, представляют общественный интерес.

Сфера общественно значимых услуг должна находиться в зоне внимания публичной 
власти, независимо от субъектов их оказывающих. Государственные и муниципальные 
услуги обладают спецификой, определяемой сферой реализации этих услуг. По своей 
сущности государственные и муниципальные услуги являются основным способом вза-
имодействия государства, которое выступает в качестве услугодателя, с гражданами и 
юридическими лицами – потребителями услуг. 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» закрепляет следующее понятие «муниципальная услуга, предоставляемая ор-
ганом местного самоуправления – деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного зна-
чения». Реализацию своих функций администрация муниципального образования может 
осуществлять через подведомственные организации – муниципальные учреждения либо 
унитарные предприятия. 

К вопросам местного значения, решаемым через муниципальные унитарные пред-
приятия относятся: организация водоснабжения и водоотведения, дорожная деятельность, 
строительство муниципального жилого фонда, создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа, организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. Законом определен заявительный характер предоставления указанных услуг. 
Заявителем может выступать физическое или юридическое лицо, обратившееся в соот-
ветствующий орган или организацию с устным, письменным или электронным запросом 
о предоставлении услуги. Следовательно, понятие «муниципальная услуга» применимо 
к услугам, оказываемым муниципальными предприятиями напрямую населению или пред-
принимателям. 

Одновременно часть услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, направлены 
на решение вопросов местного значения по формированию инфраструктуры жизнедеятель-
ности. Основная функция которой, оказание услуг производственного и непроизводствен-
ного характера по созданию объектов, обеспечивающих полноценный комплекс жизненных 
благ населению территориального образования. В данном случае заявителем могу являться 
физические и юридические лица, но фактически работы выполняются по заказу админи-
страции муниципального образования, которая в соответствии с законом, не может являться 
заявителем. На практике к услугам, оказываемым муниципальными предприятиями, не при-
меняется термин «муниципальные услуги» и не соблюдаются требования, предъявляемые 
к муниципальным услугам, установленные в Федеральном законе «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Работа таких организаций является 
процессом обслуживания жизненной среды, результатом которой является производство 
всеобщих благ.

В соответствии с законом, все муниципальные услуги должны быть включены в соот-
ветствующий реестр, для каждой из них должен быть разработан и утвержден регламент 
ее оказания. Фактически в реестр преимущественно включены только информационные 
услуги, оказываемые непосредственно органом местного самоуправления.

В ряде муниципальных образований применяется следующее понятие: «услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений – услуги, предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями и подлежащие тарифному регулиро-
ванию, предусмотренные уставом муниципального предприятия и учреждения и в слу-
чаях, установленных законодательством» [3]. Такое определение не отражает сущности 
деятельности муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на условиях 
муниципального заказа. 
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Под услугами, оказываемыми муниципальными предприятиями, автор понимает дея-
тельность предприятий подведомственных органу местного самоуправления, в результате 
которой решаются вопросы местного значения. Отличительной чертой является то, что 
в результате указанной деятельности формируется благоприятное жизненное пространство.

Не смотря на то, что услуги не направлены на производство определенных предме-
тов, оказание услуг, так же как и производство, связано с материальными изменениями 
объектов воздействия. В случае с муниципальными предприятиями основным объектом 
выступает, в первую очередь, инфраструктура.

Специфика работы муниципального сектора экономики требует корректировки об-
щепринятой классификации услуг. Так услуги, оказываемые муниципальными предприя-
тиями, изначально являются:

−	 по форме собственности  – муниципальными;
−	 по территории оказания – местного уровня.
Услуга – это полезная функция, непосредственно воздействующая на того кто ее поль-

зуется, выполнение которой является удовлетворением определенной потребности [4]. 
Критерий, в основу которого кладется объект услуги – потребитель, является важным 
именно для муниципального сектора экономики. Как было показано выше, от потреби-
теля услуги во многом зависит возможность отнесения ее к категории «муниципальные 
услуги». Таким образом, по потребителю, услуги, оказываемые муниципальными пред-
приятиями можно разделить следующим образом:

−	 услуги, оказываемые физическим лицам;
−	 услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам;
−	 услуги, выполняемые по заданию органа местного самоуправления в соответствии 

с муниципальным заказом;
−	 услуги, которые могут быть оказаны всем категориям заявителей.
Аналогично выглядит разделение по характеру потребления:
−	 индивидуального потребления – выполняются по заказу определенного физическо-

го лица, пользу приобретает только заказчик услуги;
−	 общественного пользования. К этой категории относятся все услуги, выполняемые 

по муниципальному заказу, поскольку их воздействие направлено на места общего пользо-
вания;

−	 смешанного потребления. Услуги, оказываемые юридическим лицам, потребителя-
ми, которых выступает коллектив. 

Группировка муниципальных предприятий по сфере оказания услуг в своей основе 
опирается на отраслевую принадлежность. По данному признаку можно выделить следу-
ющие основные виды:

−	 услуги, оказываемые в сфере благоустройства;
−	 услуги, оказываемые в сфере коммунального хозяйства;
−	 услуги, оказываемые в сфере транспортных перевозок;
−	 услуги, оказываемые в сфере жилищного хозяйства;
−	 услуги, оказываемые в сфере строительства;
−	 услуги, оказываемые в сфере международного сотрудничества.
Данный классификационный признак так же соответствует вопросам местно-

го значения, отнесенным к компетенции городских округов Федеральным законом  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
По мнению автора, использование такого подхода в анализе позволяет оценить эффектив-
ность работы по каждому направлению в решении вопросов местного значения перене-
сенных на муниципальные предприятия. 

Особенность услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, заключается 
в том, что они формируют жизненное пространство. С ростом качества и доступности 
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таких услуг растет качество жизни населения и его удовлетворенность деятельностью 
властей. Уточнение понятия и определения места таких услуг, очень важно при разработке 
долгосрочной стратегии развития любой территории.
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 ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО 
БИЗНЕСА, ПРИМЕНЯЮЩИХ ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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канд. эконом. наук, доцент Государственного института экономики, финансов, 

права и технологий, г. Гатчина 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена налоговому учету на предприятиях малого бизнеса, которые играют большую 

роль в развитии экономики России. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 
причины некачественного ведения налогового учета на малых предприятиях. Автором предложены 
способы ведения учета отдельных видов затрат малого предприятия, которые необходимо утвердить 
в учетной политике как для налогового, так и для бухгалтерского учета. Автор приходит к выводу, 
что только полное сближение налогового и бухгалтерского учета на малом предприятии даст 
возможность правильно и с наименьшими трудозатратами исчислять налог на прибыль. 

Ключевые слова: малое предприятие; налог; налоговый учет; общая система налогообложения; 
налог на прибыль.

PROBLEMS OF TAX ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF SMALL 
BUSINESS, APPLYING THE COMMON SYSTEM OF TAXATION

Mikhaylova G. V.,
 PhD in Economics, associate professor of the State institute of economy, finance, right 

and technologies, Gatchina 

ABSTRACT
The article is devoted tax accounting on the small businesses that play a major role in the development 

of Russia’s economy. This article is an attempt to reveal the main causes of poor management of tax 
accounting for small businesses. The author suggests the methods of accounting of certain types of costs 
of a small business that you want to approve in the accounting policy for tax and for accounting. The 
author comes to the conclusion that only the full integration of tax and accounting for small business will 
give the right and the easiest way to calculate the tax. 

Keywords: small enterprise; tax, tax accounting; general system of the taxation; tax on profit.
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Малый бизнес играют большую роль в экономике государства, так его развитие влияет 
на экономический рост, на насыщение рынка необходимыми товарами, на создание допол-
нительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные экономические и социальные е 
проблемы. В современных социально-экономических условиях сохранение конкурентоспо-
собности и обеспечение устойчивого развития малого бизнеса не возможно без налаженной 
системы расчета и своевременной уплаты установленных налогов. Налоговое законодатель-
ство России предусматривает обязательное ведение налогового учета на предприятиях всех 
форм собственности, в том числе и на малых предприятиях. Именно, по данным налогово-
го, а не бухгалтерского учета предприятие должно исчислять налоги по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода. Налоговый учет – это система обобщения информации для 
определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных доку-
ментов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодек-
сом. Подтверждением информации налогового учета являются: – первичные учетные доку-
менты, т.е. данные налогового учета; – аналитические регистры налогового учета; – расчет 
налоговой базы [1]. Основной особенностью аналитических регистров налогового учета 
является систематизация учетных данных, сгруппированных за отчетный (налоговый) пе-
риод, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. Данные регистры 
должны разрабатываться предприятием самостоятельно, исходя из принципа последова-
тельности применения норм и правил налогового учета, которые, однако, не достаточно 
полно и понятно представлены в Налоговом кодексе. Так, указаны только лишь цели нало-
гового учета, как инструмента обеспечения информацией внутренних и внешних пользова-
телей для контроля над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчис-
ления и уплаты в бюджет налога. Налоговые органы не вправе устанавливать для 
предприятий обязательные формы регистров налогового учета. Порядок ведения налогово-
го учета должен устанавливается предприятием в учетной политике для целей налогообло-
жения, которая утверждается приказом руководителя. Система налогового учета, применя-
ется последовательно от одного налогового периода к другому. Изменений в учетную 
политику для целей налогообложения производятся: – при изменении законодательства 
о налогах; – в случае, если предприятие начало осуществлять новые виды деятельности. 
Обычно, малые предприятия имеют весьма ограниченный финансовый потенциал, не по-
зволяющий использовать труд высококвалифицированных специалистов в области налого-
вого и бухгалтерского учёта. Таким бухгалтерам сложно разобраться в системе российского 
законодательства, регулирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности, что 
делает малые предприятия уязвимыми для многочисленных контролирующих органов. 
Учетная работа на малых предприятиях имеет следующие особенности. Так: – следует от-
метить значительное либо полное отсутствие разделения труда среди работников бухгал-
терских служб малых предприятий; – в большинстве малых предприятии все налоговые и 
бухгалтерские функции выполняются одним бухгалтером; – в тоже время на бухгалтера воз-
лагаются несвойственные ему функций. Это может быть ведение кадрового учёта, подго-
товки проектов договоров и другие. Вполне объяснимо, что в подобной ситуации бухгалтер 
стремится к тому, чтобы сократить объём выполняемой работы и как следствие налоговый 
учёт на малых предприятиях не ведётся вовсе или ведётся недостаточно качественно. Осо-
бенно в сложных условиях оказались малые предприятия, которые из-за внешних или вну-
тренних факторов вынуждены применять общею систему налогообложения. Серьезные 
проблемы возникают у данных малых предприятий при ведении налогового учета по налогу 
на прибыль. Это связано с тем, что бухгалтер предприятия использовал по привычке мето-
ды учета доходов и расходов, применяемые в бухгалтерском учете, в соответствии с Поло-
жениями о бухгалтерском учете, которые не соответствовали методам, предусмотренным 
в Налоговом кодексе. Например, если в бухгалтерском учете на малом предприятий приме-
няется в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 начисление амортизации ведется по одному из сле-
дующих способов: – способом уменьшающегося остатка; – способом списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования; – способом списания стоимости про-
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порционально объему продукции (работ). Так, как ни один из данных методов начисления 
амортизации не предусмотрен в п.1 ст.259 НК РФ, что приводит к значительному усложне-
нию ведении налогового и бухгалтерского учета расходов и как следствие появлению оши-
бок в расчете налога на прибыль. Однако при сравнительно небольшом спектре хозяйствен-
ных операций у малых предприятий имеется возможность вести учет так, чтобы методы 
учета доходов и расходов в бухгалтерском учете были максимально приближены к методам 
налогового учета. Сблизить налоговый бухгалтерский и учет на малых предприятиях позво-
ляет унификация тех способов их ведения, в отношении которых действующим законода-
тельством предоставлено право выбора. Например, в их числе: – метод признания доходов 
и расходов. Как в налоговом, так и в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельно-
сти необходимо отражать с использованием метода начисления (п. 6; НК РФ, ст. 271, 272 и 
ПБУ 1/08) [1,2]; – установление лимита стоимости основных средств в одинаковых суммах, 
как в налоговом, так и в бухгалтерском учете, в пределах которого допускается единовре-
менное списание их стоимости на расходы. Согласно НК РФ, ст. 256, п. 1 и п. 18 ПБУ 6/01 
это объекты основных средств, стоимость которых более 40 000 руб. за единицу или иного 
лимита, установленного в учетной политике [1, 4]; – способ начисления амортизации по 
основным средствам. В НК РФ, ст. 259, п.1 ПБУ 6/01 амортизация может начисляться: ли-
нейным способом [1, 4]; – выбор способа начисления амортизации по нематериальным ак-
тивам. В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ п. 15 ПБУ 14/2000 суммы амортизационных от-
числений по нематериальным активам могут определяться линейным способом[1, 5]; –  
установление способа определения стоимости сырья и материалов, отпущенных в произ-
водство, а также стоимости реализованных товаров. Согласно 8 ст. 254 НК и п. 16 ПБУ 5/01 
стоимость материально производственных запасов при отпуске их в производство и ином 
выбытии определяется по одному из следующих методов: – по себестоимости каждой еди-
ницы;- по средней себестоимости;- по методу ФИФО [1,3]; Очень важно каждые произве-
денные предприятием затраты, для включения их в расходы для целей налогообложения, 
рассматривать с точки их экономической обоснованности для конкретного предприятия, 
занимающегося определенным видом деятельности в соответствии со статьей 252 НК РФ. 
Так, на пример, расходы по приобретению холодильника на предприятиях общественного 
питания и торговли продуктами питания являются экономически оправданными затратами 
и могут отражаться, как расход для целей налогообложения в налоговом учете, а для других 
предприятий налоговая инспекция не признает расходы на приобретение холодильника 
в расходы для целей налогообложения. Только, проверив, каждый расход предприятия на 
его экономическую обоснованность и наличие всех необходимых правильно оформленных 
подтверждающих документов бухгалтер может перейти к отражению данного расхода в со-
ответствующий аналитический регистр налогового учета. Поскольку, в соответствии со ста-
тьей со статьей 314 НК РФ, малое предприятие имеет право самостоятельно разрабатывать 
формы регистров налогового учета, рекомендуется отражать в регистрах налогового учета, 
только виды доходов и расходов, используемых на данном предприятии, необходимых для 
обоснованного определения налоговой базы по налогу на прибыль. Именно, данный подход 
к ведению налогового учета на малых предприятии, даст возможность без серьезных допол-
нительных трудозатрат, определить налоговую базу по налогу на прибыль. Таким образом, 
для совершенствования налогового учета на малом предприятии необходимо: – максималь-
но унифицировать положения учетной политики для целей налогообложения и бухгалтер-
ского учета; – разработать простые и удобные для заполнения формы аналитических реги-
стров налогового учета, необходимые именно для данного малого предприятия; – разработать 
технологию обработки учетной информации для ведения налогового учета.
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АННОТАЦИЯ
Существует большое количество литературы, посвященной решению проблемы оптимального 

размера заказа. Остановимся на наиболее обоснованном, классическом, подходе. При этом нас 
будет интересовать самое сложное в данном вопросе: определение того, какие затраты включать 
в модель и к какой категории их относить.

Ключевые слова: оптимальная периодичность поставок; оптимальный размер партии; 
минимальные средние затраты в единицу времени; средние издержки в единицу времени с учетом 
стоимости партии; граница заказа (критический уровень запаса).

PROCUREMENT PLANNING OF RAW MATERIALS FOR FEED MILL
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PhD in Economics, Associate Professor, St. Petersburg State Economic University,  
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ABSTRACT
There is a large amount of literature devoted to the solution of the optimal order size. Let us consider 

the most reasonable, classical, approach. We shall pay attention to the definition of what costs to include 
in the model and which category they fit into.

Keywords: optimal delivery schedule; the optimal lot size; the minimum average cost per unit time; 
average costs per unit time taking into account the cost of the party; border order (critical stock level).

В классическом виде расчет оптимального объема и периодичности закупок сырья осу-
ществляется с помощью формул Уилсона (1-4) [2]:

                                                            (1)

        (2)
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         (3)

где α – интенсивность спроса. 
А – постоянные издержки по поставкам;
b – затраты по хранению единицы продукции в единицу времени. Традиционно эта 

величина выражается как определенный процент i от цены (стоимости единицы) запаса 
c (4):

      b = i*c     (4)
Оценим составляющие представленных формул для проектируемого комбикормового 

завода, которому нужно будет закупать зерновые и прочее сырье для производства кормов 
для животных. 

Выделяют следующие цели создания складских запасов [1]:
−	 создание запасов для обеспечения нормального производственного процесса на 

предприятии (рабочий запас);
−	 создание резервов для компенсации возможных отклонений реально складываю-

щихся условий от плановых (страховой запас);
−	 образование запаса в спекулятивных целях.
Размер рабочего запаса предприятия определяют следующие факторы [1]:
1. Потребность предприятия в конкретном материале и ее распределение во времени.
2. Полное время обработки и выполнения заказа.
3. Цена связанного в запасе капитала.
4. Расходы и потери, обусловленные созданием и хранением запаса. 
Остановимся на этих факторах подробнее.

Потребность предприятия в сырье и ее распределение во времени

Различают 2 способа определения потребности в сырье [1]:
1. в соответствии с производственной программой;
2. исходя из анализа предшествующих периодов и учета складывающихся тенденций. 
В нашем случае проектируется комбикормовый завод, который должен полностью 

удовлетворять потребность предприятий вертикально-интегрированного холдинга в ком-
бикормах. Поэтому спрос на комбикорма известен, а значит, можно определить потреб-
ность в ресурсах. В соответствии с планами холдинга, зерновых необходимо в объеме 569 
тн/день, прочих ресурсов – 220 тн/день. 

Полное время обработки и выполнения заказа
В ряде систем управления запасами решающую роль играет такой параметр, как 

граница заказа (критический уровень запаса). Она определяет предельно минимальный 
уровень запаса, при котором заказывать «еще не поздно». Это объем запаса, включающий 
в себя страховой запас и запас на период полного времени обработки и выполнения заказа 
[1].

Полное время обработки и выполнения заказа (tз) можно представить в виде суммы 
трех слагаемых (5):

                                                           (5)

где tпр – предварительное время для подготовки заказа (время выбора поставщика, 
согласования условий, оформления заказа, оплаты);

tпос – время поставки, т.е. от момента принятия заказа до момента прибытия товара 
на предприятие;

tр – время размещения на складе, т.е. время приемки, оформления и т.п.
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В нашем случае для зерновых tпр=5, tпос=10, tр=1, tз= 5+10+1=16 (дн.).
Прочие ресурсы: tпр=5, tпос=3, tр=1, tз= 5+3+1= 9 (дн.).
Зная tз, можно определить границу заказа (S) по формуле (6):

          (6)
где P – суточная потребность в плановом периоде;
C – страховой запас. 
В нашем случае граница заказа для зерновых составляет следующую величи-

ну (пусть страховой запас сырья определяется потребностью в нем на 3 дня работы): 
S=569*16+569*3=10811 (тн).

Прочие ресурсы: S=220*9+220*3=2640 (тн).
Очевидно, что S и есть тот минимальный уровень запаса на складе, при котором 

нужно делать заказ, иначе будет поздно.

Цена связанного в запасе капитала
В запасе, находящемся на складе, связывается часть оборотных средств предприятия. 

Чем больше запас и чем дольше он лежит, тем больше связанный капитал, тем боль-
ше надо платить за пользование им. В нашем случае наблюдается следующая структура 
источников оборотных средств (табл. 1).

Таблица 1 
Структура источников оборотных средств предприятия

Источники Структура источников Стоимость источников
Кредиты банков 80% Пусть 17%
Кредиторская задолженность 10% о
Собственные средства 10% Пусть процентная ставка по депозиту, т.е. 13%

Средневзвешенная цена капитала (WACC) находится по следующей формуле (7):

  WACC=w_d∙k_d∙(1-T)+w_p∙k_p+w_s∙k_s (или k_e )                      (7)

где wd, wp, ws – оптимальные доли, соответственно, кредитных средств (d), привиле-
гированных акций (p), собственного капитала (s);

kd, kp, ks, ke – цена источника капитала, а именно цена заемного капитала (d, % за кре-
дит), цена привилегированных акций (p, фиксированный % по привилегированным акциям), 
цена нераспределенной прибыли (s), цена обыкновенных акций нового выпуска (e);

T – ставка налога на прибыль.
В рассматриваемой задаче WACC составит следующую величину: 
WACC = 0,8*0,17*(1-0,24) + 0,1*0 + 0,1*0,13 = 0,10336 + 0,013 = 0,11636 (12%).
Таким образом, при данных условиях на хранении каждого рубля запаса в тече-

ние года предприятие будет в среднем терять 12 копеек. 

Расходы и потери, обусловленные созданием и хранением запаса
Здесь необходимо учитывать только релевантные издержки, т.е. затраты, величина 

которых зависит от конкретного заказа сырья. Установлено, что релевантными являются 
постоянные издержки на заказ и перевозку сырья, а также переменные издержки на хра-
нение запасов [2].

В нашем случае постоянные издержки, связанные с заказом и покупкой, а также пе-
ревозкой зерновых, включают в себя расходы на проведение следующих работ: организа-
ция заказа (телефонные переговоры, командировки, канцелярские расходы, затрачиваемое 
время), его сопровождение, работы на железнодорожной станции (приемка-сдача вагонов, 
их раскредитовка, постановка на точки выгрузки и т.д.), работа тепловоза, платеж банку 
за перевод денежных средств в пользу поставщика. Все эти виды работ осуществляются 
по каждому заказу, имеют повременную оплату, т.е. не зависят от количества прибывших 
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вагонов. Их величина в среднем по каждому заказу зерновых составляет 300 тыс.руб.
Что касается прочих ресурсов, перевозимых автотранспортом, то постоянные издержки 

на их заказ, покупку и перевозку складываются из следующих составляющих: организация 
заказа, оформление документов, комиссия банка за перевод денежных средств, взвешивание, 
выгрузка. В среднем, каждый заказ прочих ресурсов обходится в 150 тыс.руб.

В нашем случае переменные затраты при хранении товара на складе включают в себя 
расходы на сушку сырья, поддержание его качественных характеристик. В среднем такие 
расходы составляют 8% в год от стоимости запасов сырья. 

Если учесть стоимость связанного в запасе капитала (12% в год), то общая величина 
переменных издержек на хранение сырья составит 20% от средней стоимости запасов. 

Страховой запас
Целью образования страхового запаса является не допустить потерь, которые могли 

бы возникнуть в связи с временным отсутствием сырья на складе. 
В нашем случае страховой запас будет создаваться на уровне трехдневной потребно-

сти в сырье, т.к. в случае перебоев в поставках (нарушение сроков поставки, нарушение 
договоренности по количеству и качеству поставляемого груза) или временного повыше-
ния спроса, доставить сырье любого типа можно автотранспортом в течение трех дней.

Оценив все составляющие формул (1-4), можно рассчитать оптимальные характери-
стики заказа:

1. Оптимальная периодичность поставок . В нашем случае для зерновых  
a = 300 тыс.руб/заказ; i = 20%; c = 8,5 тыс.руб/тн; b = i*c = 0,2*8,5 = 1,7 тыс.руб/
тн в год; α = 207685 тн/год. Тогда оптимальная периодичность поставок составит: 

Что касается прочих ресурсов, то a = 150 тыс.руб/заказ; i = 20%; c = 19,9 тыс.руб/тн; b =  
ic = 0,2*19,9 = 3,98 тыс.руб/тн в год; α = 80300 тн/год. 

2. Оптимальный размер партии для зерновых составит: Q*=αT*= 
207685*0,041≈8515 (тн).

Прочие ресурсы: Q*=αT*=80300*0,03=2409 (тн).
3. Минимальные средние затраты в единицу времени  L* для зерновых составят: 

.

Прочие ресурсы: .

4. Средние издержки в единицу времени с учетом стоимости партии  для зерновых 
составят: 

Прочее сырье: .

Чтобы заказанная партия поступила точно в требуемый момент, заказ следует по-
давать заранее, при этом предусмотреть случайные колебания спроса, объемов и сроков 
поставки. Как было выявлено ранее, следует делать заказ, когда запас зерновых на складе 
достиг критического уровня 10812 тонн, а прочих ресурсов – 2640 тонн.

Помимо этого, необходимо рассмотреть следующее.
Различают два ключевых параметра в системе управления запасами предприятия [1]:
−	 время (периодичность) заказа;
−	 размер заказа.
Каждый из этих параметров принимает свои значения, которые могут по-разному со-

четаться друг с другом. В результате, получается несколько систем управления запасами, 
каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор той или иной системы управления 
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складскими запасами зависит от конкретных условий, в которых работает предприятие. 
В нашем случае разрабатывается система, при которой заказ производится тогда, ког-

да запас на складе достиг критического уровня, при этом заказывается всегда одно и то же 
количество товара. Эта система наилучшим образом позволит обеспечить непрерывность 
производственного процесса.

Итак, мы на конкретном примере рассмотрели самое сложное, с чем сталкивается 
человек при определении оптимального объема и периодичности закупок, а именно состав 
параметров, входящих в классические формулы Уилсона. В статье рассчитаны оптималь-
ные характеристики закупок сырья для проектируемого комбикормового завода, а именно 
оценены оптимальная периодичность поставок, оптимальный размер партии, минималь-
ные средние затраты в единицу времени, а также, средние издержки в единицу времени 
с учетом стоимости партии. Кроме того, выбрана наилучшая для данного предприятия 
система управления запасами по таким параметрам, как периодичность и размер заказа.
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АННОТАЦИЯ

Становление и развитие рыночной экономики, сопровождающиеся демонополизационными 
и приватизационными процессами, требует постоянного функционального взаимодействия 
производителей и потребителей продукции пищевого назначения в соответствие с приобретением 
полуфабрикатов. В статье рассматривается сущность и цели коммуникационной политики, 
проводимой на предприятии. 
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ABSTRACT
The formation and development of market economy which are followed by privatization processes 

demands continuous functional interaction of producers and consumers of production of food appointment 
in compliance with acquisition of semi-finished products. In article the essence and the purposes of the 
communication policy pursued at the enterprise is considered.
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Создавая продукцию предприятию необходимо наладить взаимосвязь со своим целе-
вым рынком, обеспечить общение с потребителями, посредниками и другими рыночными 
партнерами. Давая определение системе маркетинговых коммуникаций, необходимо ука-
зать на имеющиеся различия в терминологии, встречающиеся в экономической литературе.

Так, например, в советской экономической литературе для определения самого поня-
тия «системы маркетинговых коммуникаций» долгое время использовалась аббревиатура 
«ФОССТИС», что означает формирование спроса и стимулирование сбыта.

В научных же трудах американских экономистов фигурирует термин «продвижение». 
В качестве примера приведем определение, данное Куртлэндом Боуви: «продвижение – это 
совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых компаниями при 
взаимодействии с целевыми рынками и широкой общественностью».

Известные американские маркетологи Эванс Дж. И Берман Б. определяют продвиже-
ние, как «любую форму сообщений используемых фирмой для информации, убеждения 
или напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятель-
ности или влиянии на общество» [1,2].

Формирование коммуникационного комплекса и осуществление предприятием комму-
никационной политики является относительно молодым и перспективно развивающимся 
направлением его деятельности. Перед предприятиями в настоящее время стоит ряд проблем, 
связанных со сбытом производимой ими продукции, которые в свою очередь требуют деталь-
ного анализа состояния рынка потребителей и правильных выводов относительно успешного 
взаимодействия с потребителями для реализации производимой продукции. Обеспечение 
указанного взаимодействия предприятие осуществляет в рамках проводимой им коммуника-
ционной политики. Таким образом, под коммуникационной политикой предприятия понима-
ется четко определенная совокупность (комплекс) мероприятий, средств и методов, направ-
ленных на достижение целевых установок по формированию спроса и стимулирования сбыта 
производимой продукции. Эта политика реализуется в многофункциональном окружении 
в течение заданного периода времени и с установленными по верхней границе издержками. 
Она представляет собой систему правил и методов, используемых предприятием в своей 
коммуникационной деятельности, для достижения коммерческих целей [1].

Основными целями коммуникационной политики предприятия являются формиро-
вание спроса на выпускаемую продукцию и стимулирование ее сбыта. Достижение этих 
целей на практике происходит за счет таких приемов как информирование, убеждение, 
напоминание (рис.1).

Цель коммуникационной политики – формирование спроса на выпускаемую про-
дукцию включает в себя: формирование благоприятного отношения к предприятию; 
формирование благоприятного отношения к торговой марке предприятия; поддержание 
доброжелательных отношений предприятия с общественностью; создание благоприят-
ной атмосферы вокруг деятельности предприятия; пропаганда положительного опыта и 
традиций предприятия; формирование новых покупательских привычек и потребностей; 
формирование убеждения в необходимости приобретения продукции данного предприя-
тия; формирование предпочтения к данной торговой марке; стимулирование повторной 
покупки;поддержание постоянного сбыта.

Рисунок 1 – Схема движения целей коммуникационной политики предприятия
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Выбор же той или иной частной цели зависит от таких факторов, как специфика 
деятельности предприятия; характеристики целевого рынка; особенности производимой 
продукции; адресаты коммуникаций; конкретные рыночные условия.

Для достижения вышеупомянутых целей предприятию приходится управлять сложной 
системой коммуникаций (рис. 2). Как это видно из приведенной выше схемы, основными 
адресатами предприятия являются посредники, потребители, контактные аудитории и по-
ставщики. При этом коммуникационный процесс носит двусторонний характер.

Рисунок 2 – Схема маркетинговых коммуникаций предприятия

Поставщики обеспечивают предприятие сырьем, материалами, оборудованием и 
другими ресурсами. При контактировании с поставщиками предприятием, в основном, 
используется такое средство коммуникации, как реклама. Коммуникации осуществляются 
с целью сотрудничества на взаимовыгодной основе.

К контактным аудиториям относятся органы государственного управления, средства 
массовой информации, общественные формирования, местные жители и прочие группы, 
формирующие общественное мнение. Коммуникации осуществляются, в основном, при 
помощи имидж-рекламы, паблик рилейшенз, участия в выставках и ярмарках.В качестве же 
ответной реакции предприятие ожидает от контактной аудитории содействия ее деятельно-
сти, формирования и поддержания благоприятного образа предприятия.

К посредникам относятся не только торговые посредники, но и транспортные, финан-
совые, банковские организации, а также рекламные агентства, агентства маркетинговых 
исследований и др. Данный адресат является еще и промежуточным звеном в коммуника-
ции предприятия с его потребителями, а также с контактными аудиториями. Основными 
средствами коммуникации в данном случае является реклама, мероприятия по стимулиро-
ванию сбыта и паблик рилейшенз. Коммуникации проводятся с целью поддержания благо-
приятного образа предприятия, а также осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

Потребители представляют собой один из главных адресатов коммуникационной 
политики предприятия. Для контактирования с данным предприятием используются са-
мые разнообразные средства коммуникации, в дальнейшем рассматриваемые в нашем 
исследовании более подробно. Целью же контактирования с данным адресатом является 
стимулирование сбыта продукции предприятия.

Осуществляя то или иное мероприятия, важно четко определить цель, которая в ито-
ге должна быть достигнута. Причем, чем конкретнее будет сформулирована цель, тем 
проще осуществляется коммуникация и тем очевиднее будет результат. Так, предприятие 
может поставить себе следующие цели: разработать и поддерживать благоприятный образ 
фирмы; поддерживать приверженность торговой марке; ознакомить потребителя с новой 
продукцией предприятия; увеличить сбыт товара; увеличить посещаемость фирменных 
магазинов и т.д. [2].

Затем необходимо распределить ответственность за осуществление конкретных ком-
муникационных мероприятий. Такое распределение должен проводить отдел маркетинга за 
работниками соответствующих функциональных подразделений своего отдела. Тот работ-
ник, кому будет поручена та или иная операция должен отвечать за все предпринятые ими 
шаги от начала до самого конца. Для улучшения эффективности мероприятий работа по их 
проведению, на наш взгляд, должна быть мотивирована. Еще одним шагом, необходимым 
перед проведением коммуникационного мероприятия, является определение бюджета на 
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его осуществление. 
Перед предприятием стоит ряд вопросов, которые нужно решить, связанных со 

сбытом производимой продукцией. Здесь стаёт вопрос успешного взаимодействия про-
изводителя и потребителя. Анализируя комплекс маркетинга мы выделяем четыре эле-
мента: личная продажа, стимулирование сбыта, паблик-рилейшинз и реклама. Сейчас 
большинство предприятий выделяю отдельные подразделения маркетинга, что является 
определенным толчком в этой области. Для сельского хозяйства основной вид рекламы 
– специализированные выставки и ярмарки, информационные справочники и каталоги, 
брошюры, листовки, буклеты, наружная реклама, транспортная реклама и реклама на ме-
стах продажи. С точки зрения проведенного нами исследования, личная продажа является 
одним из приоритетных направлений коммуникационной политики сельскохозяйственной 
отрасли. Продвижение сельскохозяйственной техники, в большей степени производствен-
ного назначения, нуждается, как правило, в дополнительных консультациях и инструкциях 
заводских специалистов. Причем, специалисты должны владеть как технической, так 
и коммерческой стороной вопроса. Второй же причиной, по которой личная продажа зани-
мает основное место сельскохозяйственной отрасли является тот факт, что подавляющий 
объем закупок приходится на долю нескольких крупных потребителей.

