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СИММЕТРИЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Аннотация 

Представлено выражение для энергии электростатического взаимодействия атомов в зависимости от 

конфигураций и взаиморасположения их электронных оболочек при взаимном перекрытии. Внутренние 

оболочки предполагаются сильно локализованными и экранирующими часть заряда ядра, а внешние 

представлены в виде размытых сфер. Энергия взаимного отталкивания атомов, обусловленная принципом 

Паули эффективная лишь на расстояниях, существенно меньше равновесных представлена штрафной 

функцией.  

Ключевые слова 

Электронная плотность, кулоновское взаимодействие, интеграл перекрытия, точная аналитика. 

 

Введение 

Бесконечное многообразие свойств веществ обусловлено бесконечным многообразием связей атомов 

сравнительно небольшого числа химических элементов. Познание фундаментальных причин того, каким 

образом формируются эти связи и их количественное описание позволило бы достичь существенного 

прогресса в предвидении свойств и создании новых материалов, лекарств, взрывчатых веществ, 

органических тканей и многого другого. К настоящему времени накопилось множество фактов, 

свидетельствующих о том, что равновесное состояние молекул, кристаллов, полимеров реализуется 

посредством электростатических сил. Различные же типы связей (ионная, ковалентная, металлическая) 

возникают в зависимости от конфигураций и степени взаимного перекрытия их электронных оболочек. При 

внешних давлениях и температурах достижимых в земных условиях атомы не сближаются настолько, чтобы 

перекрывались их внутренние оболочки, что и приводило бы к их дополнительному отталкиванию. В этой 

связи на экспериментально наблюдаемых расстояниях между атомами необходимо дать точное 

аналитическое описание их кулоновского их взаимодействия. Сближение же атомов до расстояний, когда их 

внутренние оболочки перекрываются, следует каким-либо образом исключить. 

Кулоновское взаимодействие 

В простейшем случае электронную конфигурацию атома представим в виде внутренней и внешней 

оболочек. Правдоподобно, что внутренняя оболочка локализована настолько, что на малых расстояниях 

экранирует часть заряда ядра [1]. То есть, нейтральный комплекс – внутренние электроны + компенсируемая 

ими часть заряда ядра полностью исключается из рассмотрения. Тогда взаимодействие атомов 1 и 2 будет 

реализовываться только посредством внешних оболочек и части зарядов ядер, нескомпенсированных 

внутренними оболочками. Электростатическая составляющая энергии взаимодействия атомов 

представляется в виде 

2О1О2О1Я2Я1О2Я1Я

C
21

EEEE

)2оболочка2ядро()1оболочка1ядро(E








 ,   (1) 

где первое слагаемое описывает взаимодействие ядер, второе и третье – ядер с оболочками, а четвёртое – 

взаимодействие оболочек. Опираясь на исследование, проведённое в [2] легко показать, что энергия 

кулоновского взаимодействия единично заряженной размытой сферы радиуса R1 c единично заряженным  

гауссовым облаком при их взаимном перекрытии равна 
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где R – расстояние между центрами облака и сферы;  
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– обобщённый параметр размытия взаимодействующих распределений, α1– параметр размытия сферы 

в каждой её точке, α2– параметр гауссова облака. Очевидно, что поскольку точечный заряд можно 

представить как гауссово облако с параметром α2=∞, то обобщённый параметр α, окажется равным параметру 

размытой сферы α1. В [3] приведена также последовательность действий, приводящих к точному 

аналитическому выражению энергии кулоновского взаимодействия двух единично заряженных сфер 

радиусами R1 и R2, размытых в каждой своей точке по закону Гаусса с параметрами α1 и α2 при их взаимном 

перекрытии 
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где R – расстояние между центрами сфер;  

21 RRRa  ; 
21 RRRb  ; 21 RRRc  ; 

21 RRRd   ,   (5) 

α1 и α2 параметры размытия сфер 1 и 2. α формально определяется из (3). Принимая далее во внимание, 

что заряд ядра, нескомпенсированный внутренними оболочками, по абсолютной величине равен заряду 

внешней оболочки и, опираясь на (2) – (4), можно представить (1) в виде 

)]R,R,R,,(g)R,R,(f)R,R,(f
R
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где q1 и q2 = абсолютные значения зарядов внешних оболочек атомов 1 и 2.  

Далее следует подобрать наиболее приемлемые единицы измерения. В выражении (6) неявно 

предполагается, что единицы измерения заряда и расстояний таковы, что коэффициент пропорциональности 

для кулоновской энергии равен 1. Между тем, при выполнении расчётов, связанных с межатомными 

взаимодействиями, наиболее приемлемо в качестве единиц измерения использовать элементарный заряд e, в 

качестве единиц измерения энергии – электрон-вольт, а единиц измерения расстояний – ангстрем. Для этого 

выразим энергию кулоновского взаимодействия двух элементарных зарядов, расположенных на расстоянии 

1 Ǻ друг от друга, опираясь при этом на экспериментально установленный коэффициент в законе Кулона 

R
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где ε0=8,854188·10-12 Ф/м – электрическая постоянная.  

Положим q1=q2=e=1,602178 10-19 Кл; R=1 Ǻ=10-10 м. Тогда 

эВ403,14e
Ф

Кл
403,14

м10

eКл10602178,1

Ф854188,84

м10

R

e

4

1
E

10

19122

0

C

















     (8) 

Это число и представляет собой коэффициент пропорциональности для энергии кулоновского 

взаимодействия систем зарядов, если расстояния выражены в ангстремах, заряды в элементарных зарядах, а 

энергия – в электрон-вольтах. 

Неэлектростатические силы. При малых межядерных расстояниях имеет место взаимное перекрытие 

внутренних оболочек атомов и их отталкивание, обусловленное принципом Паули. Строгий подход к 
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построению аналитических выражений, описывающих эти взаимодействия, пока не выработан. Но 

поскольку в условиях поверхности Земли такое перекрытие не реализуется, то в его точном описании не 

возникает необходимости. Тем не менее, малые межядерные расстояния, к которым правомерно отнести 

расстояния менее 0,75 наблюдаемого равновесного, следует каким-либо образом исключить из 

рассмотрения. Это можно сделать путём введения штрафной функции в выражение для энергии 

взаимодействия атомов. Поскольку штрафная функция должна всего лишь исполнять роль преграды и 

никоим образом не корректировать кулоновское взаимодействие атомов на расстояниях близких 

равновесным, то разумно её представить в виде резко убывающей экспоненты. Экспериментальные 

наблюдения (дифрактометрия) и здравый смысл [1] подсказывают, что основная доля электронов 

сосредоточена вблизи ядра. Поэтому при взаимном перекрытии внутренних оболочек штрафная функция 

должна зависеть от числа электронов во внутренней оболочке каждого из взаимодействующих атомов. В 

простейшем случае она пропорциональна произведению их номеров n1 и n2 в периодическом законе. С 

учётом высказанных соображений представим штрафную функцию в виде 

)Rexp(nnA)R(P 210        (9) 

Наиболее приемлемые значения параметров: А0=0,4 эВ; β=6,5 Ǻ-1. Таким образом, формальное 

выражение для энергии взаимодействия атомов, обладающих сферическими электронными оболочками, 

примет вид 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования образцов мха, отобранных в различных регионах высокогорья,  
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подтверждающие наличие аномально высокого уровеня осаждения техногенного радионуклида цезий-137 на 

объекты окружающей среды, и указывающие на зависимость процесса осаждения радионуклидов из состава 

принесённых аэрозолей воздушных потоков и рылевых буот от геологических особенностей и замкнутости 

горного ущелья. 

Ключевые слова 

Радионуклиды, концентрация, осаждение, миграция. 

 

Оценка уровня содержания радионуклидов в разнообразных объектах окружающей среды, продолжает 

оставаться одной из важных и актуальных задач радиационной экологии [1], в связи с чем задача 

радиоэкологического отбора и обследования самых разнообразных проб, на предмет содержания в них как 

природных, так и техногенных радионуклидов, приобретает значительную важность и необходимость.  

При исследовании образцов почвы отобранной в ущелье реки «Варзоб», особенно в ущелье реки 

Сиама, были обнаружены радиоактивные изотопы 137Cs техногенного происхождения, в количествах (до 140 

Бк/кг), хотя и ниже допустимого уровня, но значительно (до 70 раз) превышающие средний рассеянный фон, 

который составляет 2,0 Бк/кг [2].  

Содержание максимальных значений техногенного радионуклида 137Cs, обнаруженного в пробах 

пищевых дикорастущих растений ущелья реки Сиома (лук Розенталя и ревень), также значительно (до 30 

раз) превышают средний рассеянный фон [3]. 

Как известно, одними из наиболее активных и показательных образцов проб окружающей среды, 

хорошо сорбирующих в себе радионуклиды являются грибы и мох. Однако грибы, являются специфическим 

растение и произрастают не во всех местностях, а вот мох существует практически везде и может служить 

хорошим показателем процесса как природных радионуклидов в данной местности, так и показателем 

процесса осаждения принесённых техногенных радионуклидов в составе аэрозолей воздушных потоков. 

В своих исследованиях мы производили отбор проб как молодого мха, так и старого мха, а также и 

пробы других сопутствующих материалов в отрогах основных горных ущелий Гиссарского хребта (в 

ущельях рек Каратаг, Алмасы, Варзоб и Ромит) на высотах от 1000 до 2550 м над ур. м. Все обобранные 

пробы упаковывались, маркировались и доставлялись в лабораторию для последующей пробоподготовки, и 

дальнейшим радиометрическим и спектроскопическим исследованиям. Спектрометрическое обследование 

образцов проводили при помощи полупроводникового гамма – детектора высокого разрешения производства 

фирмы “Canberra” из сверхчистого германия модели GX1020. Данный детектор имеет расширенный, в 

область малых энергий, диапазон чувствительности (от 3 keV). Разрешение спектрометрического тракта 

составляет 0,9 keV (полная ширина на полувысоте ПШПВ или FWHM) в диапазоне энергий 40 – 120 keV и 

около 2 keV для энергии 1330 keV. Полный энергетический спектр одного из исследуемых образцов мха 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Спектр исследования одного из образцов мха 

Результаты максимальных значений техногенного радионуклида 137Cs спектрометрического  

исследования образцов мха из основных мест отбора представлены на диаграмме рис 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения максимальных значений содержания техногенного радионуклида 

137Cs, в составе образцов мха в зависимости от мест их отбора (в Бк/кг) 

 

Исследования показали, что наиболее высокое содержание техногенного радионуклида 137Cs было 

обнаружено в пробах старого мха отобранных на склонах гор ущелья реки Сиома, что объясняется 

геологическими особенностями ущелья, окружённого высокими горными массивами, которое имеет 

замкнутую форму протяжённостью более 15 км в длину с единственным узким проходом. Это способствует 

практически полному осаждению радионуклидов мигрирующих в составе аэрозолей воздушных потоков и 

пылевых бурь на объекты окружающей среды в условиях высокогорья. 
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Аннотация 
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эффективных обследований населения с целью раннего выявления ряда онкологические и иных тяжелых 

заболеваний с помощью устройств терагерцового диапазона.  

Ключевые слова 

Маркетинг, логистика, терагерцовое излучение, терагерцовая спектроскопия, профилактические 

исследования, онкологические заболевания.  

 

Проблема борьбы с онкологическими и многими другими тяжелыми заболеваниями в значительной 

мере связана с ранней их диагностикой. В свою очередь ранняя диагностика требует периодического и 

довольно частого обследования значительного количества людей, относящихся, прежде всего, к группам 

риска, а в идеальном варианте – всего населения страны.  

Колоссальная трудоемкость таких профилактических осмотров врачами с частотой, необходимой для 

ранней диагностики, делает это мероприятие практически не реализуемым в большинстве стран мира. 

Использование традиционных инструментальных методов, например, флюорографии в немалой 

степени упирается в фобии населения, связанные с боязнью рентгеновского излучения. Кроме того, 

осуществление и обработка флюорографических исследований требует большого количества человеческого 

труда и, для части работников, связано с профессиональной вредностью.  

Несмотря на то, что возможности рентгеновского диапазона для различных исследований во многих 

областях человеческой активности сегодня далеко не исчерпаны, и он продолжает находить все новые 

применения [1], перспективным вариантом для медицины [2], а, по нашему мнению, прежде всего для 

проведения массовых обследований является разработка и внедрение приборов терагерцового (ТГц) 

диапазона электромагнитного спектра.  

Приборы, осуществляющие ТГц спектроскопию, находят все более всестороннее применение, они 

могут быть привлечены к решению широкого круга задач, включая задачи обеспечения национальной 

безопасности [3,4]. Это подразумевает целевое финансирование, поэтому, с точки зрения маркетингово-

логистического подхода [5, 6, 7, 8], расширение полученных результатов на такую область, как организация 

массовых и недорогих профилактических обследований населения, является весьма актуальным как для 

нашей страны, так и мира в целом, направлением деятельности. 

ТГц излучение объективно является неионизирующим для молекул, принимающих активное участие 

в биологических процессах. Кроме того, в отношении ТГц волн у населения не сформировалось фобий, 

свойственных рентгеновскому излучению. Это является маркетинговой предпосылкой [5] к активному 

добровольному участию людей в профилактическом обследовании.  

На сегодня уже можно обозначить два направления профилактических обследований.  

Первое, ранняя диагностика сахарного диабета с помощью неинвазивного анализа глюкозы в крови по 

отражению ТГц волн от кожи руки человека. 

Второе, анализ выдыхаемого человеком воздуха, который позволяет осуществлять не только 

выявление диабета, но и патологии, как органов дыхания, так и ряда внутренних органов, проводить раннюю 

дифференциальную диагностику онкологических заболеваний [2].  

Для повышения эффективности обследований они должны быть организованы таким образом, что бы 

отнимать у всех в них занятых участниках минимум времени. Для этого процесс взятия проб и получения 

ответа на исследование должен быть полностью автоматизированным [9,10]. Устройства для взятия и 

обработки проб должны быть установлены на шасси, которые в беспилотном режиме при поддержке систем 

навигации [11,12] могли бы перемещаться в пространстве таким образом, чтобы оказываться в заданный 

момент времени там, где локализуется максимальное количество лиц готовых пройти обследования. 

Например, входы и выходы метро, входы и выходы на крупные промышленные предприятия, учебные 

заведения и т.п. График движения сообщается населению, например, с помощью систем [13,14,15]. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению структуры цены электроэнергии. Рассматриваются субъекты рынка 

электроэнергии, условия формирования цены на электроэнергию. Изучается вопрос регулирования сбытовой 
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тарифных ставок для Республики Башкортостан. 
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Основным энергоресурсом, используемым на привод технологического оборудования 

промышленности России, является электроэнергия [1]. В частности, в энергетическом годовом балансе ОАО 

«АК «Транснефть» электроэнергия составляет 82 %, а финансовые затраты на нее – 86 %. В соответствии с 

Федеральным законом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности [2] основным 

механизмом достижения плановых показателей по снижению удельных расходов электроэнергии на 

технологические процессы является разработка и реализация Программ повышения энергетической 

эффективности по отраслям производств.  

Основной принцип, заложенный в формирование Программ энергосбережения – первоочередная 

реализация мероприятий с минимальными затратами, которые дают максимальный энергосберегающий 

эффект. Исходя из этого принципа, все мероприятия разделяют по срокам окупаемости:  

 долгосрочные высокозатратные мероприятия, требующие значительных капитальных затрат со 

сроком окупаемости более 5 лет; 

 среднезатратные мероприятия со сроком окупаемости от 2 до 5 лет; 

 первоочередные малозатратные мероприятия со сроком окупаемости до 1-2 лет. 

Такой подход в качестве определяющих критериев позиционирует технический потенциал и затраты 

на электроэнергию. Таким образом, формирование тарифа на энергоресурсы, и в частности, на 

электрическую энергию, является весьма актуальным. 

 Функционирование энергосистемы Российской Федерации основано на сочетании действующей под 

государственным контролем технологической и коммерческой инфраструктуры, с одной стороны, и 

взаимодействующих между собой в конкурентной среде организаций, осуществляющих выработку и сбыт 

электроэнергии. 

 К организациям технологической инфраструктуры относятся следующие субъекты:  

 компания, управляющая единой национальной электрической сетью (ОАО «Федеральная 

сетевая компания»),  

 организация, осуществляющая диспетчерское управление (ОАО «Системный оператор Единой 

энергетический системы»),  

 межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК).  

В коммерческую инфраструктуру входит ОАО «Администратор торговой системы» и его дочерняя 

организация ОАО «Центр финансовых расчетов». Деятельность инфраструктурных организаций, в том числе 

ценообразование и условия взаимодействия с контрагентами, подлежит государственному регулированию. 
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Деятельность всех сетевых компаний и гарантирующих поставщиков также регулируется 

законодательством. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый (оптовый и 

розничный) рынок электроэнергии и мощности. На оптовом рынке продавцами и покупателями являются 

генерирующие компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые организации, сетевые 

компании (в части приобретения электроэнергии для покрытия потерь при передаче, крупные потребители. 

Субъекты оптового рынка могут выступать в роли как продавцов, так и покупателей электроэнергии и 

мощности. 

Субъектами розничных рынков являются: потребители; исполнители коммунальной услуги; 

гарантирующие поставщики; энергосбытовые, энергоснабжающие организации; производители 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках; сетевые организации; субъекты оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике. 

Особый интерес представляет формирование цены за электроэнергию для промышленных 

предприятий. Конечная цена электроэнергии для предприятия состоит из пяти составляющих. В данной 

статье мы подробно остановимся на каждой из них. 

 

 
Рисунок 1 – Формирование цены за электроэнергию 

 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) рассчитываются 

гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям: 

  первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии, учет которых 

осуществляется в целом за расчетный период (месяц); 

 вторая ценовая категория - учет осуществляется по зонам суток расчетного периода. Выделяют две 

зоны суток день, ночь или три зоны суток: пик, полупик и ночь. Ночью электроэнергия дешевле, однако в 

пиковые часы значительно дороже. Вторую ценовую категорию выбирают те потребители, которые имеют 

преимущественно ночной характер работы;  

 третья ценовая категория - почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

 четвертая ценовая категория - почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в двухставочном выражении; 

 пятая ценовая категория - почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче 

электрической энергии определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

 шестая ценовая категория - почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче 

электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении. [4]. 

В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики величина сбытовой 

надбавки для гарантирующих поставщиков для групп (подгрупп) потребителей (рисунок 2) подлежит  

государственному регулированию. 
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Группы потребителей

Население
Сетевые 

организации

Прочие 

потребители

свыше 

10 МВт

от 670 кВт 

до 10 МВт

от 150 до 

670 кВт

менее 

150 кВт  
Рисунок 2 – Группы (подгруппы) потребителей, для которых устанавливаются сбытовые надбавки 

 

Для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям 

на период регулирования устанавливаются стандартизированные тарифные ставки (далее СТС), ставки за 

единицу максимальной мощности (руб/кВт) и формулы платы. 

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям устанавливаются ставки С1 – С4 (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Ставки для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

Разброс значений ставок С1,С2, С3 по Республике Башкортостан, установленные органами 

регулирования на 2015 год, весьма существенный (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Минимальные и максимальные ставки по РБ в 2015 году 
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Значения ставок С1 зависят от следующих условий: 

- НВВ, учтенной при расчете ставки (в свою очередь зависит от з/п, районный коэффициент, 

накладные, человеко-часов, квалификации персонала и т.д.) 

- объема мощности, принятого при расчете ставки. 

Расходы на технологическое присоединение заявителя носят условно-постоянный характер, при этом 

плата за присоединение рассчитанная с применением ставки С1, зависит от присоединяемой мощности. 

В состав расходов, учитываемых при определении ставок С2 и С3, не включаются следующие расходы: 

- проектные работы; 

- расходы на благоустройство; 

- расходы на реконструкцию, демонтаж; 

- расходы на отвод земель. 

Значения ставок С2 зависят: 

- от напряжения, типа опор, марки и сечения провода; 

- наличия / отсутствия дополнительных затрат, учитывающих усложняющие условия строительства 

(горные условия, городская и промышленная застройка и т.д.), регионально-климатические условия. [5]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье представлено описание современных угроз безопасности информации. В рамках исследования 

выделены различные виды угроз, приведена их классификация на основании различных критериев. 
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Под информационной безопасностью понимается защищенность информационной системы от  
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случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или пользователям 

информации [2]. 

Угроза информационной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

нарушения информационной безопасности [1]. 

По способам воздействия на объекты информационной безопасности угрозы подлежат следующей 

классификации: информационные, программные, физические, радиоэлектронные и организационно-

правовые. 

К информационным угрозам относятся: 

 несанкционированный доступ к информационным ресурсам; 

 незаконное копирование данных в информационных системах; 

 хищение информации из библиотек, архивов, банков и баз данных; 

 нарушение технологии обработки информации; 

 противозаконный сбор и использование информации. 

К программным угрозам относятся: 

 использование ошибок и уязвимостей в программном обеспечении; 

 компьютерные вирусы и вредоносные программы; 

 установка программных закладок. 

К физическим угрозам относятся: 

 уничтожение или разрушение средств обработки информации и связи; 

 хищение носителей информации; 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической защиты данных. 

К радиоэлектронным угрозам относятся: 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технические средства и помещения; 

 перехват, расшифровка, подмена и уничтожение информации в каналах связи. 

К организационно-правовым угрозам относятся: 

 закупки несовершенных или устаревших информационных технологий и средств информатизации; 

 нарушение требований законодательства и задержка в принятии необходимых нормативно-

правовых решений в информационной сфере. 

По аспекту информационной безопасности, на нарушение которого направлены угрозы, выделяют 

следующие виды угроз: 

o Угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации): заключается в том, что 

информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней. Подобные угрозы 

могут возникать вследствие «человеческого фактора» (например, случайное делегировании тому или иному 

пользователю привилегий другого пользователя), сбоев работе программных и аппаратных средств. 

o Угрозы целостности (неправомерное изменение данных): угрозы, связанные с вероятностью 

модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе. Нарушение целостности 

может быть вызвано различными факторами – от умышленных действий персонала до выхода из строя 

оборудования. 

o Угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих доступ 

к ресурсам информационной системы): создание таких условий, при которых доступ к услуге или 

информации будет либо заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или 

иных целей [1]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ  

ЭНЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация 

Проанализирована работа гидравлической системы рекуперации энергии торможения автомобиля. 

Выведены соотношения, описывающие величину утилизированной энергии и эффективность работы 

системы, и на конкретном примере рассчитаны значения этих величин. 

 

Ключевые слова 

Рекуперация энергии, торможение, автомобиль, гидромотор, гидравлическая система. 

 

Введение 

С каждым годом увеличивается количество транспортных средств работающих на двигателях 

внутреннего сгорания, по данным на середину текущего года, в России насчитывается более 48 миллионов 

транспортных средств [1, с.1]. В связи с этим возникает задача повышения эффективности использования 

ДВС - уменьшение использованных ресурсов, что решит также экологическую проблему, так как один 

автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с 

отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных 

углеродов. Одним из способов решения этой проблемы является рекуперация кинетической энергии 

автомобиля – утилизация энергии его торможения.  

При движении на автомобиле, особенно в условиях города, почти постоянно приходится разгоняться 

и тормозить. Процесс торможения сопровождается огромным выбросом энергии, и кинетическая энергия 

разогнавшегося авто просто теряется. Для того, чтобы ее использовать, применяется система 

рекуперации энергии. Один из методов рекуперации – гидравлический: при торможении машины 

кинетическая энергия массы автомобиля преобразуется в гидравлическую энергию и заряжает 

гидроаккумулятор высокого давления, который затем питает гидромотор гидростатического привода колес 

транспорта [2, с.140].  

Гидравлическая схема системы рекуперации 

Гидравлическую систему, используемую для утилизации энергии торможения, можно представить 

гидравлическую в простом виде (рис. 1) и разделить процесс на несколько частей: 

1) Движение жидкости по инерции через клапан 1 

2) Изменение объемов воздуха V1 и V2 в сосудах, вследствие чего давление в первом сосуде 

уменьшается, а во втором – увеличивается. 

3) Открывание клапанов 2 и 3 для запуска гидромотора 4, который функционирует за счет разности 

давлений. 

4) Получение добавочной мощности с гидромотора 4, соединенного с приводом автомобиля, и 

выравнивание давлений в сосудах. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема гидравлической системы 

 

Алгоритм решения задачи. Для упрощения расчета положим, что рабочие тело является 

стационарной идеальной и несжимаемой жидкостью..  
Пусть масса жидкости в левом сосуде равна m1, а в правом - m2. причем m1 = m2 = m/2, m- масса 

жидкости в системе. При торможении автомобиля (на рис.2а дана скорость движения автомобиля) масса 

1m  движется относительно автомобиля в течение времени  (рис. 2б). При этом на клапан 1 действует 

давление P , Для простоты положим, что это давление постоянно в течение всего времени  . 

 
Рисунок 2 – Движение жидкости в левом сосуде 

 

где 𝑆 – площадь проходного сечения клапана. 

)(1  SmvP
 

(1) 

 
Клапан открывается, и по трубе течет жидкость со скоростью 1v  в течение времени .  

2/2

1vP  
 

(2) 

Выразим из формулы (2) скорость жидкости в трубе.  

/21  Pv
 

(3) 

Вначале объемы воздуха в левой и правой частях равны V1 и V2. Для простоты положим, что  
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2/21 mVV  ,  - плотность жидкости. Через время   объемы воздуха в левом и правом сосудах 

становятся равными 1V  и 2V  

111 VVV   122 VVV    11 vSV  (4) 

Если изначально давление воздуха в правом и левом сосудах было равно Р, то теперь они равны. 

1/11
 VVPP  и 2/22

 VVPP  (5) 

За счет перепада давлений 12 РP   в течение времени t1 работает гидромотор, вырабатывая 

дополнительную мощность. Затем давления становятся равными, и система возвращается в исходное 

состояние. 

 1/12/2  VVVVPPгидр  (6) 

Зная перепад давления можно найти момент на валу гидромотора М , где 
Vгидр - рабочий объем 

гидромотора,
 η

 -
 
его КПД. 

 4/гидргидр VPМ   (7) 

Для того чтобы рассчитать мощность 𝑁, нужно вычислить угловую скорость 𝜔 вращения вала 

гидромотора. Определим угловую скорость, зная радиус колеса 𝑅 и скорость транспорта 𝑣. 

Rv  2/  (8) 

Определим мощность гидромотора 𝑁. 

 MN  (9) 

Для количественного сравнения эффективности системы рекуперации, вычислим работу совершаемую 

гидромотором за рабочую смену, где n количество остановок. 

ntNАгидр  1  )/(11  гидрVVt  (10) 

Для того, чтобы определить работу, затрачиваемую для перевозки данной гидравлической системы, 

нужно найти мощность, затрачиваемую на перевозку массы Nм.  

Мощность, затрачиваемая на перевозку массы определена из пропорции с учетом характеристик 

транспорта, где mобщ - общая масса гидравлической системы, mавт - допустимая масса транспорта. Nавт - 

мощность транспорта. 

автавтобщм NmmN  )/(  (11) 

Работа, затрачиваемая для перевозки данной гидравлической системы, где t общее время перевозки 

данной массы.  

)( 1 nttNА мт   (12) 

Выбор характеристик и условий задачи. Полученные соотношения позволяют оценить 

эффективность гидравлической системы рекуперации. В качестве рабочего тела выберем средневязкое 

гидравлическое масло веретенное АУ в соответствии с ГОСТ 17479.3–85, давление в баллонах – 5 атм. Для 

гидравлической системы – аксиально-поршневой гидромотор [3, с.1], рабочий объем которого равен Vгидр = 

160 см3 , η = 0.9, а частота вращения соответствует частоте вращения колеса автомобиля.. 

Исследовать эффективность применения будем на примере автобуса ЛИАЗ 5256, работающего на 

общественном городском транспорте и его конкретном маршруте [4, с.1], на котором имеется 28 остановок 

и 12 перекрестков. Протяженность маршрута равна 16.9 километров. Каждую смену автобус проезжает 

маршрут 7 раз и совершает 280 остановок. Автобус находится в движении t = 12600 c за смену. Перед началом 

торможением автобус движется со скорость 16.6 м/с. Для комфортной остановки автобуса замедление  

должно быть 3 м/с2, а значит время тормозного пути автобуса τ = 5.4 с. Радиус колес автобуса R = 0.8 м. 

Расчет с помощью приведенных выше соотношений для 100 кг масла показал, что величина утилизированной 

энергии торможения за смену равна 1.1 МДж, и в 1.9 раз превышает работу автобуса, затраченную на  
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перевозку гидравлической системы. 

Выводы. Таким образом, в работе показана эффективность гидравлических системы рекуперации для 

больших городских машин, которые вынуждены часто останавливаться (автобусы, мусоровозы). Однако 

величину утилизированной энергии можно увеличить за счет оптимизации конструкции системы и ее 

параметров, тогда появится возможность использовать данные гидравлические системы на всех 

автомобилях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА,ОСНОВАННОГО НА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА 

 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКОЛОШОВНЫХ ЗОН 

 МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Аннотация 

Рассматриваются современные методы определения наличия напряжений в околошовной зоне 

эксплуатируемых трубопроводов. Проведены испытания по определению наличия напряжений в ОШЗ на 

фрагменте магистрального газопровода. Эффективным методом бесконтактного контроля является метод 

магнитной памяти металла. Метод магнитной памяти металла позволяет делать оценку дислокаций, как в 

основном теле, так и в локальных зонах концентрации напряжений трубопровода. Установлены основные 

недостатки метода и способы их устранения. 

Ключевые слова 

Магистральный трубопровод, напряжения в околошовной зоне, современные методы, метод магнитной 

памяти металла, зона концентрации напряжений. 

 

USING METHODS BAZED ON MAGNETIC MEMORY METAL FOR THE TECHNICAL 

 INSPECTION OF THE WELD OF GAS PIPELINE 

 

Annotation 

 The article deals with modern methods of determining the presence of stresses in the weld zone pipeline runs.  

Tested to determine the presence of stresses in the weld zone on a fragment of the main gas pipeline . Еffective 

method for non-contact monitoring - a method of metal magnetic memory . Method of metal magnetic memory 

allows assessment of dislocations in the main body, and a local stress concentration zones pipeline. The basic 

disadvantages of the method and assumptions set out to address them. 
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С точки зрения экономичности и эффективности транспортировки углеводородного сырья самым 

эффективным методом является трубопроводный транспорт. На сегодняшний день протяженность системы 

магистральных трубопроводов Российской Федерации насчитывает порядка 240 тыс. км. Большая 

протяженность нефтегазопроводов должна быть обеспечена высокими показателями эксплуатационной и 

конструктивной надежности эксплуатации магистральных трубопроводов. Несмотря на то, что в настоящее 

время технология эксплуатации и строительства газопроводов достигла высокого уровня, тем не менее, 

аварийные порывы газонефтепроводов имеют место быть довольно часто. В особенности, эта проблема 

актуальна для процесса технологической эксплуатации магистрального трубопровода, работающего в 

экстремальных режимах и условиях.  

Анализ аварий и инцидентов показывает, что основными источниками повреждений при эксплуатации 

магистральных газопроводов являются локальные зоны напряжений – локальная коррозия, трещины по 

принципу коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), а также деформации от монтажной 

сборки стыков, которые образуются под действием рабочих нагрузок [1]. Надежная эксплуатация 

трубопровода может быть обеспечена только при условии отсутствия дефектов различной природы: 

химической и структурной однородности тела трубопровода. В свою очередь, отсутствие дефектов будет 

гарантировать надежность и срок службы магистрального трубопровода, поддерживая эксплуатационные 

свойства, качественные характеристики материала трубы, которые будут максимально приближены к их 

теоретическим (расчетным) значениям [2]. 

Основной задачей всех методов неразрушающего контроля (НК) и средств диагностики при оценке 

состояния трубопроводов, находящихся в длительной эксплуатации, является поиск (или определение) 

потенциально опасных участков с развивающимися повреждениями [3]. Так же превалирующее значение 

имеет определение мест возможной аварии на магистральном трубопроводе. 

В процессе многолетней эксплуатации трубопроводов с каждым годом чаще отмечаются случаи 

хрупкого разрушения металла труб в околошовной зоне кольцевых сварных соединений. Размеры этих зон 

концентрации напряжений составляют от нескольких микрон до нескольких миллиметров. Поэтому очень 

важно уже на этапе эксплуатации трубопровода проводить его детальную дефектоскопию наличия 

напряжений в теле трубы.  

К основным методам НК трубопровода относят радиографический, ультразвуковой (УЗК) и 

акустический контроль. Особенностью первого указанного метода является анализ плотности почернения 

рентгеновской пленки, установленной за объектом на контролируемом участке. Пленка чернеет за счет 

воздействия рентгеновского излучения от источника. По изменению плотности почернения можно 

определить характер и местонахождение дефекта. Второй – определяют наличие дефекта по изменениям 

параметров и координат волн, отражающихся от места несплошности металла. С помощью УЗК так же 

можно определить толщину стенки трубопровода.Акустический контроль позволяет делать обоснованные 

выводы о процессах зарождения и развития опасных повреждений и, в конечном итоге, о техническом 

состоянии объекта [4].  

В частности, сварные соединения всегда были и остаются наиболее слабым звеном в любой 

конструкции, поэтому одной из важнейших задач является определение наличия напряжений в околошовной 

зоне (ОШЗ) сварных стыков трубопроводов. 

В настоящее время определению наличия концентрации напряжений в ОШЗ магистральных 

трубопроводов уделяется очень мало внимания, а это необходимо. Доля аварий по причине коррозионного 

растрескивания металла под напряжением достигла более 40 % [5]. Практически половина аварий на 

газонефтепроводах происходят из-за наличия остаточных напряжений в околошовной зоне. Эти напряжения 

накладываются на рабочие, ускоряя процесс зарождения трещины в околошовных зонах соединений труб, и 

обуславливают непрерывный коррозионный процесс, а также способствуют развитию трещины до 
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разрушения трубопровода. Напряжения в околошовной зоне являются результатом наличия внутренних 

напряжений, которые могут вызываться различными причинами. К основным причинам их появления 

относят неравномерность нагрева и усадки сварного шва, структурные изменения металла и околошовной 

зоны. Также к причинам возникновения относят применение несоответствующей техники и технологии 

сварки (неверно выбран диаметр электрода, не соблюдаются режимы сварки и т. д.), низкая квалификация 

сварщика, нарушение размеров сварных швов и т. п. Одной из причин напряжения в ОШЗ также является 

давление, создаваемое продуктом транспортировки. 

В силу своих особенностей, применяемые в настоящее время сканирующие системы дефектоскопии, 

не способны определять наличия напряжений в зоне, расположенной в непосредственной близости к линии 

сплавления кольцевых сварных швов трубопроводов.  

При акустической диагностике эта проблема имеет связь с временной локальной потерей контакта 

между датчиками и поверхностью магистрального трубопровода при перемещении сканера-дефектоскопа 

через усиление шва, что приводит к появлению в ОШЗ необследованной зоны, размеры которой могут 

доходить до 8 - 12 см в зависимости от конструкции сканера и траектории движения [6]. 

Для обоснования требований к процедуре обследования зон кольцевых сварных соединений и 

снижения вероятности разрушения трубы в процессе эксплуатации, необходимо выполнить оценку 

работоспособности участков околошовной зоны сварных соединений в зависимости от конструктивно-

технологических и эксплуатационных факторов, влияющих на их эксплуатационную надежность, что 

является актуальной темой исследования. 

Определение наличия ЗКН методом магнитной памяти. Определение концентрации напряжений 

выполнялось на фрагменте магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» Ду 1420 (рисунок1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент МГ, взятый для определения концентрации напряжений 

 

В настоящее время для определения наличия зон концентрации напряжений в околошовной зоне 

газонефтепроводов существует лишь один метод бесконтактного контроля – так называемый, метод 

магнитной памяти металла (ММП). ММП – метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации и 

анализе распределения собственных магнитных полей рассеяния (СМПР), возникающих на изделиях и 

оборудовании в зонах концентрации напряжений и дефектов металла [7].  

При этом СМПР отображают необратимое изменение намагниченности в направлении действия 

максимальных напряжений от рабочих нагрузок, а также структурную и технологическую наследственность 

деталей и сварных соединений после их изготовления и охлаждения в магнитном поле Земли. В результате, 

при проверке трубопровода методом МПМ мы получаем магнитограмму, характеризующую распределение 

напряжений по диагностируемому участку.  

 При анализе наличия напряжения в ОШЗ газопровода использовался измеритель концентрации 

напряжений ИКН-1М-измеритель концентрации напряжений. Диапазон измерений напряженности  

магнитного поля Нр, А/м и ±2000. 

ИКН-1М предназначен для 100% контроля труб большого диаметра 530-1420 мм, выполнения  

бесконтактной магнитометрической диагностики трубопроводов и для контроля других объектов больших 

площадей и большой протяженности. 

При контроле методом ММП используется естественная намагниченность и последействие, которое 

проявляется в виде магнитной памяти металла к фактическим деформациям и структурным изменениям в 

металле изделий.  
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Качество сварного соединения и ОШЗ по методу МПМ оценивается по характеру распределения 

магнитного поля Нр и его градиента dНр/dx, где dx - минимальное расстояние между двумя соседними 

точками измерений поля Нр. Значение градиента определяется автоматически как модульная разность |ΔНр|, 

деленная на дискретное расстояние Δх между двумя соседними точками измерения, которое устанавливается 

при предварительной настройке прибора. Магнитограммы получены в результате измерений СМПР на 

фрагменте МГ показаны на рисунках 2, 3 и 4. 

 
Рисунок 2 – Магнитограмма с результатами контроля методом МПМ фрагмента МГ. Распределение 

изменения градиента магнитного поля вдоль поверхности участка ОШЗ 

 

В качестве визуализации результата контроля образца методом магнитной памяти металла 

представлена магнитограмма. На оси абсцисс представлена шкала длинны в миллиметрах ,характеризующая 

длину участка контроля и предназначенная для определения точных координат участка (зоны) изменения 

градиента магнитного поля. На оси ординат обозначено распределение магнитного поля (значение градиента 

магнитного поля) . Классификация дефектов (напряжений) по критерию годности к эксплуатации 

выполняется исходя из значения градиента магнитного поля dH / dx .  

Из визуализации результата контроля прибором ИКН-1М видно, что дефектные зоны со значением 

градиента поля (dH / dx) выше 10 (А / м) / мм, расположенные выше ограничивающей линии, соответствуют 

недопустимым дефектам по нормам отбраковки согласно «Инструкции по оценке дефектов труб и 

соединительных деталей при ремонте и диагностировании МГ, утвержденной ОАО «Газпром» 18 ноября 

2008 г». Все дефектные зоны со значением градиента dH / dx ≤ 10 (А / м) / мм соответствуют допустимым 

дефектам. Вот именно эти дефектные зоны, со значением градиента поля ниже 10 (А / м) / мм, в которых 

идет процесс развития дефектов, остаются в дальнейшую эксплуатацию. Результаты контроля в сечении 

фрагмента МГ, выполненный методом МПМ представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты контроля в сечении трещинами КРН 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
27 

 

 На рисунке 3 представлены результаты контроля методом МПМ вдоль периметра газопроводной 

трубы диаметром 1420 х 16 мм в сечении с трещинами стресс-коррозии (коррозионное растрескивание по 

напряжениям – КРН). Для удобства определения координат дефектов сечение трубы имеет градусную 

разбивку по длину окружности и координатную сетку в миллиметрах по оси абсцисс и ординат в сечении 

трубы Распределение магнитного поля Н и его градиента dH/dx (рисунок 2) характеризует фактическое 

напряженно-деформированное состояние трубы, обусловленное диаметрально противоположным 

расположением продольных сварных швов и зоной остаточных напряжений (ЗКН-2), вблизи одного из 

продольных швов (на расстоянии приблизительно 250 мм). Зона с трещинами КРН оказалось расположенной 

со смещением примерно на 90° от продольных швов. На противоположной стороне по диаметру от зоны КРН 

выявлена зона концентрации напряжений (ЗКН-1).  

 

Рисунок 4 – Результаты контроля фрагмента МГ на развертке вдоль периметра трубы 

 

На рисунке 4 представлены результаты контроля методом МПМ на развертке вдоль периметра этого 

сечения трубы и указаны места расположения продольных швов (ПШ-1 и ПШ-2), зоны концентрации 

напряжений (ЗКН-1 и ЗКН-2), трещин КРН и расстояния между этими зонами. Верхняя часть магнитограммы 

отображает распределение собственного магнитного поля трубы (Н), а нижняя часть – распределение 

градиента поля (dH/dx). Можно выделить две полуволны деформации длиной приблизительно 1000 мм, одну 

полуволну деформации длиной 1250 мм, одну полуволну деформации длиной 750 мм и две полуволны 

деформации длиной 250 мм. Следует отметить, что полуволны деформации длиной 250 мм оказались 

кратными расстоянию ЗКН-2 от продольного шва ПШ-2 (рисунок 3). ЗКН-2, как было отмечено ранее, 

обусловлена остаточными технологическими напряжениями.  

Волны деформации, проявленные благодаря эффекту магнитной памяти металла (см. рисунок 3), 

действуют под нагрузкой поперек оси трубы и вызывают развитие продольных трещин в зоне максимальной 

концентрации знакопеременных окружных напряжений. Длина этих волн деформации вдоль периметра 

трубы обусловлена конструктивными особенностями данной трубы: расположением продольных швов и 

зоной технологических остаточных напряжений. Распространение этих волн в продольном направлении 

(вдоль оси трубы) обусловлено диаметром трубы. Из представленных результатов контроля следует, что 

метод МПМ позволяет оценить НДС как по объему всей трубы, так и в локальных ЗКН. Метод магнитной 

памяти металла не только позволяет выявить развитые дефекты, но и дает возможность определить уровень 

концентрации напряжений на этих дефектах, т. е. оценить степень их опасности.  

Проведенный анализ контроля показал, что метод МПМ дает нам оценку наличия дислокаций, как по  
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телу всей трубы, так и в локальных ЗКН. Другим местом локализации повышенных остаточных и рабочих 

напряжений, в которых интенсивно развиваются коррозионно-усталостные повреждения, являются зоны 

термического влияния (ОШЗ).  

Координаты зоны трещины и зоны термического влияния (ЗТВ) определены относительно  

местоположения участков с аномалиями магнитного поля, сопряженными с зонами отклонения уровня  

напряженно-деформированного состояния от фоновых значений - зонами дефектов. Местоположение таких 

участков с аномалиями обозначены на рисунке 5, как «Зона трещин». 

Контроль наличия концентрации напряжений в сварном стыке. В процессе производства 

сварочных работ процесс формирования магнитной текстуры происходит своевременно с кристаллизацией 

при охлаждении, как правило, в магнитном поле Земли. Доменные границы образуются в тех местах, где 

происходит скопление дефектов кристаллической решётки (например, скоплений дислокаций в ОШЗ) и 

неоднородностей структуры. Такие линии принадлежат сечению детали, где регистрируется максимальное 

магнитное сопротивление. Они характеризуют зону максимальной неоднородности структуры металла 

трубы и зону максимальной концентрации внутренних напряжений (ЗКН).  

Контроль МПМ выполняется на вырезанном дефектном сварном стыке для определения концентрации 

напряжений. Для контроля наличия дефекта сварного стыка фрагмента МГ выполнен радиографический 

контроль. В качестве результата контроля представлена рентгеновская пленка (рисунок 5), установленная с 

наружной стороны сварного стыка МГ. Дефектом сварного стыка является неметаллические включения в 

корневом слое сварного стыка и поперечная трещина, в зоне продольного шва 

 

 

Рисунок 5 – Результат рентгенографического контроля 

 

Результаты контроля сварного стыка на наличие напряжений методом МПМ показаны на рисунке 6. 

Наличие трещины мы определили при регистрации и анализе изменения распределения магнитного поля 

обследуемой околошовной зоны.  

Неравномерность распределения магнитного поля в зоне 1 и 2 указывает на наличие концентратора 

напряжения в ОШЗ в виде трещины. ММПМ и рентгенографический контроль фрагмента сварного стыка 

МГ имеют одинаковые результаты. Метод магнитной памяти металла оказался достоверным и 

информативным методом неразрушающего контроля. 
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Рисунок 6 – Результат контроля. Визуализация градиента магнитного поля (dH/dx) вдоль сварного 

соединения, где 1, 2- зона концентрации напряжений 

 

Как оказалось, метод МПМ является универсальным бесконтактным методом, позволяющим 

определять напряжения, как в основном теле трубы, так и в других ЗКН. Усовершенствование метода может 

значительно повысить надежность эксплуатации и сооружения магистральных трубопроводов. 

Заключение 

Анализ современных методов неразрушающего контроля для определения наличия напряжений в ЗКН 

показал, что в данный момент для определения наличия напряжений в ОШЗ трубопроводов, существует 

только один инструментальный бесконтактный метод контроля, основанный на магнитной памяти металла. 

Кроме того, проведя исследования на участке газопровода, мы выявили, что метод МПМ является 

универсальным методом бесконтактного контроля, который позволяет определять зоны концентрации 

напряжений, как основном теле, так и в ОШЗ трубопровода. 

Исход из практического применения можно выделить недостатки метода при его применении на 

практике: 

-  малая глубина возможного контроля (информация поступает только от поверхностных слоев 

трубопровода); 

-  большое влияние состояния поверхности; 

-  необходимость воздействия на трубопроводы изменяющимся магнитным полем. 

Необходимость воздействия на трубопровод изменяющимся магнитным полем препятствует 

достоверному получению результата контроля ММПМ при наличии свободных токов: вблизи нахождения 

трубопровода с железной дорогой либо высоковольтной линии электропередач. Так же метод требует 

дополнительного дорогостоящего оборудования для проведения контроля.  

В связи с этим предлагается методика проверки напряженности околошовных зон трубопроводов при 

помощи ультразвукового метода. Основой предлагаемого метода является скорость распространения 

ультразвуковой волны в теле металла ОШЗ. При наличии напряжений металл ОЩЗ будет иметь 

неоднородную структуру. От однородности структуры металла ОШЗ напрямую зависит скорость 

прохождения ультразвуковой волны через стенку трубопровода. По изменению скорости ультразвуковой 

(УЗ) волны можно судить о неоднородности структуры металла, и как следствие о наличии либо отсутствии 

напряжений. Так же предлагаемая методика не требует применения и покупку нового оборудования для 

проведения контроля. Замер скорости прохождения УЗ волны можно выполнять за счет ультразвукового 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
30 

 

дефектоскопа, который является необходимым оборудованием для контроля и годности к эксплуатации 

сварных стыков трубопроводов. Предлагаемая методика позволит выполнять контроль сварных стыков  

магистральных газопроводов одновременно проверяя околошовную зону на наличие напряжений. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты этапа фаззификации при решении задачи оценки уровня зрелости 

организации. Рассмотрены вопросы представления входной нечёткой информации, построены функции 

принадлежности для критерия «улучшения, инновации и обучение», проведен анализ качества экспертной 

информации для 3-термовой и 5-термовой моделей на основе критериев согласованности. 
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Важным элементом определения состояния организации является постоянный мониторинг уровня 

зрелости в направлении достижения устойчивого успеха, для чего используется самооценка. В методике 

самооценки используется 5 уровней зрелости, которые определяются по каждому направлению 

деятельности, установленного стандартом [1, с. 21]. Очевидно, что представление о принадлежности 

критерия к тому или иному уровню содержат элемент субъективизма, зачастую ряд характеристик сложно 

измеряются количественно, поскольку предполагают оценку качественных характеристик баллами. Нами 
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предлагается для определения уровня зрелости организации использование оценок экспертов и создание 

экспертной системы на основе теории нечётких множеств [2, с. 15]. Методика нечёткого моделирования 

процесса получения достоверной оценки содержит этапы фаззификации, композиции и дефаззификации [3, 

с. 208]. На этапе фаззификации необходимо представить условия задачи в лингвистической форме [4, с. 48]. 

На этапе композиции все нечеткие множества, назначенные для каждого терма каждой входной 

лингвистической переменной, объединяются, и формируется единственное нечеткое множество — значение 

для выводимой лингвистической переменной. Этап дефаззификации заключается в получении на основе 

нечеткого логического вывода конкретной оценки [5, с. 869]. Приведём схему решения задачи формализации 

одной из шести входных переменных.  

Определим входную ЛП «улучшения, инновации и обучение - УИО (п. 9).  

В качестве моделей рассмотрим 3-термовую и 5-термовую модели. 

Кортеж базового терм-множества для 3-термовой модели имеет вид: 

<УИО, балл { низкий, средний, высокий}, [2 – 15] >. 

Кортеж базового терм-множества для 5-термовой модели имеет вид: 

<УИО, балл { 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень, 5 уровень }, [3 – 15] >. 

Особенности оценивания определяют использование для построения ФП типовых функций. Оценки 

ЛП были даны четырьмя экспертами. На рис. 1 приведены примеры функций принадлежности, построенные 

4 экспертом для 3-термовой модели и 5-термовой.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Вид функций принадлежности, построенных 4-м экспертом: 

а – 3-термовая модель; б – 5-термовая модель 

 

 Оценка адекватности экспертной информации определяется на основе анализа согласованности 

экспертной информации. Общая согласованность моделей экспертного оценивания признака определяется 
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аддитивным k и мультипликативным k
~

показателями. Показатель различия d между моделями двух 

экспертов, i-го и j-го, в рамках l-го терма определяется как линейное расстояние (Хемминга) между 

нечеткими множествами [3, с. 206]. Затем строится матрица парной согласованности моделей i-го и j-го 

экспертов. На основе матрицы парной согласованности моделей для всех термов находится матрица 

согласованности моделей по всем термам (табл. 1, 2). Для расчета характеристик согласованности 

использован программный комплекс [6, с. 83].  

Таблица 1  

Матрица парной согласованности для всех 5 термов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

1 0,764 0,877 0,87 

0,764 1 0,877 0,87 

0,877 0,877 1 0,812 

0,87 0,87 0,812 1 

 

В результате расчета для 5-термовой модели получены значения аддитивного и мультипликативного 

показателей общей согласованности: k = 0,763; k = 0,749. 

Таблица 2  

Матрица парной согласованности для всех 3 термов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

1 0,859 0,796 0,93 

0,859 1 0,921 0,796 

0,796 0,921 1 0,867 

0,93 0,796 0,867 1 

 

В результате расчета получены значения аддитивного и мультипликативного показателей общей 

согласованности для 3-термовой модели: k = 0,796; k = 0,793. 

 Как видно из таблиц согласованность представленных экспертных данных достаточно высокая, и они 

могут быть использованы в экспертной системе. 

 Направление дальнейших исследований предполагает реализацию этапов композиции и 

дефаззификации. На этапе композиции формулируются продукционные правила и делается вывод согласно 

правилам нечёткой логики. На этапе дефаззификации вычисляется значение выходной лингвистической 

переменной.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты этапа фаззификации при решении задачи оценки уровня зрелости 

организации. Рассмотрены вопросы представления входной нечёткой информации, построены функции 

принадлежности для критерия «менеджмент для достижения устойчивого успеха организации», проведен 

анализ качества экспертной информации на основе критериев согласованности. 
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Постоянный мониторинг уровня зрелости в направлении достижения устойчивого успеха является 

важным элементом определения состояния организации. В методике самооценки используется 5 уровней 

зрелости, которые определяются по каждому направлению деятельности, установленного стандартом [1, с. 

8]. Подробная самооценка элементов раздела 4 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации» акцентирует внимание на: достижение устойчивого повышения эффективности деятельности 

организации; полное удовлетворение потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон в течение не 

менее 3 лет; обеспечение непрерывности процессов оценки рисков с целью их снижения; обеспечение 

системой менеджмента качества полного развертывания политики организации [1, с.23].  

Очевидно, что представление о принадлежности критерия к тому или иному уровню содержат элемент 

субъективизма, зачастую ряд характеристик сложно измерить количественно, поэтому предполагают 

экспертную оценку этих характеристик [2, с.18]. Нами предлагается для определения уровня зрелости 

организации использование оценок экспертов и создание экспертной системы на основе теории нечётких 

множеств [3, с. 420]. Методика нечёткого моделирования задачи включает этапы фаззификации, композиции 

и дефаззификации [4, с. 27]. На этапе фаззификации необходимо представить условия задачи в 

лингвистической форме. На этапе композиции все нечеткие множества, назначенные для каждого терма 

каждой входной лингвистической переменной, объединяются, и формируется единственное нечеткое 

множество — значение для выводимой лингвистической переменной. Этап дефаззификации заключается в 

получении на основе нечеткого логического вывода конкретной оценки.  

Приведём схему решения задачи формализации одной из шести входных переменных. Определим 

входную лингвистическую переменную (ЛП) «менеджмент для достижения устойчивого успеха организации 

- МДУУО (п. 4). Кортеж базового терм-множества имеет вид (рис.): 

<МДУУО, балл {1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень, 5 уровень }, [4 - 20], >. 

 
Рисунок – Вид функций принадлежности 
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Особенности задачи определяют использование 5-и термовой модели и описание термов ФП с 

помощью типовых функций [4]. Оценки ЛП были даны четырьмя экспертами. На рис. приведен пример 

функций принадлежности, построенной 1 экспертом. 

 Оценка адекватности формального описания определяется на основе анализа согласованности 

экспертной информации. Общая согласованность моделей экспертного оценивания признака определяется 

аддитивным k и мультипликативным k
~

показателями [5, с. 208]. Показатель различия d между моделями 

двух экспертов, i-го и j-го, в рамках l-го терма определяется как линейное расстояние (Хемминга) между 

нечеткими множествами. Затем строится матрица парной согласованности моделей i-го и j-го экспертов. На 

основе матрицы парной согласованности моделей для всех термов находится матрица согласованности 

моделей по всем термам (табл. 1 и 2).  

Для расчета характеристик согласованности и индексов нечеткости, как для отдельных термов, так и 

для всех термов и всех экспертов, использован программный комплекс [6, с.83].  

Таблица 1 

Матрица парной согласованности для всех термов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

1 0,891 0,902 0,804 

0,891 1 0,845 0,906 

0,902 0,845 1 0,885 

0,804 0,906 0,885 1 

 

Таблица 2  

Матрица индексов нечеткости для всех термов 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

1 0,049 0,039 0,088 

0,049 1 0,067 0,039 

0,039 0,067 1 0,049 

0,088 0,039 0,049 1 

 

В результате расчета получены значения аддитивного и мультипликативного показателей общей 

согласованности: k = 0,803; k = 0,794.  

Таким образом, как значения показателей согласованности, так и данные табл. 1, 2, показывают, что 

уровень согласованности экспертных знаний достаточно высокий и рассматриваемое описание базового 

терм-множества применимо в дальнейшем. 
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Аннотация 

Предложен новый способ формирования гармонического сигнала из линейно изменяющегося сигнала 
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Введение. 

Прежде чем рассмотреть безфильтровые способы формирования гармонического сигнала рассмотрим 

[1-6] основные способы построения функциональных генераторов (ФГ).  

1. Классический принцип построения ФГ. Сигналы прямоугольной и треугольной формы получаются 

как результат работы релаксационного генератора [1, 2]. Для получения квазисинусоидального напряжения 

приходится использовать специальный нелинейный преобразователь [2, 7], создание которого является 

достаточно сложной технической задачей. Следует отметить, что даже при современном уровне развития 

нелинейных преобразователей не удается получить синусоидальное напряжение с коэффициентом гармоник 

много меньше 1% в достаточно широком диапазоне частот — от долей Гц до нескольких МГц [1]. 

2. Способ построения ФГ, основанный на формировании линейно-изменяющегося сигнала 

треугольной формы из двух квадратурных гармонических сигналов, сдвинутых друг относительно друга на 

90 (270) электрических градусов [5, 6]. 

Основой подобных ФГ являются источники квадратурных гармонических сигналов, в качестве 

которых могут быть применены генераторы квадратурных гармонических сигналов [8-11], либо 

формирователи квадратурных сигналов [12-15], либо однофазные генераторы с применением управляемых 

фазовращателей [16-19]. Синтезированный сигнал обладает недостаточной линейностью [20-24], поэтому 

применяются различные блоки коррекции для повышения линейности сигнала треугольной формы [25-28], 

что, несомненно, усложняет реализацию устройства в целом. 

Целью является построение безфильтрового формирователя гармонического сигнала, 

предназначенного для использования в управляемых функциональных генераторах, способного работать в 

условиях широкодиапазонного изменения частоты входного сигнала и имеющего незначительный 

коэффициент нелинейных искажений.  

Задача заключается в разработке быстродействующего формирователя гармонического сигнала на 

основе аналоговых перемножителей сигналов. 

Основная часть 

Формирователь гармонического сигнала (рис. 1) содержит перемножитель (ПМ), два квадратора (КВ1 

и КВ2), экстрематор (Э), вычислитель модуля (ВМ), инвертор, сумматор и переключатель полярности (ПП). 
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Рисунок 1 – Структурная схема формирователя 
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где 
41

kk   – коэффициенты передачи сумматора по соответствующим входам, 
0

E  – величина 

опорного напряжения.  

 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы 

 

На выходе первого квадратора КВ1 формируются сигнал 

Полярность сигнала )(
2

xN  будет зависеть от знака переключающего напряжения )(xD , 

поступающего на второй вход ПП )()](sign[)(
2

xUxDxN  . Поскольку сигнал )(xD  на 

рассматриваемом интервале ]π;0[x  принимает значение 1)( xD  (рис. 2,а), то 

])()()([)()(
043322112

EkxMkxMkxMkxMxN  .   (3) 

 Для решения уравнения (3) необходимо найти значения коэффициентов 
41

kk   и величину опорного 

напряжения 
0

E , причем эти величины должны быть оптимизированы для получения минимальных 

искажений формируемого 

гармонического сигнала )(
2

xN . 

В уравнение (3) входит 5 неизвестных (четыре коэффициента 
41

kk   и опорное напряжение 
0

E ), 

следовательно, должна быть составлена система из пяти уравнений. 

Задачу можно упростить, если систему уравнений составить таким образом, чтобы на  
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рассматриваемом интервале в определенных (заданных) точках 
i

x  было идеальное совпадение с эталонным  

сигналом 

)sin()sin()( *

0
xxAxS  , то есть )()(

02 ii
xSxN  .  

С учетом этого составим следующее уравнение 

 0)sin()()()(
04332211


iiii

xEkxMkxMkxMk .    (4) 

Для точки 
090x  значения 0)]2/π(

1
N ; 1)]2/π(

0
S , тогда получим уравнение 1

04
Ek  

Исходное уравнение (4) при этом можно значительно упростить 

0)()()(
332211


iii

xMkxMkxMk ,    (5) 

для решения которого требуется уже система из трех уравнений с тремя неизвестными 
31

kk  . 

Для точки 0
1
x  уравнение (5) примет следующий вид 

01
321

 kkk , 

откуда следует, что при варьировании всего двух коэффициентов (
1

k  и 
2

k ) можно провести оптимизацию 

формирователя гармонического сигнала )(
2

xN  на минимум нелинейных искажений, поскольку 

коэффициент 
3

k  жестко связан с изменяемыми коэффициентами 
1

k  и 
2

k , то есть 
213

1 kkk  . 

Временные диаграммы, поясняющие принцип формирования гармонического сигнала, )(
2

tN  

изображены на рис. 2. 

При суммировании двух сигналов )(
1

xM  и )(
2

xM  формируется (рис. 2,б) виртуальный сигнал 

)()()(
22111

xMkxMkxV  , а при суммировании сигналов )(
3

xM  и )(
1

xV  – виртуальный сигнал 

)()()(
1332

xVxMkxV  , изображенный на рис. 2,в. 

В результате суммирования сигналов )(
1

xV , )(
2

xV  и 
0

E  на выходе сумматора будет сформирован 

(рис. 2,г) сигнал )(xM , поступающий на второй вход переключателя полярности ПП, который, по сути, 

является фазовым манипулятором. 

Под действием управляющего напряжения )(xD  на участке ]π2;π[x  происходит инверсия 

(опрокидывание) фазы сигнала )(xM  и на выходе формирователя образуется (рис. 2,д) гармонический 

сигнал )(
2

xN . 

Таким образом, при подаче на вход формирователя линейно-изменяющегося сигнала треугольной 

формы )(
1

xN  на его выходе формируется гармонический сигнал )(
2

xN , частота и амплитуда которого 

будут равны соответствующим параметрам входного сигнала. 

Дальнейшая оптимизация проводилась на математической модели с помощь программы PSIM 9. 

Оптимизация коэффициентов и измерение нелинейных искажений производились с помощью блока (THD–

Total harmonic distortion) программы PSIM 9. При оптимальных значениях коэффициентов 0663,0
opt1
k  и 

1853,0
opt2
k  коэффициент нелинейных искажений 

f
k  формируемого сигнала )(

2
tN  составил 0,016%, 

при этом значение коэффициента 2516,1
opt3
k .  

Формирователь гармонического сигнала обладает высоким быстродействием, поскольку в его составе 

нет реактивных элементов, определяющих динамические характеристики. 
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Введение. 

Уже примерно к 1965 году на заре эры электроники, было ясно, что количество транзисторов, которые 

находятся в одном “чипе” удваивается каждый год. В течение долгого времени была тенденция 

затормаживать процесс, так как естественно, что есть некий физический лимит для развития новых 

технологий. Один из самых практичных способов решения проблемы, который предлагала электроника, был 

способ, основанный на органических молекулах. Многочисленные исследования электрических свойств 

различных органических материалов открывают путь органической электронике в 21 веке. Органические 

материалы бесконечно различны, более легки и более гибкие, чем неорганические, и не доставляет труда 

придать им форму. Есть много сложных органических молекул, и их различные химические свойства и 

свойства электроники представляют много новых характеристик [1, c. 1-9]. Можно синтезировать миллион 

различных молекул, заменяя их отдельными блоками и формировать молекулы и полимеры с любой 

совершенно различной функцией. 

