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A justification of the investment strategy growth of economic potential through 

the introduction of an automated milking system. 
 
ЗАО «Племзавод Ярославка» – это уникальное предприятие, обладающим 

мощным экономическим потенциалом, не только в количественном, но и каче-
ственном отношении, на основе которого оно реализует полный бизнес цикл по 
доставке качественной и экологически чистой продукции до конечного потре-
бителя: непосредственно производство, переработку и реализацию. Постоянные 
инновационные, модернизационные и логистические усовершенствования по-
зволяют производить продукцию по установленным стандартам качества. 

Предприятие специализируется на производстве продукции животновод-
ства, в частности на производстве молока и молочной продукции, а также КРС 
в живой массе и переработанном виде. 83% объема денежной выручки форми-



4 
 

руется за счет продукции животноводства, из которых 69% приходится на мо-
локо.   

 
Таблица 1 – Экономический потенциал ЗАО «Племзавод Ярославка» 

Показатели 
Годы 2014 г. к 

2010 г., % 2010  2011  2012  2013  2014 

Ресурсный потенциал
Площадь с.-х. угодий, га 4108 4068 4129 3949 3653 88,9
Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов, тыс. руб. 162491 184835,5 211159 224293 275274

 
169,4

Наличие энергетических мощ-
ностей, л.с.  13303 13288 14004 12882 13955 104,9
Расход электроэнергии,  
тыс. кВт·ч 3011 2696 1826 1510 1487 49,4
Среднегодовая численность 
работников, чел.  268 298 174 173 170 63,4
Поголовье КРС, тыс. гол. 2717 2729 2303 2220 2370 62,9
в том числе коровы  1000 1000 1000 1050 1273 127,3
Затраты на с.-х. производство, 
тыс. руб.  84448 83989 99635 122529 110416 130,8

Производственный потенциал
Объем производства, ц:
- молоко  54041 57502 45746 54225 63752 118,0
- мясо КРС  3559 3572 2662 2529 2581 72,5
- картофель  27000 28384 10890 27620 28000 103,7
- овощи открытого грунта  690 490 1840 5326 1788 259,1
Валовая продукция  
(в текущих ценах), тыс. руб.  265326 282577 256613 342173 359806

 
135,6

Коммерческий потенциал
Объем реализации, ц:  
- молоко цельное  49383 48368 32200 35990 38409 77,78
- мясо КРС  3300 3223 2726 2273 2600 78,79
- картофель  12461 10652 4441 9452 21782 174,80
Полная себестоимость про-
дукции, тыс. руб.  110457 124453 102086 135844 132456 119,92
Выручка от реализации, все-
го, тыс. руб.  122773 110687 91371 132519 156665 127,61
Прибыль (убыток) от про-
даж, тыс. руб.  9067 -17158 -10715 -3325 24209 2,6 р.
Субсидии, тыс. руб.  7415 13140 18751 30620 28732 3,8 р.

 
Как показали наши исследования, сложилась тенденция роста экономиче-

ского потенциала  предприятия (таблица 1). Так  ресурсный потенциал  повы-
сился  в части  основных  средств  более  чем в 1,5 раза, энергетических мощно-
стей – на 5%, численность молочного стада – на 27%. Увеличение производст-
венных затрат вызвано не только ростом производства молока и картофеля, но 
и инфляционными процессами. С точки зрения дальнейшего повышения эко-
номического потенциала важны положительные изменения коммерческого по-
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тенциала, которые наблюдаются в акционерном обществе. Так, за последние три 
года денежная выручка возросла в 1,7 раза, прибыль – на 35 млн руб. 

С целью увеличения экономического потенциала нами предлагается вне-
дрить в производство систему добровольного доения VMS. 

Система добровольного доения VMS – это робот-дояр компании ДеЛа-
валь – полноценный автоматизированный комплекс технологий, позволяющий 
получать молоко самым гуманным и физиологичным для коровы способом. 

Система добровольного доения VMS используется в мире с 1998 года и с 
каждым годом набирает все большую популярность. На настоящий момент во 
всем мире насчитывается уже свыше 6000 ферм с системами автоматического 
доения. 

Система добровольного доения VMS позволяет хозяйству существенно 
снизить затраты на оплату труда, сокращая потребность в занятых работниках. 
Минимизация «человеческого фактора» и безупречное обслуживание коров ус-
тановкой VMS положительно сказывается на уровне надоев, качестве молока, а 
в долгосрочной перспективе – количестве лактаций поголовья. Животноводче-
ский комплекс, оснащенный системой добровольного доения VMS, исключает 
строительство доильного цеха, а это часть проекта – одна из самых дорого-
стоящих. ЗАО «Племзавод Ярославка» планирует дальнейшее развитие отрасли 
молочного скотоводства за счет внедрения автоматизированной системы дое-
ния коров на молочном комплексе. На основе этого изучаемое предприятие 
может увеличить свой сегмент на региональном рынке молока и молочной про-
дукции вследствие наличия  неудовлетворенного спроса на данную продукцию.  

Инвестиционный проект по внедрению робота-дояра рассчитан нами на 
период 2016-2020 годы. Оценка его эффективности нами проведена с использо-
ванием программного продукта Project Expert. 

Как показали результаты решения модели, чистая прибыль на конец про-
ектного периода составит 2 556,9 тыс. руб. Согласно методике оценки инвести-
ционных проектов, денежные потоки по данному проекту за все расчетные пе-
риоды положительные. Интегральные показатели финансово-экономической 
целесообразности реализации инвестиционного проекта приведены в таблице 2. 
При ставке дисконтирования 24,75% период окупаемости проекта составляет 
18 месяцев или 1,5 года. 

Обязательное условие реализации проекта – индекс прибыльности дол-
жен быть больше 1, по результатам решения модели он составил 2,03. 

Внутренняя норма рентабельности 301% свидетельствует о том, что до-
ход по проекту намного выше, чем стоимость кредитных ресурсов банка для 
данного предприятия. 

Чистый приведенный доход, или разность между приведенными стоимо-
стями поступлений и отчислений денежных средств за весь жизненный цикл 
проекта составит 17,4 млн руб. 

Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности 
показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире 
диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в преде-
лах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, тем лучше он 
защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на резуль-
таты реализации проекта. 
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Таблица 2 – Эффективность внедрения робота-дояра  
в ЗАО «Племзавод Ярославка» 

Показатель Значение
Ставка дисконтирования, % 24,75
Период окупаемости – РВ, мес. 16 
Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 18 
Средняя норма рентабельности (ARR), % 43,71
Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб. 17 407,2
Индекс прибыльности (РI) 2,03
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 301,50
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 32,55

 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта нами проведен по 
следующим параметрам: цена сбыта, объем сбыта, объем инвестиций, прямые 
издержки. Диапазон параметров взят от -30% до +30% с шагом 10%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ чувствительности проекта (NPV – руб.) 
 
Снижение цены реализации продукции на 20%, объема сбыта продукции 

на 40% и рост издержек на производство продукции на 40% принесут предпри-
ятию убытки, следовательно, проект не чувствителен к изменениям выбранных 
основных параметров. 

Таким образом, реализация данного инвестиционного проекта позволит 
увеличить ресурсный потенциал за счет расширения стоимости основных 
средств на 33000 тыс. руб. (объем капитальных вложений). Производственный 
потенциал возрастет за счет увеличения производства молока  на 720 тонн, а 
коммерческий потенциал повысится за счет увеличения продаж молока – на 
655 т и роста чистой прибыли – на 512 тыс. руб. 
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Assessment of financial stability with the help of absolute and relative perfor-

mance.  
Финансовая устойчивость – это экономическая категория, которая выра-

жает систему экономических отношений, при которых предприятие генерирует 
платежеспособный спрос, способно при сбалансированном привлечении креди-
та обеспечить из собственных источников активное инвестирование и увеличе-
ние оборотных средств, создавать финансовые резервы, принимать участие в 
формировании бюджета. Финансовая устойчивость предприятия создает воз-
можности роста под влиянием изменений во внешней и внутренней средах. Та-
ким образом, финансовая устойчивость предприятия предопределяется влияни-
ем совокупности внутренних и внешних факторов [1].  

Внешние факторы не зависят от предприятия, и поэтому оно не может 
оказать влияние на них, и, следовательно, должно адаптироваться к ним.       
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Внутренние факторы являются зависимыми от деятельности организации, и по-
этому она, воздействуя на эти факторы, может скорректировать свою финансо-
вую устойчивость. 

Первую группу факторов составляют организационно-управленческие, 
определяющие главные направления, цели и стратегию предприятия.  

Вторая группа внутренних факторов, оказывая влияние на которые, мож-
но улучшить финансовую устойчивость предприятия, представлена производ-
ственными факторами, к которым относятся: объем, ассортимент, структура, 
себестоимость и качество продукции; обеспеченность основными средствами и 
уровень их использования; наличие и степень развития инфраструктуры; сте-
пень экологичности производства. 

Финансово-экономические факторы являются третьей группой факторов, 
направленных на повышение финансовой устойчивости, влияние которых  
можно проследить, осуществляя постоянный финансовый анализ компании; 
улучшение платежеспособности; оптимизацию структуры активов и источни-
ков их формирования; оптимизацию соотношения собственных и заемных 
средств; повышение рентабельности и эффективности. 

Внутренние факторы, которые имеют дестабилизирующее воздействие на 
финансы предприятия, включают в себя: дисбаланс функционально-
управленческой конфигурации, не конкурентоспособность продукции, неин-
тенсивный маркетинг, убыточный бизнес, высокий износ основных средств, 
неоптимальные долги и  резервы, раздробленность уставного капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие всех вышепере-
численных факторов может ослабить финансовую устойчивость компании и 
снизить его платежеспособность, особенно, если влияние внутренних дополня-
ется воздействием внешних факторов. Вместе с тем, взаимодействие  факторов 
также может оказывать благоприятное воздействие на финансовое положение 
организации, в том числе и на его финансовую устойчивость и платежеспособ-
ность, из-за возможного регулирования факторов самим предприятием.  

Оценка финансовой устойчивости ЗАО «Агрофирма «Пахма» показала, 
что  на протяжении всего исследуемого периода сложилось нормальное финан-
совое состояние (таблица 1). Такое положение дел является следствием исполь-
зования для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и 
долгосрочных привлеченных средств. Также стоит отметить, что запасы и за-
траты с излишком покрываются собственными и долгосрочными заемными 
средствами перед поставщиками товаров [2, 3]. 

Как показали результаты расчетов, представленные в таблице 2, коэффи-
циент финансовой устойчивости за все годы исследуемого периода больше 0,6, 
то есть можно считать, что ЗАО «Агрофирма «Пахма» почти полностью финан-
сирует свою деятельность за счет собственных средств. Коэффициент автоно-
мии в течение всего исследуемого периода находился на уровне оптимального 
значения более 0,5. Это свидетельствует о том, что акционерное общество не 
зависит от внешних краткосрочных источников финансирования.  

Коэффициент финансовой зависимости показывает зависимость предпри-
ятия от кредиторов и определяет долю заемных средств в активах предприятия. 
В представленной  динамике данный показатель находится на оптимальном 
уровне (менее 0,7). 
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Коэффициент финансирования показывает, соотношение собственного и 
заемного капиталов, в формировании активов предприятия. Значение показате-
ля свидетельствует, что собственный капитал значительно превышает заемный. 
 
Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости в ЗАО «Агрофирма «Пахма»  
на основе абсолютных показателей, тыс. руб. 

Показатели 

Годы 2014 г. к 2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 
абсолют-
ное из-
менение 

базисный 
темп рос-
та, % 

Запасы 121547 137960 142728 144570 184529 62982 151,8
Собственный  
оборотный капитал 112758 106258 137763 123251 130034 17276 115,3
Функционирующий 
капитал 226555 237115 243968 234109 224998 -1557 99,3
Общие источники 231638 242115 252218 245659 236619 4981 102,2
Излишек собствен-
ного оборотного  
капитала -8789 -31702 -4965 -21319 -54495 -45706 620,0
Излишек функцио-
нирующего капитала 105008 99155 101240 89539 40469 -64539 38,5
Излишек общих  
источников 110091 104155 109490 101089 52090 -58001 47,3
Трёхкомпонентный 
показатель типа фи-
нансовой ситуации 

{0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} х 

Тип финансовой ус-
тойчивости 

нор-
мальная 

нор-
мальная

нор-
мальная

нор-
мальная

нор-
мальная х 

 
Коэффициент маневренности собственного капитала отражает  долю соб-

ственного капитала, незакрепленную во внеоборотных активах и дает возмож-
ность маневрировать средствами организации. На протяжении изучаемого пе-
риода значение этого коэффициента было низким, и следовательно, значитель-
ная часть собственных средств предприятия направлена на финансирование 
внеоборотных активов, ликвидность которых является невысокой.  

 
Таблица 2 – Оценка коэффициентов финансовой устойчивости   
ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

Показатели 
Годы 2014 г. к 

2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,956 0,955 0,955 0,899 0,844 -0,112

Коэффициент автономии 0,792 0,779 0,810 0,771 0,752 -0,04
Коэффициент финансовой зависимости 0,208 0,221 0,190 0,229 0,248 0,04
Коэффициент финансирования 3,813 3,522 4,256 3,366 3,025 -0,788
Коэффициент финансового левериджа 0,262 0,284 0,235 0,297 0,331 0,069
Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами 0,439 0,392 0,498 0,383 0,338 -0,101
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала 0,205 0,183 0,233 0,185 0,169 -0,036

Коэффициент долгосрочного привлече-
ния заёмных средств 0,171 0,184 0,152 0,142 0,110 -0,061

 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по-

казывает, какая часть оборотных средств была сформирована за счет собствен-
ного капитала. В ЗАО «Агрофирма «Пахма» этот коэффициент выше нормы.  
Низкое значение коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств 
подтверждает независимость исследуемого предприятия от долгосрочного за-
емного капитала. 

Таким образом, ЗАО «Агрофирма «Пахма» обладает нормальной финан-
совой устойчивостью. Однако в динамике наблюдается снижение относитель-
ных показателей, что является следствием негативного влияния, прежде всего, 
внешних факторов, главным образом инфляции издержек. 
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В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности использования 
капитала предприятия, проведено сравнение динамики активов и  финансовых 
результатов, проведен анализ показателей рентабельности капитала, а так же 
дана оценка деловой активности.  
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The article considers approaches to assessment of efficiency of use of capital of 

the company, a comparison of the dynamics of the assets and financial results, the 
analysis of profitability indicators of the capital, as well as the estimation of business 
activity. 
 

Понятие «капитал», с одной стороны, общеизвестно, но, с другой сторо-
ны, трудноопределимо. В российских нормативных документах, регламенти-
рующих  бухгалтерский учет, определение капитала не дается. В плане счетов 
бухгалтерского учета выделяются следующие составляющие собственного ка-
питала организации: уставный капитал, акции, выкупленные акционерным об-
ществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, 
добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и целевое 
финансирование [1]. 

В настоящее время сложились три подхода к исчислению величины капи-
тала предприятий: экономический, бухгалтерский и учетно-аналитический. 
Экономический подход базируется на концепции физической природы капита-
ла, в которой капитал определяется как ресурс. Величина капитала в этом слу-
чае равна итогу бухгалтерского баланса по активу. При бухгалтерском подходе, 
основанном на финансовой концепции, капитал рассматривается с позиций 
собственников предприятия, представляет собой собственный капитал и опре-
деляется как итог раздела III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы». 

Учетно-аналитический подход также базируется на финансовой концеп-
ции капитала, но вместе с собственниками рассматриваются и лендеры,  вкла-
дывающие свои средства в предприятие на определенные цели и на длительный 
период. Отсюда возникает понимание капитала как долгосрочного источника 
финансирования, который включает собственный и заемный капитал фирмы. 
Собственный капитал представлен в балансе в разделе III «Капитал и резервы», 
а заемный – в разделе IV «Долгосрочные обязательства». Источником инфор-
мации для изучения капитала является финансовая отчетность – баланс, отчет о 
финансовых результатах и отчет об изменениях капитала. 

Оценка эффективности использования капитала актуальна для ОАО «Не-
красовский машиностроительный завод», который является одним из крупней-
ших производителей и поставщиков оборудования для пищевой и перерабаты-
вающих отраслей агропромышленного комплекса РФ.  

За долгие годы деятельности на рынке завод заработал доверие у круп-
нейших предприятий, которые работают на его оборудовании.  

Предприятие активно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, 
так в последние годы освоен серийный выпуск центробежных и винтовых элек-
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тронасосов, которые широко применяются в молочной промышленности, а 
также производстве косметики и напитков.  

Предприятие имеет производственные мощности для изготовления эле-
ментов и запасных частей к производимому оборудованию, что очень важно 
для покупателей этих технических средств. Предприятие также имеет сертифи-
цированную лабораторию неразрушающего контроля сварки, которая обеспе-
чивает реализацию всех необходимых видов и методов качественного контроля 
металлов и сварных соединений. 

Как показали наши исследования, изучаемое предприятие в динамике яв-
ляется рентабельным, за исключением 2013 года, когда по результатам дея-
тельности получен убыток в размере 390 тыс. руб. (таблица 1). Однако установ-
лена тенденция к снижению финансовых результатов деятельности, проявляю-
щаяся в нестабильном получении выручки и ее незначительном приросте за 5 
лет. Данная ситуация в определенной мере сложилась вследствие отсутствия 
роста активов, источником которых является капитал предприятия. Таким об-
разом, размер и структура капитала оказывает значительное влияние на доход-
ность организации.   

В наиболее общем виде эффективность деятельности предприятия оцени-
вается по относительным показателям доходности или по соотношению темпов 
роста основных показателей: совокупных активов ( AT ),  объема продаж ( OPT ) и 
прибыли ( PT ): 

POPA TTT <<<%100  .        (1) 
Такое соотношение в мировой практике получило название «золотое пра-

вило экономики предприятия» [2]. 
 

Таблица 1 – Сравнение динамики активов и финансовых результатов в ОАО 
«Некрасовский машиностроительный завод» [3] 

Годы Активы, 
тыс. руб. 

Цепной 
темп  

роста, % 
Выручка, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

%

Прибыль 
от продаж, 
тыс. руб.

Цепной 
темп рос-
та, % 

Оценка со-
отношений, 

+/-
2010 32187 106,3 132872 141,2 3692 177,8 +
2011 31481 97,8 136615 102,8 1870 50,7 -
2012 32642 103,7 130630 95,6 2059 110,1 +
2013 29376 90,0 124002 94,9 -390 -18,9 -
2014 32479 110,6 128667 103,8 1168 -299,5 -

 
По нашим расчетам, за период исследования оно выполнялось только в 

2010 году, когда темп роста прибыли опережал темп роста денежной выручки. 
В свою очередь увеличение продаж продукции превышало темп роста активов. 
В последующие годы темпы роста представленных показателей были невелики 
или же принимали обратные изменения. Так, в 2014 году это соотношение вы-
глядит следующим образом: 

100%>110,6%>103,8%<-299,5. 
Кроме того, размещение ресурсов в акционерном обществе, в том числе и 

капитала нерационально, так как оно привело к ухудшению структуры и каче-
ства баланса. Ухудшение финансового состояния подтверждается  снижением 
платежеспособности машиностроительного завода. 
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Как показали наши исследования, коэффициенты ликвидности ОАО «Не-
красовский машиностроительный завод» не удовлетворяют нормативным. На 
стоимость суммарных активов значительное влияние оказывает изменение де-
биторской задолженности и запасов предприятия. Следовательно, значитель-
ные средства акционерного общества направлены в труднореализуемые активы, 
что возможно создаст реальную угрозу платежеспособности предприятия в бу-
дущем. Снижение ликвидности вызывает опасение и относительно финансовой 
устойчивости предприятия на ближайшую перспективу. Структура пассива от-
личается существенным превышением заемного капитала над другими источ-
никами средств, что свидетельствует о зависимости от кредиторов и нестабиль-
ном положении предприятия на рынке. 

Эффективность использования капитала в значительной степени зависит 
от деловой активности предприятия. Как показали наши исследования, в дина-
мике наблюдается снижение деловой активности исследуемой организации 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Оценка деловой активности ОАО «Некрасовский  
машиностроительный завод»  

Показатели 
Годы 2014 г. к 

2010 г., % 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент трансформации 
активов 4,128 4,340 4,002 4,221 3,962 -0,166
Коэффициент оборачиваемости 
текущих активов 8,886 8,233 6,456 6,842 5,733 -3,153
Продолжительность одного 
оборота текущих активов, дней 41 44 57 53 64 23
Размер высвобождения  
(«-» – вовлечения) средств из 
оборота, тыс. руб. Х 1220 4366 -1082 3639 Х
Продолжительность одного 
оборота запасов, дней 43 45 64 56 61 18
Продолжительность одного 
оборота дебиторской задол-
женности, дней 7 7 6 9 17 10
Продолжительность операци-
онного цикла, дней 50 52 70 65 78 28
Продолжительность одного 
оборота кредиторской задол-
женности, дней 35 28 37 32 33 -2
Продолжительность финансо-
вого цикла, дней 14 24 33 33 45 31

 
Снижение коэффициентов трансформации активов и оборачиваемости 

текущих активов обусловлено опережающим ростом активов, в том числе те-
кущих, по сравнению с увеличением денежной выручки за период исследова-
ния. Вследствие этого возросла продолжительность оборота текущих активов 
на 23 дня. Рост продолжительности оборота запасов, дебиторской и кредитор-
ской задолженностей вызвал увеличение продолжительности операционного 
цикла на 28 дней и, как следствие, финансового цикла – на 31 день. 
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Таблица 3 – Эффективность использования капитала в ОАО «Некрасовский 
машиностроительный завод»  

Показатели Годы 2014 г. к 
2010 г., +,- 2010 2011 2012 2013 2014 

Капиталоотдача, руб./руб. 9,13 9,38 10,89 11,70 15,32 6,19
Капиталоемкость, руб./руб. 0,11 0,11 0,09 0,09 0,07 -0,04
Уровень рентабельности капитала, % 23,1 22,8 21,18 20,91 14,45 -8,65 п.п.
Соотношение доходов и расходов, 
руб./руб. 1,004 1,001 0,999 0,990 0,988 -0,016
Уровень экономической рентабель-
ности (ЭР), % 2,7 0,4 0,2 -3,0 0,5 -2,3 п.п.
Уровень финансовой рентабельности 
(ФР), % 6,3 0,9 0,5 -6,6 1,1 -5,1 п.п.
Уровень производственной рента-
бельности (ПР), % 27,6 25,5 28,5 27,8 31,6 4,0 п.п.
Уровень коммерческой рентабельно-
сти (КР), % 2,8 1,4 1,6 -0,3 0,9 -1,9 п.п.

 
Повышение капиталоотдачи и, соответственно, снижение капиталоемко-

сти отражает повышение эффективности использования основного капитала 
(таблица 3). Сложившаяся тенденция создает условия для расширения произ-
водства и формирования дополнительных активов. Негативная тенденция сни-
жения рентабельности деятельности предприятия, в том числе и использования  
капитала, обусловлена более высокими темпами роста расходов, которые вы-
званы в основном внешним фактором, то есть инфляцией издержек,  по сравне-
нию темпами увеличения доходов.  
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В данной работе рассмотрена проблема молодёжной безработицы в Яро-

славской области. Проведен сравнительный анализ подготовки специалистов с 
выпускной квалификацией «менеджер» по вузам города Ярославля. Отмечены их 
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выпускные характеристики и компетенции. Представлено различие таких понятий 
как компетентный человек, компетенция, компетентность, профессиональная 
компетентность. Предложены  разные точки зрения к подготовке менеджера, ко-
торые были выявлены в результате опроса руководителей шести организаций.  
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In this paper, the problem of youth unemployment in the Yaroslavl region. A 

comparative analysis of training specialists with graduation qualification «manager» 
for higher education institutions of the city of Yaroslavl. Noted their final perfor-
mance and competence. Presented by the difference of such concepts as the compe-
tent person, competence, competence, professional competence. Proposed different 
points of view to the Manager's training that were identified in the survey of the 
heads of the six organizations. 

 
Молодёжная безработица на сегодняшний день одна из главных проблем 

всего человечества. Молодёжная безработица является важным показателем 
социального положения молодежи. Средняя заработная плата населения в воз-
расте от 18 до 19 лет составляет 17314 руб., что существенно ниже, чем у насе-
ления в  возрасте от 30 до 34 лет [1]. 

В настоящее время рынок труда очень изменчив. Многие ярославские ву-
зы  создают условия для организации встреч по трудоустройству. Что касается 
студентов, то вопросы трудоустройства являются для них актуальными, осо-
бенно это касается студентов 3-4 курсов.  

В 2014 году на территории Ярославской области зарегистрировано 32 
учебных заведения, образующих государственную и негосударственную сферы 
высшего профессионального образования (10 учреждений высшего профессио-
нального образования и 22 филиала). 

Ярославская область по числу вузов занимает 22-24 место в Российской 
Федерации и 4 – в Центральном федеральном округе (после г. Москвы, Мос-
ковской и Воронежской областей), а по количеству филиалов соответственно 
29 и 4 место (после Московской, Тверской и Смоленской областей). 

В 2014 году образовательными учреждениями ВПО Ярославской области 
было подготовлено и выпущено около 9,3 тысяч человек, при этом 3995 чело-
век из них обучались по очной форме [2].  

В настоящее время больший процент безработных составляют молодые 
люди в возрасте от 20 до 24 лет (15,1%). Именно на этот возрастной период 
приходится процесс трудоустройства. Молодёжь испытывает трудности поиска 
работы в связи с тем, что работодателям нужны более опытные сотрудники. 
Начинающих потенциальных работников принимают на работу в целях после-
дующей перспективы и с меньшим уровнем заработной платы, что создает дис-
баланс между ожиданиями и предложением на рынке труда. При этом можно 
заметить, что  максимальный уровень занятости приходится на группу лиц в 
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возрасте до 35 лет.  Это означает, что молодые люди способны трудоустроить-
ся. Наиболее востребованными профессиями на 1 марта 2016 года являются: 
охранник, медицинская сестра, кондуктор и т. д. [1].  

Что касается потребности в работниках, то наибольшее число вакансий 
приходится на сферу строительства (1890 ед.), сферу обрабатывающего произ-
водства (928 ед.) и сферу здравоохранения (681 ед.), на образовательную сферу 
приходится  только 229 вакансий [2]. 

На сегодняшний день на рынке труда представлено многообразие про-
фессий, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. 
Рассмотрим специальность «Менеджмент». Деятельность таких специалистов 
многогранна и тесно связана с такими профессиональными областями, как ме-
неджмент, маркетинг, экономика, управление. Подготовка специалистов с вы-
пускной квалификацией «менеджер» производится в разных вузах и на различ-
ных факультетах. Это могут быть экономические факультеты, факультеты 
управления и собственно менеджмента.  

В ЯРГУ в результате освоения ООП выпускник будет обладать глубоки-
ми теоретическими знаниями и практическими навыками для успешной прак-
тической работы в области разработки и управления проектами в различных 
отраслях предпринимательской деятельности. Выпускники профиля «Управле-
ние проектами» могут работать в областях, связанных с организацией произ-
водственной деятельности предприятия; управлением коммерческой деятель-
ностью; операциями с недвижимостью и др. [3].  

В ЯГТУ выпускники программы бакалавриата по направлению «Ме-
неджмент» профиля «Производственный менеджмент» смогут работать в про-
мышленности и строительстве в качестве руководителей производственных 
подразделений, менеджеров и других должностях. Выпускники кафедры 
«Управление предприятием»  успешно трудятся на всех ведущих предприятиях 
Ярославля, области и в других регионах нашей страны [4]. 