При выборе производителем того или иного воздействия через систему коммуни-
каций следует учитывать определенные факторы, основные из которых, на наш взгляд, 
следующие:

 вид продукции и этап ее жизненного цикла;
 тип потребителя, его возможности;
 возможные реакции на определенных этапах и на предлагаемы акции.
Учитывая вышеперечисленные факторы, нами разработана модель взаимодействия 

производителя с потребителем, представляющая собой многоэтапный процесс контакти-
рования в зависимости от ситуаций и обратных реакций потребителя.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья раскрывает поэтапную методику оценки рисков сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, позволяющей минимизировать уровень их риска, а также принимать 
своевременные и правильные управленческие решения.
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ABSTRACT
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Сельскохозяйственное производство является наиболее рисковым видом предприни-
мательской деятельности, который определяется такими факторами: сезонностью произ-
водства, природно-климатическими условиями, длительностью периода оборота капитала, 
ограниченностью технологического процесса во времени и т. д. 

Сельскохозяйственные организации – это многопрофильные хозяйства, которые про-
изводят целый ряд продукции: зерно, картофель, сахарную свеклу, молоко, скот и птицу и 
др. продукцию. Развитие рыночной экономики в России заставляет сельскохозяйственных 
товаропроизводителей принимать своевременные управленческие решения, что порождает 
большое количество неопределённых рыночных, технологических, природно-климатиче-
ских и других факторов – рисков. В результате данные организации постоянно действуют 
в условиях повышенной неопределенности, из-за сложности идентификации рисков. По-
этому, возникает потребность в их своевременном анализе, прогнозировании, оценке [1].

Сельское хозяйство имеет особенности, которые обусловливают специфику в прояв-
лении рисков. Особенно возрастает необходимость оценки риска для предотвращения до-
стижения предприятием грани банкротства, в критических ситуациях, при жестких огра-
ничениях финансовых ресурсов. Риск − это не только возможность наступления убытков, 
но и возможность отклонения от целей, для достижения которых и принимается решение.

Под понятием «риск» понимают снижение или потерю доходов субъектом хозяйство-
вания вследствие возникновения неблагоприятных событий, которые имеют вероятност-
ный характер.

Российские сельскохозяйственные товаропроизводители только начинают осознавать 
необходимость прогнозирования, оценки и учета рисков. В то время как в западной модели 
управления компанией данный прием нашел активное применение, сокращая вероятность 
появления незапланированных расходов в несколько раз.

В настоящее время в Орловской области сельскохозяйственными организациями не 
проводится оценка рисков. Зачастую менеджеры отделов планирования отводят этому важ-
ному вопросу последнее место при формировании стратегии предприятия на следующий 
финансовый период. В большинстве случаев ограничиваются составлением производ-
ственно-финансового плана. Но, как правило, подобные планы к середине финансово-
го года требуют серьезной корректировки и уж тем более не учитывают вероятность на-
ступления неблагоприятных событий. Для этих целей перед началом нового финансового 
периода необходимо предусмотреть эффективную оценку рисков.

В результате недооценки рисков, и неполучения своевременной информации о со-
стоянии предприятия, руководитель рискует принять неверное управленческое решение, 
вследствие чего возникает риск снижения платёжеспособности и финансовой устойчиво-
сти предприятия, что в конечном итоге приведет к повышению вероятности банкротства 
предприятия.

Поэтому применение системы оценки рисков сельскохозяйственных товаропроизво-
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дителей позволит усилить мониторинг за деятельностью предприятий, а также послужит 
управленческому персоналу организации инструментом быстрого и качественного при-
нятия своевременных управленческих решений [2].

Методика оценки рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей включает 
в себя следующие этапы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – методика оценки рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Данная методика оценки рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей:
−	 обеспечит реализацию и внедрение новых методов и подходов к построению систе-

мы оценки рисков применительно к конкретной сельскохозяйственной организации;
−	 позволяет увеличить финансовый результат, путем минимизации потерь при насту-

плении риск-событий; 
−	 позволит предотвратить возникновение рисков неплатёжеспособности и снижения 

финансовой устойчивости предприятий, путем принятия своевременных и качественных 
управленческих решений.
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Проблемы развития института государственно-частного партнерства (далее-ГЧП) чрез-
вычайно актуальны в условиях современной России [1,2]. В данной статье анализируются 
основные сложности, возникающие при реализации проектов ГЧП.

Для начала выделим основные понятия о ГЧП:
−	 ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного 

партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения задач 
публично-правовых образований, повышения уровня доступности и качества публичных 
услуг, достигаемое посредством привлечения частных ресурсов и разделения рисков между 
партнерами;

−	 объекты ГЧП – здания и сооружения входящие в состав транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры;

−	 субъекты ГЧП – публичный партнер (государство, субъекты РФ, муниципалитеты) 
и частный партнер (бизнес);

−	 предмет ГЧП – отношения в процессе взаимодействия публичного и частного сектора 
по поводу строительства (реконструкции, модернизации), эксплуатации и управления 
объектами инфраструктуры;

−	 цель внедрения ГЧП – обеспечение динамичного социально-экономического 
развития региона при условии повышения эффективности использования;

−	 формы ГЧП – структура взаимодействия публичного партнера (концедента) и 
частного партнера (концессионера) на основании организационно-правовых и договорных 
отношений;

−	 инструменты ГЧП – концессионные соглашения, инвестиционные соглашения, 
созданий территорий с особым статусом;

−	 институты ГЧП – Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд РФ, ОАО «Российская 
венчурная компания», государственные корпорации (такие как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром).

Теперь обозначим основные проблемы развития ГЧП в РФ, собственно это есть та 
проблематика, с которой приходится сталкиваться субъектам ГЧП при реализации проектов 
ГЧП:

1. Слабая развитость законодательной базы. Закон о ГЧП в РФ так и не принят, хотя 
многие субъекты РФ уже имеют собственные правовые акты. Многие потенциальные част-
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ные партнеры опасаются осваивать данное направление именно из-за отсутствия правовых 
регуляторов. 

2. Невысокий уровень компетенций субъектов ГЧП. Ввиду относительно нового 
направления в развитии отношений государства и бизнеса, механизмы ГЧП мало изучены 
обеими участниками, а соответственно для того, чтобы появились высококлассные 
специалисты нужно определенное количество времени. 

3. Отсутствие равноправия субъектов участвующих в ГЧП. Да, власть всегда права. И 
каждый потенциальный частный партнер понимает, что при определенных обстоятельствах 
его риски могут существенно возрасти. 

4. Нерешенность вопросов использования инструментов ГЧП при создании особых 
экономических зон [3], территорий опережающего развития [4] и реализации масштабных 
девелоперских проектов [5].

5. Отсутствие единых алгоритмов к разработке концепции инвестиционных проектов, 
реализуемых с использованием ГЧП [6], в том числе недостаточное внимание, уделяемое 
возможностям использования концепции сервейинга при реализации проектов с участием 
ГЧП [7].

6. Отсутствие прозрачности и конкурентоспособности проектов с использованием 
ГЧП с учетом интересов, как инвесторов, так и государства.

7. Отсутствие идеологии партнерства и проблема субъектности. 
8. Короткий горизонт стратегического планирования. Для развития ГЧП требуются 

изменения в системе стратегического планирования на стороне государства: необходимы 
долгосрочное финансовое планирование, разработка системы гарантирования инвестиций 
частного сектора, вложенных в объекты государственной собственности, разработка 
системы мониторинга проектов ГЧП, оценки экономической эффективности проектов.

Можно выделить следующие приоритетные направления внедрения механизмов ГЧП 
в России:

−	 Реализация сложных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере ЖКХ, на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях [8];

−	 Реализация мегапроектов (упомянутые выше особые экономические зоны, 
территории опережающего развития, территориальные кластеры и т.п.);

−	 Реализация проектов с высокими экологическими рисками или требующих 
внедрения особых технологических и организационных решений по экологии [9, 10];

−	 Реализация проектов с государственным участием, требующих внедрения 
инновационных решений [11].
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Инвестиционная деятельность муниципалитетов связана с принятием управленческих 
решений в области определения возможных источников финансирования инвестиционных 
проектов, концентрации ресурсов и повышения эффективности их использования. В каче-
стве финансового обеспечения инвестиционной политики муниципального образования 
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предлагается муниципально-частное партнерство (МЧП). Инвестиционное развитие муни-
ципального образования невозможно без финансового, информационного и организацион-
ного взаимодействия местных властей и бизнеса. Выделяется несколько моделей взаимо-
действия: 1) Модель «подавления» – власть требует от бизнеса вложений в реализацию ее 
социальных программ и проектов, используя административный аппарат и структуры, при-
званные осуществлять контроль за деятельностью бизнеса; 2) Модель «патронажа» пред-
полагает компенсации затрат бизнеса на реализацию социальных проектов за счет доступа 
для бизнеса к контролируемым властью ресурсам; 3) Модель «невмешательства» власти. 
Власть не занимает активной позиции по отношению к социальной политике, проводимой 
бизнесом; 4) Модель «партнерства», в рамках которой представители власти и бизнеса до-
стигли компромисса. 

Мы считаем, что партнерство – это наиболее эффективный способ взаимодействия 
для достижения поставленных целей инвестиционной политики муниципального образо-
вания. К основным формам такого партнерства относятся: контрактные формы – переда-
ча муниципального имущества на обслуживание, аутсорсинг муниципальных функций; 
арендные формы; концессия; софинансирование инновационных проектов; консультатив-
ная поддержка; поддержка продукции местных производителей на внешних рынках [2, с. 
168]. Специфика муниципального управления проявляется в наиболее тесном контакте 
с финансово-хозяйствующими субъектами, что позволят использовать разнообразные 
формы сотрудничества и партнерства [4, с. 184].

МЧП представляет собой объединение ресурсов местного самоуправления и частного 
сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ 
(благоустройство и развитие территорий, инженерной и социальной инфраструктур [1, с. 
13-14]) или оказания общественных услуг. Муниципалитет и частный сектор обладают 
уникальными преимуществами, объединение которых повышает эффективность инвести-
ционной политики в сферах, характеризующихся низкой рентабельностью, длительным 
сроком реализации проекта и большим временным разрывом между вложением средств и 
отдачей, но имеющих большое значение для общества (ЖКХ, транспорт и т.д.). Муници-
пальное образование заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предостав-
ляемых услуг населению инфраструктурными и социально ориентированными отраслями 
[3, с. 16]. Бизнес стремится к стабильному получению прибыли и перманентному росту. 

Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Со стороны бизнеса 
это: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и 
оперативность в принятии решений, способность к новаторству; налаживание эффектив-
ных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На стороне муниципальной 
власти – правомочия собственника, возможность применения налоговых и иных льгот, 
гарантий, а также ведение крупными финансовыми потоками. В результате выигрывает 
общество как глобальный потребитель более качественных услуг.

Таким образом, финансовое обеспечение инвестиционной политики может осущест-
вляться за счет МЧП с их тесной взаимоувязкой с другими источниками финансирования. 
Однако в нашей стране на всех уровнях власти собственные средства предприятий оста-
ются основным источником финансирования инвестиционной политики, что говорит не 
только о наличии этих ресурсов у отечественного бизнеса, но и неэффективности струк-
туры финансового обеспечения инвестиционной политики.
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Так как в настоящее время не сложилось общепринятого определения понятия «ин-
новация», обратимся к нескольким его значениям. На наш взгляд, наиболее справедливое 
определение дано в «Руководстве Осло», которое подготовлено ОЭСР и Евростатом: «... 
способность разрабатывать новые идеи, использовать их для создания более совершенных 
продуктов, процессов или услуг и трансформировать их лучше или быстрее своих конку-
рентов в успешные, пользующиеся широким спросом товары» [4]. 

Приведенная формулировка четко обозначает границы понимания рассматриваемого 
нами понятия. Очевидно, что на международном рынке сосредоточено большое количество 
конкурирующих друг с другом компаний. Появление антагонистических отношений между 
такими организациями рассматривается как неизбежный процесс в таких условиях. Поэтому 
к первоочередной задаче любого предприятия относится создание такого уникального продук-
та, технические характеристики которого будут в несколько раз превышать характеристики 
товара конкурентов. Оперативное реагирование на любые изменения в окружающей среде, 
наличие современных технологий, выстраивание прогнозов – это лишь малая часть тех аспек-
тов, которые должны быть приняты во внимание организацией. 
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Не менее полезное определение принадлежит исследователю Д.М. Степаненко: «Инно-
вация понимается как конечный результат научного исследования или открытия, качествен-
но отличный от предшествующего аналога и внедренный в производство» [5, c. 77].

Осознание возможности поставить отечественную экономику на инновационные 
рельсы произошло на рубеже 1980-90-х гг. Тогда глобальная перестройка и масштабные 
рыночные реформы, казалось бы, должны были помочь преодолеть рынку проблему вне-
дрения инноваций. Однако в условиях экономического кризиса уровень инновационной 
активности в 1997 году снизился за последние 20 лет до минимальной планки – 4,7%. Его 
последующий рост, вплоть до максимума – 10,6% в 2000 году, отражал краткосрочные эф-
фекты импортозамещения, наблюдавшегося после экономического кризиса 1998 года [7].

В 2000-е годы инновационная активность предприятий промышленного производства 
в отсутствие необходимых стимулов практически утратила эластичность от макроэко-
номических показателей. Её уровень – от 9,3 до 10,6% – сохранялся как в годы подъёма 
экономики, так и в условиях экономического кризиса 2008-2009 гг. [7].

В 2005 году были утверждены «Основные направления политики Российской Феде-
рации в области развития инновационной системы на период до 2010 года». Из документа 
следует, что целью подобных действий является формирование экономических условий 
для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах реали-
зации стратегических национальных приоритетов РФ. К таковым в документе относятся: 
повышение уровня жизни населения, достижение, экономического роста, развитие фунда-
ментальной науки, образования, культуры и т.д. Для достижения этой цели предлагается 
выполнить следующие задачи. Во-первых, сформировать приоритеты инновационной де-
ятельности. Во-вторых, обеспечить нормативно-правовое регулирование инновационной 
деятельности. В-третьих, создать условия для развития кадрового потенциала отечествен-
ной науки и обеспечения преемственности в научной и технологической сферах и др. [2]. 

Ровно через год была принята «Стратегия развития науки и инноваций в Российской 
Федерации до 2015 года». Любопытно посмотреть на ожидаемые результаты, которые 
должны быть получены в ходе реализации Стратегии. Так, планируется создать сбалан-
сированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок, который обе-
спечил бы расширенное производство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке. 
Во-вторых, сюда относится создание эффективной инновационной системы, обеспечива-
ющей взаимодействие сектора исследований и разработок с отечественным предприни-
мательским сектором и встроенной в глобальную инновационную систему. Кроме того, 
должны быть созданы и расширены «технологические коридоры», которые смогли бы 
обеспечить конкурентоспособность отдельных секторов российской экономики на основе 
передовых технологий отечественной разработки [6]. 

Выделим стратегию «Инновационная Россия – 2020», которая была одобрена в сен-
тябре 2011 года. Согласно документу, стратегия задаёт долгосрочные ориентиры развития 
субъектам инновационной деятельности. Согласно проекту стратегии, реализовывать её 
предполагается в два этапа. На первом этапе (2011-2013 годы) решалась задача повышения 
восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям в целом. На втором этапе (2014-
2020 годы) предполагается проведение масштабного перевооружения и модернизации про-
мышленности, формирование работоспособной национальной инновационной системы. 
Результатом реализации стратегии должно стать создание эффективных материальных и 
моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, активных 
предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики, определяющие её иннова-
ционное развитие, а также в обеспечивающие это развитие образование и науку. На этой 
основе будут обеспечены технологическая модернизация ключевых секторов, определяю-
щих роль и место России в мировой экономике, и повышение производительности труда 
во всех секторах. Стратегия предполагает внедрение в деятельность органов государствен-
ного управления современных инновационных технологий, формирование «электронного 
правительства», перевод в электронную форму большинства услуг населению, создание 
условий и стимулов для инновационной деятельности [3].
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Не менее интересное событие состоялось в декабре того же года. Связано оно с пу-
бликацией доклада о последствиях вступления в ВТО для инновационного сектора рос-
сийской экономики, в том числе – наноиндустрии, подготовленный европейским Центром 
социально-экономических исследований (CASE) по заказу «Роснано». Результаты доклада 
свидетельствуют, что присоединение страны к ВТО в целом окажет положительное влия-
ние на инновационную экономику. В частности, объём производства в связанных с нано-
технологиями секторах может в среднесрочной перспективе дополнительно увеличиться 
на 7,6 %. Присоединение к ВТО окажет наиболее позитивное влияние на инновационное 
производство в таких секторах российской экономики, как химическая промышленность, 
металлургия и производство машин и оборудования, позволив увеличить выпуск продук-
ции, ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт [1]. 
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Важную роль для повышения эффективности производства играет рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов и обеспеченность ими. Эффективное использование тру-
довых ресурсов влияет на объем сельскохозяйственных работ и своевременное их выпол-
нение, целесообразное использование техники, объём производства продукции, прибыль и 
ряд других показателей.

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов является весьма акту-
альной проблемой.

Одним из главных резервов эффективности использования трудовых ресурсов на 
уровне предприятия является увеличение заинтересованности работников в повышении 
выработки с помощью материальной мотивации. Мотивация и личная заинтересованность 
в результатах своего труда могут стать важными причинами повышения эффективности 
производства, производительности труда и качества продукции.

«Основной причиной, оказывающей влияние на эффективность использования тру-
довых ресурсов в сельском хозяйстве, является сезонность труда, что оказывает большое 
воздействие на использование трудовых ресурсов. Можно выделить следующие пути 
смягчения сезонности использования рабочей силы в отраслях сельского хозяйства:

1) Внедрение высокопроизводительной техники и оборудования
2) Сочетание в хозяйстве сельскохозяйственных культур и сортов с разными сроками 

выращивания
3) Организация переработки и длительного хранения сельскохозяйственной продук-

ции в местах ее производства» [1].
Для того чтобы повысить эффективность использования трудовых ресурсов в хозяй-

стве, можно организовать двухсменный период работы. При этом уменьшается нагрузка 
на человеко-час и это ведет к повышению производительности труда.

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов напрямую зависит от 
повышения производительности труда.

Повысить производительность труда можно, увеличив нормы выработки или увели-
чив рабочее время.

Повысить среднегодовую выработку можно увеличением числа отработанных чело-
веко-дней или человеко-часов. Увеличить данные показатели можно путем уменьшения 
времени перерывов, путем совершенствования работы по сменам и др.

В данной статье рассмотрим повышение эффективности использования трудовых 
ресурсов путем увеличения производительности труда. Проведем анализ на примере пред-
приятия ЗАО АПХ «Верховье» Орловской области Верховского района. 

Исходя из результатов анализа, на данном предприятии используется устаревшая 
техника, чтобы повысить эффективность использования трудовых ресурсов, нужно вве-
сти в производство новое оборудование (заменить устаревший зерноуборочный комбайн 
«Нива СК-5»), данные мероприятия должны улучшить условия труда, а следовательно и 
производительность труда.
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Для проведения данных мероприятий предлагается приобрести и ввести в эксплуата-
цию зерноуборочный комбайн John Deere W650. «Эти комбайны оснащены классической 
системой обмолота и пальцевым сепаратором. Среди преимуществ: насыщение передовы-
ми технологиями, высокое качество, надежность, низкий расход топлива, экономическая 
эффективность, универсальность. Комбайн подготовлен под систему навигации AutoTrac, 
которая обеспечивает максимально точные +/- 3-10 см границы прогона и делает возмож-
ны работу даже в ночное время суток и картографирование местности. Благодаря высоким 
показателям производительности эксплуатировать комбайн можно на площадях свыше 1 
гектара. При этом расход топлива составляет всего 8 л/га» [3].

Производительность этой модели в 1,5−2 раза больше, чем у «Нива СК5», что соста-
вит 10%. Следовательно, объём производства зерна от одного комбайна увеличится на 10% 
в плановом году по сравнению с фактическим. 

При увеличении объёма продукции (зерна) на имеющихся производственных мощно-
стях возрастет и производительность труда. 

Для расчета мероприятий по повышению использования трудовых ресурсов предпри-
ятия нужно рассчитать следующие показатели:

Капитальные вложения (К), которые рассчитываются по формуле 4]:
К = Стоимость оборудования + расходы по обслуживанию 
K = 7500 000 + 7500 000×0,10 =8250000руб. 
Выпуск продукции после внедрения мероприятия (ВП2 ):
ВП2 = 92251+92251*0,1 =101476,1 ц.
Себестоимость 1 центнера продукции после внедрения мероприятия (С2 ) вычисляется 

по формуле [5]:

где С1 – себестоимость 1 центнера продукции до внедрения мероприятия, руб./т.
а, b – относительно постоянная и переменная части расходов в долях единицы;
Кр – коэффициент роста объема производства;
Na – общая норма амортизации, %;
ОФвв – полная первоначальная стоимость вводимых основных фондов, руб.;
ОФл – балансовая стоимость демонтированных основных фондов, руб. 
С2 = ( (999,1*0,1)/1,1)+999,1*0,9+(0,2*(8250000-800000)/100*101476,1)= 

90,83+899,19+0,125=990,145 руб.
Годовой экономический эффект (Эг ) рассчитывается по формуле
Эг = (С1 – С2 )×ВП2 
Эг = (999,1 – 990,145)× 101476,1 = 908718,5 руб.
Окупаемость капитальных вложений (Т) вычисляется по формуле:

Т = 8250000/908718,5 = 9,1 лет.
Таким образом, после внедрения мероприятия объём производства зерна по срав-

нению с 2013 годом увеличится на 9225,1 ц., а, следовательно, и увеличиться среднеме-
сячная заработная плата и фонд заработной платы, так как на предприятии установлена 
сдельная система оплаты труда.
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ABSTRACT
The basic ways of a reduction in the prime cost of the production of grain are enumerated. An 
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Себестоимость производства продукции является одним из важных факторов и одно-
временно показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 
Снижение затрат является большой проблемой сельского хозяйства. Также снижение затрат 
является одним из условий повышения экономической эффективности сельского хозяйства. 
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«Снижение себестоимости продукции – один из основных источников накоплений, 
обеспечении расширенного производства на основе ускорения научно-технического про-
гресса во всех отраслях сельскохозяйственного производства» [1]. Чем дешевле произ-
водство продукции сельского хозяйства, тем большими возможностями будет распола-
гать общество для снижения розничных цен на продовольственные товары, тем полнее 
будут удовлетворяться потребности людей, и продукция будет более конкурентоспособна. 
«Себестоимость единицы любого вида продукции является, как известно, результатом 
соотношения двух величин: производственных затрат и качества продукции. Себесто-
имость может быть снижена, если, во-первых, будет уменьшаться величина затрат при 
неизменном выходе продукции; во-вторых, если будет увеличиваться количество валовой 
продукции при неизменных затратах и, наконец, в-третьих, если темпы роста валовой 
продукции будут опережать темпы увеличения затрат» [2].

Факторы себестоимости продукции сельского хозяйства довольно многообразны. 
В зависимости от степени условности факторы себестоимости можно объединить в сле-
дующие три группы, влияющие: 

1) на обе составные части себестоимости, т. е. как на величину производственных 
затрат, так и на количество продукции; 

2) только на величину затрат; 
3) только на количество продукции.
Выделяют следующие пути снижения себестоимости:
1) Повышение технического уровня производства.
2) Совершенствование организации производства и труда.
3) Изменение объема и структуры продукции.
4) Улучшение использования природных ресурсов.
5) Отраслевые и прочие факторы.
В данной статье предлагается повысить производительность труда, что обеспечивает 

снижение себестоимости продукции. Проведем анализ применения данного пути снижения 
себестоимости на примере предприятия ЗАО «АПХ Верховье» Верховского района.

С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на едини-
цу продукции (трудоёмкость), вследствие чего, уменьшается и удельный вес заработной 
платы работников в структуре себестоимости.

Повышению производительности труда на предприятии способствуют следующие 
мероприятия:

1. Механизация и автоматизация процессов производства; 
2. Специализация и концентрация производства;
3. Укрепление дисциплины и ликвидация простоев; 
4. Повышение квалификации работников; 
5. Повышение материальной заинтересованности работников; 
6. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
7. Рациональное размещение и эффективное использование земельных угодий.
Определим влияние урожайности сельскохозяйственных культур на производитель-

ность труда. Для того, чтобы повысить урожайность сельскохозяйственных культур, не-
обходимо использовать более качественные, высокоурожайные сорта семян. Рассмотрим 
данное влияние на примере сельскохозяйственной культуры пшеницы.

Предлагается заменить используемые сорта пшеницы на новые, более урожайные: 
Добрыня(40 ц/га. ), Саратовская-70(44,7 ц/га.), Харьковская-46(46ц/га)

В качестве примера приведем сорт пшеницы яровой Саратовская-70.
Данные исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Повышение производительности труда и снижение трудоёмкости производства пшеницы

Показатели 2014 год 2015 год Темп роста, %
Урожайность, ц/га 21,87 44,7 204,4

Площадь убранная, га 4350 4350 100

Валовой сбор, ц 95134,5 194445 204,4

Затраты труда, чел-час 3270 3270 100

Производительность труда, ц/цел-час 29,1 59,5 204,5

Трудоёмкость, чел-час/ц 0,04 0,02 50

Из данной таблицы видно, что при введении нового сорта пшеницы «Саратовская-70» 
с более высокой урожайностью, при неизменных трудовых затратах и площади, объем 
производства пшеницы значительно увеличится (на 104,4 %). Следовательно, повысится и 
производительность труда, а трудоемкость производства данной культуры, в свою очередь, 
снизится, что повлечет за собой снижение ее себестоимости.
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Для развития молочного скотоводства необходимо совершенствовать не только биоло-
гические факторы воспроизводства стада, но и экономические условия. Чтобы иметь нако-
пления для добавочных вложений, отрасль должна приносить прибыль.

Основными источниками роста производства продукции животноводства являются: 
−	 увеличение продуктивности животных; 
−	 недопущение потерь от падежа продуктивных животных; 
−	 рациональное использование кормов; 
−	 снижение яловости коров;
−	 снижение себестоимости продукции [2].
Увеличение продуктивности коров может быть достигнуто за счёт недопущения или 

сокращения яловости маточного поголовья.
      Qпм = У х 0,5 Кя    (1) 
где Qпм – потери молока от яловости, кг ; У – удой молока в среднем по стаду за 

отчётный год, ц; 0,5 – постоянный коэффициент, характеризующий количественное со-
отношение между показателями выхода молока от неяловых коров и яловых коров; Кя 
– коэффициент яловости коров.

    Кя = 1 – Вт / 365 х 100 : (285 + tсп)   (2) 
где Вт – фактический выход телят от 100 голов коров, гол;

Таблица 1
Расчёт потерь продукции от яловости коров

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Среднее поголовье коров и нетелей, гол 446 394 494

Получено телят, гол 112 172 207

Общий надой молока, ц 4545 5118 4913

Коэффициент яловости 0,23 0,45 0,34

Потери молока в расчёте на 1 голову коров, кг 205,4 216,7 187,5

Общие потери молока, ц 411 433 375

При снижении яловости коров и нетелей предприятие могло снизить себестоимость 
1 ц молока в 2013 году на 78,19 руб. или на 6,2 %.

Снижение яловости – один из важнейших путей повышения экономической эффек-
тивности молочного скотоводства.

Для оперативного исчисления расчётной себестоимости продукции соответствующей 
расчётной кормоёмкости продукции используют следующую формулу: 

     C1 = (h1xCH) : Dh   (3) 
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где: C1 – расчётная себестоимость молока; h1 – расчётная кормоёмкость продукции; 
CH – фактическая себестоимость кормовой единицы; Dh – фактическая доля ( удельный 
вес) кормов в структуре фактической себестоимости молока.

Таблица 2 
Себестоимость 1 ц молока, руб.

Себестоимость 1 
ц корм. ед., руб

Расчётная 
кормоёмкость

Доля кормов 
в структуре 

себестоимости

Себестоимость 1 ц молока, руб.

фактическая расчётная расчётная 
к фактической, %

819,43 0,95 0,79 2290,40 2073,28 90,5

С учётом кормоёмкости проектная себестоимость молока снизилась на9,5 % или на 
216 рублей 88 копеек.

Несмотря на относительно высокую экономическую эффективность использования 
кормов в молочном скотоводстве, следует отметить, что удельный вес кормов в себестои-
мости продукции достаточно высокий, это связано с тем, что в рационе кормов, более 40 
% концентрированных кормов (зерно – фураж). Для снижения затрат на корм, в рацион 
кормления вместо зерно – фуража ввести консервированное плющенное зерно.

Содержание кормовых единиц в одном центнере консервированного плющенного 
зерна – 0,95. [3]

Таблица 3
Сравнительная продуктивность коров, по типу кормления

Концентраты + силос + сено Плющенное зерно + силос + сено

Расход концентратов на 1 ц 
молока, корм. ед

Продуктивность коров, кг
Расход плющенного зерна на 

1 ц молока, корм. ед
Продуктивность коров, кг

0,6 2690 0,5 4012

На основании данного сравнения, можно сделать вывод, что расход концентрированных 
кормов снижается на 0,1 корм. ед. или на 45 рублей 68 копеек, что приведёт к снижению 
себестоимости 1 центнера молока на 273 рубля. Доение коров на фермах двукратное, то есть 
утром и вечером. Для повышения продуктивности коров, целесообразно перейти на трёх-
кратное доение. Увеличение числа доек с двух до трёх раз в сутки способствует повышению 
молочной продуктивности коров. Причём чем выше удой, тем больше его увеличение при 
переходе с двукратного доения на трёхкратное доение.

Таблица 4
Увеличение удоя при переходе на трёхкратную дойку

Среднесуточный удой при двукратной дойке, кг Увеличения удоя при переходе на трёхкратную дойку, %

10 – 15 5 – 7

16 – 20 7 – 10

21 – 25 12 – 15

26 – 30 20 – 24

При трёхкратной дойке потенциал продуктивности коров значительно выше: при 
равных интервалах по 8 часов он равен – 29,4 литра и при интервалах 6, 8 и 10 часов – 
28,6 литра. То есть при трехкратной дойке особенности молокообразовательного процесса 
используются наиболее полно.

Скотоводство – одна из самых трудоёмких отраслей сельскохозяйственного произ-
водства. Уровень производительности труда в этой отрасли зависит главным образом от 
нагрузки на работника фермы и уровня продуктивности животных [1].
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Таким образом, использование всех факторов интенсификации производства молока 
в скотоводстве позволяет поднять отрасль на более высокую ступень развития, сделать ее 
высокорентабельной [3].
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Основу любого предприятия составляет информация, которая подтверждается опре-
деленными документами. Крупные компании оперируют большим объемом данных, что 
значительно увеличивает количество документов внутри организации. Зачастую процесс 
документооборота не оптимизирован, что, в свою очередь, требует больше времени на со-
гласование и обработку определенного вида хозяйственных операций. Правильно опти-
мизированный документооборот позволит предприятию сократить время на составление, 
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оформление и передачу документов внутренним и внешним пользователям. Также суще-
ственно минимизирует затраченное время на переоформление документов во время работы, 
исправление обнаруженных ошибок и закрепление подписью более четырех человек. 

Рассмотрим несколько понятий:
1. Документ – происходит от латинского слова «documentum» – доказательство, 

свидетельство. Документом обозначают любые письменные источники, соответствующим 
образом оформленные и имеющие юридическую силу [1].

2. Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания 
или получения до завершения исполнения или отправления адресату или сдачи на хранение [2].

3. Хозяйственные операции – действие, которое отражает хозяйственные факты, 
сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности; состав и размещение имущества, 
а также источники образования средств (собственные и заемные). Через хозяйственные 
операции, совершаемые в сфере снабжения, производства и продажи, имущество и 
обязательства подвергаются изменениям [3].

Рассмотрим на рисунке 1 виды документооборота.

Рисунок 1 – Виды документооборота [4]

Документооборот является неотъемлемой частью непрерывной и успешной работы 
предприятия. С появлением новых технологий предприятия стремятся применять совре-
менные технические средства. Но прежде чем применять электронные ресурсы, надо 
иметь знания в области бумажного документооборота, так как при работе с документами 
ежедневно приходиться сталкиваться с большим комплексом вопросов, связанных с со-
ставлением, регистрацией, отправкой, согласованием, сроками хранения. Сроки хранения 
документа следующие [5]:

1. первичные документы и приложения к ним – 5 лет;
2. годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки, передаточные, распоря-

дительные, ликвидационные балансы – 10 лет;
3. лицевые счета – 75 лет.
 Рассмотрим этапы документооборота в таблице 1.

