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УДК 657 

СТАНДАРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

УПОРЯДОЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 Чайковская Любовь Александровна, 

докт. эконом. наук., профессор кафедры государственного финансового  

контроля, бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» г.Москва 

АННОТАЦИЯ 

В современных условиях стремительного развития рынка, растущей конкуренции, усложнения 

бизнес-процессов, управление организацией значительно меняется, что требует трансформации ее 

учетных и контрольных систем. В статье рассматриваются новации бухгалтерского законодательства 

Российской Федерации, связанные с введением нового термина «стандарт экономического субъекта», 

раскрыто содержание стандартов экономического субъекта и сформулированы необходимые выводы о 

положительном влиянии стандартов экономического субъекта на деятельность организаций. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; система внутреннего контроля; стандарты 

экономического субъекта; учетная политика; бухгалтерская отчетность. 

STANDARDS OF THE ECONOMIC ENTITY IN ORDER  
TO STREAMLINE THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL  

OF THE ORGANIZATION 

Chaikovskaya L.A., 

Doctor in Economics, Professor of the Department of state financial control, accounting 

and audit of FGBOU VPO «Russian Economic University. GV Plekhanov», Moscow 

ABSTRACT 

In modern conditions of rapid development of the market, increasing competition, complexity of 

business processes, the management of the organization changes significantly, which requires the 

transformation of its accounting and control systems. The article discusses the innovations of the accounting 

legislation of the Russian Federation relating to the introduction of a new term «standard economic entity», the 

content standards economic entity and formulated the necessary conclusions about the positive impact of 

standards economic entity on the activities of organizations 

Keywords: accounting; internal control standards of the economic entity; the accounting policies; the 

financial statements. 

В последнее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в 

организациях, в результате чего бухгалтерский учет из простой регистрации фактов хо-

зяйственной жизни трансформировался в один из важнейших элементов управления.  

Основу бухгалтерского законодательства с 1 января 2013 года составляет Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [1]. Основные цели данного закона заклю-

чаются в установлении единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгал-

терской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |5 

Законом «О бухгалтерском учете» вводится новый термин «стандарт экономическо-

го субъекта», содержание которого в Законе не раскрывается. Отмечается только то, что 

стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения бухгалтерского 

учета и то, что необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 

стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно.  

Подобное нововведение современного бухгалтерского законодательства связано 

с процессом регулирования бухгалтерского учета в РФ. Действующая система норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета основывается на сочетании деятельности субъ-

ектов государственного и негосударственного регулирования, включая саморегулируемые 

профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, предпринимателей, пользовате-

лей бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].  

Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1] обязал орга-

низации осуществлять внутренний контроль над совершаемыми хозяйственными опера-

циями.  

Внутренним контролем в данном случае выступает процесс, направленный на полу-

чение уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффективность и ре-

зультативность своей деятельности, достоверность и своевременность бухгалтерской (фи-

нансовой) и иной отчетности, соблюдение применимого законодательства [3]. 

Кроме того, внутренний контроль способствует достижению экономическим субъек-

том целей своей деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявление 

отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтер-

ского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Согласно Информации 

Минфина России № ПЗ-11/2013 Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерско-

го учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, эффективность внутрен-

него контроля может быть ограничена: изменением экономической конъюнктуры или за-

конодательства, возникновением новых обстоятельств вне сферы влияния руководства 

экономического субъекта; превышением должностных полномочий руководством или 

иным персоналом экономического субъекта, включая сговор персонала; возникновением 

ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйственной жизни, ве-

дения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

Правильно организованная система внутреннего контроля выступает гарантом до-

стижения организаций целей по эффективности операций, воплощению проводимой стра-

тегии, достоверности бухгалтерской отчетности, соответствию деятельности действую-

щему законодательству.  

Экономический субъект обязан осуществлять контроль не только за составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистрацией фактов хозяйственной деятельно-

сти в бухгалтерском учете, но и за оформлением сделок, которые влияют на финансовый 

результат организации, за их экономической эффективностью и рациональностью.  

Несмотря на то, что нововведению более года, специалисты в области бухгалтерско-

го учета уделяют этому данному вопросу достаточного внимания.  

Стандарты, применяемые равным образом и в равной мере всеми подразделениями 

экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо от ме-

ста их нахождения, не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам. 

Стандарты экономического субъекта представляют собой внутренние стандарты, разраба-

тываемые организацией самостоятельно и реализующиеся через учетную политику.  

На сегодняшний день, учетная политика является одним из основных центров поли-

тики управления, оказывающая самое непосредственное влияние на показатели финансо-
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вой отчетности, являющейся информационной базой для принятия решений реальными 

и потенциальными инвесторами. 

Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной учетной политики 

позволяет оказывать влияние на эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала, получить дополни-

тельные внутренние источники финансирования капитальных вложений и оборотных ак-

тивов, улучшить дивидендную политику, привлечь внешние ресурсы для расширения дея-

тельности [4]. 

Поскольку стандарты экономического субъекта являются правовыми документами, 

на основе которых ведется учет, то они не должны противоречить учетной политике, 

а должны ее дополнять, чтобы в учете и в отчетности не было пробелов, которые сейчас 

заполняются справками бухгалтера и дополнительными пояснениями (документами), под-

тверждающий операцию, но никак не обосновывающий способ ее отражения в бухгалтер-

ском учете.  

Различия, существующие между стандартами экономического субъекта и учетной 

политикой, представлены в табл.1. 

Так как на экономические субъекты возложена обязанность по осуществлению внут-

реннего контроля за всеми хозяйственными операциями, происходящими в организации, 

деятельность по стандартизации позволяет упорядочить процесс внутреннего контроля, 

рационализировать и оптимизировать его для достижения поставленных целей. Следова-

тельно, стандарт внутреннего контроля экономического субъекта представляет собой до-

кумент, устанавливающий минимально необходимые требования к организации внутрен-

него контроля, а также допустимые способы его функционирования [2]. 

Кроме того, экономический субъект должен осуществлять контроль не только за со-

ставлением бухгалтерской (финансовой) отчетности и регистрацией фактов хозяйствен-

ной деятельности в бухгалтерском учете, но и за оформлением сделок, которые влияют на 

финансовый результат организации, за их экономической эффективностью и рациональ-

ностью. 

Стандарты экономического субъекта, регламентирующие вопросы бухгалтерского 

учета, представляют собой сугубо индивидуальные разработки с целью применения в от-

дельно взятой организации. Содержание бухгалтерских стандартов конкретной организа-

ции будут иметь отличительные особенности не только по объектам стандартов, но и су-

щественно различается в среде профессионального сообщества. 

Причины подобного расхождения заключаются в индивидуальных для каждой орга-

низации внутренних порядках, правилах, выработанных требованиях, принятых методиках.  

Стандарты экономического субъекта могут быть разработаны одним из следующих 

разработчиков: 
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 специализированным подразделением организации (бухгалтерией, планово-

техническим отделом); 

 профессионалом, состоящим с организацией в трудовых отношениях на основа-

нии трудового договора; 

 профессионалом, состоящим с организацией в договорных отношениях на осно-

вании договора подряда; 

 консалтинговой, аудиторской или иной специализированной организацией, стро-

ящей отношения с организацией на договорной основе; 

 руководителем организации. 

В соответствии с п. 12 ст. 21 ФЗ № 402-ФЗ организации самостоятельно устанавли-

вают необходимость, порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов 

экономического субъекта. Исходя из этой нормы, можно сделать вывод, что первый стан-

дарт, введенный в практическую деятельность организации, должен иметь регламентную 

направленность. 

В этом документе необходимо отразить: 

 цели разработки стандартов в организации; 

 подразделения организации, имеющие право предлагать проекты стандартов 

(бухгалтерия, отдел главного инженера, планово-технический отдел и др.); 

 форму стандарта (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 19 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» [5] электронная форма документа 

имеет такое же право на существование, как и бумажная. Таким образом, стандарты эконо-

мического субъекта могут быть представлены в безбумажной форме); 

 уполномоченный орган, который утверждает стандарты (генеральный директор, 

совет директоров, общее собрание акционеров (участников)); 

 порядок внесения изменений и дополнений (инициатор внесения поправок, орган, 

их утверждающий); 

 регламент выдачи сотрудникам для использования в повседневной работе, опре-

деление необходимого количества копий и мест их нахождения; 

 процедуру отмены стандартов; 

 обеспечение безопасности и сохранности оригиналов стандартов, их защиту 

от несанкционированного доступа, исключение возможности копирования, определение 

мест и сроков хранения, в том числе по отмененным стандартам. 

Организации должны наладить внутренний контроль за хозяйственной деятельно-

стью, что также должно найти свое отражение в стандартах экономического субъекта.  

Создание внутренних стандартов процесс непростой, довольно длительный и трудо-

емкий процесс. Использование внутренних стандартов в практической деятельности поз-

воляет повысить достоверность учетной информации и степень ее полезности для дости-

жения целей и решения конкретных задач. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что изменения современного 

бухгалтерского законодательства требуют от организаций необходимого опыта и знаний. 

В то же время, стандарты экономического субъекта способны положительно повлиять на 

законодательное обоснование как устоявшихся, так и не совсем стандартных корреспон-

денций, а также на существующие пробелы в нормативной базе бухгалтерского учета ор-

ганизации.  
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ABSTRACT 

Presents economic and mathematical model of forecasting and management of socio-economic status of 

the region as a basis for the development of an optimization model release specialist higher education system. 
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Одним из этапов создания оптимизационной модели структуры выпуска специали-

стов системой высшего образования является диагностика социально-экономического  
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следований «Моделирование образовательных траекторий индивидов и мониторинг системы высшего обра-

зования, как основа принятия решений по повышению её конкурентоспособности» (проект № 15-02-00072). 
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состояния региона, решение задач прогнозирования и управления поведением сложных 

экономических процессов требует разработки динамических экономико-математических 

моделей, учитывающих наличие управляющих воздействий, неконтролируемых парамет-

ров (рисков, погрешностей моделирования и др.) и наличие дефицита информации. При 

этом существующие подходы к решению таких задач базируются, в основном, на статиче-

ских моделях и используют аппарат стохастического моделирования, для применения ко-

торого требуется знание вероятностных характеристик основных параметров модели и 

специальных условий на реализацию рассматриваемого процесса. 

В данной статье предлагается использовать детерминированный подход для модели-

рования и решения задач минимаксного прогнозирования и управления состоянием эко-

номической безопасности территории на заданный момент времени с учетом наличия 

рисков. Представленные результаты базируются на исследованиях [1, 2, 5] и могут быть 

использованы для решения других экономических задач [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

1. Модель динамики процесса развития социально-экономического  
состояния территории в условиях рисков 

Для формализации данной задачи введем следующие обозначения: процессы про-

гнозирования и управления рассматриваются на целочисленном промежутке времени  

T,0  = {0, 1, ..., Т} (Т > 0), состоящем из Т периодов времени (например, месяц, квартал, 

год и др.); 

n – общее количество параметров, определяющих социально-экономическое состоя-

ние территории (nN); 

x(t) = (x1(t), x2(t), ..., xn(t))R
n
 – фазовый вектор, определяющий социально-

экономическое состояние территории в период времени 1 , tt  (t 1T,0  ), у которого 

каждая k-ая координата xk(t) есть значение k-го параметра (k n ,1 ) (здесь и далее R
n
 для 

любого натурального числа nN есть n-мерное векторное пространство векторов-

столбцов, N есть множество натуральных чисел); n ,1  = {1, 2, ..., n}; 

p – общее количество параметров, определяющих управляющее воздействие субъек-

та управления территорией; 

u(t) = (u1(t), u2(t), ..., up(t)) R
p
 – вектор управляющего воздействия субъекта управ-

ления территорией в период времени 1 , tt  (t 1T,0  ), у которого каждая k-ая коорди-

ната uk(t) есть значение k-го управляющего параметра (k p ,1 ); 

U1 (t)R
p
 – конечное множество (конечный набор векторов из R

p
 ), ограничивающее 

ресурс субъекта управления территорией в каждый период времени 1 , tt  (t 1T,0  ); 

q – общее количество параметров, определяющих вектор рисков, влияющих на ди-

намику изменения социально-экономического состояния территории; 

v(t) = (v1(t), v2(t), ..., vq(t)) R
q
 – вектор рисков, влияющих на динамику изменения 

социально-экономического состояния территории в период времени 1 , tt  (t 1T,0  ), у 

которого каждая k-ая координата vk (t) есть значение k-го параметра (k q ,1 ); 

V1 (t)R
q
 – множество, ограничивающее изменение вектора рисков в каждый период 

времени 1 , tt  (t 1T,0  ), которое является замкнутым, выпуклым и ограниченным 

многогранником (с конечным числом вершин) пространства R
q
. 
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Тогда динамика изменения социально-экономического состояния территории на рас-

сматриваемом промежутке времени T,0  описывается следующим многошаговым рекур-

рентным уравнением: 

          00,1,0,1 xxTttvCtuBtxAtx  ,  (1) 

где A, B и C – постоянные матрицы размерностей (n × n), (n × p) и (n × q), соответ-

ственно, а управляющее воздействие u(t) и вектор рисков v(t) удовлетворяют заданным 

ограничениям 

    11 , VtvUtu  ,     (2) 

Отметим, что действительные матрицы A, B и C являются постоянными на рассмат-

риваемом целочисленном промежутке времени T,0  и формируется путем решения соот-

ветствующей задачи идентификации на основе имеющихся статистических данных о реа-

лизациях параметров x(t), u(t) и v(t) за предыдущие периоды времени. 

2. Информационное обеспечение процессов прогнозирования и управления 
 состоянием экономической безопасности территории 

Предполагается, что по ходу реализации рассматриваемого социально-

экономического процесса на конкретной территории, субъект управления имеет следую-

щие информационные возможности: 

1. Для каждого момента времени t T,1  известна история реализации фазового 

вектора системы ..., ),τ( x),τ(x{())( x..., ,)( x,)(x()(x 21tnt2t1t   
t,0τn ))}τ(x


; 

2. Для каждого момента времени t T,1  известна история реализации управляю-

щего воздействия  ))( ..., ,)( ,)(()( 21 tpttt uuuu  ..., ),( ),({( 21 τuτu  
1t,0

))}(
tp τu , у 

которого каждая k-ая координата uk() ( pk ,1 ) удовлетворяет заданному ограничению 

(2). 

3. Для каждого момента времени t T,1  известна история реализации вектора рис-

ков  ))( ..., ,)( ,)(()( 21 tqttt vvvv  ..., ),( ),({( 21 τvτv  
1t,0

))}(
tq τv , у которого каждая 

k-ая координата vk() ( qk ,1 ) удовлетворяет (2). 

3. Критерий оценки качества социально-экономического состояния  
территории на заданный момент времени 

Пусть U( T,0 ) = { )(u T  : 1-T,0tT )}t(u{)(u


  , t 1T,0  , u(t)  U1} есть множе-

ство всех допустимых реализаций программных управлений 1-T,0τT )}t(u{)(u


  на це-

лочисленном промежутке времени T,0 , которое является конечным множеством (в силу 

конечности множества U1); V( T,0 ) = { )(vT  : 1-T,0tT )}t(v{)(v


  , t 1T,0  , v(t)  

V1} есть множество всех допустимых реализаций векторов рисков на целочисленном про-

межутке времени T,0 . 
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Качество рассматриваемых процессов прогнозирования состояния и управления 

экономической безопасностью территории, описываемых на заданном промежутке време-

ни T,0  системой (1), (2), предлагается оценивать векторным критерием качества Ф = (Ф1, 

Ф2, … , Фm), представляющим из себя набор из m функционалов Фi, i m,1  значения ко-

торых для фиксированных и допустимых реализаций наборов (x0, uT(∙), vT(∙)), x0 = x(0), 

uT(∙)U( T,0 ), vT(∙)V( T,0 ) определяются соотношениями 

           mivuuxTxvuxФ TTTTiTTi ,1,,,,;,, 0,00      (3) 

где есть терминальный функционал ( mi ,1 ); x
T,0

 (     TTT vuuxT ,,,; 0 ) есть финаль-

ное (терминальное), т.е. соответствующее моменту времени Т, состояние траектории рас-

сматриваемой динамической системы (1), (2) на промежутке времени T,0 , реализация 

которой порождена конкретным набором (     TT vux ,,0 ). Отметим, что рассмотрение век-

торного функционала Ф можно свести к использованию его скалярной свертки (с помо-

щью метода скаляризации векторного функционала [4]), а именно, преобразовав 

его к следующему скалярному (обычному) функционалу Ф̂ , значения которого  

для фиксированных и допустимых реализаций наборов  

(              TVvTUuxxvux TTTT ,0,,0,0,,, 00  , определяются по формуле: 

     ,1,10,,1)))(),(,;((,,
1

0

m

1i
,00 




m

i

iiTTTiiTT mivuxTxfvux  (4) 

где каждый числовой параметр αi является весовым коэффициентом, определяющим 

значимость соответствующего функционала fi и весь набор весовых коэффициентов αi, i

m,1 , определяется, например, экспертным путем. 

4. Задача прогнозирования состояния экономической безопасности  
территории в условиях рисков на заданный момент времени 

Для любого фиксированного на заданном промежутке времени T,0  допустимого 

управляющего воздействия (программного управления), uT
*
(∙)U( T,0 ), сформированного 

субъектом управления территорией, можно решить задачу прогнозирования состояния 

экономической безопасности территории в условиях рисков на заданный момент времени 

Т без учета поступления и обработки информации на этом промежутке времени, т.е. 

сформировать прогноз в начальный момент времени для фиксированного управляющего 

воздействия uT
*
(∙)U( T,0 ), который будет одним из возможных сценариев развития рас-

сматриваемого процесса. 

В соответствии с представленной выше формализацией (1)-(4), общую схему реше-

ния данной задачи можно представить в виде реализации следующей последовательности 

действий: 

1. На основании имеющихся статистических данных о реализациях фазового век-

тора х, управляющего воздействия u и вектора рисков v за периоды времени, предшеству-

ющие рассматриваемому целочисленному промежутку времени T,0 , и решения соответ-
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ствующей задачи идентификации матриц А, В и С, формируется модель динамики разви-

тия социально-экономического состояния территории (1) и ограничения (2); 

2. На основании уравнения динамики объекта (1) и ограничений (2), для фиксиро-

ванного управляющего воздействия uT
*
(∙)U( T,0 ), формируется множество  

Х
(+)

(Т, {x0}, V( T,0 ), uT
*
(∙)) – область достижимости или прогнозное множество [1, 2, 5] до-

пустимых фазовых состояний рассматриваемого объекта на момент времени Т, т.е. фор-

мируется множество всех возможных реализаций фазового вектора объекта х(Т), соответ-

ствующих выбранному управляющему воздействию uT
*
(∙), начальному состоянию фазово-

го вектора x(0) = x0 и всем возможным допустимым реализациям вектора рисков  

vT(∙)V( T,0 ) на заданном промежутке времени T,0 ; 

3. Для геометрического описания введенного прогнозного множества вычисляются 

его чебышевский центр x
(e)

(T)Х
(+)

(Т, {x0}, V( T,0 ), uT
*
(∙)) и его чебышевский радиус 

r
(n)

(Х
(+)

(Т, {x0}, V( T,0 ), uT
*
(∙))) [1, 2, 5] на основании решения следующей минимаксной 

задачи: 


  n

(2)(1)

)(x)(xn

(2))e(

)(x
)(x)(xmaxmin)(x)(xmax

)((2))((1))((2)
TTTT

TTT TTT XXX
 

  ))),(),,0(V,,((r *

0

)()n(  

TT uTxTX  (5) 

где 
          

TT uTVxTXX ,,0,, 0 ; 
n
 – евклидова норма в пространстве R

n
. 

4. Пусть целью решения задачи прогнозирования состояния экономической без-

опасности территории является максимизация значения скаляризованного функционала 

Ф; тогда для фиксированной допустимой реализации программного управления  

uT*(∙)U(
T,0

) можно вычислить (решая соответствующие оптимизационные задачи) 

следующие его числовые значения, являющиеся конкретными оценками прогнозного 

множества Х(+)(Т, {x0}, V(
T,0

), uT*(∙)): 

Ф̂ min = Ф̂ (uT
*
(∙))=

 
))((min

m

1i
))(),,0(,,()( *

0
)(

Txfii
uTVxTXTx T




 
 ; (6) 

Ф̂ max = Ф̂ (uT
*
(∙))=

 
))((max

m

1i
))(),,0(,,()( *

0
)(

Txfii
uTVxTXTx T




 
 ; (7) 

Ф̂ mid = ( Ф̂ min+ Ф̂ max)/2 = ( Ф̂ (uT
*
(∙)) + Ф̂ (uT

*
(∙))/2. (8) 

Отметим, что числовые значения Ф̂ min = Ф̂ (uT*(∙)), Ф̂ max = Ф̂ (uT*(∙)) и Ф̂ mid 

есть соответственно пессимистическая, оптимистическая и усредненная оценки прогно-

зируемого состояния экономической безопасности территории на заданный момент вре-

мени Т. 

Полученные результаты могут быть использованы для экономико-математического 

моделирования и решения других динамических задач оптимизации процессов оценива-

ния и управления в условиях дефицита информации, а также для разработки соответствую-

щих компьютерных систем поддержки принятия эффективных управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена оценка защищенности индивида домашнего хозяйства (конечного 

потребителя), оценка производится с использованием индикативного метода анализа  

по составляющим. 

Ключевые слова: потребитель; индикативный анализ; состояние защищенности. 

STATE OF THE INDIVIDUAL HOUSEHOLD AS A COMPONENT  
OF ECONOMIC SECURITY 

Sudakova A.E., 

PhD in Economics, Chief economist at IE UB RAS, Ekaterinburg 

ABSTRACT 

The paper presents an assessment of the security of the individual household (the end user),  

the assessment is made using an indicative analysis method of constituents. 

Keywords: consumer indicative analysis; the state security. 

В настоящее время, с целью оценки влияния теневой экономики в сфере потреби-

тельского рынка на конечного потребителя, можно отметить, что основной статистиче-

ской базой являются данные Министерства внутренних дел, и основными статьями, на ос-

нове которых можно проанализировать ущерб потребителям являются статьи Уголовного 

кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях РФ: ст. 159 УК РФ (мо-

шенничество), ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), и непосредственно статьи, кото-

рые дают косвенную оценку: незаконная или с нарушением продажа товаров, незаконное 

или с нарушениями выполнение работ и оказание услуг. Кроме названных официальных 

источников статистических данных для оценки влияния теневой экономики на потребите-

лей, предлагается использовать метод экспертных оценок, для выявления коэффициента 

латентности по анализируемым видам нарушений. 

Для объективной оценки влияния теневой экономики в сфере потребительского 

рынка на конечного потребителя, необходимо ситуацию проанализировать количествен-

но. Для решения этой задачи был создан методический инструментарий на основе инди-

кативного метода анализа. 

Для этой цели, по аналогии с задачами диагностики экономической безопасности, 

качества жизни, человеческого капитала и его составляющих [1,2,3,4,5,6], вводятся сле-

дующие градации оценок ситуаций нормальная; предкризисная; кризисная, каждая их ко-

торых разбивается на три стадии. 

Автором предложено оценить состояние защищенности конечного потребителя и 

влияние на него теневой экономической деятельности по составляющим: 

 уровень правонарушений, направленных на конечного потребителя (характеризу-

ет состояние конечного потребителя в контексте влияния на него теневой экономической 

деятельности); 

 количество общественных организаций по защите прав потребителей в регионе 

(характеризует доступность общественных организаций); 
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 уровень просвещенности потребителей об их правах и возможных мерах по их 

защите (учитывается наличие программ, направленных на защиту потребителей), (характе-

ризует работу органов государственных, областных и муниципальных властей по защите 

потребителей). 

Анализ ситуации проводился на примере субъектов Уральского федерального округа 

за период с 2003 г. по 2010 г. 

За анализируемый период наблюдается снижение уровня защищенности потребите-

лей. Кризисное угрожающее состояние (К2) наблюдается в Свердловской области 

и ХМАО, кризисное чрезвычайное состояние (К3) – в Челябинской области и кризисное 

нестабильное состояние (К1) – в ЯНАО, Курганской и Тюменской областях. В 2003 г. 

кризисное угрожающее состояние (К2) было в ХМАО, Челябинской и Курганской обла-

стях, К1 – в Свердловской и Курганской областях; ситуация в Тюменской области оцени-

валась как нормальная. 

Что касается мер защиты потребителей, то для данного модуля предусмотрены ме-

роприятия и стратегии повышения уровня грамотности и защищенности потребителей, 

среди немногочисленных мер стоит отметить следующие: 

 оперативно-профилактическое мероприятие «Потребитель», проводимое МВД 

в субъектах УрФО, но, к сожалению, данное мероприятие не имеют широкого распростра-

нения; 

 телефоны горячих линий (Роспотребнадзор, МВД и др.); 

 телепередачи, информирующие потребителей об обманах различного рода. 

Защищенность потребителей в Уральском федеральном округе находится на низком 

уровне; на данный момент отсутствуют концепции и стратегии повышения уровня их за-

щищенности. И для принятия данной проблемы требуется создание стратегии защиты по-

требителей и применение комплексного подхода. 

Список литературы 

1. Куклин А.А., Быстрай Г.П., Мызин А.Л., Калина А.В., Гурбан И.А., Комаров-

ская А.А. Социально-экономические последствия распространения наркомании в реги-

оне // Экономика региона. – 2005. – № 2. – С. 133-146. 

2. Васильева Е.В., Гурбан И.А. Диагностика качества жизни населения: междуна-

родный опыт и российская действительность // Ползуновский альманах. – 2011. – № 3. – 

С. 12-20. 

3. Гурбан И.А. Состояние научно-исследовательского капитала субъектов Россий-

ской Федерации // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – 

№ 13. – С. 89-96. 

4. Гурбан И.А. Состояние образовательного капитала регионов России: анализ, 

проблемы и пути решения // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2012. – 

№ 6. – С. 116-127. 

5. Гурбан И.А. Национальный человеческий капитал России: региональная диффе-

ренциация // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5-5. – С. 1063-1069. 

6. Гурбан И.А. Мониторинг социально-экономических последствий распростране-

ния наркомании в регионе: Автореф. дис… канд. экон. наук. – Екатеринбург: Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук, 2008. – 27 с. 
 

 

 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 338.2:620.9-027.45(476):339.924(4/5) 
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Лобан Ростислав Сергеевич, 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика взаимодействия государства с интеграционным объединением 

на базе Евразийского экономического союза. Сформулированы требования, предъявляемые 

к государству как участнику энергопотребления. Определена и рассмотрена роль государства 

в обеспечении энергетической безопасности страны. 

Ключевые слова: энергетический потенциал; безопасность; общество; энергоемкость; тариф; 

Евразийский экономический союз (далее – ЕврАзЭС). 

ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF ENERGY SECURITY 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE EURASIAN ECONOMIC 

UNION  

Loban R.S., 

Graduate student, Assistant GSU im.F. Skaryna, Gomel 

ABSTRACT 

The detailed characterization of interaction between the state union of integration on the basis  

of the Eurasian Economic Union. The requirements to be met by the state as a party to power. Identified 

and dealt with the state's role in ensuring energy security of the country. 

Keywords: energy potential; security; society; energy consumption; fare; Eurasian Economic Union 

(hereinafter  EurAsEC). 

Энергетическая отрасль – одна из ведущих в Беларуси. От ее стабильной и эффек-

тивной работы зависит работа всех других отраслей народного хозяйства республики, 

комфорт и благополучие граждан. Так, одним из ключевых вопросов экономической и со-

циальной политики в обществе является вопрос о государстве, об установлении опти-

мального соотношения рыночных и государственных методов регулирования экономики, 

в том числе и в обеспечении энергетической безопасности страны. Развитие рыночных 

основ ведения хозяйства в Беларуси не означает, что только рынок должен определять по-

ведение субъектов хозяйствования и населения страны. Как показывает мировая практика, 

рыночные критерии далеко не безупречны для всех сфер деятельности общества, а иногда 

вступают в противоречие с общественными и личными интересами [4]. 

В условиях переходного периода в Республике Беларусь не преувеличивается роль 

рыночных отношений. Позиция государства состоит в том, что она взяла на себя ряд 

функций по противодействию возможным негативным явлениям, инициируемым рынком, 

познавая и используя для этого объективные средства и механизмы за обществом. 

На современном этапе экономика Беларуси характеризуется высокой энергоёмко-

стью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоёмкость экономики развитых стран [1]. 

Причинами такого положения, кроме отсутствия энергоносителей, являются сформиро-

вавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного производ-

ства и нарастающая технологическая отсталость энергоёмких отраслей промышленности и 

жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов. Ориен-
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тация экономики Республики Беларусь на энергоёмкий рост угрожает технологической кон-

сервацией и приводит к энергетической зависимости общества от энергоносителей. 

Поэтому целью политики государства в данной сфере должно стать жесткое и без-

условное достижение намеченных стратегических ориентиров роста эффективности эко-

номики в достижении энергетической безопасности потребителей и страны в целом, обес-

печивающих: 

1. Структурную перестройку белорусской экономики в пользу малоэнергоёмких 

обрабатывающих отраслей и сферы услуг. 

2. Реализацию потенциала технологического энергосбережения. 

3. Для реализации энергосбережения необходимо обоснованное повышение внут-

ренних цен на энергоносители экономически оправданными, темпами. 

4. Постепенная ликвидация перекрестного субсидирования в тарифообразовании, 

прежде всего в электроэнергетике. 

5. Продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Как видим, усилия по диверсификации потоков поставки энергоресурсов и внедре-

нию технических новшеств в белорусскую экономику являются необходимыми мерами по 

обеспечению более безопасной белорусской энергетической системы. Однако этого недо-

статочно. Вместо того, чтобы ограничиваться традиционными подходами к решению про-

блемы энергетической безопасности, Беларуси было бы целесообразно применить нетра-

диционный подход в этом вопросе. И хотя последний может применяться к жидкому топ-

ливу, наибольшую пользу от этих изменений в перспективе можно извлечь именно в си-

стеме электроснабжения. 

На практике энергетический потенциал Республики Беларусь не возможен без целе-

направленного вмешательства ЕврАзЭС в энергетическую систему страны, тем самым 

государство дает возможность обществу время на разработку проекта по обеспечению 

энергетической безопасности страны. При подготовке проекта программы белорусская 

сторона должна основывается на принципах создания равных условий энергопотребления 

для субъектов хозяйствования России и Беларуси, заложенном в Договоре о создании Со-

юзного государства, а также на договоренностях, достигнутых в рамках Союзного госу-

дарства, СНГ и ЕврАзЭС [3]. В настоящее время ведется доработка проекта программы по 

двум неурегулированным вопросам в газовой и нефтяной сферах. Наиболее принципиаль-

ным из них для Беларуси является вопрос ценообразования на поставку в республику рос-

сийского природного газа на основе принципа равнодоходности при формировании Рос-

сийской Федерацией внутренних и экспортных цен на газ. Вместе с тем эффективное це-

новое регулирование на энергоносители не является достаточным условием в обеспечении 

энергетической безопасности Республики Беларусь в виду повышения цен на энергоноси-

тели. Таким образом, мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию 

энергии должны стать обязательной частью белорусских региональных программ соци-

ально-экономического развития регионов, в том числе региональных энергетических про-

грамм [2]. 

Таким образом, выполнение программы позволит обеспечить перевод двустороннего 

торгово-инвестиционного сотрудничества в сфере энергетики на новый количественный и 

качественный уровень. Широкий спектр мероприятий по сотрудничеству в топливно-

энергетическом комплексе обеспечит развитие энергетики в обеспечении энергетической 

безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации. Результатом должны стать 

эффективная реализация внешнеэкономического потенциала субъектов хозяйствования, 

осуществление (увеличение) экспорта электроэнергии в третьи страны, а также услуг по 

транзиту электроэнергии и газа. Предполагается улучшение финансового состояния энер-
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гетических предприятий и создание предпосылок для их стабильной работы в условиях 

развития рыночных отношений в топливно-энергетической комплексе, совместная реали-

зация инвестиционных проектов, в том числе строительства АЭС, гидроэлектростанций, 

подземных хранилищ газа на территории Беларуси. 
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Одной из важнейших составляющих общей системы управления предприятием явля-

ется маркетинговое управление, оптимизация которого оказывает существенное влияние 

на повышение конкурентоспособности организации, занимает значительное место в фор-

мировании на предприятии новой прогрессивной системы управления. 

Стратегии оптимизации организации маркетингового управления являются актуаль-

ными в деятельности каждого современного предприятия. Интенсификация борьбы за по-

требителя, ускорение научно-технического прогресса, турбулентность маркетинговой 

среды обуславливают необходимость поиска новых механизмов совершенствования орга-

низации маркетингового управления.  

Вопросам оптимизации организации маркетингового управления посвящены работы 

многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых Ф. Котлер, Л.В. Балабанова, 

Н.М. Гуржий, А.О. Старостина, В.Г. Федосеев, М.А. Окландер, однако проблемы оптими-

зации организации маркетингового управления деятельностью предприятия рассмотрены 

недостаточно [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Целью данной работы является рассмотрение основных групп стратегий оптимиза-

ции организации маркетингового управления и выявление среди них наиболее эффектив-

ных для практической деятельности предприятия.  

Интегрированная система организационных механизмов маркетингового управления 

деятельностью предприятий представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимо-

зависимых механизмов, результативность которых в значительной степени зависит от ка-

чества маркетинговых стратегий и от эффективности их реализации. В связи с этим явля-

ется необходимой разработка и реализация стратегий оптимизации организации маркетин-

гового управления деятельностью предприятий, которые включают пять групп стратегий: 

 стратегии управления маркетинговым взаимодействием; 

 маркетинговые стратегии оптимизации организационной структуры маркетинго-

вого управления предприятий; 

 маркетинговые стратегии управления персоналом; 

 маркетинговые стратегии управления организационной культурой; 

 маркетинговые стратегии управления сопротивлением стратегическим изменениям. 
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Первую группу стратегий – стратегии управления маркетинговым взаимодействи-

ем – разработано на основе матрицы определения уровня качества взаимодействия в си-

стеме маркетингового управления (табл.1).  

Для предприятий, которые имеют высокий уровень качества взаимодействия, целе-

сообразной является стратегия поддержки взаимодействия; для предприятий, которые 

имеют достаточный уровень качества взаимодействия, – стратегия развития внутреннего 

или внешнего взаимодействия; для предприятий, которые имеют сдержанный уровень ка-

чества взаимодействия, –стратегия развития взаимодействия. 

На основе общих стратегий управления маркетинговым взаимодействием были раз-

работаны стратегии управления внешним и внутренним маркетинговым взаимодействием. 

Стратегии управления внешним маркетинговым взаимодействием разработаны по 

таким направлениям: 

 стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системах «b2g» и «g2b»; 

 стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системе «b2b»; 

 стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системе «b2с». 

Стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системах «b2g» и «g2b» 

направлены на улучшения взаимоотношений предприятия с властными структурами. 

Стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системе «b2b» направле-

ны на улучшения взаимоотношений предприятия с бизнесами-партнерами. 

Стратегии управления маркетинговым взаимодействием в системе «b2с» направлены 

на улучшения взаимоотношений предприятия с покупателями. 

Стратегии управления внутренним маркетинговым взаимодействием разработаны по 

таким направлениям: 

 маркетинговые стратегии управления адаптивностью персонала предприятий; 

 маркетинговые стратегии управления организационным поведением персонала 

предприятий; 
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 маркетинговые стратегии управления организационной дисциплиной на предпри-

ятиях; 

 маркетинговые стратегии управления конфликтогенами на предприятиях; 

 маркетинговые стратегии управления сплоченностью коллектива на предприятиях. 

Маркетинговые стратегии управления адаптивностью персонала предприятий 

направлены на повышение способности работников адаптироваться к ситуации, гибко ре-

агировать на изменения в маркетинговой среде и принимать адекватные управленческие 

решения в условиях неопределенности и риска. 

Маркетинговые стратегии управления организационным поведением персонала 

предприятий ориентированы на оптимизацию поведения работников согласно традициям 

предприятия, его корпоративной культуры, которая будет оказывать содействие повыше-

нию результативности организации маркетингового управления деятельностью предприя-

тия. 

Для снижения уровня конфликтности на предприятиях были разработаны маркетин-

говые стратегии управления конфликтогенами, что предусматривает управление органи-

зационными, коммуникационными и психологическими конфликтогенами. 

Маркетинговые стратегии управления сплоченностью коллектива в предприятиях 

направленные на организацию командной работы и получение синергетического эффекта 

от пребывания работников в коллективе. 