В ЯГПУ область профессиональной деятельности бакалавров включает:  ор-
ганизации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-
ские, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в каче-
стве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах ап-
парата управления, образовательных учреждениях;  органы государственного и 
муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются пред-
принимателями, создающими и развивающими собственное дело [5]. 

В результате получения образования степени «бакалавр» молодые люди 
обладают рядом компетенций. В настоящее время часто используют такие по-
нятия, как компетентный человек, компетенция, компетентность, профессио-
нальная компетентность. Все эти категории следует различать: 

− понятие компетентный трактуется как «обладающий основательными 
знаниями в какой-либо области»;  

− компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности, т.е. знаний, умений, навыков, способов деятельности, которые 
относятся к определённой области вопросов и необходимы для эффективной 
деятельности по отношению к ним; 

− компетентность подразумевает под собой осведомленность и владение 
человеком соответствующей компетенции, а также его личностное отношение к 
ней; оно включает когнитивную, операционно-технологическую, мотивацион-
ную, этическую, социальную и поведенческую составляющие; 
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− профессиональная компетентность включает в себя владение совокуп-
ностью знаний, умений и навыков, которые определяют сформированность  
деятельности, коммуникативного общения и личности как носителя определён-
ных ценностей и идеалов [6]. 

В каждой сфере деятельности требуются свои компетенции, которые по-
могут профессионально выполнять свои обязанности, развивать человека, про-
двигаться по карьерной лестнице и так далее. 

Нами были опрошены руководители шести организаций, которые предъ-
являют разные требования к менеджерам. Представим их точки зрения к подго-
товке менеджера. 

В муниципальных образовательных учреждениях под менеджерами по-
нимаются руководители данных учреждений, руководители структурных под-
разделений, заместители руководителей. Все компетенции можно увидеть в 
едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, но, как правило, выделяют основных, которые характеризуют 
деятельность в данной сфере и без которых невозможно работать (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Основные компетенции менеджера, выделенные муниципальными 
образовательными учреждениями 

Средняя школа № 42 Средняя школа № 76 Средняя школа 
№ 29 

Общие компетенции 
для директора 

Знание федерального 
государственного 

общеобразовательно-
го стандарта 

Знание приоритетных 
направлений развития 

образовательной  
системы

Умение  
организовать 
коллектив 

Грамотное, умелое 
владение новыми  
технологиями 

Знание предмета,  
которым владеет  

учитель 
Знание нормативно-

законодательных актов 
Знание  

психологии 
Умение обеспечивать 
опережающий харак-
тер образования

Умение анализиро-
вать свои ошибки 

Требования федераль-
ного государственного 

стандарта

Владение 
методами 
управления

Принципиальное и 
точное использование 
своих полномочий

Знание возрастной 
психологии 

Знание конвенции о 
правах ребёнка 

Знаний закона 
«Об образова-

нии»
Наличие лидерских 

качеств 

Умение организовать 
как взрослый коллек-
тив, так и детский 

Знание теории и мето-
дов управления 

Знание мето-
дов аргумента-
ции своей  
позиции

Умение обеспечить 
учебный процесс  
необходимыми  
ресурсами

Умение заниматься 
инновационной дея-

тельностью 

Умение устанавливать 
контакты с педагогами, 
с детьми, с родителями

Знание основ 
управления 
проектами

Знание  
законодательства 

Постоянное само-
совершенствование Знание психологии  Знание теории 

управления

 
Знание современных 
педагогических техно-
логий и владение ими

 Знание общей  
педагогики 

 
Знание методов профи-
лактики и разрешения 

конфликтов
  

 
Кроме образовательных учреждений, направление «Менеджмент» требу-

ется в такие организации, как ЗАО «СМТ» Клиника Константа, компания «Ев-
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росеть», ПАО «Вымпелком». Они выделили следующие компетенции менед-
жера по работе с клиентами (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Основные компетенции, предъявляемые работодателями 
ЗАО «СМТ» Клиника Константа «Евросеть» ПАО «Вымпелком»
Клиентоориентированность Наличие коммуника-

тивных навыков
Умение разрешать конфлик-
ты в трудных ситуациях

Понимание Умение работать 
в коллективе Знание методов управления 

Стрессоустойчивость Знание психологии Умение работать в команде
Уверенность в себе Стремление к самосо-

вершенствованию
Умение  

совершенствоваться
Умение нести ответственность Ответственное отно-

шение к работе Наличие достижений 
Умение работать в коллективе 
Знание методов управления 

Умение найти подход  
к каждому клиенту 

 
Таким образом, ориентированность молодых людей на компетенции, из-

ложенные выше, позволяет добиться высокого уровня профессионализма. А 
сформировать данные компетенции можно при помощи программ бакалавриата 
направления «Менеджмент» в различных вузах. 
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В статье предложена систематизация и анализ методов оценки тяжести 
налогового бремени для предприятий. 
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The paper proposes a systematization and analysis of methods for assessing the 

severity of the tax burden for businesses. 
 

 Налоговое бремя  – это меры экономических ограничений, создаваемых 
отчислением средств на уплату налогов, оказывающих стимулирующий или 
подавляющий эффект  на предприятие. 
 Налоговая нагрузка – это одно из понятий, применяемых для оценки 
влияния налоговых платежей на финансовое состояние предприятия.  Величина 
налоговой нагрузки зависит от множества факторов – от вида деятельности и 
формы ее осуществления, налогового режима, организационно-правовой фор-
мы предприятия и особенностей налогового и бухгалтерского учета, закреплен-
ных в учетной политике [1]. 

Налоговое бремя является одним из экономических показателей, характе-
ризующих налоговую систему государства. 

На микроуровне не существует единой методики расчета налоговой на-
грузки. Сравнивая различные методики расчета налоговой нагрузки на пред-
приятие, можно выделить следующие спорные моменты: 

- следует ли учитывать при расчете налоговой нагрузки предприятия на-
лог на доходы физических лиц (НДФЛ). Большинство авторов не рекомендуют 
принимать этот налог при расчете налоговой нагрузки, так как предприятие уп-
лачивает его из средств работника, а не из собственных денежных средств; 

- аналогичный вопрос обсуждается относительно косвенных налогов. 
Все дискуссии о налоговой нагрузке на предприятия останутся беспред-

метными до тех пор, пока не будет достигнуто согласие в вопросе о методике 
расчета сводного показателя, характеризующего эту нагрузку. Существует не-
сколько методик расчета налоговой нагрузки для предприятия, разработанных 
различными учеными-экономистами. 

Основная идея каждой из методик состоит в том, чтобы сделать показа-
тель налоговой нагрузки экономического субъекта универсальным, позволяю-
щим сравнивать уровень налогообложения в различных отраслях народного хо-
зяйства [2]. Каждая из методик также учитывает влияние изменения числа на-
логов, налоговых ставок и льгот на уровень налогообложения, в этом и прояв-
ляется практическая ценность различных методик. Рассмотрим основные из 
предложенных методик оценки тяжести налоговой нагрузки. 

1. Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов 
РФ (автор – Е.В. Балацкий).  По данной методике налоговая нагрузка - отноше-
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ние всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации продукции (работ, ус-
луг), включая выручку от прочей реализации: 

НБ = Т/В,                                                        (1) 
где    НБ – налоговое бремя; 

Т – сумма всех уплаченных налогов предприятием за налоговый период, в 
том числе взносы в ПФ, ФСС, ФОМС; НДФЛ; налог на дивиденды; 

В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от 
прочей реализации [3]. 

2. Методика М.Н. Крейниной. Данная методика предполагает сопостав-
ление размера уплаченного налога (налогов) и источника уплаты: 

НБ = (В – Ср – ПЧ)/(В – Ср) × 100% ,                                  (2) 
где    НБ – налоговое бремя; 

В – выручка от реализации; 
Ср – затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) за 

вычетом косвенных налогов; 
ПЧ – фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распо-

ряжении экономического субъекта.  
3. Методика А. Кадушина и Н. Михайловой. В ней предлагается оцени-

вать налоговую нагрузку как долю отдаваемой в бюджет добавленной стоимо-
сти, созданной конкретным экономическим субъектом. Упрощенно расчет до-
бавленной стоимости предприятия (ДС) может быть произведен в виде суммы 
следующих составляющих за отчетный период: 

ДС = ФОТ + ВП + АО+ ПНП + ПР =В-МЗ,                           (3) 
где    ФОТ – оплата труда (с учетом НДФЛ); 

ВП – платежи, начисляемые на фонд оплаты труда во внебюджетные 
фонды; 

АО – амортизационные отчисления; 
ПНП – прямые и косвенные налоги предприятия, выплачиваемые из до-

бавленной стоимости; 
ПР – балансовая прибыль; 
В – выручка с НДС; 
МЗ – материальные затраты [3]. 
4. Методика М.И. Литвина. 
Налоговая нагрузка рассчитывается следующим образом: 

                         НН = ∑ НП + ∑ ВП /∑ ИС ×100%,                                (4) 
где    ∑ НП – сумма начисленных налоговых платежей; 

∑ ВП – сумма платежей во внебюджетные фонды; 
∑ ИС – сумма источника средств для уплаты – добавленная стоимость. 
Добавленная стоимость рассчитывается следующим образом: 

                          ДС = ФОТ +ВП + ПОФ + НП + ПР,                             (5) 
где    ФОТ – оплата труда (с учетом НДФЛ); 

ВП – платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, во внебюджетные 
формы; 

ПОФ – потребление (амортизация) основных фондов, нематериальных 
активов и запасов; 

НП – сумма всех уплаченных налогов; 
ПР – прибыль до уплаты налогов [3]. 



21 
 

5. Методика Е.А. Кировой. Данный автор предлагает методический под-
ход оценки уровня налоговой нагрузки, в котором соизмеримым показателем 
выступает вновь созданная стоимость (ВСС). Сама методика предопределяет 
расчет абсолютной налоговой нагрузки (АНН) и относительной налоговой на-
грузки (ОНН) [3]. 

ВСС = В – МЗ – АО + ВД – ВР = (ФОТ + ВП) + НП + ПР,              (6) 
где    В – выручка от реализации (с учетом НДС); 

МЗ – материальные затраты; 
АО – амортизационные отчисления; 
ВД – внереализационные доходы; 
ВР – внереализационные расходы (без учета налоговых платежей); 
ФОТ – фонд оплаты труда (без НДФЛ); 
ВП – платежи во внебюджетные фонды; 
НП – все уплачиваемые предприятием налоги и взносы; 
ПР – прибыль организации до налогообложения.  

  ОНН = АНН/ВСС × 100%.                                             (7) 
6. Методика В.Д. Новодворского и Р.Л. Сабанина. Данная методика вы-

являет ожидаемую долю налогов в предполагаемых доходах и выступает в ка-
честве оценки налоговой нагрузки при переходе на упрощенную систему с об-
щего режима налогообложения. 

НН УСНО = (НР + УВ)/Д × 100%,                                     (8) 
где    НН УСНО – налоговая нагрузка при применении упрощенной системы 
налогообложения; 

НР – ожидаемые налоговые расходы (без НДФЛ); 
УВ – ожидаемый показатель упущенной выгоды (величина недополучен-

ной выручки от снижения цен на величину НДС); 
Д – сумма ожидаемого годового дохода. 
Подобная методика оценки тяжести налогового бремени при применении 

упрощенной системы налогообложения обосновывается и О.С. Сальковым. При 
этом расчет налоговой нагрузки предлагается определять на один рубль расчет-
ной прибыли.  

7. Методика расчета налоговой нагрузки при специальном налоговом ре-
жиме (УСНО, ЕСХН). При расчете налоговой нагрузки для предприятий, при-
меняющих специальные налоговые режимы, в качестве интегрального показа-
теля желательно применять добавленную стоимость, скорректированную с уче-
том особенностей режима. 

                 ДС СНР = Р ОСН +(ФОТ +ВП) + НП + ПР,                          (9) 
где    ДС СНР – добавленная стоимость, смодифицированная на условия при-
менения специальных режимов; 

Р ОСН – расходы на приобретение (создание самим налогоплательщи-
ком) и основных средств и нематериальных активов, учитываемые в порядке, 
предусмотренном УСНО (с учетом обязанности предприятий на УСНО вести 
бухгалтерский учет целесообразно применять данные бухгалтерского учета) 
или ЕСХН; 

ФОТ – начисленный фонд оплаты труда; 
ВП – начисленные платежи во внебюджетные фонды за налоговый период; 
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НП – налоговые платежи, включая единый налог, исчисляемый при при-
менении УСНО или ЕСХН; 

ПР – прибыль организации до налогообложения. 
Налоговая нагрузка исчисляется следующим образом: 

НН СНР = НС/ДС × 100%,                                         (10) 
где    НН СРН – налоговая нагрузка при применении специального режима на-
логообложения; 

НС – налоги, сборы и страховые взносы, подлежащие перечислению в 
бюджет и внебюджетные фонды, а также недоимка, пени и штрафы по данным 
платежам [3]. 

8. Методика Е.Б. Кожевникова и О.П. Осадчей. Методика позволяет рас-
считать налоговую нагрузку в интегрированных бизнес структурах, где парал-
лельно работают предприятия, применяющие и ОСНО, и специальные налого-
вые режимы [4]. 

ДС ИБС = (АО + Р ОСН) + (ФОТ + ВП) + НП + ПР,                   (11) 
где    АО – амортизационные расходы; 

Р ОСН – расходы на приобретение (создание самим налогоплательщи-
ком) и основных средств и нематериальных активов, учитываемые в порядке, 
предусмотренном УСНО;  

ФО – начисленный фонд оплаты труда; 
ВП – начисленные платежи во внебюджетные фонды за налоговый период; 
НП – все уплачиваемые предприятием налоги и взносы; 
ПР – прибыль организации до налогообложения. 
9. Показатель налоговой нагрузки на интегрированную бизнес структуру  

(НН ИБС) рассчитывается следующим образом: 
НН ИБС = АНН ИБС/ДС ИБС × 100%,                             (12) 

где АНН ИБС – абсолютная налоговая нагрузка – общая величина обязательств 
перед бюджетными и внебюджетными фондами.  

Таким образом, с целью объективной оценки тяжести налогового бремени  
сельскохозяйственных предприятий следует использовать вышеперечисленные 
методики в комплексе как официальные, так и научно обоснованные, предло-
женные учеными-экономистами. 
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На примере предприятия рассчитана эффективность производства моло-

ка, а также выявлены недостатки организации учета затрат и пути их устране-
ния. 
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For example, the company designed the efficiency of milk production, and also 

identified shortcomings in the organization of cost accounting, and ways to overcome 
them. 

 
Основной ветвью аграрного хозяйства считается животноводство, оно 

предоставляет более пятидесяти процентов валовой продукции. На протяжении 
десятков лет основными продуктами питания остаются молоко и мясо, так как 
они считаются основными источниками поставки незаменимого белка [1]. 

На сегодняшний день наблюдается внедрение новых технологий в сферу 
животноводства, теперь фермы оснащают различными доильными установка-
ми, такими как УДМ-12Е, Параллель, устанавливаются охладители молока 
и т. д. Ведется искусственное осеменение животных, что повышает продуктив-
ность и жизнеспособность молодняка. Оснащение ферм всем необходимым в 
наше время является затратным и не все хозяйства могут себе это позволить, но 
благодаря этим новшествам предприятие может со временем сократить некото-
рые статьи затрат. Главная задача животноводов – увеличение производства 
молока и повышение его качества. Решение данной задачи связано с совершен-
ствованием производственной деятельности [2, 3]. 

Для того что бы определить экономическую эффективность производства 
молока, нам необходимо рассчитать такие показатели как: производительность 
труда, первоначальная стоимость продукции, выручка от реализации, рента-
бельность продукции, расход кормов на 1 ц молока. 

Значение данных показателей мы видим в таблице 1. 
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Таблица 1 – Производительность труда в молочном скотоводстве  
в ОАО «Нива» Сорокинского района 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2013 г., % 
Прямые затраты труда, тыс. чел.-час, всего 67 68 101,49
На 1 корову, чел.-час 184 186 101,09
На 1 ц молока, чел.-час 4,68 4,83 103,21
Удой на 1 корову, кг 3932 3868 98,37
Выход молока на 1 чел.-час, кг 13,21 17,32 131,11
Оплата 1 чел.-час, руб. 96,5 102 105,70

 
Рассчитав показатели данной таблицы мы видим увеличение прямых за-

трат на 1,5%, прежде всего это связано в свою очередь с закупкой нового обо-
рудования на фермы в 2014 году. Поголовье КРС на протяжении 2 лет не меня-
лось, что же касается удоя с одной головы, то он уменьшился почти на 64 кг 
или почти на 2%, но в то же время произошло  увеличение выхода молока на 1 
чел.-час на 31,1%, следовательно и заработная плата сотрудников увеличилась 
в целом на 5,5 руб./час. 

 
Таблица 2 – Состав и структура затрат на производство 1 ц молока 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 
2012 г. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Затраты – всего 2382 100 3224 100 3379 100 141,9
В т.ч. оплата труда с 
отчислениями 1069 44,9 1265 39,2 1306 38,7 122,2 

Корма 671 28,2 937 29,1 1089 32,2 162,3
Содержание основ-
ных средств 311 13,1 364 11,3 355 10,5 114,2 

Прочие затраты 27 1,1 33 1 33 0,98 122,2
 

Анализируя показатели данной таблицы, можно сказать, что большая до-
ля затрат предприятия приходится на заработную плату сотрудникам, она уве-
личилась в 2014 году по сравнению с 2012 на  22, 8%, так же большая часть за-
трат уходит на корма, это связано с низким качеством кормов и плохим контро-
лем раздачи его животным.  

Затраты и производство продукции тесно связаны с первоначальной 
стоимостью выпуска продукции, т. е. с себестоимостью. 

Себестоимость представляет собой ценообразующий и прибылеобразую-
щий фактор, с помощью которого можно дать обобщающую оценку эффектив-
ности использования ресурсов, а так же определить запасы увеличения выгоды 
и понижения цены единицы [4]. 

Рассмотрим в таблице 3 «Анализ результатов реализации молока» пол-
ную себестоимость, рассчитаем, насколько она увеличилась или уменьшилась 
по сравнению с 2012 годом. 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что себестоимость возросла на 
30,2%, прибыль уменьшилась на 33,2%, это связано с тем, что на рынке боль-
шая конкуренция и предприятие находится достаточно далеко от черты города. 
Рентабельность в 2012 году была самой высокой, это связано с высокой при-
быльностью от реализации продукции. 
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Таблица 3 – Анализ результатов реализации молока 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г., %

Реализовано молока, ц 12102 12299 12574 103,9 
Цена реализации, руб. 1367 1389 1607 117,6 
Выручка от реализации, тыс. руб. 16548 17088 20210 122,1 
Полная себестоимость, тыс. руб. 14325 15634 18655 130,2 
Прибыль от реализации молока, 
тыс. руб. на 1 ц молока, руб. 184 118 123 66,9 

Рентабельность, % 13,4 8,5 7,7 57,3 
 

Применяемая на предприятии организация учета затрат имеет следующие 
значительные недостатки: ручное ведение учета и применение в связи с этим 
наиболее простых, но не всегда рациональных методик деления затрат, кроме 
того учетная информация при такой организации учета не приспособлена для 
целей управления расходами и доходами организации. 

На наш взгляд, для лучшего ведения учета предприятию необходимо по 
своим возможностям автоматизировать весь учет, это приведет, в первую очередь, 
к наименьшим ошибкам при расчетах, снизит время, затрачиваемое на заполнение 
первичных документов и тем самым облегчит труд персоналу бухгалтерии. 
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Успешное развитие предприятия в рыночной экономике требует особенного 
подхода к формированию его конкурентной стратегии, которая должна быть ори-
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ентирована на достижение конкурентных преимуществ, обеспечивающих наи-
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Successful development of the company in a market economy requires a spe-

cial approach to the formation of its competitive strategy, which should be focused on 
achieving competitive advantage, ensuring the best possible and sustainable financial 
position, as well as gain a strong position in the market. The paper discusses the dif-
ferent methods of valuation of competitiveness, identified their advantages and dis-
advantages, and considered ways to improve methodologies to assess the competi-
tiveness of the example bakeries. 

 
Теоретические основы конкуренции начали закладываться еще в период 

докапиталистических формаций. Однако первые наиболее целостные теорети-
ческие положения о конкуренции появились только в середине 18 века. Огром-
ная заслуга в этом принадлежит представителям классической политической 
экономии А. Смиту и Д. Рикардо.  

На современном этапе сформировалось огромное количество различных 
методик оценки конкурентоспособности. Однако в процессе применения этих 
методов на практике возникают различные трудности.  Многие методы подра-
зумевают наличие определенной информации, которая не всегда может быть 
доступна. Применимость определенного метода может быть обусловлена мно-
жеством факторов, таких как категория предприятия, тип товара или услуги, 
форма рынка.   

В описании большинства методик весьма условно представлена информа-
ция о том, какие конкретно методы и критерии оценки применимы к определён-
ному типу предприятия, особенностям продукта (товара) или рынку при оценке 
конкурентоспособности. Вопрос о применение конкретного метода в большин-
стве случаев принимается субъективно, в зависимости от целей оценки.  

Все многообразие подходов к количественной оценке конкурентоспособ-
ности предприятий предлагается классифицировать по следующим признакам: 

- категория предприятия (промышленные, торговые, финансовые и др.);  
- тип метода (расчетные, графические, расчетно-графические);  
- особенности расчета показателей конкурентоспособности;  
- возможность прогнозирования конкурентоспособности;  
- учитываемые факторы конкурентоспособности;  
- использование весомости показателей;  
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- источник информации для расчетов (внутренняя отчетность предпри-
ятия, статистические данные, мнения экспертов и т. д.);  

- трудоемкость расчетов;  
- критерии конкурентоспособности.  
В практике товаров повседневного спроса часто применяю матричные 

методы, которые позволяют обеспечить высокую адекватность оценки. Одна-
ко исключают проведение анализа причин происходящего и осложняют выра-
ботку управленческих решений, а также требует наличия достоверной марке-
тинговой информации, что влечет необходимость соответствующих исследо-
ваний [1]. 

Широко применяют методы, основанные на оценке конкурентоспособно-
сти товара или услуги предприятия, где акцент на самую важную составляю-
щую конкурентоспособности – товар, но при такой оценке не учитываются 
особенности технологии получения данного продукта, квалификация или мас-
терство производителя, нет информации о работе самого предприятия (себе-
стоимость производства, рентабельность, материалоемкость, фондоемкость 
и т.д.). Учитывается в основном эффективность потребления, спрос, качество, 
цена продукта. Этот способ применим к более редким товарам, не массового 
производства. 

Комплексные методы учитывают не только достигнутый уровень конку-
рентоспособности фирмы, но и его возможную динамику в будущем, прогнози-
ровать, таким образом, успех товара. Они реализуются при помощи метода ин-
тегральной оценки, содержащей два элемента: критерий, характеризующий 
степень удовлетворения потребностей потребителя, и критерий эффективности 
производства. Преимуществом этого метода является простота расчета и воз-
можность однозначной интерпретации результатов, а основной недостаток за-
ключается в неполной характеристике деятельности предприятия [2]. 

При оценке конкурентоспособности такого продукта повседневного 
спроса, как хлеб и хлебобулочные изделия в целом можно применить ком-
плексный метод, но предлагаю уточнить некоторые факторы, учитывая особен-
ности этого товара и критерии оценки отдельных показателей. 
 Показатели качества хлебобулочной продукции можно классифицировать 
следующим образом [3]: 
- функциональные  –  характеризуют полезный эффект от потребления продук-
ции, в данном случае – вкусовые качества, ассортимент и удобство упаковки; 
- показатели состава продукции – определяют содержание в продукции хими-
ческих элементов или структурных групп (в хлебе – массовая доля сахара, соли, 
сорт муки и качество других ингредиентов и т.п.); 
- показатели надежности – это свойство хлеба сохранять во времени в установ-
ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность вы-
полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, т.е. 
сроки и способы хранения, реализации и транспортирования; 
- показатели технологичности – характеризуют эффективность технологиче-
ских решений для обеспечения высокой производительности труда при изго-
товлении хлеба (применяемое оборудование, вспомогательные средства, доля 
ручного труда, естественные процессы приготовления); 
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- эргономические – отражают соответствие изделия (хлеба) гигиеническим, фи-
зиологическим, антропометрическим и психологическим свойствам человека, 
его роль в рационе питания человека.  
  Совокупность перечисленных показателей формирует качество продукции.  

Однако здесь важна и цена изделия, с которой связан вопрос экономически 
оптимального качества. Ведь покупатель, приобретая то или иное изделие, всегда 
сопоставляет, компенсирует ли цена набор свойств, которыми оно обладает. 
 Одним из способов улучшения и оптимизации качества продукции явля-
ется применение методики функционально-стоимостного анализа. Эффектив-
ность применения такого анализа состоит в том, что он позволяет снизить за-
траты при одновременном повышении качества продукции, что обеспечивает ее 
конкурентоспособность.  
 Таким образом, необходимо сформировать такие критерии оценки конку-
рентоспособности, которые полностью удовлетворяли интересы потребителей в 
качестве и цене продукта, а, с другой стороны, были оптимальны для произво-
дителя. 

Для хлеба основными критериями качества при оценке конкурентоспо-
собности для потребителей являются вкус и сроки годности. Чаще потребители 
отдают предпочтение товару с более длительным сроком хранения, что обеспе-
чивается введением естественных или искусственных консервантов. С одной 
стороны, эти ингредиенты исключают натуральность продукта, но с другой – 
обеспечивают ему конкурентное преимущество в сроках. Потребителю нет не-
обходимости каждый день приобретать новую буханку хлеба, если даже он не 
использовал прежнюю. Маленькие сроки годности также не интересны пред-
приятию, поскольку высока доля рекламационных изделий (возврат с торговых 
объектов), эти потери включаются в себестоимость продукции и снижают при-
быль предприятия. 

Отечественными и зарубежными диетологами доказана особенная полез-
ность цельнозерновых сортов хлеба, но для предприятий это более сложная 
технология производства (закваска, продолжительность выпекания и пр.), по-
этому всегда более высокая себестоимость и цена. При этом сроки годности 
также невысоки. Для одних потребителей это важный фактор повышения кон-
курентоспособности продукта, для других – сдерживающий спрос. 

Проанализировав существующие методы оценивания уровня конкуренто-
способности предприятия, можно сделать вывод, что на сегодняшний день не 
существует идеальной методики комплексного оценивания конкурентоспособ-
ности предприятия. Отмеченные недостатки существующих подходов к оцени-
ванию конкурентоспособности предприятий обуславливают невысокие воз-
можности практического применения большинства из них, так, от метода оце-
нивания конкурентоспособности предприятия непроизводственной сферы в 
значительной степени зависит достоверность результатов, прозрачность их 
идентификации и возможности использования. 
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Развитие международных отношений постепенно привело к МРТ, появи-

лись страны импортеры и экспортеры определенного вида продукции. Для закон-
ного устройства торговли и способствования развитию рынка было создано ВТО. 
В работе рассмотрено влияние ВТО на политику импортозамещения и возмож-
ность проведения такого курса в условиях Всемирной торговой организации. 
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The development of international relations has gradually led to an MRI, there 

were countries importers and exporters of certain commodities. The device for legi-
timate trade and facilitate market development was created by the WTO. The paper 
considers the impact of the WTO on policy of import substitution and the possibility 
of holding such a course in terms of the world trade organization. 

В августе 2014 года Правительство Российской Федерации в ответ на 
санкции, введенные рядом европейских стран, наложило эмбарго на часть това-
ров импортного производства. Постепенно возникающий дефицит в этих им-
портных продуктах  создает основу для импортозамещения, но при этом возни-
кает ряд проблем. Одна из них будет рассмотрена в данной статье, а именно 
возможность импортозамещения в условиях ВТО.  