Таблица 1
Основные этапы документооборота [6]

Этапы Характеристика этапа

1 Составление и оформление документа или его получение от внешних источников.

2 Движение документов по рабочим местам.
3 Прием документов в бухгалтерии.
4 Обработка документов в бухгалтерии.
5 Сдача документов в архив или отправления документа адресату.
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Этапы документооборота помогают выявить все недочеты в документе и своевре-
менно исправить их. Всегда при составлении документа, предприятие должно включать 
в него обязательные реквизиты:

1) Наименование документа.
2) Дата составления документа.
3) Наименование экономического субъекта, составившего документ.
4) Содержание факта хозяйственной жизни.
5) Величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения.
6)  Наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-

рацию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события [7].

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяй-
ственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его 
окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 
своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся, 
в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных [8].

Работники предприятия, помимо навыков и знаний составления документа необхо-
димо иметь представление об особенностях взаимодействия и движения документа на 
предприятии. Движение документов по рабочим местам и их прием в бухгалтерию должен 
осуществляться оперативно и вовремя. Несвоевременная передача документов влечет за 
собой не отражение хозяйственной операции в срок и потерю прибыли предприятия. 

Обработка документов в бухгалтерии трудоемкий этап. Рассмотрим более подробно 
этот этап на рисунке 1.

Рис. 1 – Бухгалтерская обработка документов [9]

На предприятии при проверке документов выявляют ошибки в заполнении или в рас-
четах, что в свою очередь, приводит к расходованию не только времени, но и дополни-
тельных ресурсов предприятия на бумагу, краску.

На этапе сдачи документов в архив или отправления адресату меньше всего допу-
скаются ошибки работниками предприятия. Сложность на этом этапе может заключаться 
в доставке документа до пункта назначения, адресату. Предприятия обычно передают 
документы:

1) Через курьеров. Если расстояние достаточно большое, то это затрачивает время до-
ставки и началом нового проекта для запуска в производстве.

2) По факсу. Факс – является оборудованием, которое принимает или отправляет 
графические и текстовые сообщения. В этом случаи у предприятия может возникнуть 
поломка оборудования и в результате чего документ не дойдет до пункта назначения. 
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3) Через электронную почту предприятия. Документ может быть не отправлен из-за 
неисправности работы сервера, через который осуществляется передача. 

Задержка документа может сделать информацию неактуальной, что может привести 
к сбою производства и повлечь экономический ущерб.

 Этапы документооборота включают в себя взаимодействие со многими работниками 
и отделами предприятия. Для сокращения времени создания документа внутри пред-
приятия и его согласования между отделами и работниками предприятия оптимизируют 
документооборот. 

Для того чтобы достичь эффективности бумажного документооборота, предприятию 
следует:

1. Создать все необходимые условия для работы с документами.
2. Определить сроки сдачи документа в бухгалтерию.
3. Отразить четкое распределение обязанностей в ведении и передаче документов 

между отделами в регламентирующих документах.
4. Повышать квалификацию сотрудников в правильном заполнении документов.
5. Отслеживать постоянную работу сервиса и программного обеспечения на компью-

терах предприятия.
6. Показать интерес сотрудников в случаи сдачи документов в установленные сроки.
Таким образом, создав оптимальные условия, предприятию обеспечит не только со-

кращение времени в ведение бумажного документооборота, а также позволит сэкономить 
расходы, связанные с документооборотом (бумага, краска) и избавит предприятия от воз-
можной экономической потери. Также можно отметить, что между работниками станет 
меньше конфликтов, что в свою очередь эффективно повлияет на работу предприятия, 
обеспечив объединение рабочей силы уже при решении сложных проблем на производстве 
предприятия и разработке дальнейшего его развития.
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Обосновано, что длительное время в обществе осуществляется манипулирование информацией 
о разнице природно-климатических факторов стран Европы, что приводит к снижению уровня 
информационной безопасности. Сформулированы необходимые требования для обеспечения 
информационной безопасности, относящиеся к области просвещения.
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ABSTRACT
It is established that for a long time the information on the differences in the natural-climactic 

factors among the countries of Europe was manipulated among society, which leads to a decrease in 
the information security level. Those necessary conditions for guaranteeing information security which 
pertain to the education sphere were formulated.
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information; information influence.

В результате того, что компьютер стал неотъемлемым элементом нашего бытия, резко 
возросла роль информации и информационных технологий в нашем обществе. Побочным, 
сопутствующим результатом этого процесса является необходимость уделять внимание ин-
формационной безопасности, которая становится важным системообразующим фактором 
всех сфер жизни общества. Информационная безопасность (ИБ) влияет практически на все 
составляющие национальной безопасности: экономическую, оборонную, политическую, 
социальную, т.е. она становится важнейшим компонентом национальной безопасности.

Для эффективного достижения ИБ все используемые средства, методы и меры объеди-
няются в единый целостный механизм, который не может обеспечить требуемого уровня 
безопасности без надлежащей подготовки пользователей и соблюдения ими всех установ-
ленных правил, направленных на её защиту и решающих задачи обеспечения ИБ в интере-
сах личности, общества, государства в условиях внутренних и внешних угроз.

Рассмотрим решение задач обеспечения ИБ общества в условиях угроз сокры-
тия, утаивания, искажения информации для стран Восточной Европы как социально- 
экономических систем, подверженных более сильному отрицательному влиянию природ-
но-климатических факторов (ПКФ) по сравнению со странами Западной Европы, чему 
общество и наука привыкли не уделять внимания при анализе экономических аспектов 
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развития. Анализ влияния ПКФ, показывает, что, несмотря на относительную близость 
территорий (всего-то в пределах 1000 км), они носили и носят глубокий, фундаментальный 
характер, влияли и влияют на экономику и на все стороны жизнедеятельности общества, и 
это нужно учитывать [2].

Важность указанных проблем пока до конца не осознана и, в силу этого, недостаточ-
но изучена наукой в их комплексном, системном видении. В результате чего практически 
отсутствуют научно-обоснованные рекомендации в области управления социальными, эко-
номическими и производственными системами, слабо разработаны механизмы адаптации 
технологий и производств. Это приводит недостаточной разработке мер, обеспечивающих 
решение социальных, экономических и производственных проблем управления функцио-
нированием и развитием социально-экономических и производственных систем с учётом 
ПКФ. Не прорабатывались и не сформированы связанные с этим условия обеспечения ин-
формационной безопасности.

Вопросы учета негативных влияний ПКФ и обеспечения информационной безопас-
ности в связи с этим в научной литературе рассматриваются очень мало. 

В прошлом, да, к большому сожалению, и сейчас, наблюдается как недооценка этих 
факторов, так и непонимание, которое является следствием политических и идеологи-
ческих установок прошлой эпохи, когда считалось, что географическая среда не может 
играть серьезной роли в жизни общества.

Это привело, в конечном счете, к длительному периоду полного игнорирования со-
ветской историографией, наукой и обществом влияния природно-климатических условий 
на экономическое и социальное развитие на западе и в центре Европы, с одной стороны, и 
Восточной Европы – с другой. И в настоящее время в нашем обществе не сформировано 
понимание важности отличия природно-климатических условий Западной и Восточной Ев-
ропы и степени влияния этого отличия на все стороны экономической, научной, культурной 
жизни государства и общества. Сравнительный анализ ПКФ Западной и Восточной Европы 
показывает, что на фоне мировых контрастов эта разница не бросается в глаза. Тем более 
что в массовом сознании нашего общества умышленно не акцентировалось внимание на 
важности отличия природно-климатических условий Западной и Восточной Европы для 
понимания разницы в экономическом развитии. Средства массовой информации никогда не 
анализируют отличия в ПКФ Западной Европы (например, Англия и Франция) и Восточной 
Европы (Украина, Россия). В последнее время активизировались воздействия на общество 
и через Интернет.

Осуществляется преподнесение информации (фактов) в таком свете, чтобы это вызыва-
ло неадекватное реальному положению дел поведение социума, общества, выгодное воздей-
ствующей-информирующей стороне. А весь этот информационный инструментарий мог бы 
быть направлен на разъяснение взаимосвязи экономики, экологии и ПКФ, на возможность 
парирования негативного влияния ПКФ на функционирование субъектов экономики страны.

Обратим внимание и на следующий факт. Например, северная для Украины – Харьков-
ская область, по сравнению с Одесской или Херсонской, характеризуется более коротким 
летним периодом, большей глубиной промерзания почвы, более низкой отрицательной зим-
ней температурой, что приводит к увеличению годового энергопотребления, удорожанию 
транспортных издержек, удорожанию эксплуатации основных средств и сооружений. Одна-
ко налогообложение по всей Украине одинаково и не учитывает различия ПКФ по разным 
регионам. Отсюда следует, что экономическая безопасность северных регионов не только 
не защищена, но и скрывается информационная составляющая. При анализе необходимо 
учитывать различия ПКФ не только для территорий Восточной и Западной Европы, но и 
территорий отдельных стран Восточной Европы, для которых характерны протяженные 
пространства

Анализ показывает, что эффективность производственно-экономической деятельности 
регионов снижается приблизительно на 20-25% на каждые 1000 км при перемещении на 
север, а при налогообложении, как на Украине, так и в России, не учитываются различия 
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в эффективности производственно-хозяйственной деятельности ПКФ.
Таким образом, видим, что ни в отечественных СМИ, ни в Интернете не освещается 

влияние природно-климатических факторов на экономику и общество, не показывается 
различие в ПКФ на востоке и западе Европы.

Эти отличия значительны: в Восточной Европе, например, длительность рабочего се-
зона земледельческого производства значительно короче, значительно меньше рентабель-
ность сельского хозяйства и особенно животноводства, чем в Западной Европе. Короткий 
рабочий сезон земледельческого производства требует значительно большей концентрации 
сельскохозяйственной техники, рабочей силы и большего напряжения в работе для выпол-
нения всего цикла сельхозработ в более короткое время и приводит к снижению качества 
выполняемых работ и, соответственно, количественных показателей урожайности сельхоз-
культур. Кроме того, благодаря особенностям климата (большей суровости климата и более 
протяжённым пространством), совокупность базовых потребностей индивида и общества 
больше, а условия и уровень их удовлетворения значительно скромнее [3].

Минимальный набор базовых потребностей представлен в табл.1. Для получения дан-
ных табл.1. использовано экспертное оценивание сложности и ценности составляющих ба-
зовых потребностей. При организации, например, рабочего места необходимо прежде всего 
обеспечить комфортный температурный режим, а для этого необходимо затратить в 3-4 раза 
больше энергии в Восточной Европе, чем в Западной. Аналогично и по остальным состав-
ляющим. Так как страны Восточной Европы характеризуются меньшим уровнем развития 
экономики, более низким ВВП на душу населения, более низким уровнем жизни и т.п., то 
здесь еще и более сложная ситуация с удовлетворением этих потребностей.

Что касается заработной платы, то исходя из ПКФ, она в странах Восточной Европы 
должна быть приблизительно в 2 раза выше, чем в Западной. В действительности же она 
в 4-5 раз меньше. Но уровень реального потребления не намного уступает западноевро-
пейскому, так как размер теневой экономики у нас гораздо больше, а ставки официальных 
налогов ниже.

Таблица 1
Минимальный набор базовых потребностей индивида

№ Наименование потребности

Относительная сложность  
и цена потребности

в Западной  
Европе в Восточной Европе

1. Обеспечение калорийности и энергоемкости питания 1,0 1.3

2. Обеспечение необходимой «теплой» одеждой 1.0 1,3

3. Обеспечение «теплой» обувью 1,0 1,3

4. Обеспечение комфортности и полезности жилья 1,0
2,0 (Украина)
4,0 (Россия)

5. Обеспечение комфортности и удобства рабочего места 1,0
3,0 (Украина)
4,0 (Россия)

6. Заработная плата 1,0 2,0

7. Формирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры 1,0 2,0

Себестоимость сельскохозяйственной, да и промышленной продукции в Восточной Ев-
ропе значительно выше, чем в Западной. А также более длителен период окупаемости. Для 
обеспечения сравнительно таких же условий жизни как на Западе, на Востоке необходимо 
тратить значительно больше различного рода ресурсов. Человеку в Восточной Европе в связи 
с более холодным климатом нужно более фундаментальное и более дорогое жилище, более 
высокие затраты на утепление зданий и более высокие затраты на отопление жилья и рабо-
чих помещений, питание должно быть более калорийным в длительный холодный период, 
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необходима теплая одежда и обувь. Даже содержание личного автомобиля обходится дороже 
(например, требуется дополнительно зимняя «резина», больше расход топлива и т.п.), а сам ав-
томобиль служит меньше – вот что значит «базовые потребности выше» в Воcточной Европе.

Кроме того, функционирование сельскохозяйственных и производственных соци-
ально-экономических систем, производств в Восточной Европе, осуществляется в более 
сложных внешних условиях повышенных рисков, т.е. в условиях близких к кризисным,  
а для таких условий более целесообразно целенаправленное государственное антикри-
зисное управление.

Одним из путей повышения эффективности экономики является поиск и выбор тер-
риторий, зон с околонулевыми январскими температурами, где можно было бы размещать 
экономически развитые зоны.

Для выбора территорий (регионов) страны, наиболее подходящих для формирования 
экономически развитых регионов (зон) с меньшими издержками производства, необходи-
маы методология оценивания инвестиционной привлекательности и устойчивого развития 
регионов с учетом природно-климатических факторов [4].

В связи с тем, что ПКФ носят фундаментальный характер, оказывали и продолжают 
оказывать важнейшее влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека, 
необходимы знания и учет степени влияния ПКФ на производственно-хозяйственную дея-
тельность, а также просвещение общества с целью понимания важности отличия природ-
но-климатических условий Западной и Восточной Европы и влияния этих отличий на все 
стороны жизнедеятельности общества и государства.

Незнание или неучет тех или иных особенностей природно-климатических условий 
снижает информационную безопасность и может нанести вред и экономические потери. 

Таким образом, на протяжении длительного периода времени (почти сто лет) осущест-
влялось преднамеренное отвлечение внимания от информации о природно-климатических 
условиях стран Восточной Европы, формирование несоответствующего реальности пони-
мания и возможных последующих решений на всех уровнях [3].

Всё это привело к снижению информационной безопасности личности (субъекта), 
формированию иллюзорных идей общества и государства. Это также нарушало соци-
альную и политическую стабильность в обществе и ослабляло механизм регулирования 
общественных отношений.

Игнорирование влияния природно-климатических факторов и отсутствие просвещения 
в области природно-климатических условий приводит к формированию в определённой 
части общества специально запрограммированных взглядов и убеждений, приводит обще-
ство в такое состояние, которое не обеспечивает информационную безопасность личности 
и общества, что сказывается на деформации общественного мнения, нарушении работо-
способности системы подготовки и принятия государственных решений, дестабилизации 
психики человека и общества. Такие действия можно рассматривать как преднамеренные 
манипулятивные воздействия на личность и общество с целью побуждения к определённым 
действиям. Необеспечение информационной безопасности общества формирует условия 
для раскола общества.

Для обеспечения информационной безопасности общества необходимо проводить меры 
и способы защиты противостояния угрозам информационной войны, обеспечивающих на-
дёжную защиту от деструктивного информационного воздействия. К этим мерам относятся: 

1. Просвещение, обучение личности, общества в области реальных ПКФ. Просвеще-
ние общества должно начинаться со школы, например, со школьных курсов географии, где 
должны быть введены соответствующие разделы.

2. Организация массового распространения научной и научно-популярной литерату-
ры, учебно-методических материалов по проблемам ИБ общества от незнания и непонима-
ния влияния ПКФ на экономику и общество;

3. Разработка программ использования СМИ по описанию и разъяснению влияния 
ПКФ на развитие общества и государства;
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4. Модернизация и совершенствование системы управления, изменения в качествен-
ном и количественном составе источников и приемников информации с целью снижения и 
подавления угроз безопасности информационной среды;

5. Реализация мер противодействия деструктивным и манипулятивным психологиче-
ским воздействиям.
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Экономические действия организации протекают не в изолированном пространстве, а 
в определенном социуме и поэтому имеет большое значение, как общество будет реагировать на 
них. Чтобы избежать несогласования множества внешних факторов, влияющих на успех и на саму 
возможность принятия того или иного решения, в рамках экономического и социального порядков 
вырабатываются институты, являющиеся более эффективными.

Ключевые слова: экономические институты; институциональная среда; нормы; неформальные 
нормы; формальные нормы; бухгалтерский учет.

THE PROBLEM OF RECONCILING OLD AND NEW ACCOUNTING 
STANDARDS

 Hramshina K.V.,
Student of financial-economic department, Orenburg State University, Orenburg

ABSTRACT
Economic action organizations do not occur in an isolated space, and in a certain society and, 

therefore, of great importance, as a society will respond to them. To avoid mismatch many external factors 
affecting the success and the possibility of adoption of a decision in the framework of the economic and 
social order produced institutions that are more effective.

Keywords: economic institutions; institutional environment; norms; informal norms; formal rules, 
accounting.

Система институтов, воздействующих на хозяйственную деятельность экономических 
субъектов, образует институциональную среду общества.

Институциональная среда – это совокупность основополагающих социальных, по-
литических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого 
поведения.
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В процессе изучения правил, норм поведения необходимо учитывать важный момент, 
который состоит в том, что при рассмотрении формальных правил возникает проблема 
в распознавании границы с неформальными правилами. По данной проблеме существует 
множество мнений : одни экономисты видят выход из сложившейся ситуации в отказе от 
рассмотрения формальных правил в качестве обособленного явления, другие , определяя 
формальное правило, просто перечисляют элементы, входящие в него: «формальные пра-
вила содержат политические и (юридические), экономические правила и контракты» [1].

Беря во внимание долгосрочную перспективу, можно отметить, что формальные пра-
вила могут эволюционировать и, соответственно, вступать в оппозицию с неформальны-
ми, (которые, в свою очередь, модифицируются под влиянием реформации формальных 
правил) [2].

В данной статье будет проиллюстрировано на примерах все многообразие проблем 
согласования старых и новых норм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проблемы согласования старых и новых норм

Итак, перейдем к рассмотрению неформальных новых и формальных старых норм.
Нередко возникают ситуации, когда индивид ведет себя определенным образом, и 

его действия сопоставляют с давно установленным форматом (образцом). Но следует 
отметить такую особенность, что не существует однозначно определенных формальных 
правил – каждое, представленное в виде текста правило, интерпретация которого одно-
значна, содержит внутри информацию о том, как его следует применять и в какой именно 
ситуации оно приемлемо.

Данный образец утверждается по цепочке определенных критериев, в соответствии 
с ней происходит оценка факта соответствия выбранного формата поведения данным 
критериям. В случае, если индивид поддается (по своей воле или нет) влиянию нового 
правила, у него есть три варианта действия:

а) вносить коррективы в свой формат поведения в соответствии с установленными 
формальными критериями;

б) создавать видимость соответствия данным критериям;
в) нести ответственность за отказ от соответствия существующим критериям (санк-

ции).
Например, инспектор по налогообложению в процессе очередной проверки контроли-

рует достоверность и корректность начисления налога на добавленную стоимость. Дан-
ная проверка может занять длительный промежуток времени, так как она подразумевает 
изучение всех бухгалтерских учетных документов для отыскания возможных ошибок, 
которые могут возникнуть в связи со сложностью алгоритма начисления налога на добав-
ленную стоимость. Налоговый инспектор, в свою очередь, имеет алгоритм, с помощью 
которого он осуществляет проверку, следовательно, ошибки в начислении данного налога, 
все равно, будут выявлены.
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Но следует отметить такую особенность, что база для налогообложения принимается 
данность, так как ее извлекают из тех же бухгалтерских документов. Получается, в случае, 
если у налогового инспектора не возникает каких – либо особых поводов для более тщатель-
ной проверки объекта, те суммы, которые не были отражены в учетных регистрах, останутся 
без проверки. В итоге НДС, не начисляющийся с оборота фирмы, который находится в тени, 
не будет объектом санкций. Следовательно, существует формальное старое правило, которое 
гласит о том, что нужно «платить НДС с каждой поступающей в организацию суммы соглас-
но закону об НДС» порождает неформальное новое правило: «уплачивать НДС с каждой 
суммы на определенных счетах, но осуществлять это так, чтобы установленный алгоритм 
проверки, применяемый инспектором по налогообложению, не выявлял нарушений» [3].

Обратимся к примерам, иллюстрирующим, формальные новые и старые нормы.
В соответствии Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформлялись оправдатель-
ными документами [4]. Эти документы служили первичными учетными документами, на 
основании которых велся бухгалтерский учет (п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). «Первичка» 
принималась к учету, если она была составлена по формам, содержащимся в альбомах 
унифицированных форм (формально старые нормы). 

С 1 января 2013 г. используемые в организации формы первичных документов 
утверждает ее руководитель. Отсутствие в Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» требования об обязательном применении унифицированных форм первичной 
учетной документации, утвержденных Госкомстатом РФ, является формально новой нормой.

Обратимся к формальным новым и неформальным старым нормам.
Принципы русской бухгалтерии (XVII-XVIII века) создавались под влиянием соб-

ственных традиций, национальной психологии и социально- экономической инфраструк-
туры. Иллюстрацией неформальных старых норм является ведение учета в крупных ре-
меслах в натуральных единицах, так как в такой форме он был более понятен.

 Успех любой работы невозможен без контроля, средством контроля были доносы (не-
формальное старое правило). Следствием подобных мер стало то, что в государственном 
хозяйстве учет был хорошо развит.

Формально новым правилом можно считать официальные требования Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст.10 п.3): «бухгалтерский учет 
ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не уста-
новлено федеральными стандартами».

Что касается средства контроля, формальным новым правилом служит положение статьи 
19, пункт 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: «Эконо-
мический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда 
его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя)» [5]. 

Обратимся к неформальным новым и старым нормам.
Поведение чиновника, который заключает различные полудобровольные и добро-

вольные сделки с органами контроля, побуждает к употреблению такого термина «рен-
тоискательство». Данный термин в себе самостоятельно заключает предположение, что 
поиск возможности получения властной ренты – удел чиновника, который вымогает ее 
или предлагает взамен услуги.

Рассмотрим ситуацию, допустим, предприниматель обладает информацией о том, 
что если он будет осуществлять свою деятельность, при этом, не убеждая чиновника 
«закрыть глаза» на фальсификацию отчетности , то он не избежит санкций. Но ликви-
дация его фирмы для чиновника не особо выгодна, так как в этом случае он не получит 
никаких дивидендов, и об этом предприниматель тоже осведомлен. Информация о том, 
что предоставленная бухгалтерская отчетность может быть не совсем «гладкой» известна 
чиновнику, так как отчетность, составленная в правдивой форме, ведет к очень большим 
издержкам в форме усилий и времени. 
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Данный пример иллюстрирует неформальные старые нормы. Такая конфигурация ин-
тересов создает основу для компромисса, ведущего к взаимному снижению издержек. 

Альтернативой созданию максимально непротиворечивого образа деятельности 
и поиску компромисса с чиновником по поводу обнаружения все же присутствующих 
в нем противоречий (фальсификация отчетности) для предпринимателя выступает увод 
деятельности из зоны применения правил вообще (неформальные новые нормы). Вокруг 
писаных правил складываются институты «непопадания» под них. Наиболее очевидный 
из них – незарегистрированная экономическая деятельность, как следствие, отсутствие 
бухгалтерского учета, соответственно, отсутствие налоговый платежей. 

В некоторых случаях для предпринимателя легальные институты оказываются неоп-
тимальным продавцом услуг по снижению трансакционных издержек, и он предпочитает 
нести их в полной мере сам или снижать их при помощи других неформальных институтов. 
Так, функция гарантирования контракта осуществляется частично альтернативными сило-
выми структурами, а частично «бизнесом по записной книжке», когда сделка страхуется 
как бы «закладом» репутации контрагентов, принадлежащих к одной социальной сети [2].

В результате анализа проблем согласования старых и новых норм в бухгалтерском 
учете выявлено, что данные проблемы существуют в настоящее время в различных об-
ластях развития бухгалтерского учета и активно противостоят друг другу в случае их 
несогласования.

Список литературы

1. Широкова Л.В., Соколова Л.С. Формирование предпринимательской ориентации 
в российских фирмах малого и среднего бизнеса: роль институциональной среды // 
Российский журнал менеджмента. – 2013. – № 2. – Т. 11. – С. 25-50. 

2. Юнин В.А. Об экономических, социальных и институциональных интересах // 
Экономические науки. – 2009. – № 10. – С. 114-118. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ // Собрание 
Законодательства РФ. №32. 07.08.2000.

4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О бухгалтерском 
учете» (21 ноября 1996 г.) // Российская газета. № 228. 28.11.1996.

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском 
учете» // Собрание законодательства РФ. № 50. 12.12.2011. ст.7344

УДК 657.1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СУТОЧНЫХ В 2015 ГОДУ

Никифорова Ольга Владимировна, 
канд.экон.наук., доцент, кафедры бухгалтерского учета и финансов,

ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний», г. Казань
АННОТАЦИЯ

В статье рассматривает порядок выплаты суточных при загранкомандировках и командировках 
по России, а также учет суточных в 2015 году. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет суточных; размер суточных; страховые взносы 
с суточных; сверхлимитные суточные.

ACCOUNTING ONE DAY IN 2015
Nikiforova O.V.,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Finance, NOL 
VPO “Institute for Social and Human Knowledge”, Kazan



78 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
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Суточные – это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-
янного жительства (ч. 1 ст. 168 ТК РФ). Суточные при командировках в 2015 году компания 
вправе установить сама. Нормы суточных необходимо записать во внутреннем документе. 
Например, в положении о командировках

При направлении сотрудника в деловую поездку работодатель оплачивает стоимость 
дороги, проживания и т. п. Кроме того, при командировках в 2015 году сотруднику выда-
ют суточные за каждый день поездки. По общему правилу размеры суточных, выплачива-
емые работодателем командированному сотруднику, не облагаются НДФЛ, если их размер 
не превышает: 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ; 
2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. Но сверхлимит-
ные суточные (более 700 руб. в день в командировках по России и более 2500 руб. в день 
в заграничных служебных поездках) облагаются НДФЛ [7]. Многие работодатели выдают 
командированным сотрудникам суточные выше этих пределов. Суммы сверх лимита чаще 
всего выдают руководству. При этом было не ясно, когда именно удерживать со сверхнор-
мативных суточных налог.

Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ суточные не требуют документального под-
тверждения их использования и не облагаются НДФЛ, если они выплачены командиро-
ванному сотруднику в размере не более: 700 руб. за каждый день нахождения в команди-
ровке на территории РФ; 2500 руб. за каждый день нахождения в загранкомандировке. 
Для освобождения от налогообложения выплат, компенсирующих все остальные расходы 
командированного сотрудника, связанные с командировкой, требуется их документальное 
подтверждение. За период однодневной командировки работнику полагается средний 
заработок, ему необходимо возместить расходы по проезду, а также иные расходы, произ-
веденные с разрешения или ведома работодателя. То есть к ней будут применимы все те же 
правила, что и к обычной командировке. А вот суточные за время однодневной команди-
ровки работнику не положены. Об этом говорится в пункте 11 Положения о командиров-
ках. По устоявшейся практике суточные выплачиваются, если командировка превышает 
один день: сотрудник должен переночевать в той местности, куда он командирован. Тогда 
ему будут выплачены суточные. Если же он может из командировки вернуться вечером 
домой, то суточные платить не нужно.

Выплачивая командированному работнику суточные в размере, превышающем пре-
делы, освобождаемые от обложения НДФЛ в соответствии со статьей 217 НК РФ (700 и 
2500 руб.), организация не может удержать с них НДФЛ сразу при выдаче до утверждения 
руководителем авансового отчета [3]. Ведь до утверждения авансового отчета денежные 
средства, выданные работнику под отчет, могут быть использованы им: в меньшем объеме 
(в том числе по причине отмены или сокращения срока командировки) – в этом случае 
оставшаяся их часть должна быть возвращена работником; в большем объеме, например, 
когда сотрудник с разрешения руководства организации будет находиться в командировке 
дольше, чем установлено в приказе на командирование, или израсходует для нужд орга-
низации больше денежных средств, чем это было предусмотрено при его направлении 
в командировку [8].

По общему правилу, суточные не облагаются страховыми взносами и взносами на 
травматизм, даже если больше 700 или 2500 руб. (данное ограничение суммы суточных 
предусмотрено только для налогообложения НДФЛ). Но чтобы на сумму суточных про-
веряющие не начислили страховые взносы, компания должна выплачивать их в пределах 
норм, утвержденных в трудовом, коллективном договоре, соглашении или ином локальном 
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нормативном акте организации. Суммы суточных, выплаченные сверх норматива, облага-
ются страховыми взносам [5]. Но это правило действует для суточных, выплаченных по 
командировкам, длящимся более одного дня.

Суточные при загранкомандировках в 2015 году в иностранной валюте пересчитыва-
ются по курсу на дату утверждения авансового отчета [4].

Компания направила сотрудника в командировку в Китай. Во внутреннем положении 
установлен размер суточных для заграничных командировок – 2500 рублей. Суточные вы-
дали работнику в долларах. На дату выдачи курс иностранной валюты отличается от курса 
на дату утверждения авансового отчета. Чтобы определить доход, нужно пересчитать су-
точные на дату утверждения авансового отчета. Перед поездкой в командировку сотрудник 
получает аванс. Поэтому на эту дату дохода не возникает, даже если сотрудник получил 
больше 2500 рублей за один день поездки. Кроме того, суточные компания будет списы-
вать на дату утверждения авансового отчета (подп. 5 п. 7, п. 10 ст. 272 НК РФ). Именно 
тогда будет ясно, сколько рублей составила сумма расходов.

Например: Сотрудник выехал в командировку 12 января на 5 дней. Ему выплати-
ли суточные в размере 44,45 долл. США за каждый день служебной поездки. В рублях 
за один день – 2500 руб. (44,45 долл. × 56,2376 руб.). Авансовый отчет руководитель 
утвердил 19 января. Курс доллара на эту дату составил 65,1738 руб. Суточные за 5 дней 
равны 14 484,88 руб. (44,45 долл. × 5 дн. × 65,1738 руб.). НДФЛ не облагается 12 500 руб. 
(2500 руб. × 5 дн.). Удержать налог надо в сумме 258 руб. ((14 484,88 – 12 500) × 13%).

Суточные в полном объеме компания вправе списать при расчете налога на прибыль 
[7]. Со всей суммы, установленной компанией, также не надо начислять взносы в ПФР 
и ФСС [2].

В бухгалтерском учете суточные в 2015 году надо отразить следующим образом. На 
дату выдачи сотруднику под отчет денежных средств:

Дебет 71 Кредит 50-1 – выданы работнику денежные средства на командировочные 
расходы (в части суточных).

На дату утверждения авансового отчета командированного работника:
Дебет 20 , 44, 91-2, 08 и др. Кредит 71 – отражены командировочные расходы (в части 

суточных). 
Если суточные для командировке выданы больше нормы, не облагаемой НДФЛ. Дебет 

70 Кредит 68 – удержан НДФЛ с суммы оплаченных работнику суточных [9]
Таким образом, суточные, выплачиваемые работодателем командированному сотруд-

нику, не облагаются НДФЛ, если их размер не превышает: 700 рублей за каждый день 
нахождения в командировке на территории РФ; 2 500 рублей за каждый день нахождения 
в заграничной командировке.
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ABSTRACT
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Премия – это денежная выплата стимулирующего или поощрительного характера сверх 
основного заработка работника. Премия может быть: 

−	 предусмотрена системой оплаты труда, т.е. положением о премировании, трудовым 
или коллективным договором или другими локальными нормативными актами предприятия; 

−	 не предусмотрена системой оплаты труда, т.е. разовая премия. 
Согласно статье 191 Трудового кодекса РФ, работодатель может поощрять работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Работникам могут выплачиваться ра-
зовые премии за повышение производительности труда, за многолетний добросовестный 
труд, за другие достижения в работе. 

Если премия предусмотрена системой оплаты труда, то у работодателя возникает 
обязанность выплатить премию, а у работника при выполнении им показателей и условий 
премирования возникает право требовать выплаты премии. Выплаты разовых поощритель-
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ных премий производятся только по решению работодателя при этом работник не имеет 
право требовать их выплаты. 

Премии выплачиваются на основании приказа руководителя. Сумма начисленной пре-
мии может: включаться в состав расходов по обычным видам деятельности; включаться 
в состав прочих расходов; выплачиваться за счет нераспределенной прибыли организации. 

Таким образом, если выплата премии связана с производственным процессом, то 
начисленная премия будет включаться в состав расходов по обычным видам деятельности. 

Если выплата премии не связана с производственным процессом (например, выплата 
премий к юбилею или другой праздничной дате), то начисленная премия будет включаться 
в состав прочих расходов. 