Вторая группа стратегий – маркетинговые стратегии оптимизации организацион-

ной структуры маркетингового управления – охватывает такие стратегии: 

 маркетинговые стратегии управления соответствием организационной структуры 

маркетингового управления предприятий внешней среде; 

 маркетинговые стратегии управления целесообразностью организационной 

структуры маркетингового управления деятельностью предприятий; 

 маркетинговые стратегии управления конгруэнтностью организационной струк-

туры маркетингового управления деятельностью предприятий. 

Для эффективного функционирования организационной структуры маркетингового 

управления необходимо обеспечить ее соответствие внешней среде, в связи с чем разрабо-

таны маркетинговые стратегии управления соответствием организационной структуры 

маркетингового управления предприятий внешней среде. 

С целью повышения уровня целесообразности организационной структуры марке-

тингового управления деятельностью предприятия разработаны соответствующие марке-

тинговые стратегии. 

Маркетинговые стратегии управления конгруэнтностью организационной структуры 

маркетингового управления деятельностью предприятий направлены на повышение гиб-

кости, стойкости, открытости и оперативности организационной структуры. 

Третья группа стратегий – маркетинговые стратегии управления персоналом – 

охватывает такие стратегии: 

 маркетинговые стратегии управления условиями работы на предприятиях; 

 маркетинговые стратегии управления деловыми качествами работников предпри-

ятий; 

 маркетинговые стратегии управления распределением прав и обязанностей в си-

стеме маркетингового управления предприятий; 

 маркетинговые стратегии управления делегированием полномочий на предприя-

тиях; 

 маркетинговые стратегии управления многообразием в предприятиях. 

Разработанные маркетинговые стратегии управления условиями работы на предпри-

ятиях будут способствовать повышению результативности работы персонала. 
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Маркетинговые стратегии управления деловыми качествами работников предприя-

тий направлены не только на повышение уровня квалификации персонала, но и на разви-

тие коммуникационных, личностных качеств работников, необходимых для эффективной 

работы в условиях неопределенности. 

Результативность маркетингового управления непосредственно зависит от эффек-

тивности делегирования полномочий, в связи с чем были разработаны маркетинговые 

стратегии управления делегированием полномочий. 

Особое значение в условиях рыночной экономики имеют маркетинговые стратегии 

управления многообразием на предприятиях, которые учитывают отличия работников, их 

нужды при распределении обязанностей, выборе методов мотивации, планирование тру-

довой карьеры и т.п. 

Четвертая группа стратегий – маркетинговые стратегии управления организаци-

онной культурой предприятий (табл. 2) – направлены на формирование и развитие тради-

ций и корпоративного духа. 

Пятая группа стратегий – маркетинговые стратегии управления сопротивлением 

стратегическим изменениям на предприятиях (табл. 3). 
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Представленные стратегии ориентированы на преодоление барьеров для осуществ-

ления стратегических изменений, а также повышение уровня мотивированности работни-

ков, которые занимаются реализацией стратегических изменений в сфере организации 

маркетингового управления. 

Выводы. Внедрение разработанной интегрированной системы организационных ме-

ханизмов маркетингового управления и стратегий оптимизации организации маркетинго-

вого управления будет оказывать содействие укреплению рыночной позиции предприя-

тия, повышению качества маркетингового взаимодействия, совершенствованию организа-

ционной структуры, повышению эффективности маркетингового управления персоналом, 

развитию организационной культуры и снижению сопротивления стратегическим измене-

ниям в системе маркетингового управления. 
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Дана характеристика системы реабилитации наркозависимых и наркопотребителей в России. 

Приведены показатели, характеризующие современную наркоситуацию в Уральском федеральном 

округе. Предложен подход к оценке рентабельности медико-социальной реабилитации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотиков. 
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ABSTRACT 

A characteristic of the rehabilitation system of drug abusers and consumers of drugs in Russia is given. 

The indicators characterizing a current illegal drug situation in Ural federal district are given. An approach for 

an assessment of the evaluation of the profitability of medical-social rehabilitation of drug abusers is offered. 

Keywords: profitability of rehabilitation; medical-social rehabilitation of drug abusers; drug-addicted; 

consumer of drugs. 

Одной из приоритетных задач Стратегии государственной антинаркотической поли-

тики РФ до 2020 года [1] является совершенствование системы оказания наркологической 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных ис-

следований №15-32-01293а2 «Экономика наркорынка: теоретико-методологические основы и методический 

инструментарий диагностики и прогнозирования». 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |25 

медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации для осуществления целе-

направленного полноценного возврата в социум граждан, отказавшихся от потребления 

наркотиков и от участия в их незаконном обороте. 

Комплексная система реабилитации лиц, состоящих на медицинском учете с диагно-

зами «наркомания» (далее – наркозависимые) и «потребление наркотических средств (НС) 

и психотропных веществ (ПВ) с вредными последствиями» (далее – наркопотребители), 

охватывает несколько этапов: медицинская реабилитация, медико-социальная, социальная 

реабилитация лиц, прошедших медицинскую реабилитацию, ресоциализация лиц, про-

шедших медицинскую и социальную реабилитацию, постреабилитационное сопровожде-

ние. Первоначальный этап медицинской реабилитации, осуществляемой органами здраво-

охранения, не достаточно эффективен без применения комплексного системного подхода 

по возвращению наркозависимых и наркопотребителей к здоровому образу жизни, о чем 

может свидетельствовать соотношение ряда статистических показателей. Так медицин-

скими учреждениями Министерства здравоохранения в Уральском федеральном округе 

(УрФО) в 2013 г. снято с наблюдения в связи с длительным воздержанием 6,6% (3189 че-

ловек) от общего числа наблюдаемых наркозависимых и наркопотребителей (48638 чело-

век). Аналогичный показатель по учреждениям Федеральной службы исполнения наказа-

ния России (далее – ФСИН) в УрФО составил 8% (850 человек) от 10574 наблюдаемых, 

что позволяет сделать неутешительный вывод: в современных условиях изоляция нарко-

зависимых и наркопотребителей в 1,2 раза эффективнее медикаментозного лечения в ле-

чебных учреждениях Министерства здравоохранения. Применительно только к наркоза-

висимым этот показатель возрастает до 2,5 раз. По показателю смертности среди контин-

гента наркозависимых от общего числа наркозависимых и наркопотребителей в УрФО, 

зафиксированной органами здравоохранения в 2013 г. – 1,3% (759 человек) и органами 

исполнения наказания – 0,07% (41 человек), расхождение в пользу ФСИН УрФО еще ра-

зительнее – в 18,6 раза. 

Медико-социальная реабилитация направлена на оказание стационарной или амбу-

латорной помощи больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации и 

осуществляется в наркологических реабилитационных центрах или в медико-

реабилитационных структурных подразделениях медицинских организаций. Однако для 

современной ситуации характерна недостаточная эффективность функционирования си-

стемы государственных центров, оказывающих услуги по медико-социальной реабилита-

ции лиц, злоупотребляющих наркотиками. В большей мере используется потенциал обще-

ственных объединений и религиозных организаций, занимающихся в основном социаль-

ной реабилитацией лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных ве-

ществ (ПАВ). Как правило, используемые в них программы основаны на сочетании трудо-

терапии и религиозных ритуалов, необходимая медицинская помощь при этом не преду-

смотрена. В связи с тем, что деятельность по социальной реабилитации не требует лицен-

зирования и государством практически не контролируется официальных сведений о ре-

зультатах эффективности проводимых реабилитационных мероприятий, проценте устой-

чивой ремиссии реабилитантов, качестве предоставляемых такими организациями услуг 

не существует или они не достоверны. 

Необходимо отметить, что большинство потребителей наркотиков при осознании 

ими необходимости обращения в реабилитационные учреждения, выбирают центры, ока-

зывающие услуги без уведомления государственных структур из опасения последующей 

социальной дискриминации: ограничения трудовой деятельности, невозможности получе-

ния водительского удостоверения, разрешения на владение оружием и др. Кроме того, 

в современных условиях доминирования на наркорынке не вызывающих выраженного аб-

стинентного синдрома синтетических ПАВ, допускающие их немедицинское потребление 

лица не относят себя к категории нуждающихся в наркологической помощи. Обращение 
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в государственные наркологические медицинские учреждения происходит, как правило, 

при необходимости оказания экстренной медицинской помощи, для купирования абсти-

нентного синдрома при употреблении вызывающих его наркотиков, восстановления низ-

кого порога чувствительности организма к потребляемому ПАВ, при отсутствии денеж-

ных средств для прохождения анонимного лечения и реабилитации в негосударственных 

центрах.  

15 апреля 2014 г. Постановлением Правительства РФ №299 утверждена государ-

ственная программа РФ «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (далее – 

Программа), включающая подпрограмму №3 «Комплексная реабилитация и ресоциализа-

ция потребителей наркотических средств и психотропных веществ», целью которой явля-

ется создание Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Основные мероприятия подпрограммы №3 Программы заключаются в создании феде-

ральной инфраструктуры комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-

щих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и под-

держки реализации региональных проектов по ее развитию. 

Для оценки экономической эффективности (рентабельности) медико-социальной си-

стемы реабилитации наркозависимых и наркопотребителей необходимо сопоставить из-

держки государства на ее создание и функционирование с величиной снижаемых издер-

жек от последствий наркомании в период прохождения наркозависимыми (наркопотреби-

телями) медико-социальной реабилитации, их нахождения в состоянии постреабилитаци-

онной ремиссии с одновременным учетом доли сокращения воспроизводства лиц, потреб-

ляющих наркотики в эти периоды. 

Расчет совокупного ущерба от распространения наркомании на территории УрФО 

за 2005-2012 гг., включающий в себя демографический и производственный ущербы; рас-

ходы здравоохранения на лечение наркомании и заболеваний, связанных с употреблением 

наркотиков (к категории наркотиков здесь и далее относятся НС и ПВ), а также на профи-

лактические программы по линии здравоохранения и образования; расходы на содержа-

ние органов государственного управления, контролирующих оборот наркотиков; ущерб 

частным лицам от распространения наркомании, включая недополученные доходы в ре-

зультате тюремного заключения лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков; 

расходы наркозависимых на приобретение и изготовление наркотиков, уплату админи-

стративных штрафов, недополученные доходы в результате ограничения их трудоспособ-

ности позволил определить масштабы социально-экономические потерь от наркомании 

в целом и в расчете на одного наркозависимого и наркопотребителя, выполнен по разра-

ботанной в Институте экономики УрО РАН методике [2, 3]. 

Полученная в результате расчета величина социально-экономических издержек 

наркомании субъектов УрФО в сравнении с его суммарным ВРП в 2012 г. достигла 2,77%. 

В расчете на одного наркозависимого и наркопотребителя суммарные социально-

экономические издержки от последствий наркомании в УрФО в 2012 г. превысили 

788,5 тыс. руб. Наименьшая величина ущерба на одно лицо отмечается в Курганской об-

ласти – 492,8 тыс. руб., наибольшая – в ХМАО-Югре – 1514,2 тыс. руб., для Свердловской 

области этот ущерб составил 628,2 тыс. руб. 

Оценивая эффективность системы медико-социальной реабилитации, представляет-

ся необходимым одновременно выполнять расчет порогового значения уровня потребно-

сти в койко-местах в реабилитационных центрах и соответствующий размер бюджетного 

обеспечения с учетом длительности цикла реабилитационных программ, числа подлежа-

щих реабилитации лиц и доли успешно прошедших такие программы. 

Согласно предложенной гипотезе, государство ежегодно должно обеспечивать ме-

дико-социальной (социальной) реабилитационной помощью наркозависимых и наркопо-
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требителей в количестве, равном отношению числа наблюдаемых в органах здравоохра-

нения к длительности их жизненного цикла (то есть до наступления смерти от послед-

ствий употребления наркотиков). Для УрФО минимальный среднегодовой жизненный 

цикл наркозависимого и наркопотребителя составил 10,5 лет.  

Расчеты показывают, что в 2012 г. медико-социальной реабилитацией в УрФО 

должно было быть охвачено в среднем не менее 5054 наркозависимых и наркопотребите-

лей, что коррелируется с числом пролеченных учреждениями здравоохранения округа 

наркозависимыми и наркопотребителями – 5739 (в 2013 г. – 4819). При этом по данным 

Министерства здравоохранения в УрФО, из них в программы стационарной медико-

социальной реабилитации было включено в 2012 г. 744 человека (в 2013 г. – 834), успеш-

но окончили курс 425 человек (в 2013 г. – 494).  

Согласно проведенному анализу, определившему пороговые значения уровня по-

требности субъектов УрФО в койко-местах в реабилитационных центрах для лиц, допус-

кающих немедицинское потребление наркотиков, фиксируется низкая действующая обес-

печенность округа койко-местами. Несмотря на это, повышенного спроса (помимо Сверд-

ловской области) на дополнительные койко-места в государственных реабилитационных 

центрах не наблюдалось, что, по мнению экспертов, связано с низким уровнем мотивации 

прохождения реабилитационных курсов у большинства потребителей наркотиков, 

в первую очередь, начинающих. В то же время, для наркологических больных, профилак-

тируемых лиц и латентных потребителей наркотиков в УрФО функционировало 2206 

(в 2013 г. – 2343) мест в негосударственных реабилитационных центрах (организациях). 

При этом основными пользователями услуг негосударственных реабилитационных цен-

тров являются латентные потребители наркотиков и иных ПАВ, проходящие реабилита-

цию в анонимном порядке со значительными индивидуальными финансовыми затратами. 

Кроме того, следует отметить, что койко-места (места) в реабилитационных центрах за-

нимают не только лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков, но 

и больные с другими видами наркологических расстройств (алкоголизм, токсикомания).  

Зафиксированное в УрФО на протяжении последних трех лет количество негосудар-

ственных реабилитационных центров при незначительном росте числа мест в них являет-

ся отражением установившегося равновесия спроса-предложения на услуги, в первую 

очередь, по социальной реабилитации. Перспектива использования накопленного потен-

циала негосударственных организаций, оказывающих услуги медико-социальной и соци-

альной реабилитации, может быть реализована в рамках Национальной системы ком-

плексной реабилитации и ресоциализации на основе обязательного достижения послед-

ними современных стандартов качественного оказания такого рода услуг на конкурентной 

основе. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются экономические мотивации при выборе индивидами образовательных 

траекторий. Это направление исследований актуально, как с точки зрения науки – исследование 

экономического поведения индивида, так и с точки зрения практики – позволяет повысить 

эффективность инвестиций в человеческий капитал. 
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CHOICE OF EDUCATIONAL PATHS 
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Development in Ural Federal University, Ekaterinburg 

ABSTRACT 

The article explores economic motive forces that drive individuals to make their choices of educational 

paths. This research issue is relevant in equal measure to theory – the study of economic human behavior, 

and practice – the enhancement of human capital investment efficiency. 

Keywords: system of higher education; econometric modeling; educational paths; behavioral 

economics; economic expectancies. 

The challenges that state system of higher education and universities are facing, concern 

a global competition for the educational market, gifted students, teachers and scholars. The Rus-

sian education system disposes of by far less resources than its competitors. Thereupon, rational 

use of resources when competing for the gifted university entrants necessitates an insight into 

motivational factors of the young people, who are making their choice of a university and a ma-

jor. In addition, the choice made determines their current and further personal well-being.  

The article attempts a research aimed at defining the significance of economic factors when mak-

ing a choice of the major (tuition fees, scholarships availability, and expected earnings). 

Economic behavior of individuals making a choice of educational paths can be examined 

in the light of several economic theories. In this research I adhere to the classical economic ap-

proach. It is assumed that individuals select best operations to maximize utility of the obtained 

benefits or job search, regarding highest possible future earnings. 

The study of economics of higher education and, particularly, economic analysis of prefer-

ences is seen as a pressing task for researchers. Some mathematical models were developed with 

the view of career choice analysis [1]. The issues of economic expectancies of students and uni-

versity entrants are widely discussed by the modern economists [2]. In particular, the dependence 

of expected earnings after graduation on a student’s life experience is under examination [3]. 

                                                           
1
 The research is supported by the Russian Foundation for Humanities, Project No. 15-02-00072а  “Modeling of 

individual learning trajectories and monitoring of the HES in order to increase the S's competitiveness”. 

This article is continuation of previous related research.  Koksharov V. A., Agarkov G. A. Analysis of economic 

motives in the individual choice of educational paths // Economy of region. P. 246-252. № 1. 2015. 
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Obviously, the educational choices made by the youth, greatly affect both the system of educa-

tion and public financing sector in general [4], and this impact is specified by the country [5].  

The economists trace the interdependence of various students’ characteristics and financial 

effects of their higher education degrees [6]. At the same time, diverse aspects are being exam-

ined, for instance, students’ awareness of the available concessional crediting when taking up 

a loan [7]. 

The econometric methods are often used to study the relation between individuals’ educa-

tional path and economics of education [8], but I and my colleagues used the computer simula-

tion method. 

For generating the model we used following indicators: 

1. The USE marks submitted to the university selection committee ie ; 

2. The enrolment marks determined for the major, with paid tuition kov  or budgeted tu-

ition kob ; 

3. The entrance examinations determined for the major k ; 

4. A tuition fee for the major kc , considering the overall cost for the whole training pe-

riod; 

5. Student’s education costs cv ;  

6. The expected income data over the two-year working period following the exit from 

the university kw .  

The data were received from university department of contract, from university admission 

committee and by analyzing the requests from employers and recruitment companies. 

To estimate the value of optimal educational paths in respect of economic rationality, the 

above mentioned data are processed with software support, implementing a possible educational 

paths search algorithm (considering the limitations for the USE results and the set of examina-

tions for the major). Then the path, showing an optimal discrepancy between tuition costs and 

expected income after the graduation, is searched. The task can be defined in mathematical 

terms: 

 cvwk max , (1) 

0
1




cvobe k

m

i

i , (2) 

kk

m

i

i ccvove 
1

, (3) 

The developed model was tested out on the educational paths data of 5,513 individuals (in-

cluding 2,113 students who paid the expenses and 3,400 students with the state subsidies), who 

were the university applicants in 2013. 

A great number of educational choices at the disposal of university applicants are restricted 

to the set amount of the USE they took as school finals. Table 1 shows an aggregate of educa-

tional paths an applicant can choose, on condition that a needed set of the USE is available. To 

save the table’s space, I demonstrate a sample of the three out of eighteen sets of the USE. 
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In accordance with the table, applicants, who received examination certificates in Mathe-

matics, Russian, and Physics and submitted them to the university (line 1), can aspire to be en-

rolled on the fields of study dotted in the table line – for example, natural sciences, material sci-

ences and metallurgy. 

Subsequently, the optimal paths were correlated with the applicants’ choices. Table 2 re-

ports the obtained results. 
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As the table shows, the choices applicants made are in conformity with the economic in-

centives. With respect to the sample, 66 percent of the individuals chose optimal educational 

paths in terms of economic conformity. For different fields of study, this choice accounts for the 

sample proportion from 91.97 percent to 36.76 percent. The findings reveal that the fields with 

dynamic prospects for development in the Ural Federal region show the largest value of optimal 

educational path particularly in civil engineering, radioelectronics and information technologies, 

mathematics and computer sciences. 

It should be noted that the possibility of government paid places strongly influences 

a choice of educational paths. Obviously, this influential tool should be used in human capital 

investments. The high tuition fees and a small amount of government subsidies reduce the per-

centage of optimal educational paths, in spite of relatively high expected incomes after gradua-

tion. The field of economics and management serves as an example. 

Also in my research I considering the estimate of the relation between the chosen econom-

ically optimal educational paths and academic motivation. I assess the academic motivation 

in terms of the percentage of the students dropped out after one academic year spent on the cho-

sen major. Interestingly, but the choice of economically optimal educational paths has a little in-

fluence on academic motivation, and the drop-out rate among the students, who chose some eco-

nomically optimal fields of study, reaches a maximal value. With respect to table 3, we may con-

clude that a small drop-out rate among the students can possibly be attributed to a high individu-

al’s mean school mark. This implies the importance of personal characteristics as an educating 

factor. 
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In this connection, I believe that a model differentiation should be given a development 

priority. This implies extension of social and personal characteristics of the analyzed individuals. 

The new elements include direct characteristics, such as gender, age, progress in studies, and in-

direct assessment of personal qualities – situation assessment. I and my colleagues are planning 

to extend the analysis potential of the model, adding aftereffects of the chosen educational paths 

and the cluster analysis of possible educational paths.  

The present model of individuals’ choice of economically optimal educational paths has 

received approval and allows us to draw the following conclusions: 

The economic incentives significantly influence a choice of educational paths, and this 

should be used to advantage in the educational policy when planning human capital investments. 

There are three factors determining alternative optimal educational paths. The overall anal-

ysis of the situation shows that the possibility of high incomes after graduation (22 percent) 

serves as the most essential factor determining alternative (different from realistic) optimal edu-

cational paths. The possibility of lower tuition fees or government subsidies can be the cause of 

developing an optimal educational path, in terms of economic expectations, that accounts for 12 

percent of all the paths. This is a sensibly worrying signal for the higher education labor-market 

and it can decrease the efficiency of the public investments in human capital. Some individuals 

can choose a strategy including budgeted higher education and further educational courses in the 

occupations demanded by the market. Consequently, the budgetary funds will be spent ineffi-

ciently.  
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There is no evidence of explicit dependence of the choice of economically optimal educa-

tional path on the education progress. 

The research on economic incentives and individual’s choice motivation is of theoretical 

and practical value. One the most significant practical implications from the research on the op-

timal educational paths must be an accounting of students and university entrants’ expectancies 

in the prospect of a national policy issue for human capital investment. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы управления таможенной системой в условиях 

эволюции сферы внешнеэкономической деятельности. В качестве базовой идеи дальнейшего развития 

таможенного дела предложена интегративная концепция сервис-ориентированого администрирования, 

реализуемая на принципах «единого окна». 
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ABSTRACT 

The article deals with current issues of customs control systems in terms of evolution of the sphere 

of foreign economic activity. As a basic idea of the further development of customs affairs offered an 

integrative concept of service orientation management, implemented the principles of "single window". 

Keywords: customs system; customs management; organization and management in the field 

of customs services; cognitive model of "single window" service-oriented customs administration. 

Таможенная система является одним из регуляторов системы товарных потоков 

в сфере внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), ее механизмы и инструменты 

регулирования взаимоувязаны с аналогичными средствами других «регуляторов» (госу-

дарственных контролирующих органов): налоговой системы, правоохранительной систе-

мы и т.д.  

В целом таможенная система – это институт системного администрирования сферы 

ВЭД, позволяющий таможенными методами, операциями, процедурами и технологиями 

регулировать (например, в форме применения комплекса мер запретов и ограничений, мер 

нетарифного регулирования, в форме усиления или ослабления документального и ин-

струментального таможенного контроля) потоки товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу. 

Такой интегративный характер таможенной системы и динамика среды ее функцио-

нирования, обуславливают необходимость инновационного развития как самой системы, 

так и процессов управления таможенной системой. Неустойчивая среда внешнеторговых 

связей, связанная с политическими, социальными и экономическими воздействиями госу-

дарственном и международном уровнях, определила условия функционирования тамо-

женной системы, основанные на инновационным подходе. 

Главные условия, определяющие необходимость инновационного развития тамо-

женной системы – воздействие факторов, не учитываемых ранее, и наличие у таможенной 

системы проблем системного характера – систематического критического отклонениея от 

стоящих перед ней целей. 

Условия, определяющие возможность развития таможенной системы, – наличие 

научно-методического обеспечения для постановки и решения задач развития; наличие 

административного и финансового ресурса для развития. 

Факторы, правовые основания и ключевые идеи развития таможенных органов на 

основе интерактивной концепции сервис-ориентированного таможенного администриро-

вания, представлены в табл.1. 
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В основу реализации инновационного подхода к управлению таможенными органа-

ми положена унифицированная концепция Всемирной таможенной организации «Рамоч-
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ные стандарты обеспечения безопасности и содействия мировой торговле». Данная кон-

цепция увязывает партнерские отношения по линии «таможня – бизнес» при решении 

проблем безопасности и содействия торговле на различных уровнях институционального 

развития таможенного администрирования (рис. 1). Присоединение к международному 

конвенционному базису требует последовательной реализации идеи сервисно-

ориентированного таможенного администрирования и обеспечивает таможенной службе 

России выход на принципиально иной уровень операционных возможностей [1]. 

Концепция определяет принципы и соответствующие достижимые уровни таможен-

ного администрирования, а также ориентирует на создание таможни как единого контакт-

ного лица в процессе таможенного регулирования и контроля. При реализации такой мо-

дели каждой товарной партии присваивается уникальный идентификационный номер, 

формируемый на основе взаимосвязи данных из различных источников. 

Таможня как единое 

контактное лицо для 

официальных целей
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цепи поставок
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Рисунок 1 – Концепция развития таможенной системы для решения проблем безопасности  

и содействия торговле 
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В свою очередь интеграция управления логистическими цепями товаропотоков де-

лает возможным определить таможенный орган как единственное контактное лицо для 

официальных целей внешнеторговой деятельности посредством реализации принципа 

«единое окно». В итоге участники внешнеэкономических отношений будут избавлены от 

неоправданных проволочек с оформлением внешнеэкономических операций, будут упро-

щены таможенные процедуры, как на границе, так и внутри страны. В таких условиях та-

можня по существу становится сервисной таможней, реально действующим таможенным 

инструментом содействия внешней торговле и сокращению трансакционных издержек [2]. 

Формирование системы сервис-ориентированного таможенного администрирования 

на основе универсальной концепции ВТО осуществляется в рамках «Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». Стратегия реализуется по-

этапно по одиннадцати взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегиче-

ской цели и приоритетам таможенной политики [4]. 

Первый этап осуществления стратегии реализован в 2013-2014 городах и был наце-

лен на создание необходимых институциональных основ и технологических условий си-

стемного перевода таможенной службы Российской Федерации на качественно новый 

уровень развития. 

Второй этап (2015-2020 годы) предполагает дальнейшее повышение эффективности 

деятельности таможенной службы Российской Федерации. В рамках этого этапа будет 

продолжено развитие и совершенствование институциональной и таможенной инфра-

структуры, создание новой технологической базы, а также развитие социальной сферы 

таможенных органов. 

Накопленный институциональный и инфраструктурный потенциал, основанный на 

инновационных таможенных и информационных технологиях, в конечном итоге опреде-

лит новый тренд качественной трансформации современного таможенного института 

в институт таможенных услуг на основе реализации идеи сервис-ориентированного адми-

нистрирования.  

В целом таможенное администрирование должно основываться на нормах и прин-

ципах международных таможенных конвенций и соглашений, на международных стан-

дартах качества (по типу стандартов ИСО 9000). Решение таких задач предполагает парт-

нерство и продуктивную обратную связь с участниками ВЭД. Примером такого подхода 

является план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствования таможенного адми-

нистрирования», направленных на упрощение, ускорение и удешевление процедур, необ-

ходимых для осуществления ВЭД [5]. 

Такая обратная связь реализуется в рамках дальнейшего развития механизма едино-

го окна и является одновременно средством получения данных, необходимых для систе-

матического совершенствования системы таможенных услуг на принципах TQM (всеоб-

щего управления качеством). Основу развития механизма составляет когнитивная модель 

системы отношений, возникающих в процессе таможенного администрирования. 

Таким образом, в настоящее время применительно к таможенному делу поставлена 

и решается общегосударственная задача развития организационно-управленческих меха-

низмов взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, прежде всего в разрезе 

совершения таможенных операций и таможенного контроля в форме «сервиса» [3]. 

В целом – это задача обеспечения высокого качества и эффективности таможенного 

администрирования при внешней его простоте, оперативности и надежности. 

Однако, как показывает современная практика, качество таких услуг во многом за-

висит от содержания реализуемой концепции сервис-»ориентированного администриро-

вания, от соблюдения требований международных стандартов качества, от методов и ме-

тодик управления государственными таможенными услугами. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы основные подходы к оценке внешних факторов инвестиционной 

привлекательности предприятия. В итоге предложено формировать обобщенный показатель, 

учитывающий результаты, полученные с помощью каждого из подходов. Кроме того, на основе 

анализа наборов единичных показателей, предлагаемых разными авторами для оценки инвестиционной 

привлекательности страны, был сформирован перечень частных показателей, позволяющий учитывать 

множество разнообразных факторов для подобной оценки. 
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ABSTRACT 

The article contains the analysis of the main approaches to an estimation of external factors 

of investment attractiveness of the enterprises. As a result it is offered to form the generalized indicator which 

takes into account the results obtained with each of the approaches. Moreover on the basis of the analysis of 

single indicators sets proposed by various authors for an estimation of the country investment attractiveness it 
was formed the list of particular indicators allowing to consider many different factors for a similar estimation. 
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Деятельность любого промышленного предприятия протекает под воздействием 

различных факторов, которые влияют на все стороны его функционирования и характери-

стики, в том числе инвестиционную привлекательность. При этом внутренние факторы 

определяются деятельностью предприятия и могут им контролироваться. На внешние, 

формируемые в результате функционирования внешней среды, предприятие не может 

оказывать непосредственное влияние. 

Анализ работ [1, 2, 3] и других позволяет сделать вывод, что в составе внешних фак-

торов инвестиционной привлекательности предприятия обычно выделяют инвестицион-

ную привлекательность страны, региона и отрасли. Инвестор может принять решение 

об отказе осуществлять инвестиции в рассматриваемое предприятие, если оно расположе-

но в стране, имеющей низкий уровень инвестиционной привлекательности, который мо-

жет быть вызван, например, наличием больших рисков для возврата капитала, достижения 

ожидаемой доходности и т.д. 

Подходы к оценке внешней составляющей инвестиционной привлекательности 

предприятия можно разделить на два вида: 

1. Применение готовых результатов оценки, предоставляемых рейтинговыми 

агентствами, ведущими журналами и т.п. (например, в методах [2, 3] и других). 

2. Заключение вывода на основе совокупности официальной статистической ин-

формации относительно социально-экономического, политического, экологического по-

ложения и т.п. в стране, регионе, отрасли (например, используется в методах [1, 4, 5] 

и других). 

Современные рейтинговые оценки платежеспособности экономик стран, регионов, 

крупных предприятий (корпораций) составляются и публикуются ведущими экономиче-

скими журналами, например, Euromoney, The Economist, и рейтинговыми агентствами. 

Крупнейшими международными рейтинговыми агентствами являются Moody's Investors 

Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings – так называемая «большая тройка». Данные 

агентства занимают более 90 процентов рынка рейтинговых услуг [6, с. 90]. Кроме того, 

в различных странах существуют национальные рейтинговые агентства. В России наибо-

лее признанными являются «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство, AK&M, 

«Рус-Рейтинг». 

Инвесторы используют рейтинги для анализа рискованности вложений. Среди до-

стоинств первого подхода можно выделить следующие: во-первых, анализ состояния про-

водится группой экспертов, компетентных в данной области, также в качестве базы может 

использоваться более обширный набор показателей, возможна детальная проработка 

предмета; во-вторых, предоставляется готовый интегральный результат. Существенный 

недостаток использования рейтингов заключается в их значительной субъективности. 

Процедура оценки и формирования результата, базирующаяся на мнении экспертов, явля-

ется закрытой. Кроме того, для многих рейтингов характерна редкость обновления. Как 

отмечает И. В. Сурма [6, с. 107], международные рейтинги – это экономический и полити-

ческий инструмент влияния, и нельзя допускать, чтобы какие-либо страны монополизиро-

вали эту область деятельности. Отсутствие конкуренции, конфликта интересов (эмитент 

платит за свой рейтинг), обуславливают кризис доверия международным кредитным рей-

тингам [6, с. 91]. 

Второй подход к оценке внешней составляющей инвестиционной привлекательности 

предприятий предполагает анализ отдельных статистических показателей, характеризую-

щих условия инвестирования. В этом случае основное преимущество заключается в полу-

чении более объективного результата, так как использование экспертных оценок мини-

мально. Недостатки проявляются в том, что необходимо дополнительно применять какую-

либо модель, формирующую интегральный результат на основе учета множества разнооб-
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разных параметров, а также в большей трудоемкости получения результата оценки конеч-

ным пользователем. 

С целью использования достоинств указанных подходов и нейтрализации части не-

достатков, мы предлагаем при оценке инвестиционной привлекательности предприятия 

учитывать показатель инвестиционной привлекательности страны, определяемый как 

средняя величина двух результатов, полученных с помощью каждого из двух подходов. 

При этом весовые коэффициенты составляющих могут быть равными, либо вычисленны-

ми с учетом приоритета какого-либо варианта. 

Выбор конкретного источника рейтинговой оценки надежности инвестирования 

в страну зависит от степени доверия к самому источнику. А. С. Петенкова [2] для этих це-

лей использует кредитные рейтинги, присваиваемые агентством «Standard & Poor’s» 

(S&P). Е. Н. Староверова [3] – рейтинг странового риска журнала «Euromoney». 

Рейтинговые агентства «большой тройки» считаются наиболее влиятельными и ав-

торитетными в мире. С целью обеспечения конкуренции мнений, снижения влияния поли-

тического фактора, наличие которого часто отмечается (например, [6] и другие), мы пред-

лагаем формировать показатель рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности 

страны как простое среднее значение кредитного рейтинга, присвоенного агентством 

«большой тройки», и рейтинга альтернативных организаций. В качестве альтернативных 

источников могут быть выбраны: рейтинговые агентства «Эксперт РА» (РФ), Dagong 

Global Credit Rating (Китай), журнал «Euromoney» (Великобритания), консалтинговая 

компания A.T. Kearney (США) или другие. Далее для рейтинговой оценки инвестицион-

ной привлекательности страны нами будут использованы кредитные рейтинги, присвоен-

ные агентствами «Standard & Poor’s» и «Эксперт РА» (таблица 1). 

                                                           
1
 Жирным шрифтом в таблице выделены показатели, повышающие риски и оказывающие обратное дей-

ствие на инвестиционную привлекательность страны. 
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В работах А.А. Паюсова [1] и А. С. Копосовой [4] присутствуют объемные перечни 

показателей, позволяющие применить второй подход к оценке, базирующийся на офици-

альной статистической информации. А. С. Копосова выделяет семь групп факторов инве-

стиционного климата: политические, финансово-экономические, государственная инве-

стиционная политика, ресурсно-сырьевые, трудовые, судебно-правовая система и соци-

альные факторы. А. А. Паюсов применяет в основном показатели экономического харак-

тера и их можно отнести к выделенным группам финансово-экономических, социальных 

факторов и государственной инвестиционной политики. Мы предлагаем далее в качестве 

основы использовать группировку и набор показателей подхода [4] и дополнить его пока-

зателями метода [1]. При этом выбрать наиболее существенные из них. Результат пред-

ставлен в таблице 1. Также в группу финансово-экономических факторов добавить пока-

затели соотношения госдолга и ВВП страны, уровня волатильности национальной валю-

ты. Проанализировать показатели темпа роста розничных и оптовых продаж, доли населе-

ния с доходами ниже прожиточного минимума, используемые в методе [5] для оценки ин-

вестиционной привлекательности региона. 

Источниками информации, необходимой для проведения расчетов в рамках данного 

подхода, являются официальные данные Федеральной службы государственной статисти-

ки, Центрального Банка РФ, Правительства РФ, Московской Биржи, различных исследо-

вательских организаций (ВЦИОМ, Левада-Центр и т.п.) и других организаций. 

Для характеристики состояния фондового рынка используются различные фондовые 

индексы, являющиеся индикаторами состояния экономики страны. Например, для РФ – 

Индекс ММВБ. 

Индекс экономической свободы – показатель, рассчитываемый исследовательским 

центром The Heritage Foundation совместно с газетой The Wall Street Journal, на основании 

которого осуществляется формирование рейтинга. Индекс рассчитывается по среднему 

арифметическому десяти контрольных показателей, в число которых входят свобода ин-

вестиций, свобода торговли, свобода предпринимательства. Для оценки влияния корруп-

ционных факторов на экономику страны могут быть использованы следующие показате-
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ли: Индекс восприятия коррупции, составляемый международной организацией 

Transparency International, либо Индекс свободы от коррупции, являющийся одним 

из компонентов Индекса экономической свободы. Для оценки уровня жизни населения 

далее будет применяться Индекс человеческого развития (ранее Индекс развития челове-

ческого потенциала), публикуемый в рамках Программы развития ООН (ПРООН) и рас-

считываемый на основе показателей средней продолжительности жизни, уровня грамот-

ности, уровня жизни населения. 