Данная тема является актуальной и востребованной, так как политика им-
портозамещения предлагается как один из курсов направления развития страны 
до 2020 года, и как это будет сочетаться с тем, что Российская Федерация уже 
как три года находится в ВТО. 
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Объектом исследования в статье будет проблема импортозамещения в 
РФ. Предметом исследования статьи является нахождение России в ВТО на со-
временном этапе с политикой ипортозамещения.  

Импортозамещение – это замена импортных товаров на отечественные, 
произведенные внутри страны,  или замена на аналогичные товары, произве-
денные в других странах [1].  

Страны Латинской Америки в 50–60-е годы ХХ в. для защиты своей эко-
номики от экспансии со стороны Северной Америки предприняли ряд мер для 
снижения цен на продукцию отечественного производства, а средства, удер-
жанные таким образом в регионе, направлялись на модернизацию промышлен-
ности. Небольшой объем экспорта был сопряжен с дефицитом платежного ба-
ланса, что негативно отразилось на темпах экономического роста. Кроме того, 
эти страны так и не смогли устранить технологическое отставание. А так же за 
счет стратегии, которая была направлена на уменьшение конкуренции 
со стороны мирового бизнеса, привела к снижению конкуренции на внутреннем 
рынке, вследствие чего снизилась эффективность национальной экономики. 

Другой регион, который стремительно развивался в это время, – Азия 
(Тайвань, Южная Корея и др.). Эти страны также в начале своего развития не-
продолжительный период опирались на политику импортозамещения. В странах 
Азии это позволило укрепить национальную экономику и создать базис для реа-
лизации экспорториентированной стратегии. Правильное соотношение между 
экспортом и импортом, а именно получение качественных товаров, разработка и 
производство собственных аналогов. Так, Китай, Индия, Индонезия вышли на 
ведущие роли в сельскохозяйственном и высокотехнологичном производстве. 

Ограничение импорта, поступающего в страну, возможно за счет тамо-
женно-тарифных (пошлины) и нетарифных ограничений. 

Под таможенным тарифом понимают перечень ставок таможенных по-
шлин, упорядоченных в соответствии с товарной номенклатурой, которая приме-
няется для классификации товаров во внешней торговле той или иной страны [2]. 

Такие меры применялись в полной мере до вступления России в ВТО. 
Всемирная торговая организация была организована в 1994 году и явля-

ется преемником Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), ко-
торое, в свою очередь, существовало с 1947 года. К сегодняшнему дню органи-
зация контролирует порядка 97 % мировой торговли. Главными задачами ВТО 
являются либерализация международной торговли, содействие экономическому 
росту стран-участниц, а значит, и росту благосостояния их граждан. На реше-
ние столь серьезных задач направлены принимаемые внутри структуры доку-
менты и, безусловно, их выполнение всеми членами [3]. 

С 22 августа 2012 года Российская Федерация является членом ВТО. От 
этого шага есть как положительные, так и негативные эффекты. 

Плюсы вступления в ВТО для РФ. 
- Возможность улучшения имиджа страны в качестве равноправного уча-

стника мировой торговли. Снижение барьеров на пути к международному торго-
вому рынку. Свободный доступ к сложившимся международным схемам разре-
шения споров в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегу-
лированию споров). Более широкие возможности участия в экономиках стран – 
членов ВТО для российских инвесторов. 
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- Возможность увеличения конкуренции в финансовой сфере. Модерни-
зация отечественной экономики в соответствии с требованиями современного 
этапа развития торгово-экономических отношений. Многие российские произ-
водители для выхода на мировой рынок будут вынуждены особое внимание об-
ратить на качество своей продукции, дабы обеспечить ей высокую конкуренто-
способность.   

- Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, 
одежда, IT-продукция и пр.). От этого выиграют потребители, но могут проиг-
рать производители. 

- Снижение экспортных пошлин. Здесь четко видны плюсы для предпри-
ятий, работающих в сырьевом сегменте. 

Минусы вступления в ВТО. 
- Снижение импортных пошлин приведет к тому, что ряд продуктов будет 

не выгодно производить на территории РФ, наиболее уязвимы в этом: животно-
водство, растениеводство, машиностроение. 

- Еще одним немаловажным моментом является тот факт, что вступление 
России в ВТО может существенным образом подорвать отечественное сельское 
хозяйство, так как оно будет не способно выдержать конкуренцию с дешевыми 
сельхозпродуктами, ввозимыми из-за рубежа. Более того, условия вступления в 
ВТО предполагают снижение дотаций сельскому хозяйству в два раза: если в 
2012 году они составляют 9 млрд долларов, то в 2018 году это будет всего 
4,4 млрд долларов. 

- Снижение дотаций или, согласно нормам ВТО, высокие дотации должны 
распространяться как на отечественных производителей, так и на импортеров.  

- Снижение экспортных пошлин приводит к уменьшению бюджета, так 
как РФ является сырьевой страной и основной доход – это экспорт сырья [4]. 

Уже более года РФ находится в условиях санкций и ответных мер в виде 
эмбарго на ввоз продуктов из-за рубежа. Обе меры частично или косвенно на-
рушают законы ВТО. 

РФ реализует политику импортозамещения, и на тех условиях, по кото-
рым мы вступили в ВТО, осуществлять такие меры без нарушения законов ВТО 
невозможно. 

Для того чтобы сделать такие выводы, необходимо обратить внимание на 
субсидии, без которых развивать сельское хозяйство будет практически невоз-
можным. Так, внутри Всемирной Торговой Организации поддержка производи-
телей делится на четыре «корзины»: красную, желтую (янтарную), зеленую и 
голубую. 

Красная корзина, в нее попадают все новые государства, вступившие в ор-
ганизацию. Согласно положению, внутри данной корзины запрещено использо-
вать экспортные субсидии для способствования экспорта производителей. Жел-
тая корзина, сюда входят любые меры, оказывающие влияние на торговлю, к 
ним относят: ценовую поддержку: компенсация разницы между закупочной и 
рыночной ценой на сельскохозяйственную продукцию; дотации на продукцию 
животноводства и растениеводства, на племенное животноводство, на семено-
водство, на комбикорма; компенсация части затрат на приобретение ресурсов, 
создание сезонных запасов запчастей и ресурсов, на ремонт и текущее содержа-
ние мелиоративных систем; капиталовложения производственного назначения, 
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кроме капитальных расходов на мелиорацию и водное хозяйство. Зеленая корзи-
на, включает меры, не оказывающие напрямую, на торговлю, к ним относят: 
поддержку доходов производителей, не связанную с видом и объемом производ-
ства; ограничение производства (расходы выделяются на фиксированные сель-
скохозяйственные площади и поголовье); страхование доходов, урожая и ком-
пенсация ущерба от стихийных бедствий; содействие структурной перестройке 
сельхозпроизводства; охрана окружающей среды; программы регионального 
развития; улучшение землепользования  и т.д.; совершенствование инфраструк-
туры (строительство дорог, электросетей, мелиоративных сооружений), без рас-
ходов на ее функционирование; научные исследования, подготовка и повышение 
квалификации кадров. Голубая корзина, мероприятия «голубой» корзины на-
правлены на ограничение  перепроизводства (что актуально для развитых стран), 
и в отношении них  также нет ограничений финансирования из бюджета. 

Наша страна является новым участником и попадает только в красную 
или желтую корзину, что существенно ограничивает помощь государства сель-
скохозяйственному производителю. 

Сферы растениеводства и животноводства являются наиболее уязвимыми 
в отношении ВТО, так как в странах, создававших ВТО,  созданы особые усло-
вия. Процентные ставки по кредитам для сельхозпроизводителей в США и 
странах Европы существенно ниже, чем в РФ, так же зачастую используется 
демпинг для экспорта продукции, развитые производственные мощности и бла-
гоприятный климат. Эти причины не дают на данном этапе развития нашего 
сельского хозяйства конкурировать с иностранной продукцией с учетом вступ-
ления в ВТО и снижения импортных пошлин. Так, средняя для экономики та-
моженная пошлина постепенно снизилась на 3,5 процентных пункта. В 2012 году 
показатель составлял 9,5%, в 2013 году он снизился до 7,6%, в 2014 – до 6,9%, а 
в 2015 году он опустился до 6%. В итоге потери федерального бюджета от сни-
жения импортных пошлин в результате присоединения России к ВТО состави-
ли в 2013 году 188 млрд рублей, в 2014 году – 257 млрд рублей.  

В период санкций, а так же находясь в ВТО, России сложно заниматься 
политикой импортозамещения. За три года в ВТО сократилось  количество Рос-
сийских сельскохозяйственных предприятий, согласно данным Росстата на на-
чало 2015 г. насчитывалось 145 тыс., что на 17% меньше к тем показателям, ко-
торые были в 2012 г. (169 тыс. предприятий). Следовательно, нет  возможности 
для увеличения количества сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
России, что при условии отказа от импортных продуктов может привести к 
снижению продовольственной безопасности.  

Стоит сделать выводы касательно нахождения России в ВТО и импорто-
замещения, на данном этапе, одновременно проводить две эти политики неце-
лесообразно, это приводит к большим потерям в бюджете. Без участия ВТО РФ 
могла субсидировать и защищать отечественного производителя активнее. При 
этом нахождение нашей страны в ВТО и изменение политики в отношении 
санкций и ответного эмбарго на продукты, может привести к значительным 
улучшениям, таким как: повышение конкурентоспособности отечественных то-
варов на мировом рынке, увеличения внешнеторгового оборота и пополнение 
бюджета за счет пошлин и ограничений, вливание иностранного капитала в 
отечественные предприятия улучшающий их финансовые показатели.  
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Таким образом, при достаточной мощности, обеспеченности трудовыми и 
техническими ресурсами проведение политики импортозамещения в условиях 
ВТО возможно, но так же невозможно в современном состоянии отечественно-
го сельского хозяйства с проблемами в реализации продукции на рынок, с гос-
закупками у партнеров из-за рубежа (в том числе стран СНГ). Конечно, прове-
дение политики импортозамещения связано с большими затратами, но при пра-
вильной политике по отношению к сельскому хозяйству может привести на 
путь экспорторентированой страны и не только в сырьевом секторе. 
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Special attention is paid to analysis of problems of increasing and productivity 
of labour management in the scale of the national economy of Belarus and on the lev-
el of industrial enterprises. The ways of improvement of productivity-based compara-
tive assessment in Belarus, developed and developing countries. 

 
Проблема повышения производительности труда и создания современных 

рабочих мест является одной из самых острых и значимых на протяжении всех 
лет трансформации экономики Беларуси. В экономической системе производи-
тельность труда рассматривается как ключевой фактор конкурентоспособности 
национальной экономики и основа экономического роста и благосостояния 
страны. В этой связи, решение задачи повышения и эффективного управления 
производительностью труда приобретает особую значимость, как на уровне от-
раслей, так и на уровне организаций. Актуальность темы исследования обусло-
вила его цель – определить основные проблемы системы управления произво-
дительностью труда в экономике Республики Беларусь и разработать приори-
тетные направления их решения. 

 
Методика 

Для достижения поставленной цели нами применялись такие методы ис-
следования, как сравнительный анализ статистических показателей и вербаль-
ное моделирование. Результаты проведенного нами сравнительного анализа 
производительности труда в Беларуси, некоторых развитых и развивающихся 
странах представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика производительности труда в Беларуси, некоторых разви-
тых и развивающихся странах в период 2008-2013 гг. 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Темп роста 
2013 (2012, 

2011)/2008, % 
Темп роста 

2013/2010, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Производительность труда на душу населения 

Беларусь, междунар. 
долл. США 13730 13760 15060 16410 16810 16950 123,45 112,55 

Беларусь в % к аналогичному показателю страны: 

Норвегия 22,49 24,84 25,78 26,27 25,28 25,90 107,19 112,05
США 28,04 28,97 30,71 32,43 32,19 31,53 109,76 109,60
Нидерланды 30,59 31,19 33,44 35,35 36,06 36,64 103,05 102,73
Германия 35,34 36,25 37,29 38,02 37,63 37,66 115,86 111,44
Франция 38,26 38,84 41,15 42,98 44,34 44,39 106,38 104,32
Великобритания 36,30 37,85 41,46 44,39 45,10 44,64 100,40 104,54
Япония 39,66 42,03 43,46 46,38 45,77 45,14 102,20 108,37
Литва 68,72 74,74 77,47 76,36 72,93 69,10 122,77 126,18
Россия 69,66 72,92 75,56 75,07 72,24 69,81 123,19 121,83
Польша 76,58 74,26 75,64 77,22 76,20 74,24 127,33 114,67
Латвия 74,14 75,90 83,62 83,47 79,97 75,30 121,54 124,99
Казахстан 88,92 86,16 90,23 92,66 89,08 81,96 133,94 123,91
Болгария 99,06 98,78 105,76 112,47 110,88 111,44 109,74 106,81
Китай 183,80 169,67 167,33 165,09 153,94 143,04 158,63 131,67
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Украина 164,23 193,26 198,68 200,86 193,89 188,96 107,30 118,34

Производительность труда на 1 занятого 

Беларусь, междунар. 
долл. США 28377 28176 30633 33402 34765 35303 124,41 115,24 

Беларусь в % к аналогичному показателю страны: 
Норвегия 24,31 24,43 26,36 28,73 - - 99,57 -
США 27,95 27,57 29,11 31,35 - - 104,94 -
Нидерланды 33,72 34,77 36,22 39,10 - - 101,52 -
Франция 33,68 34,07 36,41 39,23 - - 101,05 -
Германия 36,20 37,90 39,93 42,84 - - 99,47 -
Великобритания 36,80 37,43 40,08 43,58 - - 99,39 -
Япония 41,36 42,79 44,34 48,74 - - 99,90 -
Польша 65,30 62,93 61,94 63,06 63,28 - 121,89 -
Литва 67,46 68,46 63,43 64,32 64,36 - 121,54 124,99
Латвия 74,23 65,58 68,44 70,62 72,27 - 123,72 -
Россия 72,02 73,03 75,50 75,75 74,65 72,33 123,87 120,29
Казахстан 92,15 86,64 91,23 94,58 93,36 85,89 133,48 122,42
Болгария 104,22 101,85 104,85 109,83 107,84 - 111,69 -
Украина 153,97 173,56 178,44 181,74 178,92 176,61 108,46 116,44
Китай 216,75 197,78 193,55 190,97 180,74 168,95 159,60 132,02

Примечание – разработано автором на основе источника [2]. 
 

Результаты 
На основе данных, представленных в таблице 1, можно утверждать, что 

по уровню производительности труда на душу населения Беларусь соответст-
вует группе развивающихся стран. Однако проблемой является замедление 
темпов роста данного показателя в период 2013-2010 гг. по сравнению с перио-
дом 2008-2010 гг., а также другими развивающимися странами, в т.ч. входящи-
ми в ЕАЭС. При сохранении указанной тенденции, это в среднесрочном перио-
де приведет к снижению конкурентоспособности страны по отношению к Ки-
таю, странам Прибалтики и ЕАЭС, экспорта на традиционные рынки сбыта, от-
носительных величин заработной платы и оттоку из страны квалифицирован-
ной рабочей силы. По отношению к развитым странам уровень производитель-
ности труда на душу населения в Беларуси ниже в пределах: от почти 4 раз – 
для Норвегии и до 2 раз – для Японии (в среднем ниже в 2,7 раза). Производи-
тельность труда на 1 занятого в Беларуси в среднем выше по отношению к ана-
логичному показателю развивающихся и развитых стран, чем производитель-
ность на душу населения. Это можно объяснить влиянием относительно мень-
шей численности вовлеченного в экономическую деятельность населения в Бе-
ларуси по сравнению с исследуемыми странами. Группа стран с наиболее вы-
сокой производительностью труда – США, Франция, Германия и др. – относит-
ся к экономическим лидерам, при этом средний показатель производительности 
труда по странам ОЭСР составляет 45 долл./ ч-ч., что более чем в 2 раза пре-
вышает аналогичный показатель для Беларуси. 

По нашему мнению, ключевыми причинами низкой производительности 
труда в белорусской экономике являются избыточная численность персонала, 
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устаревшие технологии и оборудование инфраструктурных отраслей, проблемы 
в сфере корпоративного управления (прежде всего, в субъектах хозяйствования 
с большой долей государства в структуре собственности), низкая конкуренция 
на внутреннем рынке, а также эффективность труда вследствие недостаточного 
применения современных технологий (прежде всего, информационных) и форм 
организации деятельности (современных форматов торговли, удаленного ока-
зания финансовых и образовательных услуг, применение аутсорсинга, аут-
стаффинга и т.д.). 

 
Выводы 

Для решения проблем повышения производительности труда необходима 
комплексная система мер поддержки и координации действий множества субъ-
ектов хозяйствования на всех уровнях. Большинство предприятий Беларуси 
имеет потенциал для роста производительности труда в области эффективной 
организации процессов, модернизации и технического перевооружения. Однако 
этой работе не хватает слаженности, в связи с чем назрела необходимость при-
нятия системных мер. Необходимы государственные программы, объединения 
производителей, системы обучения и обмена опытом. 

Производительность труда является крайне важным показателем, опреде-
ляющим конкурентоспособность, как отдельного предприятия, так и экономики 
страны в целом. Именно поэтому задача ее повышения и эффективного управ-
ления не должна оставаться исключительно в ведении руководителей предпри-
ятий и ограничиваться отдельными эпизодическими мероприятиями. Государ-
ство должно взять на себя задачи стимулирования производительности, помо-
щи по внедрении лучших практик и инновационных разработок, организации 
эффективной системы профессионального обучения. 

По нашему мнению, повышение производительности труда в Беларуси 
невозможно без структурного реформирования и диверсификации экономики, 
повышения доли сферы услуг в ВВП, реформирования и модернизации инфра-
структурных отраслей, корпоративного управления на основе западных стан-
дартов к его организации и контролю, развития конкуренции и повышения эф-
фективности антимонопольного регулирования, модернизации, внедрения трудо-
сберегающих технологий и современных форм организации оказания услуг [1, 3]. 
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Нынешний экономически нестабильный этап развития национальной 

экономики требует значительного улучшения ресурсного и финансового обес-
печения деятельности всех субъектов хозяйствования. В таких условиях ста-
новления и развития рыночных отношений в стране важное место занимает го-
сударственное регулирование финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе физических лиц, а также накоплений граждан.  

Налоги, как главный источник государственных доходов, имеют много-
вековую историю. Целостная система налогообложения каждой страны сфор-
мировалась благодаря длительному периоду становления и развития государст-
ва. Важность вопроса налогов подтверждена тем, что в наполнении бюджета 
любой страны они занимают одно из главных мест. Ведь налоги – это не только 
метод формирования бюджета, это также инструмент воздействия на различные 
стороны деятельности их плательщиков. Одной из весомых составляющих этой 
целостной системы являются начисления и удержания из заработной платы ра-
ботников. 

Налогообложение заработной платы остается чрезвычайно актуальным 
вопросом, что волнует наемных работников, определяя, собственно, фактиче-
ский уровень их доходов; работодателей, на которых возлагаются функции на-
логовых агентов и, безусловно, государство, которое является получателем этих 
налогов и сборов, удержанных с таких доходов.  

Развитие социально-ориентированной рыночной отечественной экономи-
ки требует становления такой системы налогообложения доходов физических 
лиц, элементы которой соответствовали бы современным принципам налогооб-
ложения, установленным целям экономической политики и мировым тенденци-
ям. Наша страна прошла долгий и сложный путь экономического развития, на-
логи органично вошли в ее экономическую жизнь и стали стабильным источ-
ником формирования доходов бюджета, весомым финансовым регулятором 
макроэкономических процессов. 

Исследованием вопросов учета, анализа и контроля расчетов по налогам 
и сборам доходов физических лиц занимались такие выдающиеся отечествен-
ные ученые, как М.Т. Билуха, Ф.Ф. Бутынец, С.Ф. Голов, Н.И. Гура, И.К. Дрозд, 
М.В. Кужельный, Е.В. Мных, А.М. Петрук, В.Г. Швец и многие другие. Уче-
ные-экономисты постоянно изучают позитивные и негативные изменения в за-
конодательстве по налогам с доходов физических лиц, целесообразность и эф-
фективность их введения, их влияние на развитие налоговой системы в целом. 
Остается актуальным необходимость уточнения положения определенных нор-



38 
 

мативно-правовых актов в части регулирования налоговых отношений, ведения 
учета и составления налоговой отчетности, которые по своей сути являются не-
урегулированными. 

С 1 января 2016 года, с подписанием и опубликованием Закона Украины 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законода-
тельные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюд-
жетных поступлений в 2016 году» от 24.12.2015 г. № 909-VIII [2], были внесе-
ны существенные изменения касательно системы налогообложения доходов 
физических лиц.  

Целью исследования являются современные тенденции гармонизации на-
циональной системы налогообложения доходов в части физических лиц. В пер-
вую очередь стоит пересмотреть механизм начисления и уплаты налога на до-
ходы физических лиц в связи с последними изменениями налогового законода-
тельства.  

Налог на доходы физических лиц – прямой налог, зависит от результата 
хозяйственной деятельности, а именно от дохода физического лица. В соответ-
ствии с Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 г. № 2755- VI [1], пла-
тельщиками такого налога являются физические лица, резиденты и нерезиден-
ты, а также налоговые агенты. При этом базой налогообложения является об-
щий налогооблагаемый доход, а именно любой доход, подлежащий налогооб-
ложению, начисленный (выплаченный, предоставленный) в пользу плательщи-
ка налога в течение отчетного периода. Это значит, что и объектом, и источни-
ком уплаты налога выступает доход физического лица резидента и нерезидента. 

Ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прогнозируемо изме-
нились. До введенных изменение действовала ставка 15% для месячных дохо-
дов, что не превышало десяти размеров минимальной зарплаты. На 1 января 
2016 г. это составляет 13 780 грн. и 20% – с суммы превышения. На сегодня 
применяется 18% к любой сумме доходов и, в свою очередь, планируется ее 
уменьшить с 2017 года до 17%. Исключение составляют пенсии и ежемесячное 
пожизненное денежное содержание, сумма которых составляет более трех размеров 
минимальной зарплаты, с 1 января 2016 это 4134 грн. (1378 грн. х 3 = 4134 грн.). С 
суммы такого превышения НДФЛ будет взиматься по ранее действующей став-
ке –15%. 

Это означает отмену обязанности подавать годовую декларацию в случае, 
если в течение отчетного года общая годовая сумма налогооблагаемых доходов 
не превышает 120 размеров минимальной заработной платы. 

В то же время с доходов, начисленных как выигрыш или приз в пользу 
резидентов или нерезидентов, ставка НДФЛ будет те же 18%, в сравнении с ра-
нее двойным размером базы, или 30%. 

Пассивные доходы, такие как дивиденды по акциям и инвестиционным 
сертификатам, роялти, инвестиционная прибыль от операций с ценными бума-
гами, проценты, выигрыши, призы и подарки также облагаются ставкой 18%, 
ранее 20%, кроме дивидендов по акциям и корпоративным правам, начислен-
ных резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий. Для таких 
доходов остается ставка 5 %. Также ставка 5% касается дохода от продажи (об-
мена) объекта движимого и недвижимого имущества. Исключение относится к 
доходу от таких операций для физических лиц – нерезидентов, для которых до-
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ход облагается по ставке 18%. Для определенных доходов осталась ставка 0%, 
примером могут быть объекты наследия. 

Налоговая социальная льгота (НСЛ) будет предоставляться и дальше в 
размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц,  установ-
ленного законом на 1 января отчетного года. В налоговом Кодексе предусмот-
рено предоставление такой льготы в размере 100%, но действие этой нормы по-
стоянно отодвигалось и составляло по факту 50%.  

Обещанного повышения порога дохода для применения НСЛ также не 
произошло. Он, как и раньше, равен размеру минимальной заработной платы, 
установленной на 1 января отчетного налогового года, умноженной на 1,4 и ок-
ругленной до 10 грн. (пп. 169.4.1 НКУ). То есть в течение 2016 г. предельный 
размер дохода для применения НСЛ составит 1930 грн. (1378 грн. х 1,4) в ме-
сяц. Механизм расчета льготы не изменился. А вот величина социальной нало-
говой льготы увеличилась, поскольку прожиточный минимум на 01.01.2016 г. 
составил 1378 грн., в сравнении с 2015 г. – 1218 грн. (таблица 1). 

 
Таблица 1– Размеры налоговой социальной льготы в 2016 году 

Вид налоговой социальной льготы 
Размер 

НСЛ, грн. 

Общая льгота (пп. 169.1.1 НКУ) 689 

Повышенная социальная льгота для налогоплательщика, что содержит 2 или 
более детей в возрасте до 18 лет. Льгота в размере 100% от общей льготы на 
каждого из детей (пп. 169.1.2 НКУ) 

689 

Повышенная социальная льгота для лиц, что определены пп. 169.1.3 НКУ, (оди-
нокие матери, вдовы, опекуны, лица, содержащие ребенка-инвалида и пр.).  
Льгота в размере 150%  общей на каждого из детей  

1033,50 

Повышенная социальная льгота для лиц, перечисленных в пп. 169.1.4 НКУ. Льгота 
в размере 200% от общей льготы 1378 

 
Существенные изменения коснулись налога по единому социальному 

взносу (ЕСВ). Во-первых, увеличена максимальная база начисления ЕСВ, те-
перь она составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Как 
известно, ЕСВ начисляется только на максимальную базу начисления, если 
сумма заработной платы превышает эту сумму, то ЕСВ платим только с макси-
мальной базы. С 1.01.2016 эта сумма составляет 33250 грн., то есть максимальная 
сумма ЕСВ, которую необходимо уплатить предприятию, составит 7315 гривен. 

Во-вторых, в случае, если база начисления ЕСВ меньше, чем размер ми-
нимальной месячной заработной платы, установленной законом, за который 
получен доход, сумма ЕСВ будет рассчитываться из размера минимальной за-
работной платы, то есть минимальная сумма ЕСВ составит 303 грн. 16 коп. 
(1378 грн. х 22%). Однако, при начислении заработной платы физическим ли-
цам, которые работают по совместительству, ЕСВ начислять нужно с реального 
размера заработной платы, даже если он ниже минимальной заработной платы. 

 В-третьих, единый взнос для плательщиков, определенных в ст. 4 Закона 
«О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное соци-
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альное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI [4], устанавливается в размере 
22% от определенной ст.7 этого Закона базы начисления единого взноса. Такая 
ставка общая и единая для зарплаты, больничных, пособий по беременности и 
родам и т.д. Исключение составляет 8,41% ЕСВ для предприятий, на которых 
работают инвалиды.  

И наконец, класс профессионального риска не будет влиять больше на 
размер ставки ЕСВ, также он исчезнет и в сведениях Реестра страхователей. 
Еще одной новацией стало то, что ЕСВ только начисляется и  больше 3,6% не 
удерживаются из зарплаты и прочих доходов физических лиц. 

С целью поддержания Вооруженных сил Украины Законом Украины от 
31.07.2014 № 1621-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
некоторые другие законодательные акты Украины» [3] были внесены такие из-
менения: временно, до 01.01.2015 г., введен военный сбор. Исходя из текущей 
ситуации, правительство продлило срок действия этого сбора до конца 2016 го-
да, чтобы накопить средства на реконструкцию региона. 