При выплате премий за счет нераспределенной прибыли необходимо учитывать поло-
жения гражданского законодательства . Согласно пп.3 п.3 ст.91 ГК РФ вопросы распреде-
ления прибылей общества с ограниченной ответственностью находятся в исключительной 
компетенции общего собрания участников общества. Аналогичная норма предусмотрена 
для акционерных обществ пп.4 п.1 ст.103 ГК РФ [3]. 

Таким образом, использование нераспределенной прибыли на выплату премий без 
согласия участников (учредителей) или акционеров организации не допускается. Решение 
о расходовании нераспределенной прибыли оформляется на основании протокола общего 
собрания участников (учредителей) или акционеров организации. 

Для учета премий в составе расходов на оплату труда необходимо выполнение следу-
ющих условий [9]: выплаты прописаны в трудовых договорах либо трудовые договоры со-
держат ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий обязанности работодателя 
в части оплаты премий; наличие документов, подтверждающих достижение работниками 
конкретных показателей оценки труда (отработанное время, количество созданных мате-
риальных ценностей, суммы полученных доходов и пр.); наличие первичных документов 
о начислении премий работникам .

Премии, начисленные в рамках системы оплаты труда, имеют следующие особенности: 
учитываются по налогу на прибыль в составе расходов на оплату труда [5]; учитываются при 
УСН в составе расходов на оплату труда [5]; облагаются НДФЛ [5]; облагаются страховыми 
взносами на обязательное социальное страхование [1]; облагаются взносами на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний [2]. 

Не учитываются в расходах любые выплаты работникам, не прописанные в трудовых 
договорах, а также премии, выплачиваемые за счет чистой прибыли, средств специального 
назначения и целевых поступлений [5]. К расходам на оплату труда в целях главы 25 НК 
РФ отнесены, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии 
за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профес-
сиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели. При 
определении налоговой базы не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, 
предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов).

Таким образом, расходы по выплате премий работникам могут быть учтены для це-
лей налогообложения прибыли на основании положения о премировании работников при 
условии, что в трудовых договорах, заключенных с работниками, дается отсылка на это 
положение.

При исчислении средней заработной платы для отпусков и командировок в расчет 
берут все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя. При этом в особом порядке учитываются премии в зависимости 
от периода их начисления [7]. 

Ежемесячные премии. Учитывают все фактически начисленные в расчетном периоде, 
но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода. 
Премии за период работы, превышающий один месяц. Учитывают все фактически начис-
ленные в расчетном периоде за каждый показатель. Если продолжительность периода, за 
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который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода, то премии 
учитываются в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода.

По итогам работы за год, начисленные за предшествующий год учитывают в неза-
висимости от времени начисления вознаграждения.Премию по итогам работы за год при 
полностью отработанном расчетном периоде учитывают в полном размере. Если расчет-
ный период отработан не полностью и период, за который начислена премия, не совпадает 
с расчетным, то ее учитывают пропорционально отработанному времени в расчетном 
периоде [8].

В средний заработок, исходя из которого исчисляют пособия, включают все виды 
выплат и иных вознаграждений в пользу работника, на которые начислены взносы в ФСС 
России. При этом премии включаются в средний заработок в особом порядке [6].

Ежемесячные премии, выплачиваемые вместе с зарплатой данного месяца включа-
ются в заработок того месяца, за который они начислены. Премии по итогам работы за 
квартал, за год, единовременные за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения 
по итогам работы за год, единовременные премии за особо важное задание включаются 
в размере начисленных сумм в расчетном периоде.

В бухгалтерском учете начисление премий отражается в следующем порядке: Дебет 
08 Кредит 70 – начислена премия работникам строительства; 

Дебет 20 Кредит 70 – начислена премия работникам основного производства; Де-
бет 23 Кредит 70 – начислена премия работникам вспомогательных производств; Дебет 
25 Кредит 70 – начислена премия общепроизводственному персоналу; Дебет 26 Кредит 
70 – начислена премия административно-управленческому персоналу; Дебет 28 Кредит 
70 – начислена премия за работы по исправлению брака; Дебет 29 Кредит 70 – начислена 
премия работникам обслуживающих производств; Дебет 44 Кредит 70 – начислена премия 
работникам, занятым продажей (упаковкой, хранением, доставкой) продукции; Дебет 84 
Кредит 70 – начислена премия за счет нераспределенной прибыли; Дебет 86 Кредит 70 
– начислена премия за счет средств целевого финансирования; Дебет 91-2 Кредит 70 – на-
числена разовая премия к праздничной дате; Дебет 70 Кредит 50,(51) – выплачена премия 
работникам из кассы или перечислена с расчетного счета.

Таким образом, порядок учета премий при исчислении среднего заработка установлен 
пунктом 15 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением правительства от 24 декабря 2007 года № 922. Данная 
норма делит все премии и вознаграждения на три категории: ежемесячные; за период, 
превышающий месяц; годовые.
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Проблемы девелопмента недвижимости, его интерпретация, ценности и содержания 
все чаще становятся предметом интереса российских специалистов – экономистов и юри-
стов. При этом от постановочных работ, предназначавшихся описанию этого явления, дело 
постепенно переходит к его все более глубокому анализу – выявлению характерных черт 
«девелоперского» подхода к реализации инвестиционно-строительных проектов, опре-
делению эффективности девелоперской деятельности, содержания отдельных аспектов 
деятельности девелопера, внедрения инноваций в инвестиционно-строительной сфере 
[1, 2]. Вместе с тем представление о девелопменте как об особом способе реализации 
инвестиционно-строительных проектов остается еще недостаточно сформированным. 

Вместе с тем представление о девелопменте как об особом способе реализации инве-
стиционно-строительных проектов остается еще недостаточно сформированным.

Девелопмент имеет два основных взаимосвязанных значения. Во-первых, это про-
фессиональная деятельность по управлению процессами совершенствования, особый вид 
предпринимательской деятельности в рыночных условиях, особое выражение деловой 
активности на рынке. Во-вторых, его можно рассматривать как качественные матери-
альные преобразования в объекте недвижимости, которые обеспечивают превращение 
его в другой, новый объект, обладающий рыночной стоимостью большей, чем стоимость 
исходного объекта, то есть как процесс развития объекта недвижимости. 

Девелопмент можно также рассматривать как элемент концепции сервейинга [3, 4] 
с позиции комплексного подхода к недвижимости на предынвестиционной и инвестици-
онной стадиях реализации проекта.

В России девелопмент чаще рассматривается как физический процесс изменения объекта, 
в то время как для зарубежных стран – это особый высокодоходный вид бизнеса. Именно из-
за разного понятия сущности девелопмента и происходит отставание его развития в России. 

Зарубежные тенденции в развитии недвижимости в целом более явные, отличаются 
своей повсеместностью, направленностью не только на получение дохода, но и на решение 
социальных проблем [5]. Повышенный интерес к девелопменту в России в последние годы 
заставляет думать, что все же есть перспективы его внедрения в практику инвестицион-
но-строительных компаний с целью диверсификации деловых рисков и расширения возмож-
ностей извлечения доходов. А так же получение следующих положительных результатов: 

−	 сокращение продолжительности стадий разработки и реализации проекта на 7-15%, 
включая этап строительных работ на 10-25%;

−	 сокращение затрат на весь проект на 5-15% за счет: уменьшения трудоемкости  
стадии реализации проекта на 5-15%, удешевления строительства на 10-20%, снижения экс-
плуатационных затрат на 15-25%. 

В заключение можно сказать, что позитивное влияние девелопмента на экономику 
может быть сведено к двум аспектам: региональному и макроэкономическому.

Региональный аспект влияния девелопмента состоит в том, что развитие недвижи-
мости ведет к качественному изменению не только самих объектов недвижимости, но и 
их окружения в масштабах территории, города и даже региона [6]. Эффективность опре-
деляется увеличением рыночной стоимости и доходности расположенной на территории 
недвижимости, ростом налоговых и иных поступлений в государственный бюджет и, 
самое главное, улучшением благосостояния населения на данной территории (появление 
новых рабочих мест, развитие объектов социальной инфраструктуры, благоустройство 
территории и т.д.). Особенно актуальны эти вопросы при реализации инвестиционных 
проектов создания зон с особым механизмом предпринимательской деятельности [7,8]. 

Макроэкономический аспект определяется высоким мультиплицирующим эффектом 
деловой активности в сфере недвижимости. Инвестиции в недвижимость ведут к росту 
активности в целом ряде смежных отраслей экономики: в производстве строительных 
материалов [9], жилищно-коммунальном хозяйстве [10], производстве потребительских 
товаров длительного пользования, в конечном счете, обеспечивая прирост валового про-
дукта и занятость в стране.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается конкурентоспособность девелоперских компаний, которая отражает 

их соответствие требованиям развития рынка, гибкость и адаптивность к постоянным изменениям 
внешней среды, а также возможность эффективно использовать имеющиеся внутренние резервы. 
Проанализированы факторы, определяющие эффективность системы девелопмента. Выявлена 
специфика современной модели девелопмента. Рассмотрен стратегический подход к конкуренции.
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ABSTRACT
The article discusses the competitiveness of real estate companies, reflecting their compliance with 

the requirements of market development, flexibility and adaptability to the constant changes in the external 
environment, and the ability to effectively use the available internal resources. Analyzed the factors that 
determine the efficiency of system development. The specificity of the current models of development. 
The strategic approach to competition.
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Конкурентоспособность-это базовый элемент девелоперских компаний, который вы-
ражает отличия развития данной компании от развития компаний конкурентов по степени 
удовлетворения своими услугами потребности людей и по эффективности производствен-
ной деятельности. Для осуществления систематичного и целенаправленного поиска опти-
мальной формы соответствия рыночным требованиям предпринимательской структуре не-
обходимо эффективное управление, включая управление конкурентоспособностью на всех 
этапах жизненного цикла компании [1]. 

Основной целью девелоперских компаний является создание или преобразование 
объектов, востребованных рынком [2]. Которые позволяют получить приемлемый уровень 
дохода на вложенный капитал или преобразовать объекты в новые, обладающие рыноч-
ной стоимостью большей, чем стоимость исходных объектов. При этом, в современных 
условиях при реализации девелоперских проектов важно внедрять энергоэффективные, 
экологичные, инновационные и интеллектуальные решения [3-5].

Девелоперские компании группируют в общем случае в рамках одной предпринима-
тельской структуры функции инвестирования, устройство проектно-производственного 
процесса, маркетинга, эксплуатации и продажи возведенного объекта. Основой деятель-
ности девелоперских компаний являются финансово-экономические аспекты – подбор 
коммерчески выгодного проекта, привлечение инвестиций, гарантия финансовой стабиль-
ности проектов.

Уменьшение инвестиционной активности содействовало усилению конкуренции 
среди девелоперских компаний и определило необходимость концентрации их усилий 
на интеграции управления компаниями на конструктивной основе целенаправленного 
управления конкурентоспособностью.

Система девелопмента является именно тем сплавом решений, совокупное воздей-
ствие которых на инвестиционный процесс приводит к существенному повышению его 
эффективности. Таким образом, эффективность системы девелопмента обусловлена сле-
дующими факторами: 

−	 максимальная ответственность за экономические результаты проекта; 
−	 реальная возможность сосредоточения на ключевых задачах компании; 
−	 реальное влияние на успешность проекта; 
−	 нацеленность на конечный результат.
Особую актуальность приобретают проблемы принятия девелоперскими компаниями 

стратегических решений в области наращивания своей конкурентоспособности, которые 
должны способствовать эффективной деятельности в конкурентной среде, характеризуе-
мой рисками и неопределенностью.
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Рисунок 1 – Факторы системы

Рассмотрим стратегический подход к конкурентоспособности, который предусматривает: 
−	 оценку и учет положения предприятия, в котором оно находится на рынке и опреде-

ление влияния на него факторов внешней среды и их изменений; 
−	 своевременное определение необходимости внесения изменений в функционирую-

щую стратегию с учетом анализа изменений внешней среды и возможностей предприятия; 
−	 определение сильных и слабых сторон предприятия в конкретном бизнесе на кон-

кретном рынке, которые необходимы для достижения его успеха (SWOT-анализ). 
Под стратегическим управлением понимается деятельность, связанная с постановкой 

целей и задач предприятия и поддержанием взаимоотношений между ним (предприятием) и 
внешней средой, которые позволяют предприятию добиваться своих целей, соответствуют его 
внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивым к внешним требованиям. 

Следует отметить, что отдельного изучения требуют вопросы девелопмента специ-
фических проектов, таких как: развитие зон с особым статусом и комплексная застройка 
территорий, масштабные и мегапроекты [6-8].

В целом можно сделать вывод, что целью управления конкурентоспособностью де-
велоперских компаний является производительность и реализация жизнеспособных и 
эффективных стратегий развития, ориентированных на устойчивое функционирование 
предпринимательской структуры на рынке в долгосрочной перспективе, максимально 
адаптируемое к изменяющейся окружающей среде и обеспечивающее оптимальные объ-
емы производства продукции, а также эффективность инвестиций.
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Концепция сервейинга предполагает комплексный подход к экспертизе недвижимости на 
любом этапе ее жизненного цикла. Всесторонний анализ объекта или инвестиционного про-
екта помогает принимать более обоснованные управленческие и инвестиционные решения.

Как правило, комплекс экспертиз недвижимости включает следующие элементы [1, 2]:
Техническую экспертизу объекта: технические характеристики объекта, его текущее 

состояние, возможности реализации инвестиционного проекта;
Правовую экспертизу: анализ правовых рисков, связанных с владением земельно-и-

мущественным комплексом и согласованиями в области строительства;
Экологическую: влияние объекта на окружающую среду, возможность внедрения 

современных экологичных материалов, «зеленых» технологий и т.д. [3, 4];
Управленческую экспертизу: организационно-управленческий механизм реализации 

инвестиционного проекта и эксплуатации будущего объект недвижимости;
Экономическую экспертизу: результирующая экспертиза, позволяющая учесть все 

риски и возможности для расчета эффективности принимаемых управленческих и эконо-
мических решений.

Следует отметить, что масштабные инвестиционно-строительные проекты, к которым 
относятся, например, программы комплексной застройки территорий, создание террито-
риальных кластеров, особых экономических зон и территорий опережающего развития 
[5-6], имеют ряд специфических особенностей, таких как:

−	 сложности управления инвестиционно-строительным процессом с учетом продол-
жительного срока реализации проектов, их высокой капиталоемкости и учета интересов 
множества участников;

−	 необходимость учета государственных интересов при реализации проектов (акту-
ально, например, для программ регионального развития и создания особых зон);

−	 необходимость в ряде случаев использования инструментов государственно-част-
ного партнерства при реализации подобных проектов и проработки вопросов управления 
объектами, находящимися в государственной собственности [7-8];
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−	 дополнительные требования по внедрению инновационных решений в рамках по-
добных проектов [9-10];

−	 использование специфических механизмов финансирования масштабных проектов 
(с учетом государственного, частного и иностранного капиталов).

В этой связи является целесообразным при реализации масштабных проектов ввести 
дополнительный комплекс экспертиз для принятия более обоснованных инвестиционных 
и управленческих решений.

Минимальный набор дополнительных экспертиз должен включать следующие блоки:
Экспертиза целесообразности внедрения инноваций в рамках инвестиционно-строи-

тельного проекта;
Экспертиза целесообразности участия государства (на разных уровнях управления) 

в реализации проекта с обоснованием оптимальной формы данного участия;
Социальная экспертиза проекта (учет интересов граждан, на которых реализация 

проекта оказывает непосредственное влияние, а также влияние реализации проекта на 
социально-экономические показатели в рамках города, региона, страны)

При этом важно проводить комплекс экспертиз с позиции всех основных участников 
инвестиционного процесса, что позволит найти оптимальные параметры инвестиционного 
проекта (сроки, объем инвестиций, концепция проекта и т.д.), делающие его реализацию 
привлекательной для всех групп интересантов.

Список литературы

1. Грабовый П.Г. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть первая. Экспер-
тиза недвижимости и строительный контроль: Учебник. – М.: «АСВ», «Просветитель», 2015.

2. Грабовый П.Г. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть вторая. Экспер-
тиза недвижимости и строительный контроль: Учебник. – М.: «АСВ», «Просветитель», 2015.

3. Беляков С.И., Капусткина А.В. Концепция экодевелопмента и практические аспек-
ты ее применения в России // Недвижимость: экономика, управление. – 2013. – № 1. – С. 
43-45.

4. Прыкин Б.В., Манухина О.А. Проблемы оценки и согласования деятельности эко-
логических и социально-экономических систем при возведении и эксплуатации объектов 
недвижимости // Недвижимость: экономика, управление. – 2014. – № 1-2. – С. 62-67.

5. Орлов А.К., Буадзе Е.Р. Особые экономические зоны – точки инновационного роста 
// Недвижимость: экономика, управление. – 2012. – №1. – С. 18-21.

6. Грабовый П.Г., Гусакова Е.А., Луняков С.А. Кластерный подход к корпоративному 
управлению проектом монопрофильной недвижимости при создании и развитии террито-
риальных земельно-имущественных комплексов // Недвижимость: экономика, управление». 
– 2014. – №3-4. – С.74-79.

7. Орлов А.К., Занина Я.А. Организационно-правовые аспекты управления объектами 
государственной недвижимости // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – 
№ 3. –299 с.

8. Орлов А.К., Занина Я.А. Методический подход к формированию стратегии разви-
тия объектов недвижимости в федеральной собственности // Недвижимость: экономика, 
управление. – 2012. – № 1. – С. 27-29.

9. Папельнюк О.В. Механизм организации управления процессами внедрения инно-
вационной продукции на строительном предприятии // Фундаментальные исследования. – 
2014. – № 3-3. – С. 560-564.

10. Орлов А.К., Буадзе Е.Р. Инновация ценности как инструмент повышения конкурен-
тоспособности особых экономических зон // Приволжский научный журнал. – 2012. – № 3. 
– С. 209-213.



90 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТА

Эльжуркаев Мовсар Мусаевич,
магистрант 2 курса ЭУИС МГСУ, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика определения принципа НЭИ. Сформулированы требования 

необходимые для определения НЭИ земельного участка. Рассмотрен алгоритм разработки 
концепции, позволяющий определить НЭИ

Ключевые слова: наиболее эффективное использование; концепция; девелопмент; сервейинг; 
экспертиза (техническая, экологическая, правовая, управленческая, экономическая);

DETERMINE THE MOST EFFECTIVE USE OF LAND FOR OF DEVELOPMENT
Elzhurkaev M.M., 

Graduate student EUIS MSBU, Moscow

ABSTRACT
The detailed definition of the principle characteristics of NEI. The requirements necessary to 

determine the NEI land. The algorithm of the development of the concept, which allows to determine 
the NEI.

Keywords: The most efficient use; concept; Development; Serveying; Expertise (technical, 
environmental, legal, administrative, economic);

Принцип наиболее эффективного использования (далее-НЭИ) является ключевым эле-
ментом стоимостного анализа объектов недвижимости на всех этапах жизненного цикла. 

Необходимость учета принципа НЭИ отражена как в международных стандартах 
оценки, так и в Российских. В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)»: «наиболее эффективное использование представляет собой 
такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответ-
ствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено 
(на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано».

Актуальным представляется вопрос определения НЭИ незастроенных участков для 
целей девелопмента. Такой вопрос, как правило стоит перед инвестиционно-строитель-
ными компаниями, как на стадии принятия инвестиционного решения, так и на предын-
вестиционной стадии реализации проекта [1].

Для определения НЭИ земельного участка необходимо пропустить варианты реа-
лизации инвестиционного проекта через ряд «фильтров» упомянутых выше, а именно, 
рассмотреть только юридически разрешенные варианты застройки (с учетом правового 
статуса земельного участка, имеющегося градостроительного плана), а также технические 
возможные (с учетом геологических, ландшафтных и прочих характеристик участка, а так-
же наличия различного рода обременений). После этого выбирается тот вариант, который 
дает наибольшую продуктивность.

При этом, с позиции девелопмента под продуктивностью, как правило, рассматрива-
ется не рыночная стоимость будущего объекта недвижимости, а показатели эффективно-
сти инвестиций (чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 
доходности и др.)

В качестве инструмента определения НЭИ можно рассматривать разработанную мар-
кетинговую концепцию проекта [1], которая включает следующие базовые элементы:

−	 определение целей и задач проекта;
−	 анализ земельного участка;
−	 анализ текущей и будущей конкурентной среды;
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−	 оценка возможного платежеспособного спроса;
−	 SWOT-анализ проекта;
−	 разработка вариантов концепции;
−	 выбор оптимальной концепции.
Формирование задания архитекторам (с позиции маркетинга и требований пользова-

телей будущего объекта).
По своей структуре разработка концепции в значительной мере соответствует системе 

сервейинга [2, 3], включающей комплекс экспертиз недвижимости, а именно: техниче-
скую, экологическую, правовую, управленческую и экономическую. В результате все-
стороннего изучения земельного участка и рыночной среды предлагается ряд концепций 
застройки, из которых выбирается тот, что имеет наилучшие показатели эффективности 
инвестиций

Бесспорно, представленный выше алгоритм разработки концепции, позволяющий 
определить НЭИ является укрупненным и требует детализации и корректировки.

В частности, требуют отдельной проработки вопросы определения НЭИ для:
−	 объектов эко-интеллектуального строительства [4-6];
−	 объектов с использованием новейших материалов и внедрением инновационных 

технологий [7];
−	 проектов развития городской среды 
−	 масштабных девелоперских проектов [8]
−	 мегапроектов: особые экономические зоны, территории опережающего развития, 

создание территориальных кластеров [9-11];
−	 объектов специализированной недвижимости, а также объектов, находящихся в гос-

собственности [12, 13].
Данные вопросы можно рассматривать как перспективные направления для дальней-

ших научных исследований в области определения НЭИ.
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На уровне профессионалов до сих пор не выработано единое определение, позволяющее 
однозначно идентифицировать деятельность по управлению имущественным комплексом [1, 
с. 35]. В целом содержание всех определений довольно близко по смыслу и отличается неко-
торой степенью детализации. На мой взгляд, более понятное определение у EFNMS (European 
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Federation of National Maintenance Societies), где под управлением имущественным комплек-
сом понимается активный менеджмент и координация обеспечивающей сервисной деятель-
ности организации с соответствующими человеческими ресурсами и зданиями, включая их 
инженерные системы, оборудование, IT-структуру, мебель и принадлежности, необходимые 
для того, чтобы помочь организации достичь ее стратегических целей. 

В настоящей статье будет проанализировано управление имущественным комплексом 
высшего учебного заведения (далее – ВУЗ) в области эксплуатационного содержания. 
Главной задачей современной системы эксплуатации имущественного комплекса является 
эффективное управление объектами эксплуатации. К объектам эксплуатации относятся: 
конструкции подземной части, конструкции надземной части, внутреннее инженерное 
оборудование, сооружения благоустройства территории, наружные инженерные системы 
и оборудование. В зависимости от назначения здания объекты эксплуатации имеют свои 
конструктивные особенности.

В связи с тем, что ВУЗы являются организациями, осуществляющими образователь-
ную и научную деятельность, которая сопровождается длительным периодом, в составе 
их имущественных комплексов не только здания, предназначенные для научно-образо-
вательной деятельности, но и предназначенные для проживания. Имущественные ком-
плексы ВУЗов состоят из учебных, административных зданий, лабораторий, общежитий, 
спорткомплексов, предприятий питания и пр. Такое многообразие объектов эксплуатации 
отличает имущественные комплексы ВУЗов от иных имущественных комплексов, и ус-
ложняет процесс управления эксплуатационным содержанием.

В составе комплекса мероприятий по совершенствованию управления имущественным 
комплексом ВУЗа задача по внедрению информационных систем является особенно акту-
альной, так как информация является ключевым фактором в современной системе управле-
ния недвижимостью. Фактически можно сказать, что владение и управление информацией 
о зданиях и их пользователях и является, в сущности, управлением недвижимостью.

В отличие от других сфер деятельности, таких как бухгалтерский учет, строительное 
производство и пр., в области управления имущественным комплексом отсутствуют нор-
мативно регулируемые единые подходы к составу и структуре информации.

Сбор, анализ и представление информации для управления имущественным комплек-
сом в области эксплуатационного содержания не является тривиальной задачей, так как 
источники информации, характеристики информации и результаты ее анализа специфичны 
и разнообразны для различных пользователей. Объективно информация носит техниче-
ский, экономический, юридический характер и имеет различные формы – текстовую, 
расчетную, графическую, видео и т.д. Соответственно информационная система должна 
быть способной получать, согласовывать, хранить и выдавать это многообразие форм 
представления информации в пределах единой структуры.

Эксплуатация может быть, как планируемой (превентивная, предиктивная, проак-
тивная), так и не планируемой (отложенная, реактивная). Следует полагать, что к не пла-
нируемой эксплуатации приводит неэффективное управление. К примеру, реактивная 
эксплуатация осуществляется в рамках реактивного принципа эксплуатации [2, с. 38], пред-
усматривающего, что все действия по эксплуатации инициируются только фактически слу-
чившимися отказами, и, в сущности, является режимом «пусть работает, пока не сломается». 
Не планируемая эксплуатация требует более высоких финансовых вложений в отличие от 
планируемой. Таким образом, планируемая система управления эксплуатацией является ак-
туальной задачей для совершенствования управления имущественным комплексом в целом.

К компетенциям эксплуатации обычно относятся: техническое обслуживание (ре-
гулярные осмотры, работы по поддержанию конструктивных элементов и оборудования 
в рабочем состоянии), инструментальная диагностика элементов и оборудования, содер-
жание территории (работы по содержанию территории являются частью эксплуатации, 
если они имеют отношение к предотвращению разрушения зданий и сооружений), пла-
новые профилактические осмотры, ремонты, эксплуатационная уборка (является частью 
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эксплуатации, если она имеет отношение к сохранению, защите или улучшению внеш-
него вида активов, в том числе удаление опасных или загрязняющих отходов). Стратегия 
эксплуатации должна обеспечивать практическую уверенность в том, что компетенции 
эксплуатации осуществляются эффективно, а именно своевременно.

В рассматриваемом примере на совершенствование системы управления имуществен-
ным комплексом в области эксплуатации может повлиять унификация информации об 
объектах эксплуатации, которая позволит, с одной стороны, однозначно идентифициро-
вать и обрабатывать информацию, с другой стороны, позволит применять для обработки 
современные информационные системы.

Для обоснования изложенной позиции о том, что унификация информации будет 
способствовать организации планируемой системы управления эксплуатацией и, как след-
ствие приведет к ее совершенствованию, предлагаю наглядный пример: в состав объек-
тов обязательно входят внутренние инженерные системы, такие как электроснабжения 
и освещения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации, пожарного оповещения, лифты, 
видеонаблюдения и т.д. К срокам и порядку технического обслуживания каждой систе-
мы законодательством Российской Федерации установлены различные требования. Как 
правило, в организациях, в том числе ВУЗах, за работоспособность каждой из систем 
отвечают разные сотрудники, а иногда и отдельные структурные подразделения. При этом 
акцентирую внимание, что все системы взаимосвязаны. Для обеспечения бесперебойного 
функционирования объекта все указанные системы должны находиться в работоспособ-
ном состоянии. Таким образом, процесс взаимодействия между сотрудниками, ответствен-
ными за инженерные системы, должен строиться по принципу оперативности в части 
обмена информацией. При этом задача менеджера – проконтролировать и обеспечить 
бесперебойную работу инженерных систем.

Под унификацией информации, касающейся технического обслуживания инженер-
ной системы, в настоящей статье понимается создание единой автоматизированной базы 
с отражением максимально полной информации, содержащейся в технической докумен-
тации на объект, отдельно по каждой системе, а также фиксация сроков и этапов техни-
ческого обслуживания. Создание автоматизированной базы позволит ответственным за 
работу инженерных систем оперативно получать необходимую информацию, правильно 
спланировать и своевременно провести техническое обслуживание, а менеджеру прокон-
тролировать работу сотрудников, ответственных за инженерные системы. Возможность 
автоматизированного поиска по заданным параметрам, характерная практически для лю-
бой информационной системы, значительно снизит временные затраты, которые потребо-
вались бы на поиск информации из разной технической документации. 

Таким образом, унификация информации с применением информационных систем 
решит проблему невозможности заранее спланировать комплекс мероприятий по эксплу-
атации.
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АННТОТАЦИЯ
В данной статье затрагиваются такие темы как личность, методологии изучения благосостояния 

населения, государственная экономическая политика в области планирования и регулирования 
экономики. Также уделено немало внимания роли благосостояния человека в политике государства, 
о важности потребностей населения как определяющий пункт основных путей развития политики 
государства.
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ABSTRACT
This article addresses such themes as personality, methods of the study of welfare, government 

economic policy in field of planning and regulation of the economy. Also paid a lot of attention to the 
role of welfare in government policy, importance of the needs of population as determining point of the 
main way of the development policy. 
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Богатство общества создается умом, талантом и трудом людей как показатель эконо-
мического и социального прогресса. Благо народа всегда выступало как высшая цель об-
щества. В обществе всегда объективно возникают вечные проблемы повышения благосо-
стояния, богатства народов, а также обеспечения стабильных темпов роста производства 
материальных и духовных благ. Со времен А. Смита и Д. Риккардо создана концепция, или 
модель, «экономического человека». 

Человек в рыночной экономике стремится выбрать такой бизнес и вид своей свобод-
ной деятельности, при котором произведенный продукт и оказываемые услуги имели бы 
конкурентоспособную потребительную стоимость и большую стоимость, чем в других 
отраслях или в трудовых коллективах, чтобы получать больше прибыли. А. Смит подчер-
кивал, что каждый человек в рыночной экономике «имеет в виду собственную выгоду,  
а отнюдь не выгоды общества». 

Огромное внимание поведению человека в рыночной экономике уделял И. Бентам. 
Он считал, что целью человеческого действия является его благосостояние, равное сумме 
удовольствий за равный период времени минус сумма страданий. В период мирового 
экономического кризиса сумма страданий человечества возрастает по геометрической 
прогрессии, чем степень удовлетворения потребностей людей в результате роста цен, 
инфляции, безработицы. 

Категория благосостояния населения рассматривается под углом зрения развития 
воспроизводства производительных сил, социально-трудовой сферы и производственных 
отношений с учетом общественного разделения труда, реализации требований экономи-
ческого и социального развития страны. 

Само понятие «личность» обозначает в философии исторически сложившееся, со-
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циально обусловленное типологическое единство (качество) индивида. Личность – это 
конкретное выражение интеллекта и в целом интеллектуальной и общественной сущности 
человека, определенным образом реализованная интеграция в индивиде социально зна-
чимых черт и социальных отношений данного общества. Долгие годы люди физически и 
интеллектуально растут, обучаются и воспитываются тому, как стать развитой личностью 
и достойным патриотом Родины. Категория благосостояния населения рассматривается 
под углом зрения развития воспроизводства производительных сил, социально-трудовой 
сферы и производственных отношений с учетом общественного разделения труда, реали-
зации требований экономического и социального развития страны.

Методология изучения благосостояния населения представляет три связанных между 
собой составляющих воспроизводства жизни: 1) она определяет основное направление 
подхода с точки зрения изучение носителей социальной жизни. Дети по законам природы 
потенциально равны при рождении, но сразу попадают в разные условия жизни семьи и 
общества в зависимости от характера общественного строя, от степени использования 
собственности и в зависимости от влияния природно-климатических условий жизни; 
2) экономическая категория благосостояния населения дает возможность рассматривать 
в единстве материальные, социальные, культурные и иные условия бытия людей – каче-
ство и уровень жизни населения, средства производства и условия урбанизации общества; 
3) категория благосостояния помогает в познании и использовании объективных эконо-
мических законов общества, регулирующих воспроизводство производительных сил и 
производственных отношений и осуществление социальной политики государства.

Государственное регулирование сложных процессов социально-экономического, на-
учно-технического, интеллектуального и информационного потенциала общества дает 
возможность разрешения многих противоречий в условиях усложнения общественного 
развития, особенно в области повышения благосостояния населения. Государственная 
экономическая политика в области планирования и регулирования экономики имеет свою 
обратную связь и взаимозависимость с носителями хозяйствующих субъектов, непосред-
ственных потребителей материальных и духовных благ – людьми с учетом их постоянно 
возрастающих разумных потребностей и воспроизводимых экономических интересов. Все 
это влияет на типы и темпы экономического роста, жизнеобеспечения, благосостояния 
населения, заработной платы, денежных доходов и расходов, качества и уровня жизни 
населения, а также непосредственно – на снижение инфляции, улучшение платежного 
баланса, занятость трудоспособного населения и особенно молодежи, увеличение средней 
продолжительности жизни населения и улучшение здорового образа жизни людей.