Таким образом, использование предлагаемого набора частных показателей для оцен-

ки инвестиционной привлекательности страны при анализе инвестиционной привлека-

тельности предприятия позволит учесть множество разнообразных факторов, а также ис-

пользовать достоинства рассмотренных подходов к оценке и уменьшить их недостатки. 
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АННОТАЦИЯ 

Деятельность человека на протяжении всей его жизни тесно связана с понятием риска. 

Возникновение категории «риск» приходится на развитие самого человека, а именно на период 

перехода от человека потребителя (собирателя) благ к производителю, т.е. «риск» сопровождает 

человечество на всех стадиях его развития.  

Ключевые слова: бизнес-риск; неопределенность; вероятность; потери угрозы. 

ECONOMIC SUMMARY OF BUSINESS RISK 

Matveev V.V., 

Assistant, Orel State Agrarian University, Orel 

ABSTRACT 

Human activities throughout his life is closely linked with the concept of risk. The emergence  

of the category of "risk" is necessary for the development of the person, namely, the transition from the human 

user (collector) of goods to the manufacturer, that is, "Risk" is accompanied by mankind at all stages of its 

development. 

Keywords: business risk; uncertainty; probability; loss; threat. 

Первая попытка разъяснения данного термина относится к эпохе античности, 

а именно Гомер, трактовал данную категорию как «Искусство лавирования между скал». 

В дальнейшем развитие исследований в области рисков относится к эпохе средневековья, 

в это время понятие «риск» использовалось в основном в азартных играх, для определения 

вероятности получения выигрыша. И именно эти исследования в дальнейшем приведут 

к зарождению и развитию теории вероятности.  

Детальное изучение категории «риск» начинается с начала 20 века, в этот период 

формируются 2 основных подхода к экономической сущности риска, 

Первый подход – разграничивает понятие «риск» и «неопределенность», т.е. риск 

становится самостоятельной категорией независящей от теории вероятности. Так согласно 

работе американского экономиста Фрэнка Хайнемана Найта «Риск, неопределённость 

и прибыль» (1921 года) термин «неопределенность» не поддаётся любой измеряемой 

оценке, в то время как категория «Риск» – количество, полученное из измерения, т.е. из-

меряемая величина [3, стр. 29]. 

Второй подход, наиболее распространенный, заключается в отождествлении катего-

рий «риск» и «неопределенность», т.е. риск достаточно тесно связывают с теорией веро-

ятности. Так согласно данной теории риск – это вероятность возникновения неблагопри-

ятной ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности. 

Согласно мнению ученых Нью-Йоркской Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна сего-

дня существует множество определений риска, которые варьируется в достаточно широ-

ком диапазоне, при этом, во всех из них, основное внимание уделяется вероятности воз-

никновения плохих событий. 

На современном этапе развития, любая деятельность человека, предприятия, госу-

дарства и общества в целом, неразрывна связана с определённым уровнем риска. Таким 

образом, понятие риска может быть рассмотрено с различных позиций, именно этим 

и обуславливается наличие множества определений термина «риск». 

Джон Пайпер и Дэвид Платт в своей работе раскрывают риск как очень простое дей-

ствие, которое подвергает вас возможности потери или повреждения чего-либо [2; стр. 17]. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

44 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Амит Мехта, Макс Нойкирхен, Соня Pfetsch, Томас Poppensieker пологают что 

риск – это потери в торговом портфеле в связи с изменением цен на акции, процентные 

ставки, валютных курсов, цен на сырьевые товары, и других показателей, значения кото-

рых устанавливаются на открытом рынке в России [1; стр.1]. 

По мнению Иванова А.А., Олейникова С.Я., Бочарова С.А. риском считаются все 

внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение 

стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, 

например, периода оперативного планирования [6; стр. 10]. 

Согласно работе Коношенко Л.А. «Управление бизнес-рисками торговой организа-

ции» бизнес-риск является неотъемлемой чертой всех аспектов предпринимательства – 

личностного, экономического, организационно-управленческого» [7; стр. 220]. 

По терминологии Недосекина А.О. и Абдулаевой З.И. риск – это возможность, воз-

никающая на стыке угрозы для компании и слабости этой компании [9; стр. 12]. 

В современном экономическом словаре Райзберг Б.А. предлагает следующие опре-

деление, риск – это опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибы-

ли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изме-

нением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [10]. 

Все вышеуказанные определения риска или, как принанято в экономике, бизнес-риска, 

по нашему мнению, полностью не отражают всей сущности данного понятия, а только лишь 

раскрывают его с различных сторон, т.е. характеризуют отдельные элементы риска. Следо-

вательно, необходимо сформулировать более детальное определение данного термина. 

В экономике, менеджменте, бухгалтерском учете для обозначения степени неуве-

ренности используют термин «бизнес-риск», который как экономическая категория в оте-

чественной научной литературе появился не так давно и не имеет широкого распростра-

нения и влияния на производственную деятельность предприятий. По существу, предпри-

ятия пренебрегают использованием в своей каждодневной деятельности методов выявле-

ния, предупреждения и управления бизнес-рисками. В то время как в западной модели 

управления компанией данные приемы не только активно используется в научной литера-

туре, но и успешно применяются компаниями, сокращая вероятность появления незапла-

нированных расходов в несколько раз.  

Так в некоторых странах (США, Канада, Великобритания) процесс управления биз-

нес-рисками закрепляется на законодательном уровне, например, в Англии была издана, 

специальная книга, разработанная казначейством Соединенного Королевства для сниже-

ния уровня бизнес-рисков в различных сферах экономики. Согласно этой книге риск 

представляет собой неопределенность результата, как с положительной или отрицатель-

ной стороны угрозы, действий и событий [4; стр. 9]. 

 Таким образом, бизнес-риск – это экономическая категория, возникающая на стыке 

угроз для предприятия и слабости этого предприятия, характеризующая вероятность воз-

никновения неопределенности результата, возможности потери или повреждения чего-

либо, вследствие положительного или отрицательного влияния угроз, действий и/или со-

бытий, одновременно или по отдельности, в связи с изменением внутренних и внешних 

факторов, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в тече-

ние определенного периода времени, таких как цены на акции, процентные ставки, ва-

лютные курсы, цен на сырьевые товары, изменения во вкусах и предпочтения потребите-

лей, забастовки, усиления конкуренции, изменения в политике правительства и других 

факторов, которые устанавливаются в условиях рыночной экономики РФ.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются промышленно-производственные особые экономические зоны в обеспечении 

развития промышленного кластера Российской Федерации, анализируются характеристики и 

особенности промышленных зон, функционирующих на территории РФ.  
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ABSTRACT 

Industrial and production special economic zones in ensuring development of an industrial cluster 

of the Russian Federation are considered, characteristics and features of the industrial zones functioning in the 

territory of the Russian Federation are analyzed.  

Keywords: special economic zones; industrial and production zones; key indicators; features 
of functioning. 
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Идея создания особой экономической зоны (ОЭЗ) обусловлена стремлением к инте-

грации с мировой экономикой либо же необходимостью становления отдельных видов 

деятельности, имеющих весомое значение для национального хозяйства [4]. 

Удобное расположение особых экономических зон имеет существенное значение не 

для всех типов зон, а только для тех, которые занимаются экспортно-промышленным про-

изводством, торгово-складскими операциями [5]. 

В данной статье речь пойдет о таком типе ОЭЗ, как промышленно-

производственные (ППЗ), к которым на сегодняшний день, наряду с технико-

внедренческими ОЭЗ, проявляют больше всего интерес инвесторы. Проблемы развития и 

функционирования ОЭЗ отражены в работах таких отечественных авторов, как 

А.М.Басенко [1], Э.М.Григорян [1], Н.П.Воловик [10], Т.П.Данько [2], Р.И.Зименков [3], 

П.В.Павлов [7], С.В.Приходько [10], Н.В.Смородинская [12]. 

К промышленно-производственным особым экономическим зонам относят террито-

рии, которые располагаются в крупных промышленных субъектов страны. На основании 

Федерального закона № 116-ФЗ от 22.06.2005 «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации» ППЗ занимаются производством, переработкой товаров (продукции), 

а также их реализацией. 

К основным характеристикам ППЗ стоит отнести следующие факторы: 

 общая площадь не должна превышать более 20 кв. км; 

 объем капитальных вложений должен составлять от 10 млн. евро, а в первый 

год  от 1 млн. евро и более; 

 размещение только промышленных объектов; 

 отсутствие возможности функционирования одновременно на территориях не-

скольких муниципальных образований. 

На территории ППЗ не допускается: 

 расположение объектов жилищного фонда; 

 добыча полезных ископаемых, кроме разработки месторождений минеральных 

вод и иных лечебных ресурсов; 

 производство и переработка подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей 

и мотоциклов [11]. 

На сегодняшний день существуют 6 особых экономических зон промышленно-

производственного типа: «Алабуга» (Республика Татарстан), «Липецк» (Липецкая об-

ласть), «Моглино» (Псковская область), «Тольятти»(Самарская область), «Людиново» 

(Калужская область), «Титановая долина» (Свердловская область). 

                                                           
1
 Источник: составлено автором на основе данных сайта http://www.russez.ru/ 
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Важно подчеркнуть, что на сегодняшний момент к существующим 6 промышленно-

производственным зонам добавились еще 2: в Астраханской области [8] и городе Влади-

восток [9]. 

Целью создания ОЭЗ на территории Астраханской области является стимулирование 

социально-экономического развития региона, увеличение доли на мировом рынке судо-

строения, укрепление позиций РФ в Каспийском регионе. Создание ППЗ в данном реги-

оне позволит привлечь дополнительные инвестиции в региональный бюджет, и поспособ-

ствует увлечению налоговых поступлений в областной и федеральный бюджеты. Кроме 

того, регион получит дополнительные рабочие места в количестве от 10-13 тыс. Перечис-

ленные факторы окажут благоприятное влияние на развитие малого и среднего бизнеса 

в регионе. 

Что же касается ППЗ в г.Владивосток, то ее целью является организация высокотех-

нологичного кластера в сфере машиностроения, конкурентоспособных на международном 

рынке, стимулирование развитие экономики Приморского края посредством создания но-

вых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в региональный и федеральный 

бюджеты.  

Одним из успешных факторов развития ППЗ является их удачное расположение 

в экономически развитых регионах РФ. К характерным особенностям данных зон также 
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относятся наличие транспортной инфраструктуры и высококвалифицированного рабочего 

класса способного пройти обучение под нужды конкретного резидента. К немаловажным 

факторам также стоит отнести наличие в данных регионах богатых природных ресурсов. 

Ключевые показатели функционирования ОЭЗ промышленно-производственного типа по-

казаны в таблицах 2 и 3. 

                                                           
1
 Источник: данные взяты с сайта Министерства экономического развития РФ (econ-omy.gov.ru). 

2
 Источник: данные взяты с сайта Министерства экономического развития РФ (econ-omy.gov.ru). 
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Мировая практика показывает, что период окупаемости вложенных денежных 

средств в ППЗ составляет в порядке 7-8 лет, а реальный экономический эффект, ощути-

мый в стране, становится заметен спустя 10-15 лет. Поэтому, ввиду своей «молодости», 

пока сложно давать объективную оценку деятельности данных зон. Стоит отметить, что 

некоторые созданные зоны фактически еще не функционируют либо функционируют на 

малую мощность из-за недостатка резидентов.[13] 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что промышленно-производственные ОЭЗ яв-

ляются наиболее эффективными благодаря привлечению крупнейших резидентов, как 

российских так и иностранных. Данный тип зон на территории РФ имеет существенный 

потенциал для своего развития на ближайшие годы.  

Рассмотрев деятельность работы ППЗ ОЭЗ стоит отметить, что для успешного 

функционирования данных зон необходимо совершенствовать нормативно-правовую ба-

зу, а также предоставлять больше возможности начинающим инвесторам. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано определение качества трудовой жизни работника в организации. Проанализировано 

влияние параметров качества трудовой жизни работника на конфликтность в отделе организации на 

основе корреляционного и регрессивного анализа.  
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ABSTRACT 

The definition of quality of work life of employee in the organization. The influence of parameters of 

quality of work life of an employee at conflicts within the organization Department on the basis of correlation 

and regression analysis.  

Keywords: correlation analysis; regression analysis; quality of work life of employees; conflicts in the 
organization. 

В последние десятилетия сложилось четкое понимание влияния социальных факто-

ров на эффективность деятельности организации, они имеют огромное влияние на произ-
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водительность труда и лояльность работников организации.  

Под качеством трудовой жизни работника можно понимать совокупность свойств, 

возникающих в процессе отношения между сотрудником и организацией, характеризую-

щих условия и организацию труда, с целью раскрытия работниками своего потенциала 

и достижения целей организации. На эти факторы влияют две составляющие: уровень раз-

вития в организации системообразующих параметров качества трудовой жизни; степень 

удовлетворенности работником процессом результата своей трудовой деятельности [1]. 

На степень удовлетворенности работником процессом трудовой деятельности явля-

ется конфликтность в организации. Наличие конфликтных ситуаций в организации может 

рассматриваться как один из факторов снижения производительности труда и удовлетво-

ренности труда работника. Если работник пошел на конфликт, то это чаще всего свиде-

тельствует о нарушении нормальных социально-трудовых и морально-психологических 

отношений в трудовом коллективе организации. В какой-то степени конфликт в организа-

ции можно считать параметром оценки качества трудовой жизни работников [2].  

Наиболее приемлемым на уровне организации представляется субъективный подход 

оценки качества жизни труда работников, основанный на самооценке сотрудником разно-

аспектных факторов, определяющих характер качества жизни работников. С целью диа-

гностики конфликта можно использовать статистические методы для выявления противо-

речий внутри организаций. Огромное значение влияет правильная формулировка вопро-

сов и показателей. Проведенное нами анкетирование составлено на основании показате-

лей качества трудовой жизни (показатели блока 1-7). Каждый показатель оценивался со-

трудниками от 1 до 10, где 1 – минимальное значение, 10 – максимальное значение. В ре-

зультате опроса сотрудников одного из отдела строительной организации, численностью 

16 человек, получена следующая таблица, в которой представлены сгруппированные дан-

ные и значения медиан. 

В результате опроса сотрудников одного из отдела строительной организации, чис-

ленностью 16 человек, получена следующая таблица, в которой представлены сгруппиро-

ванные данные. 

Таблица 1 показывает неудовлетворенность сотрудников, связанную с параметрами 

качества трудовой жизни работников. В то же время сотрудники за редким исключением 

не считают, что в организации имеется конфликтная ситуация. Качество трудовой жизни 

работники оценивают в целом как удовлетворительное (4,57 по десятибалльной системе), 

степень развития конфликта – удовлетворительно (3,38 по десятибалльной системе). 

Наиболее слабые места с точки зрения качества трудовой жизни работников представляют 

блоки «оплата труда», «социальные блага» и «трудовой коллектив». 

Выявление социальных условий организации позволят влиять на мотивационные 

ориентиры работников и определить способы целевого воздействия на эти факторы. 
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 В дальнейшем выявим статистическую зависимость между степенью развития кон-

фликтам и показателями качества трудовой жизни. При проведении корреляционно-

регрессионного анализа в качестве факторных признаков были взяты суммы баллов для 

каждого сотрудника по блокам показателей. Выявим зависимость между степенью разви-

тия конфликта (r8) и показателями качества трудовой жизни: трудовой коллектив (r1), 

оплата труда (r2), рабочее место (r3), руководство организации (r4), социальные гарантии 

(r5), служебная карьера (r6), социальные блага (r7).  

Таким образом, на средние значения степени конфликтности в отделе влияют сле-

дующие показатели: трудовой коллектив (r1), рабочее место (r3), руководство организации 

(r4), социальные блага (r7), которые имеют обратную связь с результативным показателем. 

Остальные показатели, в соответствии с таблицей 2, не имеют сильной зависимости.  

В результате корреляционного анализа было выявлено, что между показателями сте-

пенью развития конфликта и показателями оплаты труда (r2), социальных гарантий (r5), 

служебной карьеры (r6) связь статистически незначима, поэтому в регрессионном анализе 

мы будем использовать только следующие блоки показателей: трудовой коллектив, рабо-

чее место, руководство организации, социальные блага. 

Нулевая гипотеза заключается в предположении о том, что все коэффициенты 

в уравнении регрессии равны нулю и на степень развития конфликта (r8) не влияют пока-

затели качества трудовой жизни: трудовой коллектив (r1), рабочее место (r3), руководство 

организации (r4), социальные блага (r7). Построение регрессионной модели было прове-

дено с помощью статистической программы, которая вывела следующие результаты: 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

r8= 8,416 − 0,025*r1−0,026*r3 −0,038*r4 − 0,049*r7 
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Т-статистика выявляет отрицательную зависимость между степенью развития кон-

фликта и показателями, характеризующими трудовой коллектив (r1), рабочее место (r3), 

руководство организации (r4), социальные блага (r7). Частные уравнения регрессии харак-

теризуют изолированное влияние факторных признаков на результат. Таким образом, 

при неизменных других показателях уровень конфликтности в организации уменьшится 

в среднем на 0,025 балла при увеличении значений медиан на 1 балл показателей блока 

«Трудовой коллектив»; на 0,026 – «Условия труда»; на 0,038 – «Руководство организаци-

ей»; на 0,049 – социальные блага». 

При уровне значимости 5% принимается гипотеза о значимости коэффициентов ре-

грессионного уравнения (P<0.05). Стандартная ошибка модели равна 0,413992, оно выше 

среднего значения зависимой переменной (3,3875). Коэффициент детерминации 0,922472 

(или 92,24%) показывает долю общей вариации зависимой переменной, которая объясня-

ется уравнением регрессии. Значение коэффициента детерминации свидетельствует о вы-

сокой степени соответствия построенной модели исходным данным.  

На основе результатов регрессионного анализа при уровне значимости в 5% мы мо-

жем утверждать, что нулевая гипотеза отклоняется, уравнение регрессии адекватно отра-

жает зависимость между переменными. Тесты Рамсея и на нормальное распределение 

ошибок положительные. 

В отделе большинство сотрудников отмечали ущемление прав в оплате труда, возна-

граждении за конечный результат, выплате материальной помощи к отпуску. Это под-

тверждает существующие тенденции, которые имеются в других организациях. Кроме 

этого, огромное влияние на развитие конфликта играет качество трудовой жизни работни-

ков и конфликтный характер личности сотрудников. В отделе не наблюдается конфликт-

ных личностей, поэтому ситуация не выходит за рамки конфликтной и к конфликту может 

привести какой-либо инцидент, который при соответствующих условиях может обострить 

социальную напряженность в коллективе и привести к конфликту не только в отделе,  

но и в самой организации. 

В качестве совершенствования предлагается начальнику отдела и менеджеру по ра-

боте с кадрами проработать варианты снижения социальной напряженности. Кадровая по-

литика, совершенствование организации и управления трудом позволяют, с одной сторо-

ны, реализовать соответствующий фактор трудовой жизни, а, с другой – удовлетворить 

соответствующие потребности работника. 
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ABSTRACT  

This article considers the actual questions of forming of allowances for bad debts. 
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Эффективность хозяйствования предприятия в современных конкурентных условиях 

зависит от множества факторов, в том числе от способности привлекать покупателей 

к потреблению своей продукции или услуг. Необходимость предоставлять специальные 

условия при продажах, таких как отгрузка продукции без предоплаты, предоставление 

коммерческого кредита, продажа товаров в рассрочку позволяют в непростых условиях 

хозяйствования удержать клиентов. В связи с этим многократно увеличивается риск не-

платежа, появляется просроченная дебиторская задолженность, которая не только прино-

сит убытки организации, но и с бухгалтерской точки зрения делает отчетность предприя-

тия недостоверной, то есть непривлекательной для потенциальных инвесторов. В целях 

приведения показателей дебиторской задолженности к достоверной оценке и в соблюде-

ние требований действующего законодательства организация обязана создавать резерв по 

сомнительным долгам.  

Несмотря на обязательность создания резерва правила по его формированию в дей-

ствующем законодательстве не закреплены, поэтому организация их разрабатывает само-

стоятельно на основании экспертной оценки и закрепляет в учетной политике. Для этого 

необходимо в первую очередь определить, что понимается под сомнительным долгом.  

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ № 34н от 29.07.1998 сомнительной считается дебиторская задолженность организа-

ции, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сро-

ки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Налого-

вый учет определяет сомнительный долг как любую задолженность перед налогоплатель-

щиком, возникшую в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором,  

и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией [1, с.295]. В соответ-

ствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» сомнительный долг – 

это дебиторская задолженность по счетам, не оплаченным покупателями в установленные 

договором сроки. 

Таким образом, в налоговом учете и МСФО не оплаченная в установленные догово-

ром сроки задолженность признается сомнительным долгом. Бухгалтерский же учет рас-
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ширяет это понятие до той задолженности, которая по данным организации не будет по-

гашена в сроки, указанные в договоре, при том, что срок платежа еще не наступил, 

например организация-должник находится в состоянии банкротства. Такие ситуации рас-

сматривают в своей статье Ф.Ф. Фаррахова и Ю.Я. Рахматуллин [2, с.254]. 

Именно поэтому если резерв по сомнительным долгам создавать в бухгалтерском 

учете и не создавать в налоговом, или создавать в обоих видах учета могут возникать раз-

ницы, что вызовет необходимость применять требования ПБУ 18/02 «Налог на прибыль». 

Если же по сомнительной задолженности истек срок исковой давности или организация-

должник ликвидирована, то сомнительная задолженность подлежит переводу в безнадеж-

ную и подлежит списанию [3, с.45]. 

В целях выполнения требования осмотрительности организация, осуществляющая 

деятельность в Российской Федерации обязана создавать различные оценочные резервы. 

Виды резервов и правила их отражения в отчетности регламентируются ПБУ 21/2008 

«Изменения оценочных значений». При этом ПБУ не предусматривает правил фор-

мирования резерва, а это значит, что организация должна разработать способ отражения 

этих фактов самостоятельно и закрепить его в учетной политике [4, с.44]. 
На рисунке 1 представлен алгоритм разработки учетной политики в части формиро-

вания резерва по сомнительным долгам. 

 

Рисунок 1 – «Алгоритм разработки учетной политики в части формирования резерва  

по сомнительным долам» 

Первым шагом при формировании учетной политики является определение перио-

дичности отчислений в резерв. Действующим законодательством такие сроки не опреде-

лены, однако можно считать удобным производить отчисления синхронизированно 

с налоговым учетом, то есть ежемесячно или ежеквартально [2, с.254]. Далее необходимо 

описать процедуру признания задолженности сомнительной. Для этого в первую очередь 

необходимо: 

 провести инвентаризацию дебиторской задолженности [5, с.112]; 

 составить перечень организаций-должников с указанием даты возникновения 

просроченной задолженности в соответствии с договором и сроком неуплаты; 

 составить перечень организаций-должников, срок погашения долга которых еще 

не наступил, однако имеется достоверная информация о том, что долг с высокой степенью 

вероятности не будет погашен. 

3. Установление правил по исчислению суммы резерва по сомнительным долгам 

2. Установление правил по признанию задолженности сомнительной 

4. Установление правил по отчислениям в резерв по сомнительным долгам и списания дол-

гов за счет резерва 

5. Установление правил по учету неиспользованной суммы  резерва по сомнительным дол-

гам 

6. Установление правил по учету списанного сомнительного долга 

1. Установление периодичности отчислений в резерв по сомнительным долгам 
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При этом, если на отчетную дату у организации имеется уверенность в том, что 

оплата какой-то конкретной просроченной дебиторской задолженности будет произведе-

на, то создание резерва по данному долгу может рассматриваться как создание скрытых 

резервов [6, с.118]. 

На третьем этапе утверждают правила исчисления суммы резерва, для этого можно 

воспользоваться ранжированием задолженности по количеству дней неуплаты, которая 

прописана в Налоговом Кодексе Российской Федерации и определением в соответствии 

с этим сроком доли задолженности, подлежащую отчислению в резерв. Кивва Ж.В. в сво-

ей статье предлагает использовать систему оценки надежности контрагента с применени-

ем коэффициента экспертной оценки [7]. 

Четвертый этап предполагает установление правил по списанию сомнительного дол-

га. В бухгалтерском учете формирование резерва по сомнительным долгам отражается 

фактами хозяйственной жизни: Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит 63 «Резервы по со-

мнительным долгам» – увеличен (создан) резерв по сомнительным долгам. 

Такая запись должна производиться по каждому контрагенту. Документальным ос-

нованием для такой записи может служить бухгалтерская справка, содержащая обязатель-

ные реквизиты в соответствии со п.2 ст.9 закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

и информацию, раскрывающую суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам. 

Кроме обязательных реквизитов документ должен, по нашему мнению содержать следу-

ющую информацию: наименование организации-должника; сумма задолженности; дата 

погашения задолженности в соответствии с договором; количество дней, прошедших 

с момента возникновения просроченной задолженности на дату проведения инвентариза-

ции; процент задолженности, подлежащий включению в резерв по сомнительным долгам; 

сумма резерва. 

Списание задолженности за счет резерва производится в том случае, если задолжен-

ность становится нереальной для взыскания, то есть признается безнадежной в соответ-

ствии со ст.419 Гражданского Кодекса: срок исковой давности (3 года с момента возник-

новения задолженности без прерывания) истек или организация-должник ликвидирована. 

При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительны-

ми, производятся следующие записи [8, с.106]: Дебет 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами». 

В случае, если сформированного резерва по сомнительным долгам недостаточно для 

покрытия всей суммы задолженности, непокрытый остаток списывается за счет прочих 

расходов организации: Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Пятым этапом разработки учетной политики в части формирования резерва по со-

мнительным долгам является установление правил по учету неиспользованной суммы ре-

зерва по сомнительным долгам. В соответствии с действующим законодательством сумма 

созданного резерва должна быть восстановлена в следующих случаях: 

 компания-должник, по задолженности которой осуществлялись отчисления в ре-

зерв по сомнительным долгам погасила задолженность: Дебет 63 «Резервы по сомнитель-

ным долгам» Кредит 91.2 «Прочие доходы» 

 до конца года, следующего за годом создания резерва, он в какой-либо части не 

будет использован. Их отражают в качестве прочих доходов компании. При этом, списав 

резерв, фирма должна создать его в конце года вновь. 

Учет списанного безнадежного (сомнительного) долга должен осуществляться на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность деби-

торов». 
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В качестве вывода к данной работе приведем пример фрагмента учетной политики 

в части создания и использования резерва по сомнительным долгам. 

Пример фрагмента учетной политики в части  

создания и использования резерва по сомнительным долгам 

1. Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создаются. Произво-

дить отчисления в резерв по сомнительным долгам ежеквартально. 

2. В целях выявления сомнительных долгов ежеквартально проводить инвентари-

зацию дебиторской задолженности с указанием суммы задолженности в руб., даты пога-

шения задолженности в соответствии с договором, количества дней, прошедших с момен-

та возникновения просроченной задолженности на дату проведения инвентаризации, све-

дения по организациям-должникам, о которых получена достоверная информация о высо-

кой степени вероятности непогашения долга (с указанием источника получения такой ин-

формации). 

3. Определение суммы создаваемого резерва: 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 

дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 

инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных 

дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на осно-

вании инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увели-

чивает сумму создаваемого резерва. 

4. Отчисления в резерв по сомнительным долгам осуществляется на основании 

бухгалтерской справки, с использованием счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Признание дебиторской задолженности безнадежной для взыскания осуществляется 

в соответствии со ст. 419 ГК РФ на основании приказа руководителя организации. Безна-

дежную задолженность списывать за счет созданного резерва. В случае превышения сум-

мы безнадежной задолженности над суммой созданного резерва списывать разницу 

за счет прочих расходов с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

5. Неиспользованную сумму резерва по сомнительным долгам восстанавливать 

в случаях: – компания-должник, по задолженности которой осуществлялись отчисления 

в резерв по сомнительным долгам погасила задолженность: 

  до конца года, следующего за годом создания резерва, он в какой-либо части 

не будет использован 

6. Вести учет списанной безнадежной задолженности на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов» в разрезе каждого 

долга. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлена модель бизнес-процесса закупки товаров и сырья на предприятии 

общественного питания. Разработаны контекстная и дочерние диаграммы. Определены факторы 

управления процессами снабжения предприятия. Изучена входящая информация и данные, 

полученные на выходе, с привлечением персонала, ресурсов и материально-технической базы. 

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов; предприятие общественного питания; 

стандарт моделирования бизнес-процессов IDEF0; рынок товаров и сырья; закупка товаров и сырья; 

заключение договоров. 

USE BUSINESS PROCESS MODELING THE CATERING 

Krylova L.V., 

PhD in Engineering, Assistant professor of D onNU ET Mykhailo Tugan-Baranovsky, 

Donetsk 

ABSTRAT 

The paper presents a model of the business process of purchasing goods and raw materials in the 

company of catering. Designed contextual and child diagrams. The factors of supply management processes of 

the enterprise. Studied incoming information and data obtained at the output, with the involvement of staff, 

resources and material-technical base. 

Keywords: business process modeling; catering business; standard business process modeling IDEF0; 

Market goods and raw materials; Purchase of goods and raw materials; contracts. 

В жестокой конкурентной борьбе современные предприятия общественного питания 

вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разра-
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ботки новых концепций, технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества ко-

нечных результатов деятельности, внедрения новых, более эффективных методов управ-

ления и организации деятельности предприятия общественного питания. 

При определении пути улучшения деятельности предприятия, необходимо понять, 

что ни один руководитель, не хочет потерять самостоятельность в способности находить 

и принимать решения в вопросах улучшения деятельности предприятия. Потерять само-

стоятельность в вопросах управления рестораном значит потерять компетентность. По-

этому для современного руководства важно обладать необходимой и достаточной инфор-

мацией о работе своего предприятия и предпочтениях потребителей. 

Необходимой и достаточной является информация, позволяющая знать не только, 

как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними поставщиками 

и потребителями, но и как организована деятельность каждого звена их взаимодействие 

друг с другом и как организована работа на каждом рабочем месте. Современный ресто-

ран – это живой организм, в котором все органы взаимосвязаны и каждый выполняет свою 

функцию. И данный организм будет развиваться, если каждый орган будет выполнять ту 

функцию, которая имеет значение для остальных и всего организма в целом. Только при 

таком условии организм сможет развиваться, и им можно будет управлять. Именно пото-

му, что существует необходимость иметь такого рода информацию и создается модель. 

Модель позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со всех точек зрения, увидеть 

то, что, возможно, не видят все работники предприятия, в том числе и руководство. 

Анализ работы предприятия как модели - это удобный способ ответа на вопрос, 

что необходимо и достаточно для достижения конкретной поставленной цели. А конечная 

цель – это удовлетворённость потребителей и получение прибыли [1]. 

Сегодня на рынке компьютерных технологий представлены несколько специальных 

программ, позволяющих обследовать предприятие и построить модель. Наиболее извест-

ной и распространенной методикой является методология структурного анализа SADT 

(Structured Analysis and Design Technique). На основе этой методологии был принят стан-

дарт моделирования бизнес-процессов IDEF0. IDEF0 принят в качестве стандарта в не-

скольких международных организациях, в том числе в НАТО и МВФ. BPwin - является 

инструментальным средством, полностью поддерживающим стандарт IDEF0 [2]. 

Моделирование бизнес-процессов это ответ практически на все вопросы, касающие-

ся совершенствования деятельности предприятия и повышения его конкурентоспособно-

сти. Руководитель ресторана, внедривший у себя эту методологию, будет иметь информа-

цию, которая позволит самостоятельно совершенствовать свое предприятие и прогнози-

ровать его будущее. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, как рабо-

тает предприятие общественного питания в целом, как оно взаимодействует с заказчика-

ми, поставщиками и потребителями, но и как организована деятельность каждого цеха, 

каждого отдельно взятого рабочего места. Моделирование бизнес-процессов ресторана  

это описание бизнес-процессов предприятия общественного питания позволяющее руко-

водителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым сотрудникам  как работа-

ют их коллеги и на какой конечный результат направлена вся их деятельность. 

Моделирование бизнес-процессов позволит дать оценку текущей деятельности ре-

сторана по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управ-

лению, эффективности, конечным результатам деятельности и степени удовлетворенности 

потребителя, позволяющий дать стоимостную оценку каждому процессу, взятому в от-

дельности, и всем бизнес-процессам на предприятии, взятым в совокупности. Это всегда 

верный способ выявления текущих проблем работы предприятия общественного питания, 

и предвидения будущих. 
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Изучением данной проблемы занимались ученые Дж. Мартин, Т. Давенпорт, Дуглас 

Т. Росс, Ф. Тейлор, М. Хаммер, Д. Чампи, Г. Смит, П. Фингар. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что современные предприя-

тия питания вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это тре-

бует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества ко-

нечных результатов деятельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных мето-

дов управления и организации деятельности предприятий. 

Цель данной статьи заключается в построении модели бизнес-процесса «Закупка то-

варов и сырья», определении выполняемых функций и факторов управления, выявлении 

проблемных мест изучаемого процесса. 

Производство продукции предприятия питания может быть представлено в виде 

цикла, который состоит из стадий закупки продуктов (сырья, п/ф), их получения и разме-

щения на складе, хранение, передача на производство, изготовление блюд и последующей 

продажи их потребителю. 

Основой ритмичной работы предприятий питания является наличие на них доста-

точного количества и ассортимента сырья, предметов материально-технического оснаще-

ния и т.п. Все это достигается путем рациональной организации снабжения предприятий 

всем необходимым, определенного качества, разнообразного ассортимента и количества. 

Закупка продуктов у поставщиков является первой стадией указанного цикла. Ресто-

рану приходится работать с многочисленными поставщиками, организуя снабжение сырь-

ем, полуфабрикатами. Эффективно организованное снабжение способствует ритмичной 

работе производства [3]. 

Согласно изученным принципам моделирования бизнес-процессов, рассмотренным 

правилам построения диаграмм IDEF0 сформирована модель процесса закупки товаров 

и сырья предприятием общественного питания.  

На рисунке 1 отображена контекстная диаграмма закупки товаров и сырья на пред-

приятии общественного питания для бесперебойной качественной работы предприятия. 

Для того, чтобы закупить сырье и товар необходим получить первичную информацию. 

Менеджер предприятия питания тщательно изучает рынок товаров и сырья, потенциаль-

ных поставщиков, с которыми в будущем предприятие будет работать на основании нор-

мативных документов. Закупка товаров и сырья на предприятии питания основывается 

на требовании производственной программы (меню). Не маловажную роль в определении 

поставщиков имеет ценовая политика и качество товаров. При планировании закупок 

необходимо учитывать также финансы предприятия и прогноз на спрос. Следовательно, 

при построении модели входящей информацией является: информация о рынке товара, 

информация о поставщиках товара, ценовая политика на рынке, прогноз на спрос, товары 

поставщиков, коммерческие предложения, финансы предприятия.  

Управление процессом осуществляется нормативной документацией, договором 

на поставку, планом потребностей, справочной и научной информацией, сметой расходов. 

К нормативной документации относится СНиП, сертификаты соответствия качества, 

а также документы, которыми предприятие руководствуется в процессе деятельности (за-

коны и законодательные акты).  

Далее, декомпозируем процесс на диаграмме А-0. Выполнение процесса закупки то-

варов и сырья на предприятии включает четыре процесса верхнего уровня: изучить рынок 

товаров и сырья, заключить договора с поставщиками, приобрести товары и сырье, при-

нять товары и сырье (рис. 2). 

Начнем с процесса изучения рынка товаров и сырья. Изучение рынка товаров и сы-

рья предусматривает исследование продукции, определение потребности предприятия по 

всей номенклатуре потребляемых товаров и сырья, составление плана закупок и стои-

мостный анализ. 
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Исследования рынка товаров и сырья – один из элементов планирования материаль-

но-технического обеспечения предприятия. 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса закупки товаров и сырья 

Изучение рынка сырья и товаров предполагает систематический сбор, обработку, 

анализ и оценку информации о предложении конкретных видов продукции, ассортименте 

и ценах на сырье, товары и полуфабрикаты. При исследовании рынка сырья и товаров 

предприятие должно дать количественную оценку предложений необходимых ему мате-

риальных ресурсов в ассортименте и по предлагаемым ценам. Важное место в изучении 

этого рынка занимает анализ издержек по доставке товаров, сырья и п/ф. 

Следовательно, при изучении рынка товаров и сырья требуется выполнить целый 

комплекс бизнес-процессов: изучить ассортимент продукции и сырья, изучить ценовую 

политику, изучить характеристики поставщиков, изучить спрос на ресторанную продук-

цию. 