В ближайшем будущем, электрические устройства сместят неорганические электрические устройства, 

используемый в настоящее время своими более высокими технологиями, которые постоянно улучшаются 

благодаря большому количеству групп исследований в университетах и индустрий, которые работают в этой 

области. Также, электроника, основанная на органических устройствах это многообещающая альтернатива, 

которая обновит понятие развлечения так как позволит пользователю испытать более реальные изображения. 

Главные достоинства, которые представляет эта технология это в основном ее имплементация на экраны 

визуализации информации благодаря ее гибкости и высокой эффективности и резолюции качества  

изображений.  
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Цель исследования 

Фундаментальная основа настоящей статьи это дать понять важность научно-технического 

исследования органической электроники для ее основного развития в 21 веке и важность этой технологии в 

работе с точки зрения развития науки, также с точки зрения экономики технологического рынка. 

Одно из самых удивительных успешных событий на этом рынке это электролюминесцентный 

органический диод [1, c. 114-118]. Он широко используется на экранах визуализации, в мобильных 

телефонах, электроных камерах и различных указателях. Выпуск телевизоров и мониторов, 

электролюминесцентных устройств большей эффективности (более 20%) уже выше флуоресцентных ламп и 

их продолжительность службы составляет 20-50.000 часов. Из принципиальных достоинств являются 

эффективность, соотношение низкой цены и высокого качества, гибкость, скорость и возможность 

переработки. 

В органических полупроводниках передача энергии происходит посредством частиц электроники, 

таких как полярон, солито, биполярон и экситон, которые называются квазичастицами, которые в области 

неорганической электроники не имеют большой значимости. Зеркала полупроводники представляют 

большие движения в полимерах, что делает невозможным их  использование для устройств, которые 

нуждаются в том, чтобы полупроводники были устройствами в однообразных тонких пленках. Поэтому эти 

стекла используются и хранятся посредством тех же самых техник, используемых в традиционной 

неорганической электронике разрешая изготовление устройств с большим экраном, электронной бумаги и 

т.д. [2, c. 97-112]. 

В настоящее время органические составы достигают электронной мобильности, они находятся во всех 

аспектах, от изоляторов, проходя через полупроводники и заканчивая такими проводниками как медь. 

Скорость выключателя современных органических устройств находится на очень низком уровне, в отличие 

от неорганических выключателей, но ожидается, что в ближайшем будущем скорость может быть 

достигнута.  

Другая важная область развития этой технологии в внедрении в фазу коммерции развития 

органических солнечных клеток, с эффективностью почти 7% по образцам лаборатории, что является 

намного меньше, чем неорганические солнечные клетки.  

Других простая и многообещающая технология, которая имеет много приложений – это электронная 

бумага. Речь идет о тонкой пленке, наполненной электро-хромической материей с электронными чернилами. 

В электрической бумаге отражаемый свет потребляет очень мало энергии и не требует фонового света. 

Электрические книги помогут спасти миллионы деревьев, используемых для производства нормальной 

бумаги. 

Есть серия новых материалов и структур, которые являются органическими проводниками, которая 

применяется для прозрачных электродов, проводников диодов, транзисторов и гибких соединенных цепей 

[3, c. 93-97]. Исследователям "Lucent Technologies, Inc." Удалось создать первый электрический лазер, 

основанный на органическом материале, что позволяет прямое превращение электрической энергии в 

лазерную радиацию. 

Из всего вышеизложенного ясно, что происходит новая технологическая эволюция в электронике, 

основной единицей которой является уровень молекул. Развитие этого направления в будущие 10-20 лет 

позволит создать новые типы устройств информатики и визуализации информации как например 

молекулярные компьютеры. В будущем, могут быть миллиарды раз более эффективными и более 

продуктивным, чем существующие устройства информатики, основанные на транзисторах из кремния. По 

мнению аналитиков, рынок органической электроники вырастет на миллиарды долларов в настоящее время 

на 48 в 2017, и достигнет 300 миллиардов в 2027. 

Органическая электроника – это одна из самых новых областей и одна из самых многообещающих, 

которая совмещает физику твердого состояния, молекулярную физику, органическую и неорганическую 

химию, и имеет цель передать электронным устройствам новые компоненты [4, c. 108-111]. В этой 

технологической области почти все принципиальные центры исследования и многочисленные предприятия 

в развитых странах и в развивающихся странах. Все они имеют практическую значимость так как позволяют  
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предсказать необходимые свойства электроники для реализации ее синтеза с определенной целью.  

Нужно углубиться в расширение основ производства устройства органической электроники, что 

позволит превратиться в одну из более высоких технологий. Также расширить необходимое исследование 

для привлечения новых сил для работы с органическими материалами в мало обещающих областях чтобы 

развить новые применения для прогресса их собственного будущего. 

Заключение 

Органическая электроника как показано в этой статье – это ответвление электроники, которая 

основывает свое функционирование и архитектуру на органические составляющие или основана на атомах 

углерода. Из-за основы на атомах углерода представляет собой бесчисленное количество сырья в отличие от 

неорганической электроники, которая как альтернативу имеет только сырье из кремния, германия, арсеид 

галлия и еще немного элементов.  

Эта технология является очень многообещающей, однако еще должна претерпеть некоторые 

улучшения, чтобы превзойти другие технологии в различных секторах, так как в настоящее время она 

нацелена больше на развитие и применение экранов визуализации информации. Очень интересно думать о 

всех возможностях употребления этой технологии, которая относительно экранов мне кажется более 

подходящей для превращений в идеальный и многофункциональный экран. 

В настоящее время и в ближайшем будущем органическая электроника не заместит традиционную 

электронику из-за скорости выключателя или из-за переходя энергии, срока службы материалов и т.д. но 

будет использована в новых областях технологий, где традиционная электроника не осуществима, как и в 

гибких устройствах, электролюминесцентных устройствах, потребляющих мало энергии, искусственные 

мускулы, искусственные нервы, чем наполнится значительная часть электронного рынка. Хотя в будущем 

не ожидается, что органическая электроника заменит неорганическую, ожидается, что с улучшением 

скоростей выключателя, во время службы органических материалов, эта новая отрасль электроники займет 

большую часть экономики технологического рынка. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы доступа к персональным данным пациентов, содержащимся в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
43 

 

медицинской информационной системе, после прохождения процедуры авторизации пользователем. 

Поднимается проблема защиты конфиденциальной медицинской информации о диагнозах пациентов, 

результатах проведенных медицинских обследований и вмешательств, а также разграничения доступа к 

персональным данным с соблюдением требований федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В работе представлены варианты реализации принципов 

автоматизации сокрытия конфиденциальных данных при использовании системы управления базами 

данных. 

Ключевые слова  

Медицинские информационные системы. Системы управления базами данных. Базы данных. Авторизация. 

 

В последнее десятилетие в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам 

информатизации здравоохранения, разработке и внедрению медицинских информационных систем (далее - 

МИС), которые используются в работе медицинских организаций и органов управления здравоохранением 

[6-7]. 

Внедрение МИС позволяет оптимизировать процесс обмена медицинской информацией между 

структурными подразделениями медицинской организации на всех этапах документооборота, как внутри 

медицинской организации, так и при взаимодействии с внешними контрагентами: централизованными 

лабораториями, диагностическими центрами, страховыми медицинскими организациями и иными 

организациями. При организации МИС должны прорабатываться вопросы обеспечения безопасности, 

надежности обработки, хранения и передачи медицинской информации [7-11]. 

МИС представляет собой единую картотеку пациентов, содержащую персональные данные пациента, 

сведения о каждом случаи обращения пациента за медицинской помощью, результаты осмотров, 

обследований, информацию о диагнозе, ходе лечения.  

МИС, сокращая временные затраты на доступ к необходимой информации и работу с данными, 

позволяет качественно повысить эффективность использования рабочего времени медицинских работников, 

оптимизировать документооборот. 

При этом актуальными являются вопросы защиты персональных данных пациентов, 

конфиденциальной медицинской информации о диагнозах пациентов, результатах проведенных 

медицинских обследований и вмешательств, а также разграничения доступа к конфиденциальным данным 

[4]. 

Общая картина такова, что любой медицинский персонал, зарегистрированный в МИС, имеет доступ 

к полной картотеке пациентов, обращавшихся за медицинской помощью в медицинскую организацию. 

Данный принцип ведения общей картотеки пациентов удобен для учреждений общей врачебной помощи. 

Однако такой принцип не примелем для специализированных учреждений, таких как психоневрологические 

диспансеры, психиатрические стационары, кожно-венерологические диспансеры, в которых информация о 

личных данных пациентов и их обращениях за медицинской помощью должна быть обезличенной [5]. 

Возникающая проблема разграничения доступа к картотеке пациентов на уровне учетных данных 

медицинского персонала, имеющего доступ к МИС, требует более глубокого подхода к реализации решений 

по управлению доступом к конфиденциальной информации, содержащейся в картотеке пациентов МИС. 

Как показывает практика, все усилия для защиты персональных данных пациента в рамках соблюдения 

требований федеральных законов от 27 июля 2006 года и от 21 ноября 2011 года [1-3] направлены на создание 

ограничений доступа к информации извне системы. При этом тот, кто получил доступ к МИС, обладает 

всеми необходимыми правами для просмотра персональных данных любого пациента. Большинство МИС 

реализует разграничение прав доступа в системе на основе функциональных обязанностей сотрудников. 

Сегментируя систему на работу регистратуры, медицинского персонала, осуществляющего «ведение» 

пациента, финансово-расчетной части, остается не решенной проблема конфиденциальности персональных 

данных пациентов и медицинской информации о состоянии здоровья пациентов: диагнозе, результатах 

обследования и лечения. 

На функциональном уровне любая МИС состоит из двух частей: единой базы данных (далее - БД) и  
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автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к БД с помощью различных каналов связи. 

Реализация предоставления функционала анонимности должна быть обеспечена средствами и 

инструментарием системы управления базой данных (далее - СУБД), которые должны быть реализованы в 

виде готового функционала АРМ по управлению разрешениями на доступ к данным находящимся внутри 

СУБД. 

Таким образом, разграничение прав доступа представляет собой компромисс на двух логических 

уровнях: уровень функциональных обязанностей, уровень доступа к данным. 

Реализация логических уровней обеспечивается возможностями МИС: программным обеспечением, 

устанавливаемым на АРМ, реализованным механизмом авторизации в конкретном частном случае 

предлагаемого решения. Механизм авторизации пользователя в МИС может быть на уровне приложения или 

на уровне СУБД. 

Частным случаем данного компромисса является применение двойного типа авторизации: 

«пользователь авторизация» в системе на основе таблицы пользователей в МИС, при этом приложение 

проходит авторизацию, как клиент, на доступ к данным в СУБД. Данным механизмом мы реализуем 

разграничение на функциональном уровне, но проблему полного доступа к данным содержащимся в базе 

данных решить не можем, так как приложение «клиент» проходит авторизацию с одинаковыми учетными 

данными 

с любого АРМ. 

Решением может служить проектирование системы со сквозной авторизацией, когда пользователь 

авторизуется не в промежуточной таблице, а на прямую в СУБД. В этом случае механизмами СУБД 

возможно разделить видимые данные и скрытые для конкретного пользователя.  

Альтернативным решением проблемы может являться ввод дополнительной таблицы, которая 

позволит выделить персональные данные пациентов в отдельную таблицу. В результате таблица с 

персональными данными будет доступна только определенному кругу лиц, всем остальным пользователям 

будет достаточно знать идентификатор (номер) пациента внутри базы данных, которому будут 

соответствовать записи в МИС по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью. 

Превентивное внесение описанных изменений в проектирование архитектуры безопасности МИС 

позволит наиболее полно соответствовать используемому программному обеспечению и требованиям, 

описанным в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» [2] и позволит 

избежать случаев открытости персональных данных в случаях доступа изнутри. 

Таким образом, при решении вопроса о выборе той или иной МИС для внедрения и последующей 

эксплуатации ее в медицинской организации, администрации, в первую очередь, необходимо получить 

экспертное заключение о проработанности технической защиты персональных данных пациента в МИС.  
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Аннотация 
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перспективных инновационных проектов в области разработки профессиональных авиасимуляторов. 

Ключевые слова 

Малые инновационные предприятия, финансирование, инновационные проекты, 

 авиасимуляторы, Airbus A-320. 

 

Сфера разработки программного обеспечения одна из тех областей, где малые инновационные 

предприятия имеют хорошие перспективы и демонстрируют наибольший рост. Это можно объяснить тем, 

что для проведения таких исследований, а также для создания конечного продукта не требуется 

значительных вложений в оборудование, приобретение сырья и материалов, подбор производственного 

персонала, сертификацию продукции и пр. Таким образом, именно такие проекты наиболее близки 

сотрудникам, аспирантам и студентам ВУЗов и НИИ. 
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Данные выводы подтверждаются статистикой подачи заявок в рамках программы «Развитие» Фонда 

содействия инновациям Рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Распределение заявок и победителей программы «Развитие» в 2015 году 

 

Программа «Развитие» ориентирована на поддержку действующих МИП, которые уже имеют опыт 

реализации новой продукции и которым необходимо проведение научных исследований для дальнейшего их 

развития. В результате реализации проекта, на выполнение которого предоставляется грант, должны быть 

выполнены НИОКР, а разработанная продукция выведена на рынок. Программа рассчитана на 1 год. Общий 

размер гранта составляет не более 15 млн. руб. В 2015 году для участия в программе «Развитие» поступило 

777 заявок, из которых финансирование получили 219 заявок. 

Наиболее сложный для МИП сегмент рынка ПО это разработка специализированного ПО, где наряду 

с созданием самого программного обеспечение требуется настройка, наладка и аппаратной части. Здесь 

затраты МИП возрастают в разы, поскольку стоимость комплектующих, особенно если они поставляются 

из-за рубежа, достаточно высока, но и вероятность достойного выхода на рынок также возрастает, в случае 

успешной реализации проекта. Одним из таких перспективных проектов поддержанных фондом содействия 

инновации в рамках программы «Развитие» является проект компании ООО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» - 

авиасимулятор Боинг 737 на подвижной платформе с системой визуализации на сферический экран. В мире 

вообще и в России в частности не существует производителей, предлагающих полный набор кабинных 

приборов симулятора для какой-то выбранной модели самолёта. У продаваемых на рынке компонентов, 

интерфейсы и протоколы приборов не совместимы между собой, в подавляющем большинстве - не 

документированы, что вызывает необходимость создания промежуточных интерфейсов (аппаратных и 

программных) и снижение надёжности работы всего комплекса. 

Необходимо отметить, что постройка даже непрофессионального авиатренажера для ознакомительных 

и развлекательных целей — весьма недешевое занятие. Компоненты кабины, материалы, конструкции и узлы 

весьма дороги — сказывается отсутствие массового производства. Поиск производителей оборудования для 

непрофессиональных тренажеров показал, что их всего несколько на всей планете. Опыта создания таких 

сложных изделий тогда не было, поэтому было решено покупать максимально готовые блоки тренажера и 

собирать их в Москве. В Канаде нашли поставщика кабины со всеми приборами, в Италии — производителя 

подвижной платформы, визуальную систему решили проектировать и строить самостоятельно, поскольку в 

тот момент подвижных тренажеров такого класса вообще не было, и все существующие системы 

визуализации не подходили для подвижности 

В результате реализации проекта создается авиасимулятор Boeing 737NG, представляющий из себя 

высокоточною копию кабины пилотов гражданского авиалайнера установленного на платформу Стюарта с 

шестью степенями свободы рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Процесс программирования авиасимулятора Boeing 737NG. 

 

Изображение окружающего мира проецируется на широкоформатный сферический экран с высокой 

степенью детализации. Внешняя картинка, работа бортовых систем, авионики, движение подвижной 

платформы осуществляется посредством применения программного обеспечения, связывающего все 

системы в единый комплекс. 

Авиасимулятор разрабатывается для развлекательных, ознакомительных и обучающих целей.  

В конструкции и программном обеспечении заложены характеристики значительно превышающие 

потребности рядового посетителя. По ряду параметров симулятор сопоставим с учебно-тренировочными 

тренажерами, применяемыми для тренировки пилотов гражданской авиации. 

Программное обеспечение и конструкция кокпита будут выполнены с параметрами, превышающими 

средний потребительский уровень, что позволит получить позитивные отзывы, в том числе, от авиационных 

специалистов и существенно повысить маркетинговую привлекательность при дальнейшем продвижении 

продукции на рынки. Так, на основании проведенных опросов, даже прототипы авиасимуляторов прошлого 

поколения в московском центре, имеют имидж тренажеров «на которых тренируются пилоты». 

 Сознательное превышение потребительских характеристик позволит потенциальным покупателям, в 

своем восприятии, аргументировано не относить изделие к категории аттракционов, а позиционировать как 

инновационный интерактивный продукт нового поколения с широким кругом возможностей. 

Наработки в процессе реализации проекта позволят создать авиатренажер сертифицированный для 

обучения пилотов гражданской авиации в соответствии с программами учебных центров при незначительной 

доработке конструкции кокпита и программного обеспечения 
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В статье приведены результаты исследования проб масла сладко-сливочного несоленого  
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классического и пониженной жирности, отобранные в весенне-летний и осенне-зимний периоды года. Были 

определены такие показатели, как массовая доля влаги, йодное число и диэлектрическая проницаемость. По 

результатам исследования выявлено влияние химического состава сливочного масла на диэлектрическую 

проницаемость и рассчитан коэффициент влияния йодного числа на диэлектрическую проницаемость. 

Ключевые слова 

Сливочное масло, йодное число, содержание влаги, диэлектрическая проницаемость 

 

В зависимости от численного значения диэлектрической проницаемости (ε) готового продукта, 

которое, прежде всего, зависит от содержания влаги, различают масло высокого качества (ε от 5,0 до 7,5), 

водянистое масло (ε от 9,0 до 13,3) и маслоподобную двойную эмульсию (ε - 15,6). 

Главная задача электроспектроскопии как метода физико-химического исследования, основанного на 

изучении частотной зависимости комплексной диэлектрической проницаемости, является создание 

достаточно точных математических моделей материала. Основными факторами, оказывающими 

значительное влияние на диэлектрические параметры сливочного масла и затрудняющими применение 

метода на практике являются: сложность структуры, многокомпонентность, переменный химический состав 

масла и основного его компонента - молочного жира 

Анализ результатов известных экспериментальных исследований диэлектрических характеристик 

сливочного масла показывает значительный разброс, а иногда и противоречивый характер их значений. Это 

обстоятельство, с учетом отсутствия методического единства в исследованиях может быть объяснено 

переменным влиянием физико-химических факторов.[1,c. 25 ] Применение стабилизатора позволяет связать 

влагу при формировании структуры масла, а, следовательно, уменьшить влияние неравномерности 

распределения и наличия свободной влаги на истинные значения диэлектрических параметров сливочного 

масла.[2., с.73] 

В исследованиях диэлектрических свойств материалов особенно важным является конструкция 

первичного преобразователя (ПП), так как точность измерений существенным образом зависит от 

механических, термических и электрических помех, которые необходимо устранить. [3., с.11] 

Диэлектрическая проницаемость определялась по результатам измерения емкости ПП со сливочным 

маслом при известных параметрах этого преобразователя. Для определения параметров ПП осуществлялась 

его калибровка. Калибровка выполнялась последовательным заполнением ПП воздухом и следующими 

эталонными жидкостями с известными значениями диэлектрической проницаемости при t+25°С: 

четыреххлористым углеродом (ε = 2,227), хлороформом (ε =4,724) и пиридином (ε = 12,51). Измерения 

проводились на частотах 0,6; 1 и 5,4 МГц в трехкратной повторности. Значения параметров ПП записывались 

как среднее арифметическое четырех параллельных определений. Содержание влаги в пробах масла 

определялось по ГОСТ 3626; йодное число определялось для суммарных липидов по ГОСТ 5475. 

Исследовались пробы масла сладко-сливочного несоленого классического и пониженной жирности, 

отобранные в весенне-летний и осенне-зимний периоды года. Исследование зависимостей параметров ПП, 

заполненного исследуемым материалом, от температуры и частоты электрического поля производилось при 

следующих значениях: частота электрического поля - 1 и 13 МГц; температура - 10, 15, 20, 25, 28 и 30°С.т 

Диапазон изменения температуры обосновывается характером отвердевания молочного жира в масле по 

данным дифференциально-термического анализа.  

Подготовка субпроб производилась следующим образом. Химический стакан с субпробой помещался 

в водяную баню с температурой 30°С. При постоянном перемешивании субпроба нагревалась до получения 

размягченной массы однородной консистенции. Затем субпробой заполнялся стакан преобразователя и 

устанавливался в него первичный преобразователь. Преобразователь термостатировался, а измерения 

параметров выполнялись через 1 ч после установления заданной температуры. Измерения на указанных 

значениях температуры производились сначала при понижении температуры от 30 до 10°С, а затем при 

повышении температуры от 10 до 30°С. Повторность проведения измерений для каждой субпробы - 

двухкратная. Результат в каждой точке определялся как среднее арифметическое из четырех измерений. 

Значения параметров ПП записывались как среднее арифметическое четырех параллельных определений. 
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Исследования температурных зависимостей диэлектрических параметров сливочного масла и молочного 

жира показали наличие температурных аномалий у образцов в области фазовых превращений жира 

(температура от 10 до 25°С) и практическое их отсутствие при температуре 28 - 30°С.  

Таблица 1  

Результаты определения характеристик сливочного масла 

Номер 

образца 

Период года при отборе 

проб 

Массовая доля 

влаги в, % 

Йодное число 

молочного жира, г 

йода 

Диэдектрическая проницаемость 

f=1мГц f=13мГц 

2 весенне-летний 20,0 37,8 5,09 5,33 

3 весенне-летний 25,0 37,5 6,06 6,48 

4 осенне-зимний 34,7 34,6 7,15 7,89 

5 осенне-зимний 16,0 31,7 10,81 11,52 

6 весенне-летний 15,9 40,3 4,88 5,1 

7 осенне-зимний 25,0 31,7 5,48 5,83 

8 весенне-летний 19,0 36,4 6,78 7,49 

9 осенне-зимний 19,0 31,8 5,81 6,13 

10 весенне-летний 19,5 37,2 5,52 5,92 

11 осенне-зимний 19,5 31,6 5,93 6,86 

12 осенне-зимний 20,0 30,1 5,60 6,00 

13 весенне-летний 20,2 37,2 5,58 5,95 

14 весенне-летний 21,4 40,3 5,84 6,23 

15 осенне-зимний 24,5 30,5 6,59 7,27 

16 весенне-летний 24,8 36.8 6,53 7,16 

17 осенне-зимний 24,8 30,1 6,60 7,20 

 

Из результатов, приведенных в табл. 1. видно, что при одинаковом содержании влаги и различных 

йодных числах у названных образцов (3 и 7, 8 и 9, 10 и 11) наблюдается значительный разброс в значениях 

εм: от 0,29 до 0,76 на частоте 1 МГц и от 0,21 до 0,78 на частоте 13 МГц.  

Коэффициент влияния йодного числа на диэлектрическую проницаемость (К) определялся как 

отношение разности между значениями диэлектрической проницаемости для образцов с одинаковым 

содержанием влаги к разности йодных чисел этих образцов. Полученные значения К оказались равными во 

всех случаях и составили 0,063 на частоте 1 МГц и 0,069 на частоте 13 МГц.  
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Развить собственную бизнес-идею молодым стартаперам сегодня достаточно просто. Для этого нужно 

лишь вооружиться хорошими маркетинговыми данными и результатами личных исследований. В связи с 

тем, что нас заинтересовала идея свадебного бизнеса, мы провели анализ его возможностей и перспектив на 

примере конкретной реализации бизнес-плана. Первым очевидным плюсом стал тот факт, что свадьба – это 

обязательное «социально значимое событие» в семьей каждого человека, то есть социальная 

ориентированность уже дает гарантии повышенного интереса будущего потребителя [1, с.140]. Далее мы 

установили, что успех любого бизнеса всегда связан с опережающей положительной рекламой, или 

«пиаром», предвосхищающим открытие свадебного салона, обеспечивающим повышенный интерес публики 

[2, с.100]. Такой вид бизнеса всегда будет держать стартапера «наплаву» и снижать риски потери рабочего места 

и личной профессиональной не реализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда [3, с.80]. Более того, 

сама образовательная среда (деятельность вузов) сегодня направлена на целевую подготовку бизнесменов 

разного профиля и тренды обучения управленцев становятся практико-ориентированными [4, с.63].  

Многие вузы готовят менеджеров в различных отраслях экономики и бизнеса, что дает стартаперу 

преимущество перед предпринимателем-«самоучкой» [7, с.254]. Огромные ресурсы сети Интернет 

позволили нам установить наиболее важные ориентиры в создании свадебного бизнеса, что и стало 

основанием для развития личной бизнес-идеи и ее реализации в бизнес-плане [5, 6]. Данный обзор состояния 

вопроса позволил нам провести исследование эффективности стартапа на рынке свадебных услуг в селе 

Долгодеревенское Челябинской области. Основные результаты исследования представлены ниже.  

В настоящее время число молодоженов в нашей стране растет. Экономическая ситуация в данный 

момент улучшается, согласно оценкам специалистов, экономика нашей страны находится в самом начале 

стадии роста. То есть развитие бизнеса сегодня в принципе (в силу сложившейся конъюнктуры) имеет 

большие перспективы, так как ожидается рост благосостояния населения, повышения его 

платежеспособности, развитие экономики вообще - то есть повышение совокупного спроса. На данном этапе 

свадебный бизнес находится в стадии становления, но при этом рынок свадебных услуг развивается очень 

динамично. Особенностью челябинского рынка свадебных услуг является его сезонность, так на летний 

период приходится до 60% всех свадеб, далее по популярности у молодоженов следует сентябрь–октябрь, 

менее всего востребован зимний период: в это время в основном расписываются из-за неожиданной 

беременности, когда уже не до дорогих церемоний. В целом ежегодно количество пар, которые 

зарегистрировали свои отношения, растет. Так, по данным Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области, за 2014 год зарегистрировано почти 30 тысяч браков по области и 8,6 

тысяч браков по городу. Число пар, которые зарегистрировали свои отношения с каждым годом, растет. В 
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этом году рост продолжился: в апреле 2016 года свадьбу сыграла 1281 пара, в то время как в апреле 2015 

года свадеб было 1017. Можно с уверенностью утверждать, что число свадеб будет увеличиваться еще более 

динамично, так как политика нашего государства в области укрепления семьи растет с каждым годом. В 

Сосновском районе Челябинской области за первое полугодие 2015 года было зарегистрировано 139 браков. 

Так, в июне текущего года было проведено 25 торжественных регистраций бракосочетаний из 32. Также в 

этом году увеличилось количество браков жительниц Сосновского района с иностранцами. Примерно 

четвертая часть всех зарегистрированных союзов в 2015 году — это браки с гражданами Таджикистана, 

Узбекистана и других бывших республик южной части Советского Союза. Это главная причина открытия 

именно свадебного салона в Сосновском районе, село Долгодеревенское, так как это центр ближайших сел 

и деревень. Выбор деятельности предприятия основан тем, что в селе Долгодеревенском отсутствуют 

салоны, предоставляющих все услуги одновременно. Потребителю приходится тратить своё время, покупая 

наряды, ездя за ними в город Челябинск, который находится в 40 км. от Долгодеревенского, а от других 

деревень ещё дальше. Поэтому можно сделать вывод, что открытие свадебного салона в Долгодеревенском 

имеет место быть. Проведя анализ рынка, можно сделать вывод, что на территории Челябинска 

функционирует 77 свадебных салонов и магазинов, которые предоставляют свадебные услуги, и из них всего 

лишь 2 свадебных салона и 1 магазин, вот именно они и станут потенциальными конкурентами. Изучим их 

поподробнее: 

- Свадебный салон Дива Эль. Местоположение: ул. Кирова, 1. Данный салон предоставляет услуги 

тамады, также предоставляет товары: свадебные платья, аксессуары, обувь, детские платья. Ценовая 

категория от 10 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Поставщиками платьев в основном является Франция, Испания, 

Украина, Россия. 

- Свадебный салон Shantalle. Местоположение: ул. Кирова, 3. Данный салон предоставляет услуги 

прокат авто, также предоставляют товары, свадебные платья, аксессуары. Ценовая категория от 15 тыс. руб. 

до 70 тыс. руб.  

- Магазин Свадебный Бум. Местоположение: просп. Победы, 168, Офис 255. Данный магазин 

предоставляет следующие услуги: сценарий свадьбы, салюты и фейерверки, прокат свадебных арок, также 

товары: платья, аксессуары для невесты, аксессуары на свадьбу (бокалы, сундучки, шары и т.д.). 

Ещё один плюс открытия салона в данном месте то, что конкуренция в этой отрасли не будет слишком 

ощутима. Так как в месте, где будет открываться свадебный салоннет свадебных салонов и магазинов. А 

конкуренты, рассмотренные выше, находятся в 40 км. от открытия салона. Однако основной слабой стороной 

открытия свадебного салона является его сезонность. Также имеет место быть угроза появления новых 

конкурентов и демографического спада.  

Рассмотрим ещё один важный пункт для открытия салона – это целевая аудитория. Для свадебного 

салона это молодожены в возрасте от 18 до 55 лет. Также свадебный салон предоставляет дополнительные 

услуги, на которых тоже можно заработать. Так, например, салон предлагает услуги ведущего, которого 

могут заказать не только молодожены, но и пришедшие с ними друзья, родственники или просто люди, 

которым нужно провести то или иное мероприятие. На сегодняшний день проведение качественной 

свадьбы в Челябинске обходится клиентам в среднем в 150–250 тысяч рублей. Это говорит о том, что 

окупаемость свадебного салона будет примерно через 1,5 – 2 года. В процессе деятельности свадебный салон 

может столкнуться со следующими видами рисков: 

1. Внешние риски: 

- появление новых конкурентов; 

- трудности в получении банковского кредита; 

- трудности в поиске поставщиков; 

- изменение потребностей потребителя; 

- потеря имиджа салона; 

- изменение рыночной конъектуры (падение спроса и снижение цен на услуги и товары); 

- изменение общей экономической и политической ситуации в стране. 

2.  Внутренние риски: 
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- невыполнение обязательств со стороны поставщиков; 

- нехватка персонала; 

- не полнота ассортимента; 

- стихийные бедствия, кражи, порча товара при доставке и т.д.  

Для того чтобы не получилось непредсказуемых ситуаций нужно подробно изучить рынок, 

конкурентов, поставщиков, потребителей, цены, а также уделить внимание рекламе и продвижению. Если 

владеть большей информацией, то можно снизить риски.       

 На основании изученного, можно сделать следующий вывод: открытие свадебного салона в селе 

Долгодеревенское является актуальным на данный момент. Если выбрать правильно стратегию развития и 

продвижения, то прибыль будет гарантирована.  
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Адаптация к рыночным условиям хозяйствования в рамках жесткой конкуренции приводят к 

несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или их временной неплатежеспособности. Для 

выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности все предприятия должны время от времени 

вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Антикризисная стратегия предприятия позволяет 

установить: каким образом предприятие может противостоять изменениям внешней среды (возникающим 

часто, нерегулярно и практически непредсказуемо); с помощью каких предварительных мер можно 

сохранить свою жизнеспособность и достигнуть намеченных целей [1, с. 102]. 

Антикризисные стратегии - это стратегии, оптимизирующие поведение предприятия в условиях спада, 

устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности корпорации и угрозы банкротства. 

Они включают комплекс мер в области планирования, управления персоналом, финансов, взаимоотношений 

с группами поддержки, а также юридических и других мероприятий с целью обезопасить фирму от угрозы 

банкротства или существенного спада и создать условия для поворота к оздоровлению предприятия. 

Антикризисная стратегия предприятия охватывает все запланированные, организуемые и 

контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и 

культуры любой социально-экономической системы, включая частные и государственные предприятия. 

Предприятие должно постоянно следить за основными факторами окружающей среды и делать 

своевременные и правильные выводы относительно своих потребностей в изменениях. Толчком к 

изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой области они представляют 

опасность для достижения целей предприятия, выбирается соответствующая антикризисная стратегия. 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно считать 

кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика 

предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до внешнего проявления трудностей [2, с. 203]. 

Выделяют основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях 

 

Для предприятия применимы два вида тактики по преодолению кризисной ситуации: 

- защитная, которая основывается на проведении сберегающих мероприятий. Ее базой является 

сокращение расходов, связанных с производством и реализацией продукции. Эта тактика актуальна при 

неэффективное управление внутренними факторами микросреды предприятия 

использование предприятием стратегии, которая не адаптирована к внешним 

факторам макросреды 
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неблагоприятном стечении внешних обстоятельств; 

- наступательная, для которой характерны стратегические мероприятия. В ее рамках проводится 

активный маркетинг, завоевание новых рынков сбыта. Она приемлема для борьбы как с внешними, так и с 

внутренними неблагоприятными факторами, влияющими на эффективное функционирование предприятия. 

Задачи предприятия для выхода из кризисной ситуации: 

- обоснование правильности выбора цели по производству и реализации продукции. 

- привлечение инвесторов для финансирования предлагаемого проекта выхода из кризисной ситуации 

(коммерческий банк, государство, любое юридическое или физическое лицо). 

- выбор оптимальной организационной структуры, которая лучше всего отвечала потребностям 

предприятия. 

Возможности и сроки вывода предприятия из кризисной ситуации и дальнейшее его стабильное и 

эффективное развитие напрямую зависят от благоприятных условий для разработки и внедрения инновации 

на предприятии. 

Увеличение рентабельности предприятия в условиях кризиса может быть достигнуто уменьшением 

расходов, повышением цен на реализованную продукцию, либо превышением темпов роста объёма 

реализованной продукции над темпами роста расходов. 

Повышение цен на реализуемую продукцию может служить средством увеличения рентабельности 

активов, однако в условиях рыночной экономики это достаточно сложная задача [3, с. 78-81]. 

Хорошо проведенная диагностика сильных и слабых сторон деятельности предприятия отражает 

потенциал его ресурсов и возможностей, а также является отправной точкой разработки стратегии. 

Антикризисная стратегия должна быть построена на взаимоувязке четырех функциональных 

стратегий: 

1 – маркетинговая стратегия, т.е. поведение предприятия на рынках товаров; 

2 – производственная стратегия, т.е. организация, структура, объем и ассортимент производства; 

3 – кадровая политика, т.е. организация труда персонала и внутрифирменного управления; 

4 – финансовая стратегия, т.е. способы привлечения, накопления и расходования финансовых 

ресурсов. 

Если предприятие своевременно отслеживает появление внешней угрозы и располагает временем, 

достаточным для выработки эффективной реакции, оно может последовательно ликвидировать все 

проблемы. Но в кризисной ситуации реализацию изменений надо осуществить в жестко ограниченный срок. 

Поэтому при планировании антикризисной стратегии необходимо стремиться к максимальной 

параллельности работ. Внедрение антикризисной стратегии наиболее эффективно, если она совмещается с 

уже адаптированной структурой и подчиняется сбалансированной системе целей. Однако в критических 

ситуациях времени на подготовку базы для стратегических изменений не остается, тогда решительно 

приходится изменять сложившуюся систему управления, что болезненно сказывается на работе персонала. 

Преодоление сопротивления требует осуществления двух групп мероприятий. 

Во-первых, психологических - определение культурных ориентаций различных групп персонала на 

основе их отношения к изменениям, создание опорных точек внедрения антикризисной стратегии, 

ограничение влияния на принятие решений со стороны групп, невосприимчивых к изменениям. 

Во-вторых, системных - формирование переходной структуры предприятия, решающей задачи по 

внедрению изменений без помех для оперативной деятельности. 

На средних и малых предприятиях, для которых характерна хорошая восприимчивость персонала к 

изменениям, можно последовательно адаптировать старую структуру, накладывая на нее новые проектные 

единицы, ответственные за внедрение антикризисной стратегии. При значительных масштабах предприятия 

с отрицательным восприятием персоналом изменений требуется использовать варианты так называемой 

двойной структуры, когда внедрение антикризисной стратегии отделяется от оперативной деятельности. Это 

позволяет менеджерам обеспечить поддержку изменениям в подразделениях, которые заняты их 

реализацией. Для быстрого проведения необходимых решений твердо используются властные полномочия. 

При этом разрушаются традиционные системы прохождения команд и заменяются контактами руководителя 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
55 

 

с исполнителями, минуя некоторые уровни и иерархии [4, с. 98-103]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выход из кризиса связан с устранением 

причин, вызвавших его, а сам процесс планирования этого выхода можно назвать стратегией и тактикой в 

антикризисном управлении. Антикризисная стратегия дает возможность вовремя распознать кризис и, 

учитывая его особенность, снизить его остроту. 
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Аннотация 

Инновационная деятельность промышленного предприятия определяется его инновационной активностью и 

зависит от доминирующего технологического уклада, наличия и характеристик инновационного потенциала, 

организационной структуры, в рамках которой осуществляется инновационная деятельность. Инновационный 

потенциал предприятия является одной из основных его характеристик, которая совмещает в себе совокупность 

определяющих свойств инновационной деятельности и способность предприятия выгодно для себя использовать 

влияние динамической внешней среды и возможности, которые существуют в его внутренней среде. Это позволяет 

использовать инновационный потенциал как мощный инструмент принятия управленческих решений в процессе 

осуществления инновационной деятельности предприятия. 
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Промышленное предприятие, инновации, инновационный потенциал, хозяйственная деятельность, прибыль, 

рентабельность, интеллектуальные ресурсы. 

 

По международным стандартам инновация определяется как конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо 

в новом подходе к социальным услугам. Инновация в экономической литературе может быть рассмотрена как в 

динамическом, так и в статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный результат 

научно-производственного цикла. [1, с. 216] 
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Под инновационным потенциалом принято считать экономические возможности предприятия по 

эффективному вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот. Способность предприятия наиболее 

эффективно реализовывать ту или иную функциональную задачу при максимальном использовании имеющихся 

экономических ресурсов. К таким возможностям можно отнести следующую совокупность ресурсов, необходимых 

для эффективного осуществления инновационной деятельности: интеллектуальные; материальные; финансовые; 

кадровые; инфраструктурные; дополнительные источники повышения результатов инновационной деятельности.  

Инновационный потенциал формируется из двух основных материальных и невещественных составляющих: 

инновационного потенциала материальных ресурсов и интеллектуального потенциала. Каждая составляющая 

инновационного потенциала имеет свою специфику использования для развития, испытывает влияние различных 

факторов, формирует сильные и слабые стороны предприятия. [2, с. 103] 

Основную видимую часть инновационного потенциала составляют материальные ресурсы, которые 

подразделяют на оборотные активы и основные средства. К основным средствам относятся: машины, 

оборудование, транспортные средства, инструменты и приборы, библиотечные фонды. Здесь важно учесть, что 

объект основных средств признается активом, если существует вероятность получения предприятием 

экономической выгоды от его использования. Оборотные активы в большей своей части представлены 

финансовыми ресурсами и отгруженной продукцией, которые вместе составляют финансовые возможности для 

последующих инвестиций и реализации проектов. 

Совсем по другому обстоит дело с интеллектуальным потенциалом. Данный потенциал представляют 

невещественные активы, действие которых приводит к высокому показателю эффективности. Основной 

особенностью данного потенциала является то, что он может качественно преобразовывать деятельность 

предприятия, влияя на все его сферы от производства до управления.  

Учитывая неоднородность интеллектуального потенциала, среди его ресурсов следует различать: 

нематериальные активы, маркетинговые ресурсы, управленческо-инфраструктурные ресурсы и трудовые ресурсы. 

В соответствии с действующим законодательством нематериальные активы – это не овеществлённые активы, то 

есть немонетарные активы, которые не имеют материальной формы, могут быть идентифицированные и 

содержаться предприятием с целью использования в течение периода более одного года для производства, 

торговли, в административных целях или предоставленный в аренду другим лицам. [3, с. 86] 

Наличие и масштабы развития этих сфер инновационной деятельности определяют как текущую меру 

готовности, так и будущую степень эффективности освоения предприятием новых технологий. От величины 

инновационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии инновационного развития. Так, если у 

предприятия имеются все необходимые ресурсы, то оно может пойти по пути стратегии лидера, разрабатывая и 

внедряя принципиально новые, или базисные, инновации. Если инновационные возможности ограничены, то 

целесообразно их наращивать и избирать стратегию последователя, т.е. реализовывать улучшающие технологии. 

Такой подход к трактовке инновационного потенциала можно считать классическим. 

Любое предприятие, существующее во внешней среде, взаимодействует с ней и адаптируется к ее 

переменчивым условиям. Наиболее значимыми по уровню влияния на современном этапе развития экономики 

являются изменения макроэкономического характера. Одним из основных факторов, который определяет 

конкурентоспособность промышленного предприятия в условиях динамической внешней среды, является его 

высокий инновационный потенциал. Инновационный потенциал предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования производить новую, наукоемкую продукцию, соответствующую требованиям рынка. Снижение 

уровня инновационного потенциала приводит к ухудшению рыночных позиций, снижению объемов реализации и 

потери возможностей последующего развития предприятия. Формирование инновационного потенциала зависит 

от того, насколько производственная система предприятия готова воспринять ту или иную инновацию. Именно 

поэтому на современных предприятиях достаточным условием активизации инновационной деятельности 

предприятия является наличие высокого уровня их инновационной восприимчивости. [4, с. 46] 

Существование и развитие промышленного предприятия как открытой системы зависит от характера 

взаимосвязей с системой, в которой функционирует предприятие: его внешней и внутренней среды. Находясь в 

тесном взаимодействии с внешней средой, внутренняя среда предприятия чувствует влияние многочисленных 

факторов – как прямых, так и непрямых. 

Под инновационной восприимчивостью промышленного предприятия нами понимается степень его 

готовности, заинтересованности и возможности постоянно обновлять факторы внутренней среды путем выявления 
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инноваций и оценки необходимости их внедрения для повышения конкурентоспособности. 

По мнению ведущих российских ученых, занимающихся проблемами формирования инновационного 

потенциала промышленного предприятия эти мероприятия должны включать следующие составляющие[1, с. 242]:  

1. Активное внедрение инноваций, реализуемое путем: значительного сокращения периода времени между 

научными разработками и внедрением их в производство; ежегодного увеличения количества внедряемых 

инновационных разработок и количества проданных лицензий на объекты интеллектуальной собственности; 

увеличения производства и использования инновационного продукта, стимулирования внедрения новых 

технологий; поиска новых технологий не только в производственном, но и в организационно-управленческом 

направлении; внедрения в производство высокотехнологической продукции.  

2. Стимулирование реализации инноваций путем: стимулирования выхода на новые рынки и использования 

собственных технологических, организационных и экономических инноваций; создания информационной базы 

данных инноваций; развития информационной инфраструктуры и инновационного менеджмента.  

3. Предоставление инвестициям инновационного характера с привлечением фондов ЕС: импорта и 

копирования технологий в странах ЕС; экспорта технологий;  

4. Качественное обновление человеческого капитала за счет: повышения чувствительности к восприятию 

новых научных разработок; развития интеллекта и индивидуальных способностей к генерированию новых 

технологических идей и рациональной организации производства в соответствии с конкретными условиями 

ведения хозяйства; организации самого процесса производства знаний, который создает условия для долгосрочного 

развития предприятия на современном этапе; больше адекватной системы оплаты труда ученых в зависимости от 

качества полученного ими научного результата; внедрения стимулов к индивидуальным инвестициям в 

человеческий капитал. 

Сегодня при выборе той или иной стратегии разработки и внедрении новых технологий недостаточно 

ограничиваться оценкой и учетом факторов только инновационной сферы. Поэтому при разработке стратегий 

инновационного развития и определении инновационного потенциала предприятия следует оценивать не только 

возможности инновационной сферы, но и анализировать достаточность ресурсов для текущего производства 

инноваций. 
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Аннотация 

Прибыль выступает как экономическая категория, оценочный результативный показатель, целевой 

ориентир, инструмент расчета чистого дохода общества, источник формирования различных средств. Как 
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экономическая категория прибыль отражает совокупность отношений субъектов хозяйствования, 

участвующих в формировании и распределении национального дохода. Эффективное управление всеми 

факторами, определяющими рентабельность предприятия, должно являться составной частью единой 

комплексной политики управления предприятием в целом. 

Ключевые слова 

Предприятие, прибыль, рентабельность, экономическая эффективность,  

управление, хозяйственный механизм. 

 

Экономические интересы организации заключаются в увеличении доли прибыли, остающейся в ее 

распоряжении. За счет этой прибыли организация решает производственные и социальные задачи своего развития. 

Интересы работников в увеличении прибыли связаны с созданием возможностей для улучшения материального 

стимулирования и повышения уровня их социального развития. Собственники также заинтересованы в росте 

прибыльности организации, ибо тем самым увеличатся дивиденды, обеспечится увеличение их капитала. 

Для оценки эффективности работы организаций недостаточно использования показателя прибыли, 

поскольку наличие прибыли еще не означает, что организация работает хорошо. Абсолютная сумма прибыли не 

позволяет судить о степени доходности той или иной организации. Многие организации, получившие одинаковую 

сумму прибыли, имеют различные объемы продаж, разные затраты. Поэтому для определения эффективности 

произведенных затрат необходимо использовать относительный показатель - уровень рентабельности. В 

экономической теории применяется несколько определений категорий рентабельности: прибыльность; отношение 

полезного результата торговой деятельности в виде прибыли к стоимости совокупных затрат на ее получение; 

сопоставление результатов хозяйственной деятельности с затратами или ресурсами; интегральный показатель, 

обобщающий другие показатели эффективности.  

Рост и развитие организации тесно связан с выработкой и реализацией стратегии и тактики управления 

процессом формирования и увеличения прибыли. Важнейшими факторами, определяющими прибыль, являются: 

внедрение нововведений, отсутствие страха перед рисками (риск как источник прибыли), рациональное 

использование средств, достижение оптимальных объемов деятельности. Внедрение инноваций как источник 

прибыли предполагает производство (реализацию) нового товара (услуги) более высокого качества, освоение 

нового рынка, организационно-управленческие новшества, освоение новых источников поступления товаров.  

Росту прибыли также содействует манипулирование переменными, определяющими ее 

рентабельность: 1) ускорение товарооборачиваемости; 2) уменьшением массы издержек (расходов); 3) 

увеличение нормы прибыли путем повышения торговых надбавок. 

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его собственников и персонала 

определяют необходимость эффективного и непрерывного управления прибылью. Управление прибылью 

представляет собой процесс выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования и планирования на предприятии. 

Обеспечение эффективного управления прибылью и рентабельностью предприятия определяет ряд 

требований к этому процессу, основными из которых являются: 

– интегрированность с общей системой управления предприятием. В какой бы сфере деятельности 

предприятия не принималось управленческое решение, оно прямо или косвенно оказывает влияние на прибыль. 

Управление прибылью непосредственно связано с производственным менеджментом персонала, инвестиционным, 

финансовым и некоторыми другими видами функционального менеджмента; 

– комплексный характер формирования управленческих решений. Все управленческие решения в области 

формирования и использования прибыли теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на конечные результаты управления прибылью. В ряде случаев это воздействие может носить 

противоречивый характер. Так, например, осуществление высокоприбыльных финансовых вложений может 

вызвать дефицит финансовых ресурсов, обеспечивающих производственную деятельность, и как следствие – 

существенно уменьшить размер операционной прибыли. Поэтому управление прибылью и рентабельностью 

должно рассматриваться как комплексная система действий, обеспечивающая разработку взаимозависимых 

управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в результативность формирования и использования 
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прибыли по предприятию в целом; 

– высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные управленческие решения в области 

формирования и использования прибыли, разработанные и реализованные на предприятии в 

предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его 

деятельности. Прежде всего, это связано с высокой динамикой факторов внешней среды на стадии перехода 

к рыночной экономике, и в первую очередь - с изменением конъюнктуры товарного и финансового рынков. 

Кроме того, меняются во времени и внутренние условия функционирования предприятия особенно на этапах 

перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. 

– многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих решений. Подготовка каждого 

управленческого решения в сфере формирования, распределения и использования прибыли должна учитывать 

альтернативные возможности действий. При наличии альтернативных проектов управленческих решений их выбор 

для реализации должен быть основан на системе критериев, определяющих политику управления прибылью 

предприятия. Система таких критериев устанавливается самим предприятием. 

Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Какими бы прибыльными или 

рентабельными не казались те или иные проекты управленческих решений в текущем периоде, они должны быть 

отклонены, если они вступают в противоречие с миссией предприятия, стратегическими направлениями его 

развития, подрывают экономическую базу формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде.  

Главной целью управления прибылью и рентабельностью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана 

обеспечивать одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала 

предприятия. Исходя из этой главной цели, можно сформулировать систему основных задач, направленных на 

реализацию главной цели управления прибылью: 

1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего ресурсному 

потенциалу предприятия и рыночной конъюнктуре. Эта задача реализуется путем оптимизации состава 

ресурсов предприятия и обеспечения их эффективного использования. 

2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем формируемой прибыли и допустимым 

уровнем риска. С учетом отношения менеджеров к хозяйственным рискам формируется допустимый их уровень, 

определяющий агрессивную, умеренную (компромиссную) или консервативную политику осуществления тех или 

иных видов деятельности или проведения отдельных хозяйственных операций. Исходя из заданного уровня риска 

в процессе управления должен быть максимизирован соответствующий ему уровень прибыли. 

3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. В рамках операционной деятельности 

основное внимание должно быть уделено обеспечению роста прибыли за счет расширения объема выпуска 

продукции и освоения новых перспективных ее видов. 

4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный капитал собственникам 

предприятия. 

5. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за счет прибыли в соответствии с 

задачами развития предприятия в предстоящем периоде. 

Повышение уровня рентабельности для коллектива организации означает укрепление финансового 

положения, а, следовательно, увеличение средств, направляемых на материальное стимулирование их труда, 

для управленцев - это информация о результатах применяемой тактики и стратегии о целесообразности ее 

корректировки. Собственников (акционеров и учредителей) показатель рентабельности интересует с точки 

зрения прибыльности их паевых и учредительских взносов в составе общих вложений. Если уровень 

рентабельности возрастает, то возрастает интерес к организации других потенциальных акционеров, цена 

акций в этом случае тоже возрастает. Кредиторов и заемщиков денежных средств уровень рентабельности и 

его изменение интересует с точки зрения реальности получения процентов по обязательствам, снижения 

риска невозврата заемных средств, платежеспособности клиента.  
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ЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В условиях рыночной экономики вопросы рационального построения эффективной системы 

финансовой отчетности предприятия встает особенно актуально. Не случайно концепция составления и 

публикации отчетности является ведущим моментом в рассмотрении в системе национальных стандартов в 

большинстве экономически развитых странах мира. Такое внимание к отчетности объясняется тем, что 

любое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках 

финансирования. Найти их можно на рынке капитала, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов 

путем объективного информирования их о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, то 

есть, в основном, с помощью отчетности. 

Ключевые слова 

Финансовая отчётность, экономика, деятельность предприятия, МСФО, различия национальных систем. 

  

Развитие рыночных отношений происходит с изменениями экономической, правовой и 

информационной среды, в результате чего изменяются цели деятельности предприятия и повышается роль 

информационного обеспечения. Информационное обеспечение привлекает внимание к финансовой 

отчетности, которая является основным источником информации о финансовом и имущественном состоянии 

предприятия. 

Из отчетности начинается первое знакомство с деятельностью предприятия. Она является основой 

информационного обеспечения анализа финансового состояния предприятия. 

Дискуссии относительно выяснения сущности финансовой отчетности и проблем финансовых отчетов 

всегда были в поле зрения как отечественных, так и зарубежных ученых, среди которых можно назвать В. С. 

Андриенко, Ф. Ф. Бутинця, Ю. А. Василенко, Ю. А. Вериго, С. Ф. Председатель В. И. Ефименко, В. М . 

Костюченко, М. В. Кужельного, Н. Г. Лучко, А. И. Малышкин, М. С. Пушкаря, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, 

Н. В. Чебанов, Л. В. Чижевскую В. А. Шевчука, Т. В. Шишкова, И. И. Яремко и многих других. 

Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, целью которой является предоставление 

пользователям необходимой информации о состоянии и деятельности предприятия для принятия 

пользователями управленческих решений. 

Главная роль отчетность состоит в систематизации, фильтровании и обобщении данных по всем 

направлениям деятельности предприятия, то есть осуществляется отбор существенной и необходимой 

информации, обобщается и сводятся в систематизированные группы показатели, которые призваны 

упростить и ускорить использование указанной информации для принятия оперативных решений и 

эффективного управления деятельностью предприятия. 
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Пользователями финансовой отчетности выступают как физические, так и юридические лица, а также 

органы государственной власти. Также нужно выделять внутренних и внешних пользователей, которые 

применительно к отчетной информации имеют прямой и косвенный интерес. Выделяют такие группы 

пользователей (табл. 1). 

Таблица 1 

Информационные интересы различных групп пользователей 

Пользователи 

отчетности 

Информационные запросы 

Собственники  Увеличение прибыльности деятельности, участие в капитале предприятия, определение суммы 

дивидендов 

Руководство 

предприятия 

Оценка качества управления, регулирование деятельности предприятия 

Персонал  Стабильность предприятия, оплата труда, пенсионное и социальное обеспечение, возможность 

материального стимулирования 

Внешние пользователи с прямым интересом 

Инвесторы  Защита прав акционеров, качество управления, приобретение, продажа и владение ценными бумагами, 

способность предприятия погашать свои долги 

Поставщики  Способность предприятия своевременно оплачивать счета и выполнять другие обязательства 

Кредиторы  Своевременность возвращения кредитов и получения процентов, обеспеченность обязательств 

предприятия, оценка ликвидности и платежеспособности 

Покупатели  Стабильность компании, способность обеспечивать клиентов необходимыми товарами, продукцией, 

работами, услугами, финансовая устойчивость 

Опосредствованный интерес 

Государственные 

органы 

Своевременная уплата обязательств перед государством, показатели для формирования налоговой 

политики, определение национального дохода, распределение ресурсов, формирование 

макроэкономических показателей 

Общественность  Общие вопросы, которые влияют на благосостояние населения: занятость, экология, социальная 

защищенность работников 

 

Исследовав интересы основных категорий пользователей, предлагаем провести ранжирование их по 

установлению тех, кого нужно информировать о показателях финансовой отчетности в первую очередь. 

 Первая категория пользователей - инвесторы. Оптимально представленная в отчетности информация 

о предприятии позволит привлекать инвесторов, что может вызвать дополнительное вливание капитала в 

производство и расширение в дальнейшем деятельности. Основным источником информации для инвесторов 

является финансовая отчетность. 

 Вторая категория - коммерческие банки. Привлечение финансовых средств на условиях 

долгосрочного или краткосрочного кредитования позволит предприятиям осуществлять текущую 

деятельность и расширенное воспроизводство. 

 Третья категория - владельцы предприятия, поскольку их решения могут привести к дополнительному 

вливанию капитала, а могут, наоборот - к отвлечению капитала из производства.  

 Четвертая категория - поставщики и подрядчики, заключения длительных контрактов с ними может 

привести к стабильности в производстве. Финансовая отчетность может изучаться при заключении 

договоров, но основой заключаемых контрактов является репутация предприятия. 

 Пятая категория представлена покупателями и заказчиками, которые дают возможность при 

заключении с ними договоров открывать новые сегменты рынка и заключать долгосрочные контракты. 

 Шестая категория - государство и внебюджетные фонды. Оптимально сформирована финансовая 

отчетность позволяет оптимизировать налоговые и социальные выплаты и получать от государства 

поддержку по определенным вопросам. 

 Представители седьмой категории - это рабочие предприятия, которые используют финансовую 

отчетность как источник информации для уверенности в стабильности и перспективах развития 

предприятия. 

Итак, мы видим, какое важное значение для принятия управленческих решений имеет финансовая 

отчетность. Она может влиять как на развитие отдельных субъектов хозяйствования, так и государства в 

целом. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
62 

 

В условиях постоянных изменений, роста глобализационных процессов постепенно происходят 

изменения в учете, а составление отчетности приближается к международной системе. На сегодня уже 

многие предприятия составляют финансовую отчетность по Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО), которые в основном определяют методы оценки и подходы к представлению 

информации в финансовой отчетности. МСФО не является доминирующими над законодательными актами 

любой страны. Однако они способствуют гармонизации и улучшению финансовой отчетности для всех 

стран. Они могут использоваться в качестве базовых требований различными странами, которые 

разрабатывают собственные национальные стандарты; в качестве национальных стандартов; различными 

субъектами предпринимательской деятельности по требованию соответствующих органов (Всемирного 

банка, фондовыми биржами, Европейской комиссии и т.д.). Однако сдерживающим фактором внедрения 

международных стандартов являются различия национальных систем финансового учета. Различиями 

национальных систем учета являются: 

- Доминирующие в стране теоретические концепции финансового учета; 

- Экономическая ситуация в стране; 

- Политическая ситуация в стране; 

- Национальные исторические традиции определенной страны; 

- Уровень инфляционных процессов; 

- Пользователи финансовой информации и их приоритетные цели; 

- Развитие финансового менеджмента и подготовка профессиональных кадров. 

 Современное развитие рыночных отношений и экономического сотрудничества между субъектами 

хозяйствования характеризуется ростом требований пользователей к качеству информационного 

обеспечения. Это связано с тем, что экономическая эффективность обоснования и принятия решений 

определяется качественными характеристиками использованных источников информации. Однако сегодня 

показатели финансовой отчетности не в полной мере пригодны для принятия решений, не соответствуют 

информационным потребностям пользователей и качественным характеристикам отчетной информации. Для 

решения указанных проблем финансовой отчетности в качестве основы информационного обеспечения 

принятия решений необходимо развивать в направлении улучшения механизма информационного обмена 

между заинтересованными пользователями и предприятием. Именно поэтому актуальными являются 

исследования, направленные на повышение информативности финансовой отчетности и релевантности в 

процессе информационного обеспечения принятия решений. 

Под системность финансовой отчетности в системе бухгалтерского учета обеспечиваются 

глобализацией мировой рыночной среды, появлением транснациональных компаний, развитием 

международного фондового рынка и другими современными глобальными рыночными преобразованиями 

мирового хозяйства. 

Финансовая отчетность базируется на фундаментальных ограничениях, допущениях и требованиях, 

которые в совокупности проявились в установленных принципах финансовой отчетности, которые 

регулируют порядок составления и предоставления полной, правдивой и беспристрастной информации о 

финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия. 

 Вывод о том, что финансовая отчетность в первую очередь выполняет управленческую функцию, 

подтверждают результаты опроса, проведенного в 2009 году совместно Европейской консультативной 

группой по финансовой отчетности (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) и Национальным 

советом бухгалтерского учета и финансов (the Conseil National de la Comptabilite, CNC) в рамках проекта 

«Активная бухгалтерская деятельность в Европе» (Proactive Accounting Activities in Europe или PAAinE). Так, 

88% опрошенных ответили, что финансовая отчетность полезна для оценки менеджмента, 75% считают ее 

полезной для оценки кредитоспособности и 72% находят ее полезной для принятия решений типа 

«содержание / покупка / продажа». Интересно, что 28% респондентов, среди которых аналитики и 

представители регулирующих органов различных стран, считают, что финансовая отчетность не имеет 

никакого значения для принятия решений. Именно они дают высокую оценку управленческой функции 

финансовой отчетности. 
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Среди других целей финансовой отчетности респонденты выделяют: планирование, контроль, анализ 

структуры текущих и долгосрочных активов и обязательств, анализ показателей ликвидности, 

статистический анализ, отчетность в государственные органы и акционерам, оценку финансового состояния, 

обеспечения эффективности деятельности, оценка рисков, оценку стоимости предприятия, оценку 

потенциального клиента, купле / продаже компаний. 
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СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация 

В статье исследуется состояние современного рынка труда в разрезе востребованности профессий 

среди работодателей и абитуриентов российских вузов; колебание спроса и предложения на рынке труда, а 

также прогноз востребованности профессий к 2020 году. 

Ключевые слова 

Востребованность профессии на рынке труда, популярность профессии. 

 

Каждый человек хотя бы однажды стоял перед выбором будущей профессии. Необходимость 

осуществления данного выбора связана с неоднородностью рынка труда, изменением политической, 

экономической, демографической ситуации в стране и обществе в целом, ускоряющимися темпами научно-

технического прогресса и появлением в этой связи новых профессий и специальностей. 

Выбирая будущую профессию, человек отталкивается от того, насколько она востребована сегодня на 

рынке труда, будет ли она востребована в будущем, сможет ли человек найти престижную, 

высокооплачиваемую работу, обеспечит ли выбранная профессия возможности карьерного роста. Для того 

чтобы не ошибиться в своем выборе, необходимо учитывать тот факт, что список популярных профессий 

меняется в зависимости от изменения соотношения спроса и предложения на рынке труда, переизбытка или 

дефицита тех или иных специалистов. В среднем существенной корректировки такой рейтинг профессий 

претерпевает каждые четыре-шесть лет. Такой срок, по видимому связан с тем, что в среднем период 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
64 

 

обучения специалиста с высшим образованием составляет три-пять лет, а данные статистических 

исследований, как правило, основаны на социологических опросах двух-трех-летней давности. 