Категория благосостояния населения предполагает улучшение качества жизни и уси-
ление борьбы с бедностью населения на основе повышения эффективности производства, 
развития предпринимательства, обеспечения рациональной занятости трудоспособного 
населения, стимулирования роста оплаты труда, создания благоприятных условий для 
расширения покупательского спроса внутри страны.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследований – выявление и обоснование драйверов роста регионального развития 

в России. На основе регрессионного анализа рассматривается влияние уровня внутреннего спроса 
и неравенства в доходах в регионах России на темпы их экономического роста. Показана ключевая 
роль подушевого валового регионального продукта в объяснении различий регионов России по 
степени дифференциации доходов и в темпах экономического роста.
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ABSTRACT
This paper deals with the identification and justification of the growth drivers of regional development 

in Russia. Based on the regression analysis the influence of the level of domestic demand and income 
inequality in the regions of Russia on the pace of their economic growth is considered. The key role of per 
capita gross product in explanation of the variation in the Russian regions in the degree of differentiation 
of income and economic growth is shown.
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Существует множество обзоров и классификаций воздействия дифференциации дохо-
дов на экономический рост. Среди работ зарубежных авторов следует отметить публикации 
Р. Барро (Barro, 2000) [1] и П. Фигини (Figini, 1999) [2]. Барро выделил четыре ключевых на-
правления в объяснении влияния неравенства на экономический рост: несовершенные кре-
дитные рынки, политический процесс, социально-экономическая напряженность, различие 
норм сбережения. Фигини рассматривал неравенство в распределении доходов на уровне 
домохозяйств, а также его демографические и социально-психологические последствия.

Среди работ отечественных авторов следует отметить работы Ю.В. Шараева (Шараев, 
2006) [3] и Б. Гершмана (Гершман, 2009) [4]. Н.В. Ващелюк (Ващелюк, 2012) [5], Ващелюк 
отмечает противоречивость и несогласованность выводов в указанных работах: ряд из них 
обосновывает отрицательное влияние неравенства в распределении доходов на экономиче-
ский рост, другие демонстрируют положительное влияние неравенства на экономический 
рост, в третьих выявлена сложная, нелинейная зависимость вышеуказанных показателей 
социально-экономического развития. 

Во многих странах мира проводятся исследования распределения доходов населения 
и его влияния на их экономическое развитие. Проблема социально-экономического нера-
венства актуальна и для России. 
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В данном исследовании моделируется взаимосвязь неравенства доходов в регионе на 
его экономический рост. В качестве данных для кросс-секционного моделирования исполь-
зованы годовые значения ряда социально-экономических показателей 80 регионов России, 
представленные в справочниках и отчетах Росстата с 2000 по 2011 г. [6]. В качестве зависи-
мых переменных в моделях используются темпы роста ВРП регионов России, региональные 
показатели объемов ПИИ, значения подушевого ВРП, коэффициенты Джини (в качестве 
индикатора неравенства доходов). В качестве составляющих уровня человеческого развития 
(согласно методике ООН) использованы следующие показатели: среднедушевой ВРП, ожи-
даемая продолжительность жизни, уровень грамотности, доля учащихся в возрасте от 7 до 
24 лет. В качестве дополнительных регрессоров рассмотрены уровень занятости населения 
региона, среднегодовые темпы роста ВРП и ПИИ на душу населения с 2005 по 2010 г.

В результате изучения социально-экономических показателей субъектов Российской 
Федерации были установлены следующие взаимосвязи:

1. Непосредственной взаимосвязи между темпами экономического роста и неравен-
ством в доходах не выявлено. Однако показано, что существует показатель, опосредующий 
это влияние – подушевой ВРП, который, в свою очередь, является индикатором уровня че-
ловеческого развития региона (по методике ООН), а также фактором уровня внутреннего 
спроса региона. Таким образом, в работе обосновано выделение еще одного ключевого на-
правления в объяснении влияния неравенства на рост, в дополнение к четырем направлени-
ям, выделенным Барро (2000).

2. Темпы экономического роста регионов России зависят от уровня подушевого ВРП 
и потенциального внутреннего спроса. Характер зависимости устойчив во времени, однако 
ее количественные параметры меняются. В частности, темпы экономического роста стано-
вятся менее чувствительными к изменениям потенциала внутреннего спроса.

3. Уровень неравенства в доходах российских регионов также определяется уровнем 
и динамикой подушевого ВРП. Характер зависимости устойчив во времени, однако ее ко-
личественные параметры меняются. Так, при объяснении различий в неравенстве доходов 
регионов России в 2010 г., в отличие от 2008 и 2009 гг., прирост подушевого ВРП в предыду-
щем году сопровождается снижением неравенства в доходах региона в текущем году. Этот 
факт рассматривается как аргумент в пользу принятия гипотезы Кузнеца (1955) о росте и 
последующем сглаживании уровня неравенства в процессе экономического развития эконо-
мических систем при рассмотрении российских регионов как объектов пространственного 
эконометрического анализа.

4. Принимая во внимание предыдущие выводы и сопоставляя результаты построен-
ных регрессионных моделей, можно утверждать, что в период исследования большие тем-
пы экономического роста российских регионов сопровождаются большим неравенством 
доходов в регионах России.

Таким образом, проведенные исследования показали множество направлений дальней-
шего развития факторного анализа темпов экономического роста в российских регионах. 
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АННОТАЦИЯ
Определена необходимость анализа макроэкономических характеристик населения в разрезе 

вопроса обеспечение граждан жильем, в частности посредством индивидуального жилищного 
строительства. Установлены основные тенденции развития ключевых характеристик населения 
территории исследования и их влияние на потенциальный объем ввода индивидуального жилья 
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ABSTRACT
Identified the need to analyze the macroeconomic characteristics of the population in the context of 

the issue of providing citizens with housing, in particular by individual housing construction. The basic 
tendencies of development of the key characteristics of the population of the study area and their impact 
on the potential volume of individual housing input into operation.

Keywords: individual housing; the volume of the commissioning of individual housing; natural 
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Первостепенно, несовершенство жилищного рынка в РФ заключается в установлении 
равновесия на уровне платежеспособного спроса при глобальном несовпадении 
платежеспособного спроса с потенциальным (социальным) его значением. Такое 
равновесие сопровождается эффектом неполноты контрактов, когда недостаточный уровень 
благосостояния не позволяет заключить все возможные контракты на рынке недвижимости. 
В таком случае государство вынуждено восполнять часть потенциальных контрактов за свой 
счет посредством различных программ, однако большая часть контрактов так и остается 
незаключенной. 

Однако, также следует учитывать многообразие иных факторов, влияющих на 
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процесс улучшения или изменения (вынужденного) жилищных условий гражданами. 
Существующая ситуация отражает как неизбежное изменение потребностей, связанное 
с демографическими сдвигами в структуре и составе домашних хозяйств, так и 
тенденций общего роста потребления жилья и жилищных услуг в результате роста 
благосостояния, возможностям, которые предоставляет растущий рынок жилья: 
отсутствие административных (нерыночных) ограничений, ориентация на стандарты, 
присущие странам с развитой экономикой, и высокий уровень жилищной обеспеченности 
и жилищно-коммунального обслуживания.

Таким образом, ключевым субъектом рыночных отношений в системе обеспечения 
жильем, в том числе индивидуальным, является население. В связи с чем, имеет 
место необходимость анализа показателей, характеризующих населения территории 
исследования (в данном случае населения юга Тюменской области): рождаемость /
смертность / естественный прирост; миграционные потоки; половозрастная структура; 
уровень экономически активного населения.

Так, на конец 2013 года по сравнению с 2000 годом численность населения 
увеличилась на 15%. За 2013 год численность населения выросла всего на 0,7%. 
Увеличение численности населения (пусть и незначительное) на определенной территории 
может происходить по различным причинам, наиболее распространенные – это рост 
рождаемости, увеличение продолжительности жизни (сокращение смертности), миграция. 

Рисунок 1 – Диаграмма числа родившихся/умерших, человек, на юге Тюменской области, за период  
с 2000-2013гг.

Исходя из представленных данных на рисунке 1, можно сделать вывод, что увели-
чение численности населения происходит из-за увеличения числа рождаемости на дан-
ной территории, которая превышает число умерших за тот же исследуемый период. Так 
в период с 2000 по 2013 год рождаемость в год увеличилась на 81,1%. В год, в среднем 
происходит увеличение рождаемости на 2315 человек или в среднем на 5,1%. 

Исключительный интерес представляют возрастные коэффициенты рождаемости на 
определенную возрастную группу женщин.

Наибольшее количество новорожденных приходится на возрастную группу женщин 
от 20 до 24 лет, но если рассматривать динамику рождаемости по представленным 
возрастным группам женщин, то динамика рождаемости в возрастных группах 25-29 и 
30-34 года за исследуемый период превышает динамику возрастной группы 20-24 года 
(рис 2.).

Это говорит о том, что средний возраст первороженцы смещается в сторону увеличе-
ния лет. В первую очередь это связано с копированием русского населения Европейского 
образа жизни и его ценностных ориентаций. Женщины стремятся изначально построить 
карьеру, а лишь за тем заводить семью и детей.
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Таким образом, можно сделать вывод, что потребителями рынка ИЖС являются семьи, 
средний возраст которых составляет от 30-35 лет, при наличии одного или более детей.

Анализ количества браков и разводов, зарегистрированных на территории юга 
Тюменской области, свидетельствует о сокращении числа разводов. Так, если по состоянию 
на 2003 год на число разводов достигало 61,7% от общего числа зарегистрированных 
браков в год, на конец 2013 ситуация изменилась в сторону сокращения числа разводов 
до 36%, а общее количество семей увеличилось в среднем на 6,3%. В связи с чем можно 
предполагать о том, что данная положительная динамика будет позитивно сказываться на 
уровне рождаемости, что в свою очередь приведет к появлению потребности в улучшении 
жилищных условий.

Немаловажное значение имеют показатели распределения населения по возрастным 
группам. Так на начало 2013 года население ниже трудоспособного возраста 239,82 тысяч 
человек, трудоспособного возраста 870,03, старше трудоспособного 191,7 тысячи человек. 
При чем, количество трудоспособного населения в 2013 году по сравнению с 2003 годом 
выросло на всего на 5,5 тыс. человек или на 0,6%, (см. рис. 3). 

Рисунок 3 – Распределение населения по возрастным группам, юг Тюменской области

Данные изменения можно считать незначительными, поэтому при прогнозировании 
численности населения трудоспособного возраста будем предполагать, что значение 
показателей не изменится, если прогнозировать на долгосрочную перспективу, в связи 
с ростом рождаемости можно предположить, что будет ожидаться рост численности 
населения трудоспособного возраста, так как происходит «омоложение» населения. 

Рисунок 2 – Динамика рождаемости (по возрастным группа женщин)
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Необходимо отметить, значение миграционного прироста. В различных регионах РФ 
миграционный прирост оцениваются по разному, в зависимей от чистого притока, доли 
в общей численности, а также от качественных характеристик прибывших на исследуемую 
территорию.

Более 18% мигрантов, прибывших на территорию юга Тюменской области, являются 
участниками государственной программы по оказанию содействия мигрантам. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что фактор миграционный прирост влияет на объемы 
ввода в эксплуатацию индивидуального жилья, за счет областной программы поддержки 
мигрантов, но данные субъекты не являются потребителями рынка ИЖС в силу своей не 
платежеспособности, поэтому включение данного показателя в предлагаемую расчетную 
формулу не целесообразно, в рамках расчета емкости рынка на территории юга Тюменской 
области.

Рассмотрим трудоспособное население с позиции его платежеспособности. Для этого 
необходимо ввести понятие экономически активного населения.

Экономически активное население – население страны, которое имеет или желает 
и потенциально может иметь самостоятельный источник средств существования. 
Особенность данного показателя заключается в том, что он зависит от самоопределения 
человека. Так, некоторые группы граждан могут быть отнесены к экономически активному 
населению лишь частично (например, студенты дневных отделений вузов или пенсионеры 
относятся к этой категории не полностью, а в зависимости от того, есть ли у гражданина 
потребность в работе, готовность приступить к работе и ищут ли они работу).

Поэтому по статистическим данным экономически активного населения на 
территории юга Тюменской области насчитывается меньше чем, населения находящихся 
в трудоспособном возрасте (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Численность экономически активного населения юг Тюменской области

По представленным данным видно, что число безработных в общей численности 
экономически активного населения составляет примерно 7%. Это означает, что 93% 
экономически активного населения является платежеспособным и составляет на конец 
2013 года 679,54 тысячи человек. Из них, по данным органа федерального органа 
государственной статистики Тюменской области на конец 2013 года 30,4 тысячи человек 
остро нуждаются в улучшении жилищных условий: это семьи, жилая площадь которых 
менее 18 кв.м. в расчете на одного человека, а также данное жилье попадает под категорию 
«ветхое», то есть жилье не отвечает строительным требованиям (нарушены стандарты 
влажности, температуры воздуха, вентиляции помещения, не соответствующее состояние 
коммуникаций, риск разрушения). 

В результате проведенного анализа следует, что потенциальный потребитель объектов 
строительства рынка ИЖС являются семьи, состоящие из супругов трудоспособного возраста 
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от 25-34 лет (при учете обстоятельства возникновения потребности в жилье при рождении 1 
и более детей, согласно возрастному коэффициенту рождаемости). При этом взрослые члены 
семьи является экономически активными. Таким образом, предполагаемый объем ввода 
в эксплуатацию индивидуального жилья можно рассчитать следующим образом:

           (1)

где:
i – период исследования (год); 
 – предполагаемый объем реализации индивидуального жилья (кв.м.);
 – число населения, обеспеченного жильем в базовый период;
 – численность населения в период исследования;
 – численность нетрудоспособного населения в период исследования;
 – численность безработных в период исследования;
 – число женщин родивших ребенка, находящихся в возрастной категории, не 

подлежащей исследованию, т.е.15-19 лет и выше 40 лет.
 – общее число родившихся в исследуемом периоде детей, во всех возрастных группах
 – доля детей, родившихся у матери, в возрастной группе, подлежащей исследованию;
 – удовлетворенные потребители в предыдущем периоде;
 – средняя площадь индивидуального дома (кв.м.).
Деление на 2 основывается на предположении о том, что семьи являются полными.
Таким образом, общий предполагаемый объем ввода индивидуального жилья выше 

реальной ситуации, так в 2013 году составил 67 145,7 тыс. кв.м., что практически 10 
раз больше, чем было введено в эксплуатацию в действительности. Данный метод 
показывает существеннее пласта неудовлетворенных потребителей, несмотря на активное 
строительство на исследуемой территории многоэтажного жилья. (см. рис. 5)

Рисунок 5 – Предполагаемый и реальный объем реализации жилья (юг Тюменской области, кв.м)

Однако, следует отметить, что предполагаемый объем ввода объектов ИЖС необхо-
димо скорректировать на предмет платежеспособности потенциальный потребителей и 
является лишь потенциальным. 

Как было отмечено выше, проблемы формирования рынка доступного жилья в на-
стоящее время подтверждаются невысоким уровнем платежеспособности большей части 
населения страны и расслоением общества по различным социальным группам, недоста-
точными объемами жилищного строительства, высоким уровнем стоимости жилищной 
недвижимости, значительным износом производственных фондов в строительстве.



104 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы

1. Грушина О.В., Хомкалов Г.В. Формирование механизма обеспечения доступности 
жилья в РФ в условиях социально-ориентированной рыночной экономики // Известия Ир-
кутской государственной экономической академии (Байкальский государственный универ-
ситет экономики и права). – 2013. – № 2. – 16 с.

2. Хачатрян С.Р. Моделирование региональной жилищной политики и механизмов 
расширения доступности улучшения жилищных условий населения // Аудит и финансо-
вый анализ. – 2001. – № 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/
afa/2001-4/05.shtml

3. Манухина Л.А. Методика обоснования вариантов возведения жилищной 
недвижимости с обустройством территории для различных слоев населения: Дис. ... канд. 
эконом. наук: 08.00.05. Московский государственный строительный университет. – М., 
2014. – 166 с.

4. Территориальный орган службы государственной статистики Тюменской области. 
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://tumstat.ru

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ворогушина Татьяна Александровна,
студент 2 курса экономического факультета Орловского государственного 

аграрного университета, г.Орел
Матвеев Владислав Вячеславович,

Научный руководитель: ассистент Орловского государственного аграрного 
университета, г. Орел 

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены пути повышения эффективности использования капитала 
организации. Проанализированы характерные пути роста капитала организации. Выявлены и 
обоснованы первоочередные задачи предприятий в области ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить пути повышения 
эффективности использования оборотного капитала.

Ключевые слова: предприятие; капитал; эффективность; фондоотдача; основной капитал; 
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ABSTRACT

This article discusses ways to improve the efficiency of capital organization. We analyzed the 
characteristic path of growth capital organization. Identified and justified priorities enterprises in 
accelerating turnover of working capital. On the basis of research by the author proposed for ways to 
increase the efficiency of working capital.

Keywords: venture capital efficiency; return on assets; fixed assets; turnover; current assets; finished 
products; stocks.



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 105  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Очевидно, что любое предприятие должно стремиться к повышению эффективности 
использования основного капитала. Это является залогом увеличения выработки продук-
ции, что в конечном итоге ведет к увеличению доходов, а, следовательно, к повышению 
уровня рентабельности. Поэтому проблема максимальной эффективности использования 
основного капитала должна стать одной из ключевых для любой организации.

Важным путем повышения эффективности использования основного капитала являет-
ся уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство 
неустановленного оборудования. Омертвление большого количества средств труда снижа-
ет возможности прироста производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда, 
вследствие их физического износа, что после длительного хранения оборудование часто 
приходит в негодность. Другое же оборудование при хорошем физическом состоянии 
оказывается морально устаревшим и списывается физически неизношенным.

Работа при оптимальном режиме технологического процесса обеспечивает увеличе-
ние выпуска продукции без изменения состава основных фондов, без роста численности 
работающих и при снижении расхода материальных ресурсов на единицу продукции.

Поскольку увеличение выпуска продукции достигается только в ведущих цехах, то 
важно повышать их долю в общей стоимости основных фондов. Увеличение основных 
фондов вспомогательного производства ведет к росту рентабельности продукции, так как 
непосредственного увеличения выпуска продукции при этом не происходит. Но без про-
порционального развития вспомогательного производства основные цеха не могут функ-
ционировать с полной отдачей. Поэтому поиск оптимальной производственной структуры 
основных фондов на предприятии – важнейшее направление улучшения их использования.

Предприятию необходимо сохранять тенденцию повышения фондоотдачи. В случае 
ее снижения руководство предприятия должно рассмотреть следующие пути роста:

−	 повышение производительности оборудования в результате технического перевоо-
ружения и реконструкции действующих и строительства новых предприятий;

−	 увеличение коэффициента сменности работы оборудования;
−	 улучшение использования времени и мощности;
−	 ускорение освоения вновь вводимых мощностей;
−	 замены ручного труда машинным;
−	 снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, реконструируемых и пе-

ревооружаемых предприятий.
Рост фондоотдачи позволяет снижать объем накопления и соответственно увеличи-

вать долю фонда потребления. Повышению фондоотдачи будет способствовать:
−	 улучшению проектирования, сокращения времени разработки технической докумен-

тации, ускорению строительства и уменьшению сроков освоения вновь вводимых основных 
фондов, то есть всемерному сокращению цикла «наука – производство – продукция».

−	 улучшению структуры основных фондов, повышению удельного веса их активной 
части до оптимальной величины с установлением рационального соотношения различных 
видов оборудования.

−	 экстенсивному использованию основных фондов, увеличению коэффициента смен-
ности, ликвидации простоев оборудования.

−	 интенсификации производственных процессов путем внедрения передовой техноло-
гии, повышению скорости работы машин и оборудования, внедрению синхронного выпол-
нения одной машиной двух или нескольких операций, развитию научной организации труда.

−	 сокращению ремонта активной части основных фондов путем специализации и кон-
центрации ремонтного хозяйства.

−	 улучшению материально-технического снабжения основных фондов.
Кроме того, для повышения эффективности использования основного капитала руко-

водству предприятия можно принять такие меры, как инвентаризация активов предприя-
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тия и высвобождение их от балласта неликвидов, неиспользуемого оборудования.
Все эти мероприятия будут способствовать повышению эффективности использо-

вания основного капитала предприятия, и в конечном итоге положительно отразятся на 
общем финансовом состоянии предприятия и эффективности его деятельности.

В современных условиях первоочередная задача предприятий заключается в ускоре-
нии оборачиваемости оборотных средств. Это достигается следующими путями:

1. На стадии создания производственных запасов внедрение экономически обосно-
ванных норм запасов;

−	 приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий к по-
требителям; широкое использование прямых длительных связей;

−	 расширение системы материального обеспечения, а также оптовой торговли мате-
риалами и оборудованием;

−	 комплексная механизация и автоматизация погрузочно- разгрузочных работ на складах;
2. На стадии незавершенного производства ‒ ускорение научно-технического про-

гресса (внедрение прогрессивной техники и технологии, особенно безотходной;
−	 развитие стандартизации, унификации, типизации; совершенствование форм орга-

низации промышленного производства, применение более дешевых конструктивных мате-
риалов; совершенствование системы экономического стимулирования экономного исполь-
зования сырьевых и топливно- энергетических ресурсов;

−	 увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным спросом;
3. На стадии обращения ‒ приближение потребителей продукции к ее изготовителям; 

совершенствование системы расчетов; увеличение объема реализуемой продукции вслед-
ствие улучшения маркетинговой работы по прямым связям, долгосрочного выпуска продук-
ции, изготовления продукции из сэкономленных материалов;

−	 тщательная и своевременная подборка отгружаемой продукции по партиям, ассор-
тименту, отгрузка в строгом соответствии с заключенными договорами.

Оптимальные условия ускоренной оборачиваемости оборотного капитала имеют 
предприятия малого производства.

В современных условиях путями повышения эффективности использования оборот-
ного капитала могут служить:

1. Оплата предметов труда по факту поставки, например, зерна при доставке потре-
бителям продукции

2. Механизация и автоматизация выполнения складских операций.
Основными путями сокращения объема незавершенного производства являются со-

кращение длительности производственного цикла, которые могут быть достигнуты за счет:
−	 повышения комплексной механизации и автоматизации;
−	 сокращение продолжительности естественных процессов.
На этапе обращения основной задачей является уменьшение времени превращения 

готовой продукции предприятия в денежные средства. Пути решения этой задачи видятся 
в следующем:

1. Уменьшение запасов готовой продукции вследствие улучшения сбыта
2. Отпуск продукции на условиях предоплаты
3. Уменьшение дебиторской задолженности
4. Ускорение расчетов путем применения комплексных программ «банк-клиент» и т.п.
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ABSTRACT
Despite optimistic results of numerous Russian automotive market studies published over the 

past few years, serious concerns and multiple difficulties could affect the future of Russian automobile 
industry. Being the major Russian automobile manufacturer, AvtoVAZ has become the object of this 
study. The author conducted SWOT analysis in order to determine AvtoVAZ problems and find solutions 
to the most critical of them. The emphasis was put on outdated model lineup substitution, as a tool of 
strategic goals achievement. The competitiveness of current AvtoVAZ products was evaluated by means of 
competitive analysis carried out on the ground of expert method. Having analyzed international practices, 
past experience and consequences of putting automobiles into production, the author suggested several 
scenarios for AvtoVAZ further development. 

Keywords: import substitution; automotive industry; market strategy; competitive strategy; product 
lineup; competitiveness; automobiles.

Background
Nowadays Russian automotive industry takes second place in terms of car sales in 

Europe (after Germany). It makes it still attractive for investments and prospective for lots of 
manufacturers throughout the world.

However, concerns about future development of Russia as an automotive production 
location have increased. Due to comparably small local production volumes, non-beneficial WTO 
terms for the automotive industry, low cost competitiveness and several other factors, imports 
is going to become increasingly attractive. It may create many challenges for Russian economy 
and may result in deindustrialization and several big players’ leaving Russian production market. 
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Therefore, some urgent measures are necessary to be taken by the government to prevent social 
and economic consequences for Russian automotive industry in a whole [1].

Unsustainable rate of national currency, falling oil prices, coupled with western 
sanctions imposed on Russia have resulted in a new economic strategy, which is known as 
an import substitution. The aim of this strategy is considerable increase in national products’ 
competitiveness achieved through technological reengineering, raise of manufacturers’ efficiency 
and innovative products development. As the above strategy is based on complete industrial 
modernization and focused on automobiles’ quality improvement, it may result in the growth of 
demand for domestic goods and hence, in the expansion of production capacities.

If a political solution to the current tensions between Russia and the western states is found, 
experts estimate that the automotive market could grow by about 6% annually in 2015-2016 
and by 3.5% annually in 2016-2020. Drivers of continued growth include a relatively small and 
ageing car park, decent consumer income and desire to own a car as a symbol of social status 
and a sign of independence and personal mobility in a vast country.

While some international OEMs should reconsider investment and localization decisions in 
Russia, such conditions open wide prospects for Russian manufacturers, who are strong enough 
to overcome crisis [2].

The biggest Russian automobile manufacturer is AvtoVAZ, better known to the world 
under the trade name Lada. The factory in Togliatti has one of the world’s biggest production 
capacities, with over 140 km of assembly lines, in conjunction with Izhevsk factory producing 
nearly one million cars a year. AvtoVAZ is a unique automotive concern, because most of car 
components and spare parts are manufactured in-house. Renault-Nissan Alliance, the long-term 
controlling shareholder of AvtoVAZ, owns 67.13% of the joint venture, while Russian state 
corporation Rostec controls 24.5 % of the company. Cooperation with foreign Alliance is one of 
the most important tools for achieving long-term objectives. The Alliance’s market share target 
in Russia is going to expand from 33 to 40% by LADA coming to 20% of Russian market by 
2015. AvtoVAZ is planning to reach the strategic goal by taking the following measures:

−	 by improving the production efficiency;
−	 by stabilizing the supply and quality of components;
−	 by improving the automobiles’ quality;
−	 by strengthening LADA dealers.
Despite the fact that AvtoVAZ is a national industry leader, it encounters a large amount of 

barriers impeding the achievement of strategic goals. It seems to be difficult to identify the key 
problem of AvtoVAZ. Therefore, an universal tool for strategy development - SWOT analysis 
was conducted and presented in table 1.

Problem statement
Evaluating strengths and weaknesses helps to determine the most critical problems of 

AvtoVAZ [3]. I would like to focus on outdated model lineup substitution as a tool for strategic 
goals achievement.

Solutions
There are only five models of LADA cars, which are being produced: Kalina, Granta, 

Priora, Largus and 4x4. The competitive analysis for AvtoVAZ top model – LADA Granta was 
conducted for the current product niche (pic. 1). There are plenty of cars in this segment, but 
main competitors are Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo and Chery Arrizo 7 
being representatives of South Korea, France, Germany and China industry resp. [4].

The results reveal that Lada Granta is the most competitive car in the low-cost market 
segment. It possesses the highest relative lifetime cycle cost index, that makes it attractive for a 
potential customer. Nevertheless, there is a constant change in demands and needs. According to 
up-to-date marketing studies, current models can not meet expectations of all AvtoVAZ clients [2].
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All models except SUV LADA 4x4 belong to the light class B. That means company is 
focused on almost one market segment. Moreover, despite unstable income, company might be 
called succesfull with the most competitive car in the class and biggest production capacities 
in the world. To sum up, it is a good time to launch a new model in other market segments. The 
only question is what segment is more engaging [5].

Comparing to international experience, Russian automobile manufacturers ought to possess 
a wide market proposal to cover the demand and consequently increase the share (table 2).

New product launch – LADA Vesta and LADA X-RAY- may have a positive impact on 
companies’ revenues, but this action could not fill the fundamental gap in product portfolio. 
It means that the solution depends on R&D department, which is responsible for innovative 
product development.

There are three ways for further development for AvtoVAZ, which could be paved through 
product segmentation analysis of national leading manufacturers. 

Table 1
SWOT Analysis

Strengths: Weaknesses:
- Brand recognition
- A significant market share
- Low cost of the product life cycle
- Effective management
- Low production costs
- The arranged distribution network
- Communication with suppliers
- Huge production capacity
- Protectionist measures of the State
- Foreign investments
- Deep cooperation with suppliers
- Expansion into new market segments
- Market share increase
- State financial support
- Government contracts
- Independence from exchange rates

- Outdated model lineup
- Low quality products
- The gap in research and development
- Poor marketing skills
- Outdated technology and production equipment
- Insufficient number of funds for reengineering
- Change in protectionist policies
- Suppliers bankruptcy
- Competitors number increase
- The decline in sales (crisis)
- The slowdown of the market growth
- Increased costs
- Lack of dealers’ working capital

Picture 1 – Results of the competitive analysis
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Table 2

Segment cover by national manufacturers

AvtoVAZ Volkswagen Fiat Renault Hyundai

 A Mini cars GAP 3 + + + +

 B Small cars + + + + +

 C Medium cars GAP 2 + + + +

 D Larger cars + + +

 E Executive cars + + +

 F Luxury cars + +

 S Sport coupes

 M Multi-Purpose Vehicle GAP 1 + + + +

 J Sport Utility Vehicle + + + + +

Firstly, it is possible to focus on Multipurpose Vehicle. However, this niche is currently 
occupied by other Russian manufacturers – GAZ with GAZel. It is worth noticing that at first 
glance, GAZel is not just MPV, more likely an entire van. Due to Russians climate conditions, 
it seems to be more universal, so it might be difficult to compete with.

Secondly, it is important to introduce a car in C-class. The difference between B and 
C classes is not crucial. It may be overcome by further development of Vesta and Granta. 
Therefore, it should be a strategic objective, but its implementation is not so urgent.

Finally, the most sufficient gap in product portfolio is absence of small city cars. There are 
not so many competitors in this segment. Moreover, the increase in demand is expected in the 
nearest future, especially in Moscow and St. Petersburg. There are plenty of reasons for this: 
fast hike in amount of cars, traffic congestions, parking fees and others. 

Russia has already had experience in A-class cars development. A sensational project by 
Russian billionaire M. Prokhorov - Yo-Mobile – had been closed just before the beginning of 
assembly operations. The car was supposed to be driven by an engine that could burn both 
gasoline and natural gas and connected to a pair of electric engines. Unlike other hybrid cars, 
the internal-combustion engine was to power the engine directly, rather than from a battery. The 
above car undoubtedly had many drawbacks. In particular, the project and its designers were 
criticized for the following:

−	 Overly ambitious plans for a company that had never designed or produced vehicles of 
any kind;

−	 Designing a vehicle based on high-tech components, most of which do not exist even in 
experimental machines;

−	 Dangerously high center of gravity, making it susceptible to roll-over;
−	 Archaic design, resembling go-carts by its body and mining equipment by the drivetrain;
−	 Use of capacitors as power storage devices, which had numerous disadvantages and may 

have become dangerous under certain circumstances;
In April, 2014 the decision to interrupt further development of Yo-Mobils was made. The 

official statement declared that according to current economic situation profitable car production 
was unfeasible that had been caused by increase in costs due to currency rates fluctuations. 



МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 111  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

However, the main reason was that Yo-Mobile had never produced any cars before. As a result, 
all relevant documentation was complimentary given by a project owner to National Scientific 
Research Institution NAMI. It is currently being kept there waiting for better times. 

It does not seem to be difficult for AvtoVAZ to mitigate the problems that Yo-Mobile had 
experienced. Furthermore, AvtoVAZ has an opportunity to create a new prospective vehicle to 
satisfy customers’ needs. Engineers could use not only their own technologies, but also results 
obtained by Yo-Mobile development team. It is definitely to happen thanks to the partnership 
with Renault-Nissan and Alliance technologies, which have already proved their effectiveness 
in practice. 

Conclusion

1. Despite current geopolitical and macroeconomic challenges, Russian car market is still 
attractive. While some international OEMs should reconsider investment plans and localization 
decisions in Russia, such market conditions may have a positive impact on Russian manufacturers.

2. Current AvtoVAZ products are unattractive and do not meet customers’ expectations 
according to up-to-date marketing studies. Therefore, launch of a new model should be one of 
AvtoVAZ strategic priorities.

3. There are three weak points in product portfolio: absence of A, C and M class vehicles. 
Development of innovative A class car might have positive impact on companies revenues, market 
share and customer perception. It is vitally important to pay attention to Yo-Mobile team experience 
and do not repeat their mistakes.

4. On the ground of AvtoVAZ strengths and weaknesses analysis, it has become clear that 
the following measures should be taken in order to strengthen AvtoVAZ market position:

a) Innovative models development in other market segments;
b) R&D department extension;
c) Lada Quality Program implementation;
d) Company’s interest lobbing in the government;
e) Cooperation with dealers. 
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
The characteristics of the theoretical and methodological foundations of the formation of effective 

competition on the regional level are considered. Identified and dealt with basic management tools of 
competition among medium and large enterprises. The priorities for the development of competition in 
the North Caucasus Federal District are analyzed.
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Конкуренция является основой функционирования экономической системы, базирую-
щейся на рыночных механизмах. Она представляет собой борьбу между экономическими 
субъектами за возможность получения максимальной прибыли. Суть такого соперничества 
заключается в улучшении и сохранении позиций на рынке посредством предоставления бо-
лее качественных услуг. 