Успешное решение данных вопросов обеспечивает персонал: директор, маркетолог, 

шеф-повар, кладовщик с использованием технических средств и материально-

технической базы. 
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Рисунок 2 – Дочерняя диаграмма процесса закупки и сырья 

Данный этап является важным, от его правильной организации во многом зависит 

работа предприятия, качество приготовления пищи и обслуживания потребителей (рис. 3). 

 

Рисунок 3 –Процесс изучения рынка товаров и сырья 

Следующий этап рассматриваемого процесса является заключение договоров с по-

ставщиками. Основными поставщиками предприятий питания являются предприятия-

изготовители, оптовые и торгово-закупочные базы, фирмы по поставке полуфабрикатов 

высокой степени готовности для ресторанов, с которыми заключаются договора.  
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Предприятия могут закупать продукты на рынках, оптовых рынках, в магазинах, у част-

ных лиц, а также осуществлять заготовки продуктов (соление, консервирование и др.). 

Договоры в таких случаях бывают разовыми, сезонными или краткосрочными  

(до 1 года). Долгосрочные договоры в условиях развития рынка практически не заключа-

ются. Существующий опыт прямых связей и договоров показывает, что такие отношения 

развиваются пока очень медленно. Но прямые связи в современных условиях позволяют 

решить широкий перечень задач, среди которых: увеличение объема производства про-

дукции предприятиями питания; повышение качественного уровня выпускаемой продук-

ции и услуг за счет использования наиболее прогрессивных технологий и техники; рас-

ширение источников получения сырья и МТЦ за счет прямых контактов партнеров как 

в стране, так и за рубежом [3]. 

Процесс приобретения товаров и сырья состоит из двух основных процессов: согла-

сование поставки с поставщиком и заказ поставки на продукцию. Данными вопросами за-

нимается шеф-повар с применением технических средств на основании нормативной до-

кументации, договора на поставку, сметы расходов и заяви на поставку. Результатов дан-

ного процесса является счет к оплате и заказанный товар (рис 4). 

Заключительным этапом данного бизнес-процесса является прием товаров и сырья 

на склад предприятия питания. Данными вопросами на предприятии занимается кладов-

щик, который на основании СНиПов, в соответствии правил и норм хранения сырья и п/ф 

распределяет продукцию по складским помещениям (охлаждаемым и неохлаждаемым) 

(рис.5). 

 

Рисунок 4 – Процесс приобретения товара и сырья 

Основные функции и назначения складского хозяйства на предприятиях питания 

разного типа заключается в следующем: принятие товарно-материальных ценностей по 

количеству и качеству; соблюдение оптимальных условий хранения МТЦ; выполнение 

товарных операций (прием, сортировка, подготовка к отпуску) и отпуск ТМЦ; контроль за 

состоянием и движением запасов продовольственных товаров; учет ТМЦ. 
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Рисунок 5 – Процесс приема товаров и сырья на предприятии питания 

В результате моделирования системы по методологии IDEF0 была создана функцио-

нальная модель процесса закупки товаров и сырья на предприятии питания. Функцио-

нальная модель построена методом декомпозиции: от крупных составных структур к бо-

лее мелким, простым. Элементы каждого уровня декомпозиции представляют собой дей-

ствия по организации снабжения предприятия питания. Полученная модель позволяет: 

определить какие ресурсы необходимы; выяснить к каким результатам приводят выполня-

емые функции; узнать, какие факторы являются управляющими; выявить недостатки. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы методологические подходы к разработке и обоснованию механизма 

усовершенствования системы управления качеством на предприятиях гостиничного хозяйства, 

определены элементы системы управления качеством гостиничных услуг, обоснованы цели политики 

в области качества. 
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ABSTRACT 

Investigated methodological approaches to the development and justification of a mechanism 

to improve the system of quality management at the enterprises of the hotel industry, defined the elements 

of the quality management system of hotel services, justified the policy objectives in the field of quality. 

Keywords: quality management; hotel services; improving the quality; the quality policy. 

Having chosen the European development strategy Ukraine faces the necessity to prove 

the quality of services it renders. Unable to compete with other European countries Ukrainian 

hotel industry should be reoriented with provision for European values and hotel industry man-

agement should be improved taking into account world experience.  

Foreign experience shows that the main objective of a hotel must be service quality im-

provement in all sectors where the service is rendered.  

The issues of quality management were examined in the works of the following scientists: 

L.V. Baumgarten, S.P. Havrylyuk, O.V. Gerus, S.D. Ilyenkova, A.A. Mazarak, S.V. Melnichen-

ko, T.I. Tkachenko, E. Deming, K. Isikava, F. Kotler, etc. The analysis of their research made 

it possible to conclude that most attention is paid to the definition of a hotel product, peculiarities 

of its formation and the ways of its implementation. But there are a number of theoretical and 

methodological issues concerning competitive ability formation on the basis of hotel service 

quality that were not high lightened in scientific works. Therefore it is important to research 

the quality system of hotel service regarding it as the main criteria for competitive ability of ho-

tel facilities.  

The objective of the present work is to research methodological approaches to develop-

ment and grounding of the mechanism of the quality management system optimization in the ho-

tel facilities. 

The problem of quality of hotel service rendering is current for hotels that work in the 

market economy conditions. Any investments in modernization and development of hotels are 

profitable only in case a hotel renders services that will attract customers. Those hotels that 
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do not pay attention to the quality of their service will lose their competitive advantages and will 

fail in any competitive activity.  

To ensure the proper quality of management an enterprise needs to exercise control contin-

uously, which means to control every stage of the process and every department of a hotel com-

plex. In order to succeed a hotel needs a working system of quality management that will allow 

a hotel enterprise to meet the requirements of the legislation and the needs of clients.   

The quality management system of hotel services (QMSHS) consists of the following ele-

ments and links. (fig. 1) 

The creation of quality management system means that it is necessary to specify the list 

of services that are rendered to the customers, to define core processes of enterprise activity 

management, to establish simple and transparent sequence of processes, to fix key figures that 

will define the accuracy and quality of the process, to determine the order and sequence of anal-

yses of the mentioned figures, to develop methods of optimization of every process. 

 
Figure 1 – Elements of quality management system of hotel service (developed by the author 

according to[1] and [2]) 

Consequently the enterprise does not only reduce working hours via process optimization, 

but also takes into account the needs of customers, ensures the transparency of decision making 

and improves the quality of decisions taken.  

Thus, the main objectives of quality management system of hotel services is the optimiza-

tion of the forms and methods of the process of management that is aimed at perfection of quali-
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ty and ensuring competitive success of the enterprise; cost reduction; satisfaction of customers' 

requirements; environmental protection. 

To run the business successfully it is necessary to direct and control its activity systemati-

cally and openly. There are eight quality management principles established by State Standards 

of Ukraine ISO 9000-2007 that can be used by the executives to improve the performance level 

of the enterprise, namely [2]: 

 Consumer orientation. 

Enterprises depend on their consumers and they must understand their current and future 

demands, satisfy conditions and be willing to surpass their expectations. 

 Leadership. 

Leaders set a goal and field of work of the enterprise. They should create and maintain the 

environment that will encourage involvement of all the employees in accomplishing the tasks of 

the enterprise.  

 Employees involvement. Employees of all levels comprise the basis of the enterprise 

and their complete involvement allows the enterprise to use their abilities with the most benefit. 

 Approach to the system of quality as a process. The desirable result will be sooner 

achieved when the performance and the resources are managed as if they were a process. 

 System approach to management. Recognition, understanding and management of inte-

grated processes as a system promote productivity of the enterprise when achieving its aims. 

 Continuous improvement. Continuous improvement of the enterprise's activity should 

be regarded as an immovable purpose. 

 Making decisions that are based on the facts. Effective decisions are based on the data 

and information analysis. 

 Mutually beneficial supplier and contractor relationship. The enterprise, its suppliers 

and contractors are dependent on each other. The relationship based on mutual benefit encourages 

the parties to create goods and values. 

Certain forms and means of directed impact of quality management bodies on the interests 

and conditions of hotel employees' work are reflected in functions and methods of hotel service 

quality management. The specified course of action and tools used by the subject of quality 

management to influence the object (plans, technologies, decisions, rules and standards, forms of 

material and moral stimulation) is described by the methodology.  

The functions of hotel service quality management are a type of management activity; their 

essence and content come to general functions of management (planning, organization, motiva-

tion, control and regulation, registration and analysis).  

Service quality control means the use of economic, organizational and social psychologi-

cal methods. Economic methods of management are of key importance for the system of man-

agement methods. Its importance is conditioned by the fact that management relations are 

formed primarily by economic relations that are based on objective needs and interests of people. 

Certain selection and content of economic levers are defined taking into account specific features 

of the enterprise activity of hotel business.  

The basis of organizational and administrative methods of management is organization re-

lations which is a part of management mechanism of hotel facilities. Since they implement 

a most important function of management, the organizational function, the task of organizational 

and administrative activity is to coordinate actions of employees.  

Social and psychological methods of management are the ways to influence people through 

their social and psychological features. In hotel industry it is very important to take into account 

social and psychological aspects because the quality of services rendered depends mostly on the 

quality of employees' work as they contact with consumers.  
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The subject of hotel services quality management is the upper-level managers of the enter-

prise who directly influence the object of the management. 

The object of management is structural subdivisions of hotel industry enterprises, mid-

level and low-level managers and subordinate employees. Duties and powers of the subject of 

quality management (executives, specialists, support personnel) are defined by organizational 

structure according to which the enterprise performs its functions.   

The subject-matter of hotel services quality management is hotel services that can be core 

and additional. Additional services can be chargeable and free of charge . Free of charge services 

are medical kit, free emergency calls, wake-up services; hotel also should provide visitors with 

dishes and mess-chest, sewing kit and hot water.  

Most common chargeable services are tour services with guides – interpreters, service or-

dering, booking all kinds of tickets, taxi, flower delivery, restaurants reservations, selling souve-

nirs, ironing, tailoring repairs, barber services, bars and restaurant services, business center ser-

vices. 

Any process of management involves making decisions that are based on the information 

that comes from different sources. Information support allows the subject of hotel services quali-

ty management to receive trustworthy information about the object of management. The content 

of the  information support depends on the specifics of the goods and services, on the organiza-

tional structure of the hotel management and functions of the quality management system. 

Staffing of hotel service quality management means involvement of employees of all levels 

in services quality improvement. Performing tasks that can influence the quality of hotel services 

personnel must be competent which means that employees must have proper education, must be 

trained, qualified and experienced.  

Documentary support of hotel service quality management gives content and sequence of 

actions taken in order to reach the goal.  

Organizational and methodological support of hotel service quality management is related 

to the improvement of industrial and labour management, labour discipline and responsibility for 

the quality of service, corporate culture and certain level of employees' qualification, including 

documentation development necessary to create, implement and keep up to date the quality man-

agement system and to ensure effective functioning of the processes used at the enterprise. 

Among the main types of documents that are used in quality management systems are quality 

instructions, quality programs, technical specifications, methodical instructions, protocols and 

other instructions.  

Taking into consideration the components of hotel services quality management and links 

between them we have developed and offer the mechanism of service quality management 

for hotel facilities (fig. 2). 
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Figure 2 – Mechanism of service quality management system optimization for hotel facilities 

(developed by the author according to [3], [4], [5]) 

The mechanism of quality management system optimization that is based on the process 

approach [3] involves continuous quality improvement. It is done by means of continuous im-

provement of all the elements of the quality management system.  

This mechanism includes multi management of processes, resources and personnel at all 

levels of management. That is why it is important to take into account foreign experience which 

means that systems and methods of quality management in all subdivisions of a hotel and at all 

levels of service life should be used [4]. 

One of the important principles of quality management is its continuous improvement. 

Thus the following ways of quality improvement of hotel services were suggested: 

1. Defining quality policy; 
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2. Optimization of organizational and economic support of quality, that is optimization 

of hotel management system, resource endowment (material, labour, financial, information 

and other resources), backward linkages, links with partners, state authorities, contact groups; 

3. Legal coverage improvement, that is legal aspect (legislation, etc), organizational and 

economic aspect (state programs, standards, instruments of financial and tax support), normative 

and technical aspect (enterprise standards); 

4. Improvement of scientific and technical support of quality, state support of scientific 

and research works, IT systems development and automation; 

5. Personnel management improvement which includes personnel's motivation, devel-

opment of tasks and principles of hotel personnel management within the framework of quality 

system, personnel evaluation. 

When developing and implementing the quality management system one of the most im-

portant stages is to have a quality policy. Quality policy is the principle direction for the enter-

prise [3,5]. 

It is based on the state policy in the field of tourism and hotel industry, legislative and reg-

ulatory acts, and foreign experience. 

Quality policy of a hotel must be documented and must include the following:  

 peculiarities of rendering hotel services; 

 consumers' demand satisfaction; 

 keeping within legal documents; 

 resources provision; 

 staffing; 

 continuous quality improvement; 

 quality management system effectiveness. 

We have defined the following hotel service quality policies: 

1. Working out quality parameters of hotel service and their continuous improvement.  

2. Achieving the optimum level of hotel service quality. 

3. Sales market expansion. 

4. Increase of competitive advantage of hotel service.  

5. Defect correction. 

6. Study of consumers' demand and satisfaction of demand. 

7. Consulting social demands and environmental protection.  

8. Career growth for employees of the enterprise. 

Implementing quality systems of hotel industry on the basis of State Standards of Ukraine 

ISO 9000, hotel managers should specify documents necessary to create, implement and keep up 

to date quality management system and to ensure successful and effective function of hotel facil-

ities. 

One of the modern quality management principles lies in involving of employees of all 

levels in service quality improvement. Any hotel employee must know that rendering services 

of the quality expected by a customer is the most important objective of hotel work. Hotel ser-

vice consumers expect better service and those hotels whose employees are able to satisfy their 

demands find themselves in a position more favourable than their competitors.  

Providing work that can influence the quality of hotel service personnel must be compe-

tent, have proper education, professional training, qualification and experience.  

In order to improve the performance by means of creating favourable conditions of work 

and career opportunities the enterprise should: 

 ensure regular training courses and plan of promotion; 

 specify responsibilities and powers of employees; 

 define individual and group goals, control activity and estimate results; 
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 praise achievements and reward; 

 encourage information sharing; 

 continuously analyze employees' needs; 

 provide conditions that encourage innovations; 

 ensure effective group work; 

 ensure sharing of thoughts and ideas; 

 estimate satisfaction level of employees; 

 study employees' motives when applying for the job or quitting the job. 

An important social and economic aspect of quality management improvement is the de-

velopment of effective system of motivation for the personnel. 

The improvement of quality management mechanism is impossible without proper legal 

coverage of hotel service quality [3]. Legal aspect of the issue encompasses legislative acts con-

cerning the quality and safety of the goods, services, work, as well as secondary legislation. 

The improvement of scientific and technical assistance involves state support of scientific 

and research works performed by scientific and technical groups and organizations that are main 

suppliers of engineering and technological developments in the field of hotel industry. 

Implementation of informational support and automation in hotel performance leads to ef-

fective implementation, functioning and optimization of quality system of the enterprise, im-

proves efficiency of all types of resources and ensures proper control of all the activities.  

Thus effective performance of a hotel industry enterprise is achieved due to formation 

and implementation of a complex mechanism of quality management. In this case continuous 

improvement of hotel service quality depends on the quality policy defined, improvement of or-

ganizational and economic, legal, scientific and technical support of quality as well as optimiza-

tion of workforce management.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведено структурно-функциональное моделирование процесса СМК с использованием 

компьютерной программы ERwin. Модель процесса включает контекстную диаграмму и дочерние 

диаграммы трех процессов верхнего уровня. Идентифицированы входы, выходы, управление 

и механизмы процессов. 
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THE MODELING PROCESS OF THE QMS "TO ANALYZE  
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ABSTRACT 

Conducted structural and functional modeling of the process of the QMS with the use of a computer 

program ERwin. The process model includes a context diagram and child diagram of the three top-level 

processes. Identified inputs, outputs, controls and mechanisms of processes. 

Keywords: functional modeling; process QMS; customer satisfaction; child chart; input, output, 

control, mechanism functions. 

Моделирование и анализ процессов является сегодня одним из основных инструмен-

тов повышения качества и эффективности работы организации.  

Одним из самых распространенных методов моделирования на сегодня является ис-

пользование структурно-функционального метода, задачей которого является установле-

ние элементов, необходимых для выполнения функций определенной системы, выявление 

взаимоотношений между ними. Структурно-функциональное моделирование дает общую 

картину функционирования изучаемого объекта [1]. 

Модель представляет собой формальное описание процессов, отражающее реально 

существующую или желаемую деятельность предприятия. Процесс изображается в виде 

последовательности функций, преобразующих входы процесса в выходы с использовани-

ем соответствующих ресурсов. 

Сегодня наиболее распространённой методологией функционального моделирова-

ния бизнес-процессов является стандарт семейства IDEF (Integrated Definition Function 

Modeling), основными из которых являются IDEF0 и IDEF3 нотации [2]. 
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Госстандарт России разработал и ввел в действие регламент на функциональное мо-

делирование «Р50.1.028-2001. Рекомендации по стандартизации. Информационные техно-

логии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального модели-

рования» [3]. 

Значительный спрос на функциональное моделирование вызывают работы по созда-

нию систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с международными стандартами 

ISO серии 9000. 

Методология IDEF0 – методология функционального моделирования и графическо-

го описания процессов, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. 

Стандарт IDEF0 описывает методику построения функциональной модели предмет-

ной области. Основная идея данной методологии заключается в представлении предприя-

тия, организации или процесса, которые моделируются, в виде совокупности взаимосвя-

занных работ (процессов, функций). Работы образуют иерархическую структуру, корнем 

которой является основная функция моделируемого процесса [4]. 

Целью статьи является построение структурно-функциональной модели процесса, 

с использованием программного продукта ERwin по стандарту IDEF0, который позволяет 

представить алгоритм процесса в виде набора взаимосвязанных функциональных блоков.  

Среди преимуществ данной методологии следует отметить: 

1. Методология использует очень простые элементы – блоки и стрелки; 

2. При работе гарантируется определенная стандартизация описаний, так как лю-

бые наименования (операций, действий, механизмов и управления) будут едиными 

для всей модели; 

3. В основу построения модели положен иерархический принцип (принцип деком-

позиции), который позволяет добиться большой степени детализации; 

4. Каждая диаграмма модели располагается на отдельном листе. 

Однако, есть и определенные недостатки: например, ограничение по количеству де-

талей диаграммы (не более восьми на одной диаграмме). 

Представление процесса СМК «Анализировать рынок и потребности клиентов» 

в виде описательной графической модели проведено с целью его анализа, с помощью ко-

торого можно показать что, как и кем делается в рамках функционирования системы ме-

неджмента качества предприятия сферы услуг. Разработанные IDEF0-модели могут слу-

жить для документирования процесса СМК, для отображения какая информация и ресур-

сы используются на каждом этапе. 

Разработка IDEF0-модели начинается с создания контекстной диаграммы (А-0), 

представленной на рисунке 1, которая обеспечивает наиболее общее или абстрактное опи-

сание объекта моделирования. На ней объект моделирования представлен единственным 

блоком с граничными стрелками. Имя блока – «Анализировать рынок и потребности кли-

ента», обозначает общую моделируемую функцию.  
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 Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса А-0 

Стрелки на данной диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружа-

ющей средой. 

Стрелки, входящие в левую сторону блока, – входы показывают, что преобразуется 

функцией, чтобы создать то, что появится на выходе из блока.  

На контекстной диаграмме А-0 выделено три входа, а именно: 

1. Сегменты рынка; 

2. Требования рынка; 

3. Потребности клиентов. 

Сегменты рынка являются входом для данного объекта моделирования, так как для 

предварительного анализа рынка требуется выделять в его пределах четко обозначенные 

группы потребителей, которые различаются по потребностям, характеристикам, поведе-

нию. В результате группирования потребителей предприятие получает больше возможно-

стей по разработке продукта или услуги, отвечающих потребностям этих групп клиентов. 

Два других входа необходимы для выявления ключевых потребностей рынка, подробного 

изучения поведения, требований целевой аудитории (клиентов и рынка) к продукту или 

услуге. 

Стрелки, входящие в блок сверху, определяют условия, которые необходимы функ-

ции, чтобы произвести правильные выходы. Такие стрелки отображают управляющее 

(контролирующее) воздействие внешней среды на процесс и называются – управлением. 

При выполнении процесса руководствуются международными и отечественными стан-

дартами, стандартами предприятия, должностными или рабочими инструкциями, техни-

ческой документацией, законодательными актами различных уровней, временными ре-

гламентами, планами работ и т.п. 

На диаграмме А-0 представлено три управления: 

1. Нормативные документы; 

2. Рекомендации; 
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3. Программа работы СМК. 

Стрелки, которые выходят из блока справа, называются выходами.  

На контекстной диаграмме А-0 выделено пять выходов. Это то, что будет получено 

в результате проведенного анализа: 

1. Прогноз спроса на услуги; 

2. Уровень удовлетворенности клиента; 

3. Новые требования клиентов; 

4. Новая опросная анкета; 

5. Мероприятия по преобразованию требований в показатели услуг. 

Стрелки, входящие в нижнюю сторону блока, – механизмы процесса. Это то, что 

участвует в процессе и поддерживает выполнение функции. 

В работе выделено три механизма: 

1. Персонал; 

2. IT-технологии; 

3. Технические средства. 

Персонал с помощью IT-технологий и технических средств будут поддерживать вы-

полнение процесса в целом. 

Дочерняя диаграмма процесса «Анализировать рынок и потребности клиента» (А0) 

включает три процесса верхнего уровня:  

1. Определять потребности и пожелания клиентов; 

2. Измерять степень удовлетворенности клиентов; 

3. Осуществлять мониторинг изменений на рынке или в ожиданиях клиентов. 

Дочерняя диаграмма А0 изображена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Дочерняя диаграмма процесса «Анализировать рынок и потребности клиента» 
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Управление всеми функциями данной диаграммы осуществляется при помощи нор-

мативных документов, рекомендаций и программы работы СМК. 

Механизмами, которые входят для всех трех блоков процесса являются, как и на 

контекстной диаграмме, персонал, IT-технологии и технические средства. 

Входами в первый и третий блок являются: сегменты рынка, требования рынка и по-

требности клиентов, которые необходимы для преобразования в выходы при осуществле-

нии процессов определения потребностей и пожеланий клиентов, а так же при монито-

ринге изменений на рынке или в ожиданиях клиентов. 

При осуществлении первой функции «Определять потребности и пожелания клиен-

тов» на выходе можно спрогнозировать спрос на услуги, которые будут разрабатываться и 

предлагаться на рынке, в соответствии с его требованиями и потребностями клиентов. 

Так же выходом из первого блока являются результаты анкетирования, которые необхо-

димы в качестве входа для процесса измерения степени удовлетворенности клиентов. По-

сле осуществления первой функции можно составить критерии требований, которые 

необходимы для определения удовлетворенности клиентов и осуществления мониторинга 

изменений на рынке. Они будут входами для второго и третьего блока. 

При выполнении второй функции на выходе получаем уровень удовлетворенности 

клиента, который также будет входом для третьего блока.  

Результатом проведения мониторинга изменений на рынке или в ожиданиях клиен-

тов будут определены новые требования клиентов, составлена новая опросная анкета, 

а также разработаны мероприятия по преобразованию требований в показатели услуг. 

Дочерняя диаграмма А1, представленная на рисунке 3, более детально раскрывает 

первую функцию диаграммы А0. 

Она включает три функции (процесса):  

1. Выполнять качественные оценки; 

2. Выполнять количественные оценки; 

3. Прогнозировать покупательский спрос. 

 

Рисунок 3 – Дочерняя диаграмма процесса «Определять потребности и пожелания клиентов» 
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Входами процесса «Выполнять качественные оценки» являются «сегменты рынка», 

«требования рынка» и «потребности клиентов», которые определены диаграммой верхне-

го уровня и необходимы для преобразования функцией в правильные выходы. 

Управление процессами выполнения как качественных, так и количественных оце-

нок осуществляется в соответствии с нормативными документами и рекомендациями. 

Механизмами, поддерживающими выполнение первой и второй функции, являются 

технические средства, IT-технологии и персонал. Механизмом выполнения третьей функ-

ции «Прогнозировать покупательский спрос» является только персонал. 

Результатом выполнения первой функции являются критерии требований для каче-

ственных оценок и сами оценки в структурированном виде. На основании структуриро-

ванных оценок (являются входом для второго блока) будут получены количественные 

оценки – выход второй функции, которые представляют собой результаты анкетирования, 

исходя из которых, можно осуществить прогнозирование покупательного спроса. 

Прогноз спроса на услуги является целью процесса «Определять потребности и по-

желания клиентов». 

Диаграмма А2 «Измерять степень удовлетворенности клиентов», представленная на 

рисунке 4, более подробно раскрывает суть второго блока диаграммы А0 и включает в се-

бя три функции (процесса): 

 

Рисунок 4 – Дочерняя диаграмма процесса «Измерять степень удовлетворенности клиентов» 

1. Осуществлять мониторинг удовлетворенности продуктами и услугами; 

2.  Осуществлять мониторинг удовлетворенности потребителей при разрешении 

споров; 

3. Осуществлять мониторинг удовлетворенности потребителей от взаимодействия 

с компанией. 

Входом для мониторинга удовлетворенности продуктами и услугами являются ре-

зультаты анкетирования. Первая функция процесса также осуществляется с учетом крите-
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риев требований клиентов, которые одновременно являются входами для второго и треть-

его блока. 

Как показано на рисунке 4, управление всеми тремя функциями осуществляется при 

помощи нормативных документов, рекомендаций и программы СМК. Механизмами, ко-

торые поддерживают выполнение данных функций, являются персонал, технические 

средства и IT-технологии. 

Выходом процесса СМК «Измерять степень удовлетворенности клиентов» является 

информация об уровне удовлетворенности клиентов продуктами и услугами, от разреше-

ния конфликтных ситуаций (споров) и от взаимодействия с компанией по оказанию услуг. 

На рисунке 5 представлена диаграмма А3, которая раскрывает сущность третьего 

блока диаграммы А0 – процесса «Осуществлять мониторинг изменений на рынке или 

в ожиданиях клиентов». 

Он включает три функции (процесса): 

1. Определять недостатки в предложении продуктов и услуг; 

2. Идентифицировать инновации, направленные на обеспечение потребностей по-

требителей; 

3. Определять реакцию потребителей на конкурирующие предложения. 

При осуществлении данного процесса управление функциями происходит при по-

мощи нормативных документов, рекомендаций и программы СМК. 

Механизмами являются: персонал, технические средства и IT-технологии. 

 

Рисунок 5 – Дочерняя диаграмма процесса «Осуществлять мониторинг изменений  

на рынке или в ожиданиях клиентов» 

Исходной информацией для определения недостатков в предложении продуктов 

и услуг являются выделенные сегменты рынка, критерии требований, данные уровня удо-

влетворенности клиентов. Эта информация позволяет конкретизировать недостатки про-

дуктов и услуг, их количество, необходимые коррективы и др. 
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В результате выполнения первой функции можно выявить необходимые направле-

ния улучшения, которые станут входом вместе с потребностями клиентов для второй 

функции «Идентифицировать инновации, направленные на обеспечение потребностей по-

требителей». 

В результате выполнения этой функции разрабатываются мероприятия по преобра-

зованию требований в показатели услуг, а также новая услуга или продукция.  

На основании новой услуги и требований рынка (входы для третьего блока) можно 

определять реакцию потребителей на конкурирующие предложения. 

В результате выполнения третьей функции процесса мониторинга изменений 

на рынке или в ожиданиях клиентов формируется новая опросная анкета, где отражены 

новые требования клиентов. 

Выводы 

Рассмотрен важный процесс, который выполняет служба качества предприятия сфе-

ры обслуживания. 

Проведен анализ последовательности выполняемых действий при изучении рынка и 

требований потребителей к продукции и услугам. Конкретизированы необходимые усло-

вия выполнения процесса, его исходные данные и результаты, а также какая информация 

и средства необходимы для достижения поставленной цели. 

Проведено структурно-функциональное моделирование в методологии IDEF0 с ис-

пользованием компьютерной программы ERwin. Разработанная модель может служить 

стандартом предприятия сферы обслуживания при внедрении СМК и маркетинговых ис-

следованиях рынка услуг. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЪЮКТУРЫ РЫНКА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Джамирзова Зарина Нурбиевна, 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются теоретические основы такого комплексного понятия, как контроллинг. 

Рассматриваются его сущность, задачи, функции. Показана роль контроллинга 

как целеориентированного управления.  

Ключевые слова: контроллинг; классификация; управление; эволюция; сущность; задачи. 

INFLUENCE MARKET CONDITIONS ON THE FORMATION OF 

ORGANIZATION'S MANAGAMENT SYSTEM USING TECHNOLOGIES 

CONTROLLING 

Dzhamirzova Z.N., 

Graduate student Kuban State Agrarian University, Krasnodar 

ABSTRACT 

The theoretical basis for such a complex thing as controlling. It considers its essence, tasks 

and functions. The role of controlling as goal-oriented management. 

Keywords: controlling; classification; in controlling the evolution of the essence; objectives. 

Рыночная система хозяйствования, основанная на конкуренции продуктов и хозяй-

ствующих субъектов, с неизбежностью должна была привести предпринимателей к пони-

манию необходимости: 

 изучение действующей практики производственно-коммерческой деятельности; 

 выявление закономерностей управления хозяйствующими субъектами; 

 обоснования наиболее рациональных приемов, инструментария и путей конку-

рентоустойчивости. 

Поэтому на рубеже двадцатого столетия стали формироваться теоретические основы 

управления организаций. В современных условиях вместе со становлением мирового хо-

зяйства и предъявлением к деятельности  новых хозяйствующих субъектов, более жестких 

конкурентных требований этому вопросу стало уделяться пристальное внимание. Управ-

ление организаций, как органическая составная часть теории хозяйствующего субъекта, 

получили развитие, прежде всего, за рубежом, в трудах Х. Альбаха, Э. Гутенберга, 

Г. Никлиша, В. Ригера и др.  

Отдельные направления теории управления на различных уровнях разрабатывались 

В. Леонтьевым, Э. Мэйо, А. Файолем, которые заложили ключевые принципы стратегиче-

ского управления корпорациями и компаниями.  

В последние годы интенсивно развивается функциональный подход к совершенство-

ванию и повышению эффективности управления на основе системы контроллинга. За ру-

бежом это направление разрабатывают А. Дайле, Р. Манн, Г. Питч, Д. Хан, Э. Шерм и др. 

Среди российских исследователей значительный вклад внесли Е.А. Ананькина, А.М. Кар-

минский, С.Г. Филько, М.Л. Лукашевич и др [1,4,6,8]. 

Эволюция концепций управления промышленным бизнесом как управленческая 

бизнес-концепция представлена в таблице 1. 
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Транзитивный характер современной экономики России и трансформационные про-

цессы продолжают оказывать негативное воздействие на управление организациями, по-

рождают нестабильность условий функционирования российского бизнеса.  

В стабильной рыночной экономике организации ориентированы, прежде всего, 

на удовлетворение конкретных потребностей потребителей, что гарантирует им получе-

ние прибыли и увеличение рыночной доли. В России сложилась такая экономическая си-

туация, в которой основной целью многих российских организаций является:  
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 максимизация доходов любой ценой для одних; 

 выживание любой ценой, когда едва удается покрыть все затраты и расходы 

и обеспечить безубыточность работы для других; 

 увеличение менеджерами собственной доли в капитале в третьих.  

Нами проведена классификация основных проблем российского промышленного 

бизнеса, предопределяющих уровень управления производством, которая представлена 

в таблице 2. 

Таким образом, проведенный анализ существующих проблем и сложностей ведения 

российского промышленного бизнеса свидетельствует: 

 об отсутствии благоприятной предпринимательской среды деятельности не толь-

ко организаций, но его структурных подразделений; 

 о недостаточном внимании к формированию внутренней среды деятельности 

со стороны менеджеров всех уровней управления органзацией. 

То есть, на внешнюю и внутреннюю среду оказывают воздействие как объективные, 

так и субъективные факторы. Следовательно, имеются реальные объективные условия для 

изменения сложившегося состояния в ведении российского промышленного бизнеса, пе-

реориентации его с конъюнктурно- ценовой составляющей на аналитико-

корректирующую затраты, направленные на достижение конечных целей с наименьшими 

издержками производства и обращения. 

В то же время следует подчеркнуть, что многие проблемы российских промышлен-

ных организаций являются следствием недостатка оборотных средств и современных тех-

нологий производства продукции. 

Задача управления организацией заключается в формировании и поддержании тако-

го процесса использования ресурсов, который бы обеспечивал их рациональное использо-

вание. Разумеется, это неразрывно связано с выживанием самой организациии обеспече-

нием его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе через конкурентоспособ-

ность выпускаемой им продукции. 
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Эффективное управление представляет собой органический комплекс взаимосвязан-

ных действий субъекта управления по обеспечению конкурентоспособности управляемого 

объекта в условиях сложившейся конъюнктуры внешней и внутренней среды деятельно-

сти организации. 

Понимание постоянства и изменчивости внешней среды деятельности организации 

и фирм предопределяет интерес к стратегии управления. Они требуют от производителя 

ориентации на рыночную потребность в продукции, то есть абсолютной ориентации 

на запросы потребителя и постоянного мониторинга деятельности конкурентов по всем 
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направлениям деятельности. Тем самым в процессе управления организацией важно обес-

печить систематический мониторинг конъюнктуры рынка, его динамику и выявление 

намечающихся структурных изменений. 

Распределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов по функциональ-

ным областям деятельности и повышение эффективности их использования путем приня-

тия решений по производственно-коммерческой стратегии является задачей тактического 

и оперативного менеджмента организации. Управленческие оперативно-коммерческие 

решения, связанные с приобретением и структуризацией материально-финансовых ресур-

сов организаций, направлены на повышение эффективности использования их потенциала. 

Стратегический менеджмент, как основа стратегического управления, рассматривает 

отношения организации с его внешней, предпринимательской средой. Его целевая уста-

новка – оценка и выбор из различных альтернативных направлений использования огра-

ниченных материально-финансовых ресурсов, наиболее эффективных и перспективных 

в долгосрочном плане. В качестве особенностей стратегического управления выделяют: 

 стратегическое мышление и стратегическое видение [5],  

 стратегические намерения и стратегическую архитектуру [9]. 

Главная задача стратегического управления организацией, фирмой является дости-

жение эффективной адаптации к изменяющейся внешней среде, к изменяющейся конъ-

юнктуре рынка. Она предполагает и создает необходимые организационно-экономические 

предпосылки превращения объективно существующих возможностей организации в усло-

виях рыночной неопределенности в достижение успеха в будущем, в ближайшей и отда-

ленной перспективе. 

Главная задача тактического управления - оценка, выбор и принятие оперативных 

решений по использованию привлеченных ресурсов и реализации произведенной продук-

ции, в основе которого положена стратегическая политика хозяйственной деятельности. 

В случае отсутствия такой стратегической линии оперативные управленческие решения 

не всегда оказываются рациональными. Более того, они нередко оказываются как раз не-

рациональными, что постоянно и повсеместно подтверждает практика производственно-

коммерческой деятельности организаций. 

Одним из таких связывающих элементов стратегического и тактического управления 

выступает контроллинг управленческой деятельности организаций  новый инструмент 

менеджмента. Поэтому так важно исследование его сущности, содержания, обоснования 

концепции, определения места и роли в управлении организацией. 

Термин «контроллинг» произошел от английского глагола to control – регулировать, 

управлять и немецкого kontrolieren – контролировать. Такое двойное происхождение тер-

мина «контроллинг» не могло не отразиться и на понимании сущности этой экономиче-

ской категории и ее практическом использовании в организациях этих странах. 

В англоязычных странах (США, Великобритания, Канада, Австралия) развитие тео-

рии и практики контроллинга (controlling) в большей мере пошло по пути развития управ-

ленческого учета (management accaunting), то есть ведения учета для целей выработки 

управленческих решений. Работники, осуществляющие эти функции, называются контро-

лерами (controller). Была создана Международная организация контроллеров (Internatiol 

Group of Controlling). На практике применяется также понятие «controlling function» – дея-

тельность по управлению и контролю. Под этим подразумевается любая деятельность по 

управлению организацией, направленная на выполнение производственных операций со-

гласно плану. 

Э.Дж. Долан считает, что контроллинг – это проверка того, что организация продви-

гается к своим целям, и принятие корректирующих действий в том случае, если это 

не подтверждается. Формально контроль разбивается на три цикла [2]: 
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 определение четких и ясных стандартов деятельности организации; 

 определение соответствия реальной деятельности установленным стандартам; 

 определение проблем в случае, если реальная деятельность не соответствует 

стандартам. 