Доход в целях налогообложения сбором, определяется без вычета сумм 
НДФЛ, страховых взносов в накопительный фонд. Ставка военного сбора со-
ставляет 1,5% от объекта налогообложения. Бухгалтерский учет расчетов целе-
сообразно вести на субсчете 642 «Расчеты по обязательным платежам», на ко-
тором ведется учет расчетов по сборам (обязательным платежам). В налоговой 
отчетности в форме № 1ДФ отражается ежеквартально общая сумма начислен-
ного и выплаченного дохода, с которого удерживается военный сбор, и общая 
сумма удержанного налога, начисленного и перечисленного. 

 
Выводы 

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что необходимо посте-
пенно снижать налоговую нагрузку, используя международный опыт, создавать 
условия, при которых невозможно уклониться от уплаты налоговых обяза-
тельств, которые приведут к увеличению поступлений в бюджет и их рацио-
нального распределения. 
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В современных рыночных условиях предприятия осуществляют свою 

деятельность с целью получения наибольшей прибыли, что напрямую зависит 
от величины полученных доходов. Получение доходов создает основу для са-
мофинансирования предприятия при условии, что их размер является доста-
точным для покрытия расходов, выполнения обязательств и создания чистой 
прибыли. 

 Категория дохода является одной из самых сложных в экономической 
науке. Она была предметом широких дискуссий среди представителей разных 
экономических школ, которая находит свое отражение и в научных трудах мно-
гих современных исследователей. 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете  ин-
формации о доходах предприятия и порядок их раскрытия в финансовой от-
четности в Украине определяет П(С)БУ 15 «Доход» [6]. 

Бухгалтерский подход к термину «доход» в основном связан с термином 
«экономическая выгода». Согласно МСБУ 18 «Доход», доход – это валовое 
поступление экономических выгод на протяжении определенного периода, ко-
торое возникает в процессе обычной деятельности субъекта хозяйствования, 
когда собственный капитал увеличивается в результате этого поступления, а 
не в результате взносов учредителей  [4]. 

НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» определяет 
доход как увеличение экономических выгод в виде поступления активов или 
уменьшения обязательств, которые увеличивают собственный капитал (за исклю-
чением увеличения собственного капитала за счет взносов собственников) [5]. 
Отметим, что не каждое увеличение активов или уменьшение обязательств ха-
рактеризирует момент получения дохода. О получении дохода свидетельству-
ет оплата счета, предъявленного покупателю, заказчику. 

На современном этапе исследований категории «доход» акцент делается 
на углубление теоретических и методических аспектов формирования, рас-
пределения и использования дохода на уровне отдельных субъектов хозяйст-
вования. Однако и сегодня среди ученых не сформировалось единого и одно-
значного мнения относительно экономической сущности понятия дохода. 

В тaблице 1 представлены научные подходы к определению термина 
«дoход» в экономической литературе. 

Таким образом, анализ публикаций по проблематике трактовки дохода 
позволяет сделать вывод об отсутствии единого подхода к определению уче-
ными-экономистами сущности этого понятия. Наиболее обобщающим и при-
емлемым с точки зрения использования в терминологии, можно считать опре-
деление, которое дал Н.М. Шмиголь: «Доход предприятия – это увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов и/или погашения обя-
зательств, приводящее к росту капитала организации, за исключением вкладов 
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участников (собственников имущества), и полученное в результате использо-
вания в хозяйственном процессе привлеченных для этого экономических ре-
сурсов и конкурентных преимуществ в условиях приемлемого уровня пред-
принимательского риска». Такая трактовка сущности дохода в полной мере 
соответствует действующему законодательству и учитывает значение в разви-
тии деятельности предприятия. 

 
Таблица 1 – Научные подходы к определению термина «доход»  
в экономической литературе 

Автор Трактовка термина 

О.Г. Билая 
[1] 

Денежные поступления от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) – это общий доход от основной деятельности 
предприятия, его вклад в валовой внутренний продукт страны 

В.И.  
Блонская 

[2] 
 

Доход предприятия – это поступления, полученные в резуль-
тате его хозяйственной деятельности за определенный период 
времени в виде конкретных экономических выгод, полученных 
в результате использования в хозяйственном процессе привле-
ченных для этого экономических ресурсов в условиях прием-
лемого уровня предпринимательского риска

Т.Г.  
Каминская 

[3] 

Доходами организации признаются увеличения экономических 
выгод в течение отчетного периода в результате поступления 
активов и / или повышения их стоимости, и / или уменьшения 
обязательств, которые приводят к увеличению капитала, за ис-
ключением взносов владельцев

О.В.  
Павелко 

[7]   

Поступление экономических выгод во время осуществления 
хозяйственной деятельности за определенный период времени 
на установленном сегменте рынка в виде выручки от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг) или имущества, а также 
средств от внереализационных операций, которые получены в 
результате использования существующего предприниматель-
ского потенциала при наличии рисков и конкурентного пре-
имущества 

Ю.И.    
Продиус  

[8] 

Доход – это выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
за вычетом материальных затрат. Он является денежной фор-
мой чистой продукции предприятия, т.е. включает в себя опла-
ту труда и прибыль

Н.М.   
Шмиголь 

[9] 

Доход предприятия – это увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов и / или погашения обяза-
тельств, приводящее к росту капитала, за исключением вкла-
дов участников, и полученное в результате использования в 
хозяйственном процессе привлеченных для этого ресурсов и 
преимуществ в условиях приемлемого уровня предпринима-
тельского риска 

 
Термин «доход» как учетная категория, несмотря на существование его 

многочисленных трактовок, постоянно находится в поле зрения мировой 
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практики учета. Встречается также отождествление термина «доход» и «вы-
ручка», что нельзя считать оправданным, поскольку данные термины различ-
ны по своей сущности. 

Необходимо отметить важнейшие характеристики категории дохода, 
присущие ей в реальных экономических отношениях субъектов хозяйствова-
ния: 1) доход предприятия составляет экономический результат его хозяйствен-
ной деятельности за определенный период времени, идентифицируется с целью 
определения чистой прибыли (убытка) за этот период; 2) формирование дохода 
характеризует процесс получения предприятием конкретных экономических вы-
год, направленных на увеличение капитала; 3) доход предприятия –  это резуль-
тат использования им экономических ресурсов; 4) доход характеризует конкрет-
ный уровень предпринимательской активности предприятия в условиях неопре-
деленности (риска); 5) уровень дохода предприятия формируется с учетом кон-
кретного уровня конкурентных преимуществ, основанных на его инновационной 
активности; 6) формирование дохода происходит в связи с его конкурентным 
положением на определенном сегменте рынка товаров и услуг. 

Трактовка сущности доходов, расходов и финансовых результатов явля-
ется важным научным аспектом. При этом одним из важнейших аспектов ор-
ганизации бухгалтерского учета на предприятиях становится разработка клас-
сификации доходов, расходов и финансовых результатов, которая способна 
максимально обеспечить информационные потребности пользователей ин-
формации. 
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Деньги являются неотъемлемой частью финансовой системы каждой 
страны. Называются они по-разному: гривнами или рублями, евро или долла-
рами, но служат средством оплаты, сохранения стоимости и единицей счета во 
всех системах. Денежные средства в хозяйственном процессе выполняют функ-
ции меры стоимости, средства обмена, образования сокровищ, накопления ка-
питала. Это ликвидный актив, который способен быстро и легко превратиться в 
любые виды материальных ценностей. Важная роль денежных средств в обес-
печении финансово-хозяйственной деятельности предприятия обуславливает 
необходимость правильной организации непрерывного и своевременного учета 
операций по их движению, контроля наличия, сохранности и целевого их ис-
пользования. 

Вопросы учета денежных средств исследовали такие ведущие отечест-
венные и зарубежные ученые, как С.Л. Береза, М.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутынец, 
Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, А.Н. Губачева, Г.Г. Кирейцев, М.В. Кужельный, 
Н.М. Малюга, Е.В. Мных, Л.В. Нападовская, В.А. Озеран, М.С. Пушкарь, 
Л.К. Сук, М.Р. Мэтью, В.В. Палий, Я.В. Соколов, Е.С. Хендриксен, Г. Шилинг-
лоу и другие. Однако изменения в нормативно-законодательной базе обуслав-
ливают возникновение новых проблемных аспектов, требующих дальнейшего 
изучения и совершенствования. 

По мнению ученых, деньгами принято считать любой объект или записи, 
которые, как правило, принимаются для оплаты товаров, услуг, погашения за-
долженности в данной стране. Считается, что денежные средства в бухгалтер-
ском учете не вызывают вопросов методологического плана. Однако сегодня 
заметна значительная неоднородность в терминологии, применяемой отдель-
ными авторами в учете. В финансовых, экономических науках и бухгалтерском 
учете употребляют различные словосочетания: «деньги», «денежные средства», 
«денежные активы». В понятие «денежные средства» включают не только на-
личность, но и ценные бумаги, финансовые активы, денежные обязательства, а 
деньги трактуются как капитал. 

Организация учета денежных средств является достаточно трудоемким и 
рискованным процессом, поскольку даже незначительная ошибка может стать 
причиной целого ряда нарушений и неточностей, что повлияет на хозяйствен-
ный процесс и информацию о финансово-имущественном состоянии предпри-
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ятия. Денежные средства являются ограниченным ресурсом. Успех предпри-
ятия во многом зависит именно от рационального распределения и использова-
ния денежных средств. Поэтому организация их учета является весьма актуаль-
ным вопросом в современных условиях. 

К основным задачам организации учета денежных средств относят: орга-
низацию учета денежных средств; создание условий для сохранения денежных 
средств и ценных бумаг в кассе предприятия; соблюдение правил документаль-
ного оформления операций, связанных с движением денежных средств; свое-
временность и полноту оприходования полученной наличности и контроль за 
соблюдением кассовой дисциплины при осуществлении операций с наличны-
ми; целевое использование денежных средств и соблюдение лимита наличности 
в кассе; проведение инвентаризации денежных средств и отражение результа-
тов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Эффективное функционирование предприятия зависит от правильной ор-
ганизации учетного процесса. Все операции, происходящие на предприятии, 
связаны с приобретением, производством и продажей товаров и услуг и, как 
следствие, с оплатой и получением денежных средств. Наличие денежных 
средств на предприятии влияет на его платежеспособность, конкурентоспособ-
ность, а также эффективность деятельности и дальнейшее развитие. 

Осуществление процедуры отражения в бухгалтерском учете и раскрытия 
информации о денежных средствах в финансовой отчетности регламентирует 
Национальное Положение (стандарт) бухгалтерского учета (НП(С)БУ) 1 «Об-
щие требования к финансовой отчетности» [1] и Международный стандарт бух-
галтерского учета (МСБУ) 7 «Отчет о движении денежных средств» [2]. Со-
гласно НП(С)БУ 1, «денежные средства – наличные, средства на счетах в банке 
и депозиты до востребования» [1]. 

Среди проблем учета операций с денежными средствами можно выделить 
неполное и несвоевременное отражение денежных средств в системе учета, в 
результате чего нельзя четко определить реальный размер денег, поскольку они 
не будут полностью и своевременно оприходованы. Отсутствие информации о 
движении реальных денежных потоков очень усложняет управление капита-
лом. Поэтому следствием этого может стать неправильное отражение налого-
вых взысканий. Такая ошибка влечет за собой ряд других, которые можно об-
наружить только при инвентаризации. Итак, основу деятельности предприятия 
составляют операции, связанные с движением денежных средств. 

Специалисты выделяют такие проблемы организации учета денежных 
средств: 

- правильность их отражения в финансовой отчетности; 
- организация контроля за процессом хранения и использования денеж-

ных средств; 
- организационно-техническое обеспечение ведения учета денежных 

средств; 
- полнота и своевременность отражения операций с денежными средст-

вами в системе учета. 
Для устранения указанных проблем организации учета денежных 

средств, по нашему мнению, необходимо: 
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- ограничить количество банков, с которыми могут сотрудничать (откры-
вать счета) предприятия, что позволит усилить контроль за организацией учета 
денежных средств на текущих счетах в банках; 

- разработать рабочую инструкцию по заполнению форм отчетности на 
предприятии с учетом особенностей деятельности в соответствии с действую-
щим законодательством; 

- проводить анализ данных о движении денежных средств и назначить 
ответственного за представление такой информации; 

- в случае отсутствия внедрить использование новых программных про-
дуктов по учету хозяйственных операций, в т.ч. денежных средств. 

Считаем, что предложенные меры облегчат работу бухгалтера. Они по-
зволят оптимизировать документооборот, помогут усовершенствовать аналити-
ческий учет с целью получения детальной информации об операциях с денеж-
ными средствами, выявлять ошибки в бухгалтерском учете операций с ними, 
составление и предоставление отчетности, значительно уменьшат расходы, свя-
занные с транспортировкой, хранением наличности и содержанием кассы. Все 
это будет влиять на усиление ответственности работников, предупреждать фи-
нансовые санкции со стороны контролирующих органов. 

При учете денежных средств на текущих счетах в банке возникает ряд 
проблемных вопросов, в частности: 1) признание и классификация денежных 
средств; 2) правильное и полное отражение денежных средств в финансовой 
отчетности, в частности в «Отчете о движении денежных средств»; 3) организа-
ция контроля за процессом хранения и использования денежных средств; 4) не-
достаточное методическое обеспечение учета денежных средств на текущих 
счетах в банке; 5) организационное обеспечение учета денежных средств. 

Решение вышеизложенных проблем приведет к оптимизации затрат ра-
бочего времени при ведении данного участка учета и упростит работу бухгал-
терских служб. 

По мнению практиков, основные трудности при ведении бухгалтерского 
учета возникают именно при составлении отчета о движении денежных 
средств. Это, во-первых, оценка всех монетарных статей (в т.ч. денежных 
средств в иностранной валюте), во-вторых, определение классификационной 
группы денежных средств (разграничение таких денежных средств, как налич-
ность в кассе, денежные средства в банке и в пути), в-третьих, учет фактора 
времени при оценке денежных средств предприятия. 

Согласно НП(С)БУ 1, в отчете о движении денежных средств приводятся 
данные о движении денежных средств в течении отчетного периода в результа-
те операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Предприятие 
должно развернуто показывать суммы поступлений и расходов, возникающих в 
результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Если 
движение денежных средств в результате одной операции включает суммы, 
принадлежащие к различным видам деятельности, то эти суммы приводятся от-
дельно в составе соответствующих видов деятельности [1]. Порядок составле-
ния отчета о движении денежных средств регламентируется Методическими 
рекомендациями по заполнению форм финансовой отчетности № 433 [3]. Так, 
при составлении финансовой отчетности и консолидированной финансовой от-
четности предприятия могут выбрать способ составления отчета о движении 
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денежных средств прямым или косвенным методом с применением соответст-
вующей формы отчета, которая представлена в Приложении №1 к НП(С)БУ 1 [1]. 

В отчете о движении денежных средств, составленном прямым методом, 
движение денежных средств в результате операционной деятельности опреде-
ляется по сумме поступлений от операционной деятельности и сумме расходо-
вания на операционную деятельность денежных средств по данным записей их 
движения на счетах бухгалтерского учета. Движение денежных средств в ре-
зультате операционной деятельности в отчете о движении денежных средств, 
составленном косвенным методом, определяется путем корректировки прибыли 
(убытка) обычной деятельности до налогообложения. 

Информация о движении денежных средств является полезной для оцен-
ки способности предприятия генерировать денежные средства и их эквивален-
ты, а также позволяет пользователям разрабатывать модели для оценки и срав-
нения нынешней стоимости будущего движения денежных средств различных 
предприятий. Она также повышает степень сопоставимости отчетности о ре-
зультатах деятельности различных предприятий, так как предотвращает влия-
ние различных подходов к учету одинаковых операций и событий.  

Исследование методики формирования отчета о движении денежных 
средств, которая предусмотрена в зарубежных странах, предусматривает два 
способа: 1) последовательный анализ каждой операции перед составлением от-
чета; 2) анализ с помощью рабочих таблиц. Большинство практиков считают, 
что формирование отчета о движении денежных средств с помощью рабочих 
таблиц является наиболее эффективным, поскольку раскрывает информацию об 
изменениях сальдо каждого счета неденежного характера и позволяет осущест-
вить классификацию всех источников и направлений использования денежных 
средств в течение учетного периода. 

Как показывает практика, учет денежных средств достаточно регламен-
тирован законодательными и нормативными актами Украины, но расширение 
форм и методов осуществления расчетов, свойств и функций денежных средств 
как инструментов обеспечения оперативной платежеспособности стали основ-
ной причиной уточнения и детализации отражения в бухгалтерском учете опе-
раций с ними. Возникает необходимость в применении конкретных приемов 
управления денежными средствами, источником которого является достовер-
ное информационное обеспечение управленческого учета. 
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В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные товаро-
производители должны обращать внимание на расходы, которые они несут при 
производстве продукции, ведь они прямо или косвенно влияют на функциони-
рование предприятия, определяя политику ценообразования, объемы производ-
ства, размер прибыли, показатели финансового состояния, конкурентоспособ-
ность продукции и предприятия в целом. Учитывая изменения в законодатель-
стве, регулирующем процессы в сельском хозяйстве, актуальным является рас-
смотрение вопроса об особенностях учета расходов. Издержки производства в 
сельском хозяйстве включают затраты живого и овеществленного труда, явля-
ются расходами средств и предметов труда. Первые проявляются в виде кон-
кретного труда в различных отраслях сельского хозяйства, а другие представ-
ляют собой потраченные семена, корма и другие виды запасов. 

Ведущими отраслями сельскохозяйственных предприятий являются рас-
тениеводство, животноводство и перерабатывающая промышленность. Расте-
ниеводство имеет существенные особенности, влияющие на организацию учета 
затрат: расходы осуществляют неравномерно в течение значительного проме-
жутка времени, продукцию получают по мере созревания культур, как правило, 
раз в год, возникает потребность разграничения расходов под урожай текущего 
и будущих лет, в отдельных производствах расходы осуществляют одновре-
менно для выращивания многих культур, семена, удобрения часто являются 
продуктами собственного производства [4, c. 168].  

Отдельные ученые выделяют важнейшие факторы, влияющие на органи-
зацию учета затрат: 

- себестоимость зерна, кормов и продукции других культур устанавлива-
ют только после сбора урожая, обычно в конце года, в отличие от продукции 
промышленных предприятий, которую в основном калькулируют ежемесячно; 

- установленный порядок оценки продукции в течение года (продукцию 
приходуют и списывают на затраты в течение года по плановой себестоимости, 
а корректировка ее стоимости до фактической себестоимости осуществляется 
только после составления отчетных калькуляций по окончании года); 
- объединение в учете основных видов предметов труда из товарной частью 
продукции под общим названием «Продукция сельскохозяйственного произ-
водства»; 
- система документирования предполагает учет продукции при ее сборе и от-
грузке в поле, а также контроль за ее транспортировкой и в местах хранения; 
- методика учета движения животных и воспроизведения их по видам и зоо-
техническим группам. Специально учитывают затраты на выращивание и от-
корм животных, калькулируют прирост их живой массы и себестоимость по-
головья [2, c. 225-228]. 
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С целью обеспечения рациональной организации производства, опреде-
ления величины расходов и осуществления контроля за формированием себе-
стоимости продукции, чрезвычайно важное значение имеет научно обоснован-
ная классификация затрат. Она зависит от многих факторов, таких как техноло-
гия, масштаб производства, место и временя возникновения. Одни затраты за-
висят от объема полученной продукции, а другие – нет. Есть расходы одноэле-
ментные, или такие, в состав которых входит несколько элементов. 

Проблемы классификации расходов рассматривали И. Билоусова, С. Го-
лов, Т. Маренич, В. Моссаковский, М. Чумаченко и многие другие.  

В бухгалтерском учете под расходами понимают уменьшение экономиче-
ских выгод в результате выбытия активов или увеличения обязательств, кото-
рые приводят к уменьшению собственного капитала (за исключением умень-
шения капитала за счет изъятия вкладов собственников) (П(С)БУ 16 «Расхо-
ды») [1]. Одним из методов познания и изучения объектов является классифи-
кация, суть которой заключается в распределении исследуемых объектов на 
группы на основе изучения общих свойств объектов и связей между ними.  

Под классификацией расходов понимают научно обоснованное группи-
рование затрат по определенным признакам для целей учета, анализа, контроля, 
планирования, принятия управленческих решений относительно процесса про-
изводства продукции и калькулирования ее себестоимости. 

Расходы можно классифицировать по многим признакам. 
В зависимости от роли, которую они играют в процессе воспроизводства, 

их разделяют на: 
- расходы, связанные с основной деятельностью (производство или реа-

лизация продукции, работ, услуг); 
- расходы, связанные с инвестиционной деятельностью (расширение и 

обновление производства); 
- расходы на социальное развитие коллектива (жилищно-бытовые по-

требности). 
В зависимости от степени однородности затраты бывают: 
- простые (элементные) (сырье, основные материалы); 
- комплексные (охватывают несколько экономических элементов: затраты 

на содержание и эксплуатацию машин и т.п.). 
В зависимости от экономической роли в формировании себестоимости 

продукции затраты бывают: 
- основные (образуют материальное содержание продукции); 
- накладные (расходы по организации управления и обслуживания произ-

водства). 
По способу отнесения на отдельные виды продукции затраты подразде-

ляют на: 
- прямые (непосредственно относятся к себестоимости производства кон-

кретного вида продукции); 
- косвенные (распределяются между отдельными видами продукции про-

порционально определенной базе). 
В зависимости от связи с объемом производства затраты делятся на: 
- постоянные (не зависящие от объемов производства); 
- переменные (зависят от объема производства). 
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В зависимости от времени возникновения затраты бывают: 
- текущие (осуществляются ежедневно); 
- одноразовые (не чаще одного раза в месяц); 
- будущие (расходы, на которые резервируются средства в сметно-

нормативном порядке: оплата отпусков и т.д.). 
Стоит заметить, что когда доля прямых затрат в общей сумме растет, то 

это повышает точность исчисления себестоимости единицы продукции. 
Постоянные расходы могут изменяться скачкообразно при условии, когда 

происходят существенные изменения производственной и организационной 
структуры предприятия, после чего они снова остаются постоянными. 

Переменные затраты, в свою очередь, делятся на: 
- пропорциональные (изменяются прямо пропорционально объему произ-

водства: сырье, комплектующие изделия, сдельная заработная плата и т.п.); 
- прогрессивные (растут в относительно большей пропорции, чем объем 

производства: затраты на сдельно-прогрессивную оплату труда); 
- регрессивные (изменяются в относительно меньшей пропорции, чем 

производство: затраты на эксплуатацию машин и оборудования). 
Все затраты на производство продукции подразделяются на: 
- общие (затраты на производство всего объема продукции за определен-

ный период, их сумма зависит от продолжительности периода производства и 
количества продукции); 

- расходы на единицу продукции (вычисляются как средние за опреде-
ленный период, если продукция производится постоянно или сериями). 

По способу отнесения на себестоимость продукции затраты делятся на 
прямые (непосредственно связанные с изготовлением определенного вида про-
дукции) и косвенные (которые нельзя непосредственно отнести на конкретный 
вид продукции, поскольку они связаны с производством нескольких видов про-
дукции). Косвенные расходы можно распределить между местами и центрами 
затрат на основе количественных или стоимостных баз. Базой распределения 
могут быть объем выпуска продукции, численность персонала, фактическое 
время работы оборудования и т.п. Под местом затрат понимают место их фор-
мирования (рабочее место, группа рабочих мест, цех, участок), а под центром 
ответственности – подразделение, которое возглавляет руководитель, который 
несет личную ответственность за результаты его работы.  

Ученые и практики не пришли к согласию относительно классификации 
расходов в зависимости от объема производства: одни предлагают осуществ-
лять разделение на постоянные и переменные, другие – на переменные и услов-
но-постоянные, на условно-переменные и условно-постоянные, на переменные, 
условно-переменные и постоянные. На наш взгляд, заслуживает внимания точ-
ка зрения В.Б. Моссаковского и С.Я. Бублика, которые предлагают все затраты 
на производство продукции делить на постоянные (которые при всех обстоя-
тельствах не меняются – например, амортизация оборудования, помещений), 
условно-переменные (определяются по количеству оборудования: затраты на 
технический уход, заработок обслуживающего персонала за выполненный объ-
ем работ) и переменные (их сумма определяется количеством полученной продук-
ции (оплата труда работникам за количество полученной продукции и т.п.)) [3]. 

Расходы основной деятельности сельскохозяйственных предприятий мо-
гут группироваться по следующим статьям: расходы на оплату труда, отчисле-
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ния на социальные мероприятия, семена и посадочный материал, топливо и 
смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и животных, кор-
ма, сырье и материалы (без возвратных отходов), работы и услуги, расходы на 
ремонт необоротных активов, другие расходы на содержание основных 
средств, прочие затраты, непроизводительные расходы (в учете).  

Таким образом, на основе вышеизложенного и на основании номенклату-
ры статей расходов можно предложить следующую классификацию расходов в 
зависимости от объема производства продукции:  

- постоянные (расходы, не зависящие от объема производства: оплата 
труда административно-управленческому персоналу отрасли; общепроизводст-
венные расходы; амортизация помещений, оборудования; другие расходы на 
содержание основных средств; непродуктивные расходы); 

- переменные (затраты, которые зависят от объема производства: оплата 
труда за продукцию; сырье и материалы); 

- условно-переменные (затраты, которые изменяются в дигрессивном по-
рядке в определенном релевантном диапазоне: оплата труда за выполненный 
объем работ; топливо и смазочные материалы, водоснабжение; электроснабже-
ние; работы и услуги, расходы на содержание). 

Классификация затрат в зависимости от объема производства даст воз-
можность каждому сельскохозяйственному предприятию решать, какие именно 
производственные расходы включать в производственную себестоимость в раз-
резе технологического процесса, вычислять полную производственную себе-
стоимость продукции (работ, услуг). 
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 В статье проведен анализ финансовой устойчивости и деловой активно-
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 The article analyzes the financial stability and business activity of the enter-
prise.  

В настоящее время в условиях рыночной экономики повысилась само-
стоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. 
Резко возросло значение финансовой устойчивости и деловой активности субъ-
ектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их фи-
нансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.  

Одной из ключевых задач анализа финансового состоянии предприятия 
является изучение показателей, отражающих его финансовую устойчивость и 
деловую активность. 

В рыночных условиях финансовая устойчивость служит залогом 
выживаемости и основой стабильного положения предприятия. Если 
предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 
преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения 
кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более 
оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

В.В. Ковалев и О.Н. Волкова утверждают, что финансовая устойчивость 
одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – 
стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана 
с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 
кредиторов и инвесторов [1]. 

Финансовая устойчивость – это целеполагающее свойство финансового 
анализа, а поиск целеполагающих возможностей, средств и способов ее 
укрепления представляет глубокий экономический смысл, определяет характер 
его проведения и содержания, утверждает Л.Т. Гиляровская [2]. 

Наиболее подробно, на наш взгляд, раскрывает проблему финансовой 
устойчивости предприятия Г.В. Савицкая: «Финансовая устойчивость пред-
приятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспо-
собность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска» [3]. 
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А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин представляют финансовую устойчивость 
предприятия как определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее 
его постоянную платежеспособность. С ними соглашаются М.С. Абрютина и 
А.В. Грачев, отмечая, что финансовая устойчивость предприятия есть не что 
иное, как надежно гарантированная платежеспособность, независимость от 
случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров. Они же 
выделяют и главный признак устойчивости – это наличие чистых ликвидных 
активов, определяемых как разность между всеми ликвидными активами и 
всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени [4]. 

В свою очередь, Л.А. Богдановская, В.И. Стражев утверждают, что 
понятие финансовой устойчивости предприятия связано тесно с перспективной 
платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним 
субъектам анализа определить финансовые возможности предприятия на 
длительную перспективу [5]. 