В российской экономике уже несколько десятилетий формируются конкурентные 
рыночные отношения, требующие всестороннего анализа. Для современного потребителя 
большую значимость приобретают цена и качество, которые одновременно предопреде-
ляют стратегию производителей. 

Возникновение конкурентных отношений между субъектами рыночного хозяйства 
неизбежно, поскольку порождается рядом объективных условий:

−	 наличием большого количества равноправных рыночных субъектов;
−	 обособленностью каждого их них;
−	 зависимостью от конъюнктуры рынка;
−	 соперничеством за удовлетворение покупательского спроса.
Предметом конкуренции выступают товар или услуга, с помощью которого конкури-

рующие производители стремятся привлечь платежеспособный спрос. Существует мно-
жество критериев классификации конкуренции (рис. 1).

Полагаем, целесообразно более подробно рассмотреть виды конкуренции по послед-
нему классификационному критерию, поскольку именно они в большей степени отражают 
проблемы регулирования конкурентной политики.
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В условиях совершенной конкуренции цена на продукцию устанавливается вне зави-
симости от продаваемого объема товаров. Особенностью такого рынка является то, что ни 
одна фирма не может оказать влияние на изменение цены, поскольку доля каждой из них в 
общем объеме выпуска незначительна. Основным показателем совершенной конкуренции 
является абсолютная эластичность спроса, то есть ситуация при которой крайне малый 
рост цены приведет к уничтожению спроса, а малое понижение будет способствовать 
неограниченному росту. 

Рынок совершенной конкуренции обладает рядом характеристик:
−	 большое количество продавцов и покупателей;
−	 примерно одинаковые объемы продаж;
−	 однородность товаров;
−	 свободное вхождение на рынок;
−	 доступность информации.

Рисунок 1 – Виды конкуренции

Монополистическая конкуренция, как вид несовершенной конкуренции, определяется 
тем, что каждый производитель в условиях дифференциации товара обладает долей мо-
нопольной власти над ним. В связи с этим, цены на производимую продукцию могут как 
повышаться, так и понижаться вне зависимости от деятельности конкурентов.

С другой стороны, такой вид конкуренции как олигополия характеризуется домини-
рующим положением нескольких крупных производителей на рынке, а появление новых 
либо затруднено, либо вовсе не представляется возможным. Такая структура рынка более 
распространена в мировой практике в областях автомобилестроения, металлургии, про-
изводства бытовых приборов и т.д.

Чтобы лучше понять суть совершенной конкуренции, ее стоит сравнить с чистой мо-
нополией, поскольку данные виды взаимоотношений участников рынка несимметричны, 
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то есть совершенно противоположны. Монополия, относящаяся к модели несовершенной 
конкуренции, представляет собой ситуацию, при которой субъект хозяйствования полу-
чает единичное положение на рынке и контролирует его. Рынок чистой монополии так 
же характеризуется отсутствием товарной дифференциации и наличием существенных 
барьеров, препятствующих входу новых предприятий. 

Основным приоритетом в формировании конкурентной политики является улучшение 
условий осуществления предпринимательской деятельности на основе реализации региональ-
ных программ развития. Достижение данной задачи возможно при снижении административ-
ных барьеров на товарных рынках. Однако подобные меры не смогут в полной мере повлиять 
на развитие конкуренции без полноценного анализа эффективности предпринятых изменений. 

Обеспечение условий для состязательности хозяйствующих субъектов осуществляет-
ся государством посредством использования инструментов развития конкуренции: 

−	 установление таможенных пошлин, на основе анализа действующих пошлин и 
с учетом их влияния на конкуренцию;

−	 создание инвестиционной инфраструктуры будет способствовать развитию всех 
сфер экономической деятельности, процедуры разработки инвестиционных программ 
должны носить публичный характер и быть согласованными между собой;

−	 конкурентная среда, формируемая под влиянием стоимости продукции, произведен-
ной естественными монополиями, а так же обусловленная возможностью доступа к ним;

−	 активизация малого и среднего предпринимательства определяет усиление конку-
рентной борьбы мелких и крупных компаний [2].

Следует отметить, что большим потенциалом устойчивого развития в настоящее вре-
мя обладает Северо-Кавказский федеральный округ. С целью создания на его территории 
условий для совершенствования реального сектора экономики Правительством Россий-
ской Федерации 6 сентября 2010 года была утверждена стратегия социально-экономиче-
ского развития СКФО, которая учитывает современное состояние субъектов, находящихся 
в составе округа и его дальнейшие перспективы [3].

Ускорение темпов экономического развития и инвестиционной деятельности на тер-
ритории округа предполагает усиление конкуренции на рынках сбыта. Состояние конку-
рентной среды определяется совокупностью факторов, которые могут быть использованы 
для извлечения прибыли. 

 Однако противоречивость конкурентных отношений заключается в том, что зачастую 
их развитие приводит к возникновению монополий. Связано подобное явление с тем, что 
в результате развивающегося соперничества вытесняются мелкие неконкурентоспособные 
предприятия, а производство основывается на деятельности крупных производителей. 
Поэтому проблема приемлемого сочетания конкуренции и монополии, определяющей 
эффективность хозяйствования, приобретает более острый характер. 

Таким образом, развитие конкуренции в СКФО должно подразумевать проведение мо-
ниторинга конкурентной среды и учет показателей административных барьеров для более 
полного представления о состоянии товарных рынков. На территории округа необходима 
реализация контроля на региональном уровне, заключающаяся в реализации деятельно-
сти органов власти по разработке, принятию и контролю над исполнением региональных 
программ развития конкуренции, в продвижении ценностей конкурентной политики, а так 
же в создании системы оценки конкурентной среды и конкурентной политики в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа. 
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Сегодня одна из основных проблем на рынке земли – слабая осведомленность как соб-
ственников земельных участков, так и покупателей о нововведениях в законодательстве и 
инициативах правительства в этой области. Скажем, для многих средних и небольших зем-
левладельцев стало неприятной новостью известие об изъятии их сельскохозяйственных 
земель. Сейчас активно идет этот процесс, инициируются судебные дела. Если бы в течение 
последних двух-трех лет с этой землей что-то было сделано – элементарная перепашка, се-
нокос и прочее другое, – то этого бы не произошло. Основная причина бездействия – отсут-
ствие адекватной информации о вступившем в силу законе, согласно которому их активы 
оказались под угрозой и что им надо что-то с ними делать. Другой пример: большинство 
фермеров до сих пор не знают, что они могут получить землю бесплатно под определенные 
проекты и, более того, получить гранты для ее обработки и ведения хозяйства.

Целью данных нововведений, которые несколько померкли в свете экономических и 
политических событий прошлого и текущего годов, стало желание властей существен-
но ускорить процесс вовлечения земли в оборот. В данном случае Правительство РФ и 
Администрация Президента РФ пытаются решить сразу несколько задач: существенно 
увеличить собираемость налогов, обеспечить в стране развитие экономики за счет более 
эффективного использования земельных ресурсов. 

Вышедший в конце 1990 года закон № 374-1 – РСФСР от 23.11.1990 «О земельной ре-
форме», положил начало развитию земельных отношений и формированию нового земель-
ного строя суверенной России.  Долгое время земельный рынок оставался непонятным для 
многих. Его законодательство было сложным и запутанным. Однако в последнее время эта 
ситуация начала меняться. В конце июня 2014 года Президент РФ Путин В.В. подписал 
закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» (№171 - ФЗ от 23.06.2014 г.), который вступил в силу с 1 марта 2015 года. 

Реформирование земельного рынка, а именно законодательства, его регулирующего, 
уже идет. Многие изменения не нашли широкого отражения в прессе. И произошло это не 
потому, что изменения незначительные и существенного влияния на рыночную ситуацию 
не окажут, а потому, что все внимание наших граждан было поглощено политическими и 
экономическими событиями, происходящими в стране. 

Но сами по себе принятые поправки и нововведения были значительными, они одно-
значно скажутся на всем земельном рынке. И влияние это будет заметно и в ценообразо-
вании, и в формате строений, и в путях дальнейшего развития рынка в целом. 
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Одним из самых главных законодательных изменений является введение классифи-
катора разрешенного вида использования земель. Данный закон вступил в силу в декабре 
2014 года, и призван он систематизировать рынок, сделать его понятнее и проще. Введен-
ный классификатор представляет собой группы видов разрешенного земле использования, 
которые в свою очередь разбиты на подгруппы. 

Согласно этому классификатору вся жилищная стройка объединена в группы, и имен-
но поэтому привычная нам дачная и приусадебная стройка на землях сельскохозяйствен-
ного назначения уже невозможна. Это не означает, что с нынешнего дня дач, привычных 
нам с детства, не будет, но это говорит о том, что их оформление будет происходить 
по-другому. Кроме того, это повод ожидать повышения цен на будущие дачные строения, 
так как цена во многом зависит от стоимости земли, а участки, предназначенные под 
жилищное строительство,  всегда дороже сельскохозяйственных.

Новый классификатор дает повод призадуматься о будущих перспективах малоэтаж-
ных жилых комплексов, которые появились на рынке несколько лет назад и набирали 
популярность среди потенциальных покупателей. Согласно новому законодательству ма-
лоэтажная застройка возможна только в индивидуальном домостроении, квартирная же 
застройка, по мнению закона, может быть только средне этажной и многоэтажной.

Кажется, какая разница, как называть. Закон не мешает застройщику строить тре-
хэтажные комплексы, которые на бумаге будут именоваться средне этажными. Однако 
такое название влечет за собой и большие издержки, так как повышается и кадастровая 
стоимость земли, и, соответственно, налог на весь участок. А учитывая тот факт, что деве-
лоперская компания не является благотворительной организацией, что она заинтересована 
в получении прибыли, причем существенной, то экономическая целесообразность будет 
заставлять строить комплексы выше трех этажей. Повышение затрат будет однозначно 
отбиваться дополнительными квадратными метрами.

В прошлом году внесены существенные изменения в Земельный и Градостроительный 
кодексы, подготовлены поправки в Налоговый кодекс. С 1 марта 2015 года многие из поправок 
вступают с силу. Для обычных граждан существенными являются продление дачной амнистии 
и рассматриваемые поправки в налоговый кодекс по существенному увеличению налога (до 
10 раз) на землю при неиспользовании земли или непрофильном ее использовании. 

Есть и еще одно нововведение, которое существенно меняет правила игры на зе-
мельном рынке – это использование сельхозземель. В настоящий момент под большим 
сомнением сама возможность перевода земель сельскохозяйственного назначения под 
жилищную застройку. В промышленную категорию, которая создает рабочие места, пе-
ревод вполне возможен, а под жилье практически невероятен. И происходит это из-за 
приоритетов правительства на данные земли, которое четко и не один раз дало всем по-
нять: сельскохозяйственные земли должны использоваться по своему назначению. Пра-
вительство вообще намерено законодательно изымать земли у собственников, которые 
не обрабатывают свои участки. Безусловно, собственников сперва будут предупреждать, 
штрафовать, но если это не подвигнет их привести свои участки в соответствующий зако-
нодательству вид, то государство будет продавать такие земли с торгов. Чтобы избежать 
такого плачевного сценария, собственникам земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, не имеющих возможности обрабатывать свои земельные участки, следует 
обращаться с соответствующим заявлением в Министерство сельского хозяйства, которое 
будет находить им арендаторов. При этом арендная плата будет равняться земельному 
налогу на эти земли, а договор, естественно, будет заключаться на долгий срок. 

Итак, законодательство дает все предпосылки ожидать, что в будущем цены на земли 
будут расти, а вместе с ними будут расти и цены на участки загородного рынка. Однако 
сейчас из-за кризиса, можно приобрести участки по весьма выгодным ценам. Произо-
шло сокращение спроса, а, как следствие, рынок уменьшился, спровоцировав снижение 
стоимости земли: Сейчас сложилась тенденция, что недвижимость как земельный актив 
дешевеет, и многие помещики готовы разрабатывать программы по совместному освоению 
территорий. В том числе они готовы быть более гибкими в ценовой политике. Сейчас мож-
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но говорить о достаточно высоких дисконтах. Однако долго этот период не продержится, 
если других потрясений в нашей экономике не произойдет. Именно поэтому сейчас можно 
весьма выгодно увеличить свой земельный портфель. 

Другими словами, упомянутые выше поправки в Земельный кодекс и другие законы и 
законодательные акты призваны, во-первых, ограничить пользование земельными ресур-
сами владельцев и арендаторов, которые не развивают эту землю (штрафы, увеличенные 
налоги и вплоть до изъятия), во-вторых, существенно упростить процедуру получения 
земли и ее регистрации. Это касается и физических, и юридических лиц. С 1 марта те-
кущего года многие имеют возможность получить землю, находящуюся в муниципаль-
ной или федеральной собственности, бесплатно. Любой земельный участок, который не 
обременен и является свободным, теперь власти обязаны выставить на открытые торги 
согласно заявлению интересанта. Собственники дачных участков могут по ускоренной 
схеме поставить их на учет, тем самым подтвердив свое право на них.

Однако существенной проблемой при вступлении в силу данных инициатив является 
отсутствие грамотной информационной политики Правительства по данному вопросу. До 
конечного потребителя не доводится необходимая информация, что существенно тормозит 
процесс вовлечения земли в оборот. В настоящее время нужно разрабатывать масштабную 
программу продвижения законодательных инициатив и уже вступивших в силу законов среди 
бизнес-сообществ и настоящих и будущих владельцев земельных участков. Данная программа 
позволит дать толчок земельной реформе, необходимость которой уже давно назрела. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к выявлению различных проектных рисков, а также 

классификация проектных рисков. Авторы предлагают различные методики по их выявлению, а 
также приводят конкретные примеры рисков на каждой стадии реализации проекта.

Ключевые слова: проектные риски; жизненный цикл проекта; классификация; характеристика 
подходов; управление проектами.
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ABSTRACT

The article discusses approaches to the identification of the various project risks, and classification of 
project risks. The authors propose various methods for their detection, as well as give concrete examples 
of risks at each stage of the project.

Keywords: project risks; project life cycle; classification; feature approaches; project management.

В своей деятельности инициаторы и менеджеры проектов неизбежно сталкивают-
ся с ситуациями неопределенности и риска. Риск объективно присущ хозяйственной дея-
тельности, и чтобы достичь успеха и победить в конкурентной борьбе, важно разработать 
эффективную и рациональную стратегию управления им. Появление риска обусловлено 
неопределенностью внешней, динамично изменяющейся, среды, с одной стороны, и огра-
ниченностью ресурсов компании – с другой (рис.1).

 Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального про-
дукта, услуги или результата [3].

Риск – объективная неизбежность в деятельности менеджера

Неопределенность внешней среды Ограниченность ресурсов проекта
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Рисунок 1 – Факторы, обуславливающие неизбежность возникновения риска

Факторы риска оказывают негативное или позитивное влияние, как минимум, на 
одну из составляющих целей проекта (сроки, стоимость, качество). Следовательно, 
управление рисками должно быть нацелено на минимизацию негативных последствий 
неблагоприятных событий и максимизацию выгод в случае наступления благоприятных 
событий [1].

В процессе разработки системы управления рисками проекта необходимо решить 
следующие задачи, которые представлены в таблице 1.
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 Таблица 1
Задачи для разработки системы управления рисками

Номер 
задачи

Название задачи

1
Разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и элиминированию 
рисков проекта;

2 Выявление рисков, которые в наибольшей степени влияют на результаты проекта

3
Формирование возможности для акционеров (владельцев) задавать и отслеживать качество управления рисками 
проекта на основе четких и понятных критериев;

4
Организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью снижения их до приемлемого 
уровня, либо передача третьей стороне;

5
Оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений внешней и внутренней 
бизнес-среды;

6
Обеспечение комплексной работы по управлению рисками на Регулярной основе, четко разграничив ответственность 
за наступление рисковых событий между различными направлениями деятельности и уровнями управления;

7 Обеспечение функционирования внутреннего контроля и аудита, а также раскрытие информации по рискам;

8
Снижение возможных рисковых убытков (потерь) и оптимизация затрат на все мероприятия, направленные на 
элиминирование рисков;

9 Внедрение информационной системы интегрированного управления рисками инновационного проекта;

Стадии (этапы) основного процесса управления рисками проекта могут быть класси-
фицированы по-разному. С учетом существующей практики процесс управления рисками 
проекта, как правило, включает в себя следующие стадии: разработка целей и стратегий 
по управлению рисками, идентификация рисков, оценка и анализ рисков, элиминирование 
рисков, мониторинг рисков.[2]

Разработка целей и стратегий по управлению рисками проекта осуществляется для 
определения модели будущего результата реализации проекта, а также конкретной со-
вокупности ресурсов и способов (методов) их использования для получения требуемых 
ключевых экономических показателей реализации проекта.

Цель предполагает выбор конкретной модели будущего результата предприниматель-
ской деятельности и совокупности ресурсов и методов их использования при наличии 
рассматриваемых факторов риска. Причем признаки, свойства и мера этого результата 
должны быть точно определены.

Разработка стратегий по управлению рисками опирается на план риск-менеджмента.
План риск-менеджмента должен охватывать следующие основные аспекты, которые 

представлены в таблице 2.
Таблица 2

План риск менеджмента в аспектах

№ п/п Название аспекта Содержание аспекта

1 Методология Подходы, инструменты и источники информации, которые могут быть использованы для 
осуществления управления рисками;

2 Распределение 
полномочий и 
ответственности

Решение вопроса о том, какая структура и кто в ней осуществляет управление рисками для 
каждого типа действий и несет ответственность за результаты управления;
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3 График проведения 
мероприятий

Определяет, как часто будут осуществляться процедуры риск-менеджмента на предприятии. 
Результаты должны быть получены доста точно рано для принятия правильных решений. 
Решения должны периодически пересматриваться в процессе текущей деятельности;

4 Методы расчетов Их интерпретация для проведения качественного и количественного анализа;

5 Границы допустимости 
риска

Пороговые критерии для каждого заинтересованного лица;

6 Формы отчетов Описание того, как результаты процесса риск-менеджмента будут отражены в документации, 
как они будут анализироваться и передаваться для менеджеров, внутренних и внешних 
акционеров, контрагентов, инвесторов и т.д.

Подходы к выявлению проектных рисков

Для выявления рисков предлагается использовать 2 подхода.
Первый – на основе анализа стадий жизненного цикла проекта, а второй – на основе 

процессов управления проектом.
Рассмотрим подход 1.
Подход 1.

Таблица 3
Выявленные риски по стадиям ЖЦ проекта

Стадия ЖЦП Цель стадии Риски 
1. Планирование 
проекта

На стадии планирования проектом, вхо-
дящий в жизненный цикл управления 
проектом, определяются цели проекта и 
подход к области его применения, каче-
ству работ, их сроков и стоимости.

1)Неправильное определение области применения проекта;

2)Не определен спонсор проекта;

3)Не определена или не отражена в планах проекта стратегия 
сдерживания риска;

 4)Не определено в полной мере, что ожидают от проекта все 
заинтересованные стороны;

5)Нет ясности, кто несет ответственность за обеспечение про-
екта материальными и финансовыми ресурсами.

2. Планирование 
этапа

Основная цель планирования этапа – 
подготовиться к реализации задач этапа 
преокта.

Область применения проекта корректируется без соответ-
ствующего управления изменениями;

Выделенные время и ресурсы не достаточны для того, что-
бы обеспечить этап персоналом необходимой численности и 
квалификации и обучить персонал, занятый на этапе;

Выполнение графика проекта требует ресурсов персонала. 
Ранее не планировавшихся для использования в проекте;

Не предоставляются вовремя для поддержки реализации за-
дач этапа необходимые материальные ресурсы;

Оценка рисков проекта не корректируется до сверки планов 
реализации этапа проекта;

Процедуры приемки результатов этапа проекта не согласова-
ны с заказчиком.

3. Контроль этапа На этой стадии проводится мониторинг, 
оценка, контроль и получение отчетности 
на этапе проекта.

1)Изменения не управляются, в результате происходит «спол-
зание» области применения проекта;

2)Оцениваются неадекватное влияние спорных вопросов, из-
менений и проблем;
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Стадия ЖЦП Цель стадии Риски 
3) Поверхностно и нерегулярно проводятся обзоры состояния 
работ проводятся;

4) Не исследуются на предмет эффективности стратегии по 
сдерживанию рисков;

5) Не находят разрешения спорные вопросы в ходе управле-
ния проектом; 

6) Не контролируется получение результатов проектных ра-
бот;

7) не проводятся обзоры качества работ, связанных с получе-
нием ключевых результатов.

4. З а в е р ш е н и е 
этапа

На этой стадии проводится работа по обе-
спечению процесса утверждения заказ-
чиком ключевых результатов этапа

Заказчик не подготовлен к участию в приемке результатов;

Затягивание решения спорных вопросов и проблем препят-
ствует началу процессов приемки результатов;

Недостаточно документированы вопросы. связанные с кон-
тролем изменений, контролем конфигурации проекта, обе-
спечения качества работ, в этой связи могут возникнуть про-
блемы с достижением запланированных результатов этапа.

5. З а в е р ш е н и е 
проекта

Цель завершения проекта – обеспечить 
приемку заказчиком результатов проек-
та. При эффективном управлении на ста-
дии завершения проекта должно быть 
продемонстрировано. Что потребности 
заказчика удовлетворены и проект бли-
зится к успешному завершению.

 1) Не согласованы с заказчиком критерии и процедуры при-
емки;

2)Остаются нерешенными вопросы, касающиеся качества ре-
зультатов проекта;

3)Не определены лица, ответственные за приемку и утверж-
дение результатов в организации – заказчике.

Подход 2. Выявление проектных рисков с помощью процессов управления проектом
Основные рассмотренные процессы управления проектом и выявленные по ним риски 

представлены в таблице 4

Таблица 4
Выявление проектных рисков с помощью рассмотренных процессов управления проектом

Процессы управления 
проектом

Выявленные риски

1. Управление содержанием 
проекта.

Неправильный выбор направлений теоретических и экспериментальных исследований, 
неполный анализ научно-технической информации, ошибки в расчетах оптимальных схем 
компоновки моделей (образцов) продуктов, несовременное изготовление эксперименталь-
ных образцов (макетов), невыполнение необходимых программ испытаний, отсутствие не-
обходимой испытательной и контрольно-измерительной аппаратуры, недостаточный объем 
работ по доводке моделей (макетов), некачественное выполнение работ проекта, неполное 
(ошибочное) технико-экономическое обоснование разработки инновационного продукта.

2. Управление сроками  
проекта.

Неправильное определение совокупности тактико-технических требований (норм, правил), предъ-
являемых к инновационному продукту, несовременное и некачественное изготовление рабочей 
конструкторской документации для изготовления опытного образца, некачественное проведение 
расчетов, необходимых для проработки вариантов схем и конструкций инновационного продук-
та, некачественное и несовременное выполнение работ по эскизному проектированию, выбор 
неоптимальных решений вариантов проектирования продукта, направленных на внутреннюю и 
внешнюю конкурентоспособность, низкий уровень стандартизации, унификации и каталогизации 
продукта и технической эстетики, техники безопасности, производственной санитарии.
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3. Управление стоимостью 
проекта.

Несовременное получение средств, необходимое для выполнения работ проекта, невыпол-
нение предприятием (организацией) финансового плана по прибыли и внереализационным 
доходам, уменьшение отчислений в бюджет инновационного проекта, закрытие кредитной 
линии, ошибочная оценка финансового состояния, неисполнение договоров на создание на-
учно-технической продукции (а также других хозяйственных договоров)

4. Управление закупками 
проекта.

Необеспеченность маркетинговых исследований сбыта новых продуктов, отсутствие постав-
щиков, способных разработать и поставить экспериментальное оборудование (стенды), ком-
плектующие материалы и т.п., неправильный выбор целого сегмента инновационного рынка, 
ошибочный выбор стратегии продаж новых продуктов, неэффективная реклама инноваци-
онного продукта, появление альтернативного продукта, выявление непредвиденных функци-
онально однородных заменителей, увеличение производства у потенциальных конкурентов.

5. Управление качеством 
проекта.

Некачественная разработка рабочей конструкторской документации, необеспечение техно-
логичности продукта при его проектировании, некачественное выполнение проектно-техно-
логических процессов, деталей и сборочных единиц по видам производства, несовременное 
проектирование и изготовление средств технологического оснащения.

6. Управление коммуника-
циями проекта.

Появление трудностей привлечение высококвалифицированных научно-технических специ-
алистов, появление трудностей привлечения квалифицированного промышленно-произ-
водственного персонала, недостаточный уровень заработной платы, недостаточный уровень 
социально-экономической защиты и т.п.

7. Управление заинтересо-
ванными сторонами проек-
та.

Невыполнение участниками проекта договорных обязательств в установленные сроки и со-
гласованных объемах, нанесение ущерба третьими лицами, необеспечение условий патенто-
вания технических, дизайнерских и маркетинговых решений, объявление недействительны-
ми патентных прав.

Анализ проектных рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их зна-
чимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные 
события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает 
оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагопри-
ятных последствий. Оценка рисков – это определение количественным или качественным 
способом величины (степени) рисков.

Выявленные риски необходимо выявлять не только качественно, но и количественно. 
В процессе качественного анализа рисков мы исследуем причины возникновения 

рисков и факторы, способствующие их динамике. Необходимо выбирать правильные спо-
собы, позволяющие снизить проектные риски, так как правильное управление рисками 
позволит нам минимизировать потери, которые могут возникнуть при реализации проекта 
и снизить общую рискованность проекта. Задача количественного состоит в численном 
измерении влияния изменений рискованных факторов проекта на поведение критериев 
эффективности проекта.

Таким образом рассмотрение подходов показало, что:
1) Подход «Выявленные риски по стадиям ЖЦ проекта» лучше применять при наибо-

лее затратных проектах.
2) Подход «Выявление проектных рисков с помощью процессов управления проек-

том» рациональнее использовать при реализации крупномасштабных проектов, где имеют 
место быть все рассмотренные выше процессы.

3) Независимо от подходов первым шагом в управлении рисками проекта является 
выявление, оценка и установление области определения тех рисков, которые на данный мо-
мент присутствуют в проекте. Для этого понадобится объективное мышление, сконцентри-
рованное на том, что может произойти в будущем.

Факторы риска оказывают негативное или позитивное влияние, как минимум, на одну 
из составляющих целей проекта (сроки, стоимость, качество). Следовательно, управление 
рисками должно быть нацелено на минимизацию негативных последствий неблагоприят-
ных событий и максимизацию выгод в случае наступления благоприятных событий.
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Проекты зачастую создают внушительное число документов (включая электронные 
документы), которые содержат риски проекта. Они могут не быть названы соответственно, 
но тот, кто внимательно прочтет их (даже читая меж строк), найдет в них риски. План 
проекта, экономическое обоснование и план ресурсов могут быть стартовыми докумен-
тами. Другими категориями могут быть старые планы проектов, интрасеть компании и 
специализированные веб-сайты.
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АННОТАЦИЯ

Осуществлен анализ проблем системы мотивации, эффективности использования материальных 
и нематериальных, поощрительных и порицательных методов мотивации персонала в ООО«ГЛК-
Ростов-на-Дону». Исследованы возможности, выработаны предложения по совершенствованию и 
управлению системой мотивации сотрудников исследуемой компании.

Ключевые слова: система мотивации; эффективность труда; трудовые ресурсы; управление 
системой мотивации персонала; методы мотивации.

IMPROVEMENT AND MANAGEMENT OF MOTIVATION OF THE 
PERSONNEL OF SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY  

«ROSTOV-ON-DON»
Sudarkina Kh.V.,

PhD in Philisophy, senior lecturer, Southern Federal University, Taganrog

ABSTRACT
The analysis of problems of system of motivation, efficiency of use material and non-material, 

incentive and the poritsatelnykh of methods of motivation of the personnel in the «Rostov-on-Don» 
company is carried out. Opportunities are investigated, suggestions for improvement and to management 
of system of motivation of staff of the studied company are developed.

Keywords: system of motivation; efficiency of work; manpower; management of motivation of the 
personnel of system; motivation methods.

Как бы хорошо не было оснащено предприятие, какими бы не обладало высокими тех-
нологиями производства и управления, его успех в значительной степени зависит от чело-
веческих ресурсов. 

Трудовые ресурсы это единственный вид ресурсов организации, который помимо 
участия в создании продукта также формирует внутреннюю атмосферу организации, ее 
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культуру, способствует развитию и продвижению компании в целом.
Сотрудники организации различны по многим характеристикам: пол, возраст, семей-

ное положение, образование, национальность и тому подобное. Все эти отличия оказы-
вают значительное влияние как на рабочий процесс, так и на поведение других членов 
трудового коллектива.

Исходя из этого, каждая компания пытается организовать свою работу с персоналом 
таким образом, чтобы содействовать развитию и закреплению положительных последствий 
поведения и деятельности отдельного сотрудника, и стараться нейтрализовать и избегать 
негативных следствий его действий. Именно в этом и заключается суть системы мотивации.

Несмотря на то, что человеческий ресурс имеет некоторое сходство с другими эконо-
мическими ресурсами (в силу того, что предоставляется на возмездной основе), он облада-
ет уникальными характеристиками. В отличие от прочих ресурсов, труд непосредственно 
связан с конкретным человеком, его потребностями, специальностью, психотипом, про-
изводительностью труда, спецификой деятельности предприятия, и многими другими 
факторами. В связи с этим, успех любого предприятия зависит не только от наличия работ-
ников, но и от того, насколько эффективным будет их труд. В свою очередь, эффективность 
труда во многом зависит от того, насколько работник заинтересован в результатах своей 
детельности. Отсюда очевидно, что главным аспектом управления является мотивация.

Если попытаться выяснить какой сотрудник является наиболее ценным для предпри-
ятия, то среди прочих характеристик непременно обнаружится и то, что это сотрудник, 
который обладает не только умением, но и желанием выполнять поставленные перед ним 
задачи. Работник должен быть заинтересован в положительном результате своей работы.

Целью настоящей статьи является исследование возможностей совершенствования 
и управления системой мотивации персонала. В качестве объекта исследования выбра-
но общество с ограниченной ответственностью «ГЛК-Ростов-на-Дону». Это молодая, 
развивающаяся организация, которая была основана в 2009 г. и представляет собой сеть 
магазинов оптово-розничных продаж (торговое название «Планета книг»), предлагает 
тысячи наименований: книжная продукция, канцелярские товары, детские игрушки, су-
вениры. Регулярно обновляется сезонный ассортимент (подарки к праздникам‚ школьные 
принадлежности). Ведущим направлением продаж является книжная продукция. Оптовые 
продажи ведутся только по книжной продукции и игрушкам, выпускаемым под брендами 
книжных издательств, и только в главном офисе.

Основу системы мотивации в ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» составляют материальные 
методы. Однако нематериальная мотивация в организации также используется, хотя и 
представлена лишь одним методом. Две указанные группы методов описаны в таблице 1.

Таблица 1
Элементы системы мотивации в ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону»

Поощрительные методы мотивации Порицательные методы мотивации
Материальная мотивация

Нематериальная 
мотивация

Материальная 
мотивация

Нематериальная 
мотивацияМатериальные 

денежные методы
Материальные не 
денежные методы

1. Заработная плата;

2. Система премиро-
вания

Приобретение продукции 
из ассортимента компании 
по сниженным ценам

Перспективы карьерного 
роста

Штрафы из пе-
ременной части 
заработной платы 
работника

Устный выговор

В ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» нами было проведено анкетирование всего трудового 
коллектива, в результате которого были выявлены как позитивные, так и негативные фак-
торы состояния системы мотивации.

По итогам опроса удалось установить закономерную, довольно высокую значимость 
уровня заработной платы. Также к факторам, удовлетворяющим большинство опрошен-
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ных сотрудников, относятся:
	• сам процесс выполняемой работы;
	• режим работы;
	• условия труда;
	• возможность выполнять работу, уважаемую широким кругом людей.

Наряду с этим, опрос выявил ряд показателей, которые получили низкие оценки:
−	 перспективы профессионального и служебного роста;
−	 взаимоотношения, сложившиеся с товарищами по работе.
Эти данные были получены при оценке сотрудниками параметров, предусмотренных 

анкетой. 
Однако довольно трудно прогнозировать все факторы, которые могут влиять на работу 

трудящихся в организации, поэтому в анкете было отведено поле для самостоятельного 
заполнения сотрудниками своих причин, которые удовлетворяют или нет его в работе. 
В результате, были дополнительно выявлены следующие проблемы:

1) Неравные условия. Некоторые категории работников недовольны размером своей 
премии;

2) Несвоевременная выплата премий некоторым структурным подразделениям  
(с задержкой в 1-3 месяца). Что, по признанию респондентов, не способствует эффективной 
и долгосрочной производительности труда;

3) Удовлетворение социальных гарантий осуществляется не в полной мере: сотруд-
никам, обучающимся на заочной и очно-заочной форме обучения, не оплачивается время 
сессии и не предоставляется дополнительный отпуск – сотрудник вынужден отлучаться на 
сессию без сохранения оплаты (за свой счет).