Контроллинг, как система сравнения плановых и фактических величин, предполага-

ет систему отклонений, которая должна направить менеджеров на осуществление коррек-

тирующих мероприятий, чтобы плановый курс достижения поставленной цели действи-

тельно был выдержан, насколько это возможно. Поскольку цели организации и критерии 

планирования формулируются в числовой форме, постольку для их достижения необхо-

димым оказывается соответствующий набор инструментов. Имеются в виду не цифры 

в форме обычной статистической отчетности за истекший период (на конец периода), ко-

торые составляют плановые отделы для отчетности в органы статистики. Цифровое обес-

печение контроллинга скорее всего является поддержкой усовершенствований и коррек-

тировок. Сама же цифровая поддержка выступает обычно в форме так называемого 

управленческого учета. 

В бухгалтерском учете, в том числе и в управленческом основное требование к лю-

бой количественной информации сводится к двум моментам: 

 отражение информации в учете в соответствии с действующими положениями, 

«правильность» которых проверяет налоговый инспектор, а любое отклонение от установ-

ленных требований грозит немалыми штрафными санкциями; 

 отражаемая в учете информация должна «сойтись» тютельку в тютельку, обеспе-

чению сбалансированности которой бухгалтерами уделяется основное внимание, является 

основной целью ведения управленческого учета. 

В контроллинге ключевыми вопросами, требующими ответа в первую очередь, яв-

ляются: 

 кого информирует предоставленный отчет и как часто он предоставляется? 

 является ли представленный отчет первым шагом по разработке программы 

по улучшению производственно-коммерческой ситуации организации и дает ли он для это-

го необходимую информацию? 

Если бухгалтер в своей работе ориентируется на учет, прежде всего, требований 

налоговых органов, то контроллер ориентируется на получателя информации, являясь 

ее поставщиком. Тем самым он выполняет сервисное обслуживание по отношению к топ-

менеджерам (менеджерам высшего уровня управления) компании и менеджерам второго 

и более низших уровней, осуществляющих непосредственное управление, ориентирован-

ное на поставленные цели: планирование и регулирование. Выполнение данных функций 

обязательно требуется для реализации современных стилей управления – при делегиро-

вании полномочий, управления по целям. 

По нашему мнению, сущность контроллинга представляет собой систему тактиче-

ского и стратегического управления организацией, основанную на информационно-

аналитическом отслеживании результатов производственно-коммерческой деятельности 

и оперативной корректировке плановых показателей (управленческих решений). Схема-

тично, в виде блок-схемы механизм контроллинга можно представить как цепь последова-

тельных управленческих операций: выбор цели контроллинга (стратегические или такти-

ческие) – постановка задач – решение задач (информационно-обеспечивающих, планово- 

аналитических и контрольно-корректирующих). 

Проведенное исследование концепций контроллинга позволило провести их класси-

фикацию (таблица 3). 

Эти концепции появились в разное время: первой возникла концепция, ориентиро-

ванная на систему учета (в 1930-е гг.); концепция, ориентированная на управленческую 
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информационную систему, стала популярной в 1970-1980-х гг. (совпадает по времени 

с бурным развитием компьютерной техники); концепция, ориентированная на систему 

управления, непосредственно связана с развитием проектного менеджмента, появлением 

матричных организационных структур. 

С учетом последних достижений в науке для Российских промышленных организа-

ций можно рекомендовать следующую классификацию задач контроллинга: 

1. Генеральное целевое планирование: анализ и контроль внутренней и внешней 

среды; выработка альтернативных локальных целей и стратегий; многовариантное плани-

рование; система показателей планирования и контроллинга. 

2. Тактическое (оперативное) планирование: планирование и контроль программы; 

имитационное моделирование; реинжиниринг бизнеса. 

3. Стратегическое планирование: портфельные матрицы; инвестиционные планы 

и проекты; инновационные планы; расчеты ФСА (функционально- стоимостного анализа); 

анализ и контроль внешней и внутренней среды; разработка и корректировка локальных 

и в некоторых случаях глобальных стратегий. 

4. Финансовый и управленческий учет: анализ эффективности производства; ана-

лиз платежеспособности; анализ рентабельности; анализ производственного результата. 

5. Сбыт. Производство. Снабжение: реинжиниринг; функционально- стоимостный 

анализ; покрытие издержек; управление ассортиментной политикой; анализ безубыточно-

сти. 

6. Ревизия и другие штабные функции: планирование и контроль по местам воз-

никновения затрат; внутренний аудит. 

В соответствии с этим Смирнов Э.Л. выделил следующую группировку задач и ин-

струментов контроллинга (за основу взяты разработки Д. Хана) (таблица 4)  [7,8]. 

Все приведенные инструменты контроллинга должны быть достаточно гибкими, 

способными адаптироваться к конкретным условиям, регионам, производствам. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: под системой кон-

троллинга следует понимать совокупность выработанных целей и задач, инструментов 

и методов контроллинга, организационной системы службы контроллинга. 

Функционально контроллинг включает в себя действия по управлению и действия 

по поддержке управления. Различение этих действий играет особенно важную роль при 

анализе его функции. Однако в этом вопросе не выработано пока единство понимания 

функциональной предназначенности контроллинга. 
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Рассматривая контроллинг, как систему управления хозяйственной деятельностью 

и прибылью П. Лабзунов и Р. Попов выделяют концепцию двух основных функций – кон-

троля и планирования [3]. 

В соответствии с концепцией американских исследователей, контроллинг – это рав-

ноправная среди прочих управленческая функция менеджмента наряду с функциями пла-

нирования, организации, управления кадрами и руководства (таблица 5). 

Соответственно с ними распределяется и совокупность управленческих задач и дей-

ствий.  Поэтому в рамках такого аналитического распределения должно проводиться 

и четкое разграничение между этими управленческими функциями.  

Контроллингу, как функции управления, отводится роль: рефлексии решений, кото-

рые касаются других управленческих решений; рефлексии выходящего за пределы той 

или иной функции решения; внутрифункционального согласования этих решений. Как из-

вестно, выбор из множества возможностей, который производится в сфере управления ор-

ганизацией в процессе принятия решений, представляет собой селекцию. 

 

Селекция должна быть оптимальной в плане эффективности и целесообразности, яв-

ляясь результатом обдуманных шагов и интуитивных процессов. Опасность ошибочного 

выбора снижается благодаря рефлексии – антипода селекции, отрешенно-критическую, 

специальную работу мысли. Именно рефлексия, как центральная из основных операций 
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управления организацией, является тем самым задачей управленческой функции контрол-

линга. Поскольку селекция проводится в ходе осуществления всех других функций  пла-

нирования, организации, использования и управления персоналом, то и задача кон-

троллинга состоит в рефлексии решений, которые принимаются в их рамках. 

Функция контроллинга в качестве частичной области включает в себя традиционную 

функцию контроля и в то же время как более широкая управленческая функция находится 

в иерархическом уровне, т.е. на более высоком уровне. Традиционная контрольная функ-

ция не может решать обширную рефлексивную задачу из-за чрезмерно тесной связи 

с планированием. Контроллинг благодаря существенному расширению, наоборот, пере-

стает быть функцией- близнецом планирования и оказывается в тесных взаимоотношени-

ях с другими управленческими функциями. Отсюда расширенная задача рефлексии стано-

вится главной для управления организацией, а ее возможной отправной точкой становится 

координация. 

Сам контроллинг не координирует, собственно координация осуществляется в рам-

ках других управленческих функций. С признанием роли рефлексии возникает возмож-

ность более точно определить границы контроллинга, не исключая полностью координа-

ционный аспект. 

Функция контроллинга по поддержке управления вытекает из его управленческой 

функции. Его задачей является подготовка и текущая актуализация информационной кар-

тины для выполнения им функции управления, так как в процессе рефлексии постоянно 

обнаруживается эффект обучения, то это становится также важной задачей. Контроллинг, 

как функция по поддержке управления, охватывает идею информационного обеспечения, 

присущую концепциям контроллинга с ориентацией на информацию. Но в отличие 

от контроллинга с ориентацией на информацию здесь информационная задача вытекает 

из вышестоящей управленческой функции контроллинга и, тем самым, включается в об-

щефирменное поле действия. 

Такой подход позволяет более точно разграничить информационную задачу кон-

троллинга. То есть в рамках концепции контроллинга, ориентированного на информацию, 

снимаются трудности разграничения с чисто техническим информационным менеджмен-

том, основанным на информационно- коммуникационных технологиях. Это чисто техни-

ческая поддержка управления и не может быть функцией поддержки управления. 

Она определяется содержательным запросом в области рефлексивной задачи. Следова-

тельно, в рамках информационной задачи контроллинга могут рассматриваться и обраба-

тываться только те информационные проблемы, которые непосредственно связаны 

с управлением. 

Таким образом, проведенное исследование управленческих аспектов в современных 

рыночных условиях, сущности и концепций контроллинга позволяют сделать вывод 

о возрастание роли контроллинга как функции управления и о сложности этого процесса. 

Контроллинг, в зависимости от поставленных организацией управленческих целей, может 

быть ориентирован: 

 на бухгалтерский (управленческий) учет; 

 на получение информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

 на координацию составляющих производственно-коммерческой деятельности ор-

ганизации. 

Выбор конкретной концепции контроллинга, определяемый рганизацией при фор-

мировании управленческой политики, позволяет достичь намеченных целей с наибольшей 

эффективностью, с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов. 
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При этом возникает синергетический эффект от эффекта самообучения персонала, связан-

ного с использование контроллинга. 

Теоретические разработки сущности и концепций контроллинга позволяют исследо-

вать существующую практику производственно-хозяйственной деятельности организа-

ций, включая сбытовую, выявить элементы и системы контроллинга, применяемые ими, 

разработать конкретные предложения по применению. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье формулируется понятие потенциала устойчивого развития. Рассматриваются 

предпосылки перехода к развитию устойчивого типа Ленинградской области. Оценивается потенциал 

устойчивого развития этого субъекта Российской Федерации.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; потенциал; Ленинградская область; экономическая 

система; регион; стратегия; оценка. 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE LENINGRAD REGION 

Goncharov A.V., 

Graduate student SSIU Raphics under the President of the Russian Federation, Saint 

Petersburg 

ABSTRACT 

In the article the potential concept of sustainable development formulated. Preconditions transition 

to sustainable development such as the Leningrad region considered. An expert assessment of the potential for 

sustainable development of the subject of the Russian Federation is given.  

Keywords: sustainable development; capacity; Leningrad region; the economic system; the region; 

the strategy; the evaluation. 

Потенциал в широком смысле – это средства, запасы, источники, имеющиеся 

в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для до-

стижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи. 

По нашему мнению, возможность достижения экономической системой развития устой-

чивого типа (устойчивого развития) обусловлено наличием потенциала устойчивого раз-

вития, который является концептуальным отражением феномена устойчивого развития. 

Потенциал устойчивого развития (ПУР) экономической системы представляет собой 

совокупность ресурсных возможностей к созданию, организационных способностей 

к формированию и экономической готовности к воплощению конкретных мер по дости-

жению экономической системой развития устойчивого типа [2, 3]. 

Структурная взаимосвязь компонентов потенциала устойчивого развития экономи-

ческой системы представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структурная взаимосвязь компонентов потенциала устойчивого развития 

экономической системы 

Ленинградская область расположена в Северо-Западном федеральном округе и явля-

ется одним из лидеров по экономическому развитию в России, что позволяет обоснованно 

позиционировать этот субъект РФ в качестве территории, которая в будущем может до-

стигнуть устойчивого развития.  

По мониторингу ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах 

субъектов РФ, который был проведен Министерством регионального развития РФ, Ле-

нинградская область входит в число 10 первых субъектов РФ по сводному индексу соци-

ально-экономического развития. В рамках указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012г. № 596-606 в регионе предусмотрена реализация целого комплекса меро-

приятий, направленных на улучшение инвестиционного климата и стимулирование инве-

стиционной активности потенциальных инвесторов, на развитие инновационной деятель-

ности, развитие социальных отраслей, улучшение жилищных условий, демографической 

ситуации, создание и совершенствование системы предоставления государственных и му-

ниципальных услуг; предусмотрено поэтапное повышение размера заработной платы от-

дельных категорий работников бюджетной сферы. 

Реализация этого комплекса мероприятий, безусловно, будет способствовать дости-

жению субъектом РФ устойчивого развития, учитывая его потенциал устойчивого разви-

тия (ПУР) и существующие предпосылки по его освоению. 

В настоящее не существует методик количественной оценки ПУР, поэтому можно 

воспользоваться методиками, разработанными в рамках методов стратегической матрицы 

региона, рейтинга инвестиционного климата региона и др., дополнив их экспертными 

оценками элементов ПУР региона, полученными по результатам экспертного опроса в со-

ответствии с разработанной оценочной шкалой. 

В соответствии с типологией российских регионов, разработанной Минрегионразви-

тия на основе «Концепции стратегии социально-экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации» [4], все субъекты РФ объединены в группы по основанию развития и 

степени включенности в глобальные процессы развития (глобализацию, урбанизацию 

и неоиндустриализацию).  

Принципиальным подходом в этой работе являлось то, что политика долгосрочного 

пространственного развития должна проводиться исключительно с учетом особенностей 

каждого типа регионов.  
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Согласно этому подходу Ленинградская область, наравне с городами Москва и 

Санкт-Петербург, а также с такими центрами федерального значения как Краснодарский 

край, Московская область, Свердловская область и республика Татарстан была отнесена к 

регионам первого типа: «Регионы – локомотивы роста».  

Регион можно считать «локомотивом», если он удовлетворяет следующим условиям: 

вносит весомый вклад в прирост ВВП государства; имеет высокий научно-технический 

потенциал; в регионе сформирована стратегическая инициатива, имеющая значение для 

всей страны; в перспективе 10-12 лет регион может стать центром развития для соседних 

территорий.  

Результаты балльной и ранговой оценки стратегичности регионов России, включа-

ющие оценки факторов стратегического потенциала всех субъектов РФ, представленные в 

[1], свидетельствуют, что Ленинградская область занимала 16 строчку рейтинга по обще-

му уровню стратегичности со средним баллом 5,1 (таблица 1). 

Высокими баллами оценивались такие факторы потенциала как «управление» (6,0 - 

12 место) и «экономика» (6,3 – 16 место).  

По фактору инновационности Ленинградская область является, согласно типологии 

С.П.Лапаева, «статичным регионом», доля инновационной продукции которого составля-

ет от 2,0 до 4,7% объема выполненных работ и услуг [7, с. 104]. 

Динамика производства инновационной продукции в регионе (в сравнении со сред-

ним российским уровнем) за период 2000-2010гг. представлена в таблице 2.  

Оценка инвестиционного потенциала Ленинградской области в 2014г. [5], выпол-

ненная по методике оценки инвестиционного климата (методика Г.Марченко и 

О.Мачульской), представлена в таблице 3. 
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В рейтинге развития регионов (РРР), составленном по трем группам статистических 

показателей (социальная сфера, развитие экономики, социальная и экономическая инфра-

структура) Ленинградская область занимает 12 место [8]. 

Характеристика Ленинградской области, выполненной по методике РРР, представ-

лена в таблице 4. 
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По-нашему мнению, задача оценки ПУР региона может быть решена в соответствии 

с определением степени критичности проблемы достижения региональной системой 

устойчивого развития на основе реализации ПУР. 

Традиционно степень критичности проблемной ситуации может быть определена 

двумя способами:  

 по результатам экспертного опроса в соответствии со специально разработанной 

оценочной шкалой;  

 на основе количественных или качественных значений показателей, их согласо-

ванных количественных шкал и коэффициентов относительной важности (весов).  

Наиболее важный момент при оценке критичности ситуации первым способом – 

разработка универсальной лингвистической (номинальной) шкалы, позволяющей в удоб-

ной для экспертов форме оценивать степень критичности проблемных ситуаций.  

Данный способ целесообразно применять оценки степени критичности таких про-

блем, получение количественной информации по которым либо невозможно, что полно-

стью соответствует нашей ситуации, либо сопряжено со значительными затратами.  

Для перевода лингвистических оценок экспертов в количественные (числовые) зна-

чения используем шкалу, представленную в таблице 5. 

Как правило, при оценке разброса мнений экспертов используется показатель, ана-

логичной дисперсии; для определения средних тенденций в коллективном экспертном 

оценивании корректно также использование медианы или моды.  

Для оценки согласованности экспертов применяются и другие показатели вариации 

качественных признаков, например, индекс качественной вариации, энтропия и т.д. Оцен-

ка согласованности мнений экспертов осуществлялась нами по критерию «хи-квадрат» 

(«критерий согласия Пирсона») [6]. 

Результаты оценки ПУР региона при использовании метода экспертной оценки 

представлены в таблице 6. 

Таким образом, ПУР Ленинградской области (без учета весов элементов потенциала 

устойчивого развития, т.е., в ситуации равнозначности всех элементов) оценивается в 

0,72; при учете весов элементов потенциала оценка составила 0,69. Эти оценки соответ-

ствуют следующей ситуации по лингвистической шкале: «проблемы отсутствуют, нулевая 

степень критичности, существенно лучше нормы».  
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ABSTRACT 

The article defines the concept of fixed assets sustainable reproduction, are presented and analyzed 

the factors influencing the sustainable reproduction of fixed assets. 
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Любое промышленное предприятие, являясь эколого-социально-экономической си-

стемой, в ходе своего функционирования воздействует и находится под воздействием 

как экономических, так и социальных и экологических факторов. Поэтому, на наш взгляд, 

при формировании и выборе путей обновления производственных мощностей, необходи-

мо говорить об устойчивом воспроизводстве основных фондов. Под устойчивым воспро-

изводством основных средств мы будем понимать процесс улучшения производственных 

и эксплуатационных характеристик основных средств путем их непрерывного обновления 

или замены на более технологичные для предотвращения потерь (в том числе социально-

экологических) вследствие износа.  

Отметим факторы (нормативно-учетные, природно-экологические, социально-

трудовые, научно-технические, кредитно-финансовые, инфраструктурно-региональные, 

политические), оказывающие влияние на воспроизводство основных фондов на предприя-

тиях различных видов экономической деятельности. 

Нормативно-учетные факторы – одни из немногих факторов, которые частично мо-

гут управляться самим предприятием. С одной стороны, государство устанавливает опре-

деленные рамки и правила в области воспроизводства, отраженные в нормативных доку-

ментах. С другой стороны, предприятие, самостоятельно выбирая наиболее подходящую 

ему политику (учетную, амортизационную), может влиять на результаты воспроизводства 

основных фондов.  

Воздействие природно-экологических факторов заключается в природных условиях, 

в которых находится предприятие и в экологической нагрузке, осуществляемой им 

на окружающую среду. Природные факторы наиболее ярко выражены в добывающих от-

раслях. Неблагоприятные природные условия вызывают необходимость выполнения до-

полнительных строительных работ, что приводит к увеличению стоимости строительства 

(стоимости воспроизводства основных фондов). Так, неблагоприятные гидрогеологиче-

ские условия связаны с выполнением работ по осушению месторождения; залегание по-

лезного ископаемого на большой глубине с увеличением объема горно-подготовительных 
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работ; высокая крепость пород – с большим объемом буровзрывных работ и т.д. [1]. Эко-

логические же факторы наиболее характерны для обрабатывающих производств. Физиче-

ский износ оборудования влечет за собой сбои при его работе и учащению случаев ава-

рий, в результате которых происходит выброс и сброс загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду. К тому же, устаревшее оборудование потребляет большее количество ресур-

сов, в том числе энергетических, что также отрицательно сказывается на экологической 

обстановке. Для воспроизводства основных фондов требуется дополнительные энергети-

ческие ресурсы, что стимулирует развитие энергетической отрасли, что, в свою очередь, 

вызывает необходимость расширенной формы воспроизводства основных средств [2]. 

Социально-трудовые факторы охватывают воспроизводство во всех видах экономи-

ческой деятельности. Физический износ основных фондов наряду с усилением нагрузки 

на окружающую среду, ухудшает и условия труда работников. Соответственно, дополни-

тельные затраты на улучшение условий труда повышают стоимость основных фондов, 

при этом не увеличивая их производственную мощность. Проведение расширенной фор-

мы воспроизводства основных фондов требует определенных компетенций рабочих, что, 

в связи с нехваткой высококвалифицированных специалистов, может приостановить рас-

ширенную форму или вынудить заменить ее на простую форму.  

Зависимость от научно-технических факторов обусловливается развитием иннова-

ций в той или иной отрасли промышленности. Внедрение результатов современных раз-

работок при воспроизводстве основных фондов позволяет не только ликвидировать мо-

ральный износ и обеспечить запас его «прочности», но и положительным образом отра-

зится на экологических и социальных факторах посредством энергосбережения, ресурсо-

замещения, повышенной эргономики и т.д. 

Кредитно-финансовые факторы играют важную роль при расширенной форме вос-

производства, поскольку здесь помимо собственных средств (прибыль, амортизационный 

фонд) не обойтись без использования заемных средств для приобретения высокотехноло-

гичных комплектующих или замены оборудования на более современные образцы.  

Возможности, предоставляемые кредитно-финансовой системой для воспроизводства ос-

новных фондов, зачастую связаны с государственной поддержкой развития определенных 

отраслей промышленности, их субсидированием и предоставлением гарантий банкам. 

Инфраструктурно-региональные факторы характеризуются развитостью транспорт-

ной сети, доступностью инженерных систем, систем связи и возможностью их подключе-

ния и расширения. Крупные промышленные предприятия потребляют большое количе-

ство энергетических ресурсов и для расширения производства необходимо предусмотреть 

возможность увеличения энергетической мощности подстанций. 

Влияние политических факторов особенно остро ощутили отечественные предприя-

тия в связи с введение санкций, запретом на сотрудничество с целым рядом российских 

предприятий. Иностранные комплектующие, приобретение которых было в стратегиче-

ских планах развития отечественных промышленных предприятий, в настоящий момент 

могут оказаться недоступными. В таких условиях необходимо либо осуществлять поиск 

аналогичных комплектующих, либо менять запланированную структуру и содержание 

воспроизводства основных фондов. 

Учет данных факторов обеспечит устойчивое воспроизводство основных фондов и 

позволит сформировать конкурентоспособный парк оборудования промышленного пред-

приятия. 
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Порядок вхождения в медицинский бизнес лишь немногим отличается от аналогич-

ных процедур для иных видов предпринимательства. Отличия состоят в обязательном ли-

цензировании предпринимательской деятельности в области медицины и наличии специ-

альной подготовки в избранной сфере медицинского бизнеса. Вследствие этого автором 

не будет подробно рассматриваться процесс государственной регистрации медицинской 

организации. В общих чертах можно отметить, что стратегические цели организации от-

ражают план ее развития в тех направлениях, где организация может быть максимально 

компетентной, либо в направлениях, представляющихся наиболее значимыми социально 

или перспективными экономически. Стратегия развития описывает пути и способы до-

стижения поставленных целей. Стратегические цели и стратегия являются и двигателем 

поступательного развития организации, поскольку в отсутствие целей направленное дви-

жение невозможно, и дорожной картой, показывающей, насколько реальность соответ-

ствует планам, и инструментом оценки эффективности руководства. 

Согласно концепциям жизненного цикла организации главной целью на этапе за-

рождения нового предприятия является его выживание. В силу чего можно выделить две 

основы реализации данной цели: оценку и планирование. Элементами планирования вы-

ступают: выбор целевого сегмента рынка, источники финансирования деятельности, це-

новая политика, формирование материально-технической и интеллектуальной базы.  

Объектами оценки выступают: конъюнктура рынка (спрос предложение, конкуренты, це-

ны, контрагенты), потенциал предприятия (финансовые ресурсы, человеческий и произ-

водственный капитал). Кроме этого на этапе зарождения важно учесть ряд внешних фак-

торов политического экономического и социального характера в государстве. На рис. 1 

представлена схема достижение главной цели этапа зарождения предприятия. 
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Рисунок 1 – Обеспечение выживания нового предприятия на этапе зарождения 

На рис. 1 отображена взаимосвязь и взаимозависимость указанных функциональных 

элементов – оценка внутренней и внешней среды осуществляется исходя из планов орга-

низации, которые в свою очередь корректируются в зависимости от результатов оценки. 

Начальным моментом организации любого предприятия является выбор целевого 

сегмента реализации продукции / услуг. Т.е. на этапе зарождения происходит выбор 

направления предпринимательской деятельности. На рынке медицинских услуг это может 

быть: 

 лечебная и диагностическая деятельность; 

 фармакология (производство лекарственных препаратов, а также фундаменталь-

ные исследования); 

 аптечный бизнес; 

 страховая медицина; 

 санаторно-курортный бизнес. 

Естественно возможно их комбинирование. Например, произведенные лекарствен-

ные препараты могут реализовываться через собственную аптечную сеть; по окончании 

лечения пациенты могут направляться в собственные санатории для реабилитации и т.д. 

Выбор целевого сегмента рынка осуществляется на основе анализа спроса, конку-

рентной среды и возможностей организации 

Для оценки спроса на услуги / продукцию медицинской организации возможно при-

менение традиционных методов: анкетирование, статистический анализ данных по ситуа-

ции в области здравоохранения и т.д. 

Для оценки конкурентной среды предлагается использовать следующую классифи-

кацию конкурентов: 

 «нерыночные» конкуренты; 

 действующие прямые конкуренты; 

 действующие потенциальные конкуренты; 

 вновь создаваемые организации. 

Под «нерыночными» в рамках исследования подразумеваются организации, не дей-

ствующие либо не действующие в значительной мере по законам рынка медицинские ор-
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ганизации. К данной группе относятся государственные учреждения здравоохранения, ко-

торые по умолчанию имеют ряд преимуществ: государственное финансирование, высокий 

уровень доверия населения, возможность убыточности деятельности. 

Действующими прямыми конкурентами являются организации предоставляющие 

клиентам аналогичный либо схожий спектр услуг. 

Действующими потенциальными конкурентами являются организации способные 

в краткосрочной перспективе предоставлять клиентам схожие либо аналогичные услуги. 

Это организации, занимающие сильные позиции на рынке, имеющие значительный объем 

финансовых, интеллектуальных и технологических ресурсов. 

На этапе зарождения медицинской организации предлагается использовать следую-

щий алгоритм оценки конкурентной среды (рис. 2). 

На первом этапе происходит оценка «нерыночных» конкурентов, их количество, 

спектр предоставляемых услуг (производимой продукции). Далее оценивается объем не-

удовлетворенного спроса, при его уровне стремящемся к нулю, либо значению неудовле-

творяющему целям организации рекомендуется смена целевого сегмента. В противном 

случае происходит аналогичная оценка действующих прямых конкурентов. Затем необхо-

димо произвести параметрический анализ, заключающийся в сравнении организации 

с конкурентами по таким параметрам как цена предоставляемых услуг (продукции), про-

изводственный и интеллектуальный потенциал, различные качественные характеристики 

(например, оперативность медицинской помощи, дополнительные услуги, химический 

состав производимых лекарственных препаратов одной фармакологической группы 

и т.д.). Естественно, что на этапе зарождения используются плановые показатели, завися-

щие от ресурсного потенциала создаваемой организации и корректируемые в зависимости 

от результатов параметрического анализа. В случае, наличия неудовлетворенного спроса, 

либо при возможности реализовать конкурентные преимущества, необходимо составить 

прогноз динамики конкурентной среды и неудовлетворенного спроса за счет действую-

щих потенциальных конкурентов и вновь создаваемых организаций. Если по результатам 

всех этапов неудовлетворенный спрос сохраняется на приемлемом уровне, либо выявлены 

существенные конкурентные преимущества, организации целесообразно остановить вы-

бор на оцениваемом целевом сегменте. 
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Неудовлетворенный 

спрос > 0

Выбор планового направления 

деятельности и сегмента рынка

 

Рисунок 2 – Алгоритм оценки конкурентной среды медицинской организации на этапе 

зарождения 

В процессе параметрического анализа конкурентов необходимо завершить форми-

рование ценовой политики организации и определить потребности в производственном 

и интеллектуальном капитале. 

Цена предлагаемой клиентам продукции / предоставляемой услуги является одним 

из главнейших факторов обеспечения конкурентоспособности медицинского бизнеса. 

В таблице 1 представлена методика выбора политики ценообразования медицинской ор-

ганизации в зависимости от характера конкурентной среды. 
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При выборе политики ценообразования ориентированной на получение прибыли це-

на образуется под влиянием таких факторов как: 

 стоимость диагностического и лечебного оборудования;  

 квалификация специалистов, оказывающих медицинские услуги; 

 стоимость фармацевтических препаратов, вспомогательных материалов и приспо-

соблений; 

 характера дополнительных услуг; 

 требуемой собственниками и инвесторами нормы доходности. 

При выборе политики ценообразования, ориентированной на потребителя цена про-

дукции / услуги зависит от интервала готовности клиента платить за их предоставление. 

Специалистами медицинской организации проводятся опросы потенциальных потребите-

лей, выясняют численные значения данного интервала и, исходя из результатов назначают 

цены.  

Выбор политики ценообразования, ориентированной на вхождение в рынок 

при агрессивной конкурентной среде обусловлен тем, что зачастую только ценовая разни-

ца между стоимостью медицинских услуг существующих и новых игроков рынка способ-

на изменить потребительское поведение. Низкая цена в определенный период вхождения 

в рынок служит первичным стимулом привлечения клиентуры. Убедившись, что за более 

низкую плату можно получить качественные медицинские услуги, пациенты и потребите-

ли начинают перетекать от старых игроков к новым. 

На рисунке 3 отображена схема формирования потребности в производственном ка-

питале медицинской организации на этапе ее зарождения. 

 

Рисунок 3 – Формирование потребности в производственном капитале медицинской 

организации на этапе ее зарождения 

Очевидно, что на этапе первоначального планирования формируется представление 

о количественных и качественных характеристиках производственного капитала. Однако 
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по мере реализации бизнес-идеи возникает необходимость внести ряд корректировок, свя-

занных с тем, что: 

 медицинское оборудование является сложным в техническом плане вследствие 

чего возможны трудности с его приобретением связанные с уровнем технологического раз-

вития общества, государства; 

 персонал, как нанятый, так и потенциально доступный на рынке труда может 

не иметь должной квалификации (например в рамках региона); 

 существует вероятность возникновения нехватки финансовых ресурсов. 

Интеллектуальный капитал является одним из важнейших и неотъемлемых элемен-

тов деятельности медицинской организации. Поэтому на этапе зарождения так необходи-

мо сформировать высококвалифицированный штат. В таблице 2 представлены методы 

формирования штата медицинской организации в зависимости от категории сотрудников. 

Персонал 2-й категории составляет основу стабильного функционирования меди-

цинской организации, ежегодно медицинские ВУЗы страны выпускают тысячи специали-

стов различных медицинских профессий. Основной задачей менеджмента организации 

является правильный отбор возможных кандидатов. Можно использовать традиционные 

методы отбора сотрудников относятся: резюме; собеседование; анкетирование; центры 

оценки; тестирование. Эти методы позволяют получить наиболее полную информацию 

о соискателе и узнать все его основные профессиональные и личностные характеристики. 

Аналогичная ситуация наблюдается по персоналу 3-й категории, с той разницей, что тре-

бования к сотрудникам ниже в силу отсутствия необходимости в специальном образова-

нии. Персонал 1-й категории является не только важным функциональным элементом 

штата, но и имиджевым и конкурентным преимуществам. Как правило специалисты по-

добного рода имеют постоянную занятость и высоко ценятся в своих компаниях, поэтому 

вновь создаваемой организации необходимо предложить им условия, которые будут спо-

собствовать их переходу, это может быть материальная мотивация и различные виды не-

материальной (стажировки за границей, карьерный и профессиональный рост, возмож-

ность работать на более современном оборудования и т.д. 

На этапе зарождения необходимо сформировать общее представление о продвиже-

нии продукции услуг на рынок. Самыми важными в продвижении медицинских услуг / 

продукции являются качество предоставления услуг и уровень сервиса. Таким образом, 

при любом способе продвижения, необходимо делать особенный упор на профессиона-

лизм сотрудников, подчеркивать их опыт и стаж, сертификаты, научные звания, участие 

в различных специальных форумах и конференциях, подчеркивать отсутствие нежела-

тельных ситуаций, и любым иным способом говорить о соответствии качества предостав-
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ления услуг ожидаемому. Для продвижения медицинских услуг, так же, как и любого дру-

гого товара, необходим комплексный подход, т.е. сочетание различных рекламных носи-

телей - телевидение, радио, печатные СМИ и наружная реклама, продвижение в Internet и, 

возможно, иные методы. Такой подход становится актуальным в силу высокой конкурен-

ции и обилия рекламных сообщений. Креативный подход к созданию рекламных сообще-

ний в общем случае весьма эффективен, однако для продвижения медицинских услуг не 

всегда может быть уместным. Для рекламы каких-либо профилактических, инновацион-

ных либо несложных стоматологических услуг использование подобных инструментов 

принесет пользу; а при продвижении чего-то более серьезного лучше сделать акцент 

на профессионализме и солидности компании. Если компания располагает достаточными 

ресурсами, чрезвычайно полезно будет проведение маркетингового исследования рынка, 

чтобы более точно и определенно выявить целевую аудиторию, которая определяет даль-

нейшие инструменты и способы продвижения. Корректный и обоснованный выбор ре-

кламных носителей и методов значительно увеличивает эффективность рекламной кампа-

нии и снижает ее бюджет. Если из состава целевой аудитории можно выделить две-три 

группы, дифференцированных по своим основным социальным и экономическим призна-

кам, то эффективнее будет воздействовать на эти группы по отдельности. В целом общее 

направление маркетинговой кампании напрямую зависит от размера и свободных финан-

совых ресурсов организации. 

В рамках данного исследования рассматривается система управления коммерческой 

медицинской организацией, вследствие чего, вопрос о полном либо значительном госу-

дарственном финансировании деятельности не стоит. Под значительным государствен-

ным финансированием подразумевается финансирование медицинских услуг предостав-

ляемых на бесплатной основе согласно законодательству. Таким образом, источниками 

финансирования согласно традиционной классификации финансового менеджмента яв-

ляются собственные средства и заемный капитал (кредиты, средства инвесторов и т.д.). 

Однако, необходимо отметить некоторые особенности. Поскольку медицинские услуги 

являются социально значимой сферой деятельности, можно выделить ряд характерных 

источников финансовых ресурсов. 

Характерные источники финансирования деятельности коммерческой медицинской 

организации: 

1. Средства государства. Заинтересованность государства может быть обусловлена 

следующими основными причинами: 

 организация занимается фундаментальными исследованиями в области медицины; 

 организация предоставляет специфические услуги за счет высокого технического 

и интеллектуального потенциала (например сложные операции); 

 развитие системы здравоохранения в регионе (как правило в удаленных от об-

ластных центров населенных пунктах). 

2. Средства работодателей. Многие предприятия оплачивают своим сотрудникам 

услуги по ДМС (добровольное медицинское страхование). 

3. Средства по ДМС частных лиц. 

Предлагается следующая схема формирования приоритетной структуры капитала 

медицинской организации. 
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Рисунок 4 – Схема формирования приоритетной структуры капитала медицинской 

организации 

Шаг 1 предполагает формирование минимального условия финансовой устойчиво-

сти, при котором за счет собственных средств организации покрывается стоимость вне-

оборотных активов и минимум 10 % текущих активов. 

Шаг 2 предполагает максимальное покрытие недостатка в финансовых ресурсах 

за счет средств государства. Бюджетные средства, как правило характеризуются наиболее 

низкой стоимостью, а иногда просто целевым характером использования. 

Шаг 3 предполагает привлечение средств по добровольному медицинскому страхо-

ванию физических лиц и предприятий-работодателей. Возможно два варианта привлече-

ния средств по ДМС: 

 медицинская организация, при наличии разрешения, минуя страховые компании, 

привлекает средства физических и юридических лиц, в данном случае она получает прямой 

доступ к финансовым ресурсам; 

 договор по ДМС заключается через страховую компанию, оплата медицинских 

услуг осуществляется по факту наступления страхового случая и оказанию услуги. 

Во втором случае организация не имеет прямого доступа к финансовым ресурсам, 

схема представленная на рисунке 4 состоит из шагов 1, 2 и 4. 

Шаг 4 предполагает покрытие оставшегося недостатка в финансовых ресурсах 

за счет наиболее дорогостоящих средств – кредитов и инвестиционных вложений. 

В случае успешной реализации следующих задач: 

 государственная регистрация организации; 

 постановка стратегических целей и задач организации; 

 выбор направления деятельности; 

 обеспечение финансирования деятельности; 

 формирование материально-технической и интеллектуальной базы; 

 формирование ценовой и маркетинговой политики организации. 