Наиболее общее определение дано Л.Е. Басовским и Е.Н. Басовской: 
«Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это способность 
осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях 
предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью 
максимизации благосостояния собственников, укрепления конкурентных 
преимуществ организации с учетом интересов общества и государства» [6]. 

Деловая активность – это показатель хозяйственной деятельности 
предприятия, который отражает результаты и эффективность текущей 
деятельности. 

Критериями деловой активности являются уровень эффективности 
использования капитала, устойчивость экономического роста, степень 
выполнения задания по основным показателям деятельности, обеспечение 
заданных темпов экономического роста. 

Вопросы формирования деловой активности предприятия всегда 
находились в центре внимания ведущих ученых в области управления. 
Значительный вклад в разработку теории и практики формирования деловой 
активности внесли следующие зарубежные ученые-экономисты: Л.А. Бернстайн, 
Ю. Бригхэм, Ван Хорн Дж. К., Стоун Д., Холт Р. и др. Разработке отдельных 
аспектов проблемы оценки деловой активности посвящены работы многих 
отечественных экономистов, таких как В.В. Бочаров, Л.T. Гиляровская, 
Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Е.В. Негашев, 
Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, А.Д. Шеремет и ряд других авторов. 

В данной статье в качестве предмета исследования выступили 
финансовая устойчивость и деловая активность ОАО «Любимхлеб» 
Любимского муниципального района Ярославской области. Предприятие 
расположено в городе Любиме. Главным видом его деятельности является 
производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также кондитерских изделий.  

В соответствии с целью исследования нами был проведен всесторонний 
анализ финансовой устойчивости и деловой активности ОАО «Любимхлеб».  

Оценка финансовой устойчивости позволяет определить финансовые 
возможности предприятия на перспективу. Для характеристики финансовой ус-
тойчивости используются абсолютные показатели, которые представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 
 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 
изменение  

(+,-), тыс. руб.
Капитал и резервы 34937 34142 29884 -5053
Внеоборотные активы 17177 16160 13849 -3328
Собственные оборотные  
средства 17793 17996 9252 -8541
Долгосрочные обязательства 462 480 393 -69
Собственные и долгосрочные ис-
точники формирования запасов и 
затрат 18255 18476 9645 -8610
Краткосрочные обязательства 2963 3444 2818 -145
Общая величина источников фор-
мирования запасов и затрат 18255 18476 16443 -1812
Запасы и затраты 8591 7804 6798 -1793
Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств  9202 10192 9252 50
Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных и долгосрочных источни-
ков формирования запасов и затрат 9664 10672 9645 -19
Излишек (+) или недостаток (-) об-
щей величины источников форми-
рования запасов и затрат  9664 10672 9645 -19
Тип финансовой устойчивости Абсолютная устойчивость 

 
Анализ финансовой устойчивости организации на основе абсолютных 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности показал, что предприятие 
ОАО «Любимхлеб» на протяжении 2012-2014 гг. имело абсолютную финансо-
вую устойчивость. 

Наряду с абсолютными показателями финансовой устойчивости рассмат-
ривают и относительные показатели, основные из которых представлены в таб-
лице 2. 
 
Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости  
ОАО «Любимхлеб»
№ 
п/п 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение,
(+/-)

1 2 3 4 5 6

1 Коэффициент финансовой  
независимости (автономии) 0,90 0,90 0,91 0,01

2 Коэффициент финансовой  
устойчивости 0,91 0,91 0,92 0,01

3 Коэффициент маневренности 
собственного капитала 0,54 0,53 0,51 -0,03

4 Коэффициент концентрации 
привлеченного капитала 0,10 0,10 0,09 -0,01

5 Коэффициент соотношения  
заемных и собственных средств 0,11 0,10 0,10 -0,01

6 
Коэффициент обеспеченности 
текущих активов собственными 
источниками 0,83 0,82 0,84 0,01
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6

7 
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными средст-
вами 2,36 2,30 2,07 -0,29

8 Коэффициент соотношения те-
кущих и внеоборотных активов 1,39 1,36 1,23 -0,16

9 Коэффициент долгосрочного 
привлеченного капитала 0,013 0,014 0,013 0

10 Индекс постоянного актива 0,46 0,47 0,49 0,03
 
Из данных таблицы 2 видно, что предприятие финансово устойчиво, так 

как значения коэффициентов находятся в пределах нормы.  
Далее проведем анализ деловой активности ОАО «Любимхлеб». Анализ 

деловой активности позволяет выявить, насколько эффективно предпри-
ятие использует свои средства. Анализ деловой активности предприятия прово-
дится по двум направлениям:  

- изучается динамика и соотношение темпов роста абсолютных показате-
лей, а именно чистой прибыли, выручки, среднегодовой стоимости активов; 

- проводится оценка относительных показателей деловой активности. 
В таблице 3 представлено соотношение абсолютных показателей деловой 

активности ОАО «Любимхлеб» в динамике за 2012-2014 годы. Были получены 
следующие соотношения темпов роста чистой прибыли, денежной выручки и 
среднегодовой стоимости активов предприятия: 

2012-2013гг. – ТрЧП>ТрВ<ТрА<100%; 
2013-2014гг. – ТрЧП<ТрВ<ТрА<100%. 
 

Таблица 3 – Абсолютные показатели деловой активности ОАО «Любимхлеб» 

Показатель 
Годы Базисный темп роста, %

2012 2013 2014 2013 г. к 
2012 г. 

2014 г. к 
2013 г.

Чистая прибыль,  
тыс. руб. (ЧП) 1620 978 -1783 60,93 x
Выручка, тыс. руб. (В) (В),  76687 75904 65312 60,37 86,05
Среднегодовая стоимость 
активов, тыс. руб. (А) 38626 38214 35581 98,93 93,11
Выполнение соотношения 
«золотого правила экономи-
ки организации»» х

не вы-
полня-
ется

не вы-
полня-
ется х х

 
Должно выполняться следующее соотношение, получившее название 

«золотое правило экономики организации»: ТрЧП>ТрВ>ТрА> 100%. 
За весь исследуемый период «золотое правило экономики» на предприятии 

не выполнялось. За период 2012-2013 годы выполнялось лишь первое соотноше-
ние, что говорит о повышении рентабельности деятельности организации. 

В таблице 4 представлены относительные показатели деловой активности 
предприятия, из которой видно, что в динамике за 3 года в ОАО «Любимхлеб» 
наблюдается снижение коэффициентов общей оборачиваемости капитала, обо-
рачиваемости оборотных средств, что  свидетельствует о недостаточно эффек-
тивном использовании имущества предприятия. Также снизился показатель 
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оборачиваемости кредиторской задолженности, что, в свою очередь, говорит о 
снижении коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Соответст-
венно, увеличился период погашения кредиторской задолженности, т.е. больше 
времени предприятие стало пользоваться чужими ресурсами. 

 
Таблица 4 – Относительные показатели деловой активности ОАО «Любимхлеб» 

Показатели Годы 2014 г. в % к 
2012 г. 2012 2013 2014 

Коэффициент общей оборачиваемости ка-
питала, обороты 2,0 1,99 1,97 98,5
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
(мобильных) средств, обороты 3,6 3,5 3,4 94,4
Фондоотдача, руб./руб. 4,5 4,7 4,8 106,7
Коэффициент отдачи собственного капита-
ла, руб./руб. 2,2 2,2 2,19 99,5
Оборачиваемость запасов, обороты 8,58 9,56 9,91 115,5
Оборачиваемость денежных средств, 
обороты 17,18 13,44 8,29 48,3
Коэффициент оборачиваемости средств в 
расчетах, обороты 18,6 17,0 15,0 80,6
Срок погашения дебиторской  
задолженности, дни 19,7 21,4 24,3 123,4
Коэффициент оборачиваемости 
 кредиторской задолженности, обороты 26,2 22,1 23,3 88,9
Срок погашения 
кредиторской задолженности, дни 14,0 16,5 15,7 112,1
Уровень рентабельности (убыточности) 
затрат, % 3,0 2,0 -3,0 -6,0 п.п.
Уровень рентабельности (убыточности) 
продаж, % 2,0 1,0 -3,0 -5 п.п.

 
Увеличился срок погашения дебиторской задолженности. Чем больше 

период просрочки дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения. 
Тенденция к увеличению этого показателя свидетельствует о сниже-
нии ликвидности. 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости и деловой активности 
предприятия показал, что за исследуемый период наблюдается достаточно ус-
тойчивое финансовое состояние ОАО «Любимхлеб» при незначительном сни-
жении его деловой активности. В то же время по итогам за 2014 год от всей хо-
зяйственной деятельности предприятие имело убыток в размере 1783 тыс. руб. 

Наши исследования показали, что эффективность производства хлебобу-
лочных изделий в значительной степени зависит от цены, которая была полу-
чена за 1 тонну реализованной продукции. Это непосредственно влияет на раз-
мер прибыли и уровень рентабельности предприятия в целом. 

Поэтому выбор наиболее эффективных каналов реализации является важ-
нейшей частью коммерческой деятельности предприятий, производящих хлебо-
булочные изделия. В этой связи мы предлагаем расширить рынок сбыта конди-
терской продукции за пределы региона, а именно пряников «Городецкая забава». 
Эта продукция предприятия востребована покупателями, но в настоящее время 
пряники «Городецкая забава» реализуются лишь в объеме 1,3 тонны в год.  
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Со стороны торгового предприятия ОРС г. Няндома Архангельской об-
ласти поступила заявка в ОАО «Любимхлеб» на поставку пряников «Городец-
кая забава» в объеме 3 тонны в год. Выполнение данного заказа позволит пред-
приятию увеличить объем производства пряников до 4,3 тонн в год. ОАО «Лю-
бимхлеб» возьмет на себя расходы на доставку пряников до города Ярославля, 
откуда торговое предприятие за свой счет будет доставлять пряники железно-
дорожным транспортом до места назначения. 

Экономическая эффективность увеличения объемов реализации пряников 
«Городецкая забава» в ОАО «Любимхлеб» представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Экономическая эффективность реализации пряников «Городецкая 
забава» в ОАО «Любимхлеб» 

Показатели Пряники «Городецкая забава» 
Вариант 1, факт Вариант 2, проект

Объем реализации, т 1,2538 4,2538 
Себестоимость 1 т, руб. 57000 49565 
Отпускная цена 1 т, руб. 65550 65550 
Выручка от реализации, руб. 82186,6 278836,6
Полная себестоимость, руб. 71466,6 210839,6
Прибыль, руб. 10720 67997,0
Уровень рентабельности продаж, % 15,0 24,4 

 
Таким образом, при выполнении заказа, полученного от ОРС г. Няндомы, 

предприятием будет получена прибыль в размере 68 тыс. руб. Уровень рента-
бельности продаж пряников при этом увеличится на 9,4 процентных пункта.  

Проведем оценку данного мероприятия с точки зрения финансовой ус-
тойчивости и деловой активности ОАО «Любимхлеб» (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Относительные показатели финансовой устойчивости и деловой 
активности ОАО «Любимхлеб» 

Показатели 2014 г., факт Проект Изменение,
(+/-)

Коэффициент финансовой устойчивости 0,92 1,00 0,08
Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала 0,51 0,54 0,03 

 Коэффициент обеспеченности текущих 
активов собственными источниками 0,84 1,56 0,72 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными средствами 2,07 2,37 0,30 

Коэффициент общей оборачиваемости 
капитала, обороты 1,97 1,98 0,01 

Фондоотдача, руб./руб. 4,83 4,85 0,02
Оборачиваемость запасов, обороты 9,91 9,92 0,01
Коэффициент оборачиваемости средств 
в расчетах, обороты 15,0 15,10 0,1 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, обороты 23,3 23,4 0,01 

 
Из данных таблицы 6 по проекту отмечено повышение финансовой ус-

тойчивости предприятия.  
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Анализ относительных показателей деловой активности с учетом 
реализации проекта по расширению рынка сбыта кондитерской продукции 
предприятия показал, что наблюдается незначительное увеличение коэффици-
ента общей оборачиваемости капитала, что свидетельствует о повышении эф-
фективности использования имущества предприятия. Также увеличился пока-
затель оборачиваемости кредиторской задолженности, что, в свою очередь, го-
ворит об увеличении коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. 
Соответственно уменьшился период погашения кредиторской задолженности, 
т.е. меньше времени предприятие стало пользоваться чужими ресурсами. Сни-
зился и срок погашения дебиторской задолженности, что является положитель-
ной тенденцией и свидетельствует об увеличении ликвидности предприятия. 

Таким образом, предложенный проект по расширению границ рынка сбы-
та кондитерских изделий позволит предприятию укрепить свое экономическое 
и финансовое состояние и успешно конкурировать на рынке хлебобулочной 
продукции. 
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Производственные запасы – это важная экономическая и учетная катего-
рия, неотъемлемое условие функционирования любого предприятия. Они зани-
мают важное место в составе оборотных активов, поэтому обоснование сущно-
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сти таких понятий, как «запасы», «производственные запасы» или «товарно-
производственные запасы» для предприятий имеют решающее значение. Во-
прос сущности производственных запасов с разной степенью теоретического и 
практического исследования рассмотрен во многих трудах ученых, таких как 
Ф.Ф. Бутынець, П.С. Безруких, С.Ф. Голов, C.И. Деревянко, В.С. Лень, М.С. 
Пушкарь, Л.К. Сук, Н.В. Ткачук и других. Несмотря на значительные наработ-
ки по раскрытию проблемного вопроса сущности производственных запасов, 
единой позиции среди ученых не существует. Этот вопрос требует дальнейших 
исследований. 

Запасы занимают особое место в составе имущества и доминирующие по-
зиции в структуре затрат предприятий различных сфер деятельности. Все уче-
ные без исключения выделяют их учет в важный раздел бухгалтерского учета, 
понимая под ним в одних случаях учет предметов труда, в других – производ-
ственных запасов или материальных ресурсов. Некоторые авторы под учетом 
материалов понимают учет предметов труда, к которым относятся сырье, ос-
новные и вспомогательные материалы, топливо, полуфабрикаты и незавершен-
ное производство. 

В литературе достаточно часто встречается взаимозаменяемость понятий 
«материальные ценности» и «товарно-материальные ценности». Такие действия 
являются ошибочными. В сельскохозяйственных предприятиях в группу товар-
но-материальных ценностей относят производственные запасы и готовую про-
дукцию. До введения в действие национальных стандартов производственные 
запасы толковали как средства, находящиеся на складах потребителей, произ-
водства, предназначенные для производственного потребления, но еще не всту-
пили в производственный процесс. Это определение не совсем приемлемо для 
отражения использования этого объекта, поскольку в нем делается акцент 
именно на хранении ресурсов. Термин «запасы» в отечественной научной лите-
ратуре появился в период реформирования бухгалтерского учета в Украине с 
целью приближения его к международным стандартам. До этого времени тер-
минология имела разное название, а именно товарно-материальные ценности, 
предметы труда, материальные ресурсы, производственные ресурсы.  

С принятием в Украине П(С)БУ 9, которое учитывает требования МСБУ 2, 
этот термин стал употребляться в таком значении: запасы – активы, которые: 
содержатся для дальнейшей продажи в условиях обычной хозяйственной дея-
тельности; находятся в процессе производства с целью дальнейшей продажи 
продукта производства; содержатся для потребления во время производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также управления предпри-
ятием [1]. Несмотря на это, в большинстве литературных источников запасы 
определяются как материальные, производственные ресурсы или как производ-
ственные запасы, в зависимости от того, с какой позиции они рассматриваются: 
экономического или бухгалтерского подхода. 

Довольно часто применяемое понятие «производственные запасы» заменя-
ется понятием «материалы». Некоторые авторы при определении понятия «ма-
териальные оборотные активы» применяют термин «ценности». Однако поня-
тие «ценность» является признаком, качественным показателем, характери-
зующим запасы как экономические элементы, которые имеют пользу для их 
владельца и могут принести ему экономические выгоды. Использование терми-
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на «материально-производственные запасы» связано также с определенными 
противоречиями, ведь материальными запасами являются не только предметы, 
но и средства труда. Поэтому, на наш взгляд, это понятие шире, поскольку ох-
ватывает все активы, имеющие материальную форму и использующиеся в про-
изводственном процессе. Термин «товарно-производственные запасы» в наи-
большей степени отражает характерные свойства материальных элементов 
производства, основное назначение которых – обработка в процессе производ-
ства, формирование основы изделий, при этом учитывается возможность пре-
бывания их в составе резервов в виде производственных запасов на складе или 
готовых изделий (товаров), находящихся на складах. 

В отличии от П(С)БУ 9, которое не предполагает четкого и однозначного 
толкования термина «производственные запасы» для целей бухгалтерского уче-
та, план счетов конкретно указывает на их состав и перечень материальных 
ценностей, которые должны учитываться как производственные запасы пред-
приятия. Нужно отметить, что такие счета, как 22 «Малоценные и быстроизна-
шивающиеся предметы» и 25 «Полуфабрикаты» в соответствии с Планом сче-
тов не включаются в состав производственных запасов, а учитываются отдель-
но [4]. В П(С)БУ 9 подчеркивается участие производственных запасов во всех 
видах деятельности. Это характеризует «производственные запасы» как важ-
ный объект управления на всех стадиях хозяйственной деятельности. Так, к за-
пасам относится незавершенное производство в виде незаконченных обработ-
кой и сборкой деталей, узлов, изделий и незаконченных технологических про-
цессов. Незавершенное производство на предприятиях, выполняющих работы и 
оказывающих услуги, состоит из расходов на выполнение незаконченных ра-
бот, по которым предприятием еще не признан доход. Многие авторы под тер-
мином «запасы» понимают резерв материальных ресурсов, которые не исполь-
зуются в текущей деятельности предприятия и предназначены для обеспечения 
непрерывности процесса производства, хранения на случай необходимости. Та-
ким образом, понятие «запасы» является весьма специфическим. Несмотря на 
то что термин «товарно-производственные запасы» является наиболее прием-
лемым в применении, термин «запасы» получил большую распространенность. 

Во время производственного процесса используются различного рода ма-
териальные ценности. Одни из них полностью потребляются в процессе произ-
водства, другие меняют только свою форму или входят в изделие без каких-
либо внешних изменений, и есть такие, которые не включаются в общий вес 
или химический состав готовой продукции. Различные изделия или ресурсы, 
которые непосредственно не используются в данный момент времени, можно 
считать запасами. В состав запасов включаются все товарно-материальные 
ценности, которыми предприятие владеет на определенную дату, независимо от 
места их нахождения. Не являются запасами материальные ценности, находя-
щиеся на территории хозяйства, но принадлежащие другому юридическому или 
физическому лицу. К ним относятся: 1) материалы, принятые для переработки – 
давальческое сырье, которое не оплачивается получателем и остается собствен-
ностью заказчика; 2) материальные ценности на ответственном хранении – ма-
териальные ценности, реализуемые предприятием, и право собственности на 
которые перешло покупателю, но по условиям договора они находятся на от-
ветственном хранении у предприятия-продавца. Кроме того, сюда включаются 
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другие материальные ценности (полученные предприятием от поставщика, но 
неоплаченные и запрещенные к расходованию; полученные в большем размере, 
чем в расходных документах поставщиков, на которые есть отказ от акцепта 
расчетных документов поставщиков); 3) товары на комиссии – это товары, по-
лученные в рамках договоров комиссии (консигнации), поручительства и дру-
гих гражданско-правовых договоров, которые уполномачивают предприятие 
осуществлять продажу товаров от имени и по поручению другого лица без пе-
редачи права собственности на такие товары. 

Таким образом, запасы – это товарно-материальные ценности, которые 
включают товарно-производственные запасы, товары, а также текущие биоло-
гические активы и продукцию сельскохозяйственного производства, если их 
оценка осуществлена в соответствии с П(С)БУ 9 «Запасы». Стоит заметить, что 
на разных предприятиях запасы могут иметь различное назначение в зависимо-
сти от функций, которые они выполняют в процессе производства, а также осо-
бенностей предприятия. Например, для одного предприятия определенные ма-
териальные ценности являются основными средствами, для другого предпри-
ятия, занимающегося их производством – готовой продукцией, а для предпри-
ятий, осуществляющих их перепродажу, – товаром. 

Проанализировав взгляды разных ученых на экономическую категорию 
«производственные запасы», можно заметить, что, например, в работах Ф.Ф. Бу-
тынца не отображаются источники покрытия расходов на производственные за-
пасы [2]. А.А. Оглобин производственные запасы рассматривает с точки зрения 
затрат предприятия на их приобретение, что нивелирует такую характерную 
особенность запасов, как часть оборотных активов предприятия [3]. И.Б. Швец 
не раскрывает экономическую природу производственных запасов, а считает их 
частью оборотных активов и фактором производственного процесса [5]. 
В.М. Бойко под производственными запасами понимает средства производства, 
которые еще не использованы в производственном процессе. Такое определе-
ние, по нашему мнению, является достаточно обобщенным и не дает возмож-
ность четко отделить производственные запасы в структуре активов предпри-
ятия. А.Б. Борисов предлагает считать производственными запасами часть обо-
ротных средств предприятия, которые еще не использованы, однако пришли на 
рабочие места. По нашему мнению, такое определение имеет довольно ограни-
ченные критерии, так как не понятно, каким образом классифицировать запасы, 
которые хранятся на складе для производственных нужд.  

Такие различия в трактовке свидетельствуют о том, что раскрытие сути 
любой экономической категории зависит от выбранного подхода к ее определе-
нию. Состав запасов на каждом конкретном предприятии зависит от сферы его 
деятельности. Так, на сельскохозяйственных предприятиях основными видами 
запасов являются производственные запасы, незавершенное производство и го-
товая продукция; в торговле  – товары; на предприятиях, предоставляющих ус-
луги, – производственные запасы и незавершенные работы (услуги). 

На наш взгляд, для целей бухгалтерского учета толкование термина «про-
изводственные запасы» как учетной категории должно содержать следующие 
основные моменты, такие как определение сроков и источников возмещения их 
стоимости. Предлагаем толковать производственные запасы как часть матери-
альных ресурсов предприятия, которые представляют собой совокупность 
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предметов труда, находящихся на предприятии в виде сырья, материалов, по-
купных полуфабрикатов и комплектующих, топлива, тары и тарных материа-
лов, строительных материалов, запасных частей и других материалов, состав-
ляющих материальную основу продукции предприятия, придают ей необходи-
мые качества, принимают участие в производстве в течение одного производст-
венного цикла и полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой 
продукции. 

Таким образом, запасы являются частью оборотных средств предприятия. 
Обьем товарно-материальных ценностей, их оприходование и списание имеет 
прямое влияние на бесперебойность производственного процесса, платежеспо-
собность предприятия. В отличие от существующих определений, предлагае-
мое подчеркивает материальную и расходную природу производственных запа-
сов, одновременно с этим отделяет их от совокупных материальных ресурсов 
предприятия, определяет источники возмещения их стоимости. 
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Оплата труда является одним из важнейших социально-экономических 
явлений. Она, с одной стороны, является основным источником доходов наем-
ных работников, основой материального благосостояния членов их семей, а с 
другой стороны, для работодателей является существенной долей расходов 
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производства и эффективным средством мотивации работников для достиже-
ния целей предприятия. Именно поэтому вопросы организации оплаты труда и 
формирования ее уровня вместе с вопросами обеспечения занятости составляют 
основу социально-трудовых отношений в обществе, ведь они включают сию-
минутные интересы всех участников трудового процесса. 

Заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в де-
нежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполно-
моченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу [1]. Она 
состоит из основной, дополнительной заработной платы и других поощритель-
ных и компенсационных выплат. 

Теоретические и практические вопросы учета расчетов по оплате труда 
исследовали многие отечественные и зарубежные ученые, в частности 
В.В. Сопко, П.Я. Хомин, П.Н. Гарасим, Т.А. Бутынец, Н.Л. Жук, Г.А. Семенов, 
Л.А. Андрущенко, С.Ф. Голов, Н.Т. Белуха, Н.И. Дорош, Б.Ф., Усач А.А. Пет-
рик и др. 

Работа бухгалтера по оплате труда является одной из самых сложных и 
трудоемких. Ошибка в начислении заработной платы и осуществлении удержа-
ний автоматически приводит к целому ряду ошибок и нарушений, которые 
проявляются самыми тяжелыми последствиями. На размер оплаты труда влияет 
много факторов, которые можно разделить на две группы – внешние и внут-
ренние. К первой группе целесообразно отнести минимальную заработную пла-
ту, прожиточный минимум, цену рабочей силы, которая сформировалась на 
рынке под воздействием спроса и предложения и др. Ко второй группе факто-
ров относятся финансовые возможности каждого предприятия, размер полу-
ченной прибыли, квалификация и специальность работников, необходимых для 
нормального функционирования организации. 

Согласно ст. 3 Закона Украины «Об оплате труда» минимальная заработ-
ная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за 
простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может производиться 
оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда 
(объем работ) [1]. В нее не включаются надбавки, доплаты, поощрительные и 
компенсационные выплаты. Размер устанавливается и пересматривается в со-
ответствии со ст. 9 и 10 Закона Украины «Об оплате труда» и не может быть 
ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика изменения размера минимальной заработной платы 
(МЗП) в Украине 

Начало  
действия 

Размер минимальной  
заработной платы (грн.) 

Нормативный акт, которым был  
установлен новый размер МЗП 

01.01.2016 г. 
01.05.2016 г. 
01.12.2016 г. 

1378,00
1450,00 
1550,00 

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2016 год» (ст.8) 

01.01.2015 г. 
01.09.2015 г. 

1218,00
1378,00

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2015 год» (ст.8)

01.01.2014 г. 
01.07.2014 г. 
01.10.2014 г. 

1218,00
1250,00 
1301,00

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2014 год» (ст.8) 
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Минимальная заработная плата является государственной социальной га-
рантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм собственности и хозяйствования, а также физи-
ческих лиц, использующих труд наемных работников. 

Прожиточный минимум – это стоимостной размер достаточного обеспе-
чения нормального функционирования организма человека, сохранения его 
здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродо-
вольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовле-
творения основных социальных и культурных потребностей личности (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика размера прожиточного минимума в Украине 

Начало  
действия Прожиточный минимум Нормативный акт, которым был 

установлен ПМ 
01.01.2016 г. 
01.05.2016 г. 
01.12.2016 г. 

1378,00
1450,00 
1550,00 

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2016 год» (ст.7) 

01.01.2015 г. 
01.09.2015 г. 

1218,00
1378,00

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2015 год» (ст. 7)

01.01.2014 г. 
01.07.2014 г. 
01.10.2014 г. 

1218,00
1250,00 
1301,00

Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2014 год» (ст. 7) 

 
Размер прожиточного минимума содержит два элемента – физиологиче-

ский и социальный. Физиологический минимум – это стоимостное выражение 
материальных ценностей, крайне необходимых для существования человека. В 
мировой практике он составляет 85-87% общего прожиточного минимума, а ос-
тальное приходится на социальную часть – определенный набор духовных цен-
ностей минимально приемлемого уровня жизни. 

В соответствии с Законом Украины «Об оплате труда» обязательными 
удержаниями из заработной платы работников является: налог с доходов физи-
ческих лиц, единый социальный взнос (ЕСВ), военный сбор и удержания по ис-
полнительным письмам. Налоговым агентом, который обязан начислить, удер-
жать и уплатить налоги в бюджет от имени и за счет работника, представлять 
налоговым органам отчетность и нести ответственность за нарушение норм На-
логового кодекса Украины, выступает предприятие (учреждение, организация), 
на котором работает работник. 

Изменения, которые были внесены в 2015 году в сферу общеобязательно-
го государственного социального страхования и трудового законодательства, 
затрагивают деятельность субъектов хозяйствования. Так, в рамках реформы 
ЕСВ с 01.01.2015 г. в Украине начал действовать Фонд социального страхова-
ния, который объединил в себе Фонд социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также Фонд соци-
ального страхования по временной потере трудоспособности.  

В соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование», если база начис-
ления единого взноса (кроме вознаграждения по гражданско-правовым догово-
рам) не превышает размера минимальной заработной платы, установленной за-
коном на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), сумма еди-
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ного взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработ-
ной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработ-
ная плата (доход), и ставки единого взноса, установленной для соответствую-
щей категории плательщика [2]. Одним из важных изменений в реформирова-
нии ЕСВ является то, что с 01.01.2015г. при начислении заработной платы (до-
ходов) физическим лицам и при начислении вознаграждения по гражданско-
правовым договорам ставки ЕСВ для плательщиков применяются с коэффици-
ентом 0,4 (с 1 января 2016 году - 0,6). Для этого  плательщик должен выполнить 
одновременно следующие условия: 

а) база начисления ЕСВ в расчете на одно застрахованное лицо в отчет-
ном месяце увеличилась минимум на 20% по сравнению со среднемесячной ба-
зой начисления ЕСВ плательщика за 2014 год; 

б) после применения коэффициента средний платеж на одно застрахован-
ное лицо в отчетном месяце составит не менее, чем среднемесячный платеж на 
одно застрахованное лицо плательщика за 2014 год; 

в) количество застрахованных лиц в отчетном месяце, в котором начис-
лены выплаты, не превышает 200% среднемесячного количества застрахован-
ных лиц плательщика за 2014 год. Это не касается физических лиц-
предпринимателей и тех, которые обеспечивают себя работой самостоятельно. 

Претерпел изменения и размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти. Начиная с 2015 г. вместо привычных трех групп застрахованных лиц суще-
ствуют четыре группы (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Размер помощи работникам при оплате больничного листа 

 
Страховой стаж 

Размер пособия 
(% к средней зарплате)

до 2015 г.  с 2015 г.
до 3-х лет  60 50
от 3-х до 5-ти лет  60 60
от 5-ти до 8-ми лет  80 70
более 8 лет  100 100
Независимо от страхового стажа: 
- застрахованным лицам, отнесенным к 1-4 категориям лиц, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 
- одному из родителей или лицу, которое их заменяет и 
ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, по-
страдавшим от Чернобыльской катастрофы; 
- ветеранам войны и лицам, на которых распространяется 
действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их 
социальной защиты»; 
- лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований 
в соответствии с Законом «О жертвах нацистских пресле-
дований»; 
- донорам, которые имеют право на льготу, предусмотрен-
ную ст. 10 Закона «О донорстве крови и ее компонентов».

100 100

 
Для обобщения информации о начислениях, удержаниях и уплаты ЕСВ в 

бухгалтерском учете существует счет 651 «По расчетам из общеобязательного 
государственного социального страхования». Типовая корреспонденция счетов 
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для отражения в учете начисления, удержания и уплаты ЕСВ представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – Типовая корреспонденция счетов по учету операций с ЕСВ 

Содержание операции Корреспонденция 
Дт Кт

Проведения удержания ЕСВ с заработной платы, 
отпускных (3,6 %)  661 651 

Проведения удержания ЕСВ с больничных (2 %) 663 651
Проведено начисление ЕСВ на фонд оплаты тру-
да 23, 91, 92, 93, 94 651 

Перечислена сумма ЕСВ на счет Пенсионного 
фонда 651 311 

 
Следовательно, введение единого социального взноса значительно облег-

чает жизнь работодателям и предпринимателям в части администрирования на-
числения и уплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. 

Однако недостатками введения ЕСВ являются достаточно высокие штра-
фы за несвоевременность уплаты и допущения ошибок при начислении и удер-
жании ЕСВ, также увеличение социальной нагрузки на физических лиц-
предпринимателей, ведь они кроме единого налога, обязаны платить ЕСВ от 
размера минимальной заработной платы независимо от суммы дохода. 
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Для каждого субъекта хозяйствования налаженная система бухгалтерского 

учета – это неотъемлемый элемент ее деятельности, особенно в условиях рефор-
мирования бухгалтерского учета и его приближения к международным стандар-
там. Эффективная и рациональная организация бухгалтерского учета на пред-
приятии начинается с формирования учетной политики. Ведь именно приказ об 
учетной политике является внутренним нормативным документом по организа-
ции и порядку ведения учета на предприятии, который включает совокупность 
способов и процедур организации и ведения учета, которые используются с це-
лью подготовки, составления и представления финансовой отчетности. 
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Вопросам исследования порядка формирования учетной политики, ее ос-
новных принципов и методов посвящены работы известных ученых: С.Ф. Го-
лова, В.П. Пантелеева, В.А. Шевчука. В.М. Жука, П.Л. Сука, Л.К. Сука и дру-
гих. Однако сегодня учетная политика приобретает новое значение, ведь пере-
сматриваются и уточняются требования действующего законодательства с уче-
том интересов пользователей учетной информации. 

Целью написания статьи является исследование вопросов формирования 
учетной политики предприятиями Украины.  

Порядок формирования учетной политики в Украине регламентируют За-
кон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 
16.07.1999 г. № 996-XIV [1], Методические рекомендации касательно учетной 
политики предприятия, утвержденные приказом Минфина Украины от 
27.06.2013 г. № 635 [2] и Национальные Положения (стандарты) бухгалтерско-
го учета (НП(С)БУ). 

Согласно ст. 1 закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой от-
четности в Украине», учетная политика  представляет собой совокупность 
принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления 
и предоставления финансовой отчетности [1]. Как указано в п. 1.3 Методиче-
ских рекомендаций касательно учетной политики предприятия, учетная поли-
тика является элементом системы организации бухгалтерского учета на пред-
приятии [2]. 

Формирование учетной политики происходит на трех уровнях: 
1) государственном – это совокупность процедур по установлению общих 

принципов ведения бухгалтерского учета в стране через разработку стандартов, 
норм и правил; 

2) региональном (межгосударственном) – это совокупность норм, правил 
и стандартов, используемых для организации бухгалтерского учета в рамках 
объединений стран; 

3) локальном (на уровне предприятия) – это совокупность правил и про-
цедур по формированию методических приемов и способов организации бух-
галтерского учета на предприятии [4].  

Предприятия Украины обязаны формировать учетную политику на осно-
вании действующих НП(С)БУ и прочих нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих ведение бухгалтерского учета в соответствии с учредительными до-
кументами. Учетная политика подлежит обязательному согласованию с вла-
дельцем (владельцами) или уполномоченным им органом (должностным ли-
цом). Учетная политика предприятия закрепляется соответствующим внутрен-
ним нормативным актом (приказом) на неопределенный срок.  

Во многих случаях украинское законодательство по бухгалтерскому уче-
ту предусматривает не один, а несколько различных способов отражения в бух-
галтерском учете и финансовой отчетности тех или иных активов, обязательств, 
доходов и расходов. Право выбора в этих случаях остается за субъектом хозяй-
ствования. Приказ по учетной политике предприятия является результатом сис-
темной работы руководителя и соответствующих специалистов предприятия по 
его разработке и внедрению. В распорядительном документе об учетной поли-
тике не отражают одновариантные методы оценки, учета и процедур. В то же 
время в приказе об учетной политике необходимо указывать принципы, методы 
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и процедуры, которые предприятие использует для ведения бухгалтерского 
учета, составления и предоставления финансовой отчетности и по которым 
нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету предусмотрен более 
чем один их вариант. Приказ об учетной политике будет несовершенным без 
информации о предварительных оценках, которые предприятие будет приме-
нять с целью распределения расходов между соответствующими отчетными 
периодами. Учетная политика может учитывать организационно-правовую 
форму предприятия, отраслевые особенности экономической деятельности, 
объемы производства.  

Одной из главных целей распорядительного документа об учетной поли-
тике является соблюдение единых методологических принципов на предпри-
ятии, что дает возможность предприятию придерживаться одного из главных 
принципов бухгалтерского учета – последовательности.  

Изменения законодательной базы, работы предприятия могут привести к 
изменению учетной политики. Как отмечают О.А. Боярова и Н.П. Кузик, учет-
ная политика может изменяться в случае, если меняются требования НП(С)БУ, 
требования органа, который утверждает национальные положения (стандарты) 
бухгалтерского учета, или если изменения обеспечат достоверное отражение 
событий или хозяйственных операций в финансовой отчетности субъекта хо-
зяйствования [3]. В то же время предприятие может не создавать каждый год 
новый приказ об учетной политике, достаточно внести изменения в действую-
щий приказ об учетной политике. 

Выбранная предприятием учетная политика применяется всеми филиала-
ми, представительствами, отделениями и прочими обособленными подразделе-
ниями независимо от их местонахождения 

Неутверждение в документальной форме учетной политики на предпри-
ятии является нарушением ст. 1642 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях. Нарушение влечет за собой наложение штрафа от 136 грн. 
до 255 грн., а за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
подвергалось админвзысканию, от 170 грн. до 340 грн. 

 
Выводы 

Правильный выбор учетной политики и элементов метода учета позволя-
ет предприятию влиять на финансовый результат своей деятельности. Разра-
ботка учетной политики является очень важной процедурой бухгалтерского 
учета, поскольку учетная политика выступает мощным инструментом модели-
рования картины финансового положения предприятия, представляемой в бух-
галтерской отчетности. 
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Для многих стран мира малые формы предпринимательства играют важ-
ную роль в создании эффективной рыночной экономики. В последнее время 
особую актуальность приобретает проблема организации бухгалтерского учета. 
Уровень организации финансового и управленческого учета влияет не только 
на качество составления финансовой и внутренней отчетности, но и на свое-
временное и рациональное принятие управленческих решений. Проблемы ве-
дения учета субъектами малого предпринимательства в разное время всесто-
ронне исследовались многими учеными: В. Гливенко, К. Дригало, С. Дробязко, 
В. Лень, Н. Харченко, С. Холод исследовали вопросы методики применения 
ими регистров бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 
особенности организации учета интересовали Т. Балюк, Н. Гуру, М. Михайло-
ва, Т. Шилову и др. Но несмотря на это, вопросы особенностей организации 
бухгалтерского учета малых форм предпринимательства остаются открытыми. 

Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой от-
четности осуществляется в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности в Украине» [1]. Существуют также нормативы, 
согласно которым осуществляется деятельность субъектами малого предпри-
нимательства и построение их учета: Хозяйственный [4] и Налоговый [3] ко-
дексы Украины, Закон Украины «О развитии и государственной поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в Украине» [2], П(С)БУ 25 «Финансовый 
отчет субъекта малого предпринимательства» [5]. В зависимости от количества 
работников и объема дохода от реализации продукции за год предприятия, ру-
ководствуясь требованиями Хозяйственного кодекса Украины, могут быть от-
несены к субъектам микропредпринимательства, среднего или крупного пред-
принимательства [4]. Классификацию представим в таблице 1. 

В научной литературе встречаются различные толкования понятия «орга-
низация». Она предполагает достижение и сохранение состояния определенной 
упорядоченности элементов системы в целом. По нашему мнению, организа-
цию бухгалтерского учета нужно толковать как систему упорядоченных дейст-
вий по созданию системы бухгалтерского учета, включая составление учетных 
регистров и первичных носителей учетной информации, учетную политику 
предприятия и организации учетного процесса. 
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Таблица 1 – Категории субъектов предпринимательства в Украине  
и их особенности учета 

Субъекты предпринимательства 

Средняя 
численность 
работников 
за отчетный 
период

Годо-
вой до-
ход 

Формы от-
четности 

Формы учета 
(регистры) 

1. Субъекты микропредпринима-
тельства: 
- физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном законом 
порядке как физические лица - 
предприниматели; 
- юридические лица – субъекты 
хозяйствования любой организа-
ционно-правовой формы и формы 
собственности; 

До 10 чел. 2 млн 
евро 

В Книге 
учета дохо-
дов;  
упрощенная 
финотчет-
ность (№ 1-
мс,  2-мс) 

Упрощенная 
форма соглас-
но Методиче-
ским рекомен-
дациям № 422; 
могут приме-
нять Методи-
ческие реко-
мендации 
№ 720 

2. Субъекты малого предприни-
мательства: 
- физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном законом 
порядке как физические лица; 
- юридические лица – субъекты 
хозяйствования любой организа-
ционно-правовой формы и формы 
собственности; 
- юридические лица, имеющие 
право вести упрощенный бухгал-
терский учет;   

До 50 чел. 10 млн 
евро 

Финансовая 
отчетность 
№ 1-м и 2-м; 
упрощенная 
финотчет-
ность  
№ 1-мс и  
2-мс 

Простая фор-
ма согласно 
Методиче-
ским реко-
мендациям 
 № 422 – Жур-
нал учета хо-
зяйственных 
операций, ве-
домость № 3-м; 
упрощенная 
форма соглас-
но Методиче-
ских рекомен-
даций № 422 – 
по составле-
нию оборотно-
сальдовой ве-
домости

3. Субъекты крупного предпри-
нимательства: 
- юридические лица – субъекты 
хозяйствования любой организа-
ционно-правовой формы и формы 
собственности  

Более 250 
чел. 

Более 
50 млн 
евро 

Общая фи-
нансовая 
отчетность 

Мемориально-
ордерная, 
журнально-
ордерная и 
автоматизиро-
ванная форма 

4. Субъекты среднего предпринимательства – все другие субъекты хозяйствования 
 
Сегодня субъекты малого предпринимательства зачастую не могут себе 

позволить нанять высококвалифицированного специалиста по учету и пытают-
ся самостоятельно вести учет и составлять отчетность. Чрезвычайно важной 
для них является разработка планов развития бухгалтерского учета, контроля и 
анализа, в частности: плана совершенствования методологии и методики учета, 
экономического контроля и анализа; плана совершенствования организации 
учетного, контрольного и аналитического процессов; плана развития организа-
ционной структуры управления учетом, контролем и анализом.  
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На выбор формы организации бухгалтерского учета на малом предпри-
ятии влияют следующие факторы: 1) масштаб деятельности предприятия 
(в пределах отечественного законодательства измеряется годовым объемом вы-
ручки и численности работающих); 2) система налогообложения, которую вы-
брало малое предприятие; 3) требования той отчетности, которую предприятие 
обязано подавать в органы статистики и налоговой службы. 

П(С)БУ 25 предусматривает возможность составления финансового отче-
та субъекта малого предпринимательства и упрощенного финансового отчета 
субъекта малого предпринимательства (теми юридическими лицами, которые 
имеют право ведения упрощенного учета доходов и расходов без двойной запи-
си). Субъекты малого предпринимательства могут применять систему двойной 
записи или использовать упрощенный план счетов. Другие юридические лица, 
являющиеся плательщиками единого налога, ведут бухгалтерский учет с при-
менением двойной записи и полного плана счетов. К особенностям учета субъ-
ектов малого предпринимательства можно отнести и то, что они могут исполь-
зовать специальные формы бухгалтерского учета – простую и упрощенную. 
Они имеют право приспосабливать регистры бухгалтерского учета к особенно-
стям своей деятельности, однако при их формировании малые предприятия 
должны соблюдать единые методологические основы учета, прежде всего, 
принципа двойной записи хозяйственных операций и взаимосвязи данных ана-
литического и синтетического учета, отражение всех хозяйственных операций в 
регистрах учета на основе первичных документов. 

С целью облегчения составления финансового отчета субъектами малого 
предпринимательства Министерство финансов Украины разработало Методи-
ческие рекомендации № 422 [6]. Они предусматривают применение упрощен-
ного плана счетов бухгалтерского учета доходов и расходов, который до недав-
него времени для учета расходов содержал счета 84 и 85, которые сегодня изъя-
ты. Изменения привели к тому, что появились счета 90 «Себестоимость реали-
зации», 91 «Общепроизводственные расходы» и 96 «Прочие расходы». До се-
годняшнего дня Методические рекомендации и Ведомости 1-м-5-м все еще со-
держат счета 84 и 85, а детализация информации, которая приводится в регист-
рах упрощенной формы учета не позволяет без дополнительных трудовых за-
трат заполнить финансовый отчет субъекта малого предпринимательства. На-
пример, в ведомостях 1-м- 5-м информация по счету 37 «Расчеты с разными де-
биторами» приводится обобщенно, тогда как в финансовом отчете субъекта ма-
лого предпринимательства необходимо подать информацию отдельно по деби-
торской задолженности за товары, работы и услуги, по расчетам с бюджетом, 
по другой дебиторской задолженности и по резервам сомнительных долгов. 
Похожая ситуация сложилась и в отношении видов собственного капитала, для 
которых упрощенным планом счетов предусмотрен только счет 40 «Собствен-
ный капитал». Это значительно усложняет правильность ведения учета и пре-
доставления достоверной информации на основе упрощенного плана счетов и 
регистров учета субъектов малого предпринимательства. Они вынуждены са-
мостоятельно модифицировать ведомости 1-м-5-м, вводить дополнительные 
субсчета в упрощенный план счетов. Все это приводит к трудовым затратам. 

Простая форма бухгалтерского учета может применяться малыми пред-
приятиями, которые имеют незначительный документооборот. Обобщение ин-
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формации об операциях осуществляется в Журнале учета хозяйственных опе-
раций и Ведомости 3-м. Журнал ведется ежемесячно, записи в нем осуществ-
ляются в хронологическом порядке. Упрощенная форма бухгалтерского учета 
предусматривает систематизацию учетной информации в Ведомостях 1-м-5-м, а 
обобщающим регистром выступает оборотно-сальдовая ведомость. 

Таким образом, порядок ведения учетных регистров для субъектов мало-
го предпринимательства зависит от особенностей предпринимательской дея-
тельности, применяемой системы налогообложения и выбранной системы сче-
тов бухгалтерского учета. Малые предприятия должны самостоятельно разра-
батывать мероприятия по организации бухгалтерского учета, которые необхо-
димо отражать в Приказе об учетной политике (форма организации бухгалтер-
ского учета; правила документооборота и технология обработки учетной ин-
формации; система счетов бухгалтерского учета; формы внутрихозяйственного 
(управленческого) учета, отчетности и контроля хозяйственных операций и 
т.п.). На наш взгляд, на законодательном уровне нужно ввести дополнительные 
субсчета, которые давали бы возможность заполнять форму финансового отче-
та субъекта малого предпринимательства, предусмотренную П(С)БУ 25. С це-
лью совершенствования организации учета субъекты малого предприниматель-
ства, по нашему мнению, должны разработать не только Положение об органи-
зации и ведению финансового учета и составления финансовой отчетности, но 
и Положение об организации и ведению управленческого учета и составления 
внутренней отчетности, которое должно регламентировать: порядок ведения 
регистров управленческого учета, методику бюджетирования, составления 
управленческой отчетности; методы управленческого контроля, анализа и т.п. 
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С реформированием бухгалтерского учета и финансовой отчетности оп-

ределились подходы и требования к системе информационного обеспечения, 
которое должно способствовать повышению результативности управленческих 
решений по стратегическим и тактическим вопросам развития предприятия. 
Исследования показывают, что учет и анализ сегодня не в полной мере отвеча-
ют современным потребностям. Существует проблема несформированности 
учетно-аналитического обеспечения как интегрированной системы. В теорети-
ческом плане и в реальной практике учет ориентирован главным образом на со-
ставление финансовой и налоговой отчетности, информация которой недоста-
точна для управления. Учет и анализ не полностью удовлетворяет пользовате-
лей информации и субъектов принятия решений. Недостаточно сформированы 
теоретико-методологические подходы к созданию системы учетно-
аналитического обеспечения предприятий, что снижает его результативность. 

По вопросам теории и практики учета и контроля денежных средств явля-
ется исследование таких авторов как Н.М. Ткаченко, А.М. Марочкина, Ф.Ф. Ефи-
мова, Г.Г. Киpeйцeва, Н.Н. Грабова, В.П. Завгороднего, Л.П. Кулаковской и 
другие. Свой вклад в разработку аналитического обеспечения управления де-
нежными средствами сделали отечественные экономисты: И.А. Бланк, С.Ф. Го-
лов, Л.А. Лигоненко, Б.М. Литвин, Е.В. Мних, В.Я. Нусинов, Г.В. Сытник, 
В.М. Сутормина, С.И. Шкарабан и другие. 

 Целью работы является исследование теоретических основ учета, кон-
троля и анализа денежных средств, определение сути управления денежными 
средствами и его учетно-аналитического обеспечения, исследование процесса 
управления денежными средствами с точки зрения статического и динамиче-
ского подхода, а также выявление влияния финансовых инструментов на от-
дельные функции управления. 

История денег, как утверждали классики политэкономии, начинается с 
прямого обмена продуктов или бартера и предусматривает дальнейший обмен 
товаров с помощью посредника или общего эквивалента. Роль такого посредни-
ка выполняет товар, который естественным путем и используется как  деньги. 
Сторонниками эволюционной концепции были Ксенофонт, М. Орезм, А. Смит, 
Дж. С. Милль, К. Маркс. Необходимо определение термина «денежные средст-
ва» и для этого были проанализированы работы многих ученых, в которых они 
дают определение этого термина.  
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По Ф.Ф. Ефимову денежные средства (наличные) – форма существования 
денег, используется как средство обращения и платежа; денежные знаки нацио-
нальной валюты Украины – банкноты и монеты, в том числе памятные и юби-
лейные монеты, находящиеся в обращении и являющиеся действительными 
платежными средствами; Н.В.Секирина отмечает, что денежные средства – это 
средства кратковременного функционирования, один из важнейших видов обо-
ротных средств; Ю.Б. Агеева, А.Б. Агеева определяют деньги как объект граж-
данского права, разновидность движимого имущества. В МСБУ 7 Денежные 
средства – это наличные в кассе и депозиты до востребования [4]. 

Анализируя понятия, представленные разными авторами, можно сформи-
ровать более полное понятие «денежные средства» – это особый вид оборотных 
активов предприятия, которые могут быть в форме наличности, средств на сче-
тах в банке, депозитов до востребования. Характеристикой денежных средств 
является то, что они могут быть обменены на определенную сумму денежных 
знаков или использованы для приобретения других активов. Денежные средст-
ва являются наиболее ликвидными активами. Они присутствуют на начальном 
и конечном этапах учетного цикла, который включает приобретение товаров, 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, а также их прода-
жа и получение выручки. 

Согласно П (С) БУ 4 под денежными средствами понимают наличные, 
средства на счетах в банках и депозиты. 

Под  наличными понимают валюту Украины и иностранную валюту в ви-
де денежных средств. Валюта Украины – это денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монет и в других формах, находящихся в обращении и 
являющихся законным платежным средством на территории Украины, а также 
изъятые из обращения или изымаемые из него, но подлежащие обмену на де-
нежные знаки, которые находятся в обращении; средства, которые, находятся 
на счетах, или вносятся в виде взносов в банковских и других кредитно-
финансовых учрежденях на территории Украины; платежные документы и дру-
гие ценные бумаги, выраженные в валюте Украины. 

Иностранная валюта – это иностранные денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся закон-
ным платежным средством на территории соответствующего иностранного го-
сударства, а также изъятые из обращения или изымаемые из него, но подлежа-
щие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении; средства в денеж-
ных единицах иностранных государств и международных расчетных единицах, 
которые находтся на счетах или вносятся в банковские и другие кредитно-
финансовые учреждения за пределами Украины; платежные документы и другие 
ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте или монетарных металлах. 

Эффективное управление денежными средствами при современном со-
стоянии экономики приобретает все большее значение. Оно существенно влия-
ет на уровень эффективности предприятия, поскольку обеспечивает непрерыв-
ность и сокращение финансового и операционного циклов, текущую и абсо-
лютную ликвидность, снижает риск неплатежеспособности и др. Осуществле-
ния управленческого влияния на денежные потоки предприятия предусматри-
вает разработку механизма управления ими. 
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Современное состояние функционирования системы управления пред-
приятием свидетельствует о значительных недостатках в информационном 
обеспечении управления, в том числе функции учета, контроля и анализа, кото-
рые отделены друг от друга и фактически существуют автономно. 

Высокая значимость денежных активов предприятия для обеспечения 
достаточного уровня платежеспособности и ликвидности вызывает необходи-
мость максимизации их среднего остатка на предприятии. С другой стороны, 
концентрация денежных средств в банковских счетах выводит их из финансо-
вого оборота, что снижает общий показатель рентабельности оборотных акти-
вов. Кроме того, эти денежные активы постоянно находятся под угрозой ин-
фляционного риска. Поэтому важной задачей предприятия является разработка 
и реализация политики управления денежными активами предприятия с целью 
оптимизации их общего объема и необходимых остатков для поддержания дос-
таточного уровня ликвидности и платежеспособности предприятия. То есть 
главной целью управления денежными средствами предприятия является обес-
печение достаточности средств для финансирования текущих расходов путем 
синхронизации поступления средств из собственных и заемных источников 
осуществления платежей по обязательствам 

Все виды учета имеют единый объект наблюдения, а именно финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, и отличаются только составом ин-
формации, которая формируется в соответствующих отчетах, и методами ее 
обработки в зависимости от потребностей и требований пользователей. В свою 
очередь, контроль и анализ являются следующими этапами обработки инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Интеграция этих 
функций с функцией учета улучшает систему управления предприятием, обес-
печивает предоставление не просто определенных данных о фактах финансово-
хозяйственной деятельности, а в обработанном виде, с установлением причин 
отклонений от планов и прогнозными данными с возможными вариантами 
управленческих решений. 

Процесс управления денежными средствами предприятия необходимо 
рассматривать с точки зрения статического и динамического подходов. 

Статический подход к характеристике денег определяет их как имеющий-
ся остаток (запас) средств, находящихся в распоряжении предприятия на кон-
кретный момент времени. 

Под динамическим подходом понимают оборот денежных средств за оп-
ределенный период времени, который характеризует объемы поступления и 
расходования денежных средств. 

Для реализации отдельных функций управления применяется определен-
ный комплекс финансовых инструментов: планирование, регулирование, учет, 
контроль и анализ. 

Планирование включает в себя разработку платежного календаря, плани-
рование денежных резервов и планирование скорости обращения денег. Разра-
ботка плана движения денежных средств позволяет оценить состояние платеже-
способности предприятия в течение планового периода, соблюдение установ-
ленных нормативов формирования запасов денежных средств и организовать ра-
боту по привлечению необходимых поступлений денег. Планирование скорости 
обращения денег можно достичь путем установления четких временных ограни-



76 
 

чений в денежных поступлениях. При этом в зависимости от необходимой ско-
рости обращения можно уменьшать сроки виплат, продлевать их. Разрабатывать 
платежный календарь необходимо с учетом возможности внесения текущих из-
менений. При этом сумму денежных резервов необходимо определить, учитывая 
прошлые невыплаты. То есть необходимо всегда учитывать риск невыплат или 
задержки выплат, что может негативно отразиться на платежеспособности пред-
приятия. Регулирование заключается в корректировке сроков платежей, разме-
ров остатков денежных средств, скорости обращения денежных средств. 

Учет денежных средств и их движения определяет фактическое состояние 
денежных средств. С помощью функции учета руководство предприятия полу-
чает информацию о фактических объемах денежных средств, которыми может 
распоряжаться предприятие, и на основании полученных данных оперативно 
принимать соответствующие управленческие решения, и тем самым влиять на 
состояние дебиторской и кредиторской задолженности, платежеспособность 
предприятия и вообще на движение денежных средств. 