Учитывая такое состояние системы мотивации сотрудников в исследуемой органи-
зации и выявленные проблемы, были выработаны предложения по совершенствованию 
существующей системы мотивации.

Ключевые направления совершенствования системы мотивации труда в ООО «ГЛК-
Ростов-на-Дону» сформулированы в таблице 2.

Таблица 2
Предложения по совершенствованию системы мотивации в ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону»

Проблемы Предложения по устранению проблем
1. Неоднозначность расчета премии при 
перевыполнении показателей

Установить зависимость начисления премий при перевыполнении показателя по 
продажам

2. Негибкий социальный пакет Предоставлять сотрудникам, обучающимся на заочной форме обучения один 
дополнительный оплачиваемый (в размере минимальной заработной платы) 
отпуск продолжительностью в 14 дней

3. Отсутствие возможности 
профессионального роста

Организация регулярных тренингов

4. Слабое использование нематериальных 
методов мотивации

1. Мотивация сотрудников впечатлениями – проведение мероприятий 
тимбилдинга;

2. Публикации о лучших работниках на корпоративном сайте ООО «ГЛК-Ростов-на-
Дону».

Рассмотрим блок материальных методов мотивации.
1. Совершенствование премирования.
Система оплаты за итоги работы будет значительно эффективнее, если сотрудник 

будет уверен, что за свои старания он получит достойное и справедливое вознаграждение. 
Как показал опрос сотрудников, работники не вполне удовлетворены существующей 

системой начисления премий в организации. 
 В ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» имеет место следующее поведение менеджеров по 

продажам: при достижении запланированных на месяц показателей до истечения данного 
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месяца менеджер больше не предпринимает никаких активных действий для того, чтобы 
получить заказы от клиента и совершить отгрузку товара в оставшиеся дни текущего 
месяца. Такое бездействие объясняется следующими причинами:

а) желанием перенести потенциальные отгрузки на следующий месяц в зачет следу-
ющих показателей по продажам;

б) пониманием того, что за перевыполнение запланированных показателей, пусть 
даже небольшое, скорее всего не последует никакого денежного вознаграждения (при 
перевыполнении установленного на месяц показателя на 100% премия за него также уве-
личивается на 100%, при перевыполнении на меньший процент решение о размере премии 
принимает директор).

В связи с этим, предлагается установить новый способ начисления премии: за пре-
вышение установленного показателя по продажам на величину от 1% до 30%, начислять 
премию в размере 6000 руб., при превышении запланированного показателя сверх 30%, 
установить премию в размере 7500 руб.

2. Совершенствование социального пакета.
Многие работодатели факт обучения своих сотрудников на заочной форме обучения 

воспринимают как помеху в исполнении ими своих рабочих обязанностей. И довольно 
незначительная доля руководителей относится к желанию работника получить дополни-
тельное образование с уважением и оказывает содействие в его получении. В ООО «ГЛК-
Ростов-на-Дону» отношение к сотрудникам-студентам таково, что им не запрещается 
посещать учебные заведения во время сессий, если это не несет ущерба выполнению 
обязанностей по работе, но и поощрением обучения сотрудников это назвать нельзя, по-
скольку им не оплачивается время сессии и не предоставляется дополнительный отпуск.

В связи с этим, считаем необходимым руководству ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» пере-
смотреть свое отношение к сотрудникам-студентам и воспринимать их обучение, во-пер-
вых, как стремление к совершенствованию в профессиональном плане, тем более что 
обучением сотрудников и повышением их квалификации сама организация не занимается. 
Во-вторых, заочная форма обучения показывает способность работника к самооргани-
зации, что характеризует сотрудника с положительной стороны. В-третьих, мотивация 
сотрудника увеличится, если он будет чувствовать поддержку и одобрение руководства. 
Это позволит сосредоточиться на обучении и избавится от чувства напряженности, кото-
рое может возникнуть из-за того, что работник не уверен, положительно ли работодатель 
относится к факту его обучения.

В качестве мер мотивации, направленных на поощрение обучения работников, пред-
лагается предоставлять сотрудникам, обучающимся на заочной форме обучения один до-
полнительный оплачиваемый (исходя из размера минимальной заработной платы) отпуск 
продолжительностью в 14 дней. В качестве первого шага, данный отпуск будет предостав-
ляться один раз в год, несмотря на то, что экзаменационных сессий в году две.

Кроме того, предлагаем внедрить также нематериальные методы мотивации, т.к. в со-
вокупности с обеспечением работников приемлемым денежным доходом, именно она 
вдохновляет людей на эффективную работу.

3. Организация обучения.
Квалифицированные и грамотные работники – одна из составляющих успешной 

коммерческой деятельности. Проводя регулярное обучение персонала, можно достичь 
существенного повышения рентабельности организации. Многие руководители не имеют 
четкого представления, каким образом можно повыситься эффективность работы компа-
нии посредством обучения персонала.

Прежде чем приступать к организации обучения в компании необходимо выяснить 
чему следует обучить работников. Самый простой способ определить, существует ли 
необходимость в обучении персонала – провести анкетирование с целью выяснения по-
требностей в обучении. Результаты такого анкетирования покажут, нужно ли обучение, и 
если да, то какое.
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В ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» было проведено подобное анкетирование, и результа-
ты опроса подтверждают, что в обучении заинтересована подавляющая часть персонала 
компании, при этом также значительная ее часть хотела бы проходить обучение регулярно. 

Выяснилось также обучение по каким направлениям более интересует работников орга-
низации (лидируют такие темы, как «технологии продаж в розничной торговле», «управле-
ние стрессом», «конфликтология». Заинтересованность этими темами вполне закономерна, 
так как значительную часть коллектива ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» составляют работники 
розничных магазинов – отсюда интерес к технологиям розничных продаж. Осознание того, 
что стресс является неотъемлемой частью повседневности и это состояние способно нега-
тивно сказаться как на отдельно взятом сотруднике, так и на эффективности деятельности 
организации в целом, объясняет проявленное внимание к теме управления стрессом. И, 
наконец, едва ли среди нас найдется тот, кто никогда не вступал ни в какие конфликты, 
работа в коллективе подразумевает постоянное взаимодействие с окружающими людьми, и 
не всегда это взаимодействие несет позитивный характер. Тот факт, что существенная доля 
опрошенных заинтересована темой «конфликтология» указывает на то, что сотрудники 
компании озадачены поиском возможностей мирного взаимодействия в коллективе.

Проанализировав темы, пользующиеся наибольшей популярностью среди респонден-
тов, нельзя упускать из вида те из них, которые на сегодняшний день менее актуальны. 
Речь идет о таких темах как «технологии продаж в оптовой торговле» и «переговоры. 
Они заинтересовали большинство сотрудников отделов оптовых продаж, продаж бюд-
жетным организациям и неспециализированной розницы. Работники этих отделов ведут 
активные переговоры как с постоянными, так и с потенциальными клиентами компании, 
и совершенствование знаний в этих областях должно благоприятно отразиться на резуль-
тативности их работы.

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сформулировать следующие ре-
комендации по мотивации посредством предоставления условий для профессионального 
роста:

а) проводить семинары и тренинги на регулярной основе;
б) первыми темами для обучения станут «технологии продаж в розничной торговле», 

«управление стрессом», «конфликтология», «технологии продаж в оптовой торговле» и 
«переговоры»;

в) предпочтительно проводить обучение в рабочее время (это потребует новых иссле-
дований для выявления дней наименьшей загруженности для каждой группы работников 
отдельно). Обучение персонала влечет некоторые расходы для компании, поэтому в целях 
экономии средств предлагается организовывать занятия собственными силами, обучая 
сотрудников на рабочих местах. Речь идет о тех знаниях, которые напрямую связаны 
со специфическими навыками в той или иной сфере работы: оптовые или розничные 
продажи, особенности ведения переговоров с клиентами. Руководитель отдельно взятого 
подразделения сам может передать своим подчиненным необходимые знания в области ра-
боты с потребителями и изложить, к примеру, основные правила этикета. Данный способ 
донесения информации до персонала относится к таким темам, как «технологии продаж 
в розничной торговле», «технологии продаж в оптовой торговле» и «переговоры»;

г) что касается тем «управление стрессом» и «конфликтология», то здесь для проведе-
ния семинаров придется обратиться к услугам учебных центров. В этом случае, несмотря 
на нежелание большинства сотрудников обучаться вне рабочего времени, тренинги будут 
проводиться либо после окончания рабочего времени, либо в выходные дни. Это связано 
с тем, что группы для участия в тренингах будут формироваться из нескольких структур-
ных подразделений. 
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4. Использование дополнительных методов нематериальной мотивации.
Сотрудника в компании удерживает не только заработная плата, но и комфортная 

атмосфера внутри коллектива. Такую атмосферу помогает создать и поддерживать насы-
щенная корпоративная жизнь работников компании. Опрос, проведенный на предприя-
тии, показал, что многих сотрудников не удовлетворяют взаимоотношения, сложившиеся 
с коллегами. Эта проблема, очевидно, вытекает из противоречивости организационной 
структуры ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону», одним из минусов которой является чрезмерная 
заинтересованность в результатах деятельности «своих» подразделений. Например, зача-
стую наблюдаются конфликты между отделами продаж и складом. Решение проблемы ра-
зобщенности сотрудников видится в проведении мероприятий, направленных на создание 
и сплочение команды, выработку командного духа и создание атмосферы неформального 
общения. Для этих целей рекомендуем применить пришедшие из зарубежной практики 
методики тимбилдинга.

Социальные и психологические стимулы к труду связаны с потребностью челове-
ка в уважении со стороны коллег, признании его ценным работником. Такое признание 
может быть как личным, так и публичным. Публичное признание оказывает сильный 
мотивирующий эффект не только на вознаграждаемого сотрудника, но и на весь трудовой 
коллектив. Представляется, что корпоративный сайт ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону» может 
стать эффективным инструментом не только в продвижении на рынке товаров и услуг, но 
и площадкой для демонстрации лучших сотрудников компании.

В продолжение разработки настоящего исследования планируется оценить социаль-
но-экономический эффект от предложенных мероприятий по совершенствованию системы 
мотивации в ООО «ГЛК-Ростов-на-Дону».
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ABSTRACT
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Для любого предприятия, для его нормального функционирования необходимо нали-
чие определенных средств и источников. Любой процесс производства есть процесс пре-
образования предметов труда, осуществляемый живым трудом при помощи средств труда. 
Совокупность средств труда образует основные фонды (ОФ) [1].

Основными факторами повышения эффективного использовании основных средств 
является рациональное использование основных фондов и производственных мощностей.

Можно выделить следующие основные пути повышения эффективности использова-
ния основных фондов:

−	 рост уровня фондообеспеченности предприятия
−	 уменьшение количества излишнего оборудования
−	 совершенствование средств труда, повышение их надежности
−	 обновление основных фондов
−	 улучшение технического обслуживания
−	 совершенствование структуры ОФ, увеличение их активной части
−	 внедрение прогрессивных технологий
−	 повышение квалификации кадров и совершенствование материального стимулиро-

вания при использовании основных средств [2].
Далее следует рассмотреть повышение эффективности использования ОФ на примере 

ОАО «Агрофирма Мценская» Мценского района Орловской области. 
В качестве основного мероприятия по повышению эффективности использования ос-

новных фондов в ОАО «Агрофирма Мценская» рассмотрим обновление основных средств.
Необходимость обновления обусловлена тем, что организации, имеющие надежные, 

неизношенные основные фонды, способны при различных критических ситуациях зна-
чительно успешнее противостоять воздействиям, чем объекты с основными фондами, 
выработавшими свой ресурс, что подтверждается данными таблицы 1 [2].

Таблица 1 
Показатели ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011-2013 г.г.

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год
Стоимость ОФ на начало года, тыс.руб. 374207 394795 480314
Стоимость ОФ на конец года, тыс.руб. 394795 480314 499294
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 446158 834971 520027
Наличие тракторов на конец года, физ.ед. 114 115 104
Фондоотдача, руб/руб. 1,16035589 1,908267427 1,061704274
Коэффициент физического износа 0,605881533 0,512614665 0,540903756

Таким образом, потребность в обновлении основных средств обусловлена главным 
образом тем, что основные фонды постепенно изнашиваются. Анализ изношенности ос-
новных средств показал, что в 2013 году у организации основные средства изношены 
более чем на 50%.

Предприятие занимается производством сельскохозяйственной продукции, поэтому 
особое значение имеет оборудование, которое используется для осуществления деятельно-
сти. Чем более качественное, современное и профессиональное оборудование использует 
организация, тем более эффективен процесс производства, что приводит к росту выручки 
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и прибыли. Большое значение имеют трактора организации. От них зависит своевремен-
ность посадки и сбора урожая. Анализ показал, что за анализируемый период обеспечен-
ность пашни тракторами снижается.

В связи с этим организации рекомендуется обновить основные средства. В частности 
предлагается приобрести новый трактор и сопутствующее оборудование. Предлагается 
купить:

−	 трактор CHERY 804 (Артикул: 10104) по цене 900 тыс. руб.
−	 агрегат почвообрабатывающий АКШ-3.6-02 (Артикул: 40202) по цене 321 тыс. руб.;
−	 борону дисковую V2-14 (Артикул: 40105) по цене 80 тыс. руб.;
−	 машину для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12 (Артикул: 50201) 

по цене 485 тыс. руб.;
−	 машину для внесения твёрдых органических удобрений ПРТ-7А (Артикул: 50102) 

по цене 455 тыс. руб.
Итого: 2 241 тыс. руб.
Обновление основных фондов приведет также к росту выручки от продаж [4].

fот=В/Fср                                                               (1)
Где f  от – фондоотдача;
В – товарооборот;
Fср – среднегодовая стоимость ОФ;
Соответственно выручка в 2013 году с учетом нововведений равна:

В=fот* Fср                                                                    (2)
На текущий момент (2013 год) фондоотдача равна 1,061 при действующем количестве 

основных средств. Предложенные мероприятия в первую очередь приведут к изменению 
среднегодовой стоимости основных средств.

С учетом введения новых основных средств среднегодовая стоимость ОФ составит:

Среднегодовая стоимость ОФ без учета введения основных средств:

Для определения новой фондоотдачи( х) составим пропорцию:

В результате новая составит 1,063.
Подставим все данные в формулу и определим выручку:

Таким образом, обновление основных фондов должно привести к приросту выруч-
ки на 2035,5 тыс. руб. (522 062,5 тыс. руб. – 520 027 тыс. руб.). Учитываю рыночную 
ситуацию, остатки кризисных явлений в отрасли планируется, что обновление основ-
ных средств приведет к увеличению объемов продаж на 50% от планируемой величины 
1017,75 тыс. руб. (2035,5 тыс. руб./2).

Таким образом, обновление основных фондов приведет к существенному увеличению 
выручки от реализации, что повлечет за рост прибыльности деятельности, что повысит 
в целом эффективность деятельности организации, его конкурентоспособность [5].
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ABSTRACT
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Мировой финансовый кризис и его нестабильность на финансовых рынках вызывают 
резкое увеличение числа банкротств предприятий на фоне замедления экономического роста. 
Тщательная проработка и учет рисков стала неотъемлемой частью и важной составляющей 
успеха деятельности каждой компании. 

Теория нечеткой логики – это новый, интенсивно развивающийся подход оценки риска. 
Нечеткая логика обеспечивает эффективные средства отображения неопределённостей и 
неточностей реального мира. 

На основе теории нечеткой логики проанализируем степень риска банкротства 
предприятия «АК ВНЗМ». Для этого воспользуемся упрощенным методом комплексного 
финансового анализа.
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Финансовое состояние предприятия «АК ВНЗМ» характеризуется следующими 
финансовыми показателями: коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами, коэффициент промежуточной ликвидности, 
коэффициент абсолютной ликвидности, оборачиваемость всех активов в годовом 
исчислении, рентабельность всего капитала. 

Таблица 1
Исходные данные

Показатель 2013г. 2014г.
X1 0,16 0,17
X2 0,09 0,06
X3 0,69 0,62
X4 0,02 0,06
X5 1,63 1,31
X6 0,03 0,03

Чтобы охарактеризовать степень риска, введем лингвистическую переменную g ‒ 
«риска банкротства предприятия и перейдем от финансовых показателей к высказываниям 
о степени риска банкротства предприятия. Переменная g является терм-множеством G 
= {G1,G2,G3,G4,G5}, где G1 ‒ «предельный риск банкротства»; G2 ‒ «степень риска 
банкротства высокая»; G3 ‒ «степень риска банкротства средняя»; G4 ‒ «низкая степень 
риска банкротства»; G5 ‒ «риск банкротства незначительный».

Таблица 2
Критерий разбиения на подмножества

Наименование 
показателя

Критерий разбиения по подмножествам
Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5

X1 X1<0.15 0.15<X1<0.25 0.25<X1<0.45 0.45<X1<0.65 0.65<X1

X2 X2<0 0<X2<0.09 0.09<X2<0.3 0.3<X2<0.45 0.45<X2
X3 X3<0.55 0.55<X3<0.25 0.75<X3<0.95 0.95<X1<1.4 1.4<X3

X4 X4<0.025 0.025<X4<0.09 0.09<X4<0.3 0.3<X1<0.55 0.55<X4

X5 X5<0.1 0.1<X1<0.2 0.2<X5<0.35 0.35<X1<0.65 0.65<X5

X6 X6<0 0<X1<0.01 0.01<X6<0.08 0.08<X1<0.3 0.3<X1

Расчитаем степень риска банкротства «АК ВНЗМ» по формулам:

                    
1).0.2(j0.9g j −−=

                   
;rgg

5

1j

N

1i
ijij∑ ∑

= =

= l

После проведенного анализа на основе теории нечетких множеств по данным 
ОАО «АК ВНЗМ» можно сделать вывод, что вероятность банкротства мала. Состояние 
предприятия по окончании 2013 года описывается термом G4 ‒ «риск банкротства 
низкий». Значение лингвистической переменной g = «риск банкротства предприятия» 
в данном периоде равен 0,24. Состояние предприятия по окончании 2014 года также 
описывается термом G4 ‒ «риск банкротства низкий». Значение лингвистической 
переменной g составляет 0,27.
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ABSTRACT

It were review the problems and their solutions to increase the economic efficiency of the PSP in 
Russian Federation. It was considered the urgency of solving this problem.

Keywords: the economic efficiency; electric power industry of the Russian Federation; Pumped 
Storage stations.

Возобновляемая электроэнергетика играет очень важную роль с экономической, обще-
ственной, экологической точки зрения. Гидроэнергетика ‒ одно из наиболее эффективных 
направлений электроэнергетики. В существующих условиях дефицита энергии в энергоси-
стеме развитие гидроэнергетики является экологически приемлемым и экономически вы-
годным путем решения проблемы энергодефицита и энергобезопасности. 

Повышение гидроэнергетической эффективности экономики РФ следует рассматри-
вать со следующих позиций:

1. Повышение энергоэффективности электроэнергетической отрасли путем сооруже-
ния эффективных ГЭС и ГАЭС; 

2. Повышение энергетической эффективности действующих ГЭС и ГАЭС (стоимость 
ЭЭ: Кубанская ГАЭС ‒ 2,53 руб/кВт*ч, Загорская ГАЭС ‒ 4,9 руб/кВт*ч, Зеленчукская ГАЭС 
‒ 2,68 руб/кВт*ч);

3. Оптимизация использования водных ресурсов (регулирование: Кубанская ГАЭС – 
сезонное регулирование, КПД – 65%; Загорская ГАЭС ‒ суточное регулирование, КПД ‒ 
73%; Зеленчукская ГАЭС ‒ суточное регулирование, КПД ‒ 80%);

Современная теория анализа и оценки экономической эффективности основана на 
формировании, оценке и дисконтировании будущих денежных потоков, генерируемых 
активами (реальными и финансовыми). Величину будущих денежных потоков определить 
достоверно невозможно в силу случайной природы их возникновения и присущего им 
риска и неопределенности (по размеру, частоте). Необходимо различать экономический 
эффект по видам деятельности, это необходимо определять при расчетах экономической 
эффективности, обосновании цен на новые технологии (оборудование ГЭС), тарифов на 
электроэнергию, на техническую продукцию, при экономическом стимулировании участ-
ников инвестиционной деятельности. 

Применительно к повышению эффективности функционирования ГАЭС в будущие 
периоды следует выделять социально значимые, экологические и природоохранные эко-
номические эффекты. 
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Решение поставленных задач возможно найти с помощью следующих мероприятий:
1. Повышения производительности оборудования ГАЭС, замена выбывающего обо-

рудования на более современное, с улучшенными технико-экономическими показателями; 
2. Расширение рынка сбыта, которое возможно путем подключения новых потребите-

лей к энергосистеме;
3. Внедрение системы менеджмента качества;
4. Сокращение затрат и потерь, сокращение расходов на собственные нужды.
Например, при снижении величины потребления энергии на собственный нужды 

станции, появится возможность получить дополнительное количество электроэнергии для 
реализации в размере 1-2% от всего объема произведенной электроэнергии. В результате 
рассматриваемые ГАЭС смогут получить дополнительные суммы прибыли, что положи-
тельно отразится на эффективности деятельности ГАЭС.

Таким образом, с увеличением объемов реализации электроэнергии и роста выручки и 
прибыли от реализации электроэнергии уже существующих станций, а именно: Загорской 
ГАЭС, Зеленчукской ГАЭС, Кубанской ГАЭС, можно избежать лишних затрат на строи-
тельство новых станций, необходимых в данных регионах; ущерба экологии; проблемы 
сохранения окружающей среды и природы. Благодаря повышению уровня автоматизации 
производства, формируется эффект за счет повышения производительности труда и уве-
личение объема выпуска энергии при сохранении текущего уровня затрат. 

В результате действия такого эффекта формируется дополнительная прибыль: Загор-
ская ГАЭС — 372 млн. руб, Зеленчукская ГАЭС — 6105 млн. руб. 

Возможен комплексный подход к энергосбережению через мониторинг инноваций у 
производителей основного оборудования, выбор наилучших партнеров и выстраивание 
с ними долгосрочных и прочных взаимоотношений.
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На данный момент существует множество путей решения проблемы энергосбережения, 
но встает вопрос в рациональном подборе мероприятий энергосбережения с поправкой на 
особенность сферы, к которой эти мероприятия будут применены [1, 2, 3, 4]. Для решения 
данной проблемы был применен анализ на основе функциональной модели [5, 6, 7, 8, 9] 
программы энергосбережения и матрицы критериев.

Программу энергосбережения можно обобщенно представить как упорядоченную 
последовательность мероприятии и отношений между ними, дающую представление 
о составе плана мероприятий, их основных взаимосвязях и уровнях иерархии. Выбор 
наиболее рациональной конструктивно-компоновочной схемы удобно вести, рассмотрев 
функциональные связи в программе (табл. 1 и рис. 1).

Таблица 1
Состав функций программы энергосбережения

Уровень 
модели

Индекс 
функции Наименование функции

1
ГФ1 Рациональное потребление энергоресурсов
ГФ2 Экономия энергетических ресурсов
ДФ1 Экономическое и организационное стимулирование 

2

ОФ11 Снижение энергоемкости оказания услуг
ОФ21 Снижение потребления энергоресурсов 
ОФ31 Эффективное управление энергопотреблением

ОФ41 Экономия всех видов энергоресурсов

3

Ф111 Контроль за объемами потребляемых энергоресурсов
Ф112 Уменьшение теплопотерь
Ф113 Автоматизация производственных процессов

Ф114 Переход на альтернативные источники энергии

4

ВФ1111 Установка счетчиков учета тепла
ВФ1112 Установка счетчиков учета ХВС и ГВС
ВФ1113 Установка счетчиков учета электрической энергии

ВФ1114 Автоматические выключатели освещения МОП
ВФ1115 Установка устройств компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей
ВФ1116 Установка теплообменников для ГВС
ВФ1117 Установка отражателей тепла радиатора
ВФ1118 Установка доводчиков дверей
ВФ1119 Установка тепловых завес

ВФ1120 Установка регуляторов давления в ХВС и ГВС

Рисунок 1 – Функциональная модель программы энергосбережения
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Критериями для принятия решения являлись: стоимость мероприятия (малозатрат-
ные, среднезатратные, крупнозатратные); окупаемость (до трех лет, от трех до пяти лет, 
свыше пяти лет); влияние на пользователей (повышение комфортности, незаметно, сниже-
ние комфортности); энергосберегающий эффект в процентах от потребляемой мощности; 
годовые объемы потребления объектом.

Таким образом, на основе проведенного анализа объемов потребления энергетических 
ресурсов каждого объекта, входящего в состав бюджетного предприятия, определены 
критерии эффективности мероприятии энергосбережения, что позволяет применить ме-
роприятия энергосбережения на реальных объектах бюджетного предприятия.
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Цели и задачи образования являются главным звеном в становлении обучения и вос-
питания. Содержание задач обусловливает основные направления в достижении конечной 
цели, которая и представляет собой идеальный результат образования. Такой результат мож-
но рассматривать с точки зрения различных институтов, субъектов оценки, временных стан-
дартов. Последний критерий – это предмет изучения в данной работе, поскольку зарожде-
ние понятий «обучение» и «воспитание», их понимание во времени, связь с историческими 
событиями и включенность в процесс развития человека и общества является основой для 
их интерпретации в современном мире. Цель данной работы – проанализировать подходы 
к определениюкачества образования в государствах Древнего мира.

Используемый в настоящее время термин «качество образования» (который и уста-
навливает соответствие конечного результата системы подготовки требованиям общества) 
в анализируемый период не имел прямойтрактовки. Однако ученые, философы и теологи 
истолковывали его через процесс и результаты обучения. Так, основными результатами 
обучения и воспитания признавалисьдостойные качества человека, его добродетели.

Рассматривая историю обучения и воспитания в цивилизациях можно отметить оди-
наковые подходы к пониманию и оценке подготовленности учеников. При этом эконо-
мическое, политическое, социальное развитие, а также географическое положение стран 
формировало культурную составляющую образования, ее уникальную историю, но поня-
тия «образования» и «воспитания» имели единую основу. 

Так, учеников Древнего Востока в первую очередь обучали письму (не просто технике 
изображения символов, а содержанию текстов), что уже считалось достаточно сложным 
и кропотливым занятием. Далее шло обучение математике, геометрии, географии, астро-
номии, истории, медицине, а также языкам. Ученик должен был не просто приобретать и 
накапливать знания, а использовать их в работе, быту: межевание земель, раздел имуще-
ства, определение и выявление ценности тканей и металлов, основы животноводства и 
растениеводства. Таким образом было построено образование в государствах междуречья 
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Тигра и Евфрата (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия и др.). Знания были напрямую связаны 
со строительством храмов, пирамид, каналов, для расчетаи распределения урожая, для 
астрономических вычислений, применявшихся, в частности, для подготовки к разливурек 
(Древний Египет). Происходило кастовое деление, где знания, навыки должны были быть 
получены только в определенном сословии: интеллектуальное развитие / сила и мужество 
/ трудолюбие и терпение / покорность (Древняя Индия).При этом немаловажную роль 
игралодуховное воспитание, основывающееся на искусстве пения и музыке, поэзии и 
литературе. 

Культ духовного совершенства отожествлялся с главной задачей воспитания – со-
вершенствование души человека через процесс самопознания и самосовершенствования 
(учение Будды). По Конфуцию идеальное воспитание человека отождествлялось стакими 
возвышенными качествами, как благородство, правдивость, стремление к истине, почти-
тельность, внутренние самообладание и богатая духовная культура.

При сравнении подходов Древнего Востока и Античного мира Средиземноморья вы-
является схожесть начальной ступени понимания образования и воспитания. К такой 
ступени относится приобретение навыков чтения и письма. Однако далее в рассматрива-
емые понятия закладывались альтернативные значения, которые представляли различные 
политические системы. Так в авторитарной Спарте идеалом считался сильный воин, по-
этому обучение и воспитание сводилось к усиленной физической подготовке, гипертро-
фированному обучению военномуделу с самого раненного детства. Результатом такого 
«образования» становилась прекрасно подготовленная армия с небогатым культурным, 
духовным потенциалом. В противоположность Спарте выступали республиканские Афи-
ны, где результатом считалось всестороннее формирование личности, направленной не 
только на физические упражнения, но и продолжение обучения: усвоение азов математи-
ки, развитие риторики, литературное и музыкальное образование. В образовании выде-
ляли несколько ступеней: мусическая и гимнастическая школы, гимнасии, эфебии. Такое 
отношение к воспитанию молодого поколения говорит о заинтересованности в развитии 
интеллектуального, культурного и физического общества, способного не только ограни-
ченно пользоваться силой, но и сохранить, и преумножить свою историю и культуру.

В эпоху Эллинизма произошло видоизменение образования. После мусической и 
гимнастической ступени появилась грамматическая школа (обучение правильному написа-
нию, чтению, произношению), увеличился объем теоретического образования в гимнасиях 
и эфебиях, последняя из которых утратила военный характер преподавания. Аналогом 
высшего учебного заведения стали Академия Платона иЛикей Аристотеля, школы сто-
иков и эпикурейцев. Помимо обучения философии,математике, астрономии, медицине, 
истории, этике, логике с риторикой и диалектике особое внимание уделялось понятию 
добродетелей, которые и определяют будущее человека, его развитие. 

Программы воспитания в Древнем Риме отличались урезанием обучения предметов 
искусства (музыки, пения). Основной целью считалась подготовка к карьере военного (че-
рез воинские формирования – легионы) или политика. Изначально преподавалось девять 
дисциплин, в которые входилиарифметика, геометрия, астрономия, грамматика, риторика 
и др. К V в. из этого перечня были исключены медицина и архитектура. В частных школах 
(грамматических) отдельное внимание уделялось греческому языку, грамматике латинско-
го языка, риторике, основам римского права.

Таким образом, вопросы воспитания и обучения в государствах Древнего мира были 
объединены. Итог такого образования подводился практическими навыками учеников 
– формулированием и отстаиванием своейпозиции в споре, умением рассуждать и при-
нимать верные решения, быть мудрым домохозяином и сильным воином («хорошо мыс-
лить, хорошо говорить, хорошо делать» Демокрит). При этом даже основы образования 
(язык, арифметика, астрономия и др.) преподавались для получения необходимых знаний 
и считались доступными только для привилегированных свободных сословий. Обучение 
музыке, искусству зачастую было вторичным. Однако особое внимание уделялось поня-
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тиям добродетелей и поведению человека, его поступкам.Примерами этого являются: 
свод правил нравственного поведения Пифагора; учение Гераклита об обучаемости и 
освоении нравственности как свойствах человека; тезис Сократа о наиважнейшей цели – 
нравственном самосовершенствовании; эстетическое воспитание у Аристотеля, которое 
способствует формированию умеренности и благоразумия.

Содержание обучения и воспитания определялось не просто как достижение уровня 
знаний, навыков или физической подготовки. Это была система широкой социализации че-
ловека. Она позволяла получить необходимые знания с позиции осмысления и применения 
в жизни всего общества. Цель образования и воспитания устанавливалась в формировании 
личности, которая должна использовать все полученные знания на благо общества, а также 
соответствовать утвержденным понятиям нравственности и справедливости. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ВЫГОДЫ ВУЗОВ ОТ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Трахтенберг Елена Борисовна,
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В современных условиях стирания границ между государствами, упрощения миграцион-
ных условий и расширения доступа к информации по всему миру сфера высшего образования 
также претерпевает изменения. Страны, а также сами учреждения высшего образования, орга-
низации смежных отраслей и студенты заключают договоры о сотрудничестве, ищут возмож-
ности обучения различным специальностям в разных местах, перенимают опыт друг друга. 
Всё это дает основание утверждать, что формируется мировое образовательное пространство. 

Мировое образовательное пространство (МОП) обозначает «совокупность всех обра-
зовательных и воспитательных учреждений, научно-педагогических центров, правитель-
ственных и общественных организаций по просвещению в разных странах, регионах и 
в глобальном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие на фоне интенсивной интер-
национализации разных сфер общественной жизни» [1].

Образование становится более индивидуализированным, ориентированным на по-
требности и запросы конкретного человека. Развитие информационных систем дает 
в принципе любому желающему доступ к информационным и образовательным ресурсам 
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из любой точки мира. В то же время, национальные системы и содержание образования 
становятся все более унифицированными. Но при этом в странах сохраняются на данный 
момент исторические, культурные, национальные особенности и черты, делающие обу-
чение в них более привлекательным. 

Под интернационализацией высшего образования принято понимать процесс, при 
котором цели, функции и процесс предоставления образовательных услуг приобретают 
международное измерение. Это означает, к примеру, что вузы начинают корректировать 
учебные планы с учетом возможности обучения иностранных студентов или трудоустрой-
ства выпускников в другой стране/зарубежной компании; проводятся совместные с ино-
странными университетами научные исследования, результаты которых публикуются 
в международных изданиях на различных языках и т.п.