Вход в систему инфраструктурных связей рынка медицинская организация перейдет 

на этап начального развития, который при эффективном управлении характеризуется по-

ложительной динамикой объема реализации продукции / услуг, укреплением позиций 

на рынке повышением доверия населения.  
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В работе представлены результаты исследования ценового тренда по данным биржевого курса 

нефти марки Brent в 2014 году. Анализ проводился на трех временных интервалах, характеризующихся 

своими особенностями. Исследовалась зависимость стоимости нефти от дня продажи. 
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Paper presents the results of research the price trend according to the exchange rate Brent Oil in 2014. 

The analysis was conducted at three time intervals, characterized by the features. Investigated the dependence 

of Oil prices on the date of sale. 
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В 2014 году наблюдалось резкое снижение биржевой стоимости нефти марки Brent 

с января по декабрь: со 106 до 56 долларов за баррель [1], что привело к необходимости 

переосмысления вопроса значения нефти в мировом топливно-энергетическом хозяйстве, 

как России, так и всего мира [2]. Ключевой задачей финансовых аналитиков стала потреб-

ность обоснования факторов, определяющих биржевую цену на нефть, с целью усовер-

шенствования методов ее прогнозирования [3]. Отличительной особенностью нефтяной 

торговли является сильно развитый рынок производных инструментов (деривативов) – 

фьючерсов. Большинство используемых в реальном времени сырьевых котировок (данные 

Яндекс.Котировки, РБК-онлайн и др.) отражают цену не на сегодняшний день, а стои-

мость фьючерсных контрактов на следующий месяц. Рынок деривативов позволяет участ-

никам хеджировать риски и получать спекулятивную прибыль. 

Для анализа цены использовались данные о стоимости (здесь и далее в USD) барреля 

нефти Brent на момент открытия Лондонской биржи c 3 марта по 28 ноября 2014 года 

за исключением дней, в которые торговля не производилась. Полученные значения были 

разбиты на 3 временных интервала: весна (03.03-30.05) – для прогнозирования цены 

«июньского фьючерса», лето (2.06-29.08) – «сентябрьский фьючерс», осень (4.09-28.11) – 

«декабрьский фьючерс» [4]. 
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Приведем результаты исследования цены, отмечая общую тенденцию, характеризу-

ющую рассматриваемый период. В весеннюю часть попало 64 наблюдения. Общая харак-

теристика периода описывается следующими показателями: количество дней роста цены 

при открытии 29, падения – 24; линия тренда имеет слабый положительный наклон; очень 

низкий коэффициент детерминации (0,1857) свидетельствует о совсем незначительной 

линейной связи между ценой и днем продажи (рис. 1). Коэффициент автокорреляции из-

менялся в диапазоне от 0,620 до 0,840 при среднем его значении 0,767.  

 
Рисунок 1 – Линия тренда «весна». Здесь и далее на рисунках по горизонтальной оси –  

номер дня, по вертикальной – стоимость барреля нефти Brent (в USD) 

Аналогичные показатели по летнему периоду составили 65 наблюдений. Общая ха-

рактеристика периода описывается следующими показателями: количество дней роста це-

ны при открытии 23, падения – 29; линия тренда имеет отрицательный наклон; коэффици-

ент детерминации (0,691) свидетельствует о наличии линейной связи между ценой и днем 

продажи (рис. 2). Коэффициент автокорреляции изменялся в диапазоне от 0,686 до 0,977 

при среднем его значении 0,934. 

Осенний период составил 60 наблюдений. Общая характеристика периода описыва-

ется следующими показателями: количество дней роста цены при открытии 17, падения – 

33; линия тренда имеет ярко выраженный отрицательный наклон; коэффициент детерми-

нации (0,945) свидетельствует о наличии очень сильной линейной связи между ценой 

и днем продажи (рис. 3). Коэффициент автокорреляции изменялся в диапазоне от 0,820 

до 0,985 при среднем его значении 0,955.  

 
Рисунок 2 –Линия тренда «лето» 
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Рисунок 3 – Линия тренда «осень» 

Проведенное исследование показывает, что резкое падение цены пришлось на осен-

нюю часть 2014 года, поскольку в указанный период отмечается очень сильная обратная 

линейная связь между стоимостью нефти Brent и днем продаж. Имея данные о характере 

периода, аналитики могут применять различные прогностические подходы, так например 

высокое значение коэффициента автокорреляции позволяет с высокой долей уверенности 

пользоваться прогнозами, полученными с помощью авторегрессионных моделей. 

Список литературы 

1. Обзор – нефть Brent. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.investing.com/commodities/brent-oil (дата обращения 05.02.15). 

2. Ионов Ч.Х., Шалыгина Л.В. Нефть как экономический ресурс России и мира // 

Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях. 

Международная научно-практическая конференция: сборник статей в 2-частях под общей 

редакцией В.Е.Жидкова. –2014. – С. 62-66. 

3. Королева А.Н., Максимова А.К. Классификация факторов, определяющих бир-

жевую цену на нефть, и методов ее прогнозирования // Экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами: теория и практика. Сборник материалов 

международной научной конференции. – Киров, 2014. – С 58-64. 

4. Крючков М. В., Русаков С. В. Применение нейросетевого индикатора тренда 

в анализе стоимости нефтяных фьючерсов 2014 г. // Вестник Ижевского государственного 

технического университета. – 2015. – № 2(66). – С. 110-112. 
 

 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |109 

УДК 334.723 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Щербакова Вероника Валерьевна, 

магистрант кафедры государственного и муниципального управления Самарского 

государственного университета, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проекты государственно-частного партнерства, которые реализуются 

в Самарской области, проведен анализ нормативных актов о сотрудничестве государства и частных 

партнеров, выявлены потенциальные риски сторон. Представлены предложения по увеличению 

эффективности реализации проектов. 
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ABSTRACT 

The article deals with public-private partnerships, which are realized in the Samara region, the analysis 

of regulations on the cooperation of state and private partners, identified the potential risks of the parties. 

Presented proposals to increase the efficiency of project implementation. 

Keywords: public-private partnership; concession agreement; a memorandum; an agreement 

on cooperation; risks; effectiveness. 

В современном здравоохранении механизмы государственно-частного партнерства, 

призванные привлекать инвестиционные, организационные ресурсы внебюджетного фи-

нансирования очень востребованы. По мнению президента НП «Национальный союз ре-

гиональных объединений частной системы здравоохранения», генерального директора 

сети медицинских центров «Реднор» С.С. Мисюлина, представители частных медицин-

ских организаций могут внести свою концепцию развития частной системы здравоохра-

нения, меры по правовому регулированию своей деятельности и надзору, по налогообло-

жению и участию в оказании медицинской помощи гражданам России в современную 

государственную систему здравоохранения [1; с.21]. При осуществлении государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) в обязательном порядке должен соблюдаться паритет, 

баланс интересов сторон, финансовых рисков и затрат, также достигнутые результаты 

распределяются между государством (субъектом Федерации) и частным бизнесом соглас-

но взаимным договоренностям, зафиксированным на официальной юридической основе. 

В настоящее время в Самарской области реализуется ряд проектов, основанных 

на принципах ГЧП в сфере здравоохранения, причем используются различные формы до-

говорных отношений: 

1. Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной 

гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самарской области по соглашению, за-

ключенному 5 июня 2014 года на срок 15 лет. 

Данное концессионное соглашение предполагает строительство отдельного корпуса 

Центра на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Са-
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марская областная клиническая больница им. М.И. Калинина» и оснащение его оборудо-

ванием с целью повышения доступности процедур гемодиализа в рамках Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» с использованием моде-

ли BOT (Build – Operate – Transfer) – строительство – эксплуатация – передача. Инициато-

ром проекта выступило Министерство здравоохранения Самарской области. Публичный 

партнер в лице Правительства Самарской области предоставляет частному партнеру зе-

мельные участки в аренду под строительство объекта. Частный партнер в лице ООО 

«ФАРМ СКД» строит за свой счет, с привлечением заемных средств на предоставленных 

в аренду земельных участках объекты соглашения в течение 2 лет (2014–2016 годы).  

Объект становится собственностью публичного партнера и передается на праве владения 

и пользования инвестору на срок действия концессионного соглашения. 

Частный партнер обеспечивает на территории созданного объекта соглашения воз-

можность оказания медицинских услуг по проведению процедуры диализа пациентам 

с острой и хронической почечной недостаточностью в объемах и по тарифам, установлен-

ным программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, территориальной программой государственных гаран-

тий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, тариф-

ным соглашением в системе обязательного медицинского страхования населения Самар-

ской области. Кроме того, медицинская деятельность осуществляется персоналом ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина». Возмещение расходов 

инвестору осуществляется путем перечисления инвестору 70% от общей стоимости тари-

фов, действующих в системе обязательного медицинского страхования, за каждую ока-

занную услугу на территории объекта концессионного соглашения. После прекращения 

действия соглашения Инвестор передает объект Правительству Самарской области. 

2. Создание и эксплуатация многофункционального госпиталя в г.о. Самара. 18 авгу-

ста 2014 года Правительством Самарской области и ЗАО «Медицинская компания ИДК» 

подписан меморандум на срок 7 лет. 

Общий объем средств, которые инвестор планирует затратить на создание госпита-

ля, составляет порядка 3 млрд. рублей. Новый госпиталь будет оснащен 62 взрослыми 

и 55 детскими койками, а также мощностью на осуществление 824 амбулаторных посеще-

ний в сутки. Обеспечивать функционирование центра будут порядка 800 сотрудников. Со-

здание многофункционального госпиталя позволит обеспечить жителей Самарской обла-

сти медицинской перинатальной помощью современного мирового уровня. 

Частный партнер на территории созданного объекта организовывает оказание меди-

цинской помощи населению через предоставление платных медицинских услуг 

по направлениям и указанным объемам. Частный партнер в лице ЗАО «Медицинская ком-

пания ИДК» строит за свой счет, с привлечением заемных средств на предоставленных 

в аренду земельных участках указанные объекты. Объект становится собственностью 

частного партнера. Также частный партнер обязан в течение срока реализации инвестици-

онного проекта создать 800 рабочих мест.  

3. Строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии 

в г. о. Самара. Подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 

24 февраля 2014 года между Правительством Самарской области и ООО «ПЭТ-

Технолоджи» на срок 7 лет. 

 Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве предполагает реализацию 

инвестиционного проекта строительство на территории г.о. Самара центра позитронно-

эмиссионной и компьютерной томографии. Ориентировочный объем инвестиций на реа-

лизацию проекта составит 325 млн. рублей, мощность проекта – 7 800 услуг по диагно-

стике заболеваний ежегодно. 
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Частный партнер в лице ООО «ПЭТ-Технолоджи» строит за свой счет с привлечением 

заемных средств на предоставленных в аренду земельных участках объекты соглашения. 

4. Строительство и оснащение нового кардиохирургического центра в г.о. Самара. 

Подписан меморандум 15 января 2014 года на срок 10 лет. 

В рамках меморандума, подписанного между Правительством Самарской области 

и ООО «Современные медицинские технологии» планируется создание кардиохирургиче-

ского центра, который позволит обеспечить жителей губернии специализированной кар-

диохирургической и кардиологической помощью на современном мировом уровне. Новый 

центр будет создан вблизи уже существующего кардиологического диспансера по адресу: 

г. Самара, ул. Аэродромная, 43. 

Ориентировочный объем инвестиций на реализацию проекта составит 3 млрд. руб-

лей, мощность проекта – 106 коек. 

Частный партнер в лице ООО «Современные медицинские технологии» строит ука-

занные объекты за свой счет с привлечением заемных средств на предоставленных в арен-

ду земельных участках. Инвестор создает юридическое лицо «Кардиохирургический 

центр» и организовывает оказание высокотехнологичной и специализированной помощи 

в объемах и по тарифам, установленных программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской обла-

сти. Объект становится собственностью частного партнера. Также частный партнер обя-

зан в течение срока реализации инвестиционного проекта создать 250 рабочих мест.  

5. Строительство Центров амбулаторного гемодиализа в г.о. Сызрань и г.о. Самара. 

Подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 06 декабря 2013 года 

между Правительством Самарской области и ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» 

на срок до момента окончания реализации проекта. 

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве предполагает реализацию 

инвестиционного проекта по созданию двух диализных центров на территории городских 

округов Самара и Сызрань. Ориентировочный объем инвестиций на реализацию проекта 

в г.о. Самара составит 350 млн. рублей, мощность – 38 аппаратов «Искусственной почки», 

расчетное количество пациентов составит 240 человек, процедур гемодиализа – до 34 560 

в год; в г.о. Сызрань – 250 млн. рублей, мощность – 20 аппаратов «Искусственной почки», 

расчетное количество пациентов составит 120 человек, процедур гемодиализа – до 17 280 

в год. Реализация проектов позволит повысить качество проводимого лечения и обеспе-

чить диализными местами пациентов с хронической почечной недостаточностью, нужда-

ющихся в проведении процедур гемодиализа. 

Частный партнер в лице и ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» строит объекты 

соглашения за свой счет, с привлечением заемных средств на предоставленных в аренду 

земельных участках. 

В настоящее время, в условиях отсутствия единого законодательства о ГЧП, наибо-

лее распространённой формой взаимодействия государства и бизнеса, основанной 

на принципах взаимного распределения рисков, софинансировании капитальных и опера-

ционных затрат со стороны инвестора, а также повышения качества оказываемых услуг 

за счет привлечения рыночных компетенций является концессионное соглашение. 

Реализация проектов ГЧП в форме концессии, как отмечают эксперты, весьма пер-

спективна в сфере здравоохранениях [2]. 

Согласно Федеральному закону «О концессионных соглашениях» [3] цель концес-

сии – привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффек-

тивного использования имущества, находящегося в государственной собственности, 

на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям. 
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Концессионный механизм предполагает передачу инвесторам только функций 

управления, инвестирования и эксплуатации. В концессии государство сохраняет кон-

трольные и регулирующие функции, право на установление тарифов и цен на продукцию 

и услуги предприятий, управление государственным имуществом [4; с.40].  

Рассмотрим риски, которые существуют при заключении концессионных соглашений. 

Налоговые риски: 

1. Налогообложение при осуществлении платы концедента в рамках концессионных 

соглашений. С одной стороны, плата концедента не является объектом налогообложения 

НДС на основании пп. 4.1 п. 3 статьи 39, пп. 1 п. 2 статьи 146 НК РФ, согласно которым 

передача имущества по концессионному соглашению не признается объектом обложения 

НДС. Вместе с тем, плата концедента может представлять собой оплату работ по созда-

нию объекта, а также услуг по его эксплуатации, и облагается НДС в общеустановленном 

порядке.  

2. Налогообложение в общем порядке капитального гранта, полученного концессио-

нером. Так, в случае получения налогоплательщиком субсидий из федерального бюджета 

на возмещение затрат, определенных пп. 6 п. 3 статьи 170 НК РФ, суммы налога, приня-

тые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), подлежат восстановле-

нию. В связи с этим капитальный грант может трактоваться налоговыми и судебными ор-

ганами в качестве субсидии, что ведет к невозможности вычета НДС. Также на сегодняш-

ний день отсутствует понимание по поводу возможности применения пп. 37 п. 1 статьи 

251 НК РФ при получении капитального гранта как доходов в виде имущества и (или) 

имущественных прав, полученных по концессионному соглашению.  

3. Риск начисления «исходящего» НДС по завершению строительства объекта кон-

цессионного соглашения. В соответствии со статьей 174.1 концессионер вправе получить 

налоговый вычет. При этом если по завершении строительства право собственности 

на объект переходит от концессионера концеденту, то налоговые, а затем и судебные ор-

ганы могут подойти к этой ситуации как к передаче имущества. В связи с этим справедли-

во применять нормы п. 2 статьи 146 и пп. 4.1. п. 3 статьи 39 НК РФ, согласно которым не 

признается объектом налогообложения по НДС передача имущества и (или) имуществен-

ных прав по концессионному соглашению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. В данном случае концессионер утрачивает право на соответствующий 

вычет.  

Также существуют иные риски несогласованности концессионного законодательства 

с иными отраслями права, как то: земельным, градостроительным, лицензионным законо-

дательством. Предотвращение и минимизация таких рисков относятся не столько к право-

применительной деятельности, сколько к кропотливой нормотворческой работе по изме-

нению соответствующих правовых норм.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на масштаб государственного участия 

в проектах ГЧП. Безусловно, существуют крупные проекты, имеющие общегосударствен-

ное значение, а иногда и проекты регионального типа, в которые вкладывается большое 

количество бюджетных средств как федерального, так и регионального уровня. Однако 

при анализе довольно большого количества проектов ГЧП была выявлена следующая тен-

денция: с 2004 по 2013 гг. объем частных инвестиций превысил уровень государственных 

инвестиций примерно в 4,5 раза.  

Кроме того, был осуществлен анализ пяти вышеуказанных проектов. Данные проек-

ты также иллюстрируют проблемы, актуальные для государственно-частного партнерства 

в РФ и механизма их финансирования. 

При заключении концессионного соглашения (от 5 июня 2014 года) инвестор обязу-

ется осуществлять деятельность, связанную с использованием (эксплуатацией) объекта 

соглашения. Поскольку модель концессии, когда частный инвестор берет на себя создание 
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объекта, его технологическое обслуживание и оснащение оборудованием, но не возлагает 

на себя весь комплекс оказываемых услуг, в настоящее время не предусмотрена законода-

тельством, а концессионным соглашением от 05 июня 2014 годя установлено, что осу-

ществление медицинской деятельности на объекте будет осуществляться персоналом 

ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина», то здесь ин-

вестор несет риски, связанные с оказанием медицинских услуг. 

Что касается реализации проектов ГЧП в форме соглашения о сотрудничестве  

(от 24 февраля 2014 года и от 06 декабря 2013 года), то его суть состоит в совместном 

планировании действий, соответствующих соглашению, и реализации этих действий на 

основе доброй воли сторон. Координация деятельности осуществляется уполномоченны-

ми представителями сторон. Здесь используется наименее обязывающая форма партнер-

ства. 

Инвестиционные меморандумы заключаются при реализации инвестиционных про-

ектов стоимостью 650 миллионов рублей и более [5]. Инвестиционные меморандумы (от 

18 августа 2014 года и от 15 января 2014 года) предусматривают осуществление вовлече-

ния негосударственной организации в работу по реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. К со-

зданной инвестором в рамках меморандума юридическому лицу будут применимы те же 

требования, как и к организациям государственной формы собственности. Это и проверки, 

и контроль качества и сроков оказания медицинской помощи. Пациенты получат все пра-

ва, которые имеют застрахованные лица при получении медицинской помощи в государ-

ственных организациях по территориальной программе ОМС, смогут обратиться в стра-

ховую компанию за разъяснениями и защитой в случае нарушения их прав. 

Еще одной выявленной проблемой является трудности заказчика, связанные с при-

нятием объекта вновь на баланс, особенно это касается кадрового обеспечения в сфере 

здравоохранения. 

Предложением по увеличению эффективности и защиты сторон участвующих в реа-

лизации проектов ГЧП, может быть государственное участие в капитале вновь созданного 

юридического лица на основе норм ГК РФ [6]. Это позволит контролировать использова-

ние финансовых ресурсов и проводить мониторинг результатов деятельности юридиче-

ского лица для реализации целей партнерства. 

Следует отметить, что имущественное участие Самарского региона в проектах 

в сфере здравоохранения, основанных на принципах ГЧП, осуществляется путем предо-

ставления частному партнеру в пользование земельных участков, находящихся в соб-

ственности области, на которых располагаются или будут располагаться объекты согла-

шения о ГЧП, в безвозмездное срочное пользование, на праве аренды [7]. 

Таким образом, в рамках проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

на повышение эффективности реализации проектов ГЧП могут повлиять такие факторы, 

как дальнейшее развитие существующих институтов в контексте заявленной темы, кото-

рые могут быть достигнуты с помощью внесения изменений в нормативно-правовое регу-

лирование Российской Федерации и проведение работ по минимизации и распределении 

рисков между партнерами, их оценка, гарантии прав и интересов частного партнера для 

того, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность бОльших проектов.  

Список литературы 

1. Пирогов М.В. Перспективы участия частного здравоохранения в реализации 

программы соцгарантий// Здравоохранение. – 2014. – № 8. С. 20-27. 

2. ГЧП: механизм концессии весьма перспективен в сфере здравоохранения. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apcmed.ru/news/news-all/3749/. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

3. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «О концес-

сионных соглашениях» // Собрание законодательства РФ. № 30 (ч. II). 2005. Ст. 3126. 

4. Габуева Л.А. Основные подходы к развитию государственно-частного партнер-

ства в региональных программах здравоохранения// Здравоохранение.  2014.  № 7.  

С. 36-42. 

5. Закон Самарской области от 16.03.2006 г. № 19-ГД (ред. от 08.12.2014 г.) «Об 

инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской 

области»// Волжская коммуна. 17 марта 2006.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I. Федеральный закон 

от 30.11.1994г. № 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ. № 32. 1994. Ст. 3301. 

7. Закон Самарской области от 02.07.2010 г. № 72-ГД «Об участии Самарской об-

ласти в государственно-частных партнёрствах»// Волжская коммуна. 6 июля 2010.  
 

 

 

УДК 33 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Никольский Артём Викторович, 

соискатель, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический 

университет», г.Екатеринбург 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье представление отличительные особенности системы организации 

и нормирования труда на предприятиях с разными формами оплаты труда, информация будет 

интересна предпринимателям и студентам экономических вузов, техникумов. 

Ключевые слова: нормирования труда; организация труда; выработка; трудоёмкость; 

заработная плата; персонал. 

FEATURES AND ORGANIZATIONS LABOR NORMS IN VARIOUS 

FORMS OF LABOR 

Nikolsky A.V., 

Graduate student Federal State Educational Institution of Higher Professional Education 

"The Ural State University of Economics", Yekaterinburg 

ABSTRACT 

In this article, view the distinctive features of the organization and regulation of labor in enterprises 

with different forms of payment, the information will be of interest to entrepreneurs and students of economic 

universities, colleges. 

Keywords: normalization of labor; labour organization; development; labor input; wage; staff. 

Нормирование труда является важнейшим звеном как технологической и организа-

ционной подготовки производства, так и оперативного управления им. 

Работа по нормированию труда настолько тесно связана с проектированием техно-

логии и организации труда, что во многих случаях их трудно разграничить. Практически 

нормы затрат труда и материалов устанавливаются в процессе технологической и органи-

зационной подготовки производства. Каждое существенное изменение в технологии, ор-

ганизации труда и производства должно сопровождаться и изменением норм [4]. 
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Рассмотрим два конкурирующих реальных промышленных предприятия, которые 

занимаются пошивом тканей, с позиции организации и нормирования труда, наименова-

ние организаций изменено с целью сохранности коммерческой информации: 

1. Предприятие А занимается производством с 2000 года, использует систему по-

временной оплаты труда. 

2. Предприятие Б производит аналогичный товар с 2012 года, использует сдельную 

оплату труда. 

Сопоставим показатели, отражающие влияние системы организации и нормирования 

труда на два различных предприятия за 2014 год для анализа в таблицу 1. 

Из таблицы 1 видно, что превышающие затраты на систему нормирования труда 

на 4,7 млн. руб. в 2014 году оправдывают работу предприятия в целом на 298,7 млн. руб. 

превосходят объёмы производства предприятия Б. 

Видны и отличия затрат на систему нормирования труда- при редкой замене норм 

(раз в 3,5 лет) стоимость одной замены обходится дороже нежели при частом пересмотре 

норм, это происходит потому что при рациональной замене норм система отлажена и ра-

ботает достаточно быстро работает, так как очень многие лица заинтересованы в замене 

трудоёмкости. Совсем противоположная ситуация на предприятии с повременной оплатой 
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труда, работник как получает свои 17 тысяч рублей в месяц что при выработке в 9 изделий 

в день, что и при 11 изделиях, разумеется мотивация работать с производительность  

в 11 штук нет никакой. 

Сошлёмся и на основания для трудозатрат, в своих трудах А.Я. Кибанов отразил 

причины пересмотра норм [1], в нашем случаи у предприятия Б основание – это модерни-

зация старых и появление новых изделий, ассортимент у них меньше на 90 позиций, зато 

большая их часть востребована на рынке, обратная ситуация на предприятии А. 

Выявить корреляцию причин роста и высоких достижений предприятия Б невоору-

женным глазом сложно, однако, специалистам легко будет заметить высокую заинтересо-

ванность личной выработке отдельного рабочего, нежели общий рост производительности 

труда по предприятию как в ситуации с предприятием А. 

Повременная форма оплаты — оплата за фактически проработанное время с учетом 

квалификации работника. Эта форма применяется, когда установить количественные по-

казатели труда невозможно или нецелесообразно. Начисление заработной платы произво-

дится на основе часовых или месячных тарифных ставок и фактически отработанного 

времени. 

Чем больше зависимость заработной платы от самого работника  тем выше 

производительность труда; мотивация изнутри – сильнее, чем приказы извне! 

Сдельная форма оплаты труда основывается на использовании расценок оплаты 

труда за единицу выполненной работы и может быть определена по формуле: 

РОТ = (ТСч× Тсм) / Н выраб. см или РОТ = ТСч / Н выраб. ч, 

где РОТ – сдельная расценка за единицу продукции, руб./ед.; 

ТСч – часовая тарифная ставка (для каждого разряда),руб./ч; 

Тсм – продолжительность смены, ч; 

Н выраб. см – сменная норма выработки, ед./см; 

Н выраб.ч – часовая норма выработки, ед./ч. 

Если для работников установлены нормы времени, сдельная расценка определяется 

по формуле: 

РОТ = ТСч× Нврем, 

где Нврем – норма времени на изготовление единицы продукции, ч/ед. 

Пример: выработка Волокова за одну смену составила 11 шт., это 8,9 часа, стои-

мость работы одного часа данного станочника = 139 рублей, соответственно за данный 

рабочий день работы Волоков получит = 139 х 8,9часа= 1 237,1 рублей. 

Сдельные расценки и соответственно сдельная форма оплаты труда может быть ин-

дивидуальной и коллективной(бригадной).Использование сдельной формы оплаты труда 

предполагает учёт результатов труда отдельных работников (бригады), наличие норм тру-

да, необходимость стимулирования увеличения объема конкретных работ [2]. 

В нашем примере предприятие Б использует вторую формулу для определения зара-

ботной платы, данная формула лаконична и понятна всем работникам предприятия.  

В таблице 2 рассмотрим алгоритм действий работников при возникновении ситуа-

ций потерь рабочего времени. 
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Организация труда на предприятии Б значительно выше, отсюда и рост производи-

тельности труда, важно и отметить, что данное благополучие в компании Б обусловлено 

именно желанием каждого работника выполнить работу – достигнуть результата, а не 

просто «пробыть 8 часов на работе». 

Зачастую сотрудники с предприятия А – это люди с социалистическим прошлым, 

где оплачивали именно время прибивания на работе, в современном – новом – капитали-

стическом оплачивается качественный результат труда, что и мотивирует сотрудника к 

гибкости, мобильности и скорости принятий решений в нестандартных ситуациях, а не 

ожидать готовых советских шаблонов поведений! 

Было и отмечено, что при сдельной оплате труда чаще используют хронометражные 

наблюдения, а при повременной оплате труда – фотографию рабочего времени. 

Хронометраж чаще используют выборочный: 

 нужны лишь отдельные, новые элементы в работе; 

 высокая скорость обработки наблюдений; 

 удобный способ контроля и сопоставлений инноваций в технологический про-

цесс; 

 больше возможности заметить и установить зависимость между трудовыми эле-

ментами.  

Прагматичность требуется и от руководства компании и от системы организации и 

нормирования труда соответственно, отсюда и повышенные затраты на установление, за-

мену норм труда на предприятии Б, однако это окупается. 

Сдельная оплата труда – мотивация высокой выработки: 

1. Побуждает сотрудников на всех уровнях именно к результативной деятельно-

сти. 

2. Дисциплинирует. 

3. Развивает. 

4. Расширяет возможности и количества получения дохода. 

Затраты на систему организации и нормирования труда при сдельной форме оплаты 

труда требует от руководства компании значительные затраты, а именно: 

1. Разработан точный ассортимент работ с расценками. 
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2. Должна быть налажена система сигнализации – работник не должен ждать, ко-

гда ситуация разрешится сама, он сообщает по информационным каналам о факте (линии 

эл. передач, личный визит). 

3. В наличии должна быть производственная работа в случаи возникновения по-

терь рабочего времени. 

4. Мастера участков самостоятельно должны контролировать равномерную и си-

стематизированную работу своих подчинённых – должна быть продумана работа каждого 

работника производства и обеспечена её выполняемость! 

Взаимосвязь нормирования труда и формы заработной платы на практике очень тес-

ная, тем более при капиталистических взаимоотношениях, когда прибыль для предприя-

тия так же важна, как и для работника, материальное поощрение за труд. Затраты на нор-

мирование труда при сдельной заработной плате значительно выше и требует высокую 

скорость работы не только работников производства, а так же и специалистов по норми-

рованию труда, да и в целом сотрудников ИТР предприятия, работа именно на результат 

личный – это максимально эффективный стимул зарабатывать (как на предприятии Б), 

а не работать ради работы (как на предприятии А). 

Рекомендациями могут послужить предложения для работодателей сезонных, вре-

менных и «плавающих» работ использовать систему сдельной оплаты труда, а для про-

мышленных предприятий на повременной оплате труда -иметь ассортимент работ по сдель-

ной оплате с целью возможности получения дополнительного заработка сотрудникам. 

Систематическое использование сдельной заработной платы крупным предприятиям 

рекомендуется в случаи наличия полноценного объёма работ, иначе возникнет «утечка» 

кадров, что отрицательно скажется на предприятии – отсутствие нестабильного заработка 

снижает привлекательность на рынке труда данной вакансии. 

Современным предприятиям рекомендуется использовать сделанную оплату труда 

работников производства, это даёт значительный рост выработки, развитие системы орга-

низации и нормирования труда, которая принесёт свою часть прибыли для предприятия! 

Важен факт развития персонала и системы нормирования труда во благо человеку. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются методы исследования организационной структуры строительных 

предприятий. Рассматриваются методические основы рационализации управления организационной 

структурой путем моделирования существующей структуры. Приводится критический анализ 

применения методологии структурного анализа и проектирования. 

Ключевые слова: организационная структура; рационализация управления; методология 
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ABSTRACT 

Article describes the methods of construction company’s organizational structure research. 

Methodological bases of rational decision making on organizational structure management by modeling 

the current structure are considered. Critical analysis of application the structural analysis and design 

methodology is provided. 

Keywords: organizational structure; rational decision making; structural analysis and design 

methodology; functional modeling; construction company. 

Непрерывное совершенствование форм и методов управления организационной 

структурой строительного предприятия выдвигает проблему моделирования оптимальной 

организационной структуры, которая соответствует целям предприятия и обеспечивает 

высокую организованность работы. 

Моделирование организационной структуры основывается на результатах исследо-

вания существующей структуры, которые проводятся применением множества методов, 

таких как: 

 системный анализ; 

 метод декомпозиции; 

 метод последовательной подстановки; 

 метод сравнений; 

 динамический метод; 

 блочный метод; 

 опытный метод; 

 нормативный метод; 

 морфологический анализ [1].  

Совершенствование организационной структуры заключается в том, что на основе 

анализа существующей структуры выявляются недостатки, уязвимые места и формули-
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руются критерии корректировки, в результате чего проводится организационное модели-

рование. Системный анализ проводится для раскрытия составляющих структуры, таких 

как цели, функции, методы управления трудовыми ресурсами и поток информации между 

отделами. Особенность такого метода заключается в том, что позволяет выявить типы 

связей вышеперечисленных составляющих между собой и внешней средой. Принцип ме-

тода декомпозиции заключается в том, чтобы изучить каждый элемент структуры (функ-

циональные подразделения предприятия, руководители и исполнители и т.д.), после чего 

воссоздать систему как единое целое. Такой метод лучше применять для крупных строи-

тельных предприятий, которые в своем составе имеют мини организационные структуры 

отдельных подразделений. Особенность метода последовательной подстановки объясня-

ется тем, что данный метод позволяет определить влияние каждой составляющей струк-

туры на саму организационную структуру в целом. Например, насколько, изменится про-

изводительность работы отдела в случае внутренней ротации сотрудников. Такой подход, 

позволяет провести тщательный синтез структуры, в результате чего можно оценить вли-

яния каждого элемента структуры на общее состояние организационной структуры.  

Метод сравнений применяется в случае, когда предприятие пытается перенять опыт 

успешной строительной компании, имеющей аналогичные параметры организации (сфера 

деятельности, кадровый потенциал и т.д.). Используя данный метод можно пересмотреть 

организационную структуру предприятия, сравнивая ее со структурой компании, которая 

также работает строительном секторе, имеет аналогичное направление строительства 

(гражданское или промышленное строительство, реставрация, ремонт и т.д.) и отличается 

своей хорошей организованностью. При использовании динамического метода организа-

ционная структура рассматривается как постоянно развивающаяся система, т.е. все эле-

менты структуры находятся в постоянном изменении. Блочный метод применяется в тех 

случаях, когда организационную структуру необходимо анализировать с точки зрения ти-

па структуры (линейно-функциональная, проектная, матричная и т.д.). Данный метод поз-

воляет оценить существующую структуру в целом, игнорируя отдельные составляющие 

элементы структуры. В строительных предприятиях, которые регулярно проводят анализ 

организационной структуры и находятся в постоянном поиске оптимальной структуры 

или пытаются совершенствовать существующую структуру, имеется наработанный опыт, 

уроки, извлеченные из прошлого. Опытный метод базируется на том, что предприятие 

совершенствует существующую структуру, учитывая ошибки или достижения подходов, 

которые были применены в прошлом в процессе проектирования или корректировки 

структуры. Нормативный метод применяется в крупных компаниях, где в центральном 

офисе определяется норматив по степени централизации функций, состав подразделений, 

количество ступеней управления и т.д. В соответствии с нормативами функциональные 

подразделения проектируют свою организационную структуру или вносят коррективы 

в существующую структуру. Особое внимание заслуживает морфологический анализ, ко-

торый позволяет изучить многовариантность решений, рассматриваемых для совершен-

ствования существующей структуры. Необходимо подчеркнуть, что методы исследования 

организации используются в комплексе или в комбинации, так как применение вышеопи-

санных методов по отдельности может выдать неполный результат анализа.  

На основе полученных результатов анализа существующей организационной струк-

туры, разрабатывается методология по ее совершенствованию. В числе самых распро-

страненных подходов организационного моделирования, которые широко используются 

на практике можно выделить методологию структурного анализа и проектирования [2]. 

Методология структурного анализа и проектирования применяется для проектиро-

вания и анализа определенного уровня организационной структуры предприятия. Приме-

няя данную методологию можно провести функциональное моделирование, анализ функ-
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ций подразделений предприятия и связей между ними, и отразить следующие системные 

характеристики: 

 поступление информации; 

 управление; 

 обратная связь между подразделениями; 

 определение исполнителей. 

Особенность данной методологии заключается в том, что перед тем как создавать 

модель организационной структуры, рассматривается целый цикл действий. В процессе 

использования методологии структурного анализа и проектирования можно рассмотреть 

цикл действий в следующем порядке: задание/поручение поступает от одного функцио-

нального подразделения к другому (поступление информации), поступившее зада-

ние/поручение проходит обработку и ведется работа по его выполнению (управление, 

уточнение задания, корректировки), выполненное задание сдается в форме отчета о вы-

полнении работ. 

Процесс функционального моделирования включает в себя несколько этапов: 

 анализ существующей организационной структуры; 

 создание диаграмм и моделей; 

 согласование модели; 

 оценка адекватности моделей; 

 утверждение модели. 

Методология структурного анализа и проектирования предполагает, что перед тем 

как создавать модель, на уровне предприятия анализируется существующая организаци-

онная структура, т.е. проводится анализ недостатков структуры. Исходя из изменения 

внутренних (количество отделов, распределение функциональных обязанностей, форма 

обратной связи и эффективный алгоритм согласования) и внешних (рыночная конъюнкту-

ра, технология производства работ, информация о методе управления проектом в успеш-

ных компаниях) факторов проводится корректировка существующей структуры. Модель 

организационной структуры, полученной на основе моделирования путем применения ме-

тодологии структурного анализа и проектирования, проходит стадию согласования внутри 

предприятия. На данном этапе подразделения вносят свои комментарии и предложения. 