Контроль включает в себя контроль за остатками денежных средств, за 
поступлением и расходованием денег, а также контроль финансовых показате-
лей, в частности показателей платежеспособности предприятия. Основная зада-
ча контроля за денежными средствами – это создание условий для обеспечения 
платежеспособности предприятия в будущем, поскольку дисбаланс между ис-
точниками и направлениями расходования средств может обусловить кризис 
платежеспособности и банкротство предприятия. Эффективность каждой 
управляющей системы в значительной мере зависит от ее информационного 
обеспечения. В условиях рыночной экономики известная формула «время – 
деньги» дополняется аналогичной формулой «информация – деньги» [2]. По 
управлению денежными потоками она приобретает прямого значения, так как 
от качества используемой информации при принятии управленческих решений 
в значительной степени зависят объем расходования финансовых ресурсов, 
уровень прибыли, рыночная стоимость предприятия, альтернативность выбора 
инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования и дру-
гие показатели, формирующие уровень благосостояния собственников пред-
приятия и темпы его экономического развития. 

Управление денежными средствами в целом является важным элементом 
финансовой политики предприятия, оно насквозь охватывает всю систему 
управления предприятия. Важность и значение управления денежными потоками 
трудно переоценить, ведь от его качества и эффективности зависит не только его 
стойкость в конкретный период времени, но и возможность дальнейшего разви-
тия, достижения финансового успеха на долгосрочную перспективу. Организа-
ция учетной работы информационного обеспечения является основным услови-
ем разработки управленческих решений в области управления движением де-
нежных средств, позволяет повысить эффективность деятельности предприятия. 
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Современное состояние экономики оказывает негативное влияние на раз-

витие предпринимательского сектора, экономический кризис приводит к тому, 
что организации банкротятся из-за неплатежеспособности, они не могут рас-
считаться со своими поставщиками, это приводит к возникновению такого по-
нятия как дебиторская задолженность. 

Правильное понимание дебиторской задолженности, ее определение и 
классификация могут привести к решению многих недоразумений, а также по-
ниманию того, как она влияет на финансовое состояние предприятия и методы 
контроля по задолженности. 

 Учету дебиторской задолженности посвящены труды М.Д. Билык, С.Ф. Го-
лова, Л. Городянской, А.В. Коблянский, В.М. Костюченко, Н.М. Матицыной, 
Л.В. Нападовской, А.П. Шаповаловой и других. Вопросы управления дебитор-
ской задолженности освещены во многих учебниках, пособиях, монографиях 
ведущих отечественных и зарубежных авторов, среди которых стоит выделить 
А.И. Бланка, Л.А. Лигоненко, А.А. Мазараки, Н.М. Новикову, В. Сытник и др. 
Однако эта проблема требует дальнейшего освещения. 

Одним из наиболее актуальных и сложных вопросов бухгалтерского уче-
та является учет дебиторско-кредиторской задолженности, что связано с суще-
ствованием проблемы неплатежей. В процессе хозяйственной деятельности 
практически у каждого предприятия возникает дебиторская задолженность. Не-
зависимо от возникновения дебиторской задолженности, избежать ее появления 
невозможно. Каждая гривна задолженности по конкретному счету, контраген-
там, видам деятельности является составляющей финансового состояния пред-
приятия в целом. 
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То есть дебиторская задолженность – это сумма задолженности дебито-
ров предприятию на определенную дату. Профессора Гарвардского универ-
ситета Зви Боди и Роберт К. Мертон определяют дебиторскую задолженность 
как «счета к получению», отмечая, что это та сумма, которую покупатели про-
дукции должны выплатить корпорации (предприятию). 

Относительно современных отечественных ученых, то Е.В. Дубровская 
определяет дебиторскую задолженность как неоплаченные юридическими и 
физическими лицами товары (работы, услуги) и / или полученные средства из 
круговорота предприятия, имеющие документальное подтверждение, которое 
предоставляет право на получение долга в виде денежных средств, их эквива-
лентов или других активов. Некоторые украинские ученые рассматривают де-
биторскую задолженность как средства, изъятые у предприятия, или которые на 
определенный срок находятся у других лиц. Понятие «кредит» тесно связано с 
понятием дебиторской задолженности, но отождествлять их не следует. Товар-
ный (коммерческий) кредит следует рассматривать как предпосылку возникно-
вения дебиторской задолженности за товары, работы, услуги [2, с. 4-5]. 

Другим ключевым понятием, раскрывающим сущность дебиторской за-
долженности, является «дебитор» (от латинского debitum – долг, обязанность). 
Согласно П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», дебиторы – это юридиче-
ские и физические лица, которые в результате прошлых событий задолжали 
предприятию определенные суммы денежных средств, их эквивалентов или 
других активов [2, с. 3]. На возникновение дебиторской задолженности, то есть 
дебиторов, влияют ряд факторов общего и локального масштаба, можно выде-
лить как внешние и внутренние факторы.        

Так, к внешним факторам относят: 
- состояние расчетов в стране; 
- денежно-кредитную политику центрального банка; 
- уровень инфляции; 
- вид продукции; 
- рынок и его насыщенность. 

Согласно приведенных выше факторов, к внутренним можно отнести: 
- кредитную политику предприятия; 
- деятельность финансового менеджера, который занимается управлением де-
биторской задолженности; 
- вид расчетов; 
- состояние контроля за дебиторской задолженностью [3, с. 2]. 

Также основой организации учета и анализа расчетов с дебиторами явля-
ется классификация дебиторской задолженности. От правильной классифика-
ции дебиторской задолженности, а также от правильно выбранных классифика-
ционных признаков будет зависеть не только порядок ее учета, но и эффектив-
ности управления ею. 

Дебиторская задолженность классифицируется по следующим признакам: 
- за контрагентами; 
- связь с нормальными операционным циклом и сроком погашения; 
- объекты, по которым возникли обязательства дебиторов; 
- платежеспособность дебитора. 



79 
 

Итак, дебиторскую задолженность классифицируют по различным при-
знакам, но чаще всего ее классифицируют по одной определенному признаку в 
рамках плана счетов. Это обусловлено тем, что учет в Украине четко регламен-
тирован. 

 В результате проведения исследования можно сделать выводы о том, что 
существуют определенные проблемы при их классификации, в частности: 
- отсутствие единого комплексного подхода при разработке различных типов 
классификации дебиторской задолженности; 
- нет четкого пути формирования и поиска признаков, позволяющих проводить 
более четкую классификацию; 
- недостаточно изучена и исследована такая составляющая обязательств деби-
торов, как долгосрочная задолженность. 

Дебиторская задолженность, как и другие активы предприятия, отражает-
ся в балансе только при соблюдении общего требования, которое предъявляется 
к активам национальными стандартами, а именно: 
- может быть достоверно определена денежная оценка этой дебиторской задол-
женности; 
- в будущем ожидается получение от нее экономических выгод, то есть получение 
денежных средств, товаров, других активов или уменьшение обязательств [3, с.4]. 

В практике учета и анализа различают несколько разновидностей деби-
торской задолженности. Согласно учетной политики предприятия, нормальной 
считают дебиторскую задолженность со сроком погашения до трех месяцев, а 
со сроком погашения более трех месяцев – просроченной. Выделяют также 
долгосрочную и текущую дебиторскую задолженность. Текущая дебиторская 
задолженность за продукцию (товары, работы, услуги), по которой существует 
неуверенность в ее погашении должником, называется сомнительным долгом, а 
текущая дебиторская задолженность, по которой существует уверенность в ее 
невозвращенные, – это безнадежная дебиторская задолженность. Дебиторская 
задолженность покупателей – это фактически беспроцентный заем контраген-
там. Ее уровень определяется конкретным предприятием по условиям расчетов 
со своими клиентами [4, с. 2]. 

Неадекватная оценка фактического состояния дебиторской задолженно-
сти и возможностей по возврату дебиторской задолженности может негативно 
повлиять на реальную оценку платежеспособности и кредитоспособности 
предприятия. Проблемы с дебиторской задолженностью нередко являются при-
чиной дефицита денежных средств, заставляют предприятия менять условия 
реализации своей продукции. Это требует от производителей (поставщиков) 
выработки гибкой политики предоставления кредита и инкассации. 

Неэффективность управления дебиторской задолженностью может быть 
обусловлена низкой платежеспособностью или недобросовестностью покупа-
телей, инфляцией, недостаточным уровнем профессионализма финансового 
менеджера, недостаточным уровнем контроля за дебиторской задолженностью. 
Функции по управлению дебиторской задолженностью, как правило, возлага-
ются на финансового менеджера, а на крупных предприятиях для этого может 
создаваться отдельное функциональное подразделение, а информационное 
обеспечение формирует и подает бухгалтерия. 
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Для обеспечения устойчивого финансового состояния предприятие долж-
но выстроить эффективную систему контроля движения и своевременного взы-
скания дебиторской задолженности. Для этого предприятию необходимо не 
только формировать бюджет и вести реестр «старения» дебиторской задолжен-
ности, своевременно принимать меры по ее инкассации, но и осуществлять сис-
тематический анализ (мониторинг) этого актива [5, с. 5]. 

Так, анализ дебиторской задолженности по срокам ее возникновения по-
зволяет оценить эффективность и сбалансированность политики товарного кре-
дита и предоставления скидок покупателям; определяет сферы, в которых не-
обходимо приложить дополнительные усилия для возвращения долгов; дает ба-
зу для создания резерва сомнительных долгов; позволяет спрогнозировать по-
ступления средств. 

Итак, в процессе управления дебиторской задолженностью можно выде-
лить два направления: управление формированием и управление инкассацией 
дебиторской задолженности. 

К приемам управления дебиторской задолженностью относятся: учет за-
казов, оформление счетов и установление характеристики дебиторской задол-
женности; АВС – анализ по отношению к дебиторам; анализ задолженности по 
видам продукции для определения невыгодных с точки зрения инкассации то-
варов; оценка реальной стоимости имеющейся дебиторской задолженности; 
уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов; кон-
троль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; определе-
ние конкретных размеров скидок при досрочной оплате; оценка возможности 
факторинга – продажи дебиторской задолженности. 

 Результатом проведения данного исследования является подробный ана-
лиз сущности дебиторской задолженности. Просмотр факторов, которые влия-
ют на создание данного понятия, и особенности их классификации. В ходе ис-
следования видно, что возникновение и погашении дебиторской задолженности 
зависит от правильного управления ею. Так, хозяйственные решения в этой 
сфере должны опираться на основательный и объективный анализ дебиторской 
задолженности. Практикой финансового менеджмента наработано немало ме-
тодических приемов анализа и управления дебиторской задолженностью, тре-
бующих широкого использования в деятельности отечественных предприятий. 
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В современных условиях хозяйствования одним из важных вопросов для 
предприятий является управление оборотным средствами. Переход на рыноч-
ные условия хозяйствования характеризовался для большинства из них падени-
ем объемов производства, увеличением запасов сырья, готовой продукции и не-
завершенного производства, ростом дебиторской задолженности. Что создало 
необходимость разработки и внедрения рациональных методов управления от-
дельными элементами оборотного капитала, в особенности дебиторской задол-
женностью. Учет дебиторской задолженности – один из наиболее сложных и 
спорных вопросов, что связано с современной проблемой неплатежей, при этом 
происходит увеличение ее части в составе активов предприятия. 

Сегодня практически ни один субъект хозяйственной деятельности не 
существует без дебиторской задолженности, так как ее образование и сущест-
вование объясняется простыми объективными причинами: 

- для организации-должника – это возможность использования дополни-
тельных, причем бесплатных, оборотных средств; 

- для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, ра-
бот, услуг. 

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных 
отношений между контрагентами, когда момент перехода права собственности 
на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени. 

Поэтому с целью обеспечения нормального функционирования предпри-
ятия необходима полная и достоверная информация о состоянии дебиторской 
задолженности в системе расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учитывая важность управления дебиторской задолженностью для обес-
печения финансовой устойчивости предприятия, необходимо проанализировать 
ее сущностные характеристики, исследовать понятие и классификацию. 

Необходимо отметить, что в данное время в Украине не существует еди-
ного подхода к определению сущности термина «дебиторская задолженность». 
П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» [2] и П(С)БУ 13 «Финансовые инст-
рументы» [3] регламентируют отражение дебиторской задолженности в бухгал-
терском учете. Но сущность дебиторской задолженности определяется этими 
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нормативными документами неоднозначно.  Определение термина «дебитор-
ская задолженность» в П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» шире, по-
скольку охватывает всю задолженность предприятию, в том числе и ту, которая 
в сущности является финансовыми инвестициями, то есть активами, которые 
удерживаются предприятием с целью увеличения прибыли. 

Необходимо отметить, что регламентация отражения в учете дебиторской 
задолженности осуществляется несколькими международными стандартами 
учета: МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие», МСБУ 32 «Финансо-
вые инструменты: представление», МСБУ 39 «Финансовые инструменты: оп-
ределение и оценка», то есть дебиторская задолженность относится к финансо-
вым активам. 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
по своей сущности является суммой задолженности дебиторов на определен-
ную дату вследствие продажи активов, работ, услуг, которая имеет докумен-
тальное подтверждение, срок оплаты которой не наступил, и не является фи-
нансовым активом, предназначенным для продажи. 

Рациональная организация бухгалтерского учета вследствие использова-
ния такого инструмента как учетная политика предприятия является основой 
для обеспечения эффективного использования ресурсов для собственника. 
Учетная политика предприятия относительно дебиторской задолженности 
должна включать следующие элементы: признание и оценку дебиторской за-
долженности, классификацию и аналитику дебиторской задолженности, при-
знание задолженности сомнительной, период и метод начисления резерва со-
мнительных долгов, признание задолженности безнадежной и порядок списа-
ния безнадежной задолженности, что даст возможность рационально организо-
вать учет дебиторской задолженности на предприятии [4]. 

Необходимо усовершенствовать политику управления дебиторской за-
долженностью, поскольку именно политика управления дебиторской задол-
женностью, которая является частью общей политики управления оборотными 
активами и маркетинговой политики предприятия, нацелена на расширение 
объемов реализации продукции, определяет эффективность работы предпри-
ятия. Поэтому чрезвычайно важным является определение основных этапов 
формирования политики управления дебиторской задолженностью: 

1. Анализ дебиторской задолженности предприятия в предыдущем пе-
риоде. 

2. Формирование принципов кредитной политики относительно покупа-
телей продукции, работ, услуг. 

3. Определение возможной суммы финансовых средств, которые инве-
стируются в дебиторскую задолженность по товарному и потребительскому 
кредиту. 

4. Формирование системы кредитных условий. 
5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация ус-

ловий предоставления кредитов. 
6. Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. 
7. Внедрение эффективной системы контроля за движением и своевре-

менной инкассацией дебиторской задолженности  [1]. 



83 
 

Актуальными вопросами бухгалтерского учета дебиторской задолженно-
сти являются вопросы формирования резерва сомнительных долгов. Предпри-
ятия создают и начисляют резерв сомнительных долгов для достоверного отра-
жения суммы дебиторской задолженности, которая будет погашена в будущем. 
Если это условие не соблюдать, соответственно будет нарушен принцип осмот-
рительности  в бухгалтерском учете, согласно которого необходимо применять 
такие методы оценки, которые должны предотвращать занижение оценки обя-
зательств и расходов и завышение оценки активов и доходов предприятия. Ме-
тодику расчета резерва сомнительных долгов предприятие выбирает самостоя-
тельно, согласно П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», с учетом количест-
ва дебиторов, наличием необходимой информации. 

Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации, от-
влекаются из участия в хозяйственном обороте, что, конечно же, не является 
плюсом для финансового состояния организации. Рост дебиторской задолжен-
ности может привести к финансовому краху хозяйствующего субъекта, поэтому 
бухгалтерская служба организации должна организовать надлежащий контроль 
над состоянием дебиторской задолженности, что позволит обеспечить своевре-
менное взыскание средств, составляющих дебиторскую задолженность. 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская задол-
женность подразделяется на: 

- краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после от-
четной даты); 

- долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год 
после отчетной даты). 

Дебиторскую задолженность классифицируют по разным признакам, но 
чаще ее классифицируют по одному определенному признаку в пределах плана 
счетов (поскольку финансовый учет в Украине четко регламентирован). Отметим 
при этом, что в управленческом учете предприятие может самостоятельно выби-
рать признаки классификации задолженности с учетом управленческих потребно-
стей, при этом формируется система управленческой отчетности предприятия. 

К основным правилам бухгалтерского учета дебиторской задолженности 
относится: своевременное и полное выявление должников организации, досто-
верное и обоснованное отражение дебиторской задолженности на счетах бух-
галтерского учета и отчетности,  учет погашения задолженности  и соблюдение 
правил списания безнадежной задолженности. 

Постановка правильно организованного учета дебиторской задолженно-
сти прежде всего должна способствовать недопущению просрочки платежей и 
недопущению появления безнадежной задолженности. 
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Абсолютно каждого человека, получающего заработную плату, волнуют 

удержания, производимые из нее, т.к. от размера и вида удержаний зависит 
размер зарплаты, которую в конечном итоге получает работник, поэтому тема 
удержаний всегда является актуальной во все времена. 
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Absolutely every person receiving a salary deduction concerned produced from 

it, because the size and type of deduction depends on the size of the salary, which 
eventually gets the employee, so the subject is always a withholding relevant at all 
times. 

 
В соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ удержания из заработ-

ной платы работников могут производиться только в случаях, непосредственно 
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая органи-
зация обязана выступать посредником в расчетах между своими сотрудниками 
и государством, другими юридическими лицами и физическими лицам, на ос-
новании действующего законодательства [1]. В связи с этим в ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис» производятся расчеты, удержания и перечисления по назначению 
всех удержаний и вычетов из заработной платы. Все удержания делятся на:  
обязательные, по инициативе работодателя и по заявлению работника. Сначала 
производятся обязательные удержания, их размеры определяются действую-
щим законодательством. 



85 
 

Рассмотрим основные виды удержаний на предприятии ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис» на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Основные удержания в ПИИ ОАО «Газтурбосервис» 
 

Удержания налога на доходы физических лиц. Налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в РФ. Исчисляется 
он в процентах от совокупного дохода физических лиц без включения в нало-
говую базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения. 
НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году. 
Основная ставка НДФЛ в России составляет 13%. Работники, которые содержат 
несовершеннолетних детей, имеют право на налоговые вычеты. Размер вычета 
на первого и второго ребенка составляет 1400 руб., на третьего и каждого по-
следующего – 3000 руб., на ребенка-инвалида для родителей и усыновителей – 
12000 руб., а для опекунов и попечителей – 6000 руб. Помимо стандартных на-
логовых вычетов законодательством определены также социальные, имущест-
венные и профессиональные налоговые вычеты [2]. 

Пример: Штатному сотруднику Н.Г. Федоровой начислена заработная 
плата за сентябрь в размере 21 522, 61 рублей. Работнику предоставляется 
стандартный налоговый вычет на 1 ребенка в размере 1400 рублей. 

Требуется рассчитать НДФЛ за сентябрь 2015 года с учетом того что ме-
сяц был отработан полностью. 

НДФЛ: (21 522,61-1 400)*0,13=2 616 руб. 
Таким образом, сумма удержанного НДФЛ составляет 2616 руб. 
Бухгалтерские проводки по удержанию НДФЛ в ПИИ ОАО «Газтурбо-

сервис» будут следующие: 
- удержан НДФЛ из заработной платы работников в размере 2616руб. –

70/68.01; 
- с расчетного счета предприятия перечислен НДФЛ в бюджет в размере 

2616руб. – 68.01/51. 
Удержания по исполнительным листам. В обязательном порядке осуще-

ствляются удержания по исполнительным документам.  Как правило, по испол-
нительному листу удерживаются алименты 25%  на одного ребенка, 33% – на 
двух детей, 50% на трех и более, а также суммы в возмещение морального и 
материального вреда, нанесенного работником другим лицам. Удержания де-
нежных сумм из дохода работника на основании исполнительного листа осу-
ществляются без издания приказа руководителя об удержании и без согласия 
работника [3, 5]. 

Пример: Бухгалтер ОАО «Газтурбосервис» на основании исполнительно-
го листа удерживает 1/4 дохода С.С. Яковлева  для выплаты алиментов. 

Удержания

НДФЛ По исполнительным 
листам

По заявлению 
работников
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Зарплата Яковлева за сентябрь – 25 500 руб. При исчислении налога на до-
ходы физических лиц Яковлев пользуется детским вычетом в размере 1400 руб. 

Сумма НДФЛ, удерживаемая с Яковлева, составит:  
(25 500 руб. – 1400 руб.) * 13% = 3133 руб. 
Сумма дохода, с которого удерживаются алименты, составит: 
25 500 руб.– 3133 руб. = 22 367 руб. 
Бухгалтер «Газтурбосервиса» должен удержать с Яковлева алименты в 

сумме: 
22 367 руб. * 25% = 5591,75 руб. 
Таким образом, сумма, удержанная по исполнительному листу, составля-

ет 5591,75 руб. 
Бухгалтерские проводки по удержаниям по исполнительным листам в 

ПИИ ОАО «Газтурбосервис» будут следующие: 
удержаны выплаты по исполнительным листам из заработной платы ра-

ботника предприятия  в размере 5591,75руб. – 70/76.41; 
с расчетного счета предприятия перечислены получателям средства, 

удержанные по исполнительным листам,  в размере 5591,75руб. – 76.41/51. 
Удержания по заявлению работников. По заявлению работника, поданно-

го работодателю в добровольном порядке, могут производиться удержания из 
заработной платы на любые цели и в любом размере. Чаще всего по заявлению 
работника удерживаются: взносы на добровольное личное страхование, в том 
числе медицинское и пенсионное; членские профсоюзные взносы при безна-
личной системе расчетов с профсоюзными организациями; суммы в погашение 
займов и кредитов, и процентов за пользование займами (кредитами); суммы, 
направляемые на благотворительность и т.п. [4]. 

Пример: По заявлению работника ОАО «Газтурбосервис» С.В. Петрова в 
отчетном году из его заработной платы ежемесячно удерживается 900 руб. на 
оплату услуг мобильной связи. Петрову установлен месячный оклад 25 000 руб. 

Таким образом, сумма, удержанная по заявлению работника, составляет 
900 рублей. 

Бухгалтерские проводки по удержанию из заработной платы на основа-
нии письменного заявления работника  в ПИИ ОАО «Газтурбосервис» будут 
следующие: 

удержана сумма по заявлению работника на оплату мобильно связи в 
размере 900руб. – 70/76; 

с расчетного счета предприятия удержана сумма по личному заявлению 
работника в размере 900 руб. – 76/51. 

Таким образом, из начисленной работникам организации заработной пла-
ты производят различные удержания, которые делятся на: обязательные удер-
жания, удержания по инициативе организации и удержания по заявлению ра-
ботника. 

При расчете удержаний бухгалтер должен помнить, что по ст. 138 ТК РФ 
общий размер всех удержаний не может быть более 20%. При удержании из за-
работной платы по нескольким исполнительным документам за работником во 
всех случаях должно сохраниться 50% заработка [1]. 
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ТК РФ предусмотрены меры защиты сотрудника от неправильных удер-
жаний из заработной платы. Отсюда следует главный вывод: любые удержания 
возможны только тогда, когда это прямо указано в ТК РФ. 
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Государственно-частное партнерство в современных условиях является 

весьма привлекательным экономическим механизмом в связи с тем, что он ос-
новывается на подходах совместного и взаимовыгодного использования ресур-
сов государственного и частного секторов с целью развития общественной ин-
фраструктуры. За счет объединения активов государства с инвестиционными, 
управленческими, мотивационными и другими ресурсами частного сектора 
можно достичь эффекта и обеспечить повышение эффективности использова-
ния потенциала, который находится в распоряжении общества, для решения 
социально важных задач. Взаимозависимость двух секторов ведет к растущей 
необходимости взаимодействия и кооперации. 

Взаимодействие органов государственной власти и бизнес-структур всех 
форм собственности реализуется через государственно-частное партнерство. В 
широком смысле государственно-частное партнерство – это метод предостав-
ления государственных услуг, который объединяет частный и государственный 
сектор на долгосрочной контрактной основе, закрепляя за каждой стороной оп-
ределенные обязательства [1].  

Можно выделить следующие характерные черты государственно-
частного партнерства: 

- сторонами партнерских отношений является государственный (органы 
государственной власти) и частный (бизнес-структуры всех форм собственно-
сти) сектора; 
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- все условия сотрудничества должны быть зафиксированы в официаль-
ных документах; 

- взаимоотношения должны носить равноправный и добровольный харак-
тер; 

- стороны должны распределять между собой расходы, риски и равно-
правно участвовать в использовании полученных результатов. 

Государство в государственно-частном партнерстве должно играть зако-
нодательную роль, что в законном порядке устанавливает «правила игры»; кон-
трольно-ревизионную роль, в целях соблюдения правил каждой из сторон; роль 
специфического бизнес-партнера, желающего получить различные преферен-
ции от сотрудничества с частным бизнесом. Однако на сегодняшний день част-
ный бизнес играет роль полностью зависимого от государства пассивного уча-
стника, в то время когда действительно прочное и долговременное партнерство 
возможно только при условии соблюдения равнозначной взаимной выгоды. 
Исходя из ролей государства в системе государственно-частного партнерства, 
можно выделить основные функции государства: регулирование и контроль, 
организация и прогнозирования. 

Основные сферы применения государственно-частного партнерства в 
сельской местности изображены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Сферы применения государственно-частного партнерства  

в сельской местности 
 

Потенциальные выгоды использования формы государственно-частного 
партнерства могут состоять из того, что данный формат взаимоотношений биз-
неса и власти может обеспечить: 

- большую эффективность, а также экономию времени при реализации 
проектов и осуществлении работ – за счет использования участниками партнер-
ства своих наиболее сильных сторон; 

- разнообразие в подходах к разработке и дальнейшего осуществления 
проектов; 

- за счет использования различных методов и расширения числа возмож-
ных вариантов; 
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- более высокое качество экономико-управленческих решений при реали-
зации совместных проектов, используя квалификацию представителей бизнеса, 
и наиболее полный учета общественных потребностей и социальной значимо-
сти, которую обеспечивают органы государственного управления; 

- интеграцию субъектов бизнеса в общественную жизнь – за счет его не-
посредственного вовлечения в реализацию социально значимых проектов; 

- повышение качества предоставляемых товаров и услуг – за счет уста-
новления более жесткого государственного контроля; 

- снижение социальной напряженности и негативного отношения к биз-
несу со стороны населения – за счет его вклада в решение социальных проблем. 

Государственно-частное партнерство в Украине регулируется следующи-
ми нормативно-правовыми документами: 

- Закон Украины № 2 404-VI «О государственно-частном партнерстве» от 
1 июля 2011 года; 

- Распоряжения Кабмина и Приказы министерств: 
• Постановление Кабмина «Некоторые вопросы организации осуществле-

ния государственно-частного партнерства» от 11 апреля 2011 № 384; 
• Постановление Кабмина «Об утверждении Порядка предоставления ча-

стным партнером государственному партнеру информации о выполнении дого-
вора, заключенного в рамках ГЧП» от 9 февраля 2011 г. № 81; 

• Постановление Кабмина «Об утверждении Методики выявления рисков, 
связанных с ГЧП, их оценки и определения формы управления ими» от 16 фев-
раля 2011 г. № 232; 

• Приказ Минэкономразвития «Об утверждении формы представления 
предложения по осуществлению ГЧП» от 16 августа 2011 г.  № 40; 

• Приказ Минэкономразвития «Некоторые вопросы проведения анализа 
эффективности осуществления ГЧП» от 27 февраля 2012 г. № 255. 

Нормативно-правовая база регулирования государственно-частного парт-
нерства в Украине является достаточно сложной, многоуровневой и забюрокра-
тизированной. Ведь для подписания соглашения о государственно-частном 
партнерстве необходимо пройти ряд процедур согласования. Однако и это не 
гарантирует выполнения обязательств со стороны государства. И даже после 
прохождения бюрократических процедур, подписания контракта о сотрудниче-
стве бизнес-структурам необходимо сначала начать его реализацию за свои 
деньги, а уже потом государство принимает решение о предоставлении финан-
совой поддержки. Можно утверждать, что это является основным фактором от-
сутствия заинтересованности бизнес-структур в таком сотрудничестве. 
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ства жизни населения   региона. В результате исследования выделены группы 
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The paper describes the methodological tools for assessing the quality of life of 

the region. The study group highlighted areas in terms of quality of life, the estima-
tion of quality of life of the population of municipalities. 

 
Актуальность 

Наличие эффективного инструментария оценки качества жизни является 
необходимым условием решения любых проблем, связанных с качеством жиз-
ни населения. Такой инструментарий позволяет получать количественные дан-
ные о качестве жизни в разных регионах страны и проводить постоянный мо-
ниторинг тенденций его изменения. Кроме того, оценки отдельных сторон ка-
чества жизни позволяют определять приоритеты использования социально ори-
ентированных технологий и программ, обеспечивающих существенное улуч-
шение условий жизнедеятельности людей [1]. 

 
Цели и задачи 

Несмотря на наличие  методик оценки качества жизни, на макроуровне не 
было выработано единой оценки качества жизни населения в муниципальном 
образовании, содержащей в себе взаимосвязанную систему показателей, отра-
жающей уровень качества жизни данного муниципального образования 

Комплексная оценка  качества жизни муниципального образования явля-
ется  не только аналитической основой  для обоснования приоритетов социаль-
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но-экономического развития, но и служит  методической основой оценки ре-
зультатов осуществляемых мероприятий в рамках программ развития террито-
рий. Обобщенный показатель качества жизни может стать  критерием эффек-
тивности реализации планов. 

 
Материал и методы 

Для оценки  качества жизни сельского населения   районов Ивановской 
области  автором предлагается  методика расчета интегрального показателя  ка-
чества жизни населения  муниципальных районов. Сравнительная оценка каче-
ства жизни по территориальному принципу требует применения развернутой 
системы показателей, отражающих как уровень жизни, так и тенденции, свя-
занные с изменениями основных параметров жизнедеятельности людей на дан-
ной территории. Информационной базой служили данные Территориального 
органа Федеральной службы  государственной статистики по Ивановской об-
ласти по 21 муниципальному району  за период 2010-2014 годы.  

Оценка качества жизни населения  муниципальных районов Ивановской 
области  проводилась в следующей последовательности [2]. 

На первом этапе была сформирована расширенная совокупность показа-
телей,  характеризующих различные аспекты  качества жизни. Предполагается, 
что выбранная система показателей достаточно полно описывает качество жиз-
ни в регионе. 

Показатели, характеризующие состояние отдельных составляющих каче-
ства жизни населения региона, могут быть сгруппированы в обобщающие пока-
затели, так называемые блоки, которые, в свою очередь, составляют систему 
оценки качества жизни. Система оценки качества жизни населения региона 
предусматривает охват следующих блоков: экологический, социальный, эконо-
мический. 

Социальный блок отражают индикаторы: обеспеченность дошкольными 
учреждениями, %; численность врачей на  10000 населения, человек; числен-
ность  среднего медицинского персонала на  10000 населения, человек; ввод в 
действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади; благоустройство жилищного 
фонда, %;зарегистрировано преступлений (на 10000 населения), единиц; есте-
ственный прирост, убыль (-) на 1000  чел. населения; миграционный прирост, 
убыль (-) на 1000  чел. населения; плотность автодорог с твердым покрытием на 
конец года, километров. 

Экономический блок представлен индикаторами: оборот розничной тор-
говли на душу населения, тыс. руб.; доходы местного бюджета – всего, млн  руб-
лей; собственные доходы местного бюджета – всего, млн рублей; среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата, рублей; средний размер назна-
ченных пенсий, рублей. 

Экологический блок учитывал: выбросы и улавливание загрязняющих ат-
мосферу  веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн на 1 кв. м.; 
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб. на 1 кв. м. 

Вторым этапом стало проведение  корреляционного анализа  с целью вы-
явления и исключения при построении  модели  избыточных показателей. 
Оценка  параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов, 
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которая первоначально включала  17 независимых переменных. Для определе-
ния тесноты связи между каждым фактором рассчитана на матрицу парных ли-
нейных коэффициентов  корреляции, исключающая  взаимодействие факторов. 
В результате проведенного анализа из экономического блока был исключен по-
казатель – доходы местного бюджета – всего, млн рублей. Показатели, которые 
не были исключены в процессе корреляционного анализа, выступают информа-
ционной базой для построения интегрального показателя качества жизни насе-
ления. 

На третьем  этапе исследования  была проведена унификация  всех анали-
зируемых переменных, которая  выполнялась следующим образом: 

– если исходный показатель х связан с анализируемым интегральным 
свойством качества жизни монотонно возрастающей зависимостью (т.е. чем 
больше значение х, тем выше качество), то значение  соответствующего индек-
са рассчитывается по формуле: 
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– если исходный  показатель  х связан с анализируемым интегральным 
свойством качества жизни монотонно убывающей зависимостью, то значение  
индекса рассчитывается по формуле:   
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где Xiфакт  – фактическое значение показателя   района; 
Ximin, Ximax – наименьшее и наибольшее значение исходного показателя 

среди всех исследуемых районов. 
На четвертом этапе проведен расчет частных индексов по основным бло-

кам, составляющих интегральный индекс: экологическая, социальная, экономи-
ческая подсистемы. Частный индекс по  каждому блоку показателей определял-
ся как среднее арифметическое значение  индексов всех входящих в блок  базо-
вых показателей, по формуле:  
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где n – количество индексов оценочных показателей. 
Пятый  этап завершается построением общего интегрального показателя 

качества жизни населения районов Ивановской области. Для этого  частные ин-
дексы объединены путем суммирования полученных индексов, перемноженных 
на установленную значимость соответствующего компонента, по следующей 
формуле:  
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где  m – число компонент интегрального индекса (m = 3); 
       Ij – частный индекс; 
       Wj – значимость частного индекса компонентов развития социальной ин-
фраструктуры. 
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Значимость каждого из блоков  интегрального  индекса установлена на 
основании проведенного корреляционно-регрессионного анализа. Экологическо-
му блоку присвоено значение 0,17; экономическому – 0,37; социальному – 0,5. 

Полученное  значение  интегрального индекса  дает  возможность  упоря-
дочить (ранжировать)  муниципальные районы. Как следует из описания алго-
ритма,  значение индекса варьирует от 0 до 1. При этом 0 – это предельно низ-
кий уровень качества жизни; 1 – предельно высокий уровень.  

На шестом этапе  проводилась группировка муниципальных районов об-
ласти по уровню качества жизни населения. Использовалась пяти уровневая 
градация качества жизни (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Группировка муниципальных районов Ивановской области   
по качеству жизни населения 

Номер 
группы 

Интервал, 
 в котором 
измерялся 

Уровень 
качества 
жизни на-
селения 

Название муниципальных районов 
Число районов 
(удельный вес 

группы) 

1 0,80 – 1,00 высокий - 0 

2 0,60 – 0,79 хороший Приволжский, Ивановский 2 (9,5%) 

3 0,40 – 0,59 средний 

Пестяковский,Тейковский, 
Шуйский, Палехский Юрьевецкий, 
Гаврилово-посадский, Южский, 
Фурмановский, Заволжский,  
Лежневский, Кинешемский,  

Комсомольский, Родниковский, 
Пучежский

14 (66,6%) 

4 0,20 – 0,39 низкий Верхнеландеховский, Лухский,  
Савинский, Вичугский 5 (23,8%) 

5 0,00 – 0,19 очень  
низкий - 0 

 
Результаты исследования 

Группируя  муниципальные районы по уровню качества жизни сельского 
населения, получили три  условные группы сельских территорий  с разным 
уровнем качества жизни. С использованием  методики расчета интегрального 
показателя уровня качества жизни населения установлено, что в Ивановской 
области нет муниципальных районов, качество жизни в которых можно охарак-
теризовать как высокое и как очень низкое. 

Анализируя территориальную дифференциацию  районов по качеству 
жизни, следует подчеркнуть, что большая часть сельского населения районов 
Ивановской области имеют средний уровень качества жизни (66,6% от общего 
количества районов). Соответственно, сельское население Ивановской области   
имеет средний уровень качества жизни, что подтверждает среднее значение ин-
тегрального показателя, равное 0,47. 
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Выводы 
Необходимо отметить, что разработанная методика количественной 

оценки качества жизни населения: 
1) позволяет использовать произвольное число показателей; 
2) может использоваться для оценки качества жизни на любом уровне; 
3) позволяет провести сравнительный анализ районов по качеству жизни насе-
ления и определить место соответствующего района в субъекте более высокого 
иерархического уровня. 

Комплексная оценка уровня развития муниципального образования на 
основе системы объективных индикаторов качества жизни позволяет выявить 
«слабые места», на которые, в первую очередь, должны быть направлены уси-
лия в ближайшем будущем. Таким образом, формируется приоритетность про-
блем социально-экономического развития муниципального образования. 
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В статье проведен анализ перспектив внедрения альтернативных источ-

ников энергии в АПК. Необходимость использования так называемых «нетра-
диционных» местных альтернативных источников энергии в связи с нехваткой 
ископаемых энергетических ресурсов и высокой их стоимостью. 

 
Издавна на нашей планете для того чтобы согреться, человеку нужен был 

огонь, и основным энергоносителем в течение многих тысячелетий была древе-
сина. На смену хвороста, собранного в лесу, пришли такие полезные ископае-
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мые, как уголь, запасы которого еще сто лет назад казались поистине неисчер-
паемыми. 

М. Кинг Хубберт (1903-1989), известный геофизик, в 1949 году потряс 
мир прогнозом о том, что эра ископаемого топлива будет очень короткой, и ис-
копаемое топливо не сможет удовлетворить энергетические потребности мира в 
относительно недалеком будущем. Поэтому человечеству вскоре придется по-
лагаться на другие источники энергии. 

Энергия – не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий; 
помимо своего основного физического смысла, она имеет многочисленные эко-
номические, технические, политические и другие аспекты. 

Как сильно человечество зависит от энергоресурсов, можно показать на 
примере: в семидесятых годах, когда арабские страны сократили добычу нефти 
на 5 миллионов баррелей за день, мировые цены выросли в 4-5 раза. И такие 
случаи не являются одиночными: в начале 90-х после вторжения Ирака в Ку-
вейт цены на нефть ненадолго, но все-таки выросли. Последствия конфликтов 
на Ближнем Востоке имели влияние на весь мир. 

Первые предложения относительно использования востановительных и 
нетрадиционных источников энергии в начале 90-х  казались просто невозмож-
ными и нецелесообразными. Но стоит учитывать, что баррель нефти тогда сто-
ил 2 доллара, а несколько лет назад он переступил психологическую отметку 
100 долларов, и прогнозы относительно запасов энергоресурсов безутешны. Не 
в том дело, будет ли альтернативная энергетика популярной, а в том, как быст-
ро она станет традиционной. Но будет ли выгодной некоторым государствам 
легкая доступность независимого, альтернативного, бесконечного источника 
энергии? 

Вопрос о мировых запасах такого энергоресурса, как нефть, интересуют 
многих, и часто даные, приведенные в разных источниках, отличаются. По дан-
ным EIA на нашей планете используется на разные потребности 85 472 000 ба-
ррелей нефти (11 644 377 тонн) в день. 

Объем используемой нефти в год = 365 х 8547200 = 31,2 млрд баррелей. 
Если мы будем использовать нефть такими темпами, то нам ее хватит на 40 лет. 
Как видим, не так много, как бы хотелось. Учитывая темпы, которыми вводятся 
энергохранящие технологии, осуществляется переход на гибридные или водо-
родные двигатели, цены на нефть все равно будут расти. Стоит помнить, что 
эти данные рассчитаны при условии, что количество используемых энергоресу-
рсов не будет изменяться, что является невозможным, стоит лишь обратить 
внимание на рост уровня добычи нефти, природного газа и угля за последние 
30 лет. 

Энергетический кризис – проблема многих стран мира и прерогатива не-
скольких государств. Имея наибольшие запасы энергоресурсов, некоторые 
страны управляют целыми континентами по своим правилам игры. Но что мо-
жет случиться, когда эти запасы исчерпаются, и как быстро это может состо-
яться? 

Проблема заключается в том, что необходимо найти новые источники 
энергии. Найти такое решение, такой энергоресурс, который был бы общедос-
тупным каждой стране в необходимом объеме. 
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Возобновительные источники энергии являются окончательной заменой 
для любого невосстанавливаемого источника. Невзирая на роль ядерной энер-
гетики в качестве существенного источника энергии, маловероятно, что она пе-
реживет XXІ век. Хранение ее высокорадиоактивных отходов является слож-
ным и дорогим мероприятием; не хватает руды, которая добывается для под-
держки дальнейшего производства ядерной энергии; большинство нынешних 
атомных станций достигнут конца своего жизненного цикла в течение ближай-
ших 50 лет. 

Существуют три основных направления использования востановитель-
ных источников: энергия ветра, термальная энергия земли и энергия Солнца. 
Существуют и другие достаточно популярные, но менее экологически чистые 
способы – превращение энергии течений и использованиен теплоты сгорания 
биотоплива. Каждый из направлений использования востановительных источ-
ников энергии индивидуальный и характерный для соответствующих регионов 
и даже сезонов года. 

Солнечная энергетика – отрасль хозяйства, связанная с использованием 
солнечного излучения для получения энергии. Энергетика Солнца использует 
неисчерпаемый источник энергии, не предопределяет вредных отходов и явля-
ется экологически чистой. 

Солнечная энергия широко используется как для производства электро-
энергии, так и для нагревания воды. Солнечные коллекторы – экологически 
чистые системы нагревания воды. Инновационная система подогрева позволяет 
нагревать воду, которая нужна для бассейна, душевых и на кухне в течение все-
го года. Вода для горячего водоснабжения нагревается от рассеянных солнеч-
ных лучей, потому даже в хмурую погоду система обеспечивает потребности 
учреждения на 100%. Такая новейшая система нагревания воды экономит энер-
горесурсы на 60-70%. Это нововведение имеет хорошую динамику экономии 
энергоресурсов. В настоящее время нагревание воды с помощью солнца явля-
ется самым эффективным способом превращения солнечной энергии. 

Солнце, без сомнения, имеет наибольший потенциал для удовлетворения 
мировых энергетических потребностей. Но его использование требует измене-
ний в технологической, политической и экономической обстановке. Наиболее 
вероятный ответ на наши потребности в энергии заключается в сплоченности 
умного и экологически постоянного сочетания ресурсов, которые есть в нашем 
распоряжении. Нобелевский лауреат Джордж Портер еще в конце 1960-х годов 
говорил: «У меня нет сомнений, что мы будем успешные в использовании энер-
гии солнца. Если бы солнечные лучи были боевым оружием, мы имели бы сол-
нечную энергию века». 

Солнечный свет состоит из мельчайших частиц энергии, называемых фо-
тонами. Сумма этой энергии, которая попадает на поверхность Земли в течение 
одного года, эквивалентна энергии, которая производится из 935 трлн баррелей 
нефти. Нынешнее ежегодное мировое потребление нефти представляет около 
26 миллиардов баррелей.   

Количество солнечного света, которое попадает на поверхность Земли, 
ежегодно может давать почти в 36000 раз больше энергии, чем в настоящее 
время дает потребляемая во всем мире нефть. 
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Каждую минуту поверхности Земли достигает количество солнечной 
энергии, достаточное для удовлетворения мировых энергетических потребно-
стей человечества в течение целого года. Наличие этого мощного источника 
энергии в сочетании с другими доступными источниками энергии, такими как 
ветер, движение воды и геотермальное тепло, делает невероятным тот факт, что 
люди так существенно зависят от сжигания ископаемого топлива. Ископаемые 
виды топлива (уголь, нефть, природный газ) называют невостановительными 
источниками энергии. Мы используем их в 100000 раз быстрее, чем они успе-
вают формироваться.  

Ветер и вода – два недорогих возобновительных источника энергии, ко-
торые использовались многими поколениями. На долю гидроэнергии прихо-
дится приблизительно 2,3% от общего мирового производства энергии, но бо-
лее значительным источником востановительной энергии стала технология ис-
пользования энергии ветра. Это намного более эффективный возобновительный 
источник энергии. 

В поисках альтернативных источников энергии во многих странах немало 
внимания уделяется ветроэнергетике. Ветер служил человечеству в течение ты-
сячелетий, обеспечивая энергию для парусных судов, для размола зерна и пере-
качивания воды. В настоящее время главное место занимает производство 
электроэнергии. Уже сегодня в Дании ветроэнергетика покрывает приблитель-
но 2% потребностей страны в электроэнергии. В США на нескольких станциях 
работает около 17 тысяч ветроагрегатов общей мощностью до 1500 МВт. Вет-
роэнергетические устройства выпускаются не только в США и Дании, но и Ве-
ликобритании, Канаде, Японии и некоторых других странах. 

Для того чтобы строительство ветроэлектростанции оказалось экономи-
чески оправданным, необходимо, чтобы среднегодовая скорость ветра в данном 
районе составляла не менее 6 метров за секунду. В нашей стране ветряки мож-
но строить на побережьях Черного и Азовского морей, в степных районах, а 
также в горах Крыма и Карпат. В нынешнюю эпоху высоких цен на топливо 
можно считать, что ветродвигатели окажутся конкурентоспособными по стои-
мости и смогут участвовать в удовлетворении энергетических потребностей 
страны. 

Большинство больших ветродвигателей, которые сооружаются сейчас 
или уже действующих, рассчитано на работу при скорости ветра 17-58 кило-
метров в час. Ветер со скоростью менее 17 километров через час дает мало по-
лезной энергии, а при скорости более 58 километров в час возможно поврежде-
ние двигателя. 

В условиях Украины с помощью ветроустановок возможным является 
использование 15-19% годового объема энергии ветра. Применение ветроуста-
новок для производства электроэнергии в промышленных масштабах наиболее 
эффективно в регионах Украины (где среднегодовая скорость ветра > 5 м/с): на 
Азово-черноморском побережье, в Одесской, Херсонской, Запорожской, До-
нецкой, Луганской, Николаевской областях, АР Крым и в районе Карпат. 

Эксплуатация ветроустановок с повышенным вращающим моментом для 
выполнения механической работы (помол зерна, поднятие и перекачка воды и то-
му подобное) является эффективной практически на всей территории Украины. 



98 
 

Ветроэнергетика Украины имеет достаточный опыт производства, проек-
тирования, строительства, эксплуатации и обслуживания как ветроэнергетиче-
ских установок, так и ветроэнергетических станций; в стране есть достаточно 
высокий научно-технический потенциал и развитая производственная база. В 
последнее время развитию ветроэнергетического сектора способствует госу-
дарственная поддержка, которая обеспечивает реализацию инициатив по усо-
вершенствованию законодательства, структуры управления, созданию выгод-
ных условий для внутренних и внешних инвесторов. 

Гидроэлектростанции, которые используют энергию воды, которая двига-
ется (падает), называются малыми, если их мощность представляет меньше за 5 
МВт. Такую мощность, однако, следует считать условной, поскольку есть мно-
го станций с установленной мощностью, которая превышает отмеченный пре-
дел, однако за капитальными расходами, конструкционным оформлением, ком-
поновкой и единичной мощностью агрегатов их нельзя отнести к большим ГЭС 
(прежде всего за объемами предыдущих работ из построения гидротехнических 
сооружений). 

Неопровержимым преимуществом гидростанций является их стойкая, 
стабильная работа в сети, на которую не влияют время суток и сезонные изме-
нения. Следует отметить, что малую зависимость от сезонных изменений удае-
тся обеспечить не для всех гидростанций. Больше всего поддаются влиянию се-
зонных изменений мини-ГЭС крайнего юга и северных регионов. Поэтому мес-
то строительства старательно выбирается. 

Моря и океаны занимают 71% поверхности Земли и имеют энергию таких 
видов: энергия волн и приливов; энергия химических связей газов, солей, минера-
лов и тому подобное. Такие огромные запасы энергии и разнообразие ее форм – 
гарантия того, что в будущем человечество не будет чувствовать ее нехватку. 

Биотопливо – это топливо, которое получают, как правило, из биологиче-
ского сырья, в качестве которого используют стебли сахарного тростника, се-
мян рапса, кукурузы, сои. Могут также использоваться целлюлоза и разные ти-
пы органических отходов. Различают твердое биотопливо (дрова, солома), жи-
дкое биотопливо (этанол, метанол, биодизель), и газообразное биотопливо (би-
огаз, водород). 

Одним из перспективных источников энергии является завалочный газ, 
который образуется в результате разложения органической части твердых бы-
товых отходов в анаэробных условиях, которые возникают вскоре после их са-
нитарного захоронения. Только в городах образуется 400-450 млн т твердых 
бытовых отходов в год. Выход газа с теплотой сгорания 17-20 МДж/м3 состав-
ляет 100 м3/т твердых бытовых отходов в течение 20 лет со скоростью 5 м3/т в 
год. Потенциал завалочного газа в странах Европейского Союза приближается 
к 9 млрд м3/год, в США – 13 млрд м3/год, в Украине – около 1 млрд м3 в год. 

Дрова – самое давнее топливо. В настоящее время для производства дров 
или биомассы выращивают энергетические леса, которые состоят из быстрора-
стущих  растений. Через значительный рост цен на нефть в последнее время на-
селение многих стран сокращает потребление нефтяного топлива и увеличивает 
использование дров. Это приводит к истреблению лесов. 

Твердые энергоносители биологического происхождения (главным обра-
зом навоз, отходы древесины, торф) брикетируют, сушат и сжигают в каминах 
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жилых домов и топках тепловых электростанций, производя дешевое электри-
чество для бытовых и производственных потребностей. Отходы древесины с 
минимальной степенью подготовки к сжиганию (опилки, кора, шелуха, солома 
и тому подобное) прессуют в топливные брикеты или в пелеты, которые имеют 
форму цилиндрических или сферических гранул диаметром 8-23 мм и длиной 
10-30 мм.  

 Хотя гидроэнергия, солнечная и ветровая энергии в настоящее время являю-
тся одними из наиболее перспективных видов возобновительных источников энер-
гии, в будущем могут найтись источники, которые нам еще предстоит открыть. 

 
Выводы 

Украина сегодня возрождает свое агропромышленное производство на 
качественно новой, рыночной основе. В большинстве стран с рыночной ориен-
тацией действуют приближенные к фермерам системы распространения дости-
жений научно-технического прогресса в виде сельскохозяйственных информа-
ционно-консультационных служб (экстеншн). 

Служба оказывает информационные услуги предприятиям, органам 
управления АПК и другим заинтересованным предприятиям и организациям. 
Основное задание – систематизация, сбор, сохранение, анализ данных, необхо-
димых для успешного проведения инновационной деятельности. Информаци-
онное обеспечение является одним из важных моментов стимулирования инно-
вационной деятельности в регионе при применении восстановытельных и не-
традиционных источников энергии в АПК. 

На фоне резкого подорожания нефти и газа и, соответственно, продуктов 
их переработки перспектива перевода предприятий страны на потребление аль-
тернативного горючего начинает реализовываться. 

Каждая из современных электростанций имеет свои недостатки. Только 
альтернативные источники выработки электроэнергии могут гарантировать 
определенную экологическую безопасность. К таким безопасным видам элект-
ростанций можно отнести приточные электростанции (ПЭС), ветровые и сол-
нечные электростанции, электростанции на биологическом топливе, термаль-
ные станции и тому подобное. Поиск длится, но чтобы добиться экологическо-
го и экономического успеха в этом вопросе, нужны международные подходы, 
поддержка со стороны государства и понимание актуальности решения данной 
проблемы. Только таким способом можно гарантировать решение данной пробле-
мы в кратчайшие сроки, иначе – все будет оставаться только далекой перспективой. 
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Сегодняшние позиции украинской экономики потребуют многих измене-

ний в сфере управления производством, определяют необходимость разработки 
системы управления затратами, соответствующей требованиям рынка и учиты-
вающей бы организационно-технологические особенности производства. Сей-
час ситуация не в полной мере отвечает современным требованиям управления. 

Управление затратами особенно важно в экономике предприятия, поскольку 
на нем базируются экономические показатели производства продукции. 

Как показывает анализ последних публикаций, проблемам стратегического 
управления, в частности управления затратами предприятия, как основному виду 
управления деятельностью предприятия уделяется значительное внимание в ис-
следованиях отечественных и зарубежных ученых, таких как И. Ансофф, В.Г. Ге-
расимчук, М.Е. Портер, А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. В экономической лите-
ратуре до сих пор не выработалось единого подхода по определению сущности и 
структуры системы управления затратами, а также не проведено глубокого ком-
плексного исследования механизма влияния методов государственного регулиро-
вания производственными затратами на предприятии. Как отмечает Б. Мизюк, 
единой стратегии для всех субъектов хозяйственной деятельности не существует. 

Эффективное управление предприятием является одним из главных фак-
торов функционирования предприятия в условиях рынка. Постоянные измене-
ния, которые порождает конкурентная среда, заставляют руководителей пред-
приятий адекватно реагировать на них, постоянно внося соответствующие из-
менения в систему управления предприятием. 

Управление затратами непосредственно связано с принятием управленче-
ских решений, с технологией производства, с формированием и использовани-
ем материальных и трудовых ресурсов, структурой и ассортиментом уровня 
конкурентоспособности продукции, финансовыми ресурсами, организационной 
структурой производства, инновационной деятельностью, персоналом и ин-
формационными ресурсами. Таким образом, управление затратами – это систе-
ма, которая включает в себя взаимосвязанные элементы управления (цели, за-
дачи, планирование, анализ, коммуникация, мотивация, контроль, оценка, при-
нятие решений) и направлена на обеспечение реализации ключевых задач 
предприятия в условиях динамического и неопределенного поведения пред-
принимательской среды. 

Целью управления затратами предприятия является обеспечение эконо-
мической эффективности предприятия в условиях влияния внешних и внутрен-
них факторов на уровень и поведение затрат, поскольку эти факторы могут 
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иметь как положительное, так и негативное влияние. Именно с этой целью не-
обходимо провести анализ формирования ценности (конечного продукта) для по-
требителя и проанализировать затраты на его создание. На основе такого анализа 
можно выявить пути экономии или минимизации или оптимизации расходов. 

Управление затратами предприятия является одним из главных путей 
обеспечения развития предприятия и повышения конкурентоспособности его 
продукции. Управление затратами можно определить как взаимосвязанный 
комплекс работ, которые формируют и влияют на процесс возникновения и по-
ведение затрат при осуществлении хозяйственной деятельности и направлены 
на достижение оптимального их уровня во всех подсистемах предприятия. 

Управление развитием предприятий по критерию затрат производства 
может формироваться на основе их минимизации при обеспечении определен-
ных объемов производства, качества продукции. При этом следует учитывать 
временной горизонт, на который разрабатывается стратегия развития. 

 

Последовательность разработки и внедрения эффективной  
системы управления издержками 

 

Этап первый – осуществление предпроектного исследования и определе-
ние основной цели предприятия в области управления издержками производст-
ва. На этом этапе необходимо проанализировать реальное состояние осуществ-
ления расходов производства на основных участках и подразделениях произ-
водственных процессов, оценить эффективность их формирования и обосно-
вать направления повышения эффективности управления ими. Реальное поло-
жение осуществления расходов целесообразно определить на базе информации, 
поступающей из центров ответственности за издержками производства. 

На основе осуществления исследований второго этапа на предприятии 
должна сформироваться полная информация по реализации направлений со-
вершенствования системы управления затратами, повышения