В целом причины интернационализации высшего образования можно разделить на 
несколько блоков:

−	 политические – демократизация мирового сообщества, развитие интеграционных 
процессов в политической и социальной сферах, упрощение миграционных правил, уни-
фикация систем высшего образования с помощью нормативно-правовых актов и образова-
тельных программ;

−	 экономические, проявляющиеся в глобализации мирового хозяйства и технологий, 
стандартизации требований мирового и региональных рынков труда;

−	 культурные и идеологические причины подразумевают рост международной откры-
тости и развивающийся диалог национальных культур. Толерантное отношение к предста-
вителям различных народов, религий, взглядов позволяет вести плодотворное сотрудниче-
ство во всех сферах, в том числе в сфере высшего образования;

−	 академические причины — это интернациональный характер научных знаний, уни-
версальная основа образования и научно-исследовательской деятельности, формирование 
международных стандартов качества;

−	 информационные причины — это появление новых информационных технологий, 
глобальных сетей, которые в настоящее время являются важным инструментом взаимодей-
ствия между субъектами высшего образования [2].

Многие вузы могут быть вовлечены в процесс интернационализации, даже не пред-
принимая активных действий, в частности, благодаря активной образовательной политике 
государства, вследствие глобализации и развития информационных технологий. Таким 
образом, субъекты высшего образования могут активно участвовать в интернационали-
зации, находясь внутри страны [3]. Внешняя же интернационализация включает в себя 
студенческую и академическую мобильность, иные способы сотрудничества, при которых 
студенты и преподаватели уезжают на время в другую страну.

Проводя классификацию направлений интернационализации, можно выделить следу-
ющие основные формы международного сотрудничества:

−	 «индивидуальная мобильность студентов и преподавателей в образовательных целях;
−	 мобильность образовательных программ и институциональная мобильность; фор-

мирование новых международных стандартов образовательных программ;
−	 интеграция в учебные программы международного измерения и образовательных 

стандартов;
−	 институциональное партнерство: создание стратегических образовательных альян-

сов» [4].
Очевидно, что развивающийся процесс интернационализации образования порождает 

и определенные проблемы, требующие отдельного анализа. Например, серьезной пробле-
мой является разработка или выбор стратегии интернационализации, т.е. способов и ус-
ловий вхождения государств, регионов и вузов в мировое образовательное пространство. 
От того, насколько грамотно она решается, зависят потенциальные выгоды и издержки 
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субъекта. Особая проблема – обеспечение должного качества образования, поскольку 
на данный момент не выработаны единые международные стандарты оценки качества 
высшего образования. Серьезными проблемами являются отсутствие международных 
договоренностей относительно статуса и легитимности виртуальных университетов, обе-
спечение равенства и доступности образования для молодежи разных стран.

Интернационализация особенно важна для направлений, изначально нацеленных на 
мировой рынок, например, международные отношения. В этом случае возможно исполь-
зование различных способов интернационализации при составлении учебной программы. 
С другой стороны, некоторые специальности, например, математический анализ, не тре-
буют такой «глобальной» интернационализации. В любом случае важно сохранить баланс 
между национальным и международным аспектом образования: выпускник, получивший 
навыки интернационализации, должен понимать и учитывать особенности той страны, 
в интересах которой он действует. 

Интернационализация образования, несмотря на её достоинства, не решает системные 
проблемы национальных образовательных систем, к которым относятся, к примеру, кон-
серватизм, инерционность, оторванность от потребностей реального сектора экономики. 
Считается, что одним из способов решения проблемы доступности образования является 
дистанционное обучение в той или иной форме. Быстрое развитие, в частности, получает 
такая форма, как виртуальный университет.

В настоящее время выделяют две основные модели виртуальных университетов: цен-
трализованную, при которой они предоставляют студентам как образовательные, так и ад-
министративные услуги, и децентрализованную, при которой публикуется онлайн-каталог, а 
образовательные услуги предоставляются реальными вузами. Многие виртуальные универ-
ситеты не публикуют данные о зачислении студентов, однако в некоторых странах именно 
виртуальные вузы, основанные на децентрализованной модели, предоставляют значитель-
ную часть студентов вузам-членам. В настоящее время, по версии ЮНЕСКО, насчитывается 
115 виртуальных университетов, из них 46 вузов приходится на развивающиеся страны, а 
69 на развитые. Абсолютным лидером по числу виртуальных университетов являются США 
– 29 университетов. Российские вузы в списке отсутствуют. Данное распределение можно 
объяснить развитием компьютерных технологий и инноваций в США [5].

Однако дистанционное обучение создает и различные проблемы, по причине которых 
даже крупнейшие вузы часто не используют ИКТ в полной мере. Например, сложность 
с организацией практических занятий, особенно если практика требует определенных 
условий, например, лаборатории. Другой проблемой является обеспечение качества об-
разования и оценка успеваемости. 

В настоящее время интернационализация развивается в двух направлениях. С одной 
стороны, она помогает студентам получать качественное образование и вести научные ис-
следования. Она дает им возможность на практике изучить то, что нельзя просто брать из 
учебников. С другой стороны, вузы могут добиться международного признания и достойно 
ответить на вызовы глобализации. Посредством интернационализации вузы получают сле-
дующие выгоды:

−	 улучшение подготовки студентов и, тем самым, повышение конкурентоспособно-
сти организации, улучшение имиджа вуза на международном рынке. При этом деятельность 
на мировом рынке улучшает имидж вуза внутри страны;

−	 интернационализация учебных планов, позволяющая облегчить организацию учеб-
ного процесса в случае обучения студентов в разных странах и вузах;

−	 повышение качества научных исследований за счет более активного обмена опытом;
−	 диверсификация направлений подготовки: отдельные учебные дисциплины студен-

ты могут изучать в других вузах. При этом сам вуз может также привлекать студентов из 
других вузов и разрабатывать новые курсы;

−	 увеличение размера академической аудитории, знакомой с деятельностью вуза, моби-
лизация внутренних интеллектуальных ресурсов за счет привлечения иностранных студентов.
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Заметим, что выгоды от интернационализации получают в первую очередь студенты, 
участвующие в программах мобильности или планирующие в дальнейшем переехать в дру-
гую страну или работать на международном рынке. В таких условиях учебная программа 
должна обеспечивать студентов не только международными и межкультурными знаниями 
и навыками, но и знаниями и навыкам, необходимыми именно в стране обучения.

В России уровень образования во многих вузах невысок, а финансирование образо-
вания и науки далеко не всегда достаточно для обеспечения качественного обучения. При 
этом государство стимулирует внедрение западной системы высшего образования. Внедре-
ние положений Болонского процесса, появление федеральных и научно-исследовательских 
университетов, финансирование научных исследований в вузах с помощью грантов и 
другие «импортированные» новшества могут быть опасными для национальной системы 
образования. Опасность заключается в возможной утере традиций, обеспечивавших высо-
кие показатели в образовании в прошлом, и в подмене качества формальными отчетами.
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Развитие экономических рычагов, это постоянный процесс, независимо от того где и 
как это происходит, за последнее десятилетие Отечественное развитие законодательство 
подошло к моменту своего существования когда его развитие невозможно без рассмотре-
ния и перенятия международного опыта, где система развивалась на протяжении столетий 
– США. Международный опыт государственных закупок представляет неоценимый науч-
ный интерес и частично раскрыт в исследованиях многих ученых таких как Л. Давлятина, 
А. Захарова, А.Н. Ладягина и др. Ведущие принципы международных закупок имеют ши-
рокую обиходность и устанавливаются как основные принципы прокьюремента, самыми 
важными из которых являются:

1. Открытость и прозрачность. 
2. Равноправное и справедливое отношение ко всем поставщикам. 
3. Экономное и эффективное использование бюджетных средств.
Н.Н. Ефремова рассматривает международные государственные закупки как «форма 

мировой торговли, при которой задача покупателя – приобретение товара или услуги 
с определёнными параметрами или технико-экономическими характеристиками.» В дис-
сертационном исследовании Н.Н. Ефремова предлагает заимствовать австралийскую ме-
тодику «эффективного расходования средств» или канадскую методику «оптимальной 
стоимости» для оценки эффективности государственных закупок [1]. Данный опыт, несо-
мненно, заслуживает внимания, но необходимо чётко понимать специфику обоих подходов 
для возможностей заимствования определённых положений в отечественной практике 
организации государственных закупок. Первый Закон положивший основание федераль-
ных государственных закупок в США был принят в 1792 году, на протяжении столетий 
он дополнялся и совершенствовался. Правительство США является самым крупным за-
казчиком как в сфере услуг, так и в сфере товаров среди всех развитых стран мира. Почти 
треть всего федерального бюджета расходуется на государственные закупки [2], основу 
системы составляет Федеральная контрактная система, она занимается заключением и 
управлением всеми государственными контрактами, исполнителями и официальными 
государственными представителями государства являются так называемые контрактные 
офицеры [3], это сертифицированные специалисты имеющие право выражать интересы 
государства, их основные функции и полномочия:

1) Планирование, обоснование и размещением государственного контракта.
2) Оценка обеспечения исполнения и непосредственного исполнения государтсвенного 

контракта.
3) Обеспечение своевременных выплат исполнителям, внесение изменений в государ-

ственный контракт и его закрытие.
Система ФКС прошла очень долгий путь становления и создала один из ведущих 

и самых современных стандартов. В настоящий период нет сомнений в необходимости 
и целесообразности использования в России международных практик государственных 
закупок. Е. Медькова в своих исследованиях отмечает «нельзя забывать что, мы должны 
смотреть на мировой опыт с определенной толикой критицизма,и вначале определить 
насколько он может быть имплементирован в действующее законодательство в условиях 
современных российских реалий» [4] .

В США система размещения государственного заказа на поставки товаров, исполь-
зуется уже более 90 лет. Основным регулирующем инструментом в системе являются – 
федеральные правила планирования, размещения и исполнения государственного заказа 
(FAR – Federal Acquisitions Regulations). Они включают в себя около 4300 тысяч норм и 
правил, регулирующий единый цикл планирования, размещения и исполнения государ-
ственного заказа [5].

Наиболее интересной особенностью практического применения законодательства 
США является процедура планирования государственного заказа. Она включает в себя 
два этапа: прогноз закупок и составление индивидуального плана закупок. Эти докумен-
ты обязательны к составлению всеми государственными заказчиками в США. Прогноз 
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закупок – это план-график размещения госзаказа. Аналогичные планы-графики сегодня 
составляют государственные заказчики некоторых Российских исполнительной власти, а 
также на уровне регионов. Основная задача такого прогноза – составления и раскрытие 
агрегированной информации об объеме планируемых госзакупок в органах власти [6]. 

Планы закупок – инструмент, который применяется уже некоторое время в россий-
ской практике, но еще многое предстоит сделать в этой области, чтобы сделать его эф-
фективным. Современной отечественной проблемой является неповоротливость системы 
планирования, С момента планирования до фактического исполнения контракта может 
проходить до нескольких лет из-за вялотекущих судебных тяжб.

Еще одной характеристикой Федеральной контрактной системы США, весьма инте-
ресной для России, является разветвленная организационно-функциональная структура 
имеющая единый центр – Офис государственного заказа США. Данный центральный 
орган ведет координирующую работу Федеральной контрактной системы. Офис был был 
учрежден в 1974 году и является структурным подразделением Административно-бюд-
жетного управления США, он проводит и реализует функции связанные проведением 
политики в области планирования, размещения и исполнения государственного заказа. 
Это позволяет добиться ужесточения контроля над процедурами размещения госзаказа 
не жертвуя на это дополнительных ресурсов и времени [7].

Международный опыт показывает что наиболее эффективной отдачи можно добиться 
используя новые рычаги давления и взаимодействия с поставщиками ,например используя 
корпоративно социальную ответственность, Стоит отметить, что российский бизнес, до-
вольно часто рассматривает государство не как источник дополнительного конкурентного 
преимущества, а как политическую основу при принятии важных экономических реше-
ний, поддерживая существующие институты власти даже в том случае, если их действия 
не совпадают с бизнес задачами, корректируя или даже отказываясь от проектов , не по-
лучившей должной политической оценки и поддержки. 

Таким образом на сегодняшний день решение практически любой проблемы предпо-
лагает налаживание работы между самым широким кругом субъектов и добиться предпо-
лагаемых результатов возможно при условии выстраивания верного вектора взаимодей-
ствия государственной власти и бизнеса [8].

Другим методом получившим распространение на западе является хорошо знакомой 
отечественной практике – запросы котировок и закупки у единственного поставщика, в не-
которых странах также часто применяются методы запроса предложений и конкурентных 
переговоров. Запросы предложений направляются не менее чем трем поставщикам. закупа-
ющая организация устанавливает определенные критерии оценки поступивших предложе-
ний, их значение и порядок применения при оценке. Эти критерии могут выставляться как 
управленческой, так и технической компетентности и оснащенности поставщика, эффек-
тивности представленного им предложения с точки зрения решения поставленной задачи. 
Дополнительные требования могут выставляется в отношении его цены, включая расходы 
на эксплуатацию, обслуживание и ремонт. Переговоры носят конфиденциальный характер, 
и возможность участвовать в них предоставляется всем претендентам равноправно незави-
симо от их предложений, если внесенные ими предложения не отклонили на первых этапах 
работы. Впоследствии заказчик предлагает поставщикам представить к определенной дате 
свои окончательные варианты, из которых и выбирается наилучший [9].

В некоторых странах ЕС местным поставщикам и подрядчикам при госзакупках предо-
ставляются различного рода преференции, обычно на уровне 5-10% от цены при конкурсных 
процедурах. Однако встречаются и исключения: например, в Венгрии уровень преференций 
в течение определенного периода составлял 20% [10]. В некоторых странах часть государ-
ственного заказа резервируется для определенных категорий поставщиков, в частности – для 
малого бизнеса. Иногда с этой же целью крупные лоты умышленно делят на более мелкие.

Особый интерес представляют сложные системы государственных закупок выстро-
енные на основе тесных содружеств и международных договоров, Наилучший предста-
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вителем таких взаимоотношений является Европейский Союз. На сегодняшний день в ЕС 
существует ряд особенностей организации государственных закупок, Требования к ним 
могут меняться в зависимости от объемов, сфер экономики и назначения поставляемых 
товаров и услуг [11]. В дополнение к этому на территории ЕС действуют 3 уровня законо-
дательного регулирования: Законодательство ЕС, международные договора и соглашения 
и национальные законодательства. Самыми главными нормативно-правовыми актами 
международного характера являются соглашения о правительственных закупках Все-
мирной торговой организации. ЕС ведет политику которая рассматривает рассматривает 
государственные закупки как инструмент реализации социальной политики. Закупки стран 
Евросоюза осуществляются органами государственного управления на основе нацио-
нального законодательства, однако во внимание все еще принимается законодательство и 
регламентации Европейского сообщества. Так же как и Российская федерация ЕС исполь-
зовала опыт США при создании своей единой системы закупок, как законодательной, так 
и информационной [12]. Это привело к созданию уникального наднационального зако-
нодательства которое эффективно выполняет свои функции как фундаментальная основа 
международных экономических отношений. Основными целями её создания являются: 

1) Оптимизация закупок при минимизации расходов.
2) Обеспечение равноправной конкуренции.
3) Соблюдения публичности проводимых закупок и процедур.
4) Содействие развитию честного и открытого бизнеса.
5) Помощь и поддержка малых и средних предприятий.
В ЕС на данный момент действуют две модели организации: централизованная и 

децентрализованная. каждая из этих моделей характеризуется рядом своих особенностей, 
так при децентрализованной модели каждое подразделение министерства и департамента 
проводит закупки в самостоятельном порядке при помощи специально созданных для это-
го отдел и иных функциональных единиц, В централизованной модели создается единая 
закупочная система куда поступают заявки структурных подразделений. Каждая из этих 
моделей обладает рядом сильных и слабых сторон, децентрализованная модель весьма 
гибка и может лучше реагировать на изменения, централизованная система в свою очередь 
позволяет уменьшить издержки за счет крупнооптовых поставок, но при этом не всегда 
все нюансы. Опыт Европейского союза показал что наиболее эффективной моделью яв-
ляется комбинированная система. 

Если рассматривать систему законодательства ЕС на конкретном примере, то лучше 
всего подходит исторический пример развития Германии, эта страна обладает ведущей 
экономической ролью не только в основных производственных и финансовых секторах, 
но и является примером самого стабильного региона Европы. Во время формирования 
единого законодательства ЕС, Германия смогла быстро адаптировать свое законодатель-
ство под принятые нормы, одним из объяснений является то, что Германия была одним 
из инициаторов этой системы [13]. Децентрализованная модель занимает приоритетное 
место в системе ФРГ. Федеральные, региональные и муниципальные заказчики форми-
руют заявки под собственную ответственность в соответсвии с существующим законода-
тельством с исполнением всех предписаний национального и международного характера. 
Совершенствование процессов Госзаказа ведет федеральное министерство экономики [14], 
оно на регулярной основе подготавливает необходимые поправки и доработки, что несо-
мненно делает Германию лидером в сфере регулирования и модернизации действующего 
законодательства в сфере Государственного заказа.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка состояния развития овцеводства в Республике Калмыкия. 

Проведен анализ основных параметров развития овцеводства на региональном уровне. Показаны 
факторы увеличения производства овцеводческой продукции. Определены перспективы развития 
овцеводства Республики Калмыкия.
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ABSTRACT
The paper assessed the state of development of sheep breeding in the Republic of Kalmykia. The 

analysis of the basic options of development of sheep at the regional level are done. There are some 
increase factors of sheep production. The prospects of sheep development in the Republic of Kalmykia 
are determined.

Keywords: sheep; state and prospects; indicators of activity.

Важнейшим элементом развития хозяйственного механизма в АПК является система 
управления рыночным поведением аграрных предприятий. Формирование таких систем по-
зволяет осуществлять тесную увязку производства и предложения товаров с реальным пла-
тежеспособным спросом на них, тем самым обеспечивая гарантированный сбыт произве-
денной товарной массы. Этому способствуют и освоение методов наиболее рационального 
и эффективного товародвижения продукции от производителя к потребителям с минималь-
ными издержками обращения.

Отрасль овцеводства как первичное звено овцеводческого подкомплекса призвана 
обеспечить производство определенного объема продукции (мяса и шерсти). Поэтому 
его эффективность определяется, прежде всего, степенью удовлетворения потребностей 
населения в мясе (баранина), а промышленности – в шерсти.

Изучение мирового опыта ведения овцеводства дает основание для выработки новых 
подходов к вопросу о выводе отечественного овцеводства из кризисного состояния. При 
переходе к многоукладной рыночной экономике перед овцеводством встали объективные 
проблемы дальнейшего развития, без правильного решения которых невозможно обеспе-
чить устойчивый экономический рост [2].

Объект и методика. Особенно остро стоят данные проблемы в животноводческих от-
раслях, где заметную роль играет овцеводство – отрасль, дающая ценнейшие продукты 
питания и позволяющая весьма рационально использовать пастбищные угодья и трудовые 
ресурсы. В условиях резкого сокращения отечественного производства баранины и шерсти 
особую актуальность и народнохозяйственную значимость приобретает проблема повыше-
ния эффективности управления производственно-сбытовой деятельностью овцеводческих 
предприятий – важнейшего сектора системы продовольственной безопасности страны. 
Данная проблема требует научно обоснованных решений, а также, поиска новых подходов 
к формированию механизма управления современным специализированным производством 
в рамках единой рыночно ориентированной концепции на всех уровнях – федеральном, 
региональном, локальном.

В решении экономических и социальных проблем ряда регионов нашей страны важ-
ное значение имеет развитие овцеводства, представляющего одну из основных отраслей 
регионального сельского хозяйства.

Традиционно овцеводство Республики Калмыкии является одной из главных отраслей 
сельского хозяйства, сырьевой базой предприятий перерабатывающей промышленности. 
Это исторически ведущая отрасль сельскохозяйственного производства региона. В насто-
ящее время удельная доля продукции овцеводства составляет 53,7% от объема продукции 
животноводства.

Приоритетному развитию этой отрасли способствовало наличие обширных естествен-
ных кормовых угодий, богатых разнообразным и качественным травостоем, большое ко-
личество солнечной инсоляции, сухость климата, малоснежные зимы, вековой опыт и 
традиции местного населения.

Целенаправленная работа по совершенствованию, разработке и внедрению интенсив-
ных технологий в овцеводстве, экономических стимулов в сочетании с тесными производ-
ственно-экономическими взаимосвязями сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
ее переработчиками обеспечивала динамичное развитие отрасли – повышалась продук-
тивность животных, росло производство продукции, снижалась ее себестоимость.

В настоящее время наметилась тенденция стабилизации отрасли овцеводства.
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Как видно из рис. 1, за 90-е гг. произошел резкий спад численности поголовья овец, 
но уже в последующие 10 лет идет положительное развитие отрасли.

Рисунок 1 – Динамика численности поголовья овец по годам во всех категориях хозяйств Республики 
Калмыкия, тыс. голов

В республике занимаются разведением шести пород (рис. 2), а именно:
−	 4-х тонкорунных: грозненская (самая многочисленная), ставропольская, советский 

меринос, кавказская;
−	 2-х грубошерстных: каракульская, калмыцкая курдючная.

Рисунок 2 – Породный состав овец,%

В 2012 г. Госкомиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений за-
регистрирована новая порода овец – калмыцкая курдючная. Одним из авторов которой 
является Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россель-
хозакадемии [1].

Овцеводы Калмыкии традиционно занимают самые высокие позиции на российских и 
международных выставках племенных животных, что свидетельствует о хорошем уровне 
селекционно-племенной работы. В 2013 г. на XV Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» Калмыцкому НИИСХ была присуждена золотая медаль в конкурсе «За 
достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» за 
овец калмыцкой породы [3].

Всего на этой выставке хозяйства республики получили 7 золотых медалей в номи-
нации овцеводство.

Разведением овец в республике занимаются более 80% хозяйств всех форм собствен-
ности, в том числе 22 племенные организации, из которых 7 племзаводов и 15 племрепро-
дукторов. Общая численность племенного поголовья овец в республике на начало 2012 г. 
составила 360 тыс. голов, в том числе овцематок 194,1 тыс. голов [4].

Высокая доля маток в стаде является одним из факторов интенсификации отрасли, т. 
к. позволяет быстро увеличить количество овец, производство баранины и шерсти, уско-
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рить оборот стада, благодаря чему улучшается качественный состав животных.
В структуре стада тонкорунного овцеводства удельная доля маток составляет 56,0%, 

ярок и переярок – 22,0%.
В Калмыкии имеется большой генофонд овец разных пород и направлений продук-

тивности, и это дает для селекционеров большие возможности в плане совершенствования 
существующих и создания новых типов и пород овец. Важным фактором увеличения 
производства овцеводческой продукции является дальнейшее улучшение племенного дела 
и повышение продуктивности овец. А это огромный генетический материал для подъема 
овцеводства и его качественного преобразования [3].

В последнее время экономику отрасли региона определяет мясная производительность 
овец. Поэтому в частных подворьях, крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозпредпри-
ятиях республики стали разводить мясосальных овец, себестоимость содержания которых 
в 1,3-1,6 раза ниже, чем тонкорунных овец. Поскольку овцы мясо-сального направления 
продуктивности для удовлетворения потребностей местного населения в продуктах питания 
и для трудоустройства селян имеют первостепенное значение, в республике ведется большая 
работа по возрождению генофонда калмыцкой мясо-сальной популяции овец.

В настоящее время численность мясосальных (курдючных) овец в Калмыкии неболь-
шая – 14,2 тыс. голов, а перед Великой Отечественной войной (1941 г.) их численность 
составляла 940 тыс. голов.

Вместе с тем, основным направлением в республике остается тонкорунное овцевод-
ство. В ближайшее время получит подтверждение создание новой калмыцкой тонкорунной 
породы овец и заводских типов овец, в перспективе планируется закладка новых линий и 
внутрипородных типов животных, разработка интенсивных моделей и генотипов овец [3].

Калмыкия также основной регион каракульского овцеводства в России. Каракуле-
водством в Калмыкии начали заниматься в 1944-1950 гг. [2]. Численность овец в те годы 
составляла 140-180 тыс. голов.

В настоящее время численность каракульских овец сократилась. Так, по данным учета 
на начало 2009 г. в четырех хозяйствах Калмыкии имелось 35,5 тыс. каракульских овец. 
Выход ягнят на 100 маток колеблется в пределах 110-115 гол.

Таблица 1 
Поголовье овец в Республике Калмыкия по категориям хозяйств, тыс. гол.
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На конец 2012 г. численность овец во всех категориях хозяйств составила 2,4 млн. голов, 
что на 158% больше, чем в 2005 г. (табл. 1). В целом по республике наметилась картина 
к «перелому» в лучшую сторону по всем категориям хозяйств. Хотя, конечно, до уровня 
1990 г. (который считается «золотым» годом для сельского хозяйства республики) далеко. 
Тогда поголовье овец в сельскохозяйственных предприятиях достигало 3,2 млн. голов. При 
этом увеличение численности овец произошло в индивидуальных и крестьянско-фермерских 
хозяйствах и причем – опережающими темпами по сравнению с сельхозпредприятиями. Это 
свидетельствует о тенденциях в развитии крестьянско-фермерского сектора в республике, 
его растущем потенциале [1].

Производство баранины в убойной массе по сравнению с 2005 г. выросло в 2012 г. на 
32,9% и составило 9,3 тыс. т. Этот подъем обусловлен ростом численности поголовья овец, 
а также увеличением величины живой массы реализуемого молодняка овец до 48 кг. Про-
изводство баранины в среднем составляет 36% от всего производства мяса в республике.

В сельхозпредприятиях за последние годы производство мяса овец (в живой массе) 
колебалось в пределах 2030-2334 т.

Овцеводство распространено по всей территории республики. В зависимости от при-
родно-климатических условий в разных районах республики овцеводческая продукция 
имеет различную удельную долю в структуре товарной продукции сельского хозяйства. 
В размещении овцеводства произошли некоторые изменения. Резко уменьшилась доля 
отрасли в степной западной зоне, и увеличился в пустынной и полупустынной зонах. 
Таким образом, наблюдается тенденция перемещения овцеводства на земли с большой 
долей пустынных и полупустынных пастбищ.

Породное размещение овец основано на биологических особенностях животных и 
природно-климатических условиях зон республики (рис. 3).

Так, например, тонкорунное овцеводство, доля которого в отрасли составляет 95,5%, 
размещено во всех трех природно-хозяйственных зонах. Однако наиболее развито оно в цен-
тральной и восточной зонах, на долю которых приходится 86,1% овец этого направления.

Это объясняется тем, что шерсть, выращенная в условиях западной зоны при более 
длительном стойловом периоде, меньшими пастбищными площадями, большем количе-
стве осадков имеет сравнительно низкие качества и стоимость. Из общего объема наст-
рига лишь 54,3% в среднем отнесены при классировке к рунной основной шерсти, много 
пожелтевшей шерсти – 28,8%. Удлиненный стойловый период сказывается на содержании 
базового сора, количество сортамента шерсти «базовая» – 11,45, низших сортов – 6,5%. 
В то время как качество тонкой шерсти, производимой овцеводами центральной зоны, 
очень близко к средне-республиканским данным

Рисунок 3 – Структура поголовья овец по зонам Республики Калмыкия

В общем настриге восточной зоны больше рунной основной шерсти на 3,3%, чем 
в целом по Калмыкии, пожелтевшей соответственно на 1,7%, базовой на 1,2%, низших 
сортов – на 1,3%. Наиболее длинную шерсть получают также в восточной зоне (I длины 
– 85,3%), а самая короткая шерсть наблюдается в западной зоне (69,8%). По наличию 
в шерсти растительных примесей большой межзональной разницы не отмечается (рис. 4).
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Во всех зонах Калмыкии недостаточно высокий выход мытого волокна, особенно 
в восточной зоне, где шерсть засоряется песком во время песчаных бурь и ветров, здесь 
процент выхода мытой шерсти составляет 46,5%. Таким образом, наиболее благоприят-
ными зонами разведения мериносов являются восточная и центральная зоны Калмыкии.

Высокие затраты на содержание овец в степной и пустынной зонах предъявляют 
повышенные требования к ведению отрасли.

Основным фактором, определяющим систему содержания овец, является соотношение 
пастбищных и заготовляемых кормов в годовом кормовом балансе овцы. Чем выше исполь-
зование кормов полевого кормопроизводства, тем выше интенсивность ведения овцеводства.

Рисунок 4 – Показатели качества шерсти,%

Практически сложившиеся системы ведения овцеводства разделяются на пастбищ-
ную, стойлово-пастбищную и стойловую.

В условиях республики при содержании одной и той же тонкорунной породы овец 
в хозяйствах различных зон резко изменяется тип кормления, соотношение пастбищных 
и заготовленных кормов и соответственно этому различается структура стада овец, сроки 
реализации молодняка на мясо продуктивность.

Республика обладает 7,5 млн. га земельных ресурсов, до 90% из которых земли сель-
скохозяйственного назначения, из них пастбища составляют более 80%, что может по-
зволить практически круглогодичное ресурсосберегающее пастбищное содержание овец, 
которое обеспечит рентабельность отрасли (рис. 5).

Рисунок 5 – Рациональное использование пастбищ

Следовательно, повышение интенсивности овцеводства должно происходить на осно-
ве рационального использования естественных кормовых угодий и повышения удельной 
доли заготовленных дешевых и полноценных кормов. 

Таким образом, в Республике Калмыкия имеется высокий потенциал для увеличения 
объемов производства продукции овцеводства, основу которого составляют:
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−	 наличие земельных ресурсов, почти 90% которых являются землями сельскохозяй-
ственного назначения, из них 84% составляют пастбища;

−	 ресурсосберегающая пастбищная технология содержания поголовья;
−	 адаптированные породы сельскохозяйственных животных, разводимые в республике;
−	 собственная племенная база, созданная на базе ведущих племенных организаций по 

разведению высокопродуктивного скота;
−	 опытные кадры животноводов, умело использующих традиционную ресурсосбере-

гающую систему содержания скота.
Разумное сочетание «ресурсосбережения» и «высокого качества» на базе этого потен-

циала, с применением новых интенсивных технологий, позволит значительно увеличить 
количество и повысить качество получаемой продукции овцеводства.

В стратегии развития Республики Калмыкия на период до 2020 г. в качестве главной 
цели определено создание условий для всестороннего гармоничного развития населения 
республики, обеспечение высокого уровня жизни и доходов населения.

Эти цели предполагают динамичное и устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских регионов, наличие условий для развития отраслей сельского хозяйства, обеспече-
ния занятости населения, развитие всех форм хозяйствования на основе интенсификации 
производства, активного внедрения современных технологий.

Одним из приоритетных направлений в Программе определено развитие агропромыш-
ленного комплекса республики и его основной подотрасли – овцеводства.

Овцеводство является главной отраслью агропромышленного комплекса Республики 
Калмыкия, в котором занято свыше 40% работающих в сфере материального производ-
ства, задействована пятая часть производственных фондов и создается около 30% валового 
регионального продукта.

Велико социально-экономическое значение развития овцеводства. Так, в настоящее 
время в отрасли овцеводства производится свыше половины объема продукции живот-
новодства Калмыкии. Значительная часть населения республики работает или связана 
с данной отраслью. Для многих восточных регионов республики овцеводство является не 
только единственным направлением сельского хозяйства, но и образом и смыслом жизни 
сельских жителей.

С начала 1990-х гг. в отрасли произошел резкий и глубокий спад. Отсутствие долж-
ного финансирования и государственной поддержки, возросшая конкуренция со стороны 
зарубежных производителей привели к снижению объемов производства, потерям тради-
ционных рынков сбыта овцеводческой продукции, снижению ее качества и продуктивно-
сти животных.

Несмотря на это, в последние годы овцеводство республики показывает хорошие 
показатели развития. Однако потенциал отрасли реализован далеко не полностью.

Перспективы развития овцеводства Республики Калмыкия будут определяться, пре-
жде всего, внедрением современных технологий содержания и выращивания животных, 
техническим перевооружением и модернизацией материальной базы отрасли, глубокой 
переработкой производимой продукции. Реализация данных мер должно включать в себя 
создание прочной кормовой базы отрасли, улучшение селекционно-племенной работы 
с животными, кадровое и научное обеспечение. Все это возможно лишь на основе ком-
плексной государственной поддержки с использованием бюджетного финансирования 
всех уровней – федерального, республиканского и местного.

Осуществление мер государственной поддержки наиболее эффективно программными 
методами, которые позволяют в рамках разработанных программ планомерно осущест-
влять управление и проводить контроль за достижением качественных и количественных 
показателей развития, своевременно вносить коррективы и дополнения. Наличие целевых 
показателей и определенная ответственность за выполнение намеченных планов создают 
вертикаль ответственности за достижение поставленных результатов и эффективность 
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использования бюджетных средств.
Реализация данной Программы позволит создать необходимые условия для устойчивого 

и динамичного развития отрасли овцеводства в Республике Калмыкия, будет способствовать 
укреплению социально-экономической базы села, повышению бюджетной обеспеченности 
местных органов самоуправления, росту занятости и доходов сельского населения и станет 
весомым вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны и региона.
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