После, руководитель предприятия рассматривает проект модели разработанной структу-

ры, усовершенствованной с учетом поступивших замечаний от функциональных подраз-

делений, и утверждает предложенную структуру. 

В результате проведенного критического и описательного анализа методов исследо-

вания существующей организационной структуры и методологии структурного анализа 

и проектирования можно сделать вывод о том, что путем моделирования организационной 

структуры, т.е. совершенствуя существующую структуру, можно рационализировать 

управление организационной структурой строительного предприятия. Показателем 

успешности деятельности строительного предприятия является завершение объекта 

в срок, в рамках выделенного бюджета и в соответствии с требованиями к качеству работ, 

что, в свою очередь, может быть обеспечено только рациональной организованностью на 

предприятии. Следовательно, руководителям строительных предприятий предлагается ис-

пользовать методологию по совершенствованию организационной структуры и достигать 

успехов на основе высокой организации и координации организационных ресурсов. 

Список литературы 

1. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное мо-

делирование. – М.: Дело, 2004. – 944 с. 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – 

М.: Высшая школа, 2000. – 587 с. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

122 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 338.46:63 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Едилбаев Нуржан Баскосканович, 

 аспирант ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», 

 г. Казань 

АННОТАЦИЯ 

Автор на основе сопоставительного статистического анализа данных функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в разрезе субъектов 

Приволжского федерального округа раскрывает предпосылки формирования и развития региональных 

рынков консультационных услуг в сельском хозяйстве, в большинстве случаев, присущих всем 

регионам округа в силу идентичных условий сельскохозяйственного производства, в наиболее важным 

среди которых относит нарастание тенденций стагнации и сокращения объемов производства, потерю 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей 

достигнутых позиций в конкурентной борьбе с крупными и средними сельскохозяйственными 

организациями, деформированную институциональную структуру системы управления 

сельскохозяйственным производством, отсутствие в регионах института сельскохозяйственных 

экспертов, а также низкий уровень развития учебно-материальной и научной базы 

сельскохозяйственных образовательных кластеров.  

Ключевые слова: предпосылки; региональные рынки консультационных услуг в сельском 

хозяйстве; стагнация производства; конкурентная борьба; деформированная структура управления.  
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 Graduate student FGBOU VPO of KGAU, Kazan 

ABSTRACT 

The author on the basis of the comparative statistical data analysis of the functioning of peasant (farmer) 

farms and individual owners in the section of the subjects of Volga federal region reveals the prerequisites 

of shaping and development of the regional markets for consultational services in the agriculture, in the ma-

jority of the cases, inherent in all regions of region in view of the identical conditions of agricultural produc-

tion, in most important among which carry the increase of the tendencies of stagnation and decrease of the 

volumes of production, the loss by peasant (farmer) farms and by the economies of the individual owners 

of the achieved positions in the competitive activity with the large and average agricultural organizations, de-

formed institutional system of the system of management of agricultural production, absence in the regions 

of the institute of agricultural experts, and also low level of the development of the training and supply and 

scientific base of agricultural educational clusters. 

Keywords: prerequisite; the regional markets for consultational services in the agriculture; 

the stagnation of production; competitive activity; the deformed structure of control. 

Анализ формирования предпосылок создания и развития регионального рынка кон-

сультационных услуг в сельском хозяйстве Республики Татарстан, которые присущи 

и другим рынкам консультационных услуг в сельском хозяйстве регионов страны, целесо-

образно начать с анализа динамики удельного веса (доли) производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяй-

ствами индивидуальных предпринимателей в разрезе субъектов Приволжского федераль-

ного округа в 1995-2010 годы в процентах от общего объема производства в хозяйствах 

всех категорий.  
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Анализ динамики удельного веса производства зерна крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в разрезе субъектов При-

волжского федерального округа в 2005-2013 годы свидетельствует, что регионы округа 

сохранили традиционную специализацию в производстве зерна. Так, наибольший удель-

ный вес по производству зерна занимают крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяй-

ства индивидуальных предпринимателей в общем объема производства в хозяйствах всех 

категорий Саратовской области, на долю которых приходилось в 2013 году 47,9%. Этот 

показатель является самым высоким среди субъектов Приволжского федерального округа. 

При этом он достаточно уверенно удерживает лидирующие позиции, начиная с 2005 года.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимате-

лей в большинстве регионов округа сумели сохранить достигнутые уровни по производ-

ству зерна среди всех категорий хозяйств. Однако ряд регионов, среди которых Республи-

ка Мордовия, Удмуртская Республика и Кировская область снизили долю производства 

зерна в общем объеме его производства в хозяйствах всех категорий. Так, если доля кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей Респуб-

лики Мордовии в 2012 году по производству зерна среди хозяйств всех категорий состав-

ляла 12,1%, то за год в 2013 году эта доля сократилась до 10,4%. В свою очередь, если до-

ля крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 

Удмуртской Республики в 2012 году по производству зерна среди хозяйств всех категорий 

составляла 11,6%, то за год в 2013 году эта доля сократилась до 9,2%. Также, доля кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей Киров-

ской области в 2005 году по производству зерна среди хозяйств всех категорий составляла 

8,3%, то за год в 2013 году эта доля сократилась до 4,0% или более, чем вдвое [1].  
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Это свидетельствует о потере крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяй-

ствами индивидуальных предпринимателей указанных регионов достигнутых позиций 

в конкурентной борьбе с крупными и средними сельскохозяйственными организациями 

в сфере выращивания зерна, снижение его производства в силу целого ряда причин, свя-

занных с убыточностью для них данного вида сельскохозяйственного производства, от-

сутствия ресурсной базы, необходимого семенного фонда, а также финансовых средств 

на их приобретение.  

Несколько сглаженной, но сохраняющей отрицательную тенденцию, выглядит ситу-

ация с динамикой удельного веса производства овощей крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в разрезе субъектов  

Приволжского федерального округа в 2005-2013 годы. Статистические данные этих пара-

метров представлены в таблице 2. 

Как свидетельствуют статистические данные динамики удельного веса производства 

овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных пред-

принимателей в разрезе субъектов Приволжского федерального округа в 2005-2013 годы, 

в половине регионов отмечается существенный прирост этой доли, тогда как в другой по-

ловине – выраженные отрицательные значения этого показателя. Так, существенный при-

рост за анализируемый период динамики удельного веса производства овощей крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей от-

мечен в Республике Татарстан (почти в 10 раз), Пермском крае (почти в 5 раз), Оренбург-

ской области (более, чем втрое), Пензенской области (в 16 раз), Самарской области (почти 

в 5 раз), Саратовской области (в 4 раза), Ульяновской области (более, чем втрое). В свою 

очередь сокращение доли производства овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства в хо-

зяйствах всех категорий отмечается в Республике Башкортостан (почти 40%), Республике 

Марий Эл (20%), Республике Мордовия (более, чем на 50%), Удмуртской Республике (бо-
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лее, чем вдвое), Чувашской Республике (на 30%), Кировской области (почти в 5 раз),  

Нижегородской области (25%).  

Не менее тревожная картина наблюдается и в животноводстве. Анализ динамики 

удельного веса производства мяса скота и птицы крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства 

мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе субъектов Приволжского феде-

рального округа в 2005-2013 годы представлен в таблице 3. 

Анализ динамики удельного веса производства мяса скота и птицы крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в общем 

объеме производства мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе субъектов 

Приволжского федерального округа в 2005-2013 годы показывает, что среди субъектов 

округа доминируют отрицательные тенденции данного показателя. Так, сокращение 

удельного веса производства мяса скота и птицы крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства 

мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий демонстрируют половина субъектов, 

в том числе Республика Марий Эл (почти втрое), Республика Татарстан (30%), Удмурт-

ская Республика (20%), Чувашская Республика (20%), Кировская область (в 5 раз), Пен-

зенская область (втрое). В целом же в Приволжском федеральном округе удельный вес 

производства мяса скота и птицы крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяй-

ствами индивидуальных предпринимателей в 2005-2013 годы сократился с 3,2% в 2011 

году до 2,9% в 2013 году.  

Необходимо заметить, что снижение крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и хозяйствами индивидуальных предпринимателей Приволжского федерального округа 

объемов производства зерна, овощей, мыса скота и птицы, как продуктов сельскохозяй-

ственного производства, пользующихся наибольшим спросом со стороны населения и са-

мих сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков, происходило 
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на фоне стабильных и даже увеличивающихся ресурсных параметров их функционирова-

ния, включающих общее количество закрепленных за ними земель, численности работа-

ющих и общего количества хозяйств этой категории. Все это позволяет предположить, что 

у крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей не 

хватает опыта и профессиональной квалификации, а также опыта владения необходимыми 

финансовыми и организационно-экономическими инструментами ведения хозяйства.  

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать вывод, что в регио-

нах Приволжского федерального округа, в том числе и в Республике Татарстан, домини-

руют общие проблемы функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-

зяйств индивидуальных предпринимателей. Более того, эти регионы достаточно близки по 

качеству земель, климатических условий, уровню урожайности и ряду других специфиче-

ских факторов сельскохозяйственного производства. Однако небольшие региональные 

различия все же существуют в области обеспечения ресурсной базы крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, которые не могут ока-

зывать решающего влияния на уровень развития этих хозяйств, что и доказал статистиче-

ский анализ их деятельности в сфере земледелия и животноводства в разрезе субъектов 

Приволжского федерального округа.  

В качестве одной из основных предпосылок развития региональных рынков кон-

сультационных услуг в сельском хозяйстве необходимо выделить общеэкономические 

причины, обусловленные перманентным характером законодательных и экономических 

реформ в национальной экономике, особенностями приватизации в аграрном секторе эко-

номики, активизацией рыночных механизмов ведения хозяйства. Иначе говоря, институ-

циональные трансформационные процессы в отечественной экономике существенно по-

влияли на процессы позиционирования в новом экономическом пространстве малых форм 

предпринимательства в сельском хозяйстве страны. Эти позиции и процессы, сдержива-

ющие их развитие хорошо известны. Все это существенно снижает восприимчивость кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей к новым 

формам организации сельскохозяйственного производства, новым технологиям в растени-

еводстве и животноводстве, передовым формам менеджмента в хозяйствах.  

Таким образом можно заключить, что наиболее значимыми предпосылкамиформи-

рования и развития региональных рынков консультационных услуг в сельском хозяйстве 

являются следующие: 

 нарастание тенденций стагнации и сокращения объемов производства основных 

видов продукции сельскохозяйственного производства, снижения ресурсного потенциала 

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, 

что происходило на фоне общего падения экономической активности в сфере малого пред-

принимательства в сельском хозяйстве региона; 

 потеря крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуаль-

ных предпринимателей достигнутых позиций в конкурентной борьбе с крупными и сред-

ними сельскохозяйственными организациями в сфере выращивания зерна, снижение 

его производства в силу целого ряда причин, связанных с убыточностью для них данного 

вида сельскохозяйственного производства, отсутствия ресурсной базы, необходимого се-

менного фонда, а также финансовых средств на их приобретение; 

 неустойчивая динамики удельного веса производства овощей крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей; 

 сокращение удельного веса производства мяса скота и птицы крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивидуальных предпринимателей в общем 

объеме производства мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий; 
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 снижение крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами индивиду-

альных предпринимателей объемов производства зерна, овощей, мыса скота и птицы, 

как продуктов сельскохозяйственного производства, пользующихся наибольшим спросом 

со стороны населения и самих сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработ-

чиков, происходило на фоне стабильных и даже увеличивающихся ресурсных параметров 

их функционирования, включающих общее количество закрепленных за ними земель, чис-

ленности работающих и общего количества хозяйств этой категории; 

 деформированная институциональная структура системы управления сельскохо-

зяйственным производством, когда региональные органы управления сельским хозяйством 

подчиняются непосредственно министерствам и правительствам субъектов федерации, а не 

федеральному профильному министерству, что приводит к распылению средств и дублиро-

ванию управленческих функций, а значит и к снижению эффективности системы управле-

ния в целом [2], что закономерно обусловливает необходимость доведения до субъектов 

малого предпринимательства в сельском хозяйстве информационно-консультационных 

услуг от центров вертикальной иерархии; 

 объективно относительно низкая доходность сельскохозяйственного производ-

ства, продолжающийся процесс деградации земель и сокращения посевных площадей, вы-

сокий уровень износа сельскохозяйственной техники; 

 отсутствие в регионах института сельскохозяйственных экспертов в растениевод-

стве и животноводстве для полноценной и независимой экспертизы основных видов и при-

чин низкой эффективности производства и недоступность для крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей квалифицированных кадров по 

эксплуатации мелиоративных систем и техники, энергосбережению, ресурсосберегающим 

передовым технологиям, проектированию, строительству и оборудованию сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений [3]; 

 низкий уровень развития учебно-материальной и научной базы образовательных 

кластеров, не соответствующая потребностям рынка труда и современного сельскохозяй-

ственного производства, отсутствие высокотехнологичных учебных хозяйств при аграрных 

вузах и техникумах, отсутствие системы подготовки и переподготовки специалистов-

консультантов исключительно для субъектов малого предпринимательства в сельском хо-

зяйстве, так как их подготовка имеет выраженную специфику и ряд важнейших особенно-

стей по сравнению со специалистами-консультантами для крупных агропромышленных 

холдингов [4].  
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внедрение использования систем дистанционного банковского обслуживания в России.  

Выявлены основные причины, сдерживающие более широкое распространение инновационных 

продуктов в коммерческих банках. Причем институциональные и социокультурные группы причин, 

являются общими для ведения инновационной деятельности в России в целом, остальные же причины 

характерны именно для инновационной деятельности баков в сфере дистанционного банковского 
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ABSTRACT 

Reviewed legal documents, which is the base, regulating the introduction of the use of e-banking 

systems in Russia.  

Main reasons hindering the wider dissemination of innovative products in commercial banks. Moreover, 

institutional and socio-cultural groups of the reasons are common to conduct innovative activities in Russia 

as a whole, other reasons specific to innovation tanks in the field of remote banking service. 

Keywords: innovation commercial bank; online banking; Internet banking. 

В настоящее время наиболее актуальным направлением и распространенной формой 

инновационной деятельности банков является дистанционное банковское обслуживание. 

Дистанционным обслуживанием банка правомерно называть предоставление банковских 

продуктов и/или услуг по запросу клиента без непосредственного взаимодействия клиента 

с сотрудником банка. Иногда такой вид деятельности называют еще системой удаленного 

доступа, а получаемые клиентами услуги - ONLINE услугами. Набор и качество предлага-

емых клиентам продуктов и услуг определяется используемой банком системой иннова-

ционного банковского обслуживания. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая внедрение использования систем ди-

станционного банковского обслуживания (ДБО) в России представлена следующими до-

кументами: 

1. Федеральный закон «О национальной платежной системе» [1]. 

2. Федеральный закон «Об электронной подписи» [2]. 

3. Письмо Банка России «Об исполнении Федерального закона «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием 

технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет- банкинг)» [3]. 
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4. Письмо Банка России «Об особенностях обслуживания кредитными организаци-

ями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету 

клиента (включая интернет-банкинг)» [4]. 

5. Письмо Банка России «О рисках при дистанционном банковском обслужива-

нии» [5]. 

6. Письмо Банка России «О рекомендациях по организации управления рисками, 

возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением 

систем интернет- банкинга» [6]. 

7. Положение Банка России «О межрегиональных электронных расчетах, осу-

ществляемых через расчетную сеть Банка России» [7]. 

8. Письмо Банка России «О Рекомендациях по информационному содержанию 

и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» [8]. 

9. Письмо Банка России «О рекомендациях для кредитных организаций по допол-

нительным мерам информационной безопасности при использовании систем интернет-

банкинга» [9]. 

10. Письмо Банка России «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций 

к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного бан-

ковского обслуживания» [10]. 

Кроме того, в Банке России осуществляется в настоящее время разработка проектов 

еще ряда документов как рекомендательного, так и нормативного характера, посвящен-

ных различным аспектам пруденциальной организации ДБО. 

Таким образом, законодательных ограничений для развития в России систем ДБО 

как таковых не существует. 

Несмотря на отсутствие принципиальных отличий в наборе услуг, российский рынок 

дистанционного банковского обслуживания все же отстает от западного рынка. Рассмот-

рим основные причины, сдерживающие более широкое распространение инновационных 

продуктов в коммерческих банках. Первыми выделим институциональные и социокуль-

турные группы причин, являющиеся общими для ведения инновационной деятельности 

в России, остальные причины характерны именно для инновационной деятельности баков 

в сфере ДБО: 

1. Институциональные: несовершенство законодательства, неэффективность и избы-

точность государственной бюрократии, коррупция и пр. 

2. Социокультурные: комплекс традиций и стереотипов, предопределяющий и пре-

небрежение «простыми инновациями», которые улучшают повседневную жизнь людей, и 

взаимное недоверие изобретателей и специалистов по маркетингу, и неразвитость культу-

ры коллективного интеллектуального труда, и т. д. [11]. 

3. Ограниченные технические возможности предоставления электронных услуг. 

Число Интернет-пользователей, в отдаленных регионах со слабо развитой или труднодо-

ступной телекоммуникационной инфраструктурой, весьма ограничено: отсутствуют до-

ступные такому конечному пользователю дешевые высокоскоростные каналы связи.  

Например, уровень проникновения сети Интернет в населенные пункты Дальневосточно-

го, Южного и Северо-кавказского федеральных округов осенью 2014 года составлял 59% 

[12]. 

 Скорость доступа в Интернет влияет на качество и удобство работы, особенно 

это сказывается при работе в таких сложных приложениях, как интернет-банкинг, где 

необходимо достаточно долго находиться на связи для оформления пакета документов.  

По данным Фонда Общественного мнения в 2013 г. всего 11% опрошенных респонден-

тов сообщили, что управляют своим банковским счетом посредством сети Интернет [13].  

4. Недостаточное доверие к электронным деньгам со стороны потребителей.  

Хотя традиционные наличные давно потеряли прямую связь с драгоценными металлами 
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(золотом и серебром), являясь по сути фидуциарными, тем не менее, они являются обяза-

тельствами государства, по которым отвечает, как правило, национальный центральный 

банк. Электронные деньги в настоящий момент являются обязательствами частных фи-

нансовых институтов, риск банкротства которых гораздо выше, чем государства. 

Помимо этого, в РФ уровень культуры населения в работе с новейшими технология-

ми и техникой невысок. Сегодня большая часть населения еще пока не готова воспринять 

электронные деньги как надежный и удобный платежный инструмент, а также признать 

необходимость использования электронных денег при осуществлении отдельных платеж-

ных операций. 

По данным Фонда Общественного мнения в 2013 г. всего 14% опрошенных респон-

дентов сообщили, что оплачивают товары и услуги электронными деньгами [13].  

Наличие жесткой конкуренции электронных денег с традиционными бумажными 

и пластиковыми картами повышает риск банкротства как отдельно взятой системы элек-

тронных денег, так и их совокупности (системный риск), что находит свое отражение 

в степени доверия потребителей к электронным деньгам. 

Низкая прозрачность деятельности эмитентов электронных денег повышает уровень 

риска, в том числе кредитного, законодательного, мошенничества, и снижает доверие по-

требителей к различным системам электронных денег. 

5. Высокий риск использования электронных банковских технологий. Интернет 

справедливо не ассоциируется у клиентов с безопасностью. В самой сути интернет-

технологий заложено определенное противоречие: с одной стороны, банк стремится 

предоставить клиенту максимальные функциональные возможности без ограничения его 

мобильности, с другой, – обеспечить безопасность хранения и передачи финансовой ин-

формации в сети. Подобные сомнения свойственны многим банковским клиентам за ру-

бежом и, по существу, носят «интернациональный» характер. 

Безопасность предполагает наличие подсистемы защиты информации, обеспечива-

ющей целостность электронных документов и аутентификацию их отправителей. Воз-

можно, это неизбежное ограничение мобильности, но только так возможно предоставить 

клиенту стопроцентные гарантии подлинности документов и обезопасить от возможных 

финансовых рисков и потерь. 

С точки зрения безопасности транзакций, во всех случаях могут использоваться 

одинаковые механизмы криптозащиты. Но ситуацию осложняет тот факт, что изначально 

Интернет не проектировался как защищенная сеть. Поэтому данные, передаваемые через 

интернет-банк, могут быть легко перехвачены с помощью достаточно быстрых и доступ-

ных средств. Кроме того, при проведении транзакций через Интернет возникает дополни-

тельный операционный риск компании, предоставляющей клиенту доступ в Сеть (провай-

дера). Этот риск может проявиться, например, когда у провайдера отключат электроэнер-

гию или возникнут неисправности с компьютерным оборудованием. Главным фактором 

риска остается безопасность сетевых операций с банковским счетом. 

6. Сложившиеся стереотипы отношений клиентов с банком. По общему признанию 

западных экспертов, недостатком интернет-технологий является то, что они в силу своей 

«виртуальности» не могут полностью удовлетворить потребности клиента в общении 

с банковскими работниками и естественное «право» клиента на индивидуальный подход. 

Как правило, автоматические ответы на сообщения по электронной почте мало кого 

устраивают, а ответов от клиентской службы приходится ждать довольно долго. То есть, 

несмотря на удобства, которые может предоставить клиентам онлайн - банкинг, общество 

пока не готово отказаться от живого общения при решении своих финансовых вопросов. 

В России законодательством предусмотрена обязательная личная идентификация 

клиентов банка – как минимум при первом обращении. 
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Прописанный в Федеральном законе «Об электронной подписи» [2] механизм сер-

тификации ЭЦП на практике вылился в сложную и неоправданно дорогостоящую проце-

дуру. Неудивительно, что большинство банков, по-прежнему, вынуждено придерживаться 

традиционной договорной системы удостоверения подлинности сторон при электронных 

расчетах. Это занимает больше времени и вынуждает банки принимать на себя дополни-

тельные риски. Другое дело, что психологически пользователи, да зачастую и сами банки-

ры, еще не привыкли к такому понятию, как электронный аналог подписи, что существен-

но тормозит развитие, как интерактивных систем, так и электронной коммерции в целом, 

несмотря на их очевидные выгоды. 

7. Тарифная политика банков на услуги ДБО. Некоторые российские банки взимают 

комиссию и за доступ к самому электронному каналу, и за проведение банковских опера-

ций. Причем, зачастую, плата за Интернет-операции выше платы за аналогичные опера-

ции в офисе банка. 

Очевидно, банки тем самым, пытаются окупить свои затраты на внедрение и исполь-

зование систем ДБО. Разнообразие тарифов свидетельствует об отсутствии унификации 

услуг и затрат на электронные системы и, как следствие единой методики оценки их эф-

фективности. До сих пор нет четкой методики оценки экономического эффекта от внедре-

ния новых систем ДБО.  

Таким образом, в российских банках финансирование внедрения и развития систем 

ДБО, зачастую, осуществляется по остаточному принципу ввиду невозможности опреде-

ления экономического эффекта. 
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Многолетняя эволюция системы международных экономических отношений, кото-

рая возникла как результат активного развития международной производственной специ-

ализации и кооперации привела к формированию современной экономической системы. 
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В промышленности индустриальных капиталистических стран в послевоенные годы 

появился высокоразвитый сектор отраслей с подетальной и технологической специализа-

цией, который был неразрывно связан с деятельностью других предприятий и подразде-

лений, выпускающих конечную продукцию. В ходе бурного развития этот сектор стал вы-

ходить за пределы стран. 

Основой международной кооперации стал современный этап научно-технической 

революции, который наступил в 50-е годы XX века. Позиции России в сфере междуна-

родной кооперации производства в настоящее время нестабильны. В наследство от СССР 

страна получила падение промышленного производства, развал многих отраслей про-

мышленности из-за либерализации импорта, сырьевую направленность экономики. 

В настоящее время основным тормозящим фактором участия России в международ-

ной производственной кооперации являются санкции, введенные против России в 2014 

году в связи с событиями на Украине. Санкции были введены следующими странами: 

США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада [1]. Данные требования в числе 

многих мер предусматривали запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддержи-

вать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо это-

го было организовано расторжение контактов и сотрудничества с Россией и российскими 

организациями в различных сферах. В связи со сложившейся ситуацией значительный 

удар приняла на себя международная производственная кооперация России. 

«Максимум за два с половиной - три года российская промышленность освоит про-

изводство самых сложных комплектующих, которые поставлялись из-за рубежа – отметил 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем выступлении в рамках пленарного заседания 

«Кооперация и/или замещение», ставшим ключевым мероприятием деловой программы 

Форума «Технологии в машиностроении-2014». 

Внешнеторговый оборот России в январе – марте 2015 года составил 132,9 млрд. 

долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 30,6%. 

Экспорт России составил 90,6 млрд. долларов США и снизился на 26,5%, его основу со-

ставили топливно-энергетические товары.  Импорт России в январе-марте 2015 года со-

ставил 42,3 млрд. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2014 года снизился на 

38,0%. Основными торговыми партнерами России в январе-марте 2015 года были: Китай 

(товарооборот 15,3 млрд. долл. США (71,3% к январю-марту 2014 года), Нидерланды – 

11,3 млрд. долл. США (62,8%), Германия – 11,2 млрд. долл. США (66,0%), Италия – 

8,5 млрд. долл. США (73,8%), Турция – 7,1 млрд. долл. США (90,4%), Япония – 

6,1 млрд. долл. США (91,1%), США – 5,3 млрд. долл. США (82,6%), Республика Корея – 

4,6 млрд. долл. США (76,8%), Польша – 3,2 млрд. долл. США (51,9%), Соединенное Ко-

ролевство – 2,8 млрд. долл. США (49,9%)[2]. 

Тем не менее, вся цепочка производства комплектующих, продукция военного 

назначения, все чувствительные технологии должны располагаться на территории России, 

чтобы избежать зависимости решений зарубежных партнеров. Полное импортозамещение 

планируется осуществлять лишь в сфере оборонно-промышленного комплекса. Несмотря 

на сложившуюся ситуацию, Россия не будет закрываться от международной кооперации 

и по прежнему заинтересована в поддержании партнерских отношений с иностранными 

предприятиями. 
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The characteristic of the motivational strategy of traditional Japanese management is described. 
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One of the main trends of modern management is the strengthening of the social orienta-

tion of the running of an organization. A company can effectively function only if there is a spe-

cially elaborated model of motivating staff in its corporate culture. A successful example of such 

practice is a strategy of Japanese corporations, which ensures a leading position for Japan in the 

global economy [1, p.5]. 

In the scientific literature it is a common perception that the rapid economic development 

of Japan in the postwar years is largely determined by the peculiarities of the Japanese corporate 

culture and the high efficiency of the organizational system and manufacturing management 

there. The basis of this system is the carefully elaborated strategy of labor management which 

focuses on managing people, and all employees of a company are considered to be the main re-

source for its development [2, p.182]. Such a personnel management system, created in the 

postwar years, with minor changes continues to operate successfully up to now, providing Japa-

nese companies with strong economic performance and competitiveness on world markets.  

In this context, we assume that it is worth to study the motivational strategy of Japan which has 

made significant achievements in the organization of business. 

In HR management motivation is viewed as the process of activating the motives of em-

ployees (internal motivation) and creating the incentives (external motivation) for working more 

effectively. A successful company is trying to create the necessary conditions for staff’s full ca-
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pacity aimed at the most efficient use of the employees’ potential; therefore one began to talk 

actively about "the motivational potential" of the corporate culture of a company [3, p.214]. 

There are such methods to motivate personnel as the economic, organizational and administra-

tive, social and psychological ones [4, p.112]. 

The importance of the latter two were highlighted by Frederick Irving Herzberg, one of the 

leading researchers in the field of sociology and psychology in a business environment, who de-

veloped the theory of "job enrichment". According to him, moral incentives are more reliable 

and work longer, as employees, interested in their work, are not as picky about the wages or oth-

er external factors as they could be, while their effectiveness is much higher [5, p.25]. 

The system of labor management in Japan is a complex of measures of both material and 

moral incentives for workers. During development of systems of motivation, the creative process 

of work, satisfaction with its results, desire to bring benefit to the society, etc. were taken into 

consideration as well. All elements of this system were organized in such a way to spark the 

long-term interest of workers in connection with their company. 

To begin with, this applies to the practice of lifetime employment, which is, according 

to some researchers, the most important feature of the traditional Japanese management model.  

It is worth noting that this practice is not formalized officially, but has been existing in Japan 

since before the war. "Lifetime employment" means that once being recruited for a corporation, 

a Japanese remains there until his retirement at the age of 55. In other words, his needs are pro-

vided for virtually all his life, which is the most important motivating factor for the average 

worker concerned about the maintenance and prosperity of his family [6, p.97]. 

The second distinguishing feature is a salary and fringe benefits settlement system, which 

is based on age and uninterrupted length of service of an employee. This practice appeared in 

order to retain well-qualified workers who wanted to find a higher-paid place, often moving 

to other companies. With increase of length of service certain privileges are expanding too – 

the period of vacation, pension, different bonuses and so on. Moreover, large corporations pro-

vide benefits to employees in the form of payment of transport and the majority of hospital costs, 

loans and benefits in buying a home, etc. [7, p.289]. 

The Japanese personnel training system is focused on the preparation of the multifunction-

al employees, that is why a new employee starts with the lowest level of the job hierarchy in the 

workplace, moving from one position to another [8, p.77]. In this case, the impact on motivation 

is performed at the psychological level, as far as the system of a constant staff turnover can in-

fluence the attitude of others, as well as employee’s self-esteem tends to increase. 

Furthermore, the system of statuses (“mibunseido”) which is typical for Japanese compa-

nies is a powerful motivator to work more efficiently and strive to improve one’s professional 

skills. Therefore in Japanese companies there is a system of rational proposals, each employee 

can make during the year. If the proposal has been improved and implemented, an employee re-

ceives wage bonuses and is being ceremoniously rewarded in public [9, p.20]. 

In addition to the above, the Japanese style of management is largely focused on the group 

psychology of the Japanese people, and the methods supporting these need satisfaction provide 

high performance motivation. The majority of the Japanese corporations is characterized by 

holding a morning or shop meetings, as well as working in small groups organized for crafting 

a strategy of work in the process of discussion. Moreover, some corporations often organize dif-

ferent mass, sports and tourist events, thereby increasing the cohesion of the company’s staff, its 

morale, etc. 

As can be seen from the above, the financial incentives are the part of the specific motiva-

tion mechanism of the workforce in Japanese management, which is aimed at providing the nec-

essary level of the means of subsistence for personnel throughout all their working lives. How-

ever, the most important element of the Japanese corporate culture is the strategy of satisfying 
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the spiritual requirements of personnel, of the inner contentment and improving the personal 

qualities of an employee, which is in a higher priority than the financial reward. 

It is believed that in the theory and practice of management there is no ideal model of per-

sonnel motivation that would meet the various requirements of the recent time. However, we can 

say that the Japanese motivational strategy of the corporate culture, which includes not only the 

economic methods of motivation, but mainly organizational and administrative, social and psy-

chological ones, is an example of one of the most successful systems of personnel stimulation, 

that has proved its viability and usefulness in the workplace, providing high productivity index 

and high-quality products in Japan. 
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В 2014 году Центробанк РФ обновил порядок ведения кассовых операций, в том 

числе выдачи подотчетных сумм. У многих бухгалтеров сразу же возникло множество во-

просов о том, можно ли выдавать подотчетные подрядчику, как оформить выдачу средств 

через карточку работника, что делать если работник получил подотчетные по безналу, 

а оплатил наличными? Мы вывели 10 основных правил, которые помогут вам избежать 

ошибок. 

До марта 2014 года подотчётные суммы могли получать  лишь сотрудники компа-

нии, что было крайне неудобно. Ведь не только работникам, но и подрядчикам могут по-

требоваться средства что бы приобрести недостающие материалы и пр. Данная ситуация 

была исправлена, вышедшем в марте 2014 года Указанием Банка России «О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства» [1]. Так согласно этому Указанию подотчетные суммы могут получать не только ра-

ботники, но и подрядчики. (п. 6.3 Указания № 3210-У). Данная проблема была решена, но 

назрела другая. У компании нет таких же мер воздействия на подрядчика, как на работни-

ка. В частности, она не может удержать у него деньги из зарплаты (ст. 137 ТК РФ) [2].  

Поэтому не исключено, что подрядчик выполнит работы, а отчет так и не сдаст. В каче-

стве решения данной проблемы помогут формулировки в договоре. Например, в тексте 

можно записать: «Подрядчик получает деньги под отчет на покупку материалов, необхо-

димых для выполнения работ. В течение трех рабочих дней после истечения срока Под-

рядчик обязуется представить Заказчику авансовый отчет и документы, подтверждающие 

расходы. В случае нарушения данного срока Заказчик начисляет неустойку в размере 1 % 

от выданных средств». 

После выхода в марте 2014 г. Указания Банка России № 3210-У было четко дано 

разъяснение о том, что подотчетные суммы могут быть выданы как наличными, так и мо-

гут быть перечислены на карту сотрудника. При переводе подотчетных сумм на личные 

карты сотрудников, в целях безопасности следует прописать данное положение в учетной 

политике компании. Что бы избежать путаницы какие суммы были выданы под отчет, 

зарплату, дивиденды необходимо при заполнении поручения прописывать что это подот-

четные денежные средства. 

Многие начинающие кассиры компаний столкнулись с проблемой: Как должно вы-

глядеть заявление на получение подотчетной суммы? Форма заявления, как правило, про-

извольная, а вот содержание зависит от того, каким способом будет осуществляться выда-

ча денежных средств – наличными в кассе или же на банковскую карту.  
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При составлении заявления, часто забывают про срок, на который компания выдаёт 

средства. Делать этого ни в коем случае нельзя, т.к. это ведёт к тому, что работник обязан 

отчитаться за полученные деньги, либо же их вернуть, в течение трёх рабочих дней с даты 

их получения. 

Стоит добавить, что при оформлении заявления необходимо прописывать на какие 

именно цели берётся эта сумма (командировочные или же хозяйственные расходы).  

Т.к. обычно для учета выданных средств на разные цели используются различные субсче-

та к счёту 71 «Расчёты с подотчетными лицами».  

Стоит помнить о том, что выдача подотчетных сумм возможна лишь после получе-

ния отчетов за прошлые покупки. За нарушение данного правила налоговые инспекторы 

очень часто накладывают штрафы в размере до 50 тыс. руб. (ч.1 ст. 15.1 КоАП РФ) [3].  

Но данное решение налогового органа можно оспорить в суде. Ведь по своей сущности 

это нарушение порядка выдачи денег под отчет, но никак ни кассовой дисциплины.  

Таких примеров в судебной практике достаточно, например, постановление Девятого ар-

битражного апелляционного суда от 31.01.2013 г. № 09АП-34612/2012. Но если случилось 

так, что нет сил и времени заниматься обжалованием решения налогового органа, а со-

трудника срочно необходимо отправить в командировку, то безопасно будет сначала 

оформить документы на возврат его долга (составить приходный кассовый ордер), а лишь 

потом принять заявление, в котором работник увеличит сумму, необходимую на команди-

ровку, на задолженность по предыдущему подотчёту. Т.е. за работником так и останется 

числиться его долг, но в этом случае компания ничего не нарушает. 

Подотчётную сумму работник может вернуть любым удобным ему способом.  

Т.е. если он получил денежные средства в кассе он вправе вернуть их в кассу наличными 

или перечислить на счет компании в банк. Но на практике мы часто сталкиваемся с тем, 

что банки отказываются принимать наличные, если компания перечисляла деньги на кар-

ту. Как правило, они ссылаются на некие банковские правила. Решить проблему можно, 

причем достаточно быстро и просто. Во-первых, в объявлении на взнос не указывать что 

это возврат подотчетных средств, а написать, что это прочие поступления. Во-вторых, 

можно аннулировать приходный ордер и вернуть средства работнику назад, но при этом 

взять у него заявление на удержание долга из его заработной платы.  

Ранее действовал лимит в 100 тыс. руб. на подотчетные суммы, но с принятием Ука-

зания Банка России данный лимит для подотчетных сумм больше не действует. Компании 

имеют право выдавать подотчетные суммы свыше 100 тыс. руб. Данный лимит действует 

лишь при личных расчетах с компаниями и предпринимателями,  а сотрудник может 

в розницу осуществлять покупки на сумму свыше 100 тыс. руб. [1] Но в тоже время, если 

сотрудник едет к контрагенту заплатить наличные от имени компании, то он может пере-

дать не более 100 тыс. руб. и только лишь в том случае, если компании по этому договору 

ещё не рассчитывались наличными. В противном случае обе стороны компания и контр-

агент могут быть оштрафованы налоговым органом на 50 тыс. руб. за расчеты сверх ли-

мита [7]. 