Соответственно, когда молодой человек принимает решение о выборе профессии, данные о рейтинге 

выбранной специальности уже устарели как минимум на два года, и к моменту окончания его обучения в 

вузе уже будет наблюдаться переизбыток молодых специалистов данной профессии, имеющих диплом о 

высшем образовании и не имеющих опыта работы в данной области (либо он незначителен и составляет 

менее 1 года). Таким образом, выборка относительно популярности той или иной профессии или 

специальности на рынке труда на момент выбора профессии и на момент окончания процесса обучения будет 

существенно отличаться. Существует оправданный риск переизбытка на рынке труда тех или иных 

профессий во временном диапазоне, приблизительно равном среднему сроку обучения в вузе (плюс 1 год). 

По данным социологических исследований, можно сформировать рейтинг самых востребованных 

профессий на рынке труда, а также составить прогноз на ближайшие 4 года (таблица 1). 

Таблица 1  

Перечень самых востребованных сфер профессиональной деятельности  

Вид профессиональной деятельности 

в 2016 году прогноз на 2020 год 

Сфера компьютерных технологий Специалисты в области инноваций 

Медицина IT-специалисты 

Рекламная сфера и PR Медицина 

Бизнес-консалтинг Инженеры, технологи 

Логистика  

 

Как видно из таблицы 1, сфера компьютерных технологий по-прежнему остается привлекательной в 

силу того, что сегодня все больше бизнеса уходит в виртуальный мир, да и перечень возможных вариантов 

специальностей весьма широк: программист, html-верстальщик, дизайнер веб-сайтов, тестировщик 

программного обеспечения, системный администратор и др. 

Приблизительно аналогичная ситуация и в сфере медицины. Большинство людей привыкло заботиться 

о собственном здоровье, о его сохранении и поддержании работоспособности как можно дольше. Поэтому 

работа у медиков будет всегда. Причем, сфера медицины продолжает развиваться: открывают новые 

направления лечения, изобретают новые аппараты, открывают новые заболевания и многое другое. Однако 

не каждый врач может считаться высокооплачиваемым и важно грамотно выбрать специализацию. Так, 

например, своеобразный рейтинг медицинских профессий выглядит следующим образом: стоматологи, 

гинекологи, неврологи, кардиологи, эндокринологи, хирурги, психиатры, дерматологи, врачи общей 

практики. 

Одними из самых востребованных профессий 2016 года остаются представители рекламной сферы и 

PR: менеджеры по продажам и их руководители, специалисты, занимающиеся развитием бизнеса и 

продумыванием специальных стратегий; бренд-менеджеры; те, кто работают с клиентами; специалисты по 

продвижению сайтов; контент-менеджеры и другие. 

Специалисты бизнес-консалтинга, занимающие четвертую позицию в нашем рейтинге - это люди, в 

обязанности которых входит информационное сопровождение физических и юридических лиц по вопросам, 

связанным с предпринимательской деятельностью. Причем, небольшие компании предпочитают привлекать 

внешних специалистов, а крупные и средние компании вводят подобные штатные единицы, чтобы проводить 

занятия исключительно для своих сотрудников (бизнес-тренинги). 

Широкое распространение в последние годы получила сфера логистики. Такие специалисты 

занимаются организацией и координацией транспортировки продукции от производства/склада до места 

отгрузки, следят за тем, чтобы товар не простаивал. Объем перевозок постоянно растет, поэтому этот вид 

занятости весьма перспективен.  

Работодатели сегодня предъявляют высокие требования к образованию кандидата, опыту работы в 

соответствующей сфере, обязательно умение работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (а в 

некоторых случаях – владение специальными программами), а также преимуществом будет владение 

иностранными языками.  
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Рассмотрим ситуацию с другой стороны. Какие специальности являются востребованными у 

абитуриентов вузов? Составим своеобразный рейтинг профессий, наиболее востребованных у абитуриентов 

вузов в 2016 году. 

1. Государственное и муниципальное управление 

2. Менеджмент 

3. Экономика 

4. Бизнес-информатика 

5. Юриспруденция 

6. Реклама и связи с общественностью 

7. Международные отношения 

8. Управление персоналом 

9. Информатика и вычислительная техника 

10. Экономическая безопасность 

11. Гостиничное дело 

12. Лечебное дело 

13. Туризм 

14. Таможенное дело 

15. Судебная экспертиза 

16. Информационные системы и технологии 

17. Правовое обеспечение национальной безопасности 

18. Сервис 

19. Дизайн 

20. Лингвистика 

21. Социология 

22. Торговое дело 

Таблица 2  

Соотношение самых востребованных сфер профессиональной деятельности  

Сфера профессиональной деятельности Нужны на рынке (доля в общем 

спросе на работников), % 

Выпускники с дипломами (доля 

среди всех студентов вузов), % 

Экономика и управление 13,7 31 

Гуманитарные науки 3 20 

Металлургия и машиностроение 7,6 3 

Энергетика и электротехника 2,7 3 

 

По данным таблицы 2, наблюдается недостаток профессиональных инженеров в сфере металлургии и 

машиностроения. 

Анализируя специальности с точки зрения их востребованности на рынке труда и популярности у 

молодежи, можно сделать следующие выводы. 

В последние годы рынок труда демонстрирует перенасыщенность специалистами с высшим 

экономическим и гуманитарным образованием, в связи с чем спрос на данные специальности среди 

молодежи за последние 5 лет резко сократился. 

Наблюдается дефицит специалистов сферы металлургии и машиностроения (инженеров). Даже при 

наличии в вузах бюджетных мест, абитуриенты не спешат поступать на технические специальности. Отсюда 

следует вывод: на популярность специальностей среди выпускников средней школы, желающих получить 

высшее образование, оказывает значительное влияние уровень освоения ими школьной программы по 

предметам, подлежащим итоговой аттестации в форме ЕГЭ [1].  

Чтобы восполнить дефицит специалистов-инженеров на рынке труда, необходимо сделать образование 

по техническим направлениям и специальностям более доступным, например, разрешить вузам 

самостоятельно принимать вступительные экзаменационные испытания.  
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Аннотация 

С переходом на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятия, а также его 

экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости 

субъектов хозяйствования, а также повышение их конкурентоспособности. Максимизация прибыли, и 

повышение эффективности производства являются главными целями предприятия в рыночных условиях, 

условиях самоокупаемости и самофинансирования предприятий. Достижение высоких результатов 

деятельности предприятия невозможно без эффективного управления затратами на производство и 

реализацию продукции.  
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Себестоимость продукции, затраты предприятия, экономический эффект, прибыль,  

рентабельность, комплексный механизм. 

 

В себестоимости продукции, как синтетическом показателе, находят отражение различные стороны 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому экономное использование материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов при изготовлении изделий, выполнении работ и оказании услуг является условием 

повышения эффективности производственных процессов и улучшения прибыли  

В последние годы наблюдается тенденция к росту издержек производства в связи с удорожанием 

стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, а также роста процентных ставок за пользование кредитом, 

роста расходов на рекламу, представительских расходов и т.д. Становление рыночных отношений требует 

совершенствования практики управления издержками производства и международного опыта. Это позволит 

предприятию выжить в конкурентной борьбе, максимизировать прибыль и минимизировать расходы, 

обеспечить рентабельную деятельность предприятия. Степень удовлетворения интересов предприятия, 

прежде всего, зависит от результатов его хозяйственной деятельности, которые включают не просто 

получение доходов и прибыли от реализации продукции, но и обеспечение стабильного развития 

производства с учетом выплат необходимых налогов. В различных условиях достижение этих целей зависит 

как от окружающей предприятие среды (запросов потребителей, поведения конкурентов, поставщиков и 

состояния торговли), так и от внутренних факторов (ресурсов предприятия, качества продукции объема 

производственных мощностей и др.). [1, с. 301] 
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Управление затратами – это процесс целенаправленного формирования затрат по их видам, местам и 

носителям при постоянном контроле и стимулировании их уменьшения. управление затратами является 

важной функцией экономического механизма любого предприятия.[3, с. 105] 

Система управления затратами имеет функциональный и организационный аспекты. Она включает 

следующие функциональные подсистемы: поиск и выявление факторов экономии ресурсов; нормирование 

затрат ресурсов; планирование затрат ресурсов по их видам; учет и анализ затрат ресурсов; стимулирование 

экономии и ресурсов и снижение их расхода. 

Управление затратами на предприятии предусматривает их дифференциацию по местам и центрам 

ответственности. Место затрат – это место их формирования (рабочее место, группа рабочих мест, участок, цех). 

Под центром ответственности понимают организационное единство мест затрат с центром, ответственным за их 

уровень. На практике считается, что центр ответственности совпадает с местом затрат, хотя это и не обязательно. 

Формирование мест затрат и центров ответственности осуществляется по функциональному и территориальному 

признакам. В первом случае затраты локализуются в определенной функциональной сфере деятельности 

(маркетинг, исследование и подготовка производства, материально-техническое обеспечение, производство, 

техническое обслуживание производства, управление). Территориальные места затрат и центры ответственности 

включают организационные подразделения предприятия (отделы, участки, цехи), которые отделены 

пространственно. 

По центрам ответственности составляются сметы, определяются фактические затраты, а для 

производственных подразделений рассчитывается себестоимость единицы продукции. Это позволяет 

контролировать расходование ресурсов. При этом важное значение имеет деление затрат применяемых к каждому 

центру ответственности на прямые и непрямые, переменные и постоянные. Первое деление имеет существенное 

значение для определения себестоимости отдельных изделий (калькулирования). Прямые затраты непосредственно 

относятся на продукцию центров ответственности (мест затрат), а непрямые – формируются в этих центрах, а затем 

распределяются между отдельными видами продукции. Разделение затрат на переменные и постоянные по центрам 

ответственности (мест затрат) является важным для составления так называемых гибких смет и оценки 

деятельности. Такое разграничение затрат позволяет оперативно определять сметы для различных вариантов 

объема производства, а также пересчитывать плановые затраты на фактический объем продукции во время анализа 

и оценки работ подразделений. 

Сегодня промышленные предприятия все в большей степени сталкиваются с быстро меняющейся внешней 

средой ведения бизнеса. При этом предприятие вынуждено быстро реагировать внутренними решениями на 

внешние изменения в части номенклатуры продукции, организационной структуры, совершенствования бизнес-

процессов, развития новых направлений деятельности, ухода со старых рынков. [4, с. 185] 

Одним из главных инструментов управленцев для решения обозначенных задач выступает современная 

система управления затратами. Деятельность фирмы многогранна, столь же многогранны и задачи по управлению 

затратами. Система управления затратами должна удовлетворять потребности управленцев на каждом этапе 

жизненного цикла продукта, на каждом этапе производства, в области планирования, учета, анализа и принятия 

решений. 

В научной среде уже озвучивается необходимость в изменении систем управления затратами, когда подходы 

конкурируют между собой, а сторонники того или иного направления формируют противоборствующие лагеря, не 

в последнюю очередь лоббирующие интересы определенных школ или организаций, занимающихся внедрением 

систем управления затратами. 

В своем развитии системы управления затратами шагнули от укрупненного бухгалтерского учета до 

инструмента эффективного управления предприятием и продолжают совершенствоваться. Управление затратами 

охватило всю цепочку создания стоимости – от поставщиков сырья до конечного потребителя. По ходу развития 

менялся фокус той или иной системы на различных областях деятельности, процессах, функциональных 

подразделениях и т. д. Соответственно особый интерес представляет анализ эффективности систем управления 

затратами в разрезе именно стадий производства: от получения заказа до осуществления финальных продаж 

клиенту. 

Анализируя разные системы управления затратами, выявлено, что в настоящее время сформировались три 
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основных класса данных систем [1, с. 412]:  

– маржинальные системы (direct costing). Затраты делятся на переменные и постоянные. Расчет 

себестоимости ведется только в области переменных затрат. Постоянные затраты как затраты периода списываются 

на результат; 

– функционально-стоимостные системы (abc costing). Затраты делятся на прямые и косвенные. Ведется 

расчет полной себестоимости. Затраты распределяются на продукты через процессы; 

– системы управления по целевой себестоимости (target costing). Затраты и предпочтения потребителей 

привязываются к набору технических, потребительских и эксплуатационных характеристик продукта. 

Управление затратами представляет собой процесс выявления и оценки различных альтернативных 

управленческих решений: способов организации производства и сбыта, формирования ассортиментной программы, 

конструирования и производства новой продукции, ценообразования и т.п. с определением их влияния на степень 

реализации конечной ключевой цели деятельности предприятия – получения прибыли (или свободного денежного 

потока). 

Таким образом, система управления затратами позволит комплексно оценивать деятельность промышленных 

предприятий, контролировать и управлять себестоимостью продукции на всех стадиях производства. Определение 

затрат по процессам позволит рассматривать производство в разрезе цепочек создания стоимости и тем самым даст 

возможность проводить комплексные меры по снижению себестоимости продукции и оптимизации использования 

ресурсов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами Северо-
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Идентификация и анализ процессов, происходящих на товарных рынках, необходимы для 

прогнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий [1, с. 1256]. В этой связи 
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целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с основными регионами 

РФ. Рассмотрим информацию об укрупненных группах видов продукции: производственно-технического 

назначения (ПТН), продовольственного назначения (ПРН) и непродовольственного назначения (НПРН) [2, 

с. 355]. 

Для анализа показателя сравнительного преимущества Ростовской области в торговле по видам 

товарных групп с федеральными округами РФ, в частности с Северо-Западным федеральным округом (табл. 

1), нами использовался показатель сравнительного преимущества iprk  [3, с. 12]: 
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, 

где ВРП – валовой региональный продукт, млрд. руб., Вывi – объем вывоза i-й товарной группы, млрд. 

руб., Ввi – объем ввоза i-й товарной группы, млрд. руб., Выв – общий объем вывоза товаров из РО, млрд. 

руб., Вв – общий объем ввоза товаров в РО, млрд. руб. 

Таблица 1 

Значения показателя сравнительного преимущества РО по основным товарным 

 группам с регионами С-ЗФО (2014 год) 

Вид  

продукции 

Значения показателя сравнительного преимущества  

по Северо-Западному федеральному округу 

Года 

2010 2011 2012 2013 2014 

ПТН -1,49 -4,13 -2,81 -2,37 -4,22 

ПР -1,69 -0,86 -0,28 -0,33 -0,14 

НПР 3,18 4,98 3,09 2,69 4,36 

 

Данные, полученные с помощью программной системы [4, c. 163], показывают, что по укрупненной 

группе товаров НПРН Ростовская область обладает существенным преимуществом в торговле с Северо-

Западным федеральным округом (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя сравнительного преимущества РО  

в торговле продукцией НПРН 

Таблица 2  

Структура группы товаров НПРН (2014 год) 

№ Наименование продукции 
Объем продаж  

в млн. руб. 

1 Папиросы и сигареты 3155,4 

2 Холодильники и морозильники бытовые 177,9 

3 Белье нательное 159,0 

4 Мебель и части мебели (кроме офисной) 98,5 

5 Обувь (кроме спортивной и защитной) 57,6 

6 Изделия медицинские, включая хирургическое  

оборудование 29,8 

7 Изделия ювелирные и их части  24,8 

8 Средства лекарственные 10,2 

9 Велосипеды двухколесные и прочие виды  

велосипедов без двигателя 5,8 

НПРН

0

5

10

2010 2011 2012 2013 2014



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
70 

 

 
Рисунок 2 – Объемы продаж продукции НПРН в % соотношении 

 

Анализ секторной диаграммы (рис. 2) показывает, что 84,85% в стоимостном выражении приходится 

на продукцию табачной промышленности. По укрупненным группам товаров производственно-

технического и продовольственного назначения Ростовская область не обладает преимуществом в торговле 

с Северо-Западным федеральным округом. 
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В современных условиях рыночной экономики управление предприятием при полной хозяйственной 

и финансовой самостоятельности это сложнейший трудоемкий процесс, требующий огромной 

ответственности, компетентности и стратегичности действий в управлении затратами, принятии 

динамичных решений, мобильности идей. Хозяйственная независимость предоставляет самостоятельный 
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При формировании стратегии и построении системы управления затратами прежде всего необходимо 

определить, как стратегические задачи и направления развития будут трансформированы в текущие планы 

предприятия. Для этого составляются долгосрочные программы развития, в которых стратегические 

замыслы конкретизируются в мероприятия с указанием сроков их выполнения, оценки затрат и источников 

их финансирования. В процессе планирования затрат долгосрочные программы должны 

трансформироваться в планы затрат и капиталовложений, что обеспечит финансирование стратегических 

направлений развития предприятия и переход к рациональному расходованию средств. 

Управление затратами представляет собой процесс выявления и оценки различных альтернативных 

управленческих решений: способов организации производства и сбыта, формирования ассортиментной программы, 

конструирования и производства новой продукции, ценообразования с определением их влияния на степень 

реализации конечной ключевой цели деятельности предприятия – получения прибыли. Управление затратами 

играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности продукции и производств.[2, с. 85].  

Управление затратами это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них. К затратам 

относятся все ресурсы, которые участвуют в процессе производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. В отчете о прибылях и убытках за определенный период отражаются не все затраты. К 

расходам относятся те затраты, которые принимают участие в формировании прибыли определенного 

периода. Оставшаяся часть затрат может представлять собой объекты капитального строительства в 

незавершенном виде, готовую продукцию на складе, полуфабрикаты, нематериальные активы и прочие 

активы. Таким образом, к расходам можно отнести увеличение обязательств или уменьшение активов, что 

ведет, в свою очередь, к уменьшению капитала, не связанному с распределением прибыли между 

акционерами. Под выплатами понимают движение денежных средств, уплаченных за поставляемые 

материалы и другое необходимое сырье. Выплаты и затраты имеют между собой различие на ту величину, 

на которую изменились запасы и кредиторская задолженность за определенный период времени.[4, с. 124].  

Для того чтобы избежать ошибки в подходе к управлению затратами, необходимо названные понятия 

разграничивать. Например, контроль расходов на основании получения данных из отчета о прибылях и 

убытках не является управлением затратами. Если снизился объем продаж и при этом одновременно 

увеличиваются запасы готовой продукции, то, опираясь на данные отчета о прибылях и убытках, мы 

получаем информацию, что расходы уменьшаются, а затраты стали больше. Однако на данную 

неблагоприятную для компании ситуацию менеджеры могут отреагировать запоздало, что повлечет за собой 

нежелательные последствия. 

Смешение же терминов "затраты" и "выплаты" приводит к тому, что руководство предприятия 

пытается управлять затратами путем ограничения выплат кредиторам. Такой подход способствует 

повышению стоимости ресурсов, необходимых для производства, так как, кроме оплаты ресурсов, в полном 

объеме стоит необходимость оплаты коммерческого кредита. 

Управление затратами представляет собой целый комплекс различных мероприятий, ведущих к 

снижению и контролю затрат. Процесс создания системы управления затратами на предприятии может 

представлять следующие этапы: установление взаимосвязи между системами управления затратами и 

бюджетным управлением; определение перспективных направлений снижения затрат; разработку плана 

мероприятий по снижению затрат. 

Чтобы управление затратами имело положительный эффект, необходимо тесно связывать его с 

системой бюджетирования. При разработке бюджета предприятие вводит планируемые затраты в 

определенные рамки, ограничивая их в размере, стараясь таким образом управлять затратами. Бюджет 

компании можно составлять с помощью нормирования, с использованием нормативов затрат, а также с 

помощью лимитирования, т.е. установления определенных лимитов. 

Оптимальным считается сочетание обоих методов: лимитирование применяется к тем статьям затрат, 

для которых не установлены нормы. Однако возможно успешное функционирование предприятий, 

использующих только нормирование или только лимитирование. 

Одним из наиболее эффективных инструментов управления затратами является планирование затрат 

предприятия. Планы для прогрессивного развития предприятия необходимо составлять реальные, но в то же 
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время жесткие. Обычно первый этап в управлении затратами начинается с подачи заявок подразделениями 

на выделение определенного количества денежных средств с целью решения задач, поставленных перед 

ними. Следом проводится коммерческая экспертиза. Она представляет собой проведение анализа 

обоснованности заявки в части соответствия ее стоимости приобретаемым товарам (услугам) специалистами, 

владеющими ситуацией на рынке. 

Чтобы управление затратами тесно взаимодействовало с системой бюджетирования, необходимо 

наличие единого органа управления бюджетного комитета. Наиболее целесообразно сформировать 

матричную структуру бюджетного комитета, когда затраты постатейно проходят полный контроль со 

стороны руководителей бюджетного центра и функционального центра одновременно. Председателем 

бюджетного комитета является генеральный директор компании. Функциональным центром называется 

раздел статей бюджета, которые связывает функциональный признак. Организатором, отвечающим за работу 

функционального центра, является менеджер компании (руководитель функционального центра), который 

несет ответственность за определенную область управления в рамках всего предприятия. Руководителями 

же бюджетных центров являются руководители подразделений.[1, с. 113].  

Оптимизацию затрат на предприятии в большинстве случаев можно осуществлять путем проведения 

организационных изменений в компании. Часто могут потребоваться и более глобальные меры, такие как 

смена устаревшего оборудования на более технологичное и производительное, внедрение 

энергосберегающих технологий. 

Для подбора затрат, которые возможно сократить и изменить, наиболее удачным считается 

использование следующих видов анализа: анализ структуры затрат; сравнительный анализ; анализ носителей 

затрат. 

Анализ структуры затрат подразделяется на вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ. 

Вертикальный анализ позволяет рассчитать удельный вес каждой статьи затрат в общей сумме затрат предприятия. 

С помощью горизонтального анализа проводят сравнение каждой позиции по статьям затрат отчетности с 

предшествующим периодом. Таким образом, определяют отклонения показателей отчетного или планируемого 

периода от предшествующего. Трендовый анализ способствует определению возможных значений ожидаемых 

показателей, т.е. помогает спрогнозировать значения различных показателей при условии сохранения сложившейся 

динамики.[3, с. 121].  

Когда конъюнктура товарного рынка неблагоприятна, уровень объема продаж может быть снижен. 

Кроме того, на ранних стадиях жизненного цикла предприятия, когда точка безубыточности еще не 

преодолена, необходимо стремиться к уменьшению постоянных затрат предприятия. Когда положение 

предприятия устойчиво, продукция пользуется спросом на рынке и вес предприятия достигает определенной 

стабильности, стремление к уменьшению постоянных затрат может быть ослаблено. В такой период 

предприятие может проводить свою модернизацию и усовершенствование. 

Таким образом, управление затратами не является самоцелью, но совершенно необходимо для 

повышения эффективности работы предприятия, его конкурентоспособности и максимизации прибыли без 

дополнительного увеличения объема продаж. Причем в большинстве случаев увеличения прибыли за счет 

снижения затрат добиться гораздо легче, нежели за счет наращивания объемов сбыта. 
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Управление стоимостью компании представляет собой процесс, ориентированный на долгосрочную 

перспективу и имеющий стратегическое значение для компании. Оценивая рыночную стоимость 

предприятия, можно с достаточно высокой степенью точности определить, насколько успешно оно в своей 

деятельности. Так, например, увеличение рыночной стоимости предприятия означает, что предприятие 

находится на стадии роста, развивается производство, расширяется сбытовая сеть, предприятие осваивает 

новые рынки сбыта. И напротив, снижение рыночной стоимости предприятия является главным 

индикатором неблагополучного положения дел (предкризисного состояния, банкротства). В связи с этим 

принятие верных управленческих решений невозможно без информации о стоимости бизнеса. 

Повысить стоимость бизнеса можно за счет более эффективного управления предприятием. Это 

постоянный контроль за объемом и качеством выпускаемой продукции, темпами роста, достижением 

целевого уровня рентабельности - потенциальный покупатель оценит эти показатели, что отразится на 

величине сделки. Если акции компании обращаются на бирже, то информация об ее эффективном 

управлении будет повышать стоимость ее бумаг, повышая рыночную капитализацию [1, с. 101]. 

Важным способом, способным повысить стоимость компании, является построение грамотной и 

прозрачной системы финансовой отчетности, ведение бухгалтерского учета по международным стандартам 

(МСФО). В настоящее время этими стандартами пользуются лишь в крупных российских компаниях. 

Увеличить стоимость компании можно благодаря успешному сочетанию заемных средств и собственного 

капитала. 

Управление стоимостью требует регулировать баланс наравне с отчетом о прибылях и убытках и 

поддерживать разумное равновесие между долгосрочными и краткосрочными целями деятельности. Если 

управление стоимостью внедрено и организовано должным образом, корпорация получает огромные 

выгоды. Такое управление, по сути, представляет собой непрерывную реорганизацию, направленную на 

достижение максимальной стоимости. [2, с. 143] 

Стоимость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными потоками, и новая 

стоимость создается лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, 

которая превышает затраты на привлечение капитала. Управление стоимостью еще углубляет эти 

концепции, так как в такой системе управления именно на них строится весь механизм принятия крупных 

стратегических и оперативных решений. Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все 

устремления компании, аналитические методы и приемы менеджмента направлены к одной общей цели: 

помочь компании максимизировать свою стоимость, строя процесс принятия управленческих решений на 

ключевых факторах стоимости. 

Управление стоимостью компании представляет собой процесс, ориентированный на долгосрочную 
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перспективу. Концепция стоимости базируется на следующих принципах: наиболее приемлемый показатель, 

позволяющий адекватно оценить деятельность компании - это поток денежных средств, генерируемый 

компанией; новые капитальные вложения компании должны осуществляться только при условии, что они 

создают новую стоимость. При этом, создают стоимость новые инвестиции только тогда, когда 

рентабельность этих вложений выше затрат на привлечение капитала; в изменяющихся условиях 

окружающей экономической среды сочетание активов компании (ее инвестиционный портфель) так же 

должно меняться с целью обеспечения максимального роста стоимости компании. 

На стоимость компании оказывают воздействие различные факторы (факторы стоимости) – в 

частности, ценовая политика компании, состояние производственных мощностей, уровень конкуренции в 

отрасли, надежность поставщиков, нормативные акты, издаваемые государством, общеэкономическая 

ситуация в стране. Стоимость любого бизнеса зависит от разнообразных факторов, и, с точки зрения 

эффективности управления, первостепенное значение имеет задача определения приоритетов.  

Факторы стоимости можно разделить на две условные группы: внешние факторы (факторы, 

возникающие независимо от волеизъявления менеджмента компании; однако это не означает, что 

наступление тех или иных событий нельзя было предвидеть и принять меры по минимизации негативных 

последствий); внутренние факторы (связанные с действиями менеджмента, отраслевой спецификой самого 

предприятия).  

Внутренними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать: темпы роста продаж продукции 

компании; темпы роста основных статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; темпы роста 

чистой прибыли; норма доходности собственника (акционера, инвестора).  

Внешними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать: уровень инвестиционных, 

маркетинговых, финансовых, производственных и организационных рисков компании; изменение 

налоговых ставок; изменение политической ситуации; появление новых конкурентов.  

Следующую классификацию факторов стоимости, влияющих на деятельность компании, можно 

разделить на две большие группы: финансовые и нефинансовые.  

Выбор ключевых финансовых факторов осуществляется на основе как минимум 3 критериев: 

стратегии и жизненного цикла компании; потенциала улучшения показателей; волатильности 

(изменчивости) показателей. [3, с. 68] 

В зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится компания, она использует 

различные стратегии максимизации отдачи на вложенные средства. Выделяют три стратегии в зависимости 

от жизненного цикла компании: стратегии роста; стратегия удержания позиций; стратегия «сбора урожая». 

Стратегия роста. Рост – это стадия, которую предприятие проходит в самом начале своего жизненного 

цикла. Продукты и услуги на данном этапе обладают существенным потенциалом роста. Для того, чтобы 

капитализировать этот потенциал, необходимо привлечь значительные ресурсы с целью развития и 

продвижения новых продуктов и услуг; построить и расширить производственные мощности; инвестировать 

в системы, инфраструктуру и распределительную сеть; создать и развивать клиентскую базу. Общая 

финансовая цель на этой стадии развития бизнеса состоит в процентном росте дохода и объемов продаж в 

целевых сегментах. 

Стратегия удержания позиций применяется, когда высокие темпы роста рынка сменились 

умеренными, а компания сумела занять на нем определенную нишу. В этом случае повысить рентабельность 

своего бизнеса компания может как за счет улучшения работы с клиентами, так и за счет оптимизации 

бизнес-процессов. Большинство компаний на данном этапе развития ставят перед собой финансовые цели, 

связанные с прибыльностью бизнеса, такие как достижение рентабельности компании, продуктов и каналов 

продвижения. 

При наступлении стадии стабилизации или стагнации рынка компания, прежде всего, заинтересована 

либо в продаже своего бизнеса, либо в получении максимальной отдачи от него.  

Последний вариант называется стратегией «сбора урожая». В этом случае для поддержания 

приемлемых показателей рентабельности руководство компании должно снизить издержки настолько, 

насколько возможно. Ключевыми показателями являются удельные, прямые и общие издержки, а также 
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период окупаемости новых капиталовложений, который должен быть наикратчайшим. 

Управление стоимостью компании с целью ее увеличения в долгосрочной перспективе позволяет в 

максимальной степени удовлетворить интересы собственников, определить оптимальные стратегические 

направления своего развития и выработать систему управленческих мер, способствующих достижению 

поставленных целей. 
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Аннотация 

Каждое предприятие имеет свою стратегию производственного развития и упрочения положения на 

рынке товаров и услуг. Соответственно этому предприятие определяет и свою инвестиционную стратегию 

как базу, основание для реализации конкретных перспективных целей производства и сбыта товаров и услуг, 

расширения своей сферы на рынках. 

Ключевые слова 

Стратегия предприятия, производственная деятельность, 

 инвестиционный процесс, финансовые результаты. 

 

Инвестиционная стратегия фирмы является составной частью всей системы стратегического 

менеджмента предприятия, организации, фирмы, которая представляет собой динамическую совокупность 

пяти взаимосвязанных управленческих процессов: анализ среды функционирования, определение миссии и 

целей функционирования, выбор стратегии поведения и действий, осуществление принятой стратегии, 

оценка и контроль осуществления стратегии. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Конкретно стратегия инвестиционной политики и деятельности фирмы состоит: в выборе ею основных 

направлений инвестиционных вложений в соответствии с перспективными планами развития и 

диверсификации производства; в подготовке и формировании перспективного инвестиционного портфеля; в 

перспективном финансовом и другом ресурсном обеспечении предполагаемых инвестиционных проектов. 

Инвестиционная деятельность организации во всех ее формах не может сводиться к удовлетворению 
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текущих инвестиционных потребностей, определяемых необходимостью замены выбывающих активов или 

их прироста в связи с происходящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности. На 

современном этапе все большее число организаций осознают необходимость сознательного перспективного 

управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и 

форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной 

среды. Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью 

организации, подчиненного реализации целей ее общего развития в условиях происходящих существенных 

изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных 

процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, 

выступает инвестиционная стратегия.[2, с. 214] 

Инвестиционную стратегию можно представить как генеральное направление (программу, план) 

инвестиционной деятельности организации, следование которому в долгосрочной перспективе должно 

привести к достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. 

Инвестиционная стратегия определяет приоритеты направлений и форм инвестиционной деятельности 

организации, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций 

долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие организации. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей составной частью общей системы 

стратегического выбора предприятия, основными элементами которого являются миссия, общие 

стратегические цели развития, система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов деятельности, 

способы формирования и распределения ресурсов. 

Разработка инвестиционной стратегии предприятия основана на современной концепции 

«стратегического менеджмента», активно внедряемой с начала 70-х годов в корпорациях США и 

большинства стран Западной Европы. Концепция стратегического менеджмента отражает четкое 

стратегическое позиционирование организации (включая и инвестиционную ее позицию), представленное в 

системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта 

управления, характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и организационной структуры и 

формах адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.[3, с. 66] 

Концепция стратегического менеджмента возникла на основе методологии стратегического 

планирования, которое составляет его сущностную основу. В отличие от обычного долгосрочного 

планирования, основанного на концепции экстраполяции сложившихся тенденций развития, стратегическое 

планирование учитывает не только эти тенденции, но и систему возможностей и опасностей развития 

организации, возникновение чрезвычайных ситуаций, способных изменить сложившиеся тенденции в 

предстоящем периоде. 

В зависимости от целей инвестирования, типа управления, характера экономической ситуации и 

множества других факторов можно выявить большое число разнообразных стратегий. 

Например, для стратегического инвестора, основная миссия которого заключается в расширении 

сферы своего влияния и участии в управлении предприятием, можно выделить стратегии эффективного 

собственника и спекулятивного слияния (или поглощения). 

Стратегия эффективного собственника. В случае использования этой стратегии миссия инвестора 

заключается не только в получении доступа к определенным видам продукции и обеспечении контроля за 

финансовыми потоками, но и в повышении научно-технического и производственно-сбытового потенциала, 

финансовом оздоровлении предприятия-эмитента. Основной доход, получаемый инвестором, носит 

долгосрочный характер и образуется в результате хозяйственной деятельности предприятия. Соответственно 

для осуществления этой стратегии необходимы значительные ресурсы не только на приобретение 

контрольного пакета, но и для развития эмитента. На более поздних этапах эффективный собственник может 

осуществлять «раскрутку» акций подконтрольного предприятия, в том числе и на международных рынках. 

Наконец, после того как предприятие стало высокорентабельным, а его акции значительно выросли в цене, 

инвестор, использующий эту стратегию, может получить прибыль за счет продажи своего пакета. За рубежом 

такую стратегию используют венчурные фонды, финансирующие развитие инновационного бизнеса.[1, с. 94] 
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Стратегия спекулятивного слияния или поглощения. Основная миссия этой стратегии заключается в 

приобретении контрольного пакета акций для обеспечения доступа к дефицитным видам продукции 

(услугам), финансовым ресурсам либо в целях получения в распоряжение выгодных объектов недвижимости, 

других имущественных и неимущественных прав. Применение этой стратегии по отношению к крупным 

предприятиям позволяет переключить значительные финансовые потоки на свои дочерние посреднические 

фирмы, офшоры, банки. Инвесторы, использующие эту стратегию, могут получить прибыль при реализации 

пакета акций конечному инвестору либо за счет управления денежными потоками предприятия. Цель 

применения данной стратегии по отношению к мелким предприятиям может заключаться в приобретении 

выгодных площадей в престижных районах для использования их под офисы, склады, для возведения новых 

зданий.[1, с. 96] 

Разработка инвестиционной стратегии представляет собой обширный творческий процесс, 

включающий постановку целей инвестиционной деятельности, определение ее приоритетных направлений 

и форм, оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов, выработку инвестиционной 

политики по наиболее важным аспектам инвестиционной деятельности, поддержание взаимоотношений с 

внешней инвестиционной средой. Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей 

составной частью общей системы стратегического выбора предприятия, основными элементами которого 

являются: миссия; общие стратегические цели развития; система функциональных стратегий в разрезе 

отдельных видов деятельности; способы формирования и распределения ресурсов. [4, с. 139] 

Разрабатываемая инвестиционная стратегия позволяет заблаговременно адаптировать 

инвестиционную деятельность предприятия к предстоящим кардинальным изменения возможностей его 

экономического развития. 

Таким образом, разработка инвестиционной стратегии играет большую роль для эффективного 

развития предприятия, которая заключается в следующем: обеспечивает механизм реализации долгосрочных 

общих и инвестиционных целей предстоящего экономического и социального развития предприятия в целом 

и отдельных его структурных единиц; позволяет реально оценить инвестиционные возможности 

предприятия; обеспечивает возможность быстрой реализации инвестиционных возможностей, возникающих 

в процессе динамических изменений факторов внешней среды. 
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В современных условиях все более актуальными становятся вопросы недостаточно эффективного 
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использования всех видов экономических ресурсов. Формирование и развитие рыночной экономики 

непосредственно зависят от эффективности использования ресурсного потенциала хозяйствующих 

субъектов. В то же время необходимость сохранения ресурсного потенциала субъектов хозяйствования и 

территории их расположения, использование инновационной модели развития в условиях ограниченности 

внешнего финансирования, активизация конкурентной борьбы предопределяют необходимость 

совершенствования методов оценки ресурсного потенциала предприятий.  

Ключевые слова 

Потенциал предприятия, ресурсный потенциал, экономическая эффективность,  

хозяйственная деятельность, рыночный механизм. 

 

Трансформация системы хозяйствования, сложившейся в условиях централизованной экономики, 

объективно обусловила не только рост нестабильности среды функционирования предприятий аграрной 

сферы, но и привела к разрушению регулируемой государством, отлаженной и довольно эффективной 

системы формирования и использования ресурсного потенциала аграрных формирований.  

Вопрос устойчивого развития предприятия в постоянно меняющейся внешней среде является одним 

из важных вопросов как экономики предприятия, так и экономической науки в целом. Обусловлено это тем, 

что внешняя среда предприятий динамичная и неустойчива. В условиях постоянного изменения внешней 

среды управление предприятием существенно усложняется. Идея устойчивого развития, возникшая в 

результате осознания человечеством ограниченности природно-ресурсного потенциала для экономического 

роста, а также надвигающейся опасности необратимых негативных изменений в окружающей среде нашла 

широкое признание. Основой любого развития являются имеющиеся совокупность средств, ресурсов и 

возможностей, то есть потенциал, а в контексте предприятия – это ресурсный потенциал. 

Ресурсный потенциал предприятия представляет собой экономические возможности предприятия, т.е. 

средства производства, запасы, источники ресурсов те, которые есть в наличии или могут быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения поставленных целей предприятия. Другими словами, 

ресурсный потенциал предприятия – экономическая способность предприятия обеспечивать достижение 

поставленных целей [3, с. 145].  

Потенциал предприятия можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, потенциал 

предприятия – это накопленный труд, функционирующий в различных направлениях деятельности 

предприятия, с другой стороны – это способность людей к использованию накопленного труда. Таким 

образом, ресурсный потенциал предприятия – это совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении 

предприятия и способности его сотрудников и менеджеров к использованию ресурсов с целью создания 

товаров, услуг и получения максимальной прибыли. По своему содержанию потенциал предприятия 

выступает в натурально-вещественной и стоимостной форме.  

В натурально-вещественной форме он выступает как совокупность основных фондов, оборотных 

средств, кадров работников. В стоимостной форме – как совокупность затрат прошлого труда и затрат живого 

труда.  

Потенциал, который объединяет в себе как пространству, так и временные характеристики, 

концентрирует одновременно три уровня связей и отношений. Во-первых, он отображает прошлое, т.е. 

совокупность свойств, нагроможденных системой в процессе ее становления и таких, что предопределяют 

возможность к ее функционированию и развитию. В этом плане понятия «потенциал» фактически 

приобретает значение понятия «ресурс».  

Во-вторых, он характеризует уровень практического применения и использование имеющихся 

возможностей. Это обеспечивает размежевание реализованных и нереализованных возможностей. В этой 

своей функции понятия «потенциал» частично совпадает с понятием «резерв».  

Рассматривая структуру потенциала из этих позиций, следует учитывать, что в первом случае 

структурные элементы потенциала, которые остались в нереализованном виде, приводят к снижению 

эффективности его функционирование (например, неиспользованные в работе трудовые привычки теряются, 

нереализованные личностные способности разрушаются), а во втором случае «избыточный» запас сил и 
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способностей работника обеспечивает гибкость и маневренность развития системы относительно 

изменяемых условий работы. 

В-третьих, он ориентируется на развитие (на будущее). Будучи единством постоянного и 

непостоянного состояния, потенциал содержит (как возможные) элементы будущего развития. 

Уровень потенциала, характеризуя имеющееся состояние системы, обусловленное тесным 

взаимодействием всех трех пересчитанных состояний, Которые и отличает его от таких, на первый взгляд 

близких, понятий, как «ресурс» и «резерв». 

Основное содержание понятия «потенциал предприятия» заключается в интегральном отображении 

(оценке) текущих и будущих возможностей экономической системы трансформировать входные ресурсы с 

помощью присущих ее персонала предпринимательских способностей в экономические блага, максимально 

удовлетворяя в такой способ корпоративные и общественные интересы [1, с. 57].  

Правомерно рассматривать также потенциал предприятия по функциональным направлениям его 

формирования и использования. В этом случае выделяют маркетинговый потенциал (способность 

маркетинговой системы предприятия обеспечить его постоянную конкурентоспособность); 

производственный (способность производственной системы обеспечить выпуск продукции в объеме, 

который отвечает потенциалу спроса); финансовый (способность финансовой службы обеспечить основные 

звенья цепочки «сбыт - производство - закупки» финансовыми ресурсами по принципу наиболее 

эффективного их распределения); организационный (способность менеджмента создать эффективную 

систему взаимодействия между всеми элементами потенциала) [4, с. 54].  

Оптимальная структура потенциала должна иметь минимальное количество компонентов, но, вместе с 

тем, они в полной мере должны выполнять заданные функции. Существует несколько возможных подходов 

к структуризации потенциала предприятия: блочно-модульная структуризация; функциональная 

структуризация. 

Блочно-модульная структуризация потенциала предприятия основана на взаимодействии трех 

составляющих, которые охватывают все стратегические компоненты предприятия, которые позволяют 

достичь поставленные цели, и наиболее полно характеризуют внутреннее состояние предприятия – ресурсов, 

системы управления и деятельности персонала. 

В соответствии с ресурсной концепцией, потенциал предприятия рассматривается как система 

ресурсов, которые вступают во взаимодействие и обусловливают достигнутые результаты. Блок ресурсов, 

невзирая на якобы однозначность их трактовки, в экономической литературе представляется разным 

набором модулей. Да, авторы блочно-модульной структуризации предлагают в составе ресурсов выделять 

кадровые, информационные, финансовые и материальные. Такой подход, на наш взгляд, упускает из 

рассмотрения ценные организационные ресурсы и материальные активы. 

Комплексный системный подход базируется на изучении объектов как сложных экономических 

систем, которые состоят из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внешними связями. 

Системный подход позволяет глубже изучить хозяйственный объект, получить более полное представление 

о нем, выявить причинно-следственные связи между отдельными частями этого объекта. Особенности 

современного системного подхода – динамичность, взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь 

элементов системы, комплексность, целостность, соподчиненность, выделение ведущего звена. Системный 

подход в экономическом анализе позволяет разработать научно обоснованные, эффективные варианты 

решения хозяйственных задач, что дает основание для выбора наиболее целесообразных управленческих 

решений. 
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА РИСКА ВЕДУЩИХ БАНКОВ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье представлена оценка риска потери балансовой стоимости ведущими банками России по 

методике Ханнана и Хануэка. Приведён анализ вероятности потери балансовой стоимости (банкротства) 

выборки из десяти ведущих банков страны. Итоги исследования показывают, что надежность ведущих 

банков страны выше, чем у банковской системы в целом. 
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Методика исследования. Несмотря на то, что применение анализа ретроспективных данных для 

прогнозирования событий, имеющих масштабируемый характер, может нести потенциальную угрозу, 

связанную с непрогнозируемым изменением исходных данных, [1] использование при оценке вероятности 

риска банкротства банка статистических показателей, вполне допустимо. 

Опираясь на методику оценки риска банка, предложенную Ханнаном и Хануэком [5] можно оценить 

риск банковской деятельности, проанализировав изменение значений рентабельности активов (ROA), в 

которых учитывается не только кредитный риск, но и процентный риск, риск ликвидности, операционный 

риск и другие риски, влияющие на прибыль банков. В литературе имеются работы, которые проводят 

исследование риска банкротства банков как на основе названного индекса [6]; так и его различных 

модификаций [7]. 

Изменчивость рентабельности активов удобно измерять с помощью стандартного отклонения этого 

показателя в течение определенного периода времени для отдельного банка или группы банков.  

Эмпирические исследования, проведённые авторами в разное время, показали эффективность 

использования показателя индекса риска банка для оценки вероятности потери банком бухгалтерской 

стоимости [2]. Индекс риска (RI) банка объединяет в формулу показатели величины рентабельности активов 

(ROA), мультипликатора капитала (EM) и стандартного отклонения ROA. Полученная эмпирическим путем 

формула имеет вид: 

RI = [E(ROA) + CAP]/ S(ROA),       (1) 

где E(ROA) – ожидаемая рентабельность активов; 

САР – величина, обратная ЕМ (т.е. отношение совокупных активов к собственному капиталу); 

S(ROA) – стандартное отклонение ROA. 

Этот индекс позволяет узнать, как должна сократиться бухгалтерская прибыль банка, чтобы его  
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балансовая стоимость стала отрицательной. Низкий RI характеризует рискованный банк, т.е. чем выше 

значение показателя, тем более безопасным считается банк. 

Вероятность отрицательной балансовой стоимости (Pr) определяется как Pr < 0,52, т.е. половину 

дисперсии рентабельности активов банка. 

Но применение данного неравенства для отечественного банковского рынка считаем слишком 

строгим, поэтому рассчитаем конкретные значения показателя вероятности нулевой балансовой стоимости 

по формуле: 

2

1

2(RI)
rP          (2) 

Результат представляется в процентах и показывает вероятность возникновения нулевой балансовой 

стоимости у банка или выборки. 

Исследовательская выборка. Для проведения исследования выбрано десять кредитных организаций, 

представленные в таблице. Кроме того, средние значения рентабельности активов, мультипликатора 

капитала, а также показатели RI и Pr рассчитаны по всей банковской системе России. 

Таблица  

Выборка банков для проведения исследования индекса риска 

Название банка Характеристика 

1. Сбербанка России 

Тройка крупнейших по активам банков, аффилированных с государством 2. ВТБ 

3. Газпромбанк 

4.ФК Открытие 

Тройка крупнейших негосударственных банков 5.Альфа-банк 

6. Московский кредитный банк 

7.Промсвязьбанк Крупные частные банки. Бинбанк – динамично развивается в последние 

годы 8. Бинбанк 

9. Юникредитбанк 
Крупные банки с иностранным участием 

10. Росбанк 

 

Итоги исследования. Российский банковский рынок остаётся рынком развивающегося характера, 

поэтому подвержен резким реакциям, как на внешние, так и на внутренние шоки. Чтобы исходные параметры 

исследования не имели резких колебаний, мы считаем необходимым, оградить исследование от событий 

2008-2009 годов, которые одновременно можно считать переходом к новой стадии становления банковского 

рынка в России. С учётом сказанного, глубина исследования охватывает период с 2010-го по 2015-й годы и 

составляет 6 лет. 

В табл. 1 приведены результаты рентабельности выборки и показатель их изменчивости (SROA) за 

исследуемый период. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности и её изменчивости (среднеквадратическое отклонение) банков за 2010-2015 гг.* 

Наименование банка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 �̅� SROA 

Сбербанка России 1,73 2,86 2,44 2,21 1,44 0,90 1,93 0,711432 

ВТБ 1,66 0,32 0,40 0,79 1,06 0,67 0,82 0,491710 

Газпромбанк 0,84 1,51 1,51 0,73 0,74 -0,52 0,80 0,741145 

ФК Открытие 0,91 0,92 1,22 0,48 0,83 0,33 0,78 0,324384 

Альфа-банк 0,58 0,96 1,53 1,88 3,07 1,13 1,53 0,88080 

Московский 

кредитный банк 
0,52 0,36 1,42 0,87 0,46 0,15 0,63 0,452998 

Промсвязьбанк -0,15 0,67 1,29 0,69 0,01 1,05 0,59 0,565058 

Бинбанк 0,01 1,05 0,71 0,52 0,03 0,05 0,40 0,433518 

Юникредитбанк 1,50 1,87 2,08 2,17 0,84 0,17 1,44 0,789094 

Росбанк 0,24 1,35 1,98 0,03 0,68 -0,36 0,65 0,875416 

Среднее по выборке 0,78 1,19 1,46 1,04 0,92 0,36 0,96 0,374676 

Среднее по 

банковской систем 

РФ 

1,70 2,04 2,23 1,73 0,76 0,23 1,45 0,780909 

* Расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ [3, 4] 
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Теперь воспользовавшись формулами (1) и (2) найдём показатели индекса банковского риска для 

каждой из кредитных организаций и вероятности возникновения нулевой балансовой стоимости. За 

ожидаемую рентабельность активов берём среднее значение рентабельности банка за исследуемый период, 

а показатели EM и, следовательно, CAP за последний отчётный период, т.е. за 2015 год. Результаты расчетов 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Индекс риска ведущих банков России* 

Наименование банка E(ROA), % EM CAP SROA RI Pr, % 

Сбербанка России 1,93 8,4979 0,1177 0,711432 0,1926 13,48 

ВТБ 0,82 8,3956 0,1191 0,491710 0,2589 07,46 

Газпромбанк 0,80 7,8192 0,1279 0,741145 0,1834 14,87 

ФК Открытие 0,78 13,0693 0,0765 0,324384 0,2599 07,40 

Альфа-банк 1,53 7,9022 0,1265 0,880801 0,1610 19,29 

Московский кредитный 

банк 
0,63 9,8319 0,1017 0,452998 0,2384 8,80 

Промсвязьбанк 0,59 8,0059 0,1249 0,565058 0,2315 09,33 

Бинбанк 0,40 14,4018 0,0694 0,433518 0,1693 17,44 

Юникредитбанк 1,44 7,7867 0,1284 0,789094 0,1810 15,27 

Росбанк 0,65 7,4923 0,1335 0,875416 0,1599 19,55 

Среднее по выборке 0,96 9,32028 0,1126 0,374676 0,3260 4,71 

Справочно: 

по банковской систем РФ 
1,45 10,9 0,0917 0,7809 0,1361 27,01 

* Расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ [3, 4] 

 

Выводы 

1. Наименьшая вероятность возникновения нулевой балансовой стоимости наблюдается у банков ВТБ 

и ФК Открытие, самая высокая – у Альфа-банка и Росбанка, близкие к медианному по выборке значению 

(14,18%) показатели наблюдаются у Сбербанка России (14,48%) и Газпромбанка (14,87%).  

2. Основываясь на показателе индекса банковского риска можно заключить, что вероятность 

формирования нулевой балансовой стоимости в банковской системе России велика (свыше 27%); 

3. Среднее значение вероятности формирования нулевой балансовой стоимости по исследовательской 

выборке составляет около 4,7%, что в 5,7 раза лучше среднего по банковской системе показателя. Это 

позволяет заявить, что надежность ведущих банков страны выше, чем у банковской системы в целом. Низкий 

показатель риска по выборке в целом объясняется низким значением изменчивости рентабельности по 

выборке, так как чем она ниже, тем при прочих равных условиях ниже вероятность формирования нулевой 

балансовой стоимости. Более устойчивое значение изменчивости рентабельности в выборке формируется из-

за того, что не все банки имели низкие суммы прибыли в один и тот же отчётный период. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация 

Внутренний финансовый контроль является обязательным для бюджетных организаций. Он 

подразумевает проверку деятельности бюджетного учреждения. Кроме этого, он предполагает разработку 

мер для повышения качества управления финансовыми средствами.  
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Согласно Федеральному закону "О некоммерческих организациях" №7-ФЗ бюджетным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а так же в иных сферах [1]. 

В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ, внутренний контроль в государственных организациях — это 

процедура, которую должен осуществлять главный распорядитель бюджетных средств [2] . 

Внутренний контроль – это процесс получения достаточной уверенности в том, что экономический 

субъект обеспечивает: 1) своевременность и достоверность бухгалтерской отчетности; 2) эффективность и 

результативность деятельности; 3) соблюдение действующего законодательства. 

К задачам системы внутреннего контроля относятся: 1) установление финансовых операций и их 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативно-правовых актов; 2) установление 

выполняемых сотрудником операций и его полномочиям; 3) соблюдение технологических процессов и 

операций. 

Для выполнения вышеуказанных задач организация разрабатывает и утверждает положение о 

внутреннем финансовом контроле. [4, с. 177] 

Внутренний контроль бывает двух видов:1) финансовый - проверка отражения осуществляемых 

операций в бухгалтерском учете нормам действующего законодательства; 2) административный – проверка 

осуществляемых уполномоченными лицами операций в соответствии с их полномочиями и должностными 

инструкциями.  

Внутренний финансовый контроль может осуществляться в формах: 1) предварительный контроль – 

осуществляется до совершения операции. Он позволяет определить целесообразность операции; 2) текущий 

контроль – проведение ежедневного анализа бюджета, ведения бюджетного учета, составления бюджетной 

отчетности, проверка целевого использования бюджетных средств и оценка эффективности их 

использования для достижения целей, задач и ожидаемых показателей организации. 3) последующий 

контроль – осуществляется после совершения хозяйственный операций и представляет собой проверку 

бухгалтерской документации, проведения инвентаризации. 

Для организации внутреннего контроля необходимо решить, кто будет его осуществлять. Можно 

создать отдельное структурное подразделение – отдел внутреннего контроля, который будет подчиняться 

руководителю организации. Если по каким-либо причинам это невозможно, то можно наделить 

контрольными функциями все подразделения и службы учреждения [3, с. 205] . 

Если непосредственно отдел внутреннего финансового контроля на предприятии отсутствует, то  
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создается комиссия по внутреннему контролю. И в систему субъектов внутреннего контроля будут входить: 

руководитель учреждения и его заместители, комиссия по внутреннему контролю, руководители и 

работники учреждения всех уровней. 

Сотрудники учреждения осуществляют внутренний финансовый контроль на следующих уровнях: 

1)сотрудника – осуществление контроля при выполнении должностных обязанностей; 2)структурного 

подразделения – регулярное проведение операций внутреннего финансового контроля осуществляемого 

сотрудниками и руководителями организации; 3)комиссии – проведение внутреннего контроля в 

соответствии с планом комиссии и поручений руководителя. 
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До настоящего времени поставка сырой нефти с заполярных месторождений России, прежде всего, 

осуществляется в страны западной Европы, расположенные достаточно близко к местам добычи. В условиях 

экономических санкций их нефтяной рынок становится все более недружественным к нам, положение 

усугубляется отсутствием рентабельной альтернативы, что согласно маркетингово-логистическому подходу 
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[1, 2, 3, 4], может создать трудности для дальнейшего освоения природных ресурсов на Севере. По мнению 

авторов, приемлемым выходом, несмотря на увеличение плеча доставки в сложных ледовых условиях, 

являются поставки в Азиатского - Тихоокеанский регион (АТР) по Северному морскому пути (СМП). 

Для повышения эффективности схемы следует организовать перевалку нефтегруза со 

специализированных ледовых танкеров – челноков (ТЧ) на магистральные танкеры-транспортировщики (ТТ) 

у границы ледовой зоны [5], исключить обратные рейсы в балласте за счет приема генеральных грузов на 

специально доработанные палубы ТЧ и ТТ, обеспечить переработки нефти на борту ТЧ с двумя целями: 

доставка в конечный пункт уже готовых нефтепродуктов, а также снабжение объектов вдоль СМП 

необходимыми им горюче-смазочными материалами (ГСМ). Последнее достаточно актуально для нашей 

страны, которая начала возвращение на Север. Доставка ГСМ для заполярных баз и аэродромов из 

центральных районов страны сопряжена со значительными расходами финансов и времени [6]. Практически 

исключено оперативное изменение спецификации поставляемых ГСМ, поскольку их завоз осуществляется в 

рамках Северного завоза, который имеет годовой период [7].  

Примером, свидетельствующим о возможности создания танкера, перевозящего в обратном 

направлении генеральные грузы, является теплоход класса река/море «Балт Флот 1», эксплуатация которого 

началась в середине 2014 года. Он сочетает в себе функции танкера и контейнеровоза. Эта особенность 

позволяет транспортировать 5250 т наливных грузов в одну сторону, а 148 контейнеров TEU или 320 

автомобилей – в обратную. 

Касаясь переработки нефти на борту танкера, следует отметить успехи ООО 

"Энергопроминжиниринг", которое создало установку по переработке углеводородного сырья (УПУС) с 

использование технологии вихревой ректификации, функционирующую при крене судна до 45 град, что 

позволяет вести переработку сырья даже в шторм. Важным достоинством ее эксплуатации в Арктике 

является холодная забортная вода, используемая для охлаждения. 

Предлагаемая транспортно – производственная схема должна опираться на ТЧ ледового класса, палуба 

которых доработана для размещения стандартных контейнеров. УПУС следует выполнить в виде 

контейнеров, которые могут устанавливаться и сниматься по мере возникновения в ней нужды. Установка 

должна иметь модульный характер, позволяющий наращивать и уменьшать ее мощность. 

ТЧ, подобно танкеру «Михаил Ульянов» должен иметь площадку для базирования/посадки вертолета, 

который при навигационно-информационном обеспечении с помощью хорошо освоенных систем [8,9,10,] 

мог бы малые партии грузов передавать в пункты, расположенные вдоль трассы СМП. Если такие операции 

в рейсе не предусмотрены, на площадке могут размещаться генеральные грузы или контейнеры. 

УПУС сможет приступать к переработке в автоматическом режиме под управлением стандартного 

компьютера сразу по заполнению танков. Интересной особенностью реализуемого УПУС процесса является 

промывка по заданной программе освободившихся от нефти танков с помощью полученных на установке 

керосиновых фракций, которые из очищаемого танка поступают вновь по заданной программе на 

переработку. Вихревая ректификация из-за ее устойчивости к колебаниям состава сырья позволяет 

реализовать такую очистку, что существенно упрощает подготовку танков в перевозке светлых 

нефтепродуктов. Одна УПУС перерабатывает до 4 тыс. тонн сырья в день, ее выполнение в модульном 

варианте позволяет гибко реагировать на спрос в готовых нефтепродуктах как по трассе движения ТЧ, так и 

на рынках АТР. 
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Оценивая рыночную стоимость предприятия, можно с достаточно высокой степенью точности 

определить, насколько успешно оно в своей деятельности. Так, например, увеличение рыночной стоимости 

предприятия означает, что предприятие находится на стадии роста, развивается производство, расширяется 

сбытовая сеть, предприятие осваивает новые рынки сбыта. И напротив, снижение рыночной стоимости 

предприятия является главным индикатором неблагополучного положения дел (предкризисного состояния, 

банкротства). В связи с этим принятие верных управленческих решений невозможно без информации о 

стоимости бизнеса. 

Повысить стоимость бизнеса можно за счет более эффективного управления предприятием. Это 

постоянный контроль за объемом и качеством выпускаемой продукции, темпами роста, достижением 

целевого уровня рентабельности – потенциальный покупатель оценит эти показатели, что отразится на 

величине сделки. Если акции компании обращаются на бирже, то информация об ее эффективном 

управлении будет повышать стоимость ее бумаг, повышая рыночную капитализацию.[2, с. 198] 

Важным способом, способным повысить стоимость компании, является построение грамотной и 

прозрачной системы финансовой отчетности, ведение бухгалтерского учета по международным стандартам. 

В настоящее время этими стандартами пользуются лишь в крупных российских компаниях. Увеличить 

стоимость компании можно благодаря успешному сочетанию заемных средств и собственного капитала. 

Управление стоимостью требует регулировать баланс наравне с отчетом о прибылях и убытках и 

поддерживать разумное равновесие между долгосрочными и краткосрочными целями деятельности. Если 

управление стоимостью внедрено и организовано должным образом, корпорация получает огромные 

выгоды. Такое управление, по сути, представляет собой непрерывную реорганизацию, направленную на 

достижение максимальной стоимости. 

Стоимость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными потоками, и новая 

стоимость создается лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, 

которая превышает затраты на привлечение капитала. Управление стоимостью еще углубляет эти 

концепции, так как в такой системе управления именно на них строится весь механизм принятия крупных 

стратегических и оперативных решений. Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все 

устремления компании, аналитические методы и приемы менеджмента направлены к одной общей цели: 

помочь компании максимизировать свою стоимость, строя процесс принятия управленческих решений на 

ключевых факторах стоимости. [4, с. 156] 

Важной составной частью системы финансового менеджмента предприятий остается механизм 

управления оборотными активами. 

Существующие методы оценки оборотных активов 

В настоящее время существует достаточно большое количество методик и подходов, направленных на 

повышение эффективности управления оборотными активами предприятий. Рассмотрим те из них, которые 

являются наиболее актуальными, получили широкое распространение и могут быть приемлемы в системе 

финансового менеджмента предприятий. Четкая последовательность этапов осуществления политики 

управления оборотными активами, которая в целом заключается в проведении анализа динамики состава и 

структуры оборотных средств, показателей эффективности их использования, формировании необходимого 

объема оборотных активов, рационализации и оптимизации структуры источников финансирования. 

Важность данной методики проявляется и в том, что она отражает основные подходы в управлении 

общим составом оборотных активов и в разрезе конкретных их видов – запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств. 

Существует система показателей, необходимая для исследования эффективности использования 

оборотных активов, освещены направления факторного анализа, акцентировано внимание на детальном 

изучении материальной части оборотных активов. Ценность представленной методики заключается в 

установлении влияния факторов на показатели функционирования оборотных средств, расчете резервов 

роста оборачиваемости и рентабельности оборотных активов, выручки, прибыли, выявлении возможного 

резерва сокращения средств, участвующих в обороте предприятия. 
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С точки зрения управления стоимостью, важно выстроить всю систему факторов, воздействуя на 

которые можно добиваться постепенного роста стоимости. Система представляет совокупность показателей 

деятельности компании и отдельных ее подразделений и отделов. Показатели детализируются для каждого 

уровня управления, что приводит к тому, что высшее звено руководство зачастую контролирует финансовые 

показатели, в то время как низшие звенья менеджмента отвечают за количественные и качественные 

результаты работы. 

Внедрение системы оперативного контроля над стоимостью активов. 

В рамках концепции управления стоимостью, имущественный комплекс понимается в широкой 

трактовке. Понятие охватывает как материальные, так и нематериальные активы. В процессе определение 

рыночной стоимости компании, как точки отсчета, проводиться стоимостной анализ основных элементов 

имущественного комплекса. При этом, выявляются активы, которые могут быть не отражены бухгалтерском 

балансе, но имеющие существенную стоимость (например, товарный знак компании). Могут возникать и 

другие ситуации, когда отраженные в балансе активы в действительности уже обесценились. 

Цель этапа состоит в выявлении тех групп активов, стоимость которых, во-первых, имеет ключевое 

значение для компании, во-вторых, имеет значительный потенциал роста, в-третьих, достигла своего пика и 

теперь их выгоднее реализовать, чем обладать ими. [3, с. 98] 

Стоимость отдельных объектов имущественного комплекса, также как и компании в целом, зависит от 

множества факторов. Большинству объектов присущи свойственные только им факторы. Для того, чтобы не 

заниматься анализом объектов, не имеющих критической важности для предприятия, важно четкое разнесение 

объектов по вышеупомянутым группам. Часть объектов, попавших в группы, должны в дальнейшем находиться 

под регулярным наблюдением сотрудников компании, в отношении других может быть начата предпродажная 

подготовка. [1, с. 112] 

Внедрение концепции управления стоимостью посредством воздействия на формирующие ее факторы, 

может обеспечить современный бизнес перспективным и эффективным инструментом оценки его текущего и 

будущего состояний. Модель управления стоимостью бизнеса базируется на системном подходе и имеет 

следующие характеристики: в качестве критерия оценки состояния системы бизнеса используется стоимость, что 

определяет преимущество перед другими критериями; модели приращения стоимости бизнеса реализуются на 

основе внутренних и внешних улучшений конструирования финансового цикла; процедурой стратегического и 

операционного финансового менеджмента является выявление факторов управления стоимостью; по результатам 

анализа чувствительности стоимости к ее факторам реализуется управление стоимостью путем воздействия на 

факторы; практические алгоритмы нахождения удельных показателей чувствительности стоимости к факторам 

внешней и внутренней среды формируют имитационную модель управления бизнесом; система стоимости бизнеса 

выражается через стоимость составляющих его бизнес-единиц, что позволяет дать конкретные рекомендации при 

реорганизации и определению синергетического эффекта; определенный порядок оценки величины разрыва между 

рыночной и балансовой стоимостью бизнеса позволяет сформулировать правила его устранения; предложены 

методы оценки нестандартных активов бизнеса, таких, как незавершенное строительство, аренда, лизинг, кредиты, 

финансовые и производственные циклы.  
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привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. 

Кроме того, такое предприятие не вступает в конфликт с государством и обществом по перечислению налоговых и 
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Формирование финансовой устойчивости предприятия представляет важнейшую проблему рационального 

сочетания собственной и заемной составляющей в имуществе. Одной из основных проблем является преобладание 

заимствования над мероприятиями по увеличению собственного капитала, в том числе предпочтение 

приобретению заемных средств в нефинансовой форме. 

Причем эта тенденция характерна для большинства предприятий практически любой отрасли экономики. 

Именно поэтому предприятиям достаточно сложно получить кредиты на свою деятельность, так как многие банки 

просто не доверяют платежеспособности предприятий. 

Из первой проблемы вытекает вторая, которая заключается в наличии длительной просроченной 

задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам, что 

приводит к ухудшению соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью. Просроченная 

кредиторская задолженность в целом по промышленности составляет половину задолженности этого типа. Такой 

высокий рост просроченной задолженности в экономическом плане означает столь же быстрое и значительное 

сокращение финансовых источников восстановления промышленности, ее отраслевой структуры, нормального 

воспроизводства.[1, с. 113] 

Основной причиной отрицательной динамики показателей соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также устойчивой тенденции к росту просроченной задолженности в ее общей сумме, 

является физическое сокращение и разрушение основных производственных фондов, прекращение в 

большинстве случаев не только их расширенного воспроизводства, но и простого. В результате – резкое 

падение объемов производства, которое сопровождается сокращением собственных источников 

финансирования производства. Это приводит к отсутствию платежеспособности предприятия, а также к 

нарушению связей с поставщиками, инвесторами, кредиторами, так как такое предприятие будет считаться 

ненадежным партнером. 

Еще одной ключевой проблемой, обуславливающей снижение текущей финансовой устойчивости 

предприятий, является дефицит денежных оборотных средств, необходимых для обеспечения текущего 
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производства. Основными причинами, сдерживающими развитие предприятий, выступают, с одной стороны, 

неплатежи покупателей, с другой стороны – большая доля денежной составляющей в расчетах за поставленную 

продукцию. 

Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в банках встречается на 

некоторых предприятиях. Такая ситуация также негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия 

и практически означает его банкротство. Чрезмерная зависимость организации от внешних кредиторов и 

инвесторов также говорит о слишком высокой доли заемных средств в капитале предприятия и негативно 

сказывается на финансовой устойчивости. 

Финансово устойчивым является предприятие, которое характеризуется: высокой платежеспособностью – 

способностью отвечать по своим обязательствам; высокой кредитоспособностью – способностью платить по 

кредитам, выплачивать проценты по ним и погашать их точно в срок; высокой рентабельностью – прибыльностью, 

позволяющей фирме нормально и устойчиво развиваться, разрешая при этом проблему взаимоотношения 

акционеров и менеджеров за счет поддержания на достаточном уровне дивидендов и курса акций предприятия; – 

высокой ликвидностью баланса – способностью покрывать свои пассивы активами соответствующей и 

превышающей срочности превращения их в деньги.[3, с. 216] 

При оценке финансовой устойчивости предприятия не существует каких-либо нормированных подходов. 

Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты сами определяют критерии анализа финансовой устойчивости 

предприятия в зависимости от преследуемых целей. 

Для того чтобы предприятие не стало банкротом необходимо решить проблемы обеспечения его финансовой 

устойчивости. В первую очередь это касается баланса между собственными и заемными средствами. Для решения 

этой проблемы необходимо рассчитывать условие финансового равновесия, которое создает нормативную базу для 

финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности во времени, не позволяет предприятию 

увеличивать заемные средства и нерационально использовать уже накопленные основные средства. 

Это равновесие также накладывает определенные ограничения на размер обязательств предприятия перед 

работниками, кредиторами, бюджетом, инвесторами и банками. Предприятие всегда должно придерживаться 

данного равновесия, если хочет достичь финансовой устойчивости. В то же время, привлекая заемные средства, 

нужно не забывать о том, что когда-то их придется отдавать. Поэтому предприятию необходимо соизмерять свои 

финансовые возможности с привлекаемыми кредитами. 

Еще один отрицательный момент привлечения заемных средств – необходимость регулярных выплат 

процентов по ним, что отнимает часть прибыли предприятия, которую можно было бы использовать в качестве 

оборотных средств.[1, с. 69] 

Такая проблема, как нехватка оборотного капитала, может возникнуть по различным причинам. Одна из них 

– нерациональное ведение бизнеса, вложение средств в неэффективные проекты и т.п., что приводит к низким 

доходам предприятия. 

Другой причиной может быть нерациональное распределение получаемой прибыли. Целесообразно, 

особенно на начальном этапе деятельности, основную часть прибыли использовать в качестве оборотного капитала, 

а не личного дохода. 

В целом для того, чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, необходимо оздоровить его 

финансовую сферу. Для этого могут быть использованы следующие направления: преодоление утечки капитала из 

отраслей материального производства в сферу обращения и за границу; повышение нормы накопления за счет 

капитализации чистой прибыли; аккумулирование рублевых и валютных сбережений населения для последующего 

их превращения в реальный промышленный и финансовый капитал; обеспечение капитализации доходов от 

реализации акций приватизированных предприятий, принадлежащих трудовым коллективам, управленческой 

номенклатуре, сторонним держателям, в том числе крупных пакетов акций, находящихся в собственности 

федеральных и региональных органов власти; принятие мер по улучшению текущего финансового положения 

предприятий путем создания государственной системы надзора за исполнением ими своих финансовых 

обязательств перед поставщиками, бюджетной системой, перед другими предприятиями, а также расследование 

каждого случая длительной задержки поступивших бюджетных и других сумм причитающихся предприятиям, на 

счетах коммерческих банков.[4, с. 99] 
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При решении проблем обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости в данный момент очень 

важна активная поддержка государства. Это касается в основном создания программ льготного кредитования и 

другим подобным направлениям. Особенно в такой поддержке нуждаются малые предприятия, которые зачастую 

не имеют достаточного количества собственных средств, а кредиты в банках получить им достаточно 

проблематично. [2, с. 169] 

Следовательно, поскольку большинство предприятий в настоящее время находятся в кризисном состоянии, 

то их главной целью является переход в управленческий режим работы. Для этого необходимо погасить все 

задолженности, что достаточно тяжело в состоянии частичной неплатежеспособности. Целесообразно разработать 

план по оздоровлению положения предприятия. Необходимо проанализировать параметры для оценки финансовой 

устойчивости предприятия, абсолютные показатели, относительные показатели, коэффициенты финансовой 

независимости, задолженности, финансирования. Также важна активизация состояния расчетных операций, 

проведения предварительной оценки деловой репутации контрагентов для поддержания текущей и перспективной 

платежеспособности предприятия. Основными же направлениями достижения платежеспособного состояния в 

современных условиях являются применение авансовых форм расчетов и усовершенствование управления 

дебиторской задолженностью. 
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Антикризисное управление в широком смысле это сохранение и укрепление конкурентного положения 

предприятия. Это управление в условиях неопределённости и риска. В этом случае антикризисное 

управление применяется на любом предприятии независимо от его экономического положения и от его 

стадии жизненного цикла. 

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его 
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появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, 

находящихся на грани банкротства. Кризис некоторых предприятий - это нормальное явление рыночной 

экономики, в которой по аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие. Предприятие же, которое 

не соответствует «окружающей среде», должно либо приспособиться и использовать свои сильные стороны, 

либо исчезнуть.  

В России около четырех пятых всех предприятий по существующим меркам давно следует считать 

банкротами, об этом говорит и растущее количество дел о банкротстве. Можно сказать, что разработка 

теории антикризисного управления это заказ практики, причем потребность в антикризисном управлении 

возникает не только в экономике переходного периода, но в развитых рыночных экономиках западных стран. 

Особую роль в антикризисном управлении играет финансовый менеджмент, представляющий сочетание 

стратегических и тактических элементов финансового обеспечения предпринимательства, позволяющих 

управлять денежными потоками и находить оптимальные денежные решения. Усиление контроля за денежными 

средствами крайне необходимо любому предприятию, тем более находящиеся в стадии кризиса. [1, с. 79]  

Всю совокупность процедур, применяемых к предприятиям-должникам, можно разделить на две 

основные группы: процедуры предупреждения банкротства и ликвидационные процедуры. 

Основное отличие процедур предупреждения банкротства (досудебная санация; наблюдение; 

финансовое оздоровление; внешнее управление) заключается в том, что их применение не влечет за собой 

прекращение деятельности предприятий-должников. Главная задача – обеспечить вывод предприятия из 

неплатежеспособного состояния и нормальное его функционирование. 

В отличие от предупредительных, ликвидационные процедуры направлены на прекращение деятельности 

предприятий: ликвидацию по решению арбитражного суда или добровольную ликвидацию под контролем 

кредиторов. Ликвидационные процедуры отражают содержание банкротства в узком смысле слова, понимаемого 

только как ликвидация несостоятельных предприятий [2, с. 109].  

Всю совокупность процедур предупреждения и ликвидации банкротства в широком смысле 

целесообразно определить как антикризисные процедуры. 

Главными задачами антикризисного управления финансами предприятий являются: преодоление 

финансовых затруднений, которые могут привести к банкротству, «оживление» неплатежеспособных 

предприятий. Выбор одной из этих задач зависит от этапа жизненного цикла предприятия. 

Алгоритм антикризисного управления может быть описан последовательностью этапов [4, с. 235]:  

- первым этапом является диагностика экономического состояния предприятия и прогнозирование 

вероятности банкротства; 

- второй этап - постановка общей стратегической задачи, недопущение банкротства (выход из кризиса); 

- на третьем этапе на основе антикризисной стратегии определяются финансовые цели предприятия и 

тактика финансового менеджмента, осуществляется выбор эффективных методов устранения 

неплатежеспособности и ее причин: 

- важнейшим – четвертым – этапом является разработка и осуществление конкретных мероприятий 

для финансового оздоровления предприятия, анализ их результатов и корректировка. 

Механизм антикризисного управления финансами предприятия включает следующие основные блоки: 

а) механизм приспособления финансов организации к неблагоприятному внешнеэкономическому 

воздействию; 

б) механизм реструктуризации накопленных долгов (мобилизация внутренних резервов для 

финансового оздоровления); 

в) механизм управления финансами предприятия, находящегося в кризисном положении, с целью 

восстановления платежеспособности. 

Предпосылки несостоятельности многообразны – это результаты взаимодействия многочисленных 

факторов как внешнего, так и внутреннего характера. Указанные факторы не являются непосредственными 

причинами возникновения кризиса на той или иной стадии жизненного цикла предприятия и тем более его 

банкротства. Однако они влияют на развитие факторов ухудшения финансово-экономического состояния 

предприятия. Анализ факторов, влияющих на деятельность предприятия, необходим для выявления степени 

негативного воздействия определенной группы факторов, планирования деятельности предприятия, 

разработке мероприятий по финансовому оздоровлению, оценке слабых сторон предприятия. В такой 
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информации в первую очередь заинтересованы руководители и специалисты предприятий, занимающиеся 

планированием деятельности, арбитражные управляющие – для адекватной оценки состояния предприятия 

и разработки плана мероприятий по выходу из кризиса. [3, с. 154] 

В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия управления. Когда становится явной 

неизбежность кризиса, невозможность его устранить или замедлить, в стратегии антикризисного управления 

главное внимание уделяется проблемам выхода из кризиса, все усилия сосредоточиваются на путях и средствах 

выхода из него. Проводится тщательный анализ внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются те компоненты, 

которые действительно имеют значение для организации, проводятся сбор и отслеживание информации по 

каждому компоненту и на основе оценки реального положения предприятия выясняются причины кризисного 

состояния. Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния предприятия – первый этап в разработке 

стратегии антикризисного управления деятельностью предприятия. 

Для выбора оптимальной кредитной политики предприятие должно сравнить потенциальные выгоды от 

увеличения объема продаж со стоимостью предоставления дополнительных торговых кредитов и риском 

возможной неуплаты. С целью снижения риска неуплаты дебиторской задолженности, предприятию необходимо 

отслеживать кредитную историю клиентов (покупательскую и платежную историю). Кредитоспособность клиента 

может быть оценена на основе кредитной истории взаимоотношений клиента и компании. Сопоставительный 

анализ затрат и выгод кредитной политики должен помочь определить стратегию, при которой размер 

непогашенной дебиторской задолженности является вполне предсказуемым. Используются программы льгот и 

скидок за предоплату, оплату наличными и своевременное погашение дебиторской задолженности. Организация 

должна достаточно точно прогнозировать суммы кредита, которые не будут погашены, чтобы рассчитать 

необходимый резерв для списания безнадежных долгов. 

Управление сложными системами априори является антикризисным на всех этапах функционирования и 

развития, а умение предвидеть, распознать приближающийся кризис, который тоже нельзя рассматривать как 

статичное состояние, должно определять эффективность управленческих решений. Таким образом, антикризисное 

управление можно определить как систему управленческих мер и решений по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. Оно должно охватывать 

все стадии развития кризисного процесса, его профилактику, предупреждение и преодоление. 
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В современных условиях низкой эффективности материального производства особую актуальность 

приобретает проблема совершенствования механизма управления экономикой отдельного предприятия. 

Один из путей решения этой проблемы – усиление воздействия внутреннего экономического механизма на 

конечные результаты предприятия.  

Внутрихозяйственный механизм – система управления предприятием, состоящая из 

внутрипроизводственного планирования, организации производственных процессов, оперативного учета и 

диспетчирования хода производственных процессов, учета и контроля рационального использования 

производственных ресурсов, взаимоотношений (коммуникаций) между подразделениями, между 

работниками, которые возникают в процессе производственной деятельности [2, с. 74-75]. 

Современная система внутрипроизводственных экономических отношений является развитием 

внутрихозяйственного расчета. Элементами ее являются такие подсистемы: планирование, контроль; 

экономическое стимулирование; экономическая ответственность. 

Эти подсистемы определяют имущественные, арендные, производственные и финансовые 

взаимоотношения между предприятием и его подразделениями, а также между самими подразделениями. 

Конечная цель функционирования этой системы – получение предприятием прибыли на основе выпуска и 

реализации конкурентоспособной продукции [1, с. 97].  

Движущий фактор функционирования системы внутрипроизводственных экономических отношений 

– мотивационный механизм частичного саморегулирования, который наряду с административными 

методами является основой функционирования системы. 

Суть мотивационного механизма – на внутризаводском уровне вводится экономическое и 

материальное стимулирование на принципах частичной самоокупаемости и частичного 

самофинансирования структурных подразделений.  

Таким образом, внутрихозяйственный механизм предприятия как система организации экономической 

деятельности подразделений, использующая соответствующие методы и инструменты регулирования 

хозяйственной деятельности выполняет следующие функции: организация и управление деятельностью 

подразделений; стимулирование работников к труду; создание нормативной базы подразделений; 

планирование, контроль, оценка деятельности подразделений [3, с. 102].  

Эффективность внутрихозяйственного механизма предприятия во многом обеспечивается хорошей 

организацией всей связанной с этим работы, четким определением функций руководителей, специалистов, 

работников производственных подразделений. Целесообразно выделить основные этапы внедрения 

внутрихозяйственных отношений [1, с. 84]: 

1. Подготовительная работа. Определение и уточнение ресурсного потенциала предприятия. 

2. Формирование его структурных подразделений. Определение и уточнение вида подразделения, 

назначение его руководителя.  

3. Создание системы внутрихозяйственного планирования.  

4. Создание текущего экономического механизма.  

5. Введение системы договорных отношений.  

6. Определение порядка финансирования в течение года.  

7. Подведение итогов за год по подразделениям и по организации в целом.  

Необходимость выявления и устранения причин неэффективного функционирования системы 

внутрихозяйственного механизма предполагает ее всестороннюю характеристику и анализ. Для этого 

используется система качественных критериев и соответственно им количественных показателей оценки 

эффективности экономических отношений с позиции их соответствия основным принципам организации 

системы внутрихозяйственного механизма и требованиям рыночной экономики. 
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Основными экономическими критериями оценки являются: эффективность работы предприятия в 

целом; вклад каждого подразделения в экономику предприятия. Первый критерий получает количественную 

характеристику с помощью известных показателей определения эффективности работы предприятия, а вклад 

каждого подразделения в экономику предприятия может быть количественно измерен с помощью показателя 

«Рентабельности производства» [2, с. 65].  

В целях совершенствования внутрихозяйственного механизма целесообразно разрабатывать 

мероприятия для групп предприятий в зависимости от их финансово-экономического состояния. 

Мероприятия адаптации внутрихозяйственного механизма в зависимости от уровня прибыльности 

(убыточности) предприятий представлены на рисунке 1.  

Таким образом, развивать и совершенствовать внутрихозяйственный механизм предприятия должны на 

основе финансово-экономического анализа состояния предприятия. Подход должен носить комплексный и 

системный характер, учитывать внешнюю общественно-экономическую ситуацию, что в целом позволит 

адаптироваться к рыночным условиям хозяйствования.  

 
Рисунок 1 – Направления совершенствования внутрихозяйственного механизма предприятия 
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Модель внутрихозяйственных отношений, основанная на 
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Аннотация 

В современных условиях каждая организация или фирма постоянно испытывает ощутимые 

воздействия внешней среды. Эти воздействия могут носить различный характер: конкуренты начали 

производить такую же услугу по новой технологии с меньшими издержками; появилась аналогичная услуга, 

обеспечивающая у потребителя больший спрос; изменился курс валют; инфляция обесценила всю 

полученную прибыль; учетная ставка процента внезапно повысилась и т.д. Быстрые и подчас 

непредсказуемые изменения внешней среды заставляют каждое предприятие быстро приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям. Адаптация, приспособляемость стали жизненно важными свойствами 

любой организации. 

Ключевые слова 

Предприятие, интеллектуальный потенциал, человеческий потенциал, трудовые ресурсы, рыночная экономика, 

организационная структура, внешняя среда. 

 

В современных условиях хозяйствования интеллектуальный потенциал должен постоянно быть 

объектом наблюдения, изучения и воздействия, поскольку именно на его базе формируется 

интеллектуальный капитал предприятия, который целесообразно рассматривать как синергетическую 

целостность человеческого капитала, структурного капитала и капитала отношений.  

Интеллектуальный капитал является видом капитала в том смысле, что, наряду с другими видами, 

является фактором производства. Подобно капиталу физическому, он также возникает в результате 

вложений различных ресурсов, точно так же может обесцениваться и устаревать. Основное же отличие 

интеллектуального капитала от физического – его нематериальная природа и присущие ей свойства. Так, 

достаточно сложно найти средства измерения интеллектуального капитала – трудно представить себе 

единицу измерения, которая могла бы точно, надежно, объективно измерить такие вещи, как опыт 

сотрудников, знания, которыми они владеют, их интуицию, а тем более подсчитать и оценить совокупность 

их опыта. Кроме того, в отличие от физического капитала, который оценивается финансово, 

интеллектуальный капитал оценивается как стоимостно, так и нестоимостно. Еще одно отличие в том, что 

интеллектуальный капитал не может полностью находиться в собственности организации. 

Интеллектуальный капитал нацелен на будущее, в то время как финансовый представляет собой результат 

действий, совершенных в прошлом. 

Важной особенностью формирования интеллектуального потенциала становится активное использование 

информационных технологий, глобальных информационных систем. Эффективность деятельности любой 

коммерческой организации в значительной мере зависит от использования информационных технологий в 

интересах повышения эффективности операций и принимаемых решений. Компьютеры, информационные 

системы, системы связи оказывают существенное влияние на повышение конкурентоспособности организаций. [2, 

с 67] 
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Интеллектуальный капитал является результатом функционирования человеческого капитала, 

поскольку работники обеспечивают предприятие компетенциями, формируют взаимоотношения с 

потребителями и являются источником создания интеллектуальной собственности. Поэтому одной из 

основных задач предприятия по управлению человеческим капиталом является необходимость придать 

человеческому ноу-хау материальную форму, облегчив кодификацию и дальнейшее распространение знания 

с целью его производительного использования, а управление данной разновидностью капитала 

предусматривает способность получать экономические выгоды из знаний, навыков и опыта работников. 

Структурный (организационный) капитал является синергетическим результатом взаимодействия большой 

совокупности элементов. [1, с 102] 

Большое значение приобретают новые подходы и методы управления персоналом коммерческих 

организаций. Среди них можно выделить следующие: разделение с персоналом стратегической информации 

о развитии организации; создание групп работников как независимых поставщиков, которые работают вне 

организации; поощрение представления работников о себе как о бизнесменах; выявление талантливых людей 

в других организациях, которые могли бы поработать в организации на временной или постоянной основе; 

регулярное знакомство работников с новыми идеями и новыми людьми, с целью развития новых продуктов 

и технологий; замена оценки персонала сверху процедурами самооценки. 

По мере развития интеллектуального потенциала современных организаций меняются формы и 

методы руководства: происходит отход от авторитарного, основанного на беспрекословном желании 

утвердить свою власть и авторитет к демократическому, основанному на оказании работникам помощи в 

раскрытии их способностей, на формировании вокруг себя группы единомышленников. В связи с этим 

источником власти становится не столько должностная позиция, сколько знание. В связи с этим одним из 

основных принципов формирования организаций становится переход от функциональной специализации к 

горизонтальной интеграции, основанной на интеллектуальном сотрудничестве. Организационные структуры 

управления от структур вертикального подчинения переходят к адаптивным структурам, что расширяет 

возможности и создает дополнительные предпосылки для развития современного интеллектуального 

потенциала коммерческих организаций. 

Формирование и использование интеллектуального потенциала в организации определяется тем, как 

повышается компетенция работников организации и как она используется в целях повышения 

конкурентоспособности организации в целом. Компетенция работников увеличивается путем их обучения, 

проведения тренингов, формирования соответствующей корпоративной культуры.[4, с 51] 

Интеллектуальный потенциал организации – это знания, информация, опыт персонала управления, 

организационные возможности, информационные каналы организации, которые она использует в своей 

производственной деятельности. 

Интеллектуальный потенциал тесным образом связан с человеческими ресурсами организации и ее 

инновационной деятельностью. Особенности человеческого потенциала заключаются в том, что он - 

результат взаимодействия людей друг с другом, людей и информационных ресурсов, а также людей и 

элементов физического капитала в процессе производства. 

Интеллектуальный потенциал организации можно условно разделить на две основные составляющие 

– человеческий потенциал и организационный потенциал. В свою очередь, организационный потенциал 

можно разделить на внутренние элементы и внешние отношения. Человеческий потенциал – та часть 

интеллектуального потенциала, которая имеет непосредственное отношение к людям. Это знания, 

практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура 

труда. Организационный потенциал можно разделить на внешние отношения и внутренние элементы. 

Внешние отношения – это отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными 

сообществами, имидж организации. Внутренние элементы организационного потенциала – это культура 

организации, организационная структура, компьютерные и административные системы, системы сетевого 

взаимодействия. [5, с 231] 

Основная особенность интеллектуального потенциала проявляется в том, что его ресурсы, будучи 

результатом интеллектуальной деятельности человека и частью нематериальных активов предприятия, не 
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подвергаются физической амортизации, возможен лишь их моральный износ, в процессе использования они 

не теряют своих свойств, но могут совершенствоваться и приобретать новую, более высокую стоимость. К 

основным структурным составляющим интеллектуального потенциала предприятия можно, прежде всего, 

отнести совокупность человеческого, структурного (технологического и организационного) потенциалов, а 

также объекты интеллектуальной собственности, которые представляют собой интеллектуальные ресурсы 

предприятия и способны при наличии необходимых условий и механизмов трансформироваться в 

интеллектуальный капитал – средство создания новой стоимости. В этом и проявляется главное значение 

интеллектуального потенциала предприятия.  

Устойчивое развитие предприятия, повышение эффективности его деятельности в настоящее время 

возможны лишь при условии наличия необходимого интеллектуального потенциала как резерва пополнения 

интеллектуального капитала, а также системы управления, адекватной целям и задачам субъекта 

хозяйствования.  
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Основная роль в системе антикризисного управления предприятием отводится широкому 

использованию внутренних механизмов финансовой стабилизации. Это связано с тем, что успешное 

применение этих механизмов позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в 

значительной мере избавить предприятие от зависимости использования заемного капитала, ускорить темпы 

его экономического развития.  

Стратегия – это принцип эффективной адаптации к изменениям окружающей среды. Внешние условия 

окружающей среды меняются быстро. Поэтому весьма важно получение оперативной обратной связи с 

внешним миром в виде показателей, которые характеризовали бы будущее. [1, с. 34] 

Разработка и реализация антикризисного стратегического управления предприятием является одной из 

ключевых проблем стабилизации развития организации. Стратегия антикризисного управления дает 

возможность вовремя распознать кризис и, учитывая его особенности, снизить остроту этого кризиса. 
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Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Причины кризиса могут быть различными. 

Они делятся на объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, 

субъективные, отражающие ошибки и недостатки в управлении, а также природные. [2, с.104] 

Любое предприятие, являющееся юридическим лицом, не может существовать вечно. Причины для 

ликвидации предприятия в условиях кризиса могут быть как внешние, так и внутренние (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Основные причины для ликвидации предприятия в условиях кризиса [2, с.145] 

 

Поиск путей выхода из кризиса непосредственно связан с устранением причин, способствующих его 

возникновению. Тщательным образом проводится анализ внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются 

те компоненты, которые действительно имеют значение для организации, проводятся сбор и отслеживание 

информации по каждому компоненту и на основе оценки реального положения организации выясняются 

причины кризисного состояния. Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния предприятия 

необходима для разработки стратегии антикризисного управления деятельностью предприятия. 

Различают следующие виды антикризисной стратегии [3, с.254]: 

1. Восстановительная стратегия – быстрое обнаружение и ликвидация источников конкурентной и 

финансовой слабости предприятия. 

2. Стратегия активного приспособления применяется на основе разработки нового фирменного товара 

или вытеснения конкурентов, предлагающих аналогичные товары. 

3. Стратегия консервативного поведения – сохранение и развитие рыночных позиций путем 

Причины для ликвидации предприятия 

Внешние Внутренние 

усиление международной конкуренции в 

связи с развитием научно - технического 

процесса 

политические (политическая нестабильность 

общества, внешнеэкономическая политика 

государства, разрыв экономических связей, 

потеря рынков сбыта, изменение условий 

экспорта и импорта, несовершенство 

законодательства в области хозяйственного 

права, антимонопольной политики и прочих 

проявлений регулирующей функции 

государства) 

демографические (численность, состав 

народонаселения, культурный уклад общества, 

определяющие размер и структуру 

потребностей и платежеспособный спрос 

населения на те или иные виды товаров и 

услуг) 

дефицит собственного оборотного 

капитала как следствие неэффективности 

производственно-коммерческой 

деятельности 

низкий уровень техники, технологии и 

организации производства 

создание сверхнормативных остатков 

незавершенного производства, 

производственных запасов, готовых 

продукции, в связи с чем происходит 

затоваривание, замедляется 

оборачиваемость капитала и образуется его 

дефицит (это заставляет предприятие 

залезать в долги и может быть причиной 

банкротства) 

экономические (кризисное состояние 

экономики страны, общий спад производства, 

инфляция, нестабильность финансовой 

системы, рост цен на ресурсы, изменение 

конъюнктуры рынка, неплатежеспособность и 

банкротство партнеров) 

привлечение заемных средств в оборот 

предприятия на невыгодных условиях 

быстрое и неконтролируемое расширение 

хозяйственной деятельности, в результате 

чего запасы, затраты и дебиторская 

задолженность растут быстрее объема 

продаж 
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обновления ассортимента продукции, технологии производства и диверсификации. 

4. Стратегия свертывания производств – отступление организации. 

5. Функциональные стратегии: 

 Антикризисная маркетинговая стратегия (возвращения предприятия на рынок, развития рынка, 

развития через товар, диверсификации, ухода с рынка); 

 Антикризисная производственная стратегия (улучшения качества продукции, структурной 

перестройки предприятия, изменения номенклатуры и ассортимента продукции, повышения экономической 

эффективности производства); 

 Антикризисная кадровая/ управленческая стратегия (Усиления кадрового потенциала, Внедрение 

новых методов управления, Реорганизация управления); 

 Антикризисная финансовая стратегия (Повышения ликвидности активов, Оптимизации структуры 

капитала, Улучшение системы учета и контроля издержек, Оптимизации прибыли). 

Реализация принятой стратегии включает в себя выполнение следующих задач: обеспечение 

соответствия антикризисной стратегии и целей, на достижение которых она направлена; более широкое 

доведение идей новой стратегии и содержания цели до сотрудников для вовлечения их в процесс реализации 

антикризисной стратегии; приведение ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией; 

принятие решений по совершенствованию организационной структуры и всей системы управления. 

При реализации новой стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как изменения будут 

восприняты, какие силы будут сопротивляться, какой стиль поведения нужно выбрать. [1, с.147] 

Таким образом, объектом первоочередных исследований в сфере антикризисного менеджмента должна 

выступать антикризисная стратегия, которую можно определить как комплекс целей, решений и 

мероприятий, реализуемых в сфере финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и направленных на 

оздоровление или восстановления функционирования и развития предприятия и предоставления ему вектора 

устойчивого восходящего развития. 
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Аннотация  

В данной статье были рассмотрены основные принципы управления денежным потоком предприятия.  
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Так же определены факторы, влияющие на управление денежным потоком, и особенности в 

нефтехимической промышленности, которые влияют на притоки и оттоки денежных средств. Произведены 

расчеты показателей эффективности управления денежным потоком на примере ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Ключевые слова 

Денежный поток, внешние и внутренние факторы, нефтехимическая промышленность, чистый денежный 

поток, ликвидность, платежеспособность. 

 

Денежный поток – это денежные средства, получаемые предприятием от всех ее видов деятельности и 

расходуемые на обеспечение ее дальнейшей деятельности.  

Денежные потоки представляют собой важный объект управления финансами предприятия. Проблема 

управлением денежным потоком предприятия актуальна, не смотря на то, что выработано множество 

методик по решению данной проблемы. 

Нефтехимическая промышленность не занимает лидирующие позиции в ведущих отраслях нашей 

страны, но ее стратегии развития довольны перспективны. На данный момент нефтехимическое 

производство в России составляет около 2% от мирового производства. Доля российских товаров в 

общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности около 1%. Вклад в ВВП нашей 

страна составляет около 3%.  

На баланс денежного потока в нефтехимической промышленности сильное влияние оказывают 

внешние факторы. К внешним факторам мы отнесли: уровень развития страны; система договорных 

отношений между хозяйствующими субъектами; степень развития кредитной системы; колебания курсовой 

стоимости основных валют; величина, структура и динамика отчислений в налоговые органы, внебюджетные 

фонды и иные контролирующие органы. 

К внутренним: жизненный цикл предприятия; продолжительность операционного цикла; степень 

материалоемкости, трудоемкости и капиталоемкости производства; активность предприятия в плане 

привлечения заемных средств; дивидендная политика предприятия и направление распределения чистой 

прибыли. 

В нефтехимической промышленности имеются особенности, влияющие на управление денежным 

потоком, к которым относят: [1] 

- нефтехимическая отрасль является экспортно-ориентированной; 

- большинство предприятий нефтехимической промышленности функционирует в составе 

холдинговой структуры или группы предприятий;  

- цикличность развития нефтехимической отрасли; 

- неравномерное поступление денежных средств, связанное с крупными поставками продукции и 

нерегулярными платежами различной величины; 

- высокий уровень материалоемкости и энергоемкости производимой продукции, что приводит к 

низкому уровню рентабельности нефтехимического производства;  

- отток денежных средств на поддержание устаревшей производственной и социальной 

инфраструктуры. 

Далее рассмотрим некоторые особенности на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

1. Функционирование в холдинговой структуре имеет как положительные, так и отрицательные 

моменты. Такая структура выгодна за счет объединения финансов ресурсов. Финансовая устойчивость 

компании при этом повышается, повышается эффективность управления, отсутствие внутренней 

конкуренции повышает рентабельность предприятия, повышается инвестиционная привлекательность 

компании, но при этом основное общество ответственно по задолженностям другого. Объединение компаний 

в группы происходит за счет взаимных целей предприятий. Например ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 

в состав которого входит ПАО «НКНХ», выполняет такие функции, как: стратегическое планирование 
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развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан (далее НГХК РТ); разработка и экспертиза 

программ развития предприятий НГХК РТ; маркетинговые исследования рынка продуктов основной  

производственной деятельности предприятий НГХК РТ и другие.[2] 

2. Нефтехимическое производство основывается на переработке нефти и попутного нефтяного газа – 

число переделов исходного сырья. ОАО «НКНХ» успешно выполняет задачу по увеличению степени 

передела углеводородного сырья в продукцию с более высокой добавленной стоимостью, такой как 

пластики. На заводе пластиков, который объединил заводы полистирола и полиолефинов, в 2015 году было 

произведено более 780 тыс. тонн продукции, - это максимальный за всю историю компании объем 

пластиков.[3] 

3. Высокие затраты на материалы и энергию повышают себестоимость продукции, что в свою очередь 

понижает конкурентоспособность. ПАО «НКНХ» проводит многочисленные энергосберегающие 

мероприятия на производстве, благодаря этому предприятию удается сэкономить более 187 млн. рублей. 

ПАО «НКНХ» владеет 75% акций энергосбытовой компании ООО «ПЭСТ», это позволяет влиять на 

тарифную политику компании. [3] 

Учитывая особенности нефтехимической промышленности, а так же влияние внешних и внутренних 

факторов, предприятию стоит тщательно разрабатывать методы управления денежными потоками. Низкая 

степень эффективности управления денежными потоками приводит к негативным последствиям, которые 

отражаются на финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрим эффективность управления денежного потока на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

используя показатели оценки эффективности, такие как: 

1. Чистый денежный поток = ПДП – ОДП, 

где, ПДП – сумма положительного денежного потока; 

 ОДП – сумма отрицательного денежного потока. 

2. Коэффициент текущей ликвидности = (ОА-РБП)/КО, 

где, ОА – оборотные активы; 

 РБП – расходы будущих периодов; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

3. Коэффициент долгосрочной платежеспособности = ДО/СК, 

где, ДО – долгосрочные обязательства; 

 СК – собственный капитал. 

Результаты расчетов данных показателей представим в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты расчетов показателей эффективности управления денежным потоком на примере  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014-2015г.г. 

Наименование показателя 
Рекомендуемые 

значения 
2014 год 2015 год 

Отклонение 

2015-2014 

Чистый денежный поток (млн.руб.) - 3542 4481 939 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 1,102 2,108 1,006 

Коэффициент долгосрочной 

платежеспособности 
≤1 0,052 0,025 -0,027 

 

Из таблицы 1 видно, что чистый денежный поток предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» является 

избыточным, что в принципе рассматривается нами как положительный фактор, это хорошие показатели как 

для инвесторов, так и для кредиторов. Но требуется оптимизация денежного потока, а именно эффективное 

распределение избыточного чистого денежного потока, для получения максимального финансового эффекта 

от размещения денежных средств, при соблюдении условий ликвидности и разумного риска, с учетом 

интересов предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности и долгосрочной платежеспособности соответствуют  
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нормативным значениям, что означает способность предприятия отвечать по своим долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам. 

Годовая отчетность ОАО «НКНХ» свидетельствует, что выбранная ими стратегия управления 

денежным потоком эффективна. Для устранения избыточного денежного потока предприятию предстоит  

произвести ряд мер для поддержания баланса денежного потока. 
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Рассмотрена структура мотивационного механизма повышения эффективности труда. Предложены 

новые подходы к качественному анализу функционирования мотивационного механизма работника на 

уровне предприятия.  

Ключевые слова 

Механизм мотивации трудовой деятельности работника, система мотиваторов на микроэкономическом 

уровне, объективный подход к формированию набора мотиваторов. 

 

Повышение эффективности труда работника на предприятии затруднено ослаблением трудовой 

мотивации что, вызывает практическую необходимость в формировании действенной системы мотивов и 

стимулов к труду, побуждающей работать высокопроизводительно. 

По мнению автора, на разных этапах рыночных реформ мотивационный механизм будет иметь свою 

специфику. В условиях переходного периода такой механизм представляется системой связей и 

взаимоотношений в триаде: " государство-предприятие- работник", обеспечивающей оптимальное сочетание 

интересов всех элементов системы для достижения максимальной эффективности производства (рис.1). 

Условием успешного функционирования мотивационного механизма видится его гибкость, комплексность 

мотивирования работников на макро- и на микроэкономических уровнях.  

Система связей, как показано на рис.1 достаточно сложна, ибо в силу подвижности и изменчивости 

одних элементов системы происходят изменения других. Так, изменение интересов предприятия, идущее 

вразрез с интересами работников, может привести к ослаблению трудовой мотивации. К этому может 
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привести, к примеру, и непродуманность стимулов на уровне государства (недостатки в системе оплаты 

труда, налогообложения, ценообразования). 

 
Рисунок 1 – Структура  мотивационного механизма  повышения 

эффективности  труда 

 

Для объективного подхода к формированию определенного набора мотиваторов необходимо 

располагать с одной стороны, точной и справедливой оценкой эффективности результатов труда, с другой - 

объективной и достоверной информацией о динамике состояния трудовой мотивации работников, степени 

использования в трудовом процессе их мотивационного потенциала. Последнее предполагает создание в 

рамках мотивационного механизма общегосударственной системы мотивационного мониторинга (контроля, 

оценки и прогноза изменений в мотивации трудовой деятельности). На уровне государства и регионов эту 

функцию в перспективе могли бы выполнять подразделения Министерства труда и социальной защиты, 

отделы управлений труда и занятости обладминистраций, на уровне предприятий - одноименные отделы. 

Безусловно согласованность во взаимодействии таких служб с организациями государственного 

управления и руководством предприятий сегодня видится реально применительно к государственному 

сектору экономики. В то же время нет оснований сомневаться в возможности и необходимости создания 

служб мотивации на предприятиях. 

Система мотиваторов на микроэкономическом уровне должна формироваться, исходя из 

экономических интересов и возможностей предприятия, оценки состояния трудовой мотивации работников 

достигаемых конечных результатов [1, с.139], учета внешнего окружения. 

Мотиваторами на уровне предприятия выступают разные формы денежного и неденежного поощрения 

и наказания работников (повышение или понижение размеров оплаты, премий, предоставляемых льгот, 

повышение или понижение в должности. обогащение содержания труда. направление на учебу за счет  

предприятия или отказ в этой возможности). 

В результате воздействия на работника внешних мотиваторов (на микро- и макроуровне),  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
105 

 

столкновения его интересов с интересами предприятия и государства, неизбежно изменение внутренних 

мотивационных установок работника в сфере труда, другими словами . усиление или ослабление трудовой 

мотивации.  

Если обеспечить гармоничное совпадение названных интересов (предложенная система стимулов 

будет соответствовать трудовым ожиданиям работника), то мотивации к эффективному труду усилится, что 

положительно скажется на результативности труда. При этом, по мнению автора, сила мотивации будет 

зависеть от значимости для работника предложенного вознаграждения за труд при возможности 

удовлетворить действительно значимые потребности возрастает интенсивность стремления работника 

достичь благ посредством активизации труда.  

В обратном случае происходит отчуждение работника от эффективного труда, возникает 

незаинтересованность в развитии профессионально-квалификационных характеристик своей рабочей силы. 

В итоге мотивация ослабевает, степень использования мотивационного потенциала снижается, что 

отрицательно сказывается на результатах работы, конкурентоспособности данного работника. 

Изложенные представления о проявлении действия мотивационного механизма целиком 

подтверждаются в ходе качественного анализа его функционирования. 

Механизм мотивации трудовой деятельности работника, рассматриваемый с формально-логических 

позиций, в упрощенном виде может быть выражен системой отношений между тремя составляющими: 

субъектом. непосредственно трудовую деятельность (назовем его "работник"), организующим наем рабочей 

силы на рынке труда для выполнения конкретной работы (назовем его "работодатель"), средой, в которой 

функционирует предприятие и, соответственно, трудится работник (именуется "внешняя среда"). 

Отметим, что "внешняя среда"характеризуется в каждый отдельный период времени конкретной 

внутриполитической и экономической ситуацией в стране, данном регионе, определенной конъюнктурой на 

рынке труда, тем или иным соотношением цен на рабочую силу, товары и услуги, уровнем налогов. тарифов. 

Факторы "внешней среды" активно влияют как на трудовое поведение работника. так и на работодателя, 

выбор им средств и методов активизации труда работника (именуются "мотиваторы"). 

Отношения между названными тремя элементами выражаются связями информационного типа, 

направленность и характер которых показаны на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь элементов мотивационного механизма на уровне предприятия 
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Существующая взаимосвязь в отношениях элементов мотивационного механизма обуславливает 

изменчивость во времени мотиваторов (М ), производственных заданий (поручаемый работы определенного 

объема и качества Z ), состояния трудовой мотивации работника ( S ) и самого результата труда ( R ). При 

этом каждое конкретное состояние трудовой мотивации на данный период времени предполагается 

зависимым от предыдущего состояния мотивации трудовой деятельности работника (S(t-1)). 

Вводя фактор дискоетности ,,...2,1 Tt  изобразим связи функционально зависимыми: 
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       (1) 

Поскольку ни природа, ни характер функциональных зависимостей не ясны, попытаемся 

проанализировать "дальние" взаимосвязи, исходя из предположений линейности функций ,,,, pjqf т.е, 
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Руководствуясь методом исключения неизвестных, преобразуем систему уравнений так, чтобы 

остались лишь Rt  и St  как значения функций , характеризующих результат трудовой деятельности ( Rt ) и 

состояние мотивации работника ( St ), которые бы зависели от значений трех независимых аргументов- 

)1(,, tSWtVt  - от воздействия внешней среды на работника (Vt ) и на работодателя (Wt ), а также от 

предыдущего состояния работника ( )1( tS ). После несложных преобразований имеем: 
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Оставляя на некоторое время в стороне вопрос о количественной оценке коэффициентов dras,...,   
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попытаемся проанализировать влияние аргументов )1(,, tSWtVt  на значение функции Rt  и St  на 

качественном уровне. 

Согласно системы уравнений (2) на результат работы Rt  значение состояния трудовой мотивации St  

оказывает влияние, пропорциональное коэффициенту Cr , согласно же уравнению (3) такая зависимость 

значительно сложнее. 

Отношение приращения функции Rt  к приращению коэффициента Cr  выражается производной: 

.
)1(

)1(

.var 2amlscrazcscrambrazar

ambrazarbs

StCr

Rt









    (4) 

Наибольшего значения производная достигает при 
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        (5) 

т.е. при таком значении Сr  изменение индивидуального результата труда ( Rt ) под воздействием на 

него состояния мотивации работника ( St ) проявляется наиболее существенно. Из этого следует, что 

существуют ситуации . при которых результат работника ( Rt ) преобладающим образом определяется 

состоянием трудовой мотивации работника ( St ). Характерно, что при таком случае системе "безразлично" 

значение коэффициентов as  и bs , которыми определяется мера зависимости St  от Vt  и )1( tS (система 

2),и, наоборот "небезразлично" значение коэффициентов az  и am , определяющих зависимость Zt  и Mt  от 

Rt . 

Аналогичным образом проанализируем чувствительность результата работы Rt  к воздействию Wt  

при изменении коэффициента br . Значение соответствующей производной применительно к множителю 

при Wt  в уравнении (3) достигает максимума при 

 
am

amlscrazcscrazar
br




1
.      (6) 

Отсюда следует, что при незначительном влиянии результатов работы ( Rt ) на значение мотиваторов 

0)(  amMt - точка наивысшей производительности смещается к бесконечности - br , 

т.е.результаты труда работника ( Rt ) становятся преобладающе чувствительными к значению мотиваторов (

Mt ). Этот далеко не очевидный качественный вывод автор понимает так: существуют ситуации. при 

которых мотиваторы, формируемые без учета результативности организуемой трудовой деятельности, 

способны решающим образом влиять на конечные результаты труда работника. 

Итак, не может быть сомнения в значимости состояния трудовой мотивации и роли определенного 

набора мотиваторов для решения проблемы повышения эффективности труда. Объективно необходимо 

создание гибкого и мобильного мотивационного механизма, способного регулировать силу и 

направленность мотивации. 

Проведенный качественный анализ функционирования мотивационного механизма подводит к выводу 

о необходимости, во-первых, постоянного контроля за динамикой состояния трудовой мотивации 

работников, степени использования в трудовом процессе их мотивационного потенциала, во-вторых, 

обеспечение действенного регулирования состояния трудовой мотивации в условиях современного рынка 

труда в России. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Цель исследования. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация обусловила появление ряда 

вызовов для экономики России. Особенно сильное влияние новые условия оказали на все аспекты 

регионального развития. Возникает необходимость переосмысления политики регионального развития и её 

адаптации к сложившимся условиям. Целью исследования является формулирование комплекса задач 

регионального развития в новых условиях внешнеэкономической среды.  

Исследование. В ходе исследования обоснована актуальность выделенной проблематики. В статье 

раскрыты основные тенденции современного этапа развития, обусловленные негативным влиянием 

внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации. Установлены приоритеты среднесрочного развития 

регионов в России. Выделены основные проблемы социально-экономического устройства на региональном 

уровне. Сформулированы основные направления осуществления региональной политики в новых условиях. 

Обоснованы задачи и механизмы обеспечения эффективности социально-экономического развития регионов 

в современных условиях. Показаны возможности и потенциал развития инновационных региональных 

кластеров как механизма реализации политики импортозамещения. Предложены основные меры и 

инструменты в рамках кластерного развития. С учётом фактических и прогнозных значений основных 

параметров развития инновационных региональных кластеров в России, требуется дальнейшее продолжение 

усилий по повышению эффективности их функционирования. Раскрыты возможности и потенциал частно-

государственного партнёрства в новых экономических условиях. Определены основные направления в 

рамках механизмов государственно-частного партнёрства. . 

Результаты. Высокая значимость вопросов регионального развития требует глубокого изучения 

происходящих процессов. Возникает необходимость проведения дальнейших исследований, посвященных 

вопросам развития методологии управления региональным развитием в условиях ограниченности ресурсов. 

Сформулированные в исследовании группы задач и механизмы повышения эффективности регионального 

развития становятся приоритетными направлениями региональной политики в современных условиях. 

 

Ключевые слова 

Региональное развитие, Россия, внешнеэкономическая нестабильность, механизмы 

 

На сегодняшний день перед Россией возник ряд вызовов, обусловленных неблагоприятной ситуации 

во внешнеполитическом пространстве. Стал более актуальным термин «геоэкономика», как способ 

достижения зарубежными странами политических целей с использованием экономических инструментов, 

основанных на финансово-экономической мощи этих государств. Ввод ряда экономических ограничений для 

страны в разных секторах экономики, значительно осложнил достижение задач, в рамках наметившегося в 

последние годы курса на стабилизацию социально-экономического устройства. Негативное влияние 

внешних факторов может, в конечном счёте, оказать особенно сильное воздействие на региональном уровне, 

поскольку большая часть субъектов России функционирует в условиях низкой экономической 

самостоятельности, зависимости от центра и распределения им углеводородных доходов, низкой 

конкурентности промышленных предприятий.  

Так, согласно обновлённого макропрогноза развития страны на ближайшие годы, подготовленного 

Минэкономразвития, снижение эффективности параметров социально-экономического устройства на  
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региональном уровне может проявиться в следующем1:  

 общее снижение темпов роста (и отрицательная динамика) валовых региональных продуктов по 

большинству субъектов Федерации; 

 ухудшение отдельных параметров состояния уровня жизни населения в регионах, в том числе 

обусловленных недостатком средств для индексирования заработной платы работников бюджетного сектора 

и снижения реальных доходов населения, связанных высокой инфляцией (прогнозируемое 

Минэкономразвития снижение реальных располагаемых доходов населения в 2015 г. составляет 6,3%, 

среднегодовой уровень инфляции запланирован в размере 15,8 %); 

 повышение напряжённости на рынках труда наименее устойчивых в экономическом плане регионов 

(прогнозируемый уровень безработицы в среднем по стране увеличится в 2015 г. до 6 %, общая численность 

занятых снизится на 300 тыс. человек); 

 ухудшение финансовой платежеспособности регионов, связанных с ростом государственного долга 

субъектов Российской федерации, повышения дефицитности бюджета, необходимостью осуществлять 

дополнительные заимствования при ограниченном числе потенциальных кредиторов (так, дефицит 

региональных бюджетов может составить до 1,3 % от ВВП (рис. 1), что является значительной нагрузкой на 

бюджеты субъектов Федерации). В результате структура расходов бюджетов субъектов Федерации будет 

меняться в сторону роста расходов по выплате процентов; 

 
Рисунок 1 – Фактические и прогнозные значения сбалансированности  

региональных бюджетов в РФ за 2013 – 2017 гг.2 

 

 низкий уровень бюджетной обеспеченности регионов может привести к снижению расходов 

государства на обновление основных фондов и прочих капиталовложений, направленных на содержание и 

ремонт региональной инфраструктуры (социальной и экономической значимости); 

 качественно новыми вызовами системе обеспечения продовольственной безопасности регионов, 

обусловленных запретом импорта из ряда стран и недостаточными мощностями в регионах по ряду значимой 

продукции и др.  

В таких условиях осуществление региональной политики должно быть направлено на решение 

следующих важнейших задач:  

                                                           
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год // Минэкономразвития. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://economy.gov.ru/minec/resources/69429320-a2fe-49ea-9823-

bf6ea17ab6b3/Прогноз+2015+-+пояснительная+записка.pdf проверено 15.02.2015 
2 Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов // Министерство 

финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.minfin.ru/common/ upload/library/2014/07/main/ 

ONBP_2015-2017.pdf проверено 15.02.2015 
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 обеспечение условий для сохранения инвестиционной активности субъектов рынка или государства 

на приемлемом для дальнейшего развития экономики уровне; 

 дальнейшее развитие инвестиционно-инновационных механизмов регионального развития; 

 создание условий для развития рынка труда, удержания уровня занятости в приемлемых пределах; 

 обеспечение условий для повышения доходов широких групп населения; 

 обеспечение сбалансированности регионального бюджета и др.  

В числе основных направлений решения задач регионального социально-экономического развития на 

современном этапе видятся:  

1. Развитие инновационных региональных кластеров в различных секторах экономики. В рамках этого 

механизма государством должны реализовываться следующие меры:  

 предоставление субсидий регионам для развития инновационных кластеров; 

 обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных 

территориальных кластеров в рамках государственных программ; 

 привлечение государственных институтов развития к полноценному внедрению программ развития 

кластеров; 

 обеспечение условий для стимулирования крупнейших государственных компаний (или компаний с 

государственным участием), реализующим отдельные мероприятия инновационного развития в 

деятельности региональных кластеров;  

 развитие сектора малого и среднего инновационного предпринимательства на территориях 

функционирования инновационных кластеров; 

 создание кластеров в стратегически важных и системообразующих отраслях экономики, в 

особенности с сельскохозяйственном секторе; 

 обеспечение механизмов взаимовыгодного (для государства и участников кластеров) развития 

инфраструктуры инновационных региональных кластеров; 

Стоит отметить, что согласно прогнозам исполнительных органов власти, планируется повысить роль 

кластеров в региональной экономике (табл. 1).  

Таблица 1  

Фактические и прогнозные значения основных параметров развития  

инновационных региональных кластеров в России за 2012 – 2017 гг.3 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность работников организаций-участников (тыс. человек) 906,0 913,5 926,6 947,7 968,2 

Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных 

заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест 

(единиц) 

35219 39692 44587 51342 55143 

Объем инвестиционных затрат организаций-участников 

кластера (млрд. рублей) 
402,9 530,9 655,8 809,9 946,1 

Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая 

бюджетные средства и средства внебюджетных источников 

(млрд. рублей) 

464,6 514,3 564,4 619,0 643,4 

Объем работ и проектов в сфере научных исследований и 

разработок, выполняемых организациями-участниками 

(млрд. рублей) 

89,6 97,8 114,7 129,4 144,0 

 

2. Активизация усилий по развитию инструментов государственно-частного партнёрства на 

региональном уровне. В рамках данного механизма органами государственной власти на региональном и 

федеральном уровне должна быть обеспечена реализация следующих мер:  

 совершенствование законодательного обеспечения, регулирующего отношения в области реализации  

                                                           
3 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов // Минэкономразвития. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f8e9a887-

19ca-40bd-8c72-54f6f3447f98/prognoz2015-2017.zip?MOD=AJPERES&CACHEID=f8e9a887-19ca-40bd-8c72-

54f6f3447f98 проверено 16.02.2015 
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проектов частно-государственного партнёрства на региональном уровне. 

В этом контексте отметим, что принятые сегодня в 67 регионах России законы в сфере регулирования 

отношений при реализации проектов по государственно-частному партнёрству, как правило, в большей 

степени не соответствуют требованиям реальных условий данного механизма, являются скорее 

декларативными и не несут какой-либо реальной практической нагрузки. 

 расширение сфер, для которых созданы специальные правовые и организационно-экономические 

условия по развитию механизма государственно-частного партнёрства.  

Так, на сегодняшний день государством в качестве условий по упрощению взаимодействия участников 

государственно-частного партнёрства предложены типовые формы концессионных соглашений в 

следующих сферах и видах экономической деятельности:  

 сфере объектов здравоохранения и, в частности, санаторно-курортного лечения4; 

 в сфере функционирования транспорта общественного пользования5; 

 в области функционирования крупных гидротехнических сооружений6; 

 в сфере функционирования портов и портовой инфраструктуры7; 

 в области судовой деятельности8; 

 в сфере функционирования объектов железнодорожного транспорта9; 

 в области функционирования автодорожной инфраструктуры10 и др.  

Несмотря на расширение в последние годы государством условий в различных сферах и областях 

экономической деятельности для реализации инструментов государственно-частного партнёрства, как 

условия повышения инвестиционной активности в регионах, остаётся ещё множество секторов экономики, 

требующих внимания государства и частного бизнеса (к примеру, сельского хозяйства, в связи с политикой 

импортозамещения).  
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Россия, начиная с 2014 г., столкнулась с применением в ее адрес правительствами развитых стран 

экономических санкций, заключающихся в ограничениях и запретах на поставку некоторых видов 

продукции российским покупателям, а также в ограничениях и запретах на привлечение на западных рынках 

финансирования в любой форме и вложение инвестиционных ресурсов в экономику Российской Федерации. 

В теории международных экономических отношений подобная практика получила название эмбарго, под 

которым понимается политическое решение о прекращении (полном либо выборочном) 

внешнеэкономических связей с определенным государством или несколькими государствами. Согласно 

общепринятой классификации мер внешнеэкономической и, в частности, внешнеторговой политики санкции 

(эмбарго) относятся к группе ее нетарифных количественных методов. Для теоретического анализа 

применения санкционных мер разработана соответствующая графическая модель [1, с. 444; 2, с. 112; 3, с. 

253].  

В экономической теории международных экономических отношений (международной экономике) 

доказывается, что при наличии любых тарифных и нетарифных ограничений внешней торговли неизбежны 

чистые экономические потери для мирового хозяйства в целом, а также, в большинстве случаев, для страны 

(стран), затронутых этими мерами. В случае использования такого нетарифного внешнеторгового 

ограничения как санкции (эмбарго), потери несут как таргетируемая страна, даже при неприменении 

ответных ограничительных мер, так и страны, вводящие санкции. 

Рассмотрим графическую модель (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Рынок импортного товара для страны, подвергшейся санкциям во внешней торговле 

 

Предпосылки нашего теоретического анализа: предложение товаров с мирового рынка в размере OУ 

представлено продукцией стран, не присоединившихся к эмбарго (например, стран с формирующимся 

рынком), предложение в размере УМ0 – продукцией стран, вводящих эмбарго (с развитой экономикой); 

страны, вводящие эмбарго, не имеют возможности переориентировать продажи на другие зарубежные рынки 

сбыта; не учитываются возможные динамические эффекты импортозамещения в санкционируемой стране 

(то есть анализируются только статические эффекты введения ограничительных мер). 

До введения санкций товар поставлялся в таргетируемую страну в количестве М0, его цена составляла 

Р0 (соответствует точке пересечения кривых спроса страны на импорт данного товара с мирового рынка – 

Dm и предложения этого товара с мирового рынка (из всех стран – поставщиков) в указанную страну – Sw. 

Затем страны с развитой экономикой вводят эмбарго на поставку товара в таргетируемую страну. Значит, из 

мирового предложения выпадает объем предложения стран с развитой экономикой (продажи в объеме УМ0), 

поставщиков становится меньше, у них, скорее всего, меньше возможностей для наращивания объема 

выпуска при прежнем уровне затрат, а это означает, что предложение с мирового рынка становится менее 

эластичным. Новая менее пологая кривая предложения Sn отражает предложение только из стран, не 
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присоединившихся к санкционным мерам. Ее пересечении с прежней кривой спроса таргетируемой страны 

на импорт иллюстрирует повышение цены товара до уровня Р1 и ограничение объема импорта до M1. Потери 

страны, подвергшейся санкциям, – это уменьшение излишка покупателей импортного товара в размере 

области «с + d». 

 Уточнение указанной теоретической модели заключается в следующем. В ее каноническом варианте 

не учитывается эффект перераспределения доходов между странами, вводящими санкции, и странами, не 

присоединившимися к ним. Дело в том, что вторые увеличивают продажи товара в таргетируемой стране за 

счет первых. На рис. 1 данный эффект представлен областью «а». Потери излишка стран, которые ввели 

эмбарго, в качестве производителей и продавцов санкционного товара, составляют величину области «а + 

b», а выигрыш стран, не присоединившихся к эмбарго (прирост их излишка производителей и продавцов) – 

величину «с + а». Соответственно, область доходов «а» перераспределяется между данными двумя группами 

стран. Итого, чистые потери для мировой экономики в целом – область «b + d».  

Отметим в заключение, что указанную модель можно использовать для теоретического анализа 

применения политических ограничительных мер не только в виде санкций в области международной 

торговли товарами. Указанная модель свидетельствует и о последствиях, аналогичных рассмотренным выше, 

при анализе введения ограничительных мер в международных финансовых отношениях и применительно к 

вложению иностранных инвестиций. Так, например, в случае санкций на финансовых рынках сократится 

объем привлекаемого из-за рубежа финансирования (с М0 до M1) и повысится стоимость заимствованных 

средств (с Р0 до Р1), статические эффекты в виде выигрыша и потерь областей доходов владельцев 

финансовых ресурсов и их пользователей будут аналогичными представленным выше. Так же обстоит дело 

и с анализом санкций в области международных инвестиций.  
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Аннотация 

Управление материальными ресурсами предприятия играет большую роль в управлении предприятием 

в целом. Для организации прибыльной работы предприятия необходимо создание правильной и реальной 

структуры движения материальных ресурсов предприятия.  
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Рациональная организация материально-технического снабжения и сбыта в значительной мере 

предопределяет на предприятии уровень использования средств производства, рост производительности 

труда, снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности. Этим определяется роль 

и значение материально-технического снабжения в системе производственного менеджмента. 

Снабжение производства необходимыми материальными ресурсами является начальным звеном 

производственного процесса, а сбыт готовой продукции – его завершением. Под материально- техническим 

снабжением предприятия понимается процесс обеспечения его всеми видами материально-технических 

ресурсов в требуемые сроки и в объемах, необходимых для нормального осуществления его 

производственно-хозяйственной деятельности. От организации снабжения, своевременности поступления 

материальных ресурсов в производство в необходимом ассортименте, количестве и должного качества в 

значительной мере зависят равномерный и ритмичный выпуск готовой продукции, ее качество и 

эффективность деятельности коллектива предприятия. [4, с. 120] 

Материальные запасы классифицируются, исходя из их экономического предназначения и места в 

процессе кругооборота фондов производства и обращения. В экономической литературе, посвященной 

проблемам товарного обращения, достаточно прочно устоялось мнение об основных группах материальных 

запасов. Среди них необходимо выделять следующие виды запасов: производственные запасы, как 

совокупность исходного сырья, материалов и изделий для обеспечения бесперебойности технологического 

процесса в сфере производственного потребления материальных ресурсов; запасы готовой продукции, как 

совокупность продукции прошедшей техническую приемку и накапливаемой до величины партии отгрузки 

на складах изготовителей; товарные запасы на складах предприятий и организаций оптовой торговли; 

транспортные запасы или запасы товаров, находящихся в процессе перемещения на пути следования от 

продавцов (поставщиков, грузоотправителей) к покупателям; государственные резервы материальных 

ресурсов – на случай стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Все перечисленные выше виды материальных запасов в своей совокупности и с учетом 

последовательности образования составляют совокупный товарно-материальный поток или, как это принято 

в отечественной литературе, образуют так называемый совокупный материальный запас народного 

хозяйства. [3, с. 120] 

Правильное понимание значения материальных запасов и управление ими на принципах 

оптимальности – важнейшее условие бесперебойного и комплексного обеспечения потребителей 

материальными ресурсами, широкого маневрирования ими и ускорения оборачиваемости вложенных в них 

средств. Для решения этой задачи заложены большие резервы повышения эффективности производства. 

Образование запасов является объективным условием процесса воспроизводства, обеспечивающим его 

непрерывность. 

В общем объеме материальных ресурсов значительное место занимают средства производства, 

являющиеся одновременно и предпосылкой, и результатом производства, его исходным и завершающим 

моментом. В процессе своего движения на различных стадиях производства и товарного обращения 

материальные ресурсы последовательно видоизменяются. Готовая продукция одного предприятия 

становится одним из исходных условий производства другого предприятия в виде “сырых” материалов, 

полуфабрикатов, топлива, оборудования и т. д. На каждой из этих стадий происходит образование 

материальных запасов, что означает некоторую приостановку движения средств производства. Но эта 

приостановка, будучи, по существу, замедлением движения, создает в то же время необходимое условие для 

непрерывности процесса производства и обращения. Продукция, вышедшая из производства, сохраняет 

товарную форму от момента ее изготовления до момента поступления к потребителю независимо от того, 

доставляется она им непосредственно или через оптово-торговые фирмы. 

Образование запасов означает временное омертвление вложенных в них оборотных средств. Так, из 
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материалов, находящихся в запасах, в период их хранения не создается новая стоимость. Поэтому вторым 

требованием, предъявляемым к совокупному запасу, является максимально возможное его сокращение при 

одновременном повышении степени мобильности. 

Образование запаса и его хранение требует затрат. Их размер зависит не только от величины запасов, 

но и от дальности и способов доставки материалов к местам хранения, объема погрузочно-разгрузочных 

работ, времени и техники хранения и т. д. Отсюда вытекает третье требование к формированию совокупного 

запаса, состоящее в минимизации суммарных издержек, связанных с его образованием. 

Процесс образования запасов носит по преимуществу вероятностный характер. Это динамическая 

категория, и она должна учитываться при решении задачи управления запасами. С этой целью применяются 

специально разработанные методики нормирования производственных и товарных запасов. Руководствуясь 

ими, предприятия определяют нормы запасов, которые используются в балансовых расчетах и служат 

основой для контроля и учета уровня запасов и оперативного управления ими, совершенствования их 

структуры.[1, с. 129] 

Основной задачей предприятия по организации и управлению материально-техническим снабжением 

является своевременное, бесперебойное и комплектное снабжение производства всеми необходимыми 

материальными ресурсами для осуществления производственного процесса в точном соответствии с 

утвержденными плановыми заданиями. При этом сам процесс снабжения должен осуществляться при 

минимальных транспортно-складских расходах и наилучшем использовании материальных ресурсов в 

производстве. В процессе планирования материально-технического снабжения необходимо определить: 

какие виды материальных ресурсов необходимы для обеспечения производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; количество материальных ресурсов, которое потребуется для выполнения 

производственной программы; необходимые площади складских помещений для хранения материальных 

ресурсов; затраты на материально-техническое снабжение. Для бесперебойной работы предприятию 

необходимы запасы основного сырья и материалов, вспомогательного сырья и материалов, а также 

быстроизнашиваемых производственных средств. Такие запасы сырья и материалов необходимы для того, 

чтобы: 

- обеспечить возможность производства собственной продукции до срока поступления следующей 

партии и при этом, 

- обеспечить возможность изменений потребности сырья и материалов при поставке. 

Таким образом, запасы сырья и материалов на предприятии колеблются между их минимальным 

значением и наибольшим значением необходимых запасов. 

Минимальное количество запасов состоит из: 

- календарного запаса (этот запас служит для преодоления отрезка времени от доставки сырья и 

материалов до их складирования, т. е. отрезка времени, необходимого для разгрузки, проверки и регистрации 

поступивших сырья и материалов); 

- запаса, необходимого для складирования (так называемый запас сырья и материалов, который требует 

выполнения определенных правил хранения и только через определенное заданное время приобретает свою 

производственную ценность); 

- аварийного запаса (запас, который должен всегда быть в наличии для выравнивания непредвиденных 

изменений от поставок сырья и материалов до их потребления, а также от потерь сырья и материалов). 

Разница между преобладающим значением обоснованного минимального запаса и преобладающим 

значением экономически и организационно обоснованного наибольшего запаса и является текущим запасом 

сырья и материалов. [2, с. 56] 

При правильном и логическом подходе к существующим методам можно правильно управлять 

материальными ресурсами предприятия, избегая излишних издержек. Учитывая важность правильного 

распределения и эффективного использования материальных ресурсов, а также необходимость постоянного 

учета и контроля их распределения, целесообразно наладить на предприятиях эффективную систему 

каждодневного учета товарных запасов и движения ресурсов, занятых в производстве с использованием 

современных средств автоматизации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы организации финансового планирования в отечественных компаниях и 

направлений по его совершенствованию. Обобщены основные модели стратегического управления. 

Схематично показан процесс формирования информации для составления финансового плана. Выделены 

базовые задачи финансового планирования в промышленных компаниях. Сформулировано авторское 

определение финансового планирования как процесс формирования плановых показателей на основе 
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Финансовое планирование как важная составляющая механизма финансовой системы и одна из 

функций управления предприятием приобретает актуальность в современных условиях, когда существенным 

для деятельности становится влияние глобализации, постепенной информатизации общества и его 

инновационного развития. 

Потребность в целостной концепции финансового планирования побуждает к исследованию 

составляющих процесса планирования финансовых ресурсов предприятия, необходимости применения 

основных макроэкономических показателей при расчете показателей плана предприятий по индикативному 

планированию, инструментов достижения финансового равновесия в условиях развития национальной 

финансовой системы и влияния мировой экономики. Отдельные аспекты финансового планирования 

исследуются такими учеными, как Р. Акофф, И. Ансофф, М. Алексеева,  

В. Бочаров, Г. Брейли, И. Бригхем, Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович, В. Кинг, Ч. Ли, С. Майерс, М. Поукок, А. 

Робсон, Дж. Сигел, А. Тейлор, Дж. Финнерти, Дж. Шим и др.  

Финансовое планирование предприятий рассматривается в контексте стратегического управления или 

видов краткосрочного внутрихозяйственного планирования и моделей, которые описывают отдельные 

составляющие системы управления финансами. Большинство известных методических подходов к расчету 

показателей финансового плана основываются на применении только прогнозного индекса инфляции без 

учета других индикативных показателей, что сказывается на качестве плана в течение планового периода. 
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Практика бессистемности применения на промышленных предприятиях планирования приводит к снижению 

доходности. 

Таким образом, важность исследования направлений совершенствования финансового планирования 

деятельности промышленных предприятий как основной отрасли реального сектора экономики РФ, 

теоретическая и практическая значимость решения ряда проблем методического и организационного 

обеспечения планирования обусловили актуальность темы статьи. 

Исследование современных подходов к определению «финансового планирования» показало, что 

авторы раскрывают сущность в контексте стратегического управления или видов краткосрочного 

внутрихозяйственного планирования или моделей, которые описывают отдельные составляющие системы 

управления финансами. Большинство авторов рассматривает финансовое планирование как планирование 

финансовых ресурсов инвестиционной и финансовой деятельности. Объектами планирования определяются 

формирование финансовых инвестиций, привлечениея заемного капитала, выпуск собственных ценных 

бумаг, привлечение необоротных материальных средств на условиях финансового лизинга и уровень 

финансового риска [1, 2, 3, 4]. 

Отдельные ученые рассматривают финансовое планирование как процесс формирования финансовых 

ресурсов для осуществления всей хозяйственной деятельности, определяют финансовое планирование и 

классифицирует его как вид внутрихозяйственного планирования [5, 6]. Другой подход в данном вопросе у 

О.Н. Лихачевой, которая финансовое планирование и прогнозирование определяет как процесс, 

объединяющий мониторинг денежных потоков, бюджетирование, финансовое прогнозирование [7].  

Некоторые авторы, ссылаясь на зарубежный опыт, финансовое планирование отождествляют с бизнес-

планированием, бюджетированием, прогнозированием движения денежных средств [9; 10; 11]. 

Исходя из приведенных определений термин «финансовое планирование» трактуется как: 

- процесс разработки системы финансовых планов (организационный аспект); 

- формирование плановых показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышению эффективности его деятельности в предстоящем периоде 

(методологический аспект - определение целевых показателей); 

- совокупность методов и средств определения источников получения финансовых ресурсов и 

направлений их использования для обеспечения хозяйственной деятельности (методологический аспект – 

определение методов расчета). 

Для определения термина «финансовое планирование» и порядка расчета показателей финансового 

плана целесообразно учитывать механизм минимизации рисков и уравновешивания с ними уровня 

доходности. Механизм минимизации рисков должен вводиться на всех уровнях системы финансового 

планирования, а именно финансового прогнозирования, стратегического и тактического финансового 

планирования, а также для оценки качества планов и проверки (предварительного внутреннего контроля) их 

обоснованности, расчетов плана – стандарта. Осуществление текущего внутреннего контроля за реализацией 

финансового плана предусматривает подключение к анализу выполнения плана оценки оправданности 

выбранного при составлении плана соотношения уровня риска и уровня доходности деятельности. Таким 

образом, введение механизма минимизации рисков в системе финансового планирования влияет на 

уменьшение потерь от рыночных конъюнктурных изменений, а подход с применением уравновешивания 

уровня доходности с уровнем финансового риска деятельности улучшает результативность финансово-

хозяйственной деятельности в плановом периоде. 

Целью финансового планирования должно стать обеспечение текущей будущей деятельности 

финансовыми ресурсами для достижения стратегических и тактических целей предприятия, что 

предполагает их эффективное формирование и использование. 

Поэтому, финансовое планирование предприятий, в том числе промышленных, является видом 

внутрихозяйственного планирования и признается процессом разработки системы плановых показателей, 

достижение которых обеспечит эффективное формирование, использование финансовых ресурсов и создаст 

условия для прибыльной деятельности, развития при минимальных рисках.  

Для введения такого процесса в системе финансового планирования предложено рассматривать этап 
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конкретизации и согласования финансовой политики на плановый период, поскольку она определяет методы 

расчета плановых показателей и процедуры финансового планирования. Процедуры тесно связаны с 

задачами финансового планирования. Учитывая, что финансовое планирование является одной из функций 

управления, толкование задач осуществляется в соответствии с основными моделями стратегического 

управления. 

В научной литературе определены разные модели стратегического управления. Например, Заяц И. Н 

выделяет следующие: 

1) классическая модель (в основе со стратегическим планированием),  

2) модель, сфокусированная на отдельных функциях управления,  

3) модель исследования стратегических процессов [8].  

Гаделла Я. исследованы изменения моделей стратегического управления по научным течениями 

(институционализм, экономическая индустриализация организации (промышленности), бихевиоризм, 

когнитивизм), которые менялись в процессе становления теории стратегии [12]. Исследование становления 

финансового планирования показало, что применение определенной модели стратегического управления в 

разные исторические периоды зависело от отдельных функций управления, которые признавались 

превалирующими. Например, в 1900-1930 гг превалирующей признавалась функция контроля, а остальные 

функции управления – вспомогательными (развивается управленческий учет и контроллинг ), в 1930-1950 гг 

– функция планирования (долгосрочного с применением целевой модели управления), в 1950-1970 гг. – 

функция планирования (стратегического ), в 70-х годах ХХ ст.– функции мотивации и организации, у 80-х 

годах ХХ ст. – функции планирования (стратегического) и контроля; в 90-х годах ХХ ст. – функции 

организации и контроля. Так попарно объединены почти все функции стратегического управления. 

Следует отметить, что, выбирая модель управления, следует учитывать отраслевую принадлежность, 

производственный и социально-экономический потенциал предприятия и стадию его жизненного цикла. 

Если торговые предприятия, предприятия сферы услуг и других отраслей с незначительным материало- и 

энергоемкостью, коротким операционным циклом могут применять модель стратегического управления – 

исследование стратегических процессов, то промышленные предприятия, наукоемкие и другие предприятия 

с высокой материало- и энергоемкостью при применении этой модели могут обанкротиться. Это объясняется 

тем, что промышленные предприятия для своей основной деятельности требуют значительной концентрации 

необоротных материальных активов, связанных с технологиями и капитальными инвестициями. 

На современном этапе, который характеризуется неопределенностью и быстрыми изменениями 

условий деятельности предприятий, требуются исследования модели системного управления с введением 

всех его функций, а не отдельных функций управления, что особенно актуально для промышленных 

предприятий. Такой подход создаст условия для определения макроэкономических тенденций и 

предсказания изменений, с ними связанных. Это позволит предприятию найти пути выявления и учета не 

только известных и возможных случайностей, но и таких, которые могут возникнуть только в будущем и 

могут быть связаны с экономической или экологической, ресурсной безопасностью деятельности. 

Применение той или иной модели стратегического управления должно быть эффективным, а именно 

ожидаемые результаты должны соотноситься с возможными затратами на ее применение. 

Таким образом, анализ задач финансового управления при применении различных моделей 

стратегического управления (классической модели стратегического планирования, модели управления по 

функциям, модели стратегических процессов) показал, что финансовое планирование наделяется 

соответствующими задачами по разработке финансовых стратегий, финансового стратегического и 

тактического планов (для первой модели) и по обеспечению оперативного планирования финансовых 

ресурсов, в частности денежных средств (для других двух).  

Модели стратегического управления должны выбираться с учетом «адаптивных» возможностей 

предприятия, а именно скорости реагирования на изменения спроса и предложения сырья, технологий, 

готовой продукции, на превалировании в структуре имущества абсолютно ликвидных активов предприятия 

и отраслевой принадлежности. Для таких отраслей, как торговля, сфера услуг и др., не требующих 

значительных энерго- и материалоемких технологий, и которые имеют короткий операционный цикл, 
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целесообразно применять модель исследования стратегических процессов или модель, сфокусированную на 

отдельных функциях управления, а для промышленных предприятий – классическую модель 

стратегического планирования. 

По классической модели стратегического планирования предусматривается введение системы 

финансового планирования, процедурами которой вводится прогнозирование, анализ информации о 

внешнем и внутреннем состяниие предприятия, анализ финансово - хозяйственной деятельности, 

составление финансовой стратегии, стратегического и тактического финансового планов, оценка качества 

(соответствия показателей тактического плана стратегическому, финансовых коэффициентов), организация 

и внутренний контроль. Внедрение этой модели потребует соответствующей организации коммуникации и 

мотивации, а также формировать информацию для принятия управленческих решений. При такой модели 

процесс финансового планирования для расчета плановых показателей требует достоверной информации о 

текущем состоянии экономической среды и прогнозные тенденции (рис. 1). 

 

 

 

 

  
 Рисунок 1 – Процесс формирования информации для составления финансового плана 

 

Приведенная на рис. 1 схема процесса формирования информации для составления финансового плана 

отличается от структуры взаимосвязи оперативного финансового плана с другими планами. 

Для обеспечения формирования информации, расчета взаимосвязанных показателей всех видов 

внутрихозяйственного планирования, обобщения показателей в финансовом плане разрабатывается 

перечень задач финансового планирования. Перечень основных задач финансового планирования можно 

представить в виде: 

1) обеспечения эффективных направлений формирования и использования финансовых ресурсов для 

уравновешенной деятельности и развития; 

2) выявления резервов наращивания доходов и сокращения расходов; 

3) формирования экономических отношений с другими субъектами хозяйствования, владельцами или 

субъектами управления государственной собственностью; 

4) оценки деятельности руководителей центров ответственности, специалистов, которые 

непосредственно вовлечены в процесс финансового планирования как элемент мотивации работников; 

5) оценки качества финансовых планов; 

6) введения внутреннего контроля за составлением финансовых планов (проверки соответствия плана 

- стандарта как плана, при выполнении которого достигаются установленные показатели, определены цели 

и обеспечивается уравновешенный развитие предприятия) и их выполнением. 
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Задача финансового планирования реализуются при составлении финансового прогноза, финансовых 

стратегических и тактических планов. 

Эти виды планов классифицируются по периоду планирования (до одного года, один год, от одного до 

трех и более трех лет) и направленности (стратегическое и тактическое ) планирования. 

Подытоживая следует отметить, что сущность финансового планирования предприятий, в том числе 

промышленных, в широком смысле определяется как процесс формулирования плановых показателей на 

основе положений соответствующей концепции, совокупности принципов и методов. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОСЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения аграрного производства в современных 

условиях хозяйствования. Рассмотрены факторы, влияющих на развитие аграрного производства и 

экспортный потенциал сельскохозяйственных предприятий. Выделены предпосылки, определяющих 
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стратегические направления развития агропромышленного комплекса Крыма. Изучены составляющие и 

структура источников финансовых ресурсов. сельскохозяйственных предприятий. Доказано, что 

самофинансированию должно играть доминирующую роль в полноценном обеспечении агропредприятий 

финансовыми ресурсами. Уделяется внимание вопросам государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственного сектора.  

Ключевые слова 

Финансовое обеспечение, агропромышленный комплекс, стратегия развития, государственное 

регулирование, финансовая поддержка. 

 

Государственная финансовая поддержка аграрной сферы предопределяется значением 

сельскохозяйственного производства в народном хозяйстве.  

Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике страны. Он относится к числу 

основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности 

общества. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он 

существенно влияет на занятость населения и эффективность всего национального производства [5]. 

Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено в воспроизводственные связи с 

аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится примерно 70% всего набора 

производимых в стране предметов потребления. В розничном товарообороте продовольственные товары 

составляют примерно половину. 

АПК и сельское хозяйство, как его основная составляющая, занимают значительную часть внутреннего 

валового продукта стран Содружества. Несмотря на то, что доля сельского хозяйства в региональном 

валовом продукте имеет тенденцию к сокращению, за счет развития других отраслей экономики, и на данный 

момент в отдельных государствах региона не превышает 7-8% (табл. 1), оно и в настоящее время играет 

важную роль в национальной экономике любого государства. 

Таблица 1 

Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте отдельных стран СНГ, в % 

год 

страна 

 

2000 

 

2001 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Россия  7,1 6,9 6,7 6,8 6,0 5,2 4,9 4,9 4,5 4,7 5,6 

Казахстан 8,1 8,7 8 7,9 7,1 6,4 5,5 5,7 5,6 6,3 4,5 

Беларусь 11,6 10,1 9,6 9,0 8,4 7,5 7,5 7,4 8,3 7,8 7,5 

Украина 9,6 9,1 8,9 8,6 10,8 9,2 8,4 7,4 8,6 7,1 8,2 

Составлено по материалам [7] 

 

Следует отметить, что в экономически развитых странах удельный вес сельского хозяйства в структуре 

АПК занимает относительно меньшее место и по стоимости продукции, и по численности занятых. 

В РФ интенсивность развития АПК и разветвленность структуры сельского хозяйства обусловлена, во-

первых, разнообразием природных условий в связи с наличием здесь многочисленных природных зон. 

Именно агроклиматические, почвенные и водные ресурсы являются ведущими факторами размещения и 

специализации сельского хозяйства. В число ведущих экономических факторов, помимо высокого уровня 

хозяйственного освоения земель, входит уровень научно-технического прогресса, потребностей населения в 

продовольствии, характер расселения, уровень трудовой обеспеченности. Особую роль играет уровень 

социально-экономического развития сельской местности в целом, обеспечение ее объектами социальной, 

транспортной инфраструктуры, альтернативными местами занятости и др. Именно эти факторы, точнее их 

несовершенство, и определили активный отток населения из села, резкое старение его в сельской местности 

большинстве областей и в результате – неэффективность сельскохозяйственного производства и АПК в целом. 

Среди факторов, влияющих на развитие АПК РФ, приоритетными являются: система хозяйствования, 

характер производственных отношений, уровень социально-экономического развития страны, природные 

ресурсы и структура земельного фонда, технический уровень и состояние основных фондов предприятий 

АПК, обеспеченность трудовыми ресурсами, транспортно-географические условия. Решающее значение 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
123 

 

имеют экономические факторы, от которых зависит рациональное использование природных ресурсов, 

удовлетворение потребительского спроса населения, участие в международном разделении труда, 

сохранения окружающей среды. Аграрная реформа предусматривает внедрение рыночных отношений, 

реализацию эффективной ценовой и финансово-кредитной политики в АПК, развитие сельской местности, 

улучшение кадрового и научного обеспечения комплекса. [2]. 

Аграрный сектор экономики РФ имеет огромный экспортный потенциал, который, безусловно, будет 

реализовываться только в случае повышения дальнейшей конкурентоспособности его продукции, а также с 

совершенствованием банковской, денежно-кредитной политики и во всех других направлениях по 

поддержке агропромышленного сектора. 

Направления государственной политики РФ по формированию механизмов развития и 

функционирования экспортноориентированного АПК состоят из финансирования агропромышленного 

производства, развития рынка аграрной продукции, социальной и рыночной инфраструктуры, 

государственной поддержки науки и образования, регулирование социальной сфере села, 

усовершенствование экспортной и импортной деятельности. Несмотря на всеобщую мировую 

либерализацию экономики, одним из главных направлений государственной политики на современном этапе 

должен стать экономический протекционизм относительно отечественных товаропроизводителей [2]. 

Аграрный сектор – важная составляющая экономики Крыма. Географическое положение полуострова, 

его почвенно-климатические условия и ресурсы определили индустриально-аграрный путь развития 

экономики республики. В отраслях промышленности и сельского хозяйства создается около трети валовой 

добавленной стоимости (в 2013 г. соответственно 18,8% и 8,2%); на их долю приходится около 38% общего 

объема валового выпуска товаров и услуг хозяйственным комплексом РК [9]. 

Вместе с тем рост производства в сельском хозяйстве Крыма не решает в полной мере проблемы 

обеспечения жителей полуострова собственной продукцией.  

Структуру продукции сельского хозяйства в равной степени формирует продукция растениеводства 

(50,1 %) и животноводства (49,9 %), (рис. 1.). При этом структура предприятий комплекса образуется 

хозяйствами населения (55,6 %) и сельскохозяйственными предприятиями (44,4 %), (рис. 2.)  

 
Рисунок 1 – Структура продукции сельского хозяйства в 2013 г. 

 

Источник: Составлено автором на основе материалов Министерства аграрной политики республики 

Крым [9] 

 
Рисунок 2 – Структура предприятий сельскохозяйственного комплекса в 2013 г. 
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Источник: Составлено автором на основе материалов Министерства аграрной политики республики 

Крым [9] 

Значения индекса продукции сельского хозяйства в РФ и в Крыму имеют нестабильную тенденцию. 

При этом за период 2004-2013 гг. значения данного показателя в Крыму каждые 4 года достигали наивысших 

отметок преимущественно, на производстве продукции растениеводства, а хозяйства населения – на 

производстве продукции животноводства (табл. 2). 

Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства Республики Крым (в сопоставимых ценах 2005 г.) 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все категории хозяйств 

Продукция сельского хозяйства 

Млн. грн. 2848,4 2809,9 2659,3 2577,4 2907,3 3065,7 3154,8 3577,1 4236,4 4428,9 

В % к 

предыдуще

му году 

113,2 98,6 94,6 96,9 112,8 105,4 102,9 113,4 118,4 104,5 

Продукция растениеводства 

Млн. грн. 1617,2 1484,8 1185,5 1115,5 1258,0 1247,1 1255,5 1504,1 2093,4 2216,8 

В % к 

предыдуще

му году 

127,8 91,8 79,8 94,1 112,8 99,1 100,7 119,8 139,2 105,9 

Продукция животноводства 

Млн.грн. 1231,2 1325,1 1473,8 1461,9 1649,3 1818,6 1899,3 2073,0 2143,0 2212,1 

В % к 

предыдуще

му году 

98,5 107,6 111,2 99,2 112,8 110,3 104,4 109,1 103,4 103,2 

Сельскохозяйственные предприятия 

Продукция сельского хозяйства 

Млн. грн. 1427,7 1378,3 1239,9 1239,3 1565,6 1719,4 1774,3 1912,7 2123,1 1968,2 

В % к 

предыдуще

му году 

120,0 96,5 90,0 100,0 126,3 109,8 103,2 107,8 111,0 92,7 

Продукция растениеводства 

Млн. грн. 1149,0 1055,9 783,4 756,5 853,1 855,7 840,6 925,9 1178,5 1004,2 

В % к 

предыдуще

му году 

134,6 91,9 74,2 96,6 112,8 100,3 98,2 110,1 127,3 85,2 

Продукция животноводства 

Млн. грн. 278,7 322,4 456,5 482,8 712,5 863,7 933,7 986,8 944,6 964,0 

В % к 

предыдуще

му году 

83,0 115,7 141,6 105,8 147,6 121,2 108,1 105,7 95,7 102,1 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 

Млн. грн. 1420,7 1431,6 1419,4 1338,1 1341,7 1346,3 1380,5 1664,4 2113,3 2460,7 

В % к 

предыдуще

му году 

107,2 100,8 99,1 94,3 100,3 100,3 102,5 120,6 127,0 116,4 

Продукция растениеводства 

Млн. грн. 468,2 428,9 402,1 359,0 404,9 391,4 414,9 578,2 914,9 1212,6 

В % к 

предыдуще

му году 

113,8 91,6 93,8 89,3 112,8 96,7 106,0 139,4 158,2 132,5 

Продукция животноводства 

Млн. грн. 952,5 1002,7 1017,3 979,1 936,8 954,9 965,6 1086,2 1198,4 1248,1 

В % к 

предыдуще

му году 

104,2 105,3 101,5 96,2 95,7 101,9 101,1 112,5 110,3 104,1 

 

Источник: Составлено автором на основе материалов Министерства аграрной политики и 

продовольствия Республики Крым [9] 
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Основываясь на результатах диагностики развития агропромышленного комплекса Крыма за период 

2004-2013 гг., возможно сделать следующие выводы: 

- сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики региона в создании валовой 

добавленной стоимости; 

- в агропромышленном комплексе занято 8,2% трудоспособного населения РК, при этом уровень 

среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства составляет лишь 78% от среднего уровня 

в экономике; 

- в результате реформирования аграрного сектора экономики значительно снизилось количество 

государственных сельскохозяйственных предприятий, которыми произведено в 2013 г. 2,5% валовой 

продукции сельского хозяйства (в 1990 г. – 50%). При этом доля хозяйств населения в создании валовой 

продукции сельского хозяйства в 2013 г. составила 55,6% (в 1990 г. – 19,8%); 

- уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции составил 12.8% (в 2012 г. – 3.9%); 

В качестве основных предпосылок, определяющих стратегические направления развития 

агропромышленного комплекса Крыма, следует рассматривать природно-климатические условия, наличие 

санаторно-курортного и туристского комплекса, а также возрастающую потребность общества в 

экологической сельскохозяйственной продукции. При этом главной целью функционирования 

агропромышленного комплекса является обеспечение жителей полуострова и рекреантов продуктами 

питания, используя высокий природный биопотенциал полуострова, позволяющий развивать 

конкурентоспособное сельскохозяйственное производство (виноградарство, плодоводство, овощеводство, 

табаководство, эфиромасличное производство, выращивание лекарственных растений, молочное 

скотоводство, яичное птицеводство, мясное овцеводство, хранение и переработку сельскохозяйственной 

продукции). 

Составляющие и структура источников финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 

определяют не только политику финансирования хозяйственной деятельности предприятия, но и влияют на 

финансовые результаты его деятельности. Однако существуют определенные факторы, влияющие на объем 

и структуру финансовых ресурсов предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 

Основные факторы, влияющие на объем и структуру источников  

финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Государственная финансовая поддержка Форма собственности 

Амортизационная политика Организационно-правовая структура 

Отраслевая принадлежность Кредитоспособность предприятия 

Налоговая политика Внутренняя финансовая политика предприятия 

Размер процентных ставок по кредитам Цель и задачи финансово-хозяйственной 

деятельности на определенном промежутке времени 

Развитие финансового рынка и его инфраструктуры Увеличение кредиторской задолженности 

Инфляционные процессы Увеличение объемов выручки 

Составлено по материалам [2]. 

 

Финансирование деятельности предприятий АПК осуществляется с учетом специфики 

функционирования отрасли и определяется сезонностью производства; длительным периодом 

воспроизводства основных средств; наличием значительного временного интервала между периодами 

осуществление расходов и получение конечных результатов; непрерывностью производственных процессов; 

использованием в качестве средств и предметов труда живых организмов, которые подчинены 

биологическим законам воспроизводства; зависимостью результатов деятельности предприятий и 

соответственно источников финансирования от воздействия природно-климатических условий; 

необходимостью кредитного обеспечения операционной деятельности и дальнейшего успешного развития 

субъектов хозяйствования как следствия влияния предварительно указанных факторов. [6]. 

В полноценном обеспечении предприятий финансовыми ресурсами важное место принадлежит 

самофинансированию. На протяжении последних лет благодаря упорному труду аграриев и более 
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взвешенной политике государства производство сельскохозяйственной продукции в целом остается 

рентабельным. Вместе с тем вести разговоры о стабильном приросте доходности еще очень преждевременно.  

Таблица 4 

Уровень рентабельности продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях, в % 

 2011 2012 2013 

 

всего 

в том числе  

всего 

в том числе  

всего 

в том числе 

растениев

одство 

животнов

одство 

растениев

одство 

животнов

одство 

растениев

одство 

животно

водство 

РФ 

РК 

13,4 

11,7 

19,6 

20,7 

0,1 

-12,3 

13,8 

3,9 

16,9 

8,4 

5,5 

-8,4 

21,1 

12,8 

26,7 

16,1 

7,8 

4,1 

Источник: Составлено автором на основе материалов [8,9]. 

 

Самофинансирование имеет ряд преимуществ: 

- за счет пополнения из прибыли собственного капитала повышается финансовая устойчивость 

предприятия; 

- формирование и использование собственных средств проходит стабильно; 

- минимизируются расходы за внешним финансированием (по обслуживанию долга по кредиторам) 

- упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию предприятия, поскольку 

источники покрытия дополнительных расходов предварительно известны [2]. 

Среди причин, которые сдерживают развития финансового обеспечения предприятий АПК является 

уменьшение численности прибыльных предприятий, несмотря на то, что им на протяжении последних лет 

предоставлялись льготные кредиты. На увеличение сельскохозяйственного производства укрепление 

финансового состояния не влияет. Изменения количества прибыльных предприятий происходят за счет 

колебания рентабельности сельскохозяйственного производства [1]. 

Развитие сельского хозяйства невозможно без банковского кредитования, что обусловлено 

закономерностями экономического цикла финансовых ресурсов и связано с особенностями их кругооборота. 

Объективная необходимость кредита для аграрных формирований объясняется существованием сезонных 

потребностей в дополнительном оборотном капитале с целью обеспечения непрерывного его движения за 

счет краткосрочного кредита аграрного формирования, преимущественно, покрывают разницу между общей 

потребностью в финансовых ресурсах и их имеющимися объемами. Итак, кредит обеспечивает стабильные 

условия хозяйственной деятельности, выступая балансовым фактором формирования финансовых ресурсов [4]. 

Кредитование агропромышленного комплекса в современных условиях является одним из ключевых 

компонентов его стабильного развития. Оно включает функционирования системы кооперативных банков, 

поддержку развития кредитных союзов, разработку условий ипотечного кредитования и микрокредитования, 

применение государственного механизма предоставления льготных кредитов по схеме компенсации 

процентной ставки. 

Анализ данных свидетельствует, что процентные ставки коммерческих банков за предоставленные 

кредиты с каждым годом снижаются. Однако они еще достаточно высоки для сельскохозяйственных 

предприятий, которые имеют низкий уровень рентабельности производства. Выход был найден именно 

благодаря частичной компенсации процентных ставок за счет бюджетных средств, т.е государственной 

поддержке развития АПК [3].  

Необходимость государственной финансовой поддержки АПК определяется специфическими 

условиями функционирования отрасли, среди которых: разрушение производственных комплексов, потеря 

техники, животных, как правило, вследствие неудовлетворительного административного обеспечения на 

местах осуществления земельной и имущественной реформы; низкая монополизация в сельском хозяйстве и 

высокая монополизация в ресурсозобеспечивающих и обслуживающих сферах; слабая инвестиционно-

инновационная привлекательность аграрного сектора; специфическое формирование социальной 

инфраструктуры российского села [3]. 

Список использованной литературы 

1.Безуглый Н. Какой должна быть государственная финансовая поддержка аграрного сектора? / Н. Безуглый 

// Предложение. - 2013. - № 12. – 36 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
127 

 

2.Гудзь Е.Е. Финансовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий / Е.Е. Гудзь. - М.: ННЦИАЕ, 2007. – 

578 с. 

3. Евенко М.М. Экономическая государственная поддержка сельского хозяйства / М.М. Евенко // Вестник 

аграрной науки. - 2013. - № 4. – 312 с. 

4. Иритищева И.А. Финансово-кредитное обеспечение аграрного сектора: вопросы теории и практики: 

[монография] / И.А. Иртищева, М. Стегний. - М.: Дизайн и полиграфия, 2009. - 152 с. 

5. Мойса М.Я. Ресурсный потенциал аграрных предприятий и экономический механизм его рационального 

использования / М.Я. Мойса // Экономика АПК. - 2014, № 2. - С. 38-43 

6.Олейник Д.С. Финансовое обеспечение развития сельскохозяйственного производства: Автореф. дис. канд. 

экон. наук. - М., 2003. - 17 с. 

7. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gks.ru  

8.Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.mcx.ru  

9. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://msh.rk.gov.ru  

© Нехайчук Д.В., Костенко А.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.45 

Новакова О. Н. 

Магистрант 2 курса  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

г. Керчь, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Операционная деятельность представляет собой деятельность, приносящую доход компании и не 

являющуюся инвестиционной или финансовой деятельностью. Величина денежных потоков, 

образовавшаяся в результате операционной деятельности, представляет собой ключевой индикатор 

достаточности денежных средств для погашения обязательств, поддержания производительности компании, 

выплаты дивидендов и инвестирования средств без привлечения внешних источников финансирования. Как 

правило, такие денежные потоки генерируются в результате деятельности, приносящей стабильный доход 

компании. 

Ключевые слова 

Предприятия, операционная деятельность, экономическая эффективность, 

 хозяйственная деятельность, прибыль, риск. 

 

Предприятия функционируют на рынке, как правило, в условиях очень жесткой конкуренции. Если 

компания оказалась в борьбе проигравшим, оно уходит с рынка и становится банкротом. Чтобы сохранять 

позицию на рынке, фирме необходимо непрерывно отслеживать любые изменения, происходящие в 

рыночной среде, вырабатывать собственные способы противодействия негативным воздействиям для 

сохранения конкурентоспособности. Операционная деятельность – это деятельность фирмы, которая 

является основной и приносит организации значительную часть дохода, а также прочая деятельность, за 

исключением финансовой и инвестиционной. Другими словами, это то, ради чего непосредственно было 
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создано предприятие. 

Характер операционной деятельности, прежде всего, определяется спецификой и особенностями 

отрасли, к которой принадлежит данной предприятие. Для большинства компаний в ее основе лежит 

торговая, производственно-коммерческая деятельность, которая может дополняться осуществляемой 

финансовой либо инвестиционной [2, с. 121].  

Операционная деятельность характеризуется следующими особенностями: Именно она представляет 

собой главный компонент хозяйственной деятельности фирмы. Значительная часть персонала компании, 

значительная доля всех формируемых активов идет на обслуживание этой деятельности. Таким образом, в 

нормальных условиях прибыль от нее имеет значительный удельный вес. Операционная деятельность 

предприятия является приоритетной по отношению остальным видам. По этой причине развитие любых 

других направлений не должно находиться в противоречии с операционной деятельностью. Интенсивность 

развития приоритетного вида деятельности является главным параметром, используемым для оценки стадий 

жизненного цикла фирмы. Операционная деятельность ориентирована преимущественно на товарный 

рынок, тогда как инвестиционная либо финансовая – на финансовый рынок. Все хозяйственные операции, 

связанные с операционной деятельностью, имеют регулярный характер. По ней частота операций является 

самой высокой. Осуществление приоритетной деятельности связано с теми средствами, которые уже 

инвестированы в нее. Будущее инвестирование средств является предметом финансовой либо 

инвестиционной деятельности. Капитал, инвестированный в приоритетную деятельность, становится 

операционными активами фирмы. От состава, скорости обращения, сбалансированности и остальных 

характеристик операционных активов во многом зависит способность организации к генерированию 

операционной прибыли. Операционная деятельность потребляет большой объем живого труда. В 

финансовой и инвестиционной деятельности затраты живого труда являются несущественными. Таким 

образом, способность фирмы генерировать прибыль зависит в значительной степени от квалификационного 

и профессионального состава персонала, достаточности трудовых ресурсов. Приоритетному виду 

деятельности присущи специфические риски (операционные риски). Уровень операционной прибыли 

должен соотноситься в первую очередь с уровнем операционного риска [2, с. 67] .  

Рассматривая операционную деятельность, необходимо отметить различия между процессами 

производства продукции и предоставления услуг на предприятиях и в организациях. Основное отличие 

заключается в том, что процесс предоставления услуг характеризуется не имеющейся свойством, тогда как 

продукция является физическим результатом конкретной производственной операции. Другие отличия 

заключаются в том, что в процессе предоставления услуг зачастую очень важным фактором является удачное 

расположение сервисных помещений, а также то, что в нем нередко участвующего сами предлагаем, чего 

практически не происходит в процессе производства продукции. Однако данное утверждение также не 

следует воспринимать однозначно. Так например, производители нередко предоставляют услуги в виде 

сервисного обслуживания выпускаемой ими продукции; много предприятий сферы обслуживания часто 

проводят физическую продукцию, которую предлагают своим клиентам, или сами в процессе оказания услуг 

потребляют какие-либо материалы [4, с. 98] .  

Характер операционной деятельности предприятия определяется, прежде всего, спецификой отрасли 

экономики, к которой оно принадлежит. Основу операционной деятельности большинства предприятий 

составляет производственно – коммерческая или торговая деятельность, которая дополняется 

осуществляемой ими инвестиционной и финансовой деятельностью. Вместе с тем, инвестиционная 

деятельность является основной для инвестиционных компаний, инвестиционных фондов и других 

инвестиционных институтов, а финансовая деятельность является основной для банков и других финансовых 

институтов. Но характер деятельности таких финансово – инвестиционных институтов в силу ее специфики 

требует особого рассмотрения. Операционная деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями, определяющими характер формирования прибыли: 

1. Она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности предприятия, основной целью 

его функционирования. Основной объем формируемых активов, основная численность персонала 

предприятия обслуживает эту деятельность. Соответственно прибыль от операционной деятельности при 
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нормальных условиях функционирования предприятия занимает наибольший удельный вес в общем объеме 

прибыли предприятия. 

2. Операционная деятельность носит приоритетный характер по отношению к инвестиционной, 

финансовой и другим видам деятельности. Поэтому развитие любых иных видов деятельности не должно 

вступать в противоречие с развитием операционной деятельности, а только поддерживать ее. Соответственно 

и прибыль от инвестиционной, финансовой и других видов деятельности не должна формироваться в ущерб 

формированию прибыли от операционной деятельности. 

3. Интенсивность развития операционной деятельности является основным параметром оценки 

отдельных стадий жизненного цикла предприятия. Соответственно возможности формирования 

операционной прибыли на разных стадиях жизненного цикла предприятия определяют цели и задачи не 

только политики управления прибылью, но и направленность общей стратегии развития предприятия. 

4. Хозяйственные операции, входящие в состав операционной деятельности предприятия, носят самый 

регулярный характер. В сравнении с операциями других видов деятельности частота операций по ней самая 

высокая. Это определяет регулярность формирования операционной прибыли в нормальных условиях 

хозяйствования предприятия. 

5. Операционная деятельность предприятия ориентирована в основном на товарный рынок, в то время 

как финансовая и инвестиционная его деятельность осуществляются преимущественно на финансовом 

рынке. При этом, операционная деятельность связана с различными видами и сегментами товарного рынка, 

определяемыми спецификой используемого сырья и материалов, составом используемого оборудования, 

характером готовой продукции. Соответственно и условия формирования операционной прибыли в 

значительной степени связаны с состоянием конъюнктуры соответствующих видов и сегментов товарного 

рынка. 

6. Осуществление операционной деятельности связано с капиталом, уже инвестированным в нее, в то 

время как предстоящее инвестирование капитала является предметом инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. Инвестированный в операционную деятельность капитал принимает форму 

операционных активов предприятия. От состава этих активов, их сбалансированности, скорости обращения 

и других характеристик в значительной мере зависит способность предприятия генерировать операционную 

прибыль. Поэтому один из важных факторов успешного формирования операционной прибыли является 

эффективное управление операционными активами предприятия. 

7. В процессе операционной деятельности потребляется значительный объем живого труда, в отличие 

от инвестиционной и финансовой деятельности, где затраты этого труда несущественны. Соответственно и 

способность предприятия генерировать операционную прибыль в значительной степени зависит от 

достаточности используемых трудовых ресурсов, профессионального и квалификационного состава 

персонала и т. п. Использование живого труда в значительной мере предопределяет специфику 

операционных затрат, связанных со стимулированием персонала, обеспечением надлежащих условий труда, 

формированием особых видов налоговых платежей предприятия и т. п., что отражается и на условиях 

формирования операционной его прибыли. 

8. Операционной деятельности присущи, наряду с общими, и специфические виды рисков, 

объединяемые понятием операционный риск. Поэтому уровень операционной прибыли, получаемый 

предприятием при различных альтернативных вариантах хозяйствования, должен в первую очередь 

соотноситься с уровнем операционного риска. Рассмотренные особенности формирования операционной 

прибыли связанные со спецификой осуществления операционной деятельности предприятия, требуют 

всестороннего учета в процессе управления ею. Операционная деятельность предприятия состоит из ряда 

последовательно осуществляемых этапов, характер которых определяется отраслевыми особенностями. 

Рассматривая особенность осуществления операционной деятельности предприятий основных отраслей 

деятельности, следует выявить их роль в формировании операционной прибыли.  

Основным результатом операционной деятельности является получение прибыли на вложенные 

средства. Соответственно в денежных потоках при этом учитываются все виды доходов и расходов, 

связанных с производством продукции, и налоги, уплачиваемые с указанных доходов. В частности, здесь 
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учитываются притоки средств за счет предоставления собственного имущества в аренду, вложения 

собственных средств на депозит, доходов по ценным бумагам других хозяйствующих субъектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация 

Развитие туристско-рекреационного комплекса как отдельных регионов, так и России в целом, 

повышение его эффективности и конкурентоспособности является актуальной задачей для государства, т.к. 

является одним из факторов регионального развития. Формирование и развитие ТРК позволяет улучшить 

экономику отдельных регионов за счет создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, 

привлечения туристов. 

Ключевые слова 

Туризм, рекреация, туристско-рекреационный комплекс, формирование и развитие ТРК. 

 

ТРК это сложно организованная система социально-экономических отношений между предприятиями 

и организациями, составляющими этот комплекс на определенной территории, обладающей туристско-

рекреационными ресурсами и соответствующей инфраструктурой, которым необходимо эффективное 

управление, направленное на рациональную организацию качественных услуг в сфере туризма с целью 

получения прибыли [5]. Понятие «сложная система» предполагает структуру, включающую большое 

количество звеньев, структуру большого порядка с нелинейной обратной связью. 

При рассмотрении выбранной темы необходимо уделить внимание факторам риска. Неопределенность 

действия факторов риска и дальнейшего развития событий непрерывно возрастает, причем пропорционально 

увеличению сложности рассматриваемых систем. Выявление и анализ имеющихся рисков, опасностей и 

угроз предполагает построение некоторой законченной мысли, включающей как научно-обоснованные 

гипотезы, так и различные предположения относительно важнейших тенденций. В этой ситуации также 

возрастает вероятность появления ошибок при осуществлении одновариантных прогнозов. Отсюда и 

возникает необходимость в одновременном осуществлении сразу нескольких вариантов прогноза будущих 
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ситуаций. Их основу составляет всесторонний и объективный учет действующих на рассматриваемую 

систему факторов риска. 

Схематично, с позиций системного подхода, структуру туристско-рекреационного комплекса можно 

изобразить следующим образом (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Структура туристско-рекреационного комплекса 

 

Каждый ТРК имеет свою историю формирования, присущую ему стадию развития, свою характерную 

структуру и внутреннюю территориальную организацию. Каждому из них принадлежит свое особое место в 

географическом разделении труда. Основной движущей силой в развитии ТРК является потребность 

общества в рекреационном обслуживании [3, с.5]. 

Масштаб может начинаться от общемирового и заканчиваться локальным уровнем (Рисунок 2). 

Другими словами, можно создать условия для развития ТРК как страны в целом, или нескольких стран, так 

и отдельной территории (область, район, город, поселок и т.д.). 

Глобальные туристско-

рекреационные системы

Национальные 

туристско-

рекреационные 

системы

Региональные 

туристско-

рекреационные 

системы

Локальные 

туристско-

рекреационные 

системы
 

Рисунок 2 – Иерархия туристско-рекреационного комплекса 
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Для глобальной ТРС ключевым является международный туризм. Он оказывает прямое влияние на 

экономику за счет туристских расходов, которые представляют собой общую сумму расходов потребителей, 

оказываемых услуг (Рисунок 3). 

Туристские расходы

Комплексные поездки и 

пакеты услуг на отдых и туры
Размещение Питание и напитки

Рекреационные, 

культурные и спортивные 

мероприятия

Посещение магазинов

 
Рисунок 3 – Классификация туристских расходов 

 

В предложенной классификации расходов просматривается прямое воздействие на другие виды 

территориальных систем. 

Что касается национальных туристско-рекреационных систем, то они определяют характер и уровень 

развития мировой ТРС, регулируют деятельность соответствующей сферы на региональном уровне. 

Национальная туристско-рекреационная система, включающая в себя региональные и локальные туристско-

рекреационные системы, должна обладать строгой вертикалью управления, что позволяет учитывать на всех 

уровнях национальные интересы и оперативно решать региональные проблемы. 

В реальной действительности имеет место система взаимосвязанных между собой ТРК, которые в 

совокупности являются единой сложной системой более высокого порядка: туристско-рекреационный 

комплекс страны, региона. Каждый ТРК существует как объективная реальность, как воплощение 

территориального разделения труда в течение развития народного хозяйства. При всем этом он существует 

не обособлено, а в тесной связи с другими комплексами и имеет ряд одинаковых признаков, характерных 

более крупному региону, в состав которого он входит, т. е. территoриальнo-прoизвoдственнoму комплексу. 

В то же время он обладает специфическими чертами, выделяющими его из этого целого. 

Так, в пределах субъектов РФ и крупных экономических районов (ЭР) объективно существуют 

отдельные части территории, различающиеся по характеру природных условий, структуре и направлению 

хозяйства, особенностям исторического прошлого, перспективам дальнейшего развития. Эти части не 

являются изолированными, оторванными друг от друга территориями. Наоборот, они теснейшим образом 

взаимосвязаны. Обладая большинством одинаковых признаков, характерных для республики или крупного 

ЭР, в состав которого они входят, эти части вместе с тем индивидуализируются рядом специфических черт. 

Дополняя одна другую, они объединяются в единое целое − субъект РФ или крупный экономический район. 

Исходя из вышесказанного, вытекает необходимость научной разработки таксономической лестницы 

ТРК. Нам представляется, что таксономическая лестница ТРК состоит из совокупности самостоятельно 

функционирующих подсистем различных уровней, разной степени сложности и территориальной 

организации (Рисунок 4). 

Территориальная структура ТРК во взаимосвязи представляет собой иерархически подчиненную 

лестницу, на верхней ступени которой находится ТРК государства куда входят ТРК республики, ТРК 

районов, рекреационные микрорайоны и т. д. 

Рекреационное пространство − часть социального пространства. Как и рекреационное время, оно тесно 

связано с субъектом рекреационной деятельности. Следовательно, можно говорить о рекреационном 

пространстве человека, группы людей, населения региона, страны и т. д. Пространство формируется как 

отдыхающими, так и организаторами отдыха. [4, с. 56]. 

Формирование рекреационного пространства происходит на основе селективности: из большого 

разнообразия объектов и свойств реальности выбирается то, что соответствует рекреационным 

потребностям, притязаниям и условиям соответствующей деятельности. 
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Рисунок 4 – Таксономическая лестница ТРК 

 

Рекреационное пространство многомерно, что обусловлено: 

− многообразием иерархических уровней субъектов деятельности (индивид, группа, население и т. д.); 

− социокультурной дифференцированностью отдыхающих; 

− корреляцией между потребностями и возможностями их реализации; 

− функциональными типами деятельности; 

− природными, экономическими и техно организационными условиями осуществления деятельности [4] 

 
Рисунок 5 – Условия формирования эффективного ТРК 
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Формирование ТРК подразумевает рациональную организацию всего хозяйства занимаемой им 

территории и требует решения многих общих задач (Рисунок 5). 

Планирование туристического пространства предполагает создание условий на территории, которую 

можно использовать для развития туризма, опираясь при этом на инфраструктуру и другие туристические 

ресурсы. Это требуется для обеспечения туристических потоков на эти территории (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Планирование туристского пространства 

 

Типы территорий, планируемых под туристическое пространство: 

а) прибрежная зона: морской берег, пляжи и море, место для активного отдыха, оздоровительная 

территория; 

б) горная зона: место для катания на горных лыжах, занятий другими видами спорта и активного 

отдыха; 

в) сельская зона; 

г) новые зоны: использование рек, заливов, озер для занятий туристическим спортом. 

Данные территории, с административной точки зрения, формируют туристические муниципалитеты и 

центры, а также согласовывают свои планы развития с национальными и региональными планами, которые 

имеет каждое государство. 

Также выделяют пять стадий формирования ТРК: а) пионерную; б) групповую; в) формирования 

сопутствующих отраслей; г) реконструктивную; д) комплексной структуры. 

Для первой стадии свойственно развитие локальных рекреационных объектов. Такие точечные 

объекты, например, появились в п. Красная Поляна, ст. Голубицкой Темрюкского района и в других поэтапно 

вовлекаемых в рекреационное использование регионах. 
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располагаются, например, отдельные группы курортов Кавказских Минеральных Вод. 

На четвертой стадии могут увеличиваться виды рекреационной деятельности и возможно изменение 

типа ТРК − отдельные рекреационные территории республик Северного Кавказа. 
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ТРК, находящиеся на пятой стадии развития, располагают установившимся типом развития, а также 

сформировавшимся сочетанием инфраструктуры и рекреационных учреждений. В качестве примера можно 

упомянуть наиболее освоенные районы Черноморского побережья Краснодарского края (Большой Сочи). 

При изучении стадии формирования комплексов должен быть выведен относительный показатель, 

характеризующий отношение практически сформированного рекреационного хозяйства и сопутствующих 

отраслей к оптимально возможному. 

В современной практике перспективного планирования особое внимание уделяется экономическим 

районам только как объектам планово-аналитической работы, но, ни они, ни тем более туристско-

рекреационный комплекс не служат объектами перспективного планирования. 

Прогнозирование как одна из форм государственного регулирования служит начальным этапом, 

предшествует разработке программ и планов, а также разработке стратегии устойчивого развития той или 

иной сферы деятельности государственного аппарата. Отсюда, цель прогнозирования в государственной 

политике состоит в создании научных предпосылок, включающих научный анализ тенденций развития 

экономики, вариантное предвидение предстоящего развития общественного воспроизводства, оценку 

возможных последствий принимаемых решений и обоснование направлений социально-экономического и 

научно-технического развития для принятия управленческих решений. Результаты сценарного 

прогнозирования социально-экономического развития могут использоваться при принятии компетентными 

органами конкретных решений в области социально-экономической политики государства. 

Развитие туристской отрасли в нашей стране имеет огромное значение с точки зрения: 

− создания позитивного образа России, ее регионов, делает её привлекательной не только для туризма, 

но и для инвестиций в другие сферы деятельности; 

− увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспеченности занятости 

населения; 

− повышения образовательного и культурного уровня населения России.  

Кроме того, развитие туристической отрасли для регионов России может являться мультипликатором 

для развития экономики регионов, реализации их богатого природного, культурного потенциала [1, с.17-26]. 

Формирование и развитие ТРК как составной части экономики страны является одной из важных 

закономерностей развития общественной системы. Формируют данную систему взаимозависимые 

производители туристско-рекреационных услуг, связанные между собой технологическими процессами 

туристско-рекреационной деятельности в производстве и потреблении услуг. Способствует объединению 

участников туристско-рекреационного производства в единую систему необходимость совершенствования 

управления этого сложного образования. Для этих целей разрабатываются программы, представляющие 

собой сложные системы взаимосвязанных мероприятий, учитывающие особенности структуры данной 

системы. Происходит трансформация организационной структуры ТРК. 

Функционирование ТРК в целом обусловлено государственным устройством, экономическими 

законами, которые определяют политику развития рекреационной деятельности. 

ТРК является частью национальной экономики и отражает специфику рынка туристско-

рекреационных услуг, которая формируется под влиянием природно-климатических, рекреационных, 

финансово-экономических, технологических, информационных и пр. ресурсов. Немаловажное значение 

имеет состояние и эффективность функционирования рекреационной инфраструктуры. Туристско-

рекреационный комплекс характеризуется совокупностью производственных, технологических, 

функционально связанных отраслей, целью которых является качественное удовлетворение рекреационной 

потребностей населения [7]. 

В стратегии государства стратегия развития ТРК занимает на данный момент весьма незначительное 

место, хотя развитие туризма играет важную роль. В настоящее время туристская деятельность принимает 

глобальные масштабы. Для этого создаются благоприятные социально-экономические и политические 

условия. В.А. Квартальнов в этой связи замечает, что туризм в условиях глобализации должен, прежде всего, 

содействовать формированию мира без войны. Во-вторых, туризм – это самый эффективный способ 

познания и развития своих и иных ценностей. Именно на базе мировых ценностей предстоит создать новую 
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модель глобального развития без террора. Основу этой модели глобализации представляет не коммерческий 

туризм, а социальный, познавательный и рекреационный [2]. 

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. Во многих странах мира 

именно за счет туризма создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни населения, 

создаются предпосылки для улучшения платежного баланса страны [8]. 

Необходимо отметить, тенденция улучшения развития туризма в Российской Федерации происходит в 

последние годы. Наблюдается увеличение потока желающих посетить как зарубежные страны, так и 

достопримечательные отечественные места; улучшение качества обслуживания; развитие детского туризма 

(разработка и предложение всевозможных детских поездок на морские курорты, в различные лагеря от 

палаточных до комфортабельных и зарубежные страны с познавательной целью и т.д.); разработка новых 

маршрутов и туров. 

Управление туристско-рекреационным комплексом в пределах страны осуществляется на трёх уровнях 

(макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономический) (Рисунок 7). 

Эффективный механизм заключается в том, что ТРК представляется как система, которая состоит из 

мелких, основных, базовых элементов, представленных на микроэкономическом уровне. Принятие решение 

на нижнем уровне будет оказывать непосредственное влияние на вышестоящие уровни, и наоборот. 

Сформированная и функционирующая многоуровневая система управления, необходимая для ТРК, 

как объекта управления, считается оптимальной, т.к. ее существенная роль − самоорганизация и гибкость на 

нижних уровнях. Иными словами, микроэкономический уровень это база, основа для развития комплекса в 

более широком масштабе. Именно рассмотрение механизма управления и методики совершенствования 

деятельности на уровне туристского предприятия способствует более глубокому пониманию принципа 

организации ТРК в масштабах региона или страны. 

 
Рисунок 7 – Уровни управления туристско-рекреационным комплексом 

 

На макроэкономическом уровне разрабатывается государственная политика в сфере туризма, 

основные нормы и правила, различные программы развития туризма, определяются приоритетные 

направления, стандартизация и классификация объектов туристкой индустрии, информационное 

обеспечение, обеспечение безопасности туристов и другое. На мезоэкономическом уровне происходит 

регулирование и координация туризма в пределах региона, также проводится государственная политика в 

сфере туризма, только на региональном уровне, содействие в продвижении туристского продукта, создание 

новых видов туризма, охрана туристских ресурсов и другое. На микроэкономическом уровне принимают 

участие во всем, что характерно для двух предыдущих уровней, т. е. участвуют в реализации федеральных и 
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региональных программ формирования и развития туризма, в продвижении туристского продукта как на 

внутреннем, так и на мировом туристском рынке, а самое важное, что создают новые туристские продукты 

и услуги, что является основой для функционирования и развития сферы туризма. Именно на 

микроэкономическом уровне проявляется предпринимательская инициативность, которая благоприятно 

влияет на уровень жизни населения, так как появляются новые предприятия и организации в сфере туризма, 

ведущие к созданию дополнительных рабочих мест, и как следствие, это способствует экономическому росту. 

В современных условиях главные задачи каждого субъекта – самоопределение в общей системе 

хозяйства, самостоятельное формирование стратегии своего развития, выделение приоритетных 

направлений развития экономики, которые будут способны «вытянуть» за собой другие отрасли хозяйства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается институциональная среда развития малого и среднего предприятия в 

Ставропольском крае. Автор характеризует действующие законодательные основы, а также 

функционирующую систему институтов, осуществляющих поддержку предпринимателям. Выявляются 

основные проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова 

Малое и среднее предпринимательство, институциональная среда,  

нормативно-правовое регулирование, государственная поддержка. 

 

Одним из самых необходимых условий существования и функционирования современной модели  

рыночно-конкурентного хозяйства является развитие малого и среднего бизнеса. Как показывает мировой  

опыт – без данного сектора значительно осложняется гармоничное развитие экономической системы в  
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целом, так как он определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта.  

Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет важную роль в решении многих социально-

экономических и политических проблем современного общества, выполняя функцию стержневой основы 

экономической структуры развитых стран. Субъекты малого и среднего предпринимательства содействуют 

развитию научно-технического прогресса, являясь источником более половины всех инноваций. Кроме того, 

данный вид предпринимательства оказывает существенное влияние на характер и уровень интенсивности 

отраслевой конкуренции. Наконец, малый и средний бизнес создает фундаментальную основу формирования 

так называемого «среднего класса», благодаря которому населением были накоплены стартовые капиталы [1, 

с. 142]. В России субъекты МСП выполняют также функцию адаптации населения к основам рыночного 

хозяйствования.  

Именно поэтому возрастает значение институционального фактора развития малого и среднего 

предпринимательства, который подразумевает под собой создание сбалансированной нормативно-правовой 

базы, как на федеральном, так и на региональном уровне; специальных федеральных, региональных, 

муниципальных программ развития малого бизнеса; эффективной системы государственных и 

негосударственных институтов, отвечающих за координацию деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Неоспоримо также благоприятное воздействие малого и среднего бизнеса на сбалансированное 

развитие экономики регионов страны, поскольку МСП осуществляют свою деятельность во многих 

отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность, инновационное 

производство, сфера услуг и организации досуга населения и т.д. В связи с этим проанализируем значения 

основных экономических показателей деятельности малых предприятий в Ставропольском крае за период с 

2005 по 2014 годы. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, 

приведенным в таблице 1, за 10 лет статистических наблюдений количество малых предприятий увеличилось 

в 1,85 раза. Ежегодный прирост составляет около 9 %. Среднесписочная численность работников выросла в 

1,5 раза, а оборот предприятий и инвестиции в основной капитал – соответственно в 5,1 и 21,7 раза. Данные 

цифры свидетельствуют о том, что сфера малого предпринимательства в крае развивается стремительно и 

требует соответствующего регулирования. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

Показатели 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество малых 

предприятий (на 

конец года), тыс. 

ед. 12,6 12,5 12,1 12,7 16,2 22,2 22,7 21,9 22,7 

 

 

 

23,4 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

тыс. чел. 108,7 134,9 153,2 148,7 160,1 141,3 153,7 162,8 162,9 

 

 

 

 

 

165,2 

Оборот малых 

предприятий, 

млрд. руб. 77,3 97,3 143,6 184,5 202,9 232,8 268,4 323,6 347,8 

 

 

396,1 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. руб. 

397,4 564,7 1156,9 1231,7 1847,3 2577,2 3221,9 4025,9 6502,5 

 

 

 

8659,7 

  

Основу для нормативно-правового регулирования деятельности малого и среднего бизнеса в  

Ставропольском крае составляют Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и  
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среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 

г. № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства», а также другие нормативно-

правовые акты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

В Федеральном законе № 209-ФЗ раскрываются общие вопросы организации и развития малого и 

среднего предпринимательства, такие как особенности нормативно-правового регулирования, формы, 

условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, а также субъектов и органов местного самоуправления. 

Закон Ставропольского края № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства» направлен на реализацию государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории края и правовое регулирование поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в целях развития предпринимательских отношений на 

Ставрополье.  

Согласно статье 6 вышеназванного Закона СК в целях совершенствования государственной политики 

в области развития малого и среднего предпринимательства в СК был образован Координационный совет по 

развитию МСП – коллегиальный, совещательный, консультативный орган – созданный в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами 

исполнительной власти СК, выработки согласованных решений по реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства в крае.  

Основными задачами координационного совета являются:  

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики;  

2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в 

области развития МСП;  

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов регулирующих 

развитие МСП;  

4) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации 

к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

выработке по данным вопросам рекомендаций [4, с.149]. 

Главным уполномоченным органом исполнительной власти края в области развития малого и среднего 

предпринимательства является Министерство экономического развития Ставропольского края. 

Министерство обладает особыми полномочиями и функциями. Этот орган призван реализовать 

государственную политику в области развития малого и среднего предпринимательства на территории СК 

посредством: 

1) разработки и реализации краевых и межмуниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2) анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию; 

4) методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в области развития 

МСП: 

5) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и структурных подразделений данных организаций;  

6) пропаганды и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств бюджета СК.  

В обязанности Министерства экономического развития также входит информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства о тех формах поддержки, которые действуют на территории 

Ставропольского края. К данным формам относятся: 1) финансовая поддержка; 2) имущественная 

поддержка; 3) информационная поддержка; 4) консультационная поддержка; 5) поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 6) поддержка в области инноваций и  

промышленного производства, ремесленничества; 7) иные формы поддержки. 
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В настоящее время применяется такой инструмент финансовой поддержки, как субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания нового, либо развития и модернизации действующего производства товаров, работ или услуг. 

Субсидия предоставляется субъекту предпринимательства в размере до 15,0 млн. рублей на одного субъекта 

предпринимательства, но не более 50% фактически произведенных субъектом предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением и монтажом оборудовании. Ранее популярной формой государственной 

поддержки за счет средств бюджета СК являлось субсидирование процентных ставок по кредитам банков. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций может 

оказываться в виде передачи во владение и (или) пользование государственного имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с программами развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства [3, с. 85].  

На территории Ставропольского края действует также информационная поддержка субъектов малого 

и среднего бизнеса. Она включает в себя создание информационных ресурсов, общедоступных для 

пользователей сети «Интернет» и содержащих: правовую базу малого предпринимательства, включая 

вопросы налогообложения, регистрации, лицензирования, государственного надзора; информацию об 

органах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также их ассоциациях и 

предпринимательских объединениях; информацию о реализуемых в текущем периоде программах 

государственных заказов, в которых могут участвовать малые и средние предприятия [2, с. 43].  

В последнее время наметилась тенденция возникновения новых общественных институтов, 

возлагающих на себя полномочия по содействию малому и среднему предпринимательству. 

Так 17 декабря 2012 года Распоряжением Правительства Ставропольского края № 529-рп была 

учреждена Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

(ФПП СК), учредителем которой выступило Министерство экономического развития Ставропольского края, 

главной целью которой является создание благоприятных условий для эффективной деятельности 

предпринимательских структур Ставропольского края путем развития финансовых и нефинансовых 

инструментов поддержки и их результативного применения. Фондом осуществляется оказание комплекса 

услуг в режиме «одного окна», направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в крае (информационно-аналитическая, консультационная и организационная 

поддержка, поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов МСП и содействие выходу экспортно-

ориентированных субъектов МСП на зарубежные рынки).  

Стоит охарактеризовать также деятельность такой негосударственной некоммерческой структуры, 

осуществляющей поддержку малому и среднему бизнесу, как Региональный Интегрированный Центр (РИЦ) 

Ставропольского края. РИЦ создан в 2015 году (ранее функционировал под названием Евро Инфо 

Корреспондентский Центр на базе Торгово-промышленной палаты СК) с целью обеспечения предоставления 

интегрированного пакета услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, 

направленного на интернационализацию их бизнеса, а также повышение эффективности и 

конкурентоспособности бизнеса на межрегиональных и международных рынках. РИЦ предоставляет 

оперативную помощь своим клиентам по следующим направлениям: поиск деловых партнеров, как на 

территории РФ, так и за ее пределами; сопровождение первого контракта; размещение информации о 

компании в международной и межрегиональной базах данных; поиск необходимой информации о 

потенциальных покупателях экспортной продукции или услуг; организация бизнес-миссий за рубежом; 

помощь в участии на международных выставках; консультации по логистике и таможенному оформлению; 

сертификация продукции; международный маркетинг. 

Основные услуги, предоставляемые РИЦ, оказываются ставропольским предприятиям бесплатно. 

Какие-либо ограничения по отраслям и сферам деятельности получателей услуг – отсутствуют. 

Таким образом, в Ставропольском крае функционирует значительное количество институтов по  

поддержке и организации деятельности малого и среднего предпринимательства, однако в большинстве  
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своем, предприниматели редко обращаются за помощью в данные структуры, поскольку существует боязнь 

бумажной волокиты и недоверие бюрократической системе в целом. На наш взгляд – это основная проблема 

взаимодействия бизнеса и подобных институтов. Малые предприятия настолько погружены в вопросы 

выживания на рынке и в свою каждодневную деятельность по производству товаров и услуг, 

взаимодействию с поставщиками, клиентами, расширению сбыта, что им просто некогда изучать 

институциональную систему, которая должна им содействовать. Данное противоречие требует разрешения, 

поскольку взаимодействие предпринимательства с государственными и негосударственными институтами 

действительно приносит пользу.  

Кроме того, существуют и другие проблемы в данной сфере. В 2016 году на территории 

Ставропольского края действуют 19 государственных программ с общим объемом финансирования – 138,1 

млрд. руб., ни одна из которых прямо не направлена на развитие малого и среднего бизнеса. Существующая 

программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» лишь косвенно касается развития малого 

и среднего предпринимательства. 

Также уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края принята 21 

отраслевая стратегия развития. Среди их полного перечня также нет стратегий по развитию малого и 

среднего бизнеса, что говорит о недостаточном внимании со стороны руководства Ставропольского края к 

такому важному звену экономики. 

Несмотря на официальную статистику положительной динамики показателей развития субъектов 

малого и среднего бизнеса в крае, предпринимательство нуждается в большем внимании со стороны 

региональных властей, в более эффективной поддержке через механизмы льготного субсидирования, 

налоговых послаблений, повышения уровня информированности, предоставления госзаказов и др. Важно 

помнить, что малый бизнес несет оздоровление всей экономической системе государства в целом, являясь 

естественным и эффективным решением многих значимых социально-экономических и политических 

проблем. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты анализа товарооборота Ростовской области с 
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федеральными округами РФ. В частности приводятся данные о показателе сравнительного преимущества в 

торговле по одной из основных товарных групп – продукции непродовольственного назначения за период с 

2010 по 2014 годы 

Ключевые слова 

Товарооборот, показатель сравнительного преимущества, продукция непродовольственного назначения 

 

Ответственным этапом статистического исследования при анализе региональных товарных рынков, 

обеспечивающих достоверность конечных выводов, является этап статистического наблюдения. 

Мониторинг позволяет регистрировать количественные характеристики, оценивать их, оперативно выявлять 

результаты воздействия на параметры рынка различных факторов. Анализ результатов мониторинга 

позволяет делать заключения об эффективности мер по его управлению, регистрировать потенциальных и 

фактических регионов-экспортеров (импортеров) [1, с. 1255]. 

Для анализа показателя сравнительного преимущества Ростовской области в торговле по видам 

товарных групп с федеральными округами РФ нами использовался показатель сравнительного преимущества 

iprk , который определяется по формуле [2, с. 12]: 
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где ВРП – валовой региональный продукт, млрд. руб., Вывi – объем вывоза i-й товарной группы, млрд. 

руб., Ввi – объем ввоза i-й товарной группы, млрд. руб., Выв – общий объем вывоза товаров из РО, млрд. 

руб., Вв – общий объем ввоза товаров в РО, млрд. руб. 

Рассмотрим информацию о показателе сравнительного преимущества Ростовской области в торговле 

по одному из основных видов товарных групп –продукции непродовольственного назначения (НПРН) (рис. 

1 – 5) [3, с. 355]. 

 
Рисунок 1 – Значения показателя сравнительного преимущества в торговле продукцией НПРН в 2010 году 

 
Рисунок 2 – Значения показателя сравнительного преимущества в торговле продукцией НПРН в 2011 году 
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Рисунок 3 – Значения показателя сравнительного преимущества в торговле продукцией НПРН в 2012 году 

 

 
Рисунок 4 – Значения показателя сравнительного преимущества в торговле продукцией НПРН в 2013 году 

 

 
Рисунок 5 – Значения показателя сравнительного преимущества в торговле продукцией НПРН в 2014 году 

 

Статистические показатели рассчитывались на основе базы данных программной системы [4, с. 163]. 

Сравнительный анализ данных по изменению товарообмена продукции непродовольственного 

назначения выявил, что за предыдущие пять лет показатель сравнительного преимущества значительно 

снизился. Эта картина характерна для Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Если 

в 2010 – 2011 годах преимущество было характерно для Центрального ФО, то в дальнейшем наблюдается 

резкое уменьшение данного показателя. Наблюдается рост сравнительного преимущества для 

рассматриваемой группы товаров только для Северо-Западного ФО 
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Результаты мониторинга товарооборота Ростовской области с федеральными округами Российской 

Федерации являются основой для дальнейшего анализа товарных рынков с точки зрения 

макроэкономического ракурса и разработки рекомендаций для формирования стратегии устойчивого 

развития региона, что позволяет выявлять наиболее активно сотрудничающих субъектов, приоритетные 

группы товаров, ориентированных на импорт/экспорт, а также прослеживать колебания в объемах 

товарооборота. 
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Аннотация 

В статье представлены видение автора о роли стратегического управления предприятия в современных 

условиях рыночной экономики. Отдельное внимание уделено сравнению оперативного управления на 

предприятии и стратегического управления, а также даны основные их характеристики.  
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Становление рыночной экономики, как основной, вызвало появление новейшего для российского 

предпринимательства понятия стратегия развития предприятия. 

Данное понятие имеет несколько определений: 

- стратегия концентрации сил (ресурсов, средств и т.п.) на определенном направлении; 

- стратегия последовательности действий (шаги, этапы, пути) для достижения цели. 

Стратегия развития предприятия - это объединение ресурсов и средств, в поэтапных действиях на 

достижение цели. В условиях малоустойчивой экономики, замедленного платежного оборота, высокого 

уровня инфляции, нестабильности и несовершенства налоговой системы, политической и социальной 

нестабильности, а также неопределенности, недостаточного квалификационного менеджмента на 

предприятиях и организациях аспекты, касающиеся разработки стратегии развития, весьма актуальны. 
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В новейших экономических, социальных, политических и технологических реалиях предприятия 

непосредственно должны не только централизовать свое внимание на внутреннем положении дел в 

организации, но и разрабатывать стратегию долголетнего выживания, которая будет позволять им 

оперативно реагировать на изменения, которые происходят в их окружении. 

В связи с вышесказанным, будущность развития какого-либо предприятия находятся в прямом 

подчинении от верного выбора цели и стратегии развития. Это связано, первоначально, с законами стоимости 

и экономии времени, действие которых формирует активность и изменчивость внешнего окружения. 

Предприятия должны целенаправленно распределять ресурсы и укреплять собственные позиции на рынке, 

так как ошибки в области стратегии влекут за собой потери как в области материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, так и в области главного невозвратного ресурса - времени. 

Стратегия развития предприятия - это организованная во времени метода преимущественных 

направлений, средств, форм, правил, методов, приемов использования ресурсного, научно-технического и 

производственно-сбытового резерва предприятия разработанная с целью экономически эффективного 

разрешения поставленных заданий и поддержания конкурентного преимущества. 

Стратегическое управление необходимо рассматривать как активную совокупность пяти 

взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы по логике вещей следуют один из другого. Не 

стоит забывать, что существует стабильная обратная взаимосвязь и непосредственно противоположное 

влияние каждого процесса на остальные и на весь их комплекс. В этом заключена значимая особенность 

структуры стратегического управления. 

Схематически структура стратегического управления изображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура стратегического управления. 

 

Для того чтобы предоставить детальное определение стратегического управления, сравним его с 

оперативным то есть обычным управлением на предприятиях, преимущественно применяющимся в 

предпринимательстве более 20 лет назад. Непосредственное сравнение проведем по основным 

характеристикам управления организацией, предложенной О.С. Виханским.  

Таблица 1 

Сравнение оперативного и стратегического управления 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 

1. Миссия, предназначение 

Производство товаров и услуг с 

целью получения дохода от их 

реализации 

Выживание организации (предприятия) в 

долголетней перспективе с помощью установления 

активного баланса с внешним окружением, 

позволяющего решать проблемы и задания, 

заинтересованных в деятельности организации 

управленцев 

2. Объект концентрации 

внимания менеджмента 

Взгляд внутрь организации, поиск 

путей более эффективного 

использования ресурсов 

Взгляд вне организации, поиск новых возможностей 

в конкурентной борьбе, отслеживание и 

приспособление к изменениям в окружении 

3. Учет фактора времени 
Ориентация на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу 
Ориентация на долголетнюю перспективу 

4. Основа построения системы 

управления 

Функции и организационные 

структуры, процедуры, техника и 

технология 

Люди, системы информационного обеспечения, 

рынок 

5. Подход к управлению 

персоналом 

Взгляд на работников как на ресурс 

организации, как на исполнителей 

отдельных работ и функций 

Взгляд на работников как на основу организации, ее 

главную ценность, перспективу и источник ее 

благополучия 

6. Критерий эффективности 

управления 

Прибыльность и рациональность 

использования производственного 

потенциала 

Своевременность и точность реакции организации на 

новые запросы рынка и изменения в зависимости от 

изменения внешнего окружения 
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Подводя итоги рассмотренных особенностей стратегического управления и приведенных 

определений, можно выразить стратегическое управление следующим определением. 

Стратегическое управление — это некое управление предприятием (организацией), которое 

основывается на человеческие возможности и ресурсы как на основу организации, направляет 

производственную и сбытовую деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и отражает 

своевременные изменения в организации, которые непосредственно отвечают вызову со стороны 

окружающей среды и позволяют достигать конкурентных преимуществ, что в комплексе делает возможным 

организации выживатъ в долгосрочной перспективе и достигать при этом поставленных целей и намеченных 

планов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены этапы становления экономических отношений России и Франции в 

первой половине XX века, основополагающие документы и деятельность французских компаний на 

территории России. Также проанализировано сотрудничество двух государств в историческом аспекте и 

актуальность развития международных отношений России и Франции на современном этапе. На основе 
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изученных материалов выявлена важность и необходимость восстановления сотрудничества России и 

Франции и построение более тесных экономических отношений.  
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Экономическая история, международное сотрудничество, инвестиции. 

 

Изучение развития и становления экономических отношений Франции и России является одним из 

наиболее актуальных вопросов современной экономики на данном этапе развития нашего государства.  

Нестабильность в мировой экономике и усложнение отношений Российской Федерации с внешним 

экономическим миром в 2014-2016 годах привела к острой необходимости в поиске стран, готовых к 

построению сотруднических отношений с Россией на взаимовыгодных условиях. Франция является ярким 

примером сильной державы, сотрудничество с которой может укрепить экономики обоих государств. 

Экономические отношения России и Франции начали формироваться в XVIII -ом веке и за три столетия 

прошли несколько этапов. По степени их развития можно выделить следующие периоды: 

1. XVIII век – вторая половина XIX века как становление экономических отношений России и 

Франции. 

2. Конец XIX века –начало XX века как развитие экономических отношений. Подписание франко-

русского союза, французские инвестиции в русскую промышленность, развитие банковского сектора. 

3. 1918 год -1924 год XX века как период приостановления экономических отношений, смена власти 

и национализация иностранной собственности. 

4. 20-30ые годы XX века как восстановление экономических связей, признание СССР Францией, 

учреждение Торгпредства и Полпредства, заключение пакта о ненападении и подписание Временного 

торгового соглашения. 

5. 1940 год XX века как прекращение экономических отношений. 

6. 60-ые годы XX века – 1998 год как востановление экономических отношений России и Франции и 

подписание программ сотрудничества 

7. 1998-2003 годы как снижение взаимной торговли в следствие экономичекого кризиса 

8. 2003-2014 годы как укрепление экономических связей между Россией и Францией 

9. 2014 год как ограничение экономического сотрудничества государств 

За первый период экономических отношений России и Франции наиболее значимым моментом стали 

80-ые годы XIX века, так как до этого периода экономические отношения между двумя государствами были 

достаточно слабыми.  

Причиной начала становления более тесных экономических отношений стало развитие производства 

в России в конце XIX века. Именно в этот период в 1891 году был подписан франко-русский союз, который 

сближал страны и в военно-политическом плане. Франция начала активно инвестировать в российскую 

тяжелую промышленность, имея свободный капитал, Россия принимала и поддерживала эти инвестиции, 

имея недостаток финансовых ресурсов.  

Уже 1 января 1901 года было зарегистрировано на территории России 209 иностранных компаний, из 

которых 43 – французские. Их акционерный капитал (110 млн.руб) составлял более 25% всего иностранного 

капитала (417 млн. руб). [1] Инвестиции, в основном, осуществлялись в тяжелую промышленность и добычу 

полезных ископаемых. Французские банки также активно участвовали в финансировании кампаний. 

Например, банки «Société générale», основанные крупными промышленниками, включая владельца заводов 

в Крезо Шнейдера и владельца завода по производству металлических конструкций, специализировались на 

финансовой поддержке горнометаллургической промышленности на Юге России. Основными 

направлениями, интересующими данный банк, являлись железные дороги, речная навигация, угольные 

шахты, металлургические заводы. «Banque de Paris et de Pays-Bas» участвовали в организации и 

финансировании металлургических, горнодобывающих, металлообрабатывающих и машиностроительных 

предприятий, которые были расположены в основном в центре России и в бассейне реки Волги. Еще одним 

крупным банком, функционирующем в экономике России стал «Crédit Lyonnais» («Лионский кредит»). Банк 

был основан еще в 1863 году, через 4 года начал налаживать отношения с Россией. В 1877 году был открыт 
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первый филиал в Санкт-Петербурге. Позднее банк открыл филиалы в Москве и Одессе. Деятельность 

данного банка продлилась дольше остальных на территории России. В 1917 были национализированы 

филиалы кроме одесского, который в течение последующих трех лет переходит от одного владельца к 

другому и лишь в 1920 году был окончательно закрыт. Еще одной особенностью этого банка было отсутствие 

прямых инвестиций в промышленность, «Лионский кредит» являлся депозитным банком, хотя его клиенты 

вкладывали деньги в промышленность, из чего можно сделать вывод о косвенной помощи индустрии России. [9] 

Банк «Société générale», вначале лишь инвестировавший в отечественную промышленность, в 1901 

году открыл свой филиал в Санкт-Петербурге под названием «Banque du Nord» («Северный Банк»). Позднее 

произошло его слияние с Русско-китайским банком и он продолжил свою деятельность как Русско-

Азиатский банк. Деятельность его, как и других иностранных организаций закончилась с национализацией 

в 1917 году. 

В сентябре 1901 года император Николай II и императрица Александра Федоровна прибыли с визитом 

во Францию. 18 сентября яхта императора «Штандарт» причалила в Дюнкерк. Императора с супругой 

встретили президент Эмиль Любе, премьер-министр Рене Вальдек-Руссо, министр иностранных дел Теофиль 

Делькассе. Эмиль Любе дал ответный трехдневный визит с 20 мая. Обсуждались вопросы франко-русского 

союза. Эти два события сблизили государства в политическом плане, что определенно повлияло на 

углубление экономических отношений. 

В 1906 году инспектор страховой компании “La Paternelle”, которая по объему вложений занимала 

пятое место во Франции, прибыл в Россию для изучения состояния 12-ти ткацких мануфактур в Санкт-

Петербурге и Москве. Особое внимание перестраховщик уделил техническому оснащению мануфактур, 

условиям труда, включая безопасность для сотрудников и риск взрывов, условия жизни работников вне стен 

мануфактур, заработные платы, образ жизни инженеров из Франции, работающих на российских 

предприятиях. Было отмечено хорошее развитие производства не только в ткацкой, но и в химической и 

типографской отраслях, однако выявлено несоответствие развитой техники устаревшим социальным 

отношениям. [9] 

В 1908 году началось значимое включение Франции в российскую промышленность. Активную 

деятельность вело строительное Батиньольское Общество («Société de construction des Batignolles »). 

Французские компании участвовали в строительстве железных дорог, электрификации отдаленных от 

центров населенных пунктов, строительстве мостов.  

Деятельность французов на территории России не ограничивалась открытием филиалов собственных 

компаний. Значительный вклад в экономику России также был внесен председателем синдиката «Продамет» 

с 1904 года, представителем «Банка Парижского союза» и членом правления Соединенного банка в Париже 

– французом П.Г.Дарси. Его деятельность не заканчивалась председательством в «Продамет», она также был 

связана с основанием русско-французской торговой палаты, с деятельностью центров изучения 

французского языка, с благотворительностью и управлением французской колонии в Санкт-Петербурге. 

Труды Дарси быстро давали результаты и отражались на достижениях компании. Уже в 1906 году 

акционерный облигационный капитал «Продамета» достиг 171,2 млн. рублей (на 111,2 млн акций и на 60 

млн облигаций). А в 1914 году «Продамет» объединил 90% заводов металлургии за исключением уральских; 

контролировал 85% общих продаж металла.[7] 

Значительный вклад в становление и развитие русско-французских отношений внесли французские 

инженеры, деятельность которых распространялась на обучение инженерному делу, составление проектов, 

занятия административной и научной деятельностью.  

Вместе с развитием промышленности развивался и банковский сектор, который непосредственно 

связан и с другими отраслями экономки. Французы в банковском секторе играли немаловажную роль. Уже 

к 1913 году на долю французских банков приходилось 22% общего капитала российских банков. Франция 

также была лидером в экспорте ссудного капитала. [2] 

Российская империя, со своей стороны, делала заказы на французские предприятия, работавшие в 

оборонной промышленности. Отношения развивались на взаимовыгодных условиях. Так продолжалось до 

1918 года, когда коренная смена власти в России привела к аннулированию займов царского правительства 
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и к национализации иностранной собственности. Это привело к резкому сокращению экономических связей 

Франции и России. Дипломатические отношения между государствами были прерваны.  

Важным событием стало признание СССР Францией с юридической точки зрения 18 октября 1924 

года, это помогло восстановить дипломатические отношения. Во Франции были учреждены Полпредство и 

Торгпредство СССР. Все торговые операции проводились без общего торгового договора, так как его 

заключение для Франции было связано с уплатой долгов царской России и с возвращением 

национализированных предприятий. [3] 

С 1924 года по 1939 год Франция получала из СССР 32% всего импорта лесоматериалов, 30% 

марганцевой руды, 25% каменноугольного пека, 10% нефтепродуктов и асбеста. В свою очередь Франция 

экспортировала в Россию промышленное оборудование (5%), сырье, цветные металлы (10-11% всего импорта 

СССР), черные металлы (9-20%), красители (60%), шерсть (до 5%), химические товары (до 50%). (3) 

После заключения в 1932 году пакта о ненападении, политические отношения между странами 

улучшились, что сказалось и на международной экономике. В 1934 году Франция и СССР подписали 

Временное торговое соглашение на 1 год и протокол, в соответствии с которым предоставление Советскому 

Союзу долгосрочного кредита больше не связывалось с долгами царской России.  

Незадолго до начала Второй мировой войны экономические и политические отношения стран ослабли, 

после оккупации Франции в 1940 году совсем прекратились. 

Рассматривая период 2014-2016 годов, сложная политическая ситуация значительно повлияла на 

экономические отношения России и стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии. Франция, являясь 

значимой фигурой в рамках Евросоюза, четко показала свою позицию по вопросу установления санкций 

против России. Ответные меры России также значительно сократили взаимный товарооборот, так как многие 

продукты, которые занимали большой удельный вес во взаимной торговле, попали под запрет. 

На данный момент активно ведутся дискуссии по поводу правильности применяемых политических и 

экономических мер, так как они влияют на экономику не только России, но и на экономики каждой из стран, 

участвующей в применении санкций. Возникает вопрос о перспективах развития международных 

отношений. Франция со своей стороны придерживалась позиции о планируемом снятии санкций в июне 2016 

года при соблюдении Россией определенных соглашений. Однако дискуссии ведутся д сих пор. 

Анализируя исторический аспект развития экономических отношений России и Франции, мы 

понимаем, что Франция всегда оставалась одним из политических и экономических союзников России. 

Несмотря на прекращение экономических отношений между Россией и Францией, полувековая история 

взаимопомощи и взаимосотрудничества привела к определенным результатам. Во-первых, экономики двух 

государств, стимулируя друг друга, смогли сохранить значимые позиции на мировой арене. Во-вторых, 

инвестиции французских банков и компаний в отечественную промышленность в первой половине XX века 

стали толчком для развития и поддержания производств. В лице Франции Россия исторически видела 

союзника как в политическом, так и в экономическом аспектах. Это подтверждает и создание Антанты и 

подписание ряда торговых, экономических и политических соглашений. История двух сильных держав во 

многом зависела от взаимной поддержки и построении союза на взаимовыгодных условиях. На фоне 

остальных стран Европы, Франция занимает наиболее лояльную позицию, утверждая, что санкции против 

России не способны сломить экономику Федерации, а лишь усложняют построение международных 

отношений, результатом которых становятся финансовые потери всех вовлеченных сторон.  

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что наличие ресурсов для взаимовыгодного обмена и 

торговли, а также уже развитые за полтора века экономические отношения России и Франции могут стать 

одним из факторов выхода из кризиса и первым шагом на пути политической и экономической интеграции 

России со странами Европы. Сохранение взглядов французских политиков на необоснованность санкций 

против России важно не только для наискорейшей их ликвидации, но и для построения будущего экономики 

и торговли между Россией и Францией.  
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Аннотация 

В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха товара является 

конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, 

конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 

эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации. 
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эффективность хозяйственной деятельности. 

 

Предприятия, которые стремятся сохранить свою конкурентоспособность в будущем, вынуждены 

согласовывать свои текущие и перспективные интересы. Невозможно достичь успехов в деятельности, 

концентрируясь только на решении текущих проблем. Ограниченный временной горизонт управления не 

позволяет из-за растущей неопределенности внешних условий разрабатывать эффективную политику 

обновления производимых продуктов, капиталовложений, отношений с потребителями, поставщиками, 

инвесторами, т.е. политику эффективного устойчивого развития. Стратегическое управление придает 

приоритетное значение эффективному взаимодействию предприятия с внешней средой и достижению на 
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этой основе устойчивых конкурентных преимуществ. 

Теория конкурентоспособности фирмы и ее конкурентных преимуществ разработана в трудах А. 

Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина. Однако новые тенденции в развитии мировой экономики 

потребовали пересмотра ортодоксальных взглядов. В последнее десятилетие наиболее значительный вклад 

в разработку проблем конкурентоспособности фирм внесли американские экономисты И. Ансофф, М. 

Портер. Анализируя причины высокой конкурентоспособности фирм, эти экономисты пришли к выводу, что 

она во многом зависит от наличия и эффективного использования сложившихся в стране базирования 

условий: необходимых факторов производства, развитого спроса, зрелости конкурентной среды, качества 

управления, разумной государственной политики и даже благоприятных случайностей. 

Конкурентоспособность любого товара может быть определена только в результате его сравнения с 

другим товаром и, следовательно, является относительным показателем. Она отражает отличие данного 

товара от товара конкурента по степени удовлетворения конкретных потребностей. Для того, чтобы 

выяснить конкурентоспособность какого-либо товара необходимо не просто сравнить его с другими 

товарами по степени их соответствия конкретной потребности, но и учесть при этом затраты потребителя на 

покупку и последующее использование для удовлетворения своих потребностей. Таким образом, под 

конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских, стоимостных (ценовых) характеристик 

товара, определяющих его успех на рынке, т.е. преимущество именно этого товара над другими в условиях 

широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов. И поскольку за товарами стоят их изготовители, 

то можно с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих предприятий, 

объединений, фирм, равно как и стран, в которых они базируются.[5, с. 130] 

Управление конкурентоспособностью – это совокупность методов по систематического 

усовершенствованию изделий, постоянному поиску новых каналов его сбыта и улучшение послепродажного 

сервиса. Цель управления конкурентоспособностью заключается в обеспечении долгосрочного успеха 

предприятия на рынке путем разработки и реализации действенных конкурентных стратегий 

Вместе с тем, любой товар после выхода на рынок начинает постепенно расходовать свой потенциал 

конкурентоспособности. Такой процесс можно замедлить и даже временно задержать. Но остановить его не 

возможно. Поэтому новые изделия проектируются по графику. Обеспечивающему ему выход на рынок к 

моменту значительной потери конкурентоспособности прежним изделием. Иначе говоря, 

конкурентоспособность новых товаров должна быть опережающей и достаточно долговременной. 

Центральное место, занимаемое конкурентоспособностью в товарной и в целом в рыночной политике, 

определяет ее место в стратегии маркетинга и практической маркетинговой деятельности. И поскольку 

маркетинг ставит в центр внимания потребителя, вся работа предприятия, использующего принципы и 

методы маркетинга, направлена на подчинение производства интересам потребителя. 

Высокое качество и конкурентоспособность продукции обеспечиваются всей системой маркетинга – 

от конструирования, опытного и серийного производства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, 

включая в числе других средства и методы управления и контроля качества, способы транспортирования и 

хранения, установку и послепродажное обслуживание. 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности используется все многообразие 

стратегических и тактических приемов службы маркетинга. Обеспечение конкурентоспособности – это, 

прежде всего философия работы в условиях рынка, ориентирующаяся на: понимание нужд потребителя и 

тенденций их развития; знание поведения и возможностей конкурентов; знание состояния и тенденций 

развития рынка; знание окружающей среды и ее тенденций; умение создать такой товар и так довести его до 

потребителя, чтобы он предпочел его товару конкурента; искусство осуществлять все это на долговременной, 

рассчитанной на перспективу основе [2, с. 172]. 

Под конкурентоспособностью организации понимается ее способность приносить прибыль на 

вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение прибыльности в 

краткосрочном периоде над среднестатистической прибыльностью в соответствующей сфере бизнеса, а в 

общем виде – как эффективность функционирования организации в краткосрочном периоде [1, с. 136]. 

По мере своего развития каждое предприятие сталкивается с определёнными проблемами и задачами, 

преодоление и решение которых осуществляются посредством применения различных управленческих 
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методик и технологий. Проанализировав эти задачи, можно выявить ключевые характеристики или 

индикаторы конкурентоспособности предприятия, отражающие состояния предприятия по мере его 

развития. 

Первая задача, которая возникает у предприятия, функционирующего в условиях рынка, это 

элементарное выживание или способность оплачивать свои счета, т.е. обеспечение платежеспособности. 

Задача решается принятием экстренных мер по реализации уже произведенной продукции, проведением ряда 

маркетинговых мероприятий; анализа рынка, ассортимента, ценовой политики, методов продвижения. По 

достижении платёжеспособности возникает естественная задача достижения прибыльности деятельности. 

На этом этапе маркетинговые меры необходимо дополнить мерами экономическими (анализ затрат на 

производство, анализ себестоимости и ценообразования) и организационно-технологическими [4, с. 216]. 

После решения насущных текущих задач возникают задачи другого уровня. Первой ключевой 

характеристикой на втором уровне является стратегический характер управления. Менеджмент компании 

после решения текущих задач должен сосредоточить своё внимание на более долгосрочных целях и задачах. 

Возникает задача понимания того, какой должна быть компания в средне- и долгосрочном будущем. Для её 

решения разрабатываются стратегическая концепция, стратегия предприятия и на основе SWOT – анализа и 

бизнес - планов, стратегии для каждого подразделения. 

Выполнение этих двух условий должно запустить сложные процессы самоорганизации и адаптации 

предприятий в меняющихся внешних и внутренних условиях, обеспечить дополнительные конкурентные 

преимущества вследствие эффекта синергизма и повысить уровень управляемости и 

конкурентоспособности. 

В современных условиях для обеспечения конкурентоспособности предприятия используется все 

многообразие стратегических и тактических приемов маркетинга. Обеспечение конкурентоспособности – 

это, прежде всего философия работы в условиях рынка, ориентирующая на понимание нужд потребителя и 

тенденций их развития; знание поведения и возможностей конкурентов; знание состояния и тенденций 

развития рынка; знание окружающей среды и ее тенденций. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия носит комплексный характер. Поэтому недооценка 

какого-либо фактора может привести к неудаче фирмы на рынке. Конечная цель всякого производственного 

процесса победа в конкурентной борьбе.  
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Для принятия управленческих решений необходимо знать свои затраты и в первую очередь 
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разбираться в информации о производственных расходах. Анализ издержек помогает выяснить их 

эффективность, установить, не будут ли они чрезмерными, регулировать и контролировать расходы, 

планировать уровень прибыли и рентабельности производства. Эффективное управление затратами является 

действенным инструментом повышения прозрачности и эффективности деятельности компании и ее 

структурных подразделений. 

Ключевые слова 

Управленческое решение, затраты предприятия, расходы, эффективность  

хозяйственной деятельности, прибыль, рентабельность. 

 

Организационная деятельность любого предприятия связана с использованием ресурсов земли, 

рабочей силы, средств производства (капитала) и предпринимательских способностей, что, очевидно, влечет 

за собой возникновение затрат, перерабатывая эти ресурсы, предприятие производит, а затем реализует 

продукцию, получая (в большинстве случаев) прибыль. Степень удовлетворения интересов фирмы прежде 

всего зависит от результатов его хозяйственной деятельности, которые включают не просто получение 

доходов и прибыли от реализации продукции, но и обеспечение стабильного развития производства с учетом 

выплат необходимых налогов. 

Главный мотив деятельности любой фирмы в рыночных условиях – максимизация прибыли. Реальные 

возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены издержками производства и 

спросом на выпускаемую продукцию. Поскольку издержки – это основной ограничитель прибыли и 

одновременно главный фактор, влияющий на объем предложения, то принятие решений руководством 

фирмы невозможно без анализа уже имеющихся затрат производства и планирования их величины на 

перспективу. [2, с. 23]  

В целях обеспечения эффективного управления затратами и формированием себестоимости 

выпускаемой продукции промышленное предприятие должно добиваться осуществления следующих 

мероприятий: увеличивать производство конкурентоспособной продукции за счет более низких расходов и, 

следовательно, цен; обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости отдельных видов 

продукции и учитывать их позиции на рынке по сравнению с продуктами предприятий – конкурентов; 

использовать возможности гибкого ценообразования; представлять объективные данные для составления 

финансового плана и бюджета предприятия; иметь возможность оценивать деятельность каждого 

структурного подразделения с финансовой точки зрения; принимать обоснованные и эффективные решения. 

Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления затратами – внутреннюю и 

внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на величину производственной себестоимости, а 

внешняя – на себестоимость реализованной продукции. [1, с. 130]  

Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации продукции на предприятии 

должна быть разработана общая концепция, которая должна ежегодно корректироваться с учетом 

изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный характер, т.е. 

должна читывать все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и реализацию 

продукции. 

Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства зависят от 

специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития. Но в общем плане в ней должны 

быть отражены следующие моменты[4, с. 98] :  

1. Комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных ресурсов (внедрение 

новой техники и безотходной технологии, позволяющей более экономно расходовать сырье, материалы, 

топливо и энергию; совершенствование нормативной базы предприятия; внедрение и использование более 

прогрессивных материалов; использование отходов производства; улучшение качества продукции и 

снижение процента брака). 

2. Мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера предприятия, 

позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема производства. 

3. Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов (освобождение 
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предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества предприятия в аренду; улучшение 

качества обслуживания и ремонта основных средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования; 

повышение уровня квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование; применение 

ускоренной амортизации). 

4. Мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы (определение и поддержание 

оптимальной численности персонала; повышение уровня квалификации; обеспечение опережающего роста 

производительности труда по сравнению со средней заработной платой; применение прогрессивных систем 

и форм оплаты труда; улучшение условий труда; механизация и автоматизация всех производственных 

процессов; обеспечение мотивации высокопроизводительного труда и др.); 

5. Мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда (углубление 

концентрации, специализации; кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; 

внедрение бригадной формы организации производства и труда; совершенствование организационной 

структуры управления фирмой). 

Кроме того, комплексная программа по снижению издержек производства должна иметь четкий 

механизм ее реализации. 

Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация только отдельных мероприятий по 

снижению издержек производство хотя и дают определенный эффект, но не решают проблемы в целом. 

Управленческие решения, влияющие на величину затрат, принимаются на всех уровнях управления и 

во всех структурных подразделениях предприятия. Координация всей деятельности направлена на 

оптимизацию затрат. На предприятии эту задачу должна решать система контроллинга, в которой в 

зависимости от конкретных условий используются различные методы управления затратами[3, с. 121] : 

1. В методе целевых затрат за основу берется ожидаемая цена (стоимость объекта), полученная в ходе 

разработки. Планируется величина скидок, величина налогов, а также желаемая прибыль, исходя из 

предполагаемого объема продаж. Целевая цена снижается на соответствующую величину и на основе этих 

данных получают целевые издержки (затраты, которые предприятие может себе позволить при 

определенном состоянии рынка). 

2. Метод формирования затрат на основе отдельных процессов состоит в разбивке общих затрат на 

отдельные составляющие (по отдельным процессам или видам деятельности), которые оказывают 

существенное влияние на уровень совокупных затрат предприятия. Это позволяет увеличить «прозрачность» 

косвенных расходов, понять причину их возникновения, получить более точную калькуляцию. 

3. Метод, учитывающий жизненный цикл продукции, заключается в систематическом сокращении 

затрат по всему жизненному циклу продукта, включая до- и после- производственные услуги. На стадию, 

предшествующую производству, приходится более 90% всех затрат по созданию новой продукции. 

Наибольший потенциал воздействия происходит на этапе конструирования и разработки продукта, причем 

на конечной стадии разработки заново может быть пересчитано менее 10% общей величины затрат. 

Использование метода, позволяет учитывать развитие событий (модернизацию продукта, дальнейшие 

снижение или рост объемов его выпуска, параллельное производство товара-заменителя и т.д.). 

4. Управление затратами на качество продукции проводится в основном с целью определения 

важнейших задач по повышению качества данного продукта, когда снижение затрат приводит к 

незапланированным изменениям конструкции или технологии производства продукции. 

Предприятие формирует стратегию собственного развития, которая, в свою очередь, определяет 

уровень неопределенности внешней среды, а последнее задает требования к глобальной системе управления 

затратами на предприятии. Возможно наличие несколько стратегий, которых может придерживаться 

предприятие, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. 
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Аннотация 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

рабочей силы, а также затраты на производство и реализацию. Этот показатель характеризует во что 

обходится каждому предприятию производство и сбыт продукции. 
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Предприятия в процессе хозяйственной деятельности осуществляют довольно сложный комплекс 

денежных затрат. Исходя из экономического содержания и целевого назначения, их можно объединить в 

несколько самостоятельных групп: 

- затраты на воспроизводство производственных фондов; 

- расходы на социально-культурные мероприятия; 

- операционные расходы; 

- затраты на производство и реализацию продукции. 

Затраты на производство и реализацию продукции занимают наибольший удельный вес во всех 

расходах предприятия. Эти затраты группируют по следующим элементам затрат: сырье и основные 

материалы, топливо, энергия, заработная плата основная и дополнительная, различные отчисления, 

амортизация основных фондов, прочие расходы.  

Затраты представляют собой средства, израсходованные в целях обеспечения реализации продукции, 

получения доходов и прибыли. В себестоимости продукции, как синтетическом показателе, находят 

отражение различные стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 

экономное использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов при изготовлении изделий, 

выполнении работ и оказании услуг является условием повышения эффективности производственных 

процессов и улучшения прибыли. 

Снижение себестоимости продукции является необходимым и важным условием прибыльности 

предприятия. Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на изучение 

технологического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и 

основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. С ростом объема выпуска 

продукции прибыль предприятия увеличивается не только за счет снижения себестоимости, но и вследствие 

увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем больше объем производства, тем при 

прочих равных условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли. 

Различные науки рассматривают понятие «затраты» отлично друг от друга. Так, с точки зрения 
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экономики промышленного предприятия все затраты предприятия приравниваются к его издержкам, 

последние из которых делятся на две группы: издержки обращения и издержки производства. Издержки 

обращения – суммарные затраты живого и прошлого труда, выраженные в денежной форме, возникающие в 

процессе обращения материальных ценностей, включая транспортировку, хранение. Издержки производства 

– совокупные затраты живого труда и труда, осуществленного в средствах производства, используемые при 

изготовлении товаров. Под управлением затратами, в данном случае, понимают их планирование, учет и 

анализ. [4, с. 84] 

Процесс управления затратами предприятия носит комплексный характер и предусматривает решение 

следующих вопросов: значение того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия; 

прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные финансовые ресурсы; умение 

обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов. 

Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них. Одним из 

самых эффективных методов решения задач финансового анализа с целью оперативного и стратегического 

планирования служит операционный анализ, называемы также анализом «Издержки – Объем − Прибыль», 

отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и объемов производства. [3, с. 

84] 

Операционный анализ является составной частью управленческого учета. Его ключевыми элементами 

является: операционный рычаг, порог рентабельности и запас финансовой прочности. Названные элементы 

можно дополнить маржинальным доходом. Промежуточный маржинальный доход – это результат от 

реализации товаров после возмещения той части переменных и постоянных затрат, величина которой 

потребуется при производстве рассматриваемого изделия либо изменяется с изменением объема выпуска. 

Если анализ безубыточности позволяет определять и изучать точку безубыточности (порог 

рентабельности, критический объем производства и продаж), запас финансовой прочности (индекс 

безопасности), то более широкое использование маржинального дохода в анализе позволяет также 

определить цену, объем производства и продаж для получения планируемой прибыли, обосновывать выбор 

оборудования, технологий производства. 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что помимо оценки операционного рычага, анализа 

безубыточности к операционному анализу можно также отнести различные методы маржинально анализа; 

метод предельных затрат, изучающий изменение общей суммы затрат, полученное в результате увеличения 

выпуска продукции на одно изделие при неизменных общих факторах. [1, с. 98] 

Следует отметить, что выбор того или иного метода расчета финансового результата может привести 

к значительным изменениям в ассортименте производимой продукции и, как следствие, к снижению или 

повышению суммарной прибыли предприятия. 

Анализ структуры стоимости позволяет принимать и более глобальные решения. Наиболее простым и 

широко используемым в мировой практике подходом к анализу структуры стоимости является так 

называемое «правило 50 процентов». Оно находит свое применение в управлении ассортиментом продукции 

предприятия.  

Для создания эффективной системы контроля затрат необходимо учитывать психологические аспекты, 

прежде всего – мотивацию. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности 

направленность на достижение определенных целей. Сформулируем ряд рекомендаций по построению 

системы эффективного контроля за себестоимостью продукции с учетом мотивационных факторов. [2, с. 

214] 

1. Цели сформулированные в рамках системы управленческого контроля затрат, должны быть 

достижимы, но не слишком легкими: слишком сложные цели дезориентируют исполнителя, слишком легкие 

– не стимулируют повышение эффективности работы. 

2. Система управленческого контроля должна грамотно сочетаться с системой стимулирования 

работников, оплаты труда и продвижения по службе. 

3. Необходимо как можно шире привлекать сотрудников и менеджеров низшего и среднего звена к 
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постановке целей, разработке планов и анализу их исполнения: это позволяет сотруднику более полно 

реализовать свои возможности, быть более самостоятельными и одновременно почувствовать себя частью 

организации. 

4. Цели, задачи, процедуры и результаты контроля должны быть гласными, чтобы каждый сотрудник 

и каждый менеджер знал, чего от него требуют и по каким принципам будет оцениваться его деятельность. 

Предприятию необходимо рассматривать анализ себестоимости как элемент управления 

производством. Значение анализа себестоимости продукции определяется тем, что она характеризует 

экономическую эффективность производства, и что только на основе ее всестороннего анализа можно 

выявить резервы и определить пути увеличения конечных результатов при минимальных затратах трудовых, 

материальных и финансовых. Анализ себестоимости позволяет дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости продукции. Необходимо не 

только определять снижение себестоимости продукции в целом, но и отслеживать тенденции изменения 

затрат по статьям. При анализе целесообразно использовать методику определения размера снижения затрат 

на производство продукции (работ, услуг) для обеспечения условий выполнения заданий по снижению 

затрат, установления обоснованных заданий на перспективный период. 

Список использованной литературы: 

1. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2012. – 245 с.  

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия.  М.: ИНФРА-М, 2011.  336 с. 

3. Стоянова Е.С. и др. Управление оборотным капиталом.  М.: Изд-во «Перспектива», 2012.  428 с. 

4. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е.С. Стояновой.  М.: Изд-во «Перспектива», 2000. 

 656 с. 

© Седов И. А., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.2 

Сергунова С. Б. 

Магистрант 2 курса 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

г. Керчь, Российская Федерация 

Демчук О.В. 

д.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

г. Керчь, Российская Федерация 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

Запасы сырья и материалов необходимы практически для каждого вида деятельности, связанного с 

привлечением поставок. Запас состоит из годных к употреблению, но неиспользуемых ресурсов: материалов, 

готовой продукции, машин, инструмента. Ни одно производственное предприятие не может существовать 

без материально-производственных запасов. От их объема и уровня в значительной мере зависят результаты 

коммерческой деятельности предприятия. Они чутко реагируют на любые изменения рыночной 

конъюнктуры, и, в первую очередь, на отношение спроса и предложения. Сам факт их существования не 

приносит их владельцам ничего, кроме затрат и убытков. 
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Политика управления запасами представляет собой часть политики управления оборотными активами, 

которая направлена на оптимизацию размера и структуры запасов товарно-материальных ценностей, 

снижение затрат на их обслуживание, создание системы контроля за их движением. Разработка политики 

управления запасами предусматривает такие этапы, как анализ товарно-материальных ценностей в 

предшествующем периоде; определение целей формирования запасов; оптимизацию размера основных 

видов текущих запасов; оптимизацию всей суммы товарно-материальных ценностей организации; 

формирование эффективной системы контроля за движением запасов в организации. 

Задача управления запасами возникает, когда необходимо создать запас материальных ресурсов или 

предметов потребления с целью удовлетворения спроса на заданном интервале времени. Для обеспечения 

непрерывного и эффективного функционирования практически любой организации необходимо создание 

запасов. В любой задаче управления запасами требуется определять количество заказываемой продукции и 

сроки размещения заказа. Спрос можно удовлетворить путём однократного создания запаса на весь 

рассматриваемый период времени или посредством создания запаса для каждой единицы времени этого 

периода. Эти два случая соответствуют избыточному запасу (по отношению к единице времени) и 

недостаточному запасу (по отношению к полному периоду времени). [2, с. 132] 

При избыточном запасе требуется более высокие удельные (отнесённые к единице времени) 

капитальные вложения, но дефицит возникает реже и частота размещения заказов меньше. С другой стороны, 

при недостаточном запасе удельные капитальные вложения снижаются, но частота размещения заказов и 

риск дефицита возрастает. Для любого из указанных крайних случаев характерны значительные 

экономические потери. Таким образом, решения относительно размера заказа и момента его размещения 

могут основываться на минимизации соответствующей функции общих затрат, включающих затраты, 

обусловленные потерями от избыточного запаса и дефицита. [4, с. 211] 

Необходимость надежного обеспечения спроса, подкрепляемая серьезными экономическими 

последствиями недопоставок, вынуждает увеличивать запасы, что приводит к временному исключению из 

оборота значительных материальных ценностей. При необоснованном сокращении запасов возможна 

остановка производства. Применяемые к неаккуратному поставщику санкции лишь отчасти компенсируют 

убытки предприятия. Недостаток нужных населению товаров в розничной торговой сети возрождает 

забытые было очереди и может привести к негативным социально-экономическим последствиям. Решение 

проблем управления запасами дает оптимизация запасов. 

В процессе формирования запасов на предприятии могут применяться различные стратегии 

управления поставками, например: сфокусированные на управлении материальными потоками только в 

сфере снабжения или на управлении материальными потоками в сфере «снабжения – производства – сбыта». 

[3, с. 78] 

Первая стратегия предполагает осуществление фирмой регулярных закупок в необходимых размерах 

на текущий момент времени, без внутрифирменного складирования. Это позволяет сфокусировать внимание 

на поступлениях, и источниках снабжения доступных для использования в течение длительных периодов. 

Вторая стратегия предполагает объединение закупок с различными формами внутрифирменного 

складирования и хранения; в этом случае основной целью стратегия является достижение эффективного 

оперативного управления сквозным процессом снабжения – производства – сбыта посредством интеграции 

всех материальных поступлений, их движения и хранения на фирме. 

Выбор стратегии зависит от конкретных условий на рынке и возможностей конкретной фирмы. 

Наиболее эффективная деятельность фирмы возможна при длительных и доверительных отношений с 

поставщиками. Такие отношения включают своевременность сообщений о возможных изменениях в 
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модификациях в товаре в планах и расписании производственного процесса и предполагают поддержания 

взаимоотношений поставщика и покупателя, на основе взаимной выгоды. 

Применение логистической концепции позволяет получить такие преимущества как: сокращение 

внутрифирменного хранения; улучшение качества и надежности снабжения, покупатель может передавать 

права поставщику на выполнении операций по доставке и внепроизводственному хранению материалов, 

осуществлению входного контроля, своевременной доставки продукции в требуемом количестве и качестве, 

сократить размер запасов находящихся в процессе доставки. [1, с. 198] 

Реализацию логистической концепции можно осуществить при помощи следующих видов закупок: 

1. Закупки без запасов. Запасы для потребителей, в данном случае, поддерживает поставщик. Поставки 

для конкретного заказчика осуществляется поставщиком путем выбора из имеющегося запаса требуемого 

продукта в нужном количестве. 

2. Открытые заказы. Представляет собой поставку определенного количества единиц товара, но без 

права их отгрузки поставщиком до получения соответствующего требования от заказчика, при которой заказ 

в процессе выполнения может быть уточнен или скорректирован (как правило, в области расписания и 

объема текущих поставок); выполняемый заказ является контрактом на закупку. 

3. Закупки по стандарту. Содержание и порядок закупок осуществляются по стандартам общим как 

для поставщика, таки для потребителя. 

Однако внедрение логистической концепции связано с рядом проблем, возникающих как у покупателя, 

так и у поставщика. Без решения проблем поставщика не может быть применена данная концепция у 

покупателя, поэтому их решение возможно только на основе взаимных компромиссов. 

Многие из фирм, функционирующих в различных отраслях экономики, относительно успешно 

осуществляют инвестиции в товарно-материальные запасы. В то же время в большом количестве фирм 

бытует мнение, что управление запасами является сферой ответственности низшего уровня руководства – 

задачей чисто технического порядка. 

Математическая формулировка задачи о нахождении оптимальной стратегии зависит от исследуемой 

ситуации. Однако общность учитываемых факторов позволяет говорить о единой модели управления 

запасами. Приведем ее качественное описание, ограничившись для простоты одним складом, на который 

поступает случайный поток качественно однородных требований – заявок от потребителей. Заявки 

немедленно удовлетворяются до тех пор, пока их суммарный объем (с начала планируемого периода) не 

превысит начального запаса. Все последующие требования не могут быть обслужены тотчас же, вследствие 

чего потребитель простаивает и несет убыток. Этот убыток относится на счет системы снабжения – она 

выплачивает штраф. Время от времени запас хранимого имущества пополняется со склада вышестоящего 

объединения, центральной база или из промышленности, причем с каждым таким пополнением связаны 

определенные дополнительные затраты. Наконец, склад несет расходы по хранению находящегося в нем 

имущества. Требуется так выбрать момент и объем заказа на восполнение, чтобы суммарные затраты на 

хранение, штраф и поставки были минимальными. На работу склада могут быть наложены некоторые 

ограничения. В этих случаях разыскивается условный минимум затрат. Таким образом, элементами задачи 

управления запасами являются: система снабжения; спрос на предметы снабжения; возможность 

восполнения запасов; функция затрат; ограничения; стратегия управления запасами. [5, с. 323] 

Таким образом, в процессе управления запасами должны быть заранее предусмотрены меры по 

ускорению вовлечения их в непосредственный операционный процесс. Это обеспечивает высвобождение 

части финансовых ресурсов, а также снижение размера потерь товарно-материальных ценностей в процессе 

их хранения. 
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Аннотация 

Объективная необходимость образования запасов связана с характером процессов производства и 

воспроизводства. Основной причиной образования запасов является несовпадение в пространстве и во 

времени производства и потребления материальных ресурсов Состояние и эффективность использования 

производственных запасов, как самой значительной части оборотного капитала, является одним из основных 

условий успешной деятельности предприятия. 
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Необходимость образования запасов особенно важна в связи с непрерывным углублением разделения 

труда. Повышение производительности труда происходит вследствие расширения и углубления процессов 

специализации и кооперирования, в результате которых в процессе изготовления конечного продукта 

участвует все большее число предприятий. Необходимость перемещения между ними средств производства 

приводит к образованию все большего количества запасов, как по величине, так и по номенклатуре. 

Образование запасов связано также с необходимостью обеспечения не прерывности процесса производства 

на всех его стадиях. В процессе выполнения договоров поставки продукции и при ее транспортировке могут 

происходить отклонения от запланированных сроков и размеров партий поставки. В тоже время обеспечение 

производства должно осуществляться регулярно. Поэтому от наличия и состояния запасов в первую очередь 

зависит ритмичная работа предприятия. 

Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать выполнение установленной производственной 

программы. Отсутствие на предприятии материалов вследствие исчерпания запасов нарушает ритм работы 

производственного процесса, приводит к простоям оборудования или даже к необходимости перестройки 

технологического процесса. 

Одной из причин создания запасов является также возможность колебания спроса . Спрос на какую-

либо группу товаров можно предсказать с большой долей вероятности. Однако прогнозировать спрос на 

конкретный товар гораздо сложнее. Поэтому, если не иметь достаточного запаса этого товара, либо исходных 

материалов для его изготовления в случае работы предприятия «на заказ», не исключена ситуация, когда 
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платежеспособный спрос не будет удовлетворен, то есть клиент уйдет с деньгами и без покупки [4, с. 160]. 

В современных условиях хозяйствования одной из основных проблем финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий является проблема роста цен. Значительное удорожание материальных ресурсов, 

необходимых для производственного процесса неблагоприятно сказывается на функционировании 

предприятия, ведет к перебоям в снабжении вплоть до остановки производственного процесса. Таким 

образом, вложение свободных средств в производственные запасы является одним из возможных способов 

избежания падения покупательной способности денег [1, с. 145]. 

С другой стороны, предприятие, сумевшее предвидеть инфляционные процессы в экономике, создает 

запас с целью получения прибыли за счет повышения рыночной цены. В данном случае речь идет о 

спекулятивном характере создания запасов. 

Процесс оформления каждого нового заказа на поставку материалов и комплектующих 

сопровождается рядом издержек административного характера (поиск поставщика, проведение переговоров 

с ним, командировки, междугородние переговоры и т.п.). Снизить эти затраты можно сократив количество 

заказов, что равносильно увеличению объема заказываемой партии и, соответственно, повышению размера 

запаса. 

Кроме того, накопление запасов часто является вынужденной мерой снижения риска недопоставки 

сырья и материалов, необходимых для производственного процесса предприятия. Отметим, что в этой связи 

предприятие, ориентирующееся на одного основного поставщика, находится в более уязвимом положении, 

чем предприятие, строящее свою деятельность на договорах с несколькими поставщикам. 

Однако политика накопления материальных запасов ведет к значительному оттоку денежных средств 

предприятия из оборота. Зависимость эффективности производства от уровня и структуры запасов 

заключается в том, предприятие несет определенные затраты на обеспечение сохранности запасов. 

Управление запасами заключается в решении двух основных задач: определение размера 

необходимого запаса, то есть нормы запаса и создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной нормой. 

Нормой запаса называется расчетное минимальное количество предметов труда, которое должно 

находиться у производственных или торговых предприятий для обеспечения бесперебойного снабжения 

производства продукции или реализации товаров. При определении норм товарных запасов используют три 

группы методов: эвристические, методы технико-экономических расчетов и экономико-математические 

методы [3, с. 189]. 

Эвристические методы предполагают использование опыта специалистов, которые изучают 

отчетность за предыдущий период, анализируют рынок и принимают решения о минимально необходимых 

запасах, основанные, в значительной степени, на субъективном понимании тенденций развития спроса. В 

качестве специалиста может выступать работник предприятия, постоянно решающий задачу нормирования 

запасов. В том числе, если поставленная задача в области управления запасами достаточно сложна, может 

использоваться опыт не одного, а нескольких специалистов. Анализируя затем по специальному алгоритму 

их субъективные оценки ситуации и предлагаемые решения, можно получить достаточно хорошее решение, 

мало чем отличающееся от оптимального. Этот метод также относится к группе эвристических и носит 

название метода экспертных оценок. 

Сущность метода технико-экономических расчетов заключается в разделении совокупного запаса в 

зависимости от целевого назначения на отдельные группы, например, номенклатурные позиции (или 

ассортиментные позиции в торговле). Далее для выделенных групп отдельно рассчитывается страховой, 

текущий и сезонные запасы, каждый из которых, в свою очередь, может быть разделен на некоторые 

элементы. Например, страховой запас на случай повышения спроса или нарушения сроков завоза материалов 

(товаров) от поставщиков. 

Спрос на товары или продукцию чаще всего представляет собой случайный процесс, который может 

быть описан методами математической статистики. Одним из наиболее простых экономико-математических 

методов определения размера запаса является метод экстраполяции (сглаживания), который позволяет 

перенести темпы, сложившиеся в образовании запасов в прошлом, на будущее. Например, имея информацию 
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о размере запасов за прошедшие четыре периода, на основе метода экстраполяции можно определить размер 

запасов на предстоящий период. 

Таким образом, определив минимальное количество материальных ресурсов, которое должно 

постоянно находиться на складе менеджерам предприятия необходимо перейти к разработке системы 

контроля за состоянием запасов. 

Контроль за состоянием запасов  это изучение и регулирование уровня запасов продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления с целью выявления отклонений 

от норм запасов и принятия оперативных мер к ликвидации отклонений [2, с. 193]. 

Необходимость контроля за состоянием запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода 

фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса. Контроль за состоянием запаса 

может проводиться на основе данных учета запасов, переписей материальных ресурсов, инвентаризаций или 

по мере необходимости. 

Таким образом, для моделирования эффективной системы управления запасами материальных 

ресурсов предприятию необходимо разработать экономически обоснованные нормы запасов данных 

материалов, используя эвристические, методы технико-экономических расчетов и экономико-

математические методы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

 

Аннотация 

В статье показано, что система контроллинга является сложным межотраслевым и 

многофункциональным комплексом с многообразными связями. Выявлена специфика контроллинга как 

части стратегического управления. Систематизированы исторические данные о развитии контроллинга в 

мировом сообществе. Исследованы приемы системного анализа выполнения контроллинговой функции. 

Определена последовательность системного анализа контроллинга. 

Ключевые слова 

Системный анализ, концепция, объекты контроллинга, предпочтительность, обязанность. 

 

Организационно-методические основы создания системы контроллинга в регионе включают: создание  
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службы контроллинга; диагностику финансово-экономической деятельности отраслей и в целом регионов; 

коммуникационные связи; контроль формирования и использования средств. 

Концепции появились в разное время: вначале контроллинг рассматривал учет (1930-е гг.). Затем 

рассматривался на отдельных предприятиях и ориентация была на управленческую информационную 

систему. Контроллинг стал популярным в 1970-1980 – при бурном развития компьютерной техники и стала 

использоваться среди ведущих субъектов бизнеса. Контроллинг, ориентированный на маркетинг, 

непосредственно связан с развитием рынка (1990-е г.г.) и высокой конкуренцией. Когда появилась тенденция 

управления проектами и новые организационные структуры (2000 г.), контроллинг стал обязательной 

функцией управления. 

Поскольку опыт создания и функционирования системы регионального контроллинга пока 

отсутствует, вопрос об организации такой специфичной службы на уровне субъекта представляется весьма 

актуальным. 

Структура контроллинга предусматривает определение в этой системе обязанностей [3,4]. 

Контроллинг выполняют квалифицированные кадры в действующем правовом поле. Все должностные лица, 

обеспечивающие функцию контроллинга делятся на группы в зависимости от их прав и обязанностей: 

1. Собственники, которые осуществляют контроллинговую функцию с помощью независимых 

экспертов; 

2. Администрация, имеющая функции управления и контроля;  

3. Специалисты, которые занимаются контроллингом в рамках своих должностных обязанностей; 

4. Служащие осуществляют контроль качества результатов своего труда;  

5. Контролёры, проводящие аудиторские проверки по решению администрации. 

При мониторинге контроллинговой функции отраслей и регионов целесообразно использовать 

принцип Паретто 20 к 80, который показывает, что 20 % вложенных средств приносят 80 % дохода, 80 % 

работы выполняют 20 % работников и, при этом, 80 % этих результатов они достигают лишь в течении 20 % 

всего рабочего времени (50). В связи с этим необходимо определить точки развития и отказаться от затрат 

всех видов ресурсов на производство и продвижение услуг, не пользующихся спросом на рынке [2]. 

Экспертная оценка контроллинга отраслей и региона позволяет контролировать и оценивать процесс 

контроллинга с целью обнаружения убыточных процессов деятельности и опасностей при принятии 

оптимальных оперативных и стратегических решений [5]. Последовательность системного анализа в 

контроллинге приведена на рис. 1. 

Показатели контороллинга должны соответствовать контролируемому виду деятельности [1]. 

Единицы измерения параметров должны соответствовать единицам, в которых выражен стандарт. Должна 

быть обеспечена эффективная связь между теми, кто устанавливает стандарты и теми, кто должен их 

выполнять. В заключении этапа дается оценка допустимости и безопасности контроллинга [8].  

 
Рисунок 1 – Последовательность системного анализа в контроллинге. 
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При сравнительном анализе вариантов по критерию предпочтительности может быть два варианта 

принятия решений. Если цели достигаются, корректирующие действия не принимаются [6,7]. Если имеются 

существенные, для данного процесса, отклонения необходимо их устранить. Менеджеры выясняют причины 

отклонений. Для этого определяют факторы, имеющие отношения к данной проблеме, и на основе их анализа 

выбирают корректирующие действия, которые не создают дополнительных трудностей в целом по 

организации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность инновационной стратегии предприятия, а также 
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инновационной деятельноcти, преобразовавшейcя в том, или ином виде. Раccмотрение методики инноваций 

являетcя важной частью формирования инновационной cтратегии развития предприятия [2]. Однако, 

неcмотря на большой объем иccледований по данной тематике, на cегодняшний день отcутcтвует единый 

общепринятый термин в инновационной деятельности, из чего cледует изучение конкретной литературы и 

конкретных оcновных определений в данной облаcти. 

В 1930-х гг., Й. Шумпетер ввел понятие «инновация», где под данным термином трактуетcя любое 

возможное изменение проиcходящее вcледcтвие иcпользования новых или уcовершенствованных решений 

технологичеcкого, техничеcкого и организационного характера в процеccах производства, cнабжения, cбыта 

продукции и т. п. [9] Это определение и концепция о cовременных комбинациях факторов производства 

определили оcнову одного из двух наиболее применяющихся подходов к изложению оcновных положений 

теории нововведений [10]. Первый подход оcнован на понятии о применении новых факторах, второй – на 

оcвоении новой технологии и/или продукции. Данные подходы к формированию и реализации 

инновационной cтратегии развития, позволяют определить ее примерный вид, но при этом инновационная 

cтратегия может быть представлена как в виде документа, так и таблицы или cхемы в завиcимоcти от уровня 

ее cложноcти и cпецифики предприятия, а также предпочтений руководcтва. 

На cегодняшний день, подход к формированию инновационной cтратегии, незавиcимо от типа и 

качеcтва, применяемых в ней инноваций, нуждается в инновационном углублении, которое оcновываетcя на 

комплекcном применении вcех управленчеcких инноваций. 

Для того чтобы определить cущность этапов формирования инновационной cтратегии, необходимо 

разобрать cам алгоритм разработки cтратегии, что по cути и определяет cущность механизма cоздания 

нововведений. 

Итак, общий алгоритм разработки cтратегии, включает в cебя: анализ внешней cреды c целью 

выявления угрозы и новых экономичеcких возможноcтей для развития организации; определение 

cтратегичеcких альтернатив (набор перcпективных дейcтвий); анализ внутренней cреды для определения 

cильных и cлабых cторон организации, ее потенциальных конкурентных преимущеcтв; оценку 

cтратегичеcких альтернатив с учетом конкурентных преимущеcтв организации; уточнение и корректировку 

cтратегий[11].  

Анализ внешней cреды является инcтрументом, при помощи которого контролируютcя факторы 

внешней cреды по отношению к организации, цель которых является выявление потенциальных угроз, а 

также открытие новых возможноcтей. Он дает возможность организации вовремя определить необходимые 

действия, которые позже направляютcя на доcтижение поcтавленных целей, а также потенциальную угрозу 

в выгодные возможноcти [4]. Проведя данный анализ и получив необходимые cведения о факторах, которые 

представляют некую угрозу или открывают новые возможноcти, мы cможем понять, имеет ли организация 

внутреннюю cилу, чтобы направлять предоcтавленные возможности в нужное руcло, или, наоборот, из-за ее 

внутренней cлабости могут возникнуть проблемы, cвязанные с внешними трудноcтями. Поэтому cледующий 

этап направлен на анализ cильных и cлабых cторон организации. Здеcь же необходимо провеcти 

управленчеcкое обcледование, которое помогает определить и правильно продиагноcтировать внутренние 

проблемы организации. Данное обcледование проводится во всех функционирующих зонах организации: 

маркетинг, финанcы (бухгалтерcкий учет), производство, перcонал, организационную культуру и имидж 

фирмы. Для того чтобы определить cтратегичеcкие альтернативы, а позднее оценить их необходимо пройти 

три cтадии. Первая cтадия заключается в cборе всей информации о положении организации на данный 

момент; вторая - анализ отклонений от запланированного cостояния; третья – проект cценария и его оценка. 

После всего этого уточняют и корректируют стратегии, соответствующие целям функционирования и 

развития организации.  

Прежде вcего, определяя cущность этапов, алгоритмов формирования инновационной cтратегии 

необходимо отметить что данная cтратегия определяетcя как финанcовыми так и рыночными факторами 

организации. Поэтому план и cоздание общеорганизационной cтратегии, дает некий резерв времени для 

разработки и реализации определенных новшеcтв, cпоcобных повысить показатели хозяйcтвенной 

деятельноcти.  
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Раccмотрим по cхеме процеcc формирования инновационной cтратегии предприятия в неcколько 

этапов. 

Схема 1 

 Этапы разработки инновационной cтратегии 

 
 

По окончанию результатов оценки инновационной cтратегии руководcтво может принять решение как 

о корректировке целевых показателей, так и корректировке целей развития [5]. 

Поcле вcего вышеизложенного можно отметить, что cущность этапов формирования инновационной 

cтратегии лежит в алгоритме, который предcтавляет cобой комплекc подходов к формированию cтратегии 

на основе всех имеющихcя знаний, а также всей имеющейcя информации. Комплекcные инновации – это не 

просто вновь cозданный комплекc технологий, это инновации в cистеме управления, их оптимальное 

cоединение в целом. Это новшеcтво, позволяющее отрабатывать cиcтему комплекcного управления 

производcтвом. 

Итак, подводя итог, можно cделать вывод, что при cоздании инновационной cтратегии развития 

предприятия, cам подход к ее формированию должен cоcтоять из инновационной cоcтавляющей. Базируя 

этот процеcc на функциональном подходе, cледует не повторять «линейности» подхода, вcегда оcтавляя 

один, два варианта cтратегичеcких альтернатив. При этом же cледует подходить к формированию cтратегии 

комплекcно, иcпользуя все приемлемые метод в методологичеcком подходе. Ведь инновационная cтратегия 

– это cтратегия, которая ориентирована на рыночные отношения и имеет непоcредcтвенное отношение к 

инновациям в разработке технологий и продукции, культуре предприятия, режиме его функционирования. 

Предприятие при этом оcуществляет комплекcное новшеcтво, активно cоглаcовывает внутренние и внешние 

реcурсы; за cчет новых долгоcрочных планов предопределяет cебе ведущую роль в отраcли, оcуществляет 

реальное, маcштабное и эффективное развитие. 

В cовременных уcловиях разработка вcех элементов cтратегий инновационной деятельности 

предприятий, а позднее и их реализация, помогает решить проблему повышения эффективноcти вcей 

деятельноcти организации. На данный момент cостояние инновационной деятельноcти в нашем государcтве 

проблематично поддается оценки, так как c одной cтороны Роccия – есть гоcударcтво с выcоким 

интеллектуальным потенциалом, которое обладает большими реcурсами в облаcти научно-техничеcкого 

прогреccа, а c другой cтороны оcтается вопроc, почему внедрение и реализация появляющихcя 

инновационных проектов на уровне предприятий, оcуществляется не так активно. В cвязи с этим возникает 

необходимоcть методологичеcкого подхода с точки зрения теории и практики, для обоcнования реализации 
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инновационных cтратегий развития предприятий в целях повышения уровня их конкурентоcпоcобных 

качеcтв. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСЗАКУПОК 

Аннотация  

Госзакупки в настоящее время являются инструментом выстраивания политики выполнения 

государством своих функций. В данной научной статье рассматривается сущность и теоретические основы 

системы госзакупок.  

Ключевые слова 

Государственные закупки, этапы, принципы, система,  

организационно-хозяйственный механизм, процесс, рынок. 

 

В настоящий момент государственные закупки составляют основную часть государственных расходов 

и выступают основным фактором устойчивого развития экономики. Рост объемов и ассортимента 

применения государственных заказов служит фактором роста совокупного спроса для поддержки и 

стимулирования национальных производителей и регулирования отраслевой структуры региональной 

экономики [1]. Что также придает эластичность ценообразованию по различным видам продукции.  

В существующей системе государственных закупок принято выделять следующие принципы: 
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эффективности и экономности; равенства и справедливости; гласности и открытости; подотчетности 

и ответственности.  

В экономической литературе выделяют следующие этапы процесса государственных закупок:  

 осознание необходимости закупки и описание ее потребностей и предмета; 

 расчет натурального и стоимостного объема закупки;  

 определение способа размещения заказа;  

 планирование сроков закупки и ее стоимости;  

 разработка базовых пакетов документов к процедурам закупок;  

 проработка комплекса юридических и организационных вопросов.  

Эти этапы тесно взаимосвязаны между собой, но важным моментом остается изучение рынка 

продукции и поставщиков, который заключается в регулярном сборе и оценке полученной подробной 

информации в целях определения возможностей рынка и создания предпосылок для оптимизации закупок 

[4].  

По данным таблицы 1 видно, что наибольшее среднее количество участников торгов (конкурсов, 

аукционов) приходилось на 2009 г. с процентом экономии 10,73. Наивысший процент экономии (13,2) 

наблюдается по итогам 2013 г. со средним количеством участников торгов (конкурсов, аукционов) 3,52. 

Наименьший процент экономии виден в 2015 г. (5,71) с аналогичным количеством участников торгов, что 

является следствием роста стоимости бивалютной корзины и последующим увеличением цен на все товары 

и услуги. Можно сделать вывод, что при стабильной мировой экономической ситуации процент экономии от 

применения госзакупок колеблется от 12 до 13, что является достаточно высоким показателем. 

Таблица 1  

Информация о ходе размещения заказов для государственных нужд  

в Федеральной службе государственной статистики 

Период Среднее количество участников 

торгов (конкурсов, аукционов) 

Процент экономии 

 2009 год  4,1 10,73 

 I квартал 2010 года  3,2 2,82 

 I полугодие 2010 года  3,01 5,25 

 III квартал 2010 года  3,63 9,29 

 2010 год  3,16 12,01 

 I квартал 2011 года  3,07 12,04 

 I полугодие 2011 года  3,48 18,26 

 III квартал 2011 года  3,46 13 

 2011 год  3,38 12,78 

 I квартал 2012 года  4,54 11,62 

 I полугодие 2012 года  3,98 8,13 

 III квартал 2012 года  3,78 8,35 

 2012 год  3,52 9,54 

 I квартал 2013 года  3,93 6,37 

 I полугодие 2013 года  3,86 15,38 

 III квартал 2013 года  3,75 15,24 

 2013 год  3,52 13,2 

 I квартал 2014 года  2,69 2,04 

 I полугодие 2014 года  2,79 3,91 

 январь-сентябрь 2014 года  3 5,5 

2014 год 3,15 6,34 

 I квартал 2015 года  2,9  8,51 

 II квартал 2015 года  3,05  4,47 

 III квартал 2015 года  3,67  4,98 

2015 год  3,52  5,71 
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По-нашему мнению организационно-хозяйственный механизм государственных закупок – это 

совокупность законодательно-правовых норм и процессов управления в сфере осуществления закупок 

продукции для государственных нужд. В РФ и во всех странах со смешанной экономикой он выступает 

главным инструментом развития института предпринимательства со стороны государства, но только там, где 

существует контрактная система размещения государственного заказа [5]. Именно благодаря ей реализуются 

экономико-договорные взаимоотношения государства в лице заказчика с хозяйственными субъектами всех 

форм собственности. Контрактная система стимулирует к активизации частного предпринимательства для 

участия в торгах, что дает хорошую базу для обеспечения устойчивости экономического развития и 

выступает инструментом его регулирования [2].  

Система государственных закупок создана для реализации государством организационно-

хозяйственной функции, в которой на первом месте стоит удовлетворение важнейших потребностей 

общества [3]. Данная система является основополагающей в государственном регулировании экономики и 

постоянно находится в совершенствовании. В настоящее время государство выступает в качестве самого 

крупного заказчика и потребителя продукции практически всех секторов экономики. Постоянный заказ или 

спрос государства позволяет развиваться хозяйствующим субъектам как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТИПОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО  

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Аннотация 

 В статье выполнен прогноз развития типов предприятий сельского зеленого туризма (с использова- 
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нием однофакторной линейной модели), который позволил определить количество предприятий сельского 

зеленого туризма, их доходы от услуг проживания, питания и предоставления дополнительных услуг. Эти 

прогнозные данные способствуют расчетам эффективности развития предприятий сельского зеленого 

туризма и видов предоставляемых услуг. 

Ключевые слова 

Предприятия сельского зеленого туризма, прогноз, доход, развитие. 

 

Республика Крым (Р Крым) представляет собой уникальный природно-климатический и ресурсно-

хозяйственный комплекс, одним из основных источников получения дохода которого являются: развитие и 

функционирование санаторно-курортного и туристического секторов. Однако основная часть санаториев 

сосредоточена на южном берегу полуострова, что влечет за собой увеличение определенных проблем, таких 

как: превышение количества отдыхающих на малой территории в пик сезона (май-сентябрь), нерациональное 

использование ресурсов прибрежной зоны, нарушение уникальной флоры и фауны, неравномерность 

использования рекреационного потенциала в течение года. И частичным решением этих проблем является 

развитие предприятий сельского зеленого туризма. Также сельский зеленый туризм способен изменить 

ситуацию в сельских депрессивных районах полуострова, повысить социально-экономический уровень сел, 

повысить материальный уровень жителей. Поэтому развитие предприятий сельского зеленого туризма 

является важным как для экономики полуострова, так и для самих жителей сел. 

Интенсивное социально-экономическое развитие общества влечет за собой необходимость 

непрерывного усложнения процедуры управления, и поэтому прогнозирование становится одним из 

важнейших факторов обеспечения формирования эффективной стратегии трансформации общества. 

Например, в процессе эффективного развития предприятий сельского зеленого туризма важную роль 

занимает функция управления, поскольку от того, какое будет принято решение, зависит и результат (он 

может иметь как позитивные так и негативные последствия). В результате вышесказанного, очевидно, что 

роль прогнозов повышается. 

Прогнозирование - деятельность, направленная на выявление и изучение возможных альтернатив 

будущего развития фирмы. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, воздействующих на 

конъюнктуру рынка [1, с. 122]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по развитию сельского зеленого туризма [2-5], 

уделяется очень мало внимания прогнозам развития сельского зеленого туризма, а так как понятие прогноза 

связано в основном с расчетами на перспективу развития (прогноз объема реализации услуг и т.д.), то тема 

является актуальной. 

Так как предприятия сельского зеленого туризма имеют разную направленность деятельности, то они 

классифицируются по типам (по видам деятельности, по условиям предоставления жилья, количеству 

принимаемых туристов и предоставлению услуг). 

Усадьбы в сельском дворе (категория «А») - это предприятия, основным доходом которого является 

сельскохозяйственное производство; туризм в сельском эко-хозяйстве (категория «Б») – основным видом 

деятельности является занятие сельским зеленым туризмом, жилье построенное с применением 

экологически чистых материалов; сельские пансионаты (категория «В») - расположенные в сельской 

местности пансионаты, с номерным фондом от 20 койко-мест; [6, с. 51-53]. 

Для разработанных и предложенных типов предприятий сельского зеленого туризма применение 

прогнозирования будет способствовать возможности повышения эффективности развития и управления ими. 

На основе информации о доходах от деятельности предприятий сельского зеленого туризма (табл.1), 

используем для расчетов однофакторную линейную модель. 

Для расчета прогнозного значения по однофакторной линейной модели Введем обозначения:  

n — число наблюдений; 

 X — фактор; 

 Y — выбранный экономический показатель.  

Оценим уравнение простой линейной регрессии: 

ii xaay  10
~ ,        (1) 
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при этом iii uyy  ~
, iii yyu ~  — отклонение i-го теоретического значения iy~  от 

соответствующего, наблюдавшегося в i-м году, значения y i выбранного показателя, m = 1 — число факторов, 

m + 1= 2 — число оцениваемых параметров модели. 

Согласно методу наименьших квадратов (МНК) значения оценок параметров (коэффициентов) 

уравнения регрессии определяются из требования минимизации суммы квадратов отклонений: 





n

i
i

n

i
i uu

1

2

1

2 minˆ
a

, где для однофакторной модели имеем  iii xaayu  10 , 









1

0

a

a
a  — вектор 

оцениваемых параметров. 

Таблица 1 

Доход от деятельности предприятий сельского зеленого туризма 

2015г. (за сезон с мая по октябрь) 

Типы предприятий сельского 

зеленого туризма 

Всего 

сельских 

усадеб 

Цена 

питания, 

(тыс. руб.) 

Цена за 

проживание, 

(тыс. руб.) 

Дополнительные  

услуги  

(тыс. руб.) 

Всего 

Усадьба в сельском дворе («А») 66 4521,88 10274,56 5060,8 19857,24 

Туризм в сельском эко-хозяйстве 

(«Б») 
174 29781,4 56887,12 30558,72 117227,24 

Сельский пансионат («В») 31 99808,96 96662,56 61801,92 258273,44 

Всего 271 134112,24 163824,24 97421,44 395357,92 

2014г. (за сезон с мая п октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 60 4180,4 9126,4 4460,2 17767 

Туризм в сельском эко-хозяйстве 

(«Б») 
144 24788,4 46692 25355,2 96835,6 

Сельский пансионат («В») 25 79488 77353,6 49606,4 206448 

Всего 229 108456,8 133172 79421,8 321050,6 

2013г. (за сезон с мая по октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 58 3886 8537,6 3532,8 15956,4 

Туризм в сельском эко-хозяйстве 

(«Б») 
132 19783,6 40804 18841,6 79429,2 

Сельский пансионат («В») 22 71244,8 66792 43718,4 181755,2 

Всего 212     

2012г. (за сезон с мая по октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 45 3532,8 5888 3974,4 13395,2 

Туризм в сельском эко-хозяйстве 

(«Б») 
65 14425,6 20608 17664 52697,6 

Сельский пансионат («В») 10 23552 27600 17664 68816 

Всего 120 41510,4 54096 39302,4 134908,8 

 

Искомые МНК-оценки 0â , 1â  параметров модели (уравнения простой линейной регрессии) равны [7, 

с. 106]: 

   YXXXa 
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 — вектор-столбец правых частей системы нормальных уравнений,   1

 XX  — 

матрица, обратная к основной матрице системы нормальных уравнений. 

Исходя из найденной оценки ii xaay  10 ˆˆˆ  уравнения простой линейной регрессии, можно 

вычислить оценку 0ŷ  значения выбранного экономического показателя для заданного значения x 0 фактора: 

0100 ˆˆˆ xaay  . 

Статистическая значимость уравнения регрессии характеризует адекватность построенной модели 

результатам наблюдений. Если построенная модель статистически значима, то эта модель соответствует 

результатам наблюдений и ее применение для анализа и прогнозирования является математически 

корректным. 

Оценки различных, в том числе линейных, уравнений регрессии позволяет находить Excel. 

Каждый раз для соответствующих статистических данных вычисляются значения сумм 
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1

2
, а также значение коэффициента детерминации R 2. 

1. Прогноз количества предприятий сельского зеленого туризма на 2016-2018 г. представлен в таблице 

2. 

Таблица 2 

Расчет прогнозных показателей развития предприятий сельского зеленого 

 туризма в Р Крым на 2016-2018 г. 

Показатели 

Годы 

Факт 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

Количество предприятий сельского зеленого туризма  

Усадьба в 

сельском 

хозяйстве («А») 

Пессимистический прогноз 

66 

42 43 44 

Средний прогноз 72 78 84 

Оптимистический прогноз 102 113 124 

Туризм в 

сельском эко-

хозяйстве («Б») 

Пессимистический прогноз 174 52 55 58 

Средний прогноз 204 233 263 

Оптимистический прогноз 355 411 468 

Сельский 

пансионат («В») 

Пессимистический прогноз 

31 

11 13 14 

Средний прогноз 37 42 48 

Оптимистический прогноз 62 72 82 

 

2. Прогноз доходов предприятий сельского туризма Р Крым от предоставления питания представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет прогнозных значений доходов предприятий сельского зеленого туризма Р Крым от предоставления 

услуг питания на 2016-2018 годы (тыс. руб.) 

 

Показатели 

Годы  

Факт 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

Доходы предприятий сельского зеленого туризма от предоставления питания 

Усадьба в 

сельском 

хозяйстве 

(«А») 

Пессимистический прогноз 

4521,88 

3649,88 3780,72 3904,68 

Средний прогноз 4863,36 5204,84 5546,32 

Оптимистический прогноз 
6076,84 6628,96 7187,96 

Туризм в 

сельском 

эко- 

Пессимистический прогноз 

29781,4 

30202,8 34402,16 38575,76 

Средний прогноз 34774,4 39767,4 44760,4 

Оптимистический прогноз 39346 45132,64 50945,04 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
173 

 

 

Показатели 

Годы  

Факт 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

хозяйстве 

(«Б») 

Сельский 

пансионат 

(«В») 

Пессимистический прогноз 

99808,96 

14889,92 16940,28 18398,48 

Средний прогноз 120129,92 140450,88 160771,84 

Оптимистический прогноз 225369,92 263961,48 303145,2 

 

По уровню торгового обслуживания сельская местность значительно отстает от городского, однако это 

частично компенсируется предоставлением продуктов питания с личного подсобного хозяйства сельских 

жителей. 

Среди районов Р Крым наибольший ресурс по размещению туристов в сельской местности имеют пять 

районов, в которых обеспеченность жильем на одного сельского жителя больше, чем в среднем по Крыму. 

Это Сакский (20,0 кв.м/чел.), Черноморский (19,1), Бахчисарайский (18,8), Красногвардейский (18,8) и 

Джанкойский (17,6) районы [8, с. 39]. 

4. Прогноз доходов предприятий сельского зеленого туризма Крыма от предоставления услуг 

проживания представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет прогнозных значений доходов предприятий сельского зеленого туризма Р Крым от предоставления 

услуг проживания на 2016-2018 годы (тыс. руб.) 

Показатели 

Годы 

Факт 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

Доходы предприятий сельского зеленого туризма от предоставления услуг проживания 

Усадьба в 

сельском 

хозяйстве («А») 

Пессимистический прогноз 

10274,56 

6057,32 6274 6460,48 

Средний прогноз 11422,72 12570,88 13719,04 

Оптимистический прогноз 16788,12 18867,76 20977,6 

Туризм в 

сельском эко-

хозяйстве («Б») 

Пессимистический прогноз 56887,12 29698,48 33403,44 36898,08 

Средний прогноз 67082,24 77277,36 87472,48 

Оптимистический прогноз 104466 121151,28 138046,88 

Сельский 

пансионат («В») 

Пессимистический прогноз 

96662,56 

39809,44 45895,96 51554 

Средний прогноз 115971,52 135280,48 154589,44 

Оптимистический прогноз 192133,6 224665 257624,88 

 

5. Прогноз доходов предприятий сельского зеленого туризма Крыма от предоставления 

дополнительных услуг представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет прогнозных значений доходов предприятий сельского зеленого туризма Р Крым от предоставления 

дополнительных услуг на 2016-2018 годы (тыс. руб.) 

Показатели 

Годы 

Факт 

2015г. 

Прогноз 

2016г. 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

Доходы предприятий сельского зеленого туризма от предоставления дополнительных услуг 

Усадьба в 

сельском 

хозяйстве («А») 

Пессимистический 

прогноз 

5060,8 

1343,16 1194,08 1020,72 

Средний прогноз 5661,4 6262 6862,6 

Оптимистический 

прогноз 
9979,64 11329,92 12704,48 

Туризм в 

сельском эко-

хозяйстве («Б») 

Пессимистический 

прогноз 

30558,72 
19744,16 22166,8 24499,32 

Средний прогноз 35762,24 40965,76 46169,28 

Оптимистический 

прогноз 
51780,32 59764,72 67839,24 

Сельский 

пансионат («В») 

Пессимистический 

прогноз 

61801,92 

18352,04 20887 23108,88 

Средний прогноз 73997,44 86192,96 98388,48 

Оптимистический 

прогноз 
129642,84 151498,92 173668,08 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
174 

 

Особенностью прогнозной однофакторной линейной модели является то, что в ней представлены виды 

прогнозов (пессимистический, оптимистический, средний), что позволяет получить ожидаемое значение 

владельцам предприятий сельского зеленого туризма. Они могут составить и рассчитать прогноз работы 

своих предприятий с учетом конкретных условий. Это даст возможность более оперативно и долгосрочно 

планировать свою деятельность, а это, следовательно, приведет к существенному повышению 

эффективности функционирования и развития предприятий сельского зеленого туризма - сельских усадеб. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

 РЕСПУБЛИКИ И ЕЁ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

Недостаточный уровень бюджетного финансирования социальной сферы должным образом не 

обеспечивает социальную защищенность даже наиболее уязвимых слоев населения. На сегодняшний день, 

наряду с поиском политических решений, новой модели государственного управления, оздоровления и 

укрепления экономики страны, - критически важным остается вопрос проведения адекватной социальной 

политики. Этому и будет посвящена данная статья. 

Ключевые слова 

Бюджет, финансирование, экономика, развитие, население, культура, программа,  

стратегия, реализация, социальный заказ. 

 

Республика как суверенное, демократическое, социальное государство проводит государственную 

социальную политику и стремится создавать действенные механизмы ее реализации в целях полного 

удовлетворения жизненных потребностей людей, улучшения условий и качества их жизни. В статье 9 

Конституции Кыргызской Республики подчеркивается, что «Кыргызская Республика разрабатывает 
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социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и свободное развитие 

личности…; обеспечение поддержки социально незащищенных категорий граждан…; развитие системы 

социальных служб...»[1]. Социальную политику можно определить как деятельность государства по 

решению социальных вопросов и формированию перспектив социального развития, направленных на 

повышение общественного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения. При этом 

главной целью социальной политики государства, в условиях рыночной экономики, является создание для 

каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью 

обеспечить собственное благосостояние и благосостояние семьи при усилении адресности социальной 

поддержки слабозащищенных групп населения со стороны государства. Социальная сфера является 

наиболее приоритетным направлением в государственной политике Кыргызской Республики, на нужды 

которой направляется более половины государственного бюджета страны. Так, в 2014 году объем 

финансирования социально-культурной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, 

жилищно-коммунальные услуги, организация отдыха и культурно-религиозная деятельность, охрана 

окружающей среды) планировался в размере 59 565,0 млн. сомов, что составило 53,7 % от всех расходов 

республиканского бюджета (эта цифра не включает финансирование из местного бюджета)[2]. За все годы 

независимости, то есть за 20 с лишним лет, в Кыргызстане пока не удалось выработать эффективную 

социальную политику, основанную на активном участии бизнеса и гражданского общества. Наблюдаемые в 

последние годы политическая нестабильность и неустойчивость в обществе в большей степени связаны с 

неэффективностью существующей социальной политики. Недостаточный уровень бюджетного 

финансирования социальной сферы должным образом не обеспечивает социальную защищенность даже 

наиболее уязвимых слоев населения. На сегодняшний день, наряду с поиском политических решений, новой 

модели государственного управления, оздоровления и укрепления экономики страны, - критически важным 

остается вопрос проведения адекватной социальной политики.  

Перспективы развития государственной социальной политики Кыргызской Республики находят 

отражение в соответствующих программных и прогнозных документах. В январе 2013 году Указом 

Президента Кыргызской Республики была утверждена «Национальная стратегия устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» (далее - Стратегия)[3]. Одной из целей Стратегии 

является - восстановление доверия граждан к институтам власти, а также повышение их авторитета у 

населения путем разработки программ партнерства государственных органов с институтами гражданского 

общества.  

На сегодняшний день, существующая система социальной защиты в Кыргызской Республике включает 

в себя, в основном, социальные выплаты и денежные компенсации взамен услуг в натуральной форме для 

отдельных категорий населения и отдельные виды социальных услуг, предоставляемые уязвимым 

категориям населения. К сожалению, нужно признать, что действующая система социальной защиты и 

социальных гарантий в Кыргызской Республике не решает всех существующих социальных проблем в 

стране, не обладает достаточной гибкостью и нуждается в преобразовании. Современная социально-

экономическая ситуация диктует необходимость повышения эффективности социальной политики путем 

концентрации усилий на решении наиболее острых социальных проблем, выработки новых более 

эффективных механизмов реализации социальной политики, обеспечивающих наряду с высоким качеством 

социальных услуг населению, - рациональное использование финансовых и материальных ресурсов 

государства. 

Комплексное видение государством будущей системы социальной защиты населения было отражено 

в Стратегии развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2012-2014 годы (далее - 

СРСЗН). Актуальность данного стратегического документа обусловлена необходимостью построения 

эффективной и справедливой системы социальной защиты в стране. Одной из важнейших предпосылок 

успешной реализации реформ является совершенствование законодательства в сфере социальной защиты, а 

также механизмов взаимодействия между государственными органами, органами МСУ и НКО при 

реализации СРСЗН. Возможность закупок социальных услуг у НКО установлена законодательно, однако, 

оценить эффективность и качество этих услуг трудно. Но однако, в стране отсутствуют минимальные 
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социальные стандарты, не отработаны механизмы аккредитации, не определена стоимостная величина 

социальных услуг. В связи с этим, со стороны государства планируется внедрить систему контроля и 

мониторинга путем аккредитации и лицензирования негосударственных поставщиков, предоставляющих 

социальные услуги, в том числе НКО.  

Для обеспечения прозрачности системы социальной защиты и снижения уровня коррупции в сфере 

администрирования государственных финансов планируется:  

- проведение анализа рабочих процессов в социальной сфере с целью выявления коррупционных зон;  

- совершенствование внутренней системы оценки и мониторинга эффективности системы социальной 

защиты; - упорядочение проверок, проводимых в системе социальной защиты, надзорными и фискальными 

органами;  

- ротация (перемещение) сотрудников системы социальной защиты;  

- внедрение системы повышения квалификации сотрудников системы социальной защиты;  

- внедрение и интегрирование информационных баз данных государственных органов, органов МСУ 

и НКО, предоставляющих услуги населению;  

- опубликование отчетов об исполнении бюджетов всех уровней, а также материалов аудиторских 

проверок;  

- регулярное проведение общественных слушаний по формированию программных бюджетов и 

эффективности их использования на всех уровнях;  

- регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов предоставления услуг 

государственными органами, антикоррупционных мероприятий (стенды, телефоны доверия). Реализация 

СРСЗН позволит создать комплексную систему социальной защиты, посредством:  

- совершенствования нормативной правовой базы;  

- создания системы социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- развития системы социального обслуживания и интеграции ЛОВЗ в общество;  

- создания условий социализации и интеграции пожилых граждан в общество;  

- усиления адресности предоставления и расширения доступа к социальной помощи социально 

незащищенным категориям граждан;  

- улучшения системы информирования населения. СРСЗН будет осуществляться согласно 

утвержденному плану мероприятий по ее реализации. 

Также, разработана система индикаторов для мониторинга и оценки прогресса реализации СРСЗН.  

Одним из приоритетных направлений деятельности государства по реализации СРСЗН является 

развитие альтернативных систем оказания социальных услуг, создание условий для появления сети 

негосударственных учреждений, оказывающих такие услуги. Новым и перспективным направлением, 

которое должно получить свое дальнейшее развитие, как один из инструментов взаимодействия 

государственных органов с неправительственным сектором при предоставлении социальных услуг, является 

ГСЗ. Расширение выбора граждан и диверсификация форм предоставления социальных услуг на основе 

активного привлечения к этому НКО - является важной задачей в реформировании системы социальной 

защиты населения Кыргызской Республики.  

Развитие механизма ГСЗ, несомненно, будет способствовать повышению потенциала НКО и 

обеспечению их тесного взаимодействия и сотрудничества с государственными органами и органами МСУ. 

С принятием Закона о ГСЗ[5] появился новый механизм предоставления социальных услуг, который 

позволил предоставлять социальные услуги населению на основе конструктивных инициатив граждан. Когда 

механизм ГСЗ заработает в полную силу, часть функций государства в социальной сфере будет передана 

«третьему сектору» (сектору НКО), что снизит административные издержки и позволит более экономно 

использовать ресурсы. Основной аргументацией повсеместного внедрения механизма ГСЗ является его 

эффективность, подтвержденная многолетним опытом применения ГСЗ в развитых странах мира.  

Применение ГСЗ можно рассматривать как часть модернизации системы социальных услуг с целью 

оказания поддержки наиболее социально уязвимым слоям населения. ГСЗ, как общественно-частное 

партнерство, показывает приверженность Правительства Кыргызской Республики к созданию открытого  
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рынка для оказания услуг нуждающимся гражданам.  

В качестве одной из задач развития социальной защиты в СРСЗН предусматривается «необходимость 

развития механизмов делегирования оказания части услуг пожилым людям гражданскому сектору через 

систему ГСЗ».8 Органы МСУ должны быть заинтересованы в применении данного механизма, так как они 

лучше всех знают проблемы на местах и могут составлять реальные социальные программы, в соответствии 

с которыми будут размещаться социальные заказы среди НКО.  

Целями ГСЗ являются:  

− решение социально значимых проблем, не охваченных или недостаточно охваченных деятельностью 

государственных органов;  

− привлечение в социальную сферу дополнительных людских, материальных, финансовых ресурсов из 

негосударственных источников;  

− повышение ответственности исполнителей за целевое расходование выделенных средств;  

− повышение адресности мер социальной защиты;  

− создание правового механизма для эффективного и непрерывного предоставления социальных услуг 

населению;  

− продвижение конкуренции между исполнителями социального заказа и повышение качества 

социальных услуг;  

− эффективное использование государственных средств;  

− создание рынка по предоставлению социальных услуг.  

Одним из важнейших вопросов, связанных с предоставлением социальных услуг, является их 

финансирование. Основной вопрос заключается в том, кто оплачивает предоставление социальных услуг, из 

каких источников, и каков механизм такого финансирования. Кроме того, успешная реализация 

государственной политики зависит от эффективной работы бюджетной системы, которая, в свою очередь, 

является признаком целостности государства и стабильного состояния общества. Бюджетная система 

Кыргызской Республики состоит из республиканского и местных бюджетов. Республиканский бюджет – это 

бюджет центральных органов власти, то есть Правительства, а местные бюджеты - это бюджеты местных 

сообществ. Республиканский бюджет и местные бюджеты составляются и утверждаются сроком на три года 

- очередной бюджетный год и два последующих прогнозируемых года. Республиканский бюджет 

разрабатывается Правительством и утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

(Парламентом). Республиканский бюджет после утверждения Парламентом и подписания Президентом 

становится законом, обязательным для исполнения. Из республиканского бюджета финансируются расходы 

на содержание центральных органов власти. Местные бюджеты - одна из составных частей бюджетной 

системы Кыргызстана и являются наиболее действенным инструментом реализации социально-

экономической политики через органы власти на местах.  

Управление бюджетными средствами осуществляется в соответствии с установленными процедурами, 

которые представляют собой бюджетный процесс. Он включает разработку (составление), рассмотрение, 

утверждение, исполнение бюджетов и контроль над их исполнением. В статье 8 Закона о ГСЗ определяется, 

что финансирование программ (проектов), реализуемых в рамках ГСЗ, осуществляется за счет 

республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики в виде предоставления грантов[6].  

Для увеличения общественного благосостояния, Министерству образования и науки, Министерству 

здравоохранения, Министерству культуры и другим министерствам и ведомствам Кыргызской Республики 

стоит также внедрить ГСЗ в своей деятельности как эффективный механизм для достижения общественно-

полезных целей путем реализации социальных проектов. Органы МСУ также имеют право ежегодно 

предусматривать в местном бюджете средства на финансирование программ (проектов) по ГСЗ. Целью 

политики государственных расходов на 2014-2016 годы, в соответствии с Бюджетной резолюцией 

Кыргызской Республики на 2014 год и прогноз на 2015-2016 годы[7], будет сохранение социальной 

направленности государственных расходов, наряду с сокращением неэффективных и неприоритетных 

расходов. Согласно среднесрочному прогнозу бюджета на 2014-2016 годы доля социального сектора 

занимает более 50 процентов в общих расходах государственного бюджета. Ожидается ежегодный рост 
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расходов социального сектора (в среднем за год)[8]: в здравоохранении - 108,5%, в образовании - 112,6%, в 

социальной защите - 108,3%, в культуре - 112,3%.  

На практике же, наблюдается низкий интерес к ГСЗ в целом. Хотя, даже при отсутствии собственных 

финансов, органы МСУ могли бы играть важную роль, оказывая разнообразную поддержку исполнителям 

ГСЗ, а также определяя потребности в социальных услугах и осуществляя функции контроля над качеством 

предоставляемых услуг на территории ответственности органа МСУ.  

 В целях повышения качества, доступности и эффективности предоставления государственных и/или 

муниципальных услуг, государственные и муниципальные учреждения могут передавать государственные и 

муниципальные услуги на исполнение частным юридическим и физическим лицам с передачей средств и 

источников финансирования». Благодаря данной норме система государственных и муниципальных услуг 

становится более гибкой и создает условия для широкого применения механизма ГСЗ.  

Начиная с 2012 года выбранные темы, определенные в рамках ГСЗ, базируются на основе Стратегии 

развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2012 - 2014 годы. Другим интересным 

аспектом существующей практики ГСЗ является географическое распределение средств. Если 

предположить, что количество людей, нуждающихся в социальных услугах, пропорционально населению, 

то средства, выделяемые на ГСЗ, правомерно распределять соответственно численности населения, взяв за 

основу административные границы областей, чтобы соблюсти принцип социальной справедливости и 

равенства. 

Финансирование программ (проектов), реализуемых в рамках государственного социального заказа, 

осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики в виде 

предоставления грантов. В республиканском бюджете Кыргызской Республики ежегодно 

предусматриваются средства на финансирование программ (проектов) по государственному социальному 

заказу. Органы местного самоуправления имеют право ежегодно предусматривать в местном бюджете 

средства на финансирование программ (проектов) по государственному социальному заказу.  

Размещение государственного социального заказа производится в форме открытых публичных 

конкурсов. При осуществлении исполнителями государственного социального заказа государственные 

органы и органы местного самоуправления в пределах компетенции, установленной законами Кыргызской 

Республики, оказывают им информационную, консультативную, методическую, организационно-

техническую поддержку в выполнении программ (проектов) по государственному социальному заказу.  

Контроль за исполнением государственного социального заказа осуществляется заказчиком, а также 

иными уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции, установленной 

законодательством Кыргызской Республики. Государственные органы должны обеспечить использование 

исполнителем бюджетных средств, в соответствии с договором. Контроль государственных органов за 

использованием бюджетных средств и проектной деятельностью исполнителя должен осуществляться с 

соблюдением автономии исполнителя. Исполнитель несет ответственность за целевое использование 

бюджетных средств в соответствии с договором на выполнение государственного социального заказа.  

Таким образом, Государственный Социальный заказ – это та необходимая деятельность для 

эффективной работы социально-культурной сферы, без которой государство не может в полной мере 

обеспечить финансирование всех субъектов данных отношений. Если конкурсы по ГСЗ будут максимально 

прозрачны и договора по ним будут выполняться как предписано в нормативно-правовых актах по ГСЗ, то 

развитие социально-культурная сферы будет происходить на должном уровне. 
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Аннотация 

В современных условиях производства эффективность использования производственных фондов, 

сырья, улучшение качества и структуры произведенной продукции зависят как от количества работающих, 

так и от уровня их квалификации. В соответствии с действующим законодательством предприятия сами 

определяют общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, 

утверждают штаты. Не укомплектованность персонала нередко оказывает отрицательное влияние на 

качество и динамику объёма продукции. 
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Персонал предприятия, кадровый состав, трудовые ресурсы, квалификация работника,  

производительность труда, численность персонала. 

 

Производство любого вида товара невозможно без привлечения человеческого труда. Более того, для 

предприятий, действующих в отраслях и на рынках, где существуют условия, близкие к условиям рынка 

чистой конкуренции, повышение эффективности использования трудовых ресурсов зачастую является едва 

ли не единственной возможностью завоевания конкурентных преимуществ.  

Работники предприятия распределяются по профессиям, специальностям и квалификации. Профессия 

характеризуется комплексом теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы в одной из отраслей производства. Она предопределяется характером создаваемого 

продукта труда и специфическими условиями производства в данной отрасли. Специальность – это 

дальнейшее разделение труда в пределах профессии. Квалификация характеризует степень 

подготовленности работника, его способность к выполнению работы определённой сложности по данной 

специальности. [1, с. 106] 

Различают списочный, среднесписочный и явочный состав работников предприятия. В списочный 

состав включаются все работники, принятые на постоянную, сезонную и временную работу на срок один 

день и более, со дня зачисления их на работу. В нем каждый календарный день учитываются как фактически 

работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Здесь следует отметить: неверно 

считать, что для определения численности работников предприятия за какой-либо период достаточно 

принять численность работников на определённую дату, так как этот показатель не учитывает динамику 

численности работников предприятия в отчетном периоде в целом. 

Структура предприятия характеризуется соотношением различных категорий работников. В целях 
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анализа структуры кадров определяется и сравнивается удельный вес каждой категории работников в общей 

среднесписочной численности персонала предприятия. 

От списочного состава работников следует отличать явочный, который показывает, сколько человек 

из числа состоящих в списке явилось на работу. Число фактически работающих – это численность персонала, 

не только пришедшего, но и фактически приступившего к работе. Разность между явочным числом и числом 

фактически работающих позволяет определить число лиц, находящихся в целодневных простоях. Учет 

численности работников дает возможность выяснить их распределение на разных участках предприятиях, а 

также изменения этого распределения. 

Различают понятия явочные дни, целодневные и внутрисменные простои, неявки и прогулы. Рабочий 

может явиться на работу и не работать в течение всей смены или части смены. Отсюда понятие целодневных 

и внутрисменных простоев. Прогул –- это неявка на работу по неуважительным причинам, то есть без 

законных к тому оснований. При анализе важно установить, какие из причин, вызвавшие потери рабочего 

времени, зависят от трудового коллектива (прогулы, простои оборудования по вине рабочих) и какие не 

обусловлены его деятельностью (отпуска, например). Устранение потерь рабочего времени по причинам, 

зависящим от трудового коллектива, является резервом, не требующим капитальных вложений, но 

позволяющим быстро получить отдачу. 

Также необходимо обратить внимание на непроизводительные затраты рабочего времени (скрытые 

потери рабочего времени). Это затраты рабочего времени на изготовление забракованной продукции и 

исправление брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса. Для определения 

непроизводительных потерь рабочего времени, связанных с браком, необходимо сумму заработной платы 

рабочих в забракованной продукции и выплаченной зарплаты рабочим на его исправление разделить на 

среднечасовую зарплату рабочих. [3, с. 96] 

Оплата труда является составной частью управления предприятием, и от нее в значительной мере 

зависит эффективность его работы, так как заработная плата является одним из важнейших стимулов в 

рациональном использовании рабочей силы. Заработная плата – это выраженная в денежной форме часть 

национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым 

работником, поступающая в его личное потребление. 

Заработная плата выполняет несколько функций, наиболее важные из них – воспроизводственная, 

стимулирующая, статусная, регулирующая (распределительная) и производственно-долевая. [2, с. 147] 

Воспроизводственная функция состоит в обеспечении возможности воспроизводства рабочей силы на 

социально-нормальном уровне потребления, то есть в определении такого абсолютного размера заработной 

платы, который позволяет осуществить условия нормального воспроизводства рабочей силы. 

Статусная функция зарплаты предполагает соответствие статуса, определяемого размером заработной 

платы, трудовому статусу работника. Под "статусом" подразумевается положение человека в той или иной 

системе социальных отношений и связей. Размер вознаграждения за труд является одним из главных 

показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями позволяет судить о 

справедливости оплаты труда. Статусная функция важна, прежде всего, для самих работников, на уровне их 

притязаний на зарплату, которую имеют работники соответствующих профессий в других фирмах, и 

ориентация персонала на более высокую ступень материального благополучия.  

Стимулирующая функция заработной платы важна с позиций руководства фирмы: нужно побуждать 

работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, повышению эффективности труда. Этой цели 

служит установление размеров заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. 

Реализация стимулирующей функции осуществляется руководством фирмы через конкретные системы 

оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и связи размера фонда оплаты труда с 

эффективностью деятельности предприятия. 

Регулирующая функция заработной платы воздействует на соотношение между спросом и 

предложением рабочей силы, на формирование персонала и степень его занятости. 

Производственно-долевая функция заработной платы определяет меру участия живого труда в 

образовании цены товара, его долю в совокупных издержках производства и в издержках на рабочую силу. 

На предприятиях различных форм собственности наибольшее распространение получили две формы оплаты 

труда: сдельная – оплата за каждую единицу продукции или выполненный объем работ и повременная – 
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оплата за отработанное время. Существует также целый ряд условий, при которых целесообразно применять 

ту или иную форму оплаты труда. Условия применения сдельной оплаты труда: наличие количественных 

показателей работы, непосредственно зависящих от конкретного работника; возможность точного учета 

объемов выполняемых работ; возможность у рабочих конкретного участка увеличить выработку или объем 

выполняемых работ; необходимость на конкретном производственном участке стимулировать рабочих в 

дальнейшем увеличении выработки продукции или объемов выполняемых работ.  

Условия применения повременной оплаты труда: отсутствие возможности увеличения выпуска 

продукции; производственный процесс строго регламентирован; функции рабочего сводятся к наблюдению 

за ходом технологического процесса; функционирование поточных типов производства со строго заданным 

ритмом; увеличение выпуска продукции может привести к браку или ухудшению ее качества.  

Изменение величины заработной платы - один из инструментов воздействия на персонал фирмы. 

Воздействие на персонал является необходимым условием его эффективного использования. Поэтому при 

анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению оценке экономической 

эффективности использования ресурсов рабочей силы. [4, с. 132] 

Эффективность использования трудовых ресурсов - важнейшее экономическое понятие, 

характеризующее результативность использования трудовых ресурсов; выражается в достижении 

наибольшего эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как отношение результата 

к затратам живого труда во всех сферах деятельности: в сфере материального производства, в 

непроизводственной сфере, в сфере общественного, коллективного и частного производства. 

Основной задачей руководства предприятия является проведение активной кадровой политики и 

обеспечение условий для инициативной и творческой деятельности работников с учетом их индивидуальных 

особенностей и профессиональных навыков. Для поддержания уровня квалификации работников, 

проводится ежегодная аттестация кадров. По результатам аттестации разрабатывается план организации 

повышения квалификации и переподготовки персонала, а затем совершаются кадровые перестановки. 
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Аннотация 

Сложности современного этапа развития предприятий допускают, чтобы предприятия для обеспечения 
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конкурентоспособности проводили определенные адаптационные изменения, направленные на замену своей 

производственной структуры, политики и технологий. Успешная деятельность на рынке определяется 

потенциалом предприятия, который представляет собой реальную или вероятностную возможность 

выполнять целенаправленную работу.  

Ключевые слова 

Хозяйствующий субъект, рыночная экономика, стратегия развития,  

стратегический потенциал, жизненный цикл. 

 

Каждая организация находится и функционирует в рамках внутренней среды, однако, при этом она не 

является автономной, так как внутренняя среда совместно с внешней средой создает для организации 

определенные условия, в которых формируется ее стратегический потенциал. Стратегический потенциал 

организации дает возможность организации существовать и выживать в определенном временном отрезке, а 

также иметь долгосрочные перспективы развития. 

Говоря о классификации стратегических возможностей организации, их условно можно разделить на 

два основных вида: пороговые возможности и возможности для конкурентного преимущества. Пороговые 

возможности предприятия тщательно изучаются только на первоначальной ступени управления, ведь это 

возможности, минимально необходимые для существования предприятия на рынке и его способности к 

соперничеству во внешней среде. Для второго вида стратегических возможностей нужны уникальные 

ресурсы и ключевые компетенции. [1, с. 168]  

Правильно разработанная тактика и верно рассчитанный стратегический потенциал предприятия 

являются сложными и динамичными факторами успеха фирмы, зависящими от внутренних и внешних, 

сильных и слабых сторон предприятия. В связи с этим их анализ и управление должны базироваться на 

всеобъемлющем интеграционном подходе. Известно, что сильные и слабые стороны предприятия 

представлены, преимущественно, его финансовыми и ресурсными возможностями и компетентностью 

менеджмента, именно они и создают стратегический и тактический потенциал для использования 

предоставляемых рынком предприятиям шансы. 

Для достижения своих стратегических целей предприятие должно иметь потенциал – оптимальными 

по значимости и структурой, ресурсами и умением их эффективно использовать. Потенциал формируется и 

используется в соответствии со стратегическими целями и перспективами предприятия. Итак, совокупность 

ресурсов, которые отвечают этим критериям, считаются стратегическим потенциалом предприятия.[3, с. 28] 

Для целей и анализа потенциала предприятия следует разделять на четыре категории. Базовый 

потенциал, который обеспечивает предприятию возможность основных коммерческих целей создания 

экономических ценностей и получения при этом прибыли. Скрытый потенциал – это активы, которые не 

представляют конкурентное преимущество на сегодняшнем этапе, хотя в перспективе могут 

транспортироваться в базовые средства. Сюда следует отнести кадровый потенциал предприятия, 

накопленный опыт в определенной сфере бизнеса. Когда скрытый потенциал достигает определенного 

уровня он может быть реализован в виде открытия нового направления бизнеса, улучшения потребительских 

свойств товара. Убыточный потенциал, его наличие приводит к потреблению ресурсов без какой-нибудь 

прибыли для предприятия. Например: через нерациональную организационную структуру могут возникнуть 

затраты на дублирование функции. Типичный потенциал характеризуется наличиями у предприятия активов, 

которые обеспечивают эффективное использование других потенциалов.[2, с. 114] 

Экономический потенциал предприятия представляет собой состав его ресурсов – трудовых, 

материальных, финансовых и других, имеющихся в распоряжении предприятия для производства 

запланированных работ и услуг. Состояние экономического потенциала предприятия характеризуют 

следующие факторы и показатели [4, с. 145]: 

– объем и количество производственных ресурсов, численность промышленно-производственного 

персонала, состав основных производственных фондов, величина оборотных фондов и материальных 

запасов, наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов, использование патентов, лицензий, 

технологии, информации;  
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– способности персонала предприятия и профессиональной деятельности во всех сферах производства 

и на всех уровнях управления;  

– финансовое состояние предприятия, уровень текущей платежеспособности и ликвидности, внешняя 

и внутренняя задолженность, степень кредитоспособности.  

Стратегия каждой компании формируется с целью использования того набора ресурсов, который 

имеется. Цель стратегического анализа ключевой компетенции – предложить новую базу для формирования 

стратегического плана, исполнение которого ведет к появлению (поддержанию) устойчивого конкурентного 

преимущества, а также оценить потенциал этого плана с позиций финансового состояния и возможностей 

организации или бизнес-системы в целом. Анализ ресурсов и компетенций компании позволяет определить 

состав ключевых компетенций компании, т.е. то, что она делает лучше всего и лучше своих конкурентов. 

Уровень стратегического потенциала предприятия определяется: во-первых, составом и современным 

видом системы имеющихся ресурсов; во-вторых, ступеням соответствия ресурсного потенциала 

стратегическим целям и заданиям предприятия; в-третьих, способностью ресурсного потенциала обеспечить 

стойкость хозяйственной системы к влиянию внешнего окружения и внутреннюю гибкость. 

Основными составляющими стратегического потенциала предприятия, которые определяют его 

возможности, являются: способность к проведению макроэкономического анализа ситуации в стране и 

регионе деятельности; способность к прогнозированию изменений в объеме и структуре потребительского 

спроса; способность к анализу и прогнозированию конъюнктуры рынка ресурсов и капитала; разработки 

эффективных стратегий взаимодействия с рынками для получения необходимых ресурсов; способность к 

выдвижению и реализации конкурентоспособных идей, относительно технологии и организации 

производственного процесса, осуществления закупок товарных ресурсов и формирования товарной 

пропозиции; способность к обеспечению устойчивости предприятия к негативным изменениям во внешнем 

окружении функционировании за счет разработки и реализации эффективных защитных стратегий; 

способность к обеспечению внутренней гибкости предприятия за счет использования технологических 

инноваций, изменения направления мотивации и стимулирования труда, товарной и региональной 

диверсификации деятельности, оснащения новыми основными фондами. 

Уровень, освоения потенциальных возможностей предприятия определяет конкурентный статус 

предприятия. Это понятие используется не для оценки положения предприятия на рынке, а для 

характеристики возможностей предприятия к ведению конкурентной борьбы, предпосылки достижения 

предприятием определенных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, под стратегическим потенциалом предприятия понимается совокупность имеющихся 

ресурсов и возможностей для разработки и реализации стратегии предприятия. Стратегический потенциал 

формируют только те ресурсы, которые могут быть изменены в результате реализации стратегических 

решений. Кроме того, потенциал предприятия существенно зависит от условий, в которых протекает 

деятельность предприятия и подвержен постоянным изменениям. Если речь идёт о деятельности в условиях 

неплатежей и взаимозачётов, то основным стратегическим ресурсом становятся деньги и другие 

высоколиквидные средства. В условиях нормальной экономики к стратегическому потенциалу могут быть 

отнесены все ресурсы, которые обеспечивают достижение конкурентных преимуществ предприятия. 
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CУЩЕСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АУДИТОРА:  

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается авторская позиция на выявление и определение показателей для оценки 

существенности бухгалтерской информации в целях выражения более объективного мнения аудитора. 

Оценка показателей представлена с учетом значимости для пользователей. Показатели систематизированы 

для удобства их выбора и эффективности работы аудитора. 
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Бухгалтерская информация, существенность, аудитор, качество информации, пользователь 

 

Бухгалтерский учет как информационная система, обращенная на того или иного пользователя, 

собирает, обрабатывает, хранит, накапливает, кодирует и транслирует данные. По мнению И.Р. Сухарева 1, 

с. 3 передача бухгалтерской информации осуществляется при помощи информационных категорий (знаков), 

которые представляют собой специальные характеристики, называемые элементами финансовой отчетности: 

активы, обязательства (пассивы), капитал, доходы и расходы. Ценность информации, необходимой для 

подтверждения ее качества определяется значением того или иного критерия для пользователя, а значит, 

определяет степень ее существенности (значимости) в рамках бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уровень признания существенности информации пользователем имеет прямую связь с ожиданиями 

извлечения экономической выгоды при минимальных затратах. Обеспечивается взаимосвязь субъективных 

и объективных критериев качества информации и при этом отсекается неинтересная, несущественная для 

конкретного пользователя, в том числе и аудитора, информация отчетных данных, оценка которой требует 

дополнительных затрат и нарушает принцип общего ограничения на информацию. Поэтому критерий 

существенности должен занимать первое место при оценке аудитором качества бухгалтерской информации. 

Поскольку цель деятельности любой фирмы состоит в максимизации благосостояния собственников 

компании в текущем и перспективном периодах, наиболее значимыми показателями бухгалтерской 

информации, на наш взгляд, являются показатели, отражающие достижение заданной цели. Главным среди 

таких показателей является прибыль.  

С этой позиции для оценки прибыльности предприятия из всего множества статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности следует оценить те, которые указывают на рентабельность собственного капитала. 

Данный показатель характеризует рентабельность вложенных собственником средств и зависит от суммы 

прибыли, которая остается в распоряжении собственника после удовлетворения потребностей других лиц, 

выступающих пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, оценка собственного 

капитала предприятия служит основой для расчета большого числа производных показателей, выражающих 

экономический интерес не только учредителя, но и всех заинтересованных пользователей. Таким образом, 

рентабельность собственного капитала является наиболее значимым показателем и выступает основным 

критерием эффективности деятельности предприятия для всех групп заинтересованных пользователей. 

Критерий существенности при этом применяется ко всей информации, формируемой в системе 

бухгалтерского учета, поскольку рассмотрению подлежит не только бухгалтерская информация, 

формируемая на счетах бухгалтерского учета, но и данные небухгалтерского характера. В итоге аудитор 

должен подтвердить достоверность информации, оцененной в системе. Таким образом, для оценки качества 

бухгалтерской информации необходимо оценить ряд показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
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наиболее значимых для всех пользователей (табл. 1).  

Таблица 1  

Система показателей для оценки существенности информации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Показатели Источник информации 

I. Обязательные 

1.Собственный капитал Бухгалтерский баланс  

(строка 1300 + строка 1530) 

2.Совокупные активы Бухгалтерский баланс (строка 1600) 

3.Чистая прибыль Отчет о финансовых результатах (строка 2400) 

4.Выручка  Отчет о финансовых результатах (строка 2110) 

5.Прибыль до налогообложения Отчет о финансовых результатах (строка 2300) 

6.Проценты по кредитам Отчет о финансовых результатах (строка 2330) 

II. Дополнительные 

1.Положительный денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 4110 + строка 4210 + 

строка 4310) 

2.Отрицательный денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 4120 + строка 4220 + 

строка 4320) 

3.Чистый денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 4100 + строка 4200 + 

строка 4300) 

4.Чистые активы Отчет об изменениях капитала (строка 3600) 

5.Кредиторская задолженность Бухгалтерский баланс (строка 1520) 

6.Текущие активы (всего) Бухгалтерский баланс (строка 1200) 

7.Внеоборотные активы Бухгалтерский баланс (строка 1100) 

 

Выбор определенного количества показателей обусловлен необходимостью соблюдения принципа 

общего ограничения по затратам на обработку и анализ информации. С учетом высокой значимости всех 

данных показателей для пользователей становится возможным экстраполировать полученный результат 

оценки на всю совокупность бухгалтерской информации предприятия. 

Список использованной литературы: 
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СОЗДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Аннотация 

Создание искусственных земель является одним из путей разрешения проблемы, нехватки территории 

для развития городов. Для создания и грамотного использования искусственных земельных участков 

необходимо обеспечить определенным правовым механизмом регулирования общественных отношений в 

сфере создания, использования и их оборота.  
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Искусственный земельный участок, созданный на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности (далее также - искусственный земельный участок, искусственно созданный земельный 

участок), - сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 

части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после ввода 

его в эксплуатацию также земельным участком [1]. На сегодняшний день практика показывает, что на 

водных объектах в большом количестве создаются данные земельные участки странами, не обладающими 

обширной территорией. Так исторически масштабное создание искусственных земельных участков 

осуществляется в Голландии, а именно Нидерланды состоит из 40 % искусственно земельных участков [4]. 

Так же ярким примером может стать такая страна как Япония, это обуславливается тем, что происходит 

быстрый рост населения, что приводит к нехватке территорий. Аналогичные работы практикуются в 

Аргентине, США, Бразилии, Китае и других странах.  

Кроме того, не стоит забывать и о нашей стране во время подготовки к Олимпийским играм в г. Сочи 

в 2014 году. Так в подтверждение тому является проект «Федерация» в Краснодарском крае (г. Сочи), 

который заключается в сооружение насыпного острова площадью 250 га [2]. Так же в настоящее время 

активно практикуется расширение территорий за счет искусственных земельных участков в виде морских 

портов. К примеру, в Санкт-Петербурге исчисляются сотнями гектаров намытой земли, пригодной для 

застройки и активно продаваемой [3, с. 28-32]. Таким образом, расширение территорий за счет искусственно 

созданных земельных участков с экономической точки зрения позволят снизить рыночную стоимость земли.  

Создание искусственных земель является одним из путей разрешения проблемы, нехватки территории 

для развития городов. Для создания и грамотного использования искусственных земельных участков 

необходимо обеспечить определенным правовым механизмом регулирования общественных отношений в 

сфере создания, использования и их оборота.  

В России правовое регулирование искусственных земельных участков ограничивается отношениями, 

связанными с созданием на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных 

земельных участков для строительства на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения[1]. 

Однако возникает проблема, касающаяся правового регулирования искусственно созданных земельных 

участков на водных объектах, находящихся в иных формах собственности (например, искусственно 

созданные земельные участки на водных объектах, находящиеся в частной собственности). Поднятый аспект 
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остается не решенным и является актуальным на сегодняшний день как науке, так и на практике.  

Так, М. А. Сойников выделяет ряд проблемных аспектов, существующих между Федеральным законом 

«Об искусственных земельных участках» и Градостроительным кодексом Российской Федерации, [3, с. 28-

32] которые заключаются в следующем:  

1. Особенности подготовки документации по планировке территории в планируемых границах 

искусственного земельного участка, а также проектной документации урегулированы ст. ст. 9 и 10 

Федерального закона «Об искусственных земельных участках». Указанные статьи содержат отсылочные 

нормы градостроительного законодательства. Однако ст. 47 Градостроительного кодекса РФ не содержит 

специальных требований к инженерным изысканиям для подготовки проектной документации на создание 

искусственного земельного участка; 

2. В ст. 11 Федерального закона «Об искусственных земельных участках» со ссылкой на ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ содержит указание на необходимость получения разрешения на проведение 

работ по созданию искусственного земельного участка. При этом указанная норма градостроительного 

законодательства посвящена разрешениям на строительство. Очевидно, что категория «проведение работ по 

созданию искусственного земельного участка» шире категории «строительство». Таким образом, возникает 

не определенность, в каком порядке следует получать разрешение на проведение работ, предшествующих 

непосредственно строительству искусственного земельного участка, а также последующее за этим 

строительство работ (к примеру, введение участка в эксплуатацию); 

Кроме того, существует и другая сторона проблемы, так на сегодняшний день многие политики, а 

также ученые, занимающиеся исследованием вопросов, в сфере создания искусственно созданных земельных 

участков, ссылаются на экономическую не целесообразность в финансировании подобного нормативного 

проекта, в силу «обширности и необъятности» нашей страны, что позволяет тем самым не нуждаться в 

создании подобных земельных участков.  

Однако, не смотря на выше изложенные казусы и противоречия, на наш взгляд, остаются не 

решенными и не урегулированными специальными нормами правами, возникающие в данной сфере 

общественные отношения с целью дальнейшего их единообразного правоприменения.  
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образованиях. Специфика проблемы обусловлена неопределенным политико-правовым статусом 

квазигосударства, который затрудняет полноценное применение всех известных технологий защиты прав 

человека. 
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Состояние защиты и охраны прав человека в квазигосударственных образованиях остается актуальной 

проблемой. Анализируя ситуацию в государстве, не обладающим международным признанием, необходимо 

учитывать специфику защиты прав человека на международном уровне. Не станет ли отсутствие 

легитимного статуса препятствием для обращения в суды международного уровня, например в Европейский 

суд по правам человека. 

Позиция по этому вопросу уже выработана в международной судебной системе (Международным 

судом ООН, Европейским судом по правам человека), а ее содержание сводится к постулируемому 

положению о действительности определенных юридических актов квазигосударства (в первую очередь 

касающихся прав человека) вне зависимости от степени легитимности такого новообразования. Проследить 

выработку указанного тезиса можно на типологически близком примере Намибии. По делу Намибии принято 

Консультационное заключение Международного суда ООН «О юридических последствиях 

продолжавшегося, несмотря на резолюцию Совета безопасности 276 (1970), присутствия Южной Африки в 

Намибии» разъясняет: «Непризнание (суверенитета Южной Африки над территорией Намибии) не должно 

повлечь лишения населения Намибии каких бы то ни было преимуществ, получаемых от международного 

сотрудничества. В частности, нелегитимность или недействительность актов правительства Южной Африки 

от имени или в отношении Намибии […] не может распространяться на такие акты, как регистрация 

рождений, смертей и браков» [1]. 

Подобная стратегия международного сообщества в отношении квазигосударственных образований и 

их юридических актов сводится к непризнанию юридических актов нелегитимных образований, за 

исключением актов, затрагивающих права человека, представляющие наивысшую ценность. В указанном 

направлении выстраивает свою позицию и Российская Федерация в отношении квазигосударств, что находит 

подтверждение в случаях с Приднестровской молдавской республикой и Нагорным Карабахом, в отношении 

которых РФ признает легитимность актов гражданского состояния и иных актов, связанных с правовым 

статусом человека.  

Реализовав свое право на самоопределение, предполагается, что нарушений прав человека в 

квазигосударстве должно быть меньше. Нарушения прав национальных меньшинств в родительском 

государстве являлось основным лейтмотивом фактической сецессии. Национальная концепция 

квазигосударств сводится к идее невозможности дальнейшего совместного сосуществования ввиду 

повсеместных ущемлений прав граждан, не являющихся представителями титульной нации.  

Логичным было бы предположить, что ситуация в области охраны прав человека в 

квазигосударственных образованиях после отделения от государства-эмитента должна кардинально 

измениться. Однако, не во всех государствах с неопределенным политико-правовым статусом зафиксирован 

этот факт (перелом). 

Квазигосударственные образования не связаны никакими международными обязательствами и потому 

вправе руководствоваться и следовать лишь собственным принципам и нормативно-правовым актам. Ввиду 

отказа в легитимности, эти публично-правовые образования не могут присоединиться к международным 

конвенциям, направленным на защиту прав человека. Хотя это обстоятельство не мешает в данных субъектах 

имплементировать правозащитные технологии и институты.  

К сожалению, ни одно квазигосударственное образование на сегодняшний день не может полноценно 

обеспечить права человека. Демократическая свобода в большинстве квазигосударств находится на 

недостаточном уровне. В Косово, несмотря на международное признание и членство во многих 

международных организациях, «демократическое государство» - не более чем красивая вывеска, за которой 
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скрывается правовой беспредел, абсолютное бессилие правоохранительных органов. В подобных условиях, 

права человека не обеспечиваются и не охраняются, в связи с чем огромное число местных жителей 

предпочитает попросту иммигрировать в соседние государства.  

Во всех квазигосударствах декларируется, обеспеченный правом, приоритет прав человека. В то же 

время, фактических усилий квазигосударства недостаточно для полноценной обеспеченности прав и 

свобод человека на их территории. Необходимо, этому вопросу уделять более пристальное внимание, 

создать эффективный механизм защиты нарушенных прав и сформировать систему адекватных мер 

ответственности. Помимо прочего, слабость правозащитных структур, их незаинтересованность в 

поддержании законности и правопорядка, саботирует весь арсенал существующих правовых норм, 

регламентирующих процесс охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, 

квазигосударствам предстоит пройти долгий путь в достижении цели установления на своей территории 

верховенства закона. 
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Аннотация 

Автор статьи анализирует положения Федерального закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» и «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

устанавливающие полномочия членов общественной наблюдательной комиссии при осуществлении 

общественного контроля в местах принудительного содержании.  
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PROBLEMS OF PUBLIC CONTROL IN PLACES OF DETENTION 

 

Annotation 

The author analyzes the provisions of the Federal Law "On the basis of social control in the Russian 

Federation" and "On public control over ensuring human rights in places of detention and on the assistance of persons 

in places of detention" setting powers of the Public Monitoring Commission in the implementation of public control 

places of detention. 
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Создание эффективной системы общественного контроля в местах принудительного содержания лиц 

на всей территории Российской Федерации немыслимо без участия институтов гражданского общества, 

создаваемых с целью защиты их прав и законных интересов. Поэтому нельзя не согласиться с мнением О.Е. 

Кутафина в том, что «в условиях традиционной неразвитости институтов гражданского общества в нашей 

стране необходимо конституционное закрепление основ их свободного саморазвития»[10]. В Конституции 

Российской Федерации, принятой на Всероссийском референдуме гражданами Российской Федерации в 1993 

г., нашли свое конституционное закрепление основы конституционного строя Российской Федерации и иные 

положения, создающие правовую базу для формирования в России гражданского общества [1], способного 

осуществлять общественный контроль за государственной властью, включая полицию, органы оперативно-

розыскной деятельности, предварительного расследования, а также органы, осуществляющие исполнение 

наказаний. Тем не менее современная отечественная правоприменительная практика создания действенных 

институтов гражданского общества в России показала, что этот процесс не станет быстрым и сопровождается 

серьезным сопротивлением со стороны государства и противоречиями между вновь создаваемыми в 

Российской Федерации общественными институтами и органами государственной власти. Для 

формирования в условиях России развитого гражданского общества необходима сильная государственная 

власть, которая основывается на демократизме, признании верховенства права и других принципах, лежащих 

в основе правового государства, что в полной мере относится к проблемам защиты прав лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания [11].  

Следует констатировать, что в Российской Федерации создана система общественного контроля в 

местах принудительного содержания, к которым относятся:  

 исправительные и воспитательные колонии; 

 тюрьмы; 

 лечебные исправительные учреждения; 

 следственные изоляторы; 

 изоляторы временного содержания; 

 дисциплинарные воинские части. 

Законодатель устанавливает несколько видов контроля в местах принудительного содержания. В-

первую очередь речь идет о судебных органах власти. Так в статьей 20 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации установлено, что суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов, 

подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. Во-вторых, следует отметить ведомственный 

контроль, закрепленный статьей 21 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. За 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется ведомственный контроль со 

стороны вышестоящих органов и их должностных лиц.  

 В-третьих, статья 22 устанавливает, что прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным прокурором 

Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

 В-четвертых, статья 23 закрепляет право участия общественных объединений в осуществлении 

общественного контроля за обеспечением прав человека, а так же содействие общественных объединений в 

работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Общественный контроль за обеспечением прав 

человека в исправительных центрах, исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образованные в субъектах Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания», и их члены на основании и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации [2]. По мнению С.В. Калашникова и В.Н. Белика в 
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вышеуказанных частях статьи 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации изначально 

скрыто противоречие, которое «размывает» понятие и смысл общественного контроля. Поэтому необходимо 

заменить формулировку «оказывают содействие» на «участвуют», так как это больше соответствует сути и 

повышает значимость общественного движения, а также конкретизирует статью 23 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в части полномочий общественных объединений в сфере 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Полномочия членов общественной наблюдательной комиссии определены статьей 16 этого 

Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». Члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении 

общественного контроля вправе: 

 в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии без специального 

разрешения в установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся места принудительного содержания, порядке посещать места принудительного 

содержания при соблюдении установленных в них правил внутреннего распорядка. Члены общественной 

наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные 

дворики, библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения 

для обеспечения личной безопасности лиц, иные помещения мест принудительного содержания, за 

исключением объектов и сооружений, на посещение которых необходимо согласие администраций мест 

принудительного содержания; 

 беседовать с лицами находящимися в местах принудительного содержания (за исключением 

подозреваемых и обвиняемых), в условиях и в порядке, которые установлены уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стражей, по вопросам 

обеспечения их прав в местах принудительного содержания в условиях, позволяющих представителю 

администрации соответствующего места принудительного содержания видеть их и слышать, и в порядке, 

установленном уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать и рассматривать 

предложения, заявления и жалобы лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, 

которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; 

 в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивать у администраций 

мест принудительного содержания и получать от них сведения и документы, необходимые для проведения 

общественного контроля и подготовки заключений, предложений или обращений общественной 

наблюдательной комиссии; 

 обращаться по вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содержания к 

должностным лицам администраций мест принудительного содержания, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, в ведении которых находятся места принудительного содержания, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [3]. 

Статьей 18 прим. 1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» установлен порядок проведения беседы членами 

общественной наблюдательной комиссии с подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей. 

Проведение такой беседы членами общественной наблюдательной комиссии с подозреваемым или 

обвиняемым, содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного 

содержания осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации соответствующего 

места содержания под стражей видеть их и слышать [4]. 

Пунктом 11 приказа Минюста Российской Федерации от 3 ноября 2005 года № 205 «Об утверждении  
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Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» [5], п. 95 приказа Минюста Российской 

Федерации от 14 октября 2005 года № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы» [6] и п. 17 приказа Минюста Российской Федерации от 6 

октября 2006 г. № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» [7] установлено право осужденных на обращение в общественные объединения, а 

также устанавливается трехсуточный (трехдневный) срок для направления обращений адресату. 

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 28 ноября 2008 г. № 652 «Об утверждении 

Положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы члена ми общественных 

наблюдательных комиссий» установлен порядок посещения исправительных учреждений при 

осуществлении общественного контроля членами общественных наблюдательных комиссий [8]. Также при 

Федеральной службе исполнения наказаний с 2007 года действует Общественный совет по проблемам 

деятельности уголовно-исполнительной системы, одной из целей которого является защита прав и законных 

интересов осужденных. В состав Совета входят представители международных неправительственных и 

российских общественных организаций (объединений), религиозных конфессий, а также граждане 

Российской Федерации, оказывающие содействие в деятельности УИС. На организационном заседании 

Совета открытым голосованием избираются председатель Совета, его заместитель (заместители) и секретарь. 

Основной целью Совета является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных интересов сотрудников, работников и 

ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

содержащихся в следственных изоляторах. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

основных мероприятий, составленным на год, утвержденным председателем Совета и согласованным с 

руководством ФСИН России. Однако, несмотря на то, что деятельность данного Общественного совета 

многообразна, необходимо придать этой деятельности определенные практические полномочия, связанные 

с общественным воздействием на администрацию мест принудительного содержания. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 год. В соответствии 

с главой 6 указанного распоряжения «Привлечение общественности к оказанию социальной помощи 

осужденным и воспитательной работе с ними, совершенствование сотрудничества с институтами 

гражданского общества. Создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительной системы» в рамках совершенствования сотрудничества с институтами 

гражданского общества и осуществления контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы 

предполагается: 

 обеспечение прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы на основе широкого 

привлечения институтов гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний, 

осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, сотрудничества с 

неправительственными организациями, со средствами массовой информации, изучения общественного 

мнения о работе учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также разъяснение имеющих 

публичное значение аспектов уголовно-исполнительной политики, прав и обязанностей осужденных, их 

родственников и близких, публичная реакция на получившие общественный резонанс запросы и жалобы в 

адрес учреждений уголовно-исполнительной системы; 

 принятие мер по содействию общественным наблюдательным комиссиям, в том числе рассмотрение 

возможности их участия в обеспечении деятельности институтов условно-досрочного освобождения, 

подготовке решений об изменении условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения в 

качестве мер поощрения или взыскания, применяемых к осужденному; 

 взаимодействие с представителями средств массовой информации в вопросах освещения мер, 

направленных на обеспечение надлежащих условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
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повышения престижности службы в уголовно-исполнительной системе, противодействия дискредитации ее 

деятельности. Содействие формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к труду 

работников уголовно-исполнительной системы, их роли в обеспечении общественной безопасности; 

 расширение практики размещения актуальной информации на официальных интернет-сайтах 

Федеральной службы исполнения наказаний и ее территориальных органов, а также крупных 

информационных агентств; 

 повышение роли общественных советов при Федеральной службе исполнения наказаний и ее 

территориальных органах как координаторов взаимодействия с институтами гражданского общества; 

 активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства, известных 

спортсменов, представителей молодежных движений и организаций, зарегистрированных в установленном 

порядке; 

 содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых создаются 

дополнительные стимулы к законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации, в частности, 

за счет участия общественности в устройстве судьбы осужденного, освобождающегося из мест лишения 

свободы; 

 привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня правосознания и правовой 

грамотности осужденных и работников уголовно-исполнительной системы; 

 использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении и 

воспитании осужденных и работников уголовно-исполнительной системы, а также для социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 развитие благотворительности, попечительства, создание в каждом территориальном органе 

уголовно-исполнительной системы, а также при исправительных учреждениях попечительских советов [9]. 

Итак, можно предположить, что формальное создание системы общественного контроля все же 

состоялось, эффективность деятельности этого института, как и эффективность деятельности всего 

гражданского общества по контролю за соблюдением прав и свобод личности в Российской Федерации, еще 

неудовлетворительны. Причиной этого является то, что общественные объединения на федеральном уровне 

формируются непосредственно самими органами федеральной исполнительной власти, в том числе и теми, 

в местах принудительного содержания которых должен осуществляться общественный контроль. 
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Аннотация 

В статье на основе законодательства Центрального федерального округа проанализированы правовые 

гарантии деятельности органа территориального общественного самоуправления.  
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Орган территориального общественного самоуправления, местное самоуправление. 

 

В соответсвии с устоявшимся мнением слово «гарантия» имее несколько значений. Так С.И. Ожегов 

по гарантиями понимает «ручательство, поруку в чем-нибудь,обеспечение»11. В советской юридической 

доктрине гарантии рассматривались как совокупность условий реализации и средств защиты, 

обеспечивающих фактическую реализацию прав и свобод человека и всестороннюю их охрану12. В данной 

трактовке гарантии представляются как своеобразные позитивные факторы действительности и 

обеспечительные условия, под которыми понимается благоприятный режим, условия реализации 

конституционных прав и свобод. Причем отмеченные условия «образуют внешнюю социальную среду 

деятельности каждого человека, и они не зависят от воли и желания человека, ибо коренятся в общественном  

                                                           
11 Ожегов, С.И. Словарь русского языка. М., 1990. - С. – 130. 
12 Витрук, Н.В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских граждан // Правоведение. 

– 1964. – № 4.  
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и государственном строе», а средства защиты есть «способы, приемы и методы охраны и защиты прав и  

свобод личности»13.  

Вопросу о правовых гарантиях уделяется значительное внимание и в законодательстве субъектов 

Федерации. Так, гарантом развития необходимых предпосылок для организации органов территориального 

общественного самоуправления выступает положение статьи 20 «Гарантии осуществления 

территориального общественного самоуправления» Положения «О территориальном общественном 

самоуправлении в городе Саратове» согласно которому установлена судебная гарантия деятельности 

органов территориального общественного самоуправления. Так в положении закреплено, что «акты органов 

местного самоуправления и государственной власти, и их должностных лиц, нарушающие право граждан на 

осуществление территориального общественного самоуправления, могут быть обжалованы в суде. 

Разногласия между органами территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления разрешаются путем создания согласительных комиссий или судом»14. 

Важной правовой гарантией является право органа территориального общественного самоуправления 

на самозащиту от противоправных действий со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Так, Положению «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе 

город Воронеж» «органы территориального общественного самоуправления вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании недействительными нормативных правовых актов органов государственной власти, 

местного самоуправления и их должностных лиц, решений других юридических лиц, нарушающих права 

граждан на осуществление территориального общественного самоуправления»15. При этом органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица, причинившие ущерб 

органу территориального общественного самоуправления, несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, решения органа территориального 

общественного самоуправления, принятые им в пределах собственных полномочий, подлежат 

обязательному рассмотрению в установленные законодательством порядке и сроки теми органами местного 

самоуправления и их должностными лицами, а также иными организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм, кому они адресованы. Значимая правовая гарантия деятельности органа 

территориального общественного самоуправления содержится в статье 20.2 Положения «О территориальном 

общественном самоуправлении в городе Саратове», согласно которой «юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы в обязательном порядке согласовывают с органами территориального 

общественного самоуправления свои мероприятия, которые по возможным последствиям могут ухудшить 

среду обитания населения или нанести ущерб законным интересам жителей соответствующих территорий»16.  

Итак, правовые гарантии деятельности органа территориального общественного самоуправления 

представляют собой систему правовых норм, определяющих правоотношения органов власти и органа 

территориального общественного самоуправления, а также права органа территориального общественного 

самоуправления на самостоятельную защиту интересов жителей соответствующей территории на части 

муниципального образования. Данные правовые гарантии представляют собой часть общего механизма 

реализации права граждан на местное самоуправление. Они объективно существуют и выполняют функцию 

охраны прав населения на местное самоуправление. 

© Калитин Е.В., 2016 

                                                           
13 Федорова, Л.Н. Механизм юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук 12.00.02 / Л.Н. Федорова. – Москва, 2007. – С. 42. 
14 О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове: Решение Саратовской городской 

Думы от 28 июля 2006 года № 8-55 (ред. от 23.04.2015) //Саратовская панорама. Спецвыпуск. - № 42(93). -07.08.2006. 
15 О территориальном общественном самоуправлении в городском округе город Воронеж: Решение Воронежской 

городской Думы от 21 июня 2006 года № 106-II (ред. от 29.05.2013) (вместе с «Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в городском округе город Воронеж») // Воронежский курьер. -№ 71. - 04.07.2006. 
16 О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове: Решение Саратовской городской 

Думы от 28 июля 2006 года № 8-55 (ред. от 23.04.2015) //Саратовская панорама. Спецвыпуск. -№ 42(93). - 07.08.2006. 
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СОБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье анализируется понятие «непосредственная демократия» в системе местного самоуправления. 

Автор на основании федерального и регионального законодательства рассматривает такие способы 

реализации непосредственной демократии органами территориального общественного самоуправления как 

собрания и конференции граждан.  
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Annotation 

The article analyzes the concept of "direct democracy" in the local government system. The author based on 

the federal and regional legislation is considering ways to implement such direct democracy bodies of territorial 

public self-government as meetings and conferences of citizens. 

Keywords 

Local government, direct democracy, meeting, conference citizens. 

 

Территориальное общественное самоуправление отнесено к главе 5 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к числу форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления относятся: 

 правотворческая инициатива граждан;  

 публичные слушания;  

 собрания граждан;  

 конференции граждан (собрания делегатов); 

 опрос граждан;  

 обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Так же статьей 33 указанного Федерального закона допускает возможность населения участвовать в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах. 

Анализ Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» указывает на родственный характер норм закрепляемых 

в статьи 27 «Территориальное общественное самоуправление», статьи 29 «Собрание граждан» и статьи 30 

«Конференция граждан (собрание делегатов)». Такое сходство выказывает в следующих признаках. Во-

первых, тем, что они представляют собой формы непосредственной демократии, которые путем прямого 

волеизъявления мнение населения по отдельным вопросам местного значения позволяют выявить 

собственные инициативы населения по вопросам социально-экономического развития и благоустройства 

муниципального образования. Во-вторых, все названные консультативные формы непосредственной 

демократии позволяют органам и должностным лицам местного самоуправления выявить мнение населения 

по тому или иному вопросу местного значения, для принятия по внимание при выработке (доработке) своих 

решений. В-третьих, в силу единства субъекта их организации, проведения и принятия решений населением 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №9/2016 ISSN 2410-700X 

 
197 

 

муниципального образования, а также единого объекта осуществления местного самоуправления и 

территориального общественного самоуправление они обладают единой муниципально-правовой природой. 

В-четвертых, они имеют единую правовую основу в лице Конституции России, федерального и 

регионального законодательства, а также муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми 

принимается и изменяется устав территориального общественного самоуправления. 

Следуя данной логике, законодатель в статье 29 «Собрание граждан» и статье 30 «Конференция 

граждан (собрание делегатов)» указанного Федерального закона рассматривает собрания и конференции 

граждан по вопросам территориального общественного самоуправления в качестве разновидности собраний 

и конференций граждан, отнесенных к числу форм институтов непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления [5]. 

Среди целей и задач проведения собраний (конференций) граждан можно выделить следующие:  

 обсуждение вопросов местного значения,  

 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления,  

 осуществление территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального образования.  

 Для определения особенностей каждой из названных целей проведения собрания или конференции 

следует проанализировать: во-первых, предмет проводимого собрания; во-вторых, субъекты обладающие 

правом инициировать и принимать участие в собрании; в-третьих, порядке назначения собрания и, в-

четвертых, обязанности принимаемого решения.  

1. Собрание граждан, проводимые для обсуждения вопросов местного значения, инициируются 

населением и назначаются представительным органом муниципального образования в порядке, 

установленном уставом муниципального образования. Например, Уставом города Орел установлено, что 

«инициативная группа граждан численностью не менее 100 человек вправе обратиться в Орловский 

городской Совет народных депутатов с предложением о проведении собрания по обсуждению вопросов 

местного значения, отнесенных к ведению города Орла. Указанное предложение рассматривается Мэром 

города Орла с приглашением представителя инициативной группы не позднее чем через месяц с момента 

выражения указанной инициативы. В случае если предлагаемые к обсуждению на собрании граждан вопросы 

относятся к ведению города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов назначает собрание 

граждан и определяет порядок его проведения. Данное решение Орловского городского Совета народных 

депутатов должно быть принято не позднее трех месяцев с момента выражения указанной инициативы» [2]. 

Собрание правомочно принимать решение, если в нем приняло участие количество граждан, 

установленное уставом муниципального образования. Например, в Нижнем Новгороде это не менее 

половины граждан, проживающих на соответствующей территории.  

Итоги собраний, проводимых для обсуждения вопросов местного значения для органов местного 

самоуправления носят рекомендательный характер и подлежат обязательному опубликованию.  

На наш взгляд следует отметить наличие неточности при буквальном толковании статьи 29 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Установлено, что для обсуждения вопросов местного значения 

собрание граждан может проводиться на части территории муниципального образования, что по нашему 

мнению ограничивает возможность применения данного института. Например, в небольших поселениях в 

проведении собрания могут быть заинтересовано все население муниципального образования, а не только 

жители определенной территории. Так же представляет интерес для анализа формулировка, согласно 

которой собрания могут проводиться только для обсуждения вопросов местного значения. В таком случае 

круг вопросов ограничивается нормами установленными в статьей 14 «Вопросы местного значения 

городского, сельского поселения», статьей 15 «Вопросы местного значения городского, сельского 

поселения» и статьей 16 «Вопросы местного значения городского округа». Вместе с тем, существует 

значительное число других проблем, которые в сельском поселении можно было бы решить на сходе 

граждан.  
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2. Собрание граждан, имеющее целью информирование населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, проводимое по «инициативе представительного органа 

муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно 

представительным органом муниципального образования или главой муниципального образования» [1]. В 

данном случае положение не учитывает роль главы местной администрации, замещающего свою должность 

по контракту, в случае, предусмотренном установленном уставом муниципального образовании, который 

так же должен иметь возможность инициативы проведения собраний.  

Собрания могут проводиться для сбора наказов избирателей, отчетов перед жителями муниципального 

образования, агитации перед голосованием по вопросу преобразования муниципального образования.  

3. В значительной степени от рассмотренных видов собраний отличается правовое регулирование тех, 

которые проводятся для осуществления территориального общественного самоуправления. Важной 

новеллой Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» явилось также существенное расширение пределов 

правового регулирования территориального общественного самоуправления в части детальной 

регламентации исключительных полномочий осуществляющих его собраний, конференций граждан. Речь 

идет о полномочиях, касающихся: 

 формирования органов территориального общественного самоуправления; 

 определения их структуры; 

 утверждения отчета об их деятельности; 

 правового регулирования территориального общественного самоуправления; 

 определения стратегии развития территориального общественного самоуправления; 

 утверждения отчета о финансово-экономической деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

Как было отмечено ранее часть 3 статьи 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает на то, 

что порядок назначения и проведения рассматриваемых собраний определяется уставом территориального 

общественного самоуправления. Таким образом, указанные бланкетные нормы Федерального закона должны 

детализироваться и конкретизироваться в его уставе. 

Юридическая процедура организации собраний и конференций по вопросам территориального 

общественного самоуправления включает в себя правовую регламентацию периодичности созыва таких 

собраний, определения субъектов права реализации такого права, порядка формирования инициативной 

группы граждан, определения даты, места времени, повестки дня собраний и конференций, уведомление об 

этом жителей соответствующей территории муниципального образования, определения порядка проведения 

собраний по выдвижению делегатов на конференцию и др. В соответствии с Положением «О 

территориальном общественном самоуправлении в городе Орле» порядок назначения и проведения 

собрания, конференции граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, а также полномочия собрания, конференции граждан определяются 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением, Уставом территориального общественного самоуправления. В собрании, 

конференции участвуют граждане, проживающие на соответствующей территории и достигшие на день 

проведения собрания или конференции шестнадцатилетнего возраст [3].  

Положением «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле» установлено, что для 

ведения собрания, конференции избирается рабочий президиум, состоящий из председателя, секретаря 

собрания, конференции, а также других лиц по усмотрению участников собрания, конференции. 

Выборы состава президиума, утверждение регламента проведения собрания, конференции 

производится открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания, конференции 

по представлению инициативной группы или участников собрания, конференции. Голосование ведётся по  
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каждому вопросу повестки дня собрания, конференции. Решение принимается большинством голосов  

присутствующих на собрании, конференции граждан открытым голосованием.  

Представители Орловского городского Совета народных депутатов, администрации города Орла 

присутствуют на собрании, конференции и обладают правом совещательного голоса. 

Секретарь собрания, конференции ведёт протокол собрания, конференции, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество участников, их адрес, телефон; сведения об инициаторах; дата, время, место 

проведения собрания, конференции; полная формулировка рассматриваемых вопросов повестки дня; 

фамилия, имя, отчество выступающих, приглашённых; краткое содержание выступлений по 

рассматриваемым вопросам; принятое решение. 

Приложением к протоколу является список участников собрания, конференции с их подписями и 

список участвующих в собрании, конференции представителей Орловского городского Совета народных 

депутатов, администрации города Орла [3]. 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, относятся: 

 установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

 принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 

 избрание органов территориального общественного самоуправления; 

 определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления; 

 утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета 

о ее исполнении; 

 рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления [1]. 

Решения собрания, конференции граждан, принятые по вопросам связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления в пределах полномочий, для органов власти и граждан, 

проживающих на данной территории, носят рекомендательный характер, а для органов территориального 

общественного самоуправления носят обязательный характер. Например, в городском округе Белгород 

решения собрания, конференции оформляются протоколом, копия которого направляется в комитет по 

управлению округом. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат официальному 

опубликованию в газете «Наш Белгород». Если подобные решения затрагивают имущественные и иные 

права граждан, объединений собственников жилья и других организаций, то они не могут носить 

обязательный характер [4]. 

Следует отметить, что у рассмотренных видов собраний есть существенные различия: 

1. Возраст участников собрания (при решении вопросов местного значения возраст участников 18 лет, 

а в собраниях территориального общественного самоуправления – 16 лет); 

2. Собрания граждан, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, назначается 

представительным органом муниципального образования, а порядок назначения и проведения собрания 

территориального общественного самоуправления определяется территориальным общественным 

самоуправлением. 

3. Собрания граждан, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления правомочно принимать 

решение если в нем принято участие установленное уставом количество жителей муниципального 

образования, а собрание граждан по вопросам организации территориального общественного 

самоуправления, если в нем приняли участие не менее 1/3 жителей соответствующей территории.  
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Аннотация 

Процесс системного формирования в Российской Федерации антинаркотического законодательства 

сопровождался признанием выделения самостоятельного направления правовой политики, получившего 

наименование государственно-правовой политики противодействия наркотизации российского общества, ан-

тинаркотической политики, наркополитики, государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту, обусловил рассмотрение ряда 

фундаментальных положений, касающихся этого вида правовой политики. 
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Виды правовой политики и конкретные составляющие этих видов могут образовывать отдельные 

массивы правовой политики, которые также можно рассматривать в качестве самостоятельных видов 
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правовой политики. Как представляется, таким самостоятельным комплексным видом правовой политики 

является государственно-правовая антинаркотическая политика, объединяющая из всех видов правовой 

политики составляющие, касающиеся одной тематики по предмету (наркотики, наркомания, 

наркопреступность) и целевым установкам (контроль за легальным оборотом наркотиков, противодействие 

их незаконному обороту и др.) [1, с.15]. Фактически это подсистема в системе правовой политики. 

Составляющими этой подсистемы являются отдельные части (сегменты) конкретных отраслевых видов  

правовой политики, что позволяет говорить о её комплексном (межотраслевом) содержании [2, с.55]. 

Являясь составной частью внутренней и внешней политики, современная российская 

антинаркотическая политика определяет систему государственных органов, осуществляющих контроль 

за оборотом наркотиков и противодействие их незаконному обороту [3, с.17]. Основные направления, 

цели и средства такого контроля и воздействия на наркопреступность путем формирования уголовного, 

уголовно-процессуального, административного законодательства, регулирования практики его 

применения, а также путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение наркопре-

ступлений, связанных с наркотиками, административных правонарушений, сокращения спроса на 

наркотики, другие аспекты, включая вопросы профилактики наркомании, лечения от наркозависимости 

и реабилитации прошедших такое лечение. На формирование национальной антинаркотической политики 

существенное влияние оказывают международные антинаркотические конвенции [4, с.43]. 

Во исполнение принятых Российской Федерацией обязательств формируется система контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров таких средств и веществ, а также 

противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, сопряженная с глобальной международной 

системой контроля за наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, 

основанной на Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (с поправками, внесенными протоколом 

от 25 марта 1972 г.), Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против 

незаконного оборота: наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Наркопреступность, наркобизнес 

трансформировались в одну из форм транснациональной организованной преступной деятельности, в связи, с 

чем неотъемлемой составной частью национальной антинаркотической политики становится интеграция в 

формирующуюся мировую систему борьбы с организованной преступностью и связанной с ней коррупцией, 

основанную на Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 

и Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. [5, с.38]. 

Участие правоохранительных органов Российской Федерации в международном сотрудничестве, в 

том числе в указанных конвенциях, является важнейшим элементом реализации государственно-правовой 

антинаркотической политики. 
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PROBLEMY PRAVOSPOSOBNOSTI NESOVERSHENNOLETNIKH V SFERE 

PREDPRINIMATEL'SKOY DEYATEL'NOSTI 

 

Аннотация 

Статья посвящена правовому статусу несовершеннолетних относительно наличия правоспособности в 

области предпринимательской деятельности. В работе авторы отмечают, что без предоставления ребенку 

относительно свободного режима предпринимательской деятельности, приближающего ее к общему режиму 

предпринимательства, такая деятельность не сможет быть условием эмансипации, поскольку не отвечает 

всем необходимым ее признакам и существенно ограничена контролем содействующих лиц. 

Ключевые слова 
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В России семейной идеологии всегда придавалось достаточно большое значение [5, c228]. Вместе с 

тем в настоящее время в современном гражданском законодательстве выявлено ряд проблем в сфере 

правового статуса несовершеннолетних относительно наличия правоспособности в области 

предпринимательской деятельности в Гражданско - правовое положение юных граждан позволяет 

усомниться в допустимости их участия в гражданском обороте в качестве индивидуальных 

предпринимателей. [9, c74].  

Предпринимательство несовершеннолетнего есть одно из условий его эмансипации, регистрация 

ребенка в качестве предпринимателя непосредственно предшествует объявлению подростка полностью 

дееспособным до достижения возраста гражданского совершеннолетия. Ребенок не может вести бизнес, 

руководить им, не обладая полной дееспособностью. Что касается возможности быть главой крестьянского 
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(фермерского) хозяйства, с учетом действующего в настоящее время положения пункта 5 ст 23 ГК РФ 

гражданин может быть главой крестьянского (фермерского) хозяйства, только зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, субъектом (участником) гражданских 

правоотношений является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, которым может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. [6, c204] 

Взаимосвязь предпринимательства и эмансипации несовершеннолетнего предопределила толкование 

ст 27 ГК РФ, данное академиком РАН, профессором ВВ Лаптевым: «В соответствии со ст 27 ГК РФ, 

гражданин, достигший шестнадцати лет, может заниматься предпринимательской деятельностью по 

решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей или усыновителей При отсутствии 

такого согласия вопрос решается судом В подобных случаях, – указывает ВВ Лаптев, – наступает 

эмансипация». [7, c21]  

С объявлением подростка полностью дееспособным (эмансипацией) или с моментом вступления в брак 

связывает возникновение у несовершеннолетней способности к осуществлению предпринимательской 

деятельности и профессор ВФ Попондопуло [10, c23]. 

Что касается участия несовершеннолетних в предпринимательской деятельности до достижения 

совершеннолетия, то здесь возникает ряд организационно-правовых вопросов, на которые законодатель не 

дает четкого ответа. 

Прежде всего, это касается порядка оформления статуса несовершеннолетнего как эмансипированного 

лица Закон устанавливает, что гражданин, достигший 16 лет и занимающийся предпринимательской 

деятельностью, может быть объявлен полностью дееспособным [12, с21]. Но до признания 

несовершеннолетнего эмансипированным лицом он не сможет на законных основаниях заниматься 

предпринимательской деятельностью. И одновременно несовершеннолетний, достигший 16 лет, не может 

быть объявлен эмансипированным, если он не прошел регистрации на право занятия предпринимательской 

деятельностью. 

Такова коллизия, порожденная нормой, заложенной в ст 27 ГК РФ, регулирующей объявление 

эмансипации [3]. 

Практика в разрешении этой правовой коллизии находит следующий выход: местная администрация 

при решении вопроса о регистрации несовершеннолетнего в качестве предпринимателя требует от него 

обязательного предоставления акта об эмансипации, проведенной органом опеки и попечительства [8, с217]. 

Юристы считают такую практику целесообразной, и, по их мнению, она должна быть признана законной. 

Справедлива их точка зрения и о том, что согласие родителей на эмансипацию следует расценивать как 

элемент процедуры эмансипации, но не как обязательный факт для органов опеки и попечительства для 

объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Не может быть абсолютно бесспорным возрастной минимум (16 лет) для объявления 

несовершеннолетнего эмансипированным, поскольку в согласии законных представителей не исключено 

присутствие личных корыстных интересов (избавление от обязательств по содержанию 

несовершеннолетнего, в том числе от уплаты алиментов). Но по формальным признакам он может быть 

статуирован как полностью дееспособный, хотя в силу его личностной характеристики (психологии, уровня 

интеллекта, объема знаний и тп) несовершеннолетний не готов к занятию предпринимательством и 

осознанию необходимости отвечать за свои действия. В этой связи представляется совершенно 

справедливым вывод С Букшиной, что «институт эмансипации представляет собой лишь исключение из 

общего правила и не должен рассматриваться как всеобщее руководство к действию. Он предусмотрен 

законодательством для отдельных граждан, зрелость которых достигла требуемого уровня» [1 , с17]. 

Если попробовать определить, в каком возрасте у физических лиц возникает способность заниматься 

предпринимательской деятельностью, и предположить, что интересующий нас элемент правоспособности 

возникает с момента рождения, тогда придется признать, что дети либо вправе осуществлять свою 

предпринимательскую деятельность через законных представителей, либо, обладая соответствующим 

элементом содержания правоспособности, они лишены возможности его реализовать. Ребенок, не достигший 

возраста 14 лет, может иметь имущество на праве собственности, следовательно, весьма вероятно 
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формирование у него воли, направленной на извлечение прибыли путем использования этого имущества 

[11,с16]. Дееспособностью же для совершения юридических действий он еще не обладает. А законный 

представитель практически не может восполнить недостающую дееспособность, так как значительно 

ограничен в своих действиях законом. В соответствии со ст 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмен или дарение 

имущества подопечного, сдачу его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки, 

влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любые другие сделки, следствием которых является уменьшение имущества подопечного. 

Теоретически существует возможность того, что законный представитель будет исполнять волю 

малолетнего, совершая от его имени сделки, связанные с использованием имущества подопечного, в целях 

извлечения прибыли и при этом всякий раз испрашивать разрешение органа опеки и попечительства на 

совершение таких сделок. Тогда можно было бы говорить, по крайней мере, об ограниченной способности 

малолетнего к осуществлению предпринимательской деятельности, если бы не тот факт, что в соответствии. 

с ч 3 ст 28 ГК РФ риск ее осуществления в указанном случае несет законный представитель ребенка 

Следовательно, деятельность несовершеннолетнего, направленная на извлечение прибыли и осуществляемая 

им через законного представителя, не может быть признана предпринимательской: субъектом такой 

деятельности является законный представитель малолетнего. Отсутствие одной лишь дееспособности 

означало бы невозможность осуществлять предпринимательскую деятельность самостоятельно. 

Поскольку же предпринимательскую деятельность невозможно осуществлять вообще, то речь идет об 

отсутствии правоспособности, но не дееспособности. 

Гражданский кодекс РФ исходит из того, что правоспособность и дееспособность в сфере 

предпринимательской деятельности возникают у физических лиц одновременно – в 14-летнем возрасте. В 

соответствии со ст 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Данная статья не оставляет 

сомнений в том, что несовершеннолетний имеет право заниматься предпринимательской деятельностью до 

достижения им 16-летнего возраста независимо от того, признан он полностью дееспособным в 

установленном законом порядке или нет 

В юридической литературе высказано мнение, согласно которому регистрацию несовершеннолетнего 

в качестве индивидуального предпринимателя можно производить только на основании выданного органом 

опеки и попечительства постановления об эмансипации несовершеннолетнего.  

На наш взгляд, оспоримость некоторых сделок несовершеннолетнего предпринимателя, 

дополнительная ответственность законных представителей за предпринимательские действия 

несовершеннолетних, повлекшие причинение вреда, и тем более необходимость получить письменное 

согласие законного представителя не являются достаточным основанием для лишения несовершеннолетних, 

достигших 14-летнего возраста, возможности заниматься предпринимательской деятельностью.  

Сделки несовершеннолетних, состоящие в использовании имущества, приобретенного на свой 

заработок, стипендию или иные доходы, не требуют согласия родителей, а следовательно, не противоречат 

принципу самостоятельности предпринимательской деятельности. Согласно ст 175 ГК РФ, сделка, 

совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, усыновителей или 

попечителя, может быть признана судом недействительной лишь в случаях, когда такое согласие требуется 

в соответствии со ст 26 ГК РФ. Так как своим заработком, стипендией и иными доходами, независимо от 

того, какую форму (денежную или вещественную) они имеют, несовершеннолетний может распоряжаться 

без согласия родителей, то опасения, касающиеся неопределенного положения контрагентов по таким 

сделкам, беспочвенны. 

Проблема заключается в том, что на практике не всегда легко определить, на чьи средства приобретено 

имущество, ставшее объектом сделки Гражданское законодательство должно содержать презумпцию, в 

соответствии с которой имущество, ставшее объектом сделки, заключенной несовершеннолетним 

индивидуальным предпринимателем, должно считаться приобретенным на его личные доходы (зарплату, 
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стипендию, доходы от предпринимательской деятельности), если сумма такой сделки не превышает их 

значительно. 

Другое дело, когда в предпринимательской деятельности используется чужое имущество, в том числе 

принадлежащее, например, законным представителям несовершеннолетнего (с их согласия). В этом случае 

юный бизнесмен действительно должен осуществлять каждую сделку только с одобрения собственников 

имущества. То же касается предпринимательской деятельности несовершеннолетнего, состоящей в 

выполнении работ или оказании услуг. Любой подобный договор должен быть заключен непременно с 

согласия законных представителей, иначе сделка может быть оспорена ими. 

Выражение согласия на совершение сделки не означает, что происходит восполнение 

правосубъектности несовершеннолетнего участника правоотношения. Последний, несмотря на 

ограниченную дееспособность, выступает как самостоятельный субъект права. Совершая сделку, 

несовершеннолетний осуществляет свою дееспособность, а родитель (попечитель), выражая согласие, 

участвует в формировании его воли, контролирует то, как несовершеннолетний осуществляет свою 

дееспособность [13, с12]. При этом представители действуют с учетом объективных интересов 

несовершеннолетнего подопечного. Руководя начинающим предпринимателем, родители или попечители 

остаются вне субъектного состава правоотношения, возникшего на основании сделки. 

Но при этом, если они возражают против заключения сделки, она может быть оспорена ими в судебном 

порядке. Следует ли признать в такой ситуации положение контрагентов несовершеннолетних 

предпринимателей неопределенным по причине того, что велик риск признания сделок недействительными? 

Пожалуй, да, если контрагенты заранее не знали об особенностях положения лица, с которым заключался 

договор [2 , с21]. 

Чтобы избежать лишних недоразумений, в регистрационном свидетельстве необходимо указывать, что 

индивидуальный предприниматель является несовершеннолетним. Такую же информацию должна 

содержать печать юного предпринимателя. Очевидно, что в соответствии с действующим законодательством 

за несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, признается правоспособность в области 

предпринимательской деятельности. На практике это влечет появление ряда проблем, связанных прежде 

всего с тем, что заключать договоры с несовершеннолетними более рискованно, чем с полностью 

дееспособными индивидуальными предпринимателями. Поэтому законодатель должен решить, следует ли 

лишить граждан в возрасте от 14 до 16 лет (так как по достижении 16 лет эту проблему снимает процедура 

эмансипации) такого элемента их правоспособности, как способность заниматься предпринимательской 

деятельностью, или сохранить за ними эту способность, приняв меры в целях охраны прав и законных 

интересов их потенциальных контрагентов. Представляется, что второй путь более соответствует духу и 

принципам гражданского права, а также дозволительному режиму предпринимательской деятельности [4, 

с240]. 

Кроме того, в некоторых сферах предпринимательской деятельности к индивидуальному 

предпринимателю предъявляются требования, которым несовершеннолетний просто не может 

соответствовать в силу своего возраста (они касаются квалификации, образования, стажа работы и тд). 

Поэтому следует признать, что правоспособность несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя 

в сфере предпринимательской деятельности является ограниченной. 

Обычно ограничения правоспособности устанавливаются законодателем в публичных интересах В 

данном случае существует ограничение правоспособности в интересах самого несовершеннолетнего 

предпринимателя с целью оградить его от возможных неблагоприятных последствий предпринимательской 

деятельности. 
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы организации участия органов местного самоуправления 

Краснодарского края в делах о банкротстве предприятий и предупреждения финансовой несостоятельности. 

На основе проведенного исследования предлагаются рекомендации по устранению недостатков в правовом 

и организационно-управленческом механизме, с целью повышения эффективности исполнения полномочий 

органов местного самоуправления в делах о банкротстве предприятий и в сфере финансового оздоровления 

Ключевые слова 

Банкротство, предприятия, местное самоуправление, несостоятельность, муниципальное образование 

 

Краснодарский край стал активным участником крупных российских и международных выставочных 

мероприятий, на которых формируется имидж региона [1,с.105]. Как устанавливается в пункте 2 ст. 212 ГК 

РФ имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [7,с.203]. Вместе с тем, в 

настоящее время количество несостоятельных предприятий в Краснодарском крае, находящихся в процедуре 

банкротства постоянно растет. Так, в соответствии с отчетностью Арбитражного суда Краснодарского края 

на 01 июля 2015 года 2 380 предприятий Краснодарского края находятся в процедуре банкротства, что 41 % 

выше уровня аналогичного показателя 2013 года (1 693 предприятия). По разным оценкам на Краснодарский 

край приходится от трети до половины обанкротившихся предприятий всего Южного федерального округа. 

При этом, если в предыдущие годы значительный прирост количества предприятий в банкротстве 

происходил за счет осуществления ликвидации отсутствующих организаций, то в настоящее время 

количественное увеличение обусловлено инициированием дел в отношении действующих предприятий их 

кредиторами (в том числе органами государственной власти) [8].  

Данная негативная тенденция требует эффективного регулирования вопросов несостоятельности и 

банкротства предприятий органами государственной власти и активного участия органов местного 

самоуправления в финансовом оздоровлении предприятий. Рост количества банкротств промышленных 

предприятий и преступления, связанные с банкротством, наносят ущерб не только кредиторам должника, но 

и создают угрозу экономической безопасности Краснодарского края [6,с.44]. 

Российским законодательством о банкротстве предусматривается возможность и обязанность участия 

органов государственной власти и местного самоуправления в процедурах, применяемых в делах о 

банкротстве (несостоятельности) предприятий, полномочия по регулированию данной отрасли 

профессиональной деятельности и права. 

В частности положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", предусматривают полномочия и обязанности по участию уполномоченных органов 

государственной власти в арбитражных процессах по делам о банкротстве, изданию нормативно-правовых 

актов в пределах их компетенции. Развитие указанные нормы нашли в Постановлении Правительства РФ от 

29.05.2004 N 257 "Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве" которым устанавливаются органы исполнительной власти 

федерального уровня, представляющие Российскую Федерацию в делах о банкротстве (несостоятельности), 

процессуальные вопросы принятия ими решений, их полномочия и обязанности в сфере взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, при предъявлении требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве. 

В настоящее время на федеральном уровне закреплены вопросы определения полномочий и порядка 

работы уполномоченного государственного органа (Федеральной налоговой службы) и регулирующего 

государственного органа (Министерства юстиции РФ), а также определен порядок взаимодействия 

различных федеральных органов исполнительной власти при решении вопросов, связанных с проведением 

процедур банкротства и финансового оздоровления предприятий. 

Вместе с тем вопросы участия органов местного самоуправления и регламентация принятия ими 

решений в делах о банкротстве не достаточно разработаны в научной литературе и слабо развиты на 

практике. 

До сих пор в значительной части муниципалитетов Краснодарского края отсутствуют подзаконные 

акты, определяющие порядок принятия управленческих решений в данной сфере. При этом в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", полномочия органов 

местного самоуправления на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов 

муниципального образования, должны быть установлены актом главы муниципального образования.  

Из положительных примеров, можно привести постановление Главы муниципального образования 

город Сочи от 8 мая 2009 года N 165 "О мерах по повышению эффективности работы администрации города 

Сочи в области финансового оздоровления и применения процедур банкротства, проводимых в отношении 

организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования город-курорт Сочи". 

Вместе с тем представитель органа местного самоуправления имеет право участвовать в арбитражном  
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процессе по делу о банкротстве в отношении любого хозяйствующего субъекта, зарегистрированного на 

территории муниципального образования или ведущего хозяйственную деятельность на территории 

муниципального образования. 

Вся деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена на решение вопросов 

местного значения [3, c.12]. Основная цель участия органов местного самоуправления в арбитражных 

процессах по делам о банкротстве - это защита финансовых, экономических и социальных интересов 

муниципального образования, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, а также жителей муниципального образования. 

Второй целью участия органов местного самоуправления в арбитражных процессах по делам о 

банкротстве – является получение информации о должниках и о ходе применяемых в отношении них 

процедур банкротства.  

В отношении участия органа местного самоуправления в арбитражных процессах по делам о 

банкротстве, как представителя собственника имущества должника – унитарного предприятия хотелось бы 

отметить, что такое участие должно обеспечиваться во всех случаях инициирования дел о банкротстве в 

отношении муниципальных унитарных предприятий. При этом Закон о банкротстве предоставляет органам 

местного самоуправления обширные полномочия, на всех стадиях процесса.  

Собственник имущества должника – унитарного предприятия имеет право принять решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом [4,с.110]. На территории 

муниципального образования в идеальном варианте должно быть создано сбалансированное число объектов 

производственного назначения и бюджетных учреждений, принадлежащих на праве собственности этому 

образованию [2, c.78]. 

Обязательной нормой представляется внедрение, и использование правила, закрепляющего 

необходимость координации действий органов местного самоуправления с органами власти уровня субъекта 

Российской Федерации по вопросам банкротства и финансового оздоровления предприятий, в том числе и 

муниципальных унитарных предприятий. В Краснодарском крае такие нормы приняты, однако отсутствует 

детальный механизм их исполнения. 

Так, во всех случаях при возникновении условий для инициирования дел о банкротстве 

муниципальных унитарных предприятий органам местного самоуправления, в целях выполнения решений 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка – Совета 

безопасности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, утвержденных Распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2011 года N 672-р, необходимо 

согласовывать свои действия с министерством экономики Краснодарского края, в том числе обеспечить 

своевременное представление в министерство необходимой информации в отношении таких предприятий. 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", органам местного 

самоуправления предоставлено полномочие по объединению и представлению требований по денежным 

обязательствам в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве. 

Таким образом, в целях рассмотрения требований уполномоченного органа муниципального 

образования по денежным обязательствам в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и 

конкурсного производства необходимо за счет средств муниципального бюджета возместить арбитражному 

управляющему расходы и часть судебных издержек.  

Следует отметить, что на федеральном уровне такие методические разработки утверждены Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2010 года N° 402 "О порядке возмещения 

арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований 

уполномоченного органа к должнику", а на уровне Краснодарского края: Приказом министерства экономики 

Краснодарского края от 14 сентября 2012 года N° 31 "Об утверждении Порядка возмещения арбитражному 

управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований министерства экономики 

Краснодарского края (уполномоченного органа) к должнику". 

В целях возмещения уполномоченным органом муниципального образования расходов арбитражных 

управляющих целесообразно каждому муниципальному образованию утвердить методику возмещения таких  
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расходов. 

Вместе с тем на уровне большинства муниципалитетов Краснодарского края отсутствует необходимая 

нормативная база и специальные механизмы, определяющие нормативы, порядок возмещения судебных 

издержек и расходов арбитражного управляющего за счет местного бюджета, процедуры принятия 

соответствующих решений. 

К недостаткам в организационно-управленческой практики органов местного самоуправления 

Краснодарского края следует отнести отсутствие взаимодействия с саморегулируемыми организациями 

(ассоциациями) арбитражных управляющих по вопросам предупреждения несостоятельности и банкротства 

предприятий. 

Анализ практики показывает, что в структуре органов местного самоуправления Краснодарского края 

отсутствуют должности специализирующиеся на выполнении данных работ. В этой связи необходимо 

создание специальных структурных подразделений или штатных единиц в органах местного 

самоуправления, специализирующихся на выполнении данных функций. 

К недостаткам следует отнести стихийное принятие решений представителями муниципалитетов при 

участии органов местного самоуправления в собраниях кредиторов, в том числе голосования 

уполномоченного органа местного самоуправления на собраниях кредиторов, заседаниях комитета 

кредиторов в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве. 

Как уже отмечалось выше, одной из форм участия органов местного самоуправления в собрании 

кредиторов является представление интересов собственника имущества должника – унитарного 

предприятия.  

В целях объективности решений, принимаемых на собрании кредиторов, и исключения 

коррупционной составляющей в действиях отдельных сотрудников органов местного самоуправления 

порядок участия и голосования уполномоченного органа местного самоуправления на собрании кредиторов 

должен быть закреплен в акте главы администрации муниципального образования. 

До момента официального закрепления порядка участия и голосования органов местного 

самоуправления в собраниях кредиторов в акте главы необходимо руководителям уполномоченных органов 

местного самоуправления перед каждым собранием кредиторов издавать приказ о голосовании на собрании 

кредиторов, в котором отражать позицию муниципального образования по всем вопросам повестки дня 

собрания кредиторов. 

Аналогичная практика уже много лет применяется на федеральном и краевом уровне власти и 

закреплена в соответствующих документах. 

Указанные рекомендации позволят не допустить необоснованного расходования конкурсной массы 

должников, что позволит увеличить процент погашения требований кредиторов. 

Следует отметить, что превентивному предупреждению банкротства и финансовой несостоятельности 

промышленных предприятий Краснодарского края способствовало активное внедрение элементов риск-

менеджмента в хозяйственную практику. Функции диагностики и оценки рисков, воздействующих на 

деятельность предприятия, разработки мероприятий направленных на их минимизацию, должны стать 

нормой в управлении промышленными предприятиями [5].  

Таким образом, органам местного самоуправления следует активнее использовать положения Закона 

о банкротстве, направленные на расширение их полномочий в делах о банкротстве и в сфере предупреждения 

финансовой несостоятельности, в том числе социально значимых предприятий. Целью такого участия 

должно стать сохранение производственной деятельности данных предприятий, а также сохранение рабочих 

мест на территории соответствующего муниципального образования. 

В этой связи, оперативное устранение обнаруженных нами недостатков в правовом и организационно-

управленческом механизме, повысило бы эффективность исполнения полномочий органов местного 

самоуправления в делах о банкротстве предприятий и в сфере финансового оздоровления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные особенности права Евразийского экономического союза, 

структура источников права Союза. Проводится сравнительно-правовой анализ источников ЕАЭС и ЕС.  
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В настоящее время одним из основных направлений мирового прогресса является интеграция 

государств, в основе которой заложено тесное сотрудничество и стремление национальных экономик к 

сближению посредством создания различного рода объединений. Инструментами такого сближения 

являются учреждение зон свободной торговли, таможенных союзов, введение безвизовых режимов для 

трудовых мигрантов, унификации национального законодательства и выработка общих правил, имеющих 

наднациональный характер. По этому пути пошли и учредители Евразийского экономического союза, 

который проходит этап своего становления и определения основных векторов развития. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является сейчас одним из самых динамичных из 

действующих международных организаций экономической интеграции 3, с. 56. Учредительный Договор 

ЕАЭС 1 был подписан главами государств-учредителей 29 мая 2014 г. (Беларусь, Казахстан, Россия), а 1  

consultantplus://offline/ref=D547F7F319C5720507C32B73B8D68974F14DFB20D3A3A9D817EBEB3BA6OBp3P
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января 2015 г. он вступил в силу. 

Договор об учреждении ЕАЭС по своей международно-правовой сути является учредительным 

договором международной организации. Этот вывод следует из содержания Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г., где говорится о подобной разновидности международных договоров. Они 

являются учредительными документами международной организации, но их определение в Конвенции 

отсутствует. 

Таким образом, Договор об учреждении ЕАЭС, закрепляющий в ст. 1, положение о том, что 

договаривающиеся субъекты на его основе организуют Евразийский экономический союз, будет являться 

учредительным документом международной организации. В то же время учредительная основа данного 

документа характеризуется некоторыми особенностями.  

Первая из них заключается в том, что на его основе создается не только «международная 

межправительственная организация» (ММО), а «международная организация региональной экономической 

интеграции». Аргументы о том, можно ли признать ЕАЭС типичной ММО или он будет считаться новым 

видом межгосударственных объединений - международных организаций интеграции или, иначе говоря - 

международных наднациональных организаций, привлекает к себе большое внимание. 

Необходимо обратить внимание на то, что у ЕАЭС имеются некоторые особенности, сближающие его 

с международными наднациональными организациями, основным из которых считается Европейский Союз. 

В то же время, государства - учредители Европейских сообществ (с 1992 года – Европейский Союз) не стали 

употреблять выражение «международная организация», а сразу отразили то, что в основу учредительных 

документов положено понятие «сообщество», т.е. новый межгосударственный институт, характеризуемый 

большим сплочением взаимных интересов 2, с. 96. 

Договор об учреждении ЕАЭС в отличие от других учредительных документов международных 

организаций, например, от Договора о функционировании ЕС, содержащим одну главу, перечисляющую 

правовые акты ЕС и порядок их принятия, содержит ст. 6, называющуюся «Право Союза», которая призвана 

создать правовую основу функционирования ЕАЭС. Такой подход был заложен еще в Декларации о 

Евразийской экономической интеграции от 18.11.2011г. Таким образом, с подписанием учредительного 

Договора ЕАЭС и приложенных к нему соглашений был закончен порядок создания международно-правовой 

базы евразийской интеграции, а именно разработаны интеграционные соглашения и весь накопленный 

материал был упорядочен. 

Статья 6 Договора составлена на основе отдельных функциональных принципов: описание массы 

права ЕАЭС путем указания перечня его источников; описание порядка исполнения отдельных из 

источников в национальном праве государств-членов; формирование принципа непротиворечивости 

отдельных источников иным источникам, обладающих более высокой юридической силой, или их элементам 

(основным целям, принципам и правилам функционирования); закрепление приоритета в использовании в 

случае появления противоречий между источниками разной юридической силы. 

Право ЕАЭС, в соответствии логическим построением ст. 6 Договора, включает в себя два вида 

международно-правовых источников: международные договоры и акты органов ЕАЭС, принятие которых 

возложено на два межправительственных органа Союза - Высший Евразийский экономический совет, 

Евразийский межправительственный совет и наднациональный орган - Евразийскую экономическую 

комиссию. Договорная база ЕАЭС систематизирована по принципу «от общего к частному». В то же время 

различаются три вида международных договоров как источников права Союза: учредительный Договор 

ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза, международные договоры Союза с третьей стороной.  

К праву Союза можно отнести и отдельные разновидности международных договоров, некоторые из 

которых приравниваются к видам договоров, установленных в ст. 6 3, с.61. 

Рассматривая положения Договора о ЕАЭС, можно предположить, что унификация законодательства 

государств - членов ЕАЭС, которая проводится в целях создания в ЕАЭС похожих механизмов правового 

регулирования в тех или иных сферах, будет, прежде всего, базироваться на международно-правовых 

подходах, которые установлены в основе этого Договора и других заключаемых между государствами - 

членами ЕАЭС международных договоров.  
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В то же время включение в систему источников права ЕАЭС наряду с международными договорами 

решений органов ЕАЭС как актов, содержащих нормы нормативно-правового характера, с помощью 

которых будет осуществляться унификация правового регулирования, по нашему мнению, не исключает и 

того, что развитие права ЕАЭС может пойти по коммунитарному пути. 

Право ЕС оформилось на конвенционной основе, но в результате своего развития создало «новый 

международный правопорядок... субъектами которого являются не только государства-члены, но и их 

граждане» 5, с. 22. 

Несмотря на то, что основу европейского права составляют не доктрины и принципы, а договоры, 

стремление к аналогии с романо-германской системой права вызвало необходимость разработки акта, 

имеющего значение конституции (Лиссабонский договор), с принятием которого европейское право 

приобрело структурность и системность. 

Таким образом, основное отличие источников ЕАЭС от источников ЕС состоит в том, что в 

соответствии с правовым регулированием в ЕАЭС господствует принцип равенства членов, а ассоциация с 

ЕС предполагает доминирование последнего.  

Необходимо отметить, что принципы, лежащие в основе организации и функционирования ЕАЭС 

имеют системообразующее значение. Они являются своего рода барометром, позволяющим государствам-

членам измерять степень утраты части своих суверенных прав. Для государств, строящих новый 

экономический союз, важно найти баланс интересов и не допустить чрезмерного усиления наднациональных 

начал в его организации 4, с. 308. В этом же контексте следует рассматривать и право ЕАЭС, становление 

которого только начинается и его развитие обусловливается общими подходами, заложенными Договором 

2014 года. 
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