Кассирам стоит помнить, что заявление на подотчетную сумму обязательно для всех. 

Даже если вы руководитель компании и вам требуется подотчетная сумма вы так же 

должны написать заявление, ведь вы являетесь сотрудником компании (ч.6 ст.11 ТК РФ) 

[2]. Данное заявление по своей форме и содержанию отличается незначительно. А именно: 

в правом верхнем углу вместо фразы «Директору ООО «Ромашка» Иванову И.В.» следует 

написать «В ООО «Ромашка»». Вместо формулировки «прошу выдать» следует использо-

вать фразу «необходимо выдать».  Подпись под заявлением будет сама по себе разреша-

ющей. 

Подотчетные суммы не рекомендуется передавать другим сотрудникам. За получен-

ные денежные средства должен отчитываться тот сотрудник, который их получил. В ука-
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зании №3073-У нет запрета на передачу средств от одного работника другому, но нет 

и прописанного порядка передачи, а значит могут быть споры при кассовой проверке. 

Чтобы избежать споров необходимо разъяснить работникам правила получения подотчет-

ных сумм и уделить особое внимание на запрете их передачи. Не будет лишним и запи-

сать данное положение во внутреннем положении о подотчетных суммах.  

Если компания выдавала средства, то нужен авансовый отчет. Отчет сотрудника 

о потраченных денежных средствах зависит от того как эти средства выдавались и на что 

они были потрачены. Если сотрудник расходовал свои личные средства, а компания потом 

ему возмещает эти расходы, то в этом случае авансовый отчёт не нужен. В этом случае 

будет достаточным взять у работника заявление на возмещение потраченных им денеж-

ных средств в интересах компании и документы их подтверждающие. Если же сотрудник 

заранее получил денежные средства от компании наличным или же безналичным путём, 

то авансовый отчет необходим, так же как и документы подтверждающие эти расходы. 

Что касается документов то они могут быть двух типов: товарные чеки, накладные или же 

кассовые чеки, а в случаях, когда оплата производилась картой, то чек терминала оплаты 

либо выписку с банковского счета. Бывают случаи, когда подотчетная сумма была выдана 

на карту работнику, а оп снимал деньги с карты и оплачивал расходы наличными,  

то в данном случае чек из банкомата о снятии наличных не нужен, достаточно товарного 

и кассового чеков [1]. 

Возникают ситуации, когда работники теряют документы, подтверждающие расхо-

ды. В этом случае, как правило, налоговики считают полученные подотчетные суммы до-

ходом работника и доначисляют НДФЛ и взносы. В большинстве судебных споров ком-

пании терпят поражение, но иногда компаниям удаётся доказать, что дохода у работника 

не возникало [4]. Для этого необходимо что бы работник принёс эти товары в компанию, 

а компания оприходовала эти ценности, т.е. задолженности в этом случае перед компани-

ей у работника нет.  

Сложности у кассира возникают, когда расходы были понесены в валюте.  При рас-

чете подотчетных сумм работников, которые были потрачены за рубежом. В большинстве 

случаев, подотчетные суммы выдаются в рублях, а работник сам их обменивает на ино-

странную валюту. Для того что бы вычислить расходы работника, нужно перевести дан-

ную сумму валюты в рубли. Сделать это можно двумя способами. Первый и самый про-

стой, если у работника имеются документы (справка, выиска) из пункта обмена валюты, 

к которой должны быть указаны, дата обмена, сумма обмена и курс обмена. Тогда пере-

расчет осуществляется на основании этих документов. Второй способ – пересчитать  рас-

ходы работника по курсу ЦБ РФ на дату получения авансового отчета.  

Резюмируя вышесказанное составим таблицу решений возникающих проблем 

(рис.1). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

140 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 1 – Проблемы и пути разрешения спорных вопросов в части предоставления 

подотчетных сумм 

Соблюдая ряд не сложных правил и рекомендаций, вы обезопасите себя и свою ком-

панию от споров с проверяющими и контролирующими органами.  
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АННОТАЦИЯ 

Налоговые права и обязанности хозяйствующих субъектов, вступающих в договорные 

отношения, тесно взаимосвязаны. Любая неуплата налогов приравнивается к легализации доходов, 

полученных преступным путем. Налоговый орган возлагает на налогоплательщика обязанность 

контроля за контрагентом. При этом рамки, в которых должен осуществляться данный контроль, 

остались неясными. В тоже время, принцип должной осмотрительности необходимо соблюдать, иначе 

налоговая выгода может быть признана необоснованной. 

Ключевые слова: должная осмотрительность; благонадежность; налогоплательщик; контрагент; 

налоговая выгода. 

FOLLOWING DUE DILIGENCE GUIDELINES IS NOT A GURANTEE  
OF CONTRACTOR TRUSTWORTHINESS 

Kudryashova K.D., 

Graduate student, South-Ural State University (National Research University), 

Chelyabinsk 

ABSTRACT 

Tax rights and responsibilities of business entities, which are entering in contractual relationships, 

are closely interrelated. Any failure to pay taxes equal to the legalization of proceeds from crime. The tax 

authority imposes on the taxpayer's duty to monitor the counterparty. At the same time, ways and tools by 

which this control should be done remains unclear. At the same time, the principle of due diligence must be 

utilized, otherwise the tax benefit may be admitted as unfounded. 

Keywords: due diligence; trustworthiness; tax-payer; contractor; tax benefit. 

Налоговые права и обязанности хозяйствующих субъектов, вступающих в договор-

ные отношения, тесно взаимосвязаны. Любая неуплата налогов приравнивается к легали-
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зации доходов, полученных преступным путем. Налоговые инспекции имеют право взыс-

кивать налоги не только с проверяемой организации, но и с зависимых компаний (п. 2 ст. 

45 НК РФ). Как правило, схемы с участием «однодневных» организаций сводятся к тому, 

что такие организации формально включаются в цепочку хозяйственных связей. Такие 

схемы искусственно наращивают цены поставляемых товаров, оказываемых услуг или со-

здают видимость осуществленных хозяйственных операций [1]. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, констатирует, что факт нару-

шения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе 

не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды. Однако налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым 

органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительно-

сти и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контр-

агентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности нало-

гоплательщика с контрагентом [2]. 

Фактически налоговый орган возлагает на налогоплательщика обязанность, являю-

щуюся его обязанностью – контроль за контрагентом. При этом рамки, в которых должен 

осуществляться данный контроль, остались неясными. Ни постановление, ни закон 

не устанавливают необходимого предела должной осмотрительности и осторожности 

налогоплательщика. При этом принцип должной осмотрительности необходимо соблю-

дать вне зависимости от того, с кем налогоплательщик планирует выстроить финансово-

хозяйственные взаимоотношения с контрагентом-продавцом или контрагентом-

покупателем.  

В теоретическом аспекте слово «осмотрительность» не часто употребляется в науч-

ной и учебной литературе. В политических науках термин встречается с середины XVIII 

в., и связан с появлением в политическом движении такого направления, как консерва-

тизм. Принцип осмотрительности – консервативности, предполагает определенную сте-

пень осторожности в формировании суждений. 

 Мартин Хайдеггер философ-экзистенциалист, оказавший значительное влияние 

на европейскую философию XX века, уточнял «быть осмотрительным – быть озабочен-

ным, обычное поведение в отношении вещей, бытие которых состоит в том, что они могут 

служить чему-либо, благодаря ним можно что-то сделать, выполнить, разрешить». 

Хайдеггер характеризует такое поведение скорее как осмотрительность в противополож-

ность обычному наблюдению, которое не способно раскрыть бытие вещей.  

В международной практике принцип осмотрительности введен в концептуальные 

основы МСФО. Суть принципа осмотрительности (англ. prudence) состоит в большей го-

товности к учету потенциальных убытков, чем потенциальных прибылей, что выражается 

в оценке активов по наименьшей из возможных стоимостей, а обязательств  

по наибольшей. Позднее, уже в 2010 году принцип исключен из основ. Однако в настоя-

щее время Совет по МСФО готов снова ввести принцип осмотрительности. В интервью 

Accountancy Age председатель Фонда МСФО Мишель Прада сказал: «Я чувствую неудоб-

ство по поводу того, что этот философский вопрос обеспечивает решение других вопро-

сов. Инвесторы и политики думают, что достоверное и объективное представление ин-

формации является осмотрительным подходом. Если можно заставить людей чувствовать 

себя комфортно путем возвращения философской концепции, то почему бы нет».  

В российской практике принцип осмотрительности становится актуальным с момен-

та принятия Пленумом ВАС РФ Постановления от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбит-

ражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

При этом ни в самом Постановлении № 53, ни в Налоговом кодексе понятие «должная 

осмотрительность» не раскрывается [2]. 
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Рассматриваемый вопрос имеет большое практическое значение, по нему ведутся 

судебные споры о том, какие именно меры, принимаемые организацией на каждом этапе 

заключения договорных отношений с будущими контрагентами, могут в полной мере 

свидетельствовать о проявленной осмотрительности.  

Следует отметить, что при заключении сделок налогоплательщикам в первую оче-

редь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятель-

ности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоя-

тельно на свой риск. В Письме Минфин от 16 марта 2015 г. № ЕД-4-2/4124 сказано, 

что налогоплательщикам при выборе контрагентов следует также учитывать общедоступ-

ные критерии самостоятельной оценки рисков, используемые налоговыми органами 

в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (введено При-

казом ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3-2/467, в ред. Приказа ФНС РФ от 22.09.2010 

№ ММВ-7-2/461) [4]. 

Критерии оценки рисков [3]: 

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 

нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов 

за определенный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации то-

варов (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налого-

вым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право при-

менять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 

приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения дого-

воров с контрагентами-перекупщиками или посредниками  

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового 

органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах нало-

гоплательщика в связи с изменением места нахождения  

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского 

учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.  

Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам своей 

финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно оце-

нить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.  

ФНС России рекомендует налогоплательщику анализировать признаки: 

 отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; 

 контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации; 

 отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента. 

Наличие подобных признаков характеризует подобного контрагента как проблемно-

го, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных. 
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Одновременно обращаем внимание, что наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

какого-либо контрагента подтверждает только факт его государственной регистрации 

в установленном порядке и не может автоматически являться достаточным или един-

ственным подтверждением должной осмотрительности и осторожности налогоплатель-

щика при выборе контрагента [4]. 

В отношении представления контрагентом копии налоговой отчетности необходимо 

отметить следующее. Налогоплательщики нередко обращаются в налоговые органы 

с просьбой подтвердить исполнение налоговых обязательств контрагентами. Однако даже 

в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, а также 

реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно подтвер-

дить только после проведения выездной налоговой проверки.  

Следует отметить налоговый орган при регистрации создаваемой организации не 

может проверить достоверность сведений, содержащихся в представленных на регистра-

цию документах. Отказ в государственной регистрации допускается лишь при наличии 

у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащих-

ся в представленных в регистрирующий орган документах сведений об адресе (месте 

нахождения).  

Казалось бы, у контролирующих органов не должно возникнуть, вопросов если ор-

ганизация выполнит все перечисленные требования. В итоге на практике это не так. Мо-

жет случиться, что партнер компании оказался фирмой-«однодневкой» с «липовыми» ад-

ресом и ИНН. Или, будучи неплательщиком НДС, по ошибке выставил счет-фактуру 

с выделенной суммой налога, на основании которого покупатель принял налог к вычету.  

В таких случаях инспекторы пытаются доказать, что налогоплательщик не проявил долж-

ной осмотрительности при выборе своего контрагента. Если налоговая инспекция придет 

к выводу, что компания не проявила должной осмотрительности, она может обвинить ор-

ганизацию в получении необоснованной налоговой выгоды, сочтя ее затраты докумен-

тально не подтвержденными, а НДС-вычет – неправомерным. При этом, что включает 

в себя понятие «должная осмотрительность», нет нигде. Определение отсутствует.  

Тем не менее налоговики активно используют этот термин, когда речь идет о якобы не-

обоснованном вычете, якобы компания не проявила должной осмотрительности при вы-

боре контрагента. Значит, НДС-вычет покупателю не положен, учесть затраты при нало-

гообложении прибыли тоже не удастся [5]. 

Получается, что сегодня за незаконные операции с организациями однодневками от-

вечать приходится ее контрагентам. При этом государственные органы, зарегистрировав-

шие фиктивную организацию, снимают с себя ответственность. Предлагая налогопла-

тельщикам при выборе контрагентов учитывать совокупность негативных признаков, ука-

занных в Приказе ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467. На практике часть предпринима-

телей чаще малый вообще не в курсе своей обязанности проявлять должную осмотри-

тельность.  

Государственная регистрация должна гарантировать, что с организациями, которые 

получили право вести предпринимательскую деятельность, можно иметь дело. На практи-

ке получается обратное – не все организации, которые числятся в госреестре, являются 

благонадежными. В Письме Минфин от 16 марта 2015 г. N ЕД-4-2/4124, уточняется, даже 

в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, а также 

реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно подтвер-

дить только после проведения выездной налоговой проверки. [4] 

Проанализировав судебные решения можно сделать вывод о наличии некоторой 

субъективности при оценке судами проявления осмотрительности, отсутствии определен-

ности в отношении «необходимого и достаточного» перечня документов, что обуславли-

вает невозможность однозначного прогноза исхода налогового спора. Фактически налого-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |145 

вый орган, в лице государства законодателя возлагает на налогоплательщика обязанность, 

являющуюся его обязанностью – контроль за контрагентом. Если государство не дает га-

рантии, регистрируя фиктивные организации, почему ответственность за безответствен-

ные действия, должен нести только бизнес?  

Из всего выше изложенного следует, что в законе необходимо прописать механизм 

ликвидации «однодневных» организаций». Установить ответственность контролирующих 

органов перед налогоплательщиками, которые пострадали от действий «однодневных» 

организаций, числящихся в госреестре, то есть работа должна вестись в направлении уси-

ления ответственности самого государственного института.  
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ABSTRACT 

Presents the current state of the water system at the municipal level. Defines and formulates the most 

obvious problems in this area. Possible ways of their solution. 

Keywords: the water supply system; water system; municipal level; the problems; management system. 

Система водоснабжения любого населенного пункта должна обеспечивать получе-

ние в необходимом количестве воды из природных источников, при необходимости 

улучшение ее качества и передачу к месту потребления. Основное требование в работе 

системы водоснабжения – выполнение заданных функций при соблюдении высоких пока-

зателей надежности и экономичности. 

Водоснабжение основано на использовании природного сырья – воды. 

Существующая инфраструктура ВиВ в Российской Федерации является результатом 

значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечи-

вать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии по-

стоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Однако на протяжении ряда лет 

в сфере ВиВ в субъектах Российской Федерации имело место недостаточное финансиро-

вание, вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстал 

от потребностей настоящего времени [3]. 

Состояние систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Рес-

публике Коми представлено ниже [4]:  
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По статистическим данным, износ систем водоснабжения в среднем по России со-

ставляет более 60%, особенно тяжелое положение складывается в малых городах, 

где износ систем доходит до 90%. Ситуация главным образом связана с отсутствием фи-

нансирования – денег для модернизации систем водоснабжения нет [5]. 

По данным анализа РИФ СГМ, за 2012-2014 гг. основными причинами неудовлетво-

рительного состояния систем подачи питьевой воды продолжают оставаться в РК:  

 факторы природного характера (повышенное содержание в воде водных объектов 

соединений железа и марганца, повышенная цветность); 

 увеличивающееся антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод: 

на территории республики эксплуатируется 153 очистных сооружения со сбросом сточных 

вод в водные объекты. Неэффективная очистка по санитарно-химическим и микробиологи-

ческим показателям отмечается на 29 объектах (18,9 %); 

 санитарное неблагополучие источников водоснабжения из-за отсутствия ЗСО 

на 72 объектах (23,5 %) и на 62 водопроводах (20,2 %) или несоблюдения требований к их 

организации и эксплуатации;  

 отсутствие или использование устаревших технологических решений водоподго-

товки в условиях ухудшения качества воды (29,6 % водопроводов республики не имеют не-

обходимого комплекса водоочистных сооружений);  

 отсутствие обеззараживающих установок на 48 (15,6 %) водопроводах; 

 низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей 

и сооружений (из- за ветхости), в результате чего происходит вторичное загрязнение воды 

по содержанию железа;  

 отсутствие производственного контроля или осуществление производственного 

контроля в сокращенном объеме. 

Согласно федеральному закону № 416-ФЗ от 7.12.2011 г «О водоснабжении и водо-

отведении» органы местного самоуправления городских округов для каждой централизо-

ванной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантиру-

ющую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

Система управления водоснабжением на территории муниципального образования 

городского округа «Усинск» строится на базе функционирования ООО «Водоканал-

Сервис». 

Основными видами производственной деятельности в области водоснабжения явля-

ются: 

 забор воды из р. Уса; 

 подъем речной воды насосами насосной станции первого подъема; 

 очистка, обеззараживание речной воды, приведение качества питьевой воды 

к нормативным показателям в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

 распределение питьевой воды потребителям; 

 сбор, транспортировка, очистка и обеззараживание сточных вод. 

Строительство объекта выполнялось в период 1975–1980 гг., но мощность суще-

ствующей системы водоснабжения в целом по Усинскому району достаточна, чтобы 

обеспечить потребности населения. 
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По данным ООО «Водоканал-Сервис» на 1.01.2015 г. у водопроводно-

канализационного комплекса г.Усинск показатели износа следующие: 

 водопроводные сети – 92 %; 

 канализационные сети – 82 %; 

 водозаборы – 72 %; 

 водопроводные очистные сооружения – 90 %; 

 канализационные очистные сооружения – 77 %. 

В целом система водоснабжения г.Усинск находится в удовлетворительном состоя-

нии, она обеспечивает потребность города в подготовленной питьевой воды и на сего-

дняшний день ей можно дать следующую характеристику: 

1. Сооружения приняты в эксплуатацию в 1980 г. Реконструкция объекта – 1989 г. 

и 2012 г. 

2. Со временем увеличился объем водопотребления; в связи с этим возросла 

нагрузка на станцию подготовки питьевой воды; 

3. Из-за недостаточного финансирования из местного бюджета: 

 отремонтирована и заменена лишь небольшая часть эксплуатируемого оборудо-

вания - 5,28 км (13% всей существующей сети); 

 поддержание удовлетворительного технического состояния и работоспособности 

водозаборных сооружений, плановые и профилактические ремонтные работы производятся 

силами обслуживающего персонала самостоятельно. 

4. Эксплуатация устаревшего оборудования приводит к аварийным ситуациям. 

5. Полное отсутствие финансирования из бюджетов других уровней (федерального 

и регионального). 

Т.к. водопровод и канализация – владения местных органов, то и финансы на их со-

держание поступают из местного бюджета, который, как показывает практика, в данный 

момент к этому «не готов». 

Современное состояние муниципального водоснабжения и водоотведения в г.Усинск 

в целом функционирует достаточно эффективно, но необходимо его модернизация и об-

новление большей части работающего оборудования. 

На сегодняшний день существует немало проблем, связанных с функционированием 

систем водоснабжения.  

Существуют проблемы и в системе водоснабжения г.Усинск, среди которых можно 

выделить наиболее очевидные: 

 устаревшие технологии и оборудование подготовки питьевой воды, устаревшие 

и неэффективные системы ее транспортировки потребителю; 

 отсутствия финансовых средств для проведения модернизации имеющейся ин-

фраструктуры; 

 вынужденный рост тарифов для потребителей, что является следствием затратно-

сти эксплуатации; 

 нехватка квалифицированных кадров вследствие низкой оплаты труда в отрасли; 

 вынужденное применение временно согласованных санитарных норм питьевого 

водоснабжения, превышающих нормативы, как следствие невозможности муниципальных 

предприятий обеспечить потребителей качественной водой; 

 низкая санитарно-эпидемиологическая безопасность населения, как следствие 

комплекса указанных выше причин. 

Несмотря на эффективно построенную систему управления муниципальным водо-

снабжением в г.Усинск, требуется проведение ряда мероприятий, способствующих разви-

тию этой сферы деятельности. 
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В целях совершенствования существующей в городе системы водоснабжения и во-

доотведения целесообразно предложить следующее: 

1. Обеспечить финансирование действующих региональных и муниципальных 

программ. 

2. Повысить качество производственного контроля воды, забираемой из источни-

ков водоснабжения. 

3. Рассмотреть вопрос формирования тарифов на услуги, учитывая технические 

задачи и финансовые потребности предприятия на муниципальном уровне, а не только на 

основе плановых показателей экономического развития на федеральном уровне страны. 

4. Разработать муниципальные нормативы качества природной и питьевой воды 

с учетом природных особенностей территории. 

5. С целью уменьшения объема забора воды из природного водного объекта и, как 

следствие, снижение платы за забор воды, повторно использовать очищенную сточную 

воду.  
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ABSTRACT 

Given a detailed characteristic of the basic directions of investments into the Republic of Kazakhstan. 

Identified measures to attract investment. Considers factors affecting investment attractiveness of the Republic 

of Kazakhstan. 

Keywords: investment climate; foreign direct investment; investment attractiveness. 

В новом курсе экономической политики «Казахстан 2050» Н.А. Назарбаев обращает 

особое внимание на создание благоприятного инвестиционного климата для дальнейшего 

экономического роста страны. Именно эффективная инвестиционная политика способ-

ствует развитию государства в целом. Так, например за последние несколько лет уровень 

ВВП страны вырос в несколько раз, увеличился ВВП на душу населения.  

Согласно, статистике Всемирного банка Казахстан включен в 20-ку стран мира, ко-

торые привлекают наибольшее количество инвестиций. Например, в 2012 году сумма 

привлеченных инвестиций на душу населения составила 1350 долл./чел. Данный показа-

тель почти в 2.5 раза больше чем за 2005 год. В связи с тем, что внутренние инвестиции не 

в состоянии обеспечить полностью финансирование необходимых проектов, активно при-

влекаются иностранные инвестиции и не только в добывающие сектора экономики, 

но также и в обрабатывающие отрасли, в сельское хозяйство, в  науку и информационные 

технологии. 

 

Рисунок 1 – Валовый приток иностранных инвестиций в Казахстан (млн. долл. США).  
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Для обеспечения благоприятных условий для привлечения зарубежного капитала 

в Казахстане создаются замечательные условия для иностранных инвесторов как инвести-

ционные преференции, натурные гранты, на законодательном уровне создается система 

гарантий защиты иностранных инвестиций. Все проведенные мероприятия способствова-

ли увеличению числа объемов иностранных инвестиций. Так с 2005 по 2014 годы было 

привлечено иностранных инвестиций на сумму 207 635,2 млн. долл. США, 60 % которых 

было привлечено за последние 5 лет (см. рисунок 1).[1] 

Из-за мирового финансового кризиса уровень ПИИ в 2009 незначительно снизился. 

Однако в 2010 году ситуация стабилизировалась в связи с введением ГПФИИР.  

С 2007 года явно прослеживается резкое увеличение объемов иностранных инвестиций 

из-за разработки месторождения Кашаган, которое является стратегически важным объек-

том для развития современного Казахстана. Стоит отметить, что разработка и освоение 

нефтяных и газовых месторождений требует новых технологий, которые и иностранные 

инвесторы обеспечивают. Из графика видно, что на 2010-2012 гг. приходится значитель-

ная доля привлеченных инвестиций. Данная тенденция обусловлено также таким факто-

ром, как принятие Закона РК « О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности», который обеспечивает государственную поддержку для 

привлечения иностранных инвестиций. 

По данным Национального банка РК,  основную долю привлеченных инвестиций 

приходится на горнодобывающие, обрабатывающие сектора экономики, 26,7 % и 11,42 % 

соответственно и, что удивительно более 36 % иностранных инвестиций приходится на 

профессиональную, научную и техническую деятельность. Обрабатывающая промышлен-

ность незначительно уступает горнодобывающей промышленности (добыча угля, сырой 

нефти и природного газа, металлических руд и т.д.) [1]. 

Особое внимание заслуживает разработка и развитие программы ФИИР (2010-2012 

гг.), которая оказала положительное влияние на другие отрасли экономики. Так, напри-

мер, явно прослеживается увеличение доли привлеченных инвестиций в обрабатывающую 

промышленность на протяжении 2005-2014 гг., которая способствовала созданию условий 

для иностранных инвесторов в таких секторах экономики, как производство продукций 

в химической отрасли, производство транспортных средств и оборудования, развитие аг-

ропромышленного комплекса, производство фармацевтических продукций, нефтеперера-

ботка и т.д. [2]. 

Следует отметить, что инвестиционная привлекательность страны зависит не от низ-

кого курса валюты, а от её волатильности (изменчивости). Следовательно единственная 

серьезная мера воздействия на инвестиционную привлекательность Казахстана – это сни-

жение цены на углеводороды. Тенге  одна из немногих предсказуемых валют в мире, 

commodity currencies. Поведение таких валют напрямую зависит от цен на природные ре-

сурсы. 

В начале 2015 года наблюдалось ещё одно ослабление курса валюты. Этому способ-

ствовало ряд факторов: снижение цен на нефть, до $62,74 за баррель по марке Brent [3], 

сообщение Министерства энергетики США о повышении запасов сырой нефти в амери-

канских хранилищах, возобновление серьезных боестолкновений в Донбассе (в районе 

Марьинки), сообщения в зарубежных СМИ о планах ЕС продлить санкции против России, 

падение импорта в Китае на 17,6% в годовом выражении и ожидание инвесторов относи-

тельно достижения соглашения Ирана и «шестерки» посредников по ядерной программе.  

Таким образом, присутствие иностранных инвестиций играет существенную роль 

в развитии экономики Казахстана. За счет притока зарубежного капитала, наше государ-

ство проводит диверсификацию экономики, развивает новые отрасли обрабатывающей 

промышленности и перенимает новые технологии. 
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Агропромышленный комплекс (далее АПК) – это совокупность взаимосвязанных от-

раслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной про-

дукции и доведении ее до потребителя. АПК относится к числу основных общественно-

хозяйственных комплексов, которые определяют условия поддержки жизнедеятельности 

общества. Значение его проявляется не только в обеспечении потребностей людей в про-

дуктах питания, но и в том, что он существенно влияет на занятость населения и эффек-

тивность всего национального производства [1, c 50-59]. 

За последнее десятилетие финансовая политика государства в отношении АПК зна-

чительно изменилась. Наблюдается рост объемов финансирования этой отрасли как по 

целевым программам, так и прямой бюджетной поддержки АПК. Вместе с тем остаются 

нерешенными ряд конкретных проблем, создающих угрозу конкурентоспособности отече-

ственных предприятий АПК. Актуальность рассматриваемых вопросов обосновывается 

также тем, что продукция этого комплекса составляет основу продовольственной безопас-

ности населения страны. 

Проводимая государством аграрная политика сегодня характеризуется хоть и доста-

точным масштабом бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей, но и отсутстви-

ем целостной системы правовых и экономических аспектов механизма селективного осу-

ществления аграрного протекционизма. При этом неоднозначность оценки размеров госу-

дарственной финансовой поддержки отрасли усложняет разработку такого механизма. 

Существующий в настоящее время механизм господдержки не ориентирован 

на конкретного сельхозтоваропроизводителя, на обеспечение рентабельности его работы. 

Для того, чтобы государство полноценно выполняло функцию регулирования, необходи-

мо, чтобы сумма затрат на финансовую поддержку определялась, во-первых, задачей до-
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стижения межотраслевого паритета, во-вторых, требованиями расширенного воспроиз-

водства продовольствия. 

Финансирование АПК необходимо, на наш взгляд, в четкой увязке с конечными по-

казателями отдачи от различных его форм. Оптимизировать производство сельхозпродук-

ции, выявить наиболее узкие места можно только непосредственно на сельхозпредприя-

тии. При определении объемов финансирования АПК необходимо более глубоко и тща-

тельно обосновывать объемы потребностей сельхозтоваропроизводителей в бюджетных 

средствах. Более того механизм доведения бюджетных средств до потребителей должен 

быть более отлажен. 

Следует отметить, что в последние годы наблюдаются положительные тенденции 

стабилизации и повышения эффективности агропромышленного производства. 

Вместе с тем, сельхозтоваропроизводитель столкнулся с проблемами, которые ме-

шают сельскохозяйственному бизнесу развиваться свободно и модернизировать сельское 

хозяйство. 

Одна из основных проблем − доступность кредитных ресурсов для граждан и сель-

скохозяйственных организаций. Здесь самое слабое звено − залог ликвидных активов под 

получаемые кредиты. 

Другой блок вопросов − защита отечественного производителя. 

Задачи господдержки АПК 

Необходимо создать механизмы разработки и производства современной сель-

хозтехники. Эти меры, с одной стороны позволят государству стать источником и произ-

водителем необходимых сегодня экономике «длинных» денег. С другой стороны, благо-

даря управленческим, информационным и аналитическим возможностям государство 

сможет не только просчитывать риски в сельскохозяйственном секторе, но и управлять 

ими.  

Организация новых компаний по разработке и внедрению новых технологий по от-

раслям сельскохозяйственного производства должно происходить с участием государ-

ственных научных учреждений, а также передовых хозяйств, освоивших инновационные 

технологии и готовых их реализовать в другие хозяйства. Между научными учреждения-

ми и сельскохозяйственными товаропроизводителями действуют многочисленные по-

средники, которые способствуют удорожанию продукции. Создание инновационного кла-

стера в этой сфере будет способствовать востребованности уже выполненных разработок 

и дополнительному финансированию новых. 

Новые инновационные структуры в сельском хозяйстве должны будут привлечь 

крупные инвестиции, что должно способствовать модернизации хозяйств с отсталой ма-

териально-технической базой. Принимаемые сегодня меры по поддержке несостоятель-

ных сельхозтоваропроизводителей, такие как выделение субсидий, пролонгация долгов, 

строительство жилья для отдельных специалистов в большинстве случаев оказываются 

неэффективными. В условиях деградации материально-технической базы, кадрового по-

тенциала и системы организации и управления производством существует необходимость 

выработки специальной государственной политики в отношении этих хозяйств [2, с 2-7]. 

Таким образом, для того чтобы не лишать эти предприятия возможности участия 

в разработанных государством проектах поддержки этого сектора, необходимо, на наш 

взгляд, провести объединительные и поглотительные процессы в сельском хозяйстве то-

же. Этого требуют как специфические условия развития сельского хозяйства, так и тен-

денции развития мировой экономики на глобальном уровне. 

Эти меры позволят расширить доступ к субсидированным кредитам и ввести льгот-

ный налоговый режим для этих предприятий. 
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Рассматривается состояние и проблема адаптации методов ведения производственного 

менеджмента к внешним условиям. Анализируются возможные причины, повлиявшие на состояние 

сферы управления в Российской Федерации. Обозначаются пути и возможности их решения. 
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ABSTRACT 

We consider the problem of condition and adaptation of methods of conducting industrial management 

to external circumstance. We analyze possible reasons, effected the management scope’s state of Russian 

Federation. Designate ways and possibilities to solve the problem.  

Keywords: management effectiveness; competitiveness; major methods; economical crisis.  

The current economic situation in Russia shows us that there is a necessity in adoption ir-

regular decisions as we see an active transition to diverse forms of ownership and technological 

base of production process changes as well. According to that, it can be sad that all of these in-

novations will be like a “breathe of air” or a “new start point” in the future to our country.  

We can pick up the main ways of rebuilding the system, which have been wildly used re-

cently: 

1. Reengineering. 

It is a reshaping of company’s views, beginning of using new technologies, renovation 

of ideology entirely.  

2. Insourcing. 

It comprises focus on internal resources, development of autonomous units responsible 

for specific functions, offering an expand range of services both within the firm and outside it.  

3. Total Quality Management. 

It is aimed at increase the quality of production by Psychological work with the personnel, 

also by continuous quality improvement, choosing reliable suppliers and elimination of any stuff 

fears about devising unique ideas.  

4. Budgeting. 
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It contains financial plan establishment, market analysis, controlling of the business operat-

ing results to gain more profit and increase work efficiency.  

Before we move on to the challenge of industrial management in Russia, it would be better 

to review the overall economic situation on markets, individual industries and the country  

as a whole. An anxious atmosphere in Ukraine entailed a number of disappointing consequences 

for every European country. Contemporary researches compare it with the world crisis 2008-

2009. It did not immediately impact on Russia. Nevertheless, it was not an exception. 

 It led to a global recession and a decrease of key performance indicators in most devel-

oped countries. Currently everything is having the same trend since there are lots of companies 

on the verge of bankruptcy and mass layoffs. It can be understood by plant shutdowns of Coca-

Cola, PepsiCo, Chevrolet and Opel on the Russian territory. The crises touched on aviation com-

panies likewise such as “TransAero”, ranked second in the market once it is terminating the 

business to “Aeroflot” [1].  

Effecting management problem, we have to add that the market retail profit has dropped by 

a record 8,1% [2]. It hasn't been observed since 1991. Computer sales have decreased by 22,9%; 

audio equipment – 19,5%; TV sets – 26%; vehicles – 23%. Adidas, Incity, Media Markt, Sam-

sung, Sport market and Stockman have already announced about the shops closure. Moreover, 

BNS Group Holding, KPP Holding and Melon Fashion Group Holding have reported on the sus-

pension of new openings. In addition, a number of international operators closed their last outlets 

in the end of the year. All of the foregoing brings us to the particular causes of outer instability 

in amid the crisis. Despite the fact that oil price has an incline to increase we are not expect ma-

jor changes in economy anytime soon. There are several reasons of the retail market stagnation 

to consider: it is low incomes of citizens and widespread increase in food prices. Both factors 

triggered the successive rise of inflation to 15,8% [3], not stable oil prices on the course of the 

year either. Thus it has led to fluctuations in the ruble exchange rate. The economical situation 

was nearly as bad two years ago as today. It can’t be challenged that the import embargo against 

certain products on the territory of the country devised by president Putin and international sup-

pliers withdraw from the market can cause the reduction of these companies’ competitiveness.  

In our opinion it is overwhelmingly important to focus the reader’s on the pessimistic trends 

among the entrepreneurs and consumptions as well. Managers have to change their development 

programs significantly and arrange the administration policy more thoroughly.  

It won’t be a discovery if we mention that Russian economy lived out the devaluation 

of the ruble in August. The official dollar exchange rate soared by 10% to 66,47 rubles. Notwith-

standing, Moscow stock exchange showed another indicators that are completely differ from the 

American one about 71,62 rubles [5]. 

Furthermore, the rate of savings among civilians has increased on average by 50%.  

It is considerably more than in past years. Withdrawal money from circulation by the respond-

ents to save is not the way out. To understand the reason why we are referring to it let’s look 

deeper to the definition of “inflation” as an economic concept. As you know, it is a sustained in-

crease in the general price level of goods and services in an economy over a period of time.  

In other words, Central Bank has issued currency notes much more than there are commodities 

in the market. Marks said in his book that money has to produce new money. That is why they 

have a necessity to be used all the time otherwise it enhances inflation expectations. The obvious 

way out of this situation is placement of money in savings accounts. Therefore, it’ll support 

banks from closure.  

Summing up the economical situation analyze, we would like the reader to draw the atten-

tion on the fact that everything that is happening in Russia now depends on the future oil prices. 

Energy safety managers predict the decrease of oil producing in two years [4].  

Evidences contribute us to outline the approaches in solution of the problem. So what 

is one of the most appropriate ways? We believe that it will be preferable if managers try to mix 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

156 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

exterior achievements and experience of Russian scientists in planning the main and effective 

program of production. It will promote the competitiveness of local business. They say that the 

quality of management makes business value. Saying the quality of industrial management we 

mean a set of the objectively existing features and specifications of control system which reflect 

entirely all the aspects of work and further the increase of management effectiveness.  

A key stage in developing a method of management quality evaluation is generating plurality 

performance indicators. We will consider some of them: 

1. Industry indices; 

2. Industry average indices; 

3. Economical situation; 

4. Exchange rate dynamic (if company specializes in purchases from international suppli-

ers); 

5. Social trends; 

6. Modification of consumer’s preferences analyze. 

The use of all these indicators combination in practice will allow estimating the manage-

ment incidence as a tool to increase company’s competitiveness. It gives an opportunity to moni-

tor the achievements of target values.  

Besides, before industrial system will start a moderate work manager have to devise his 

plan I perspective. It should be reminded that in condition of crisis there is no guarantee that out-

lined plan will be effective if you don’t use foregoing basic elements. No doubts, one of the ma-

jor members of the company is a high qualified staff which will be able to find out immediately 

what is going wrong in the system and devise ways to keep the business save.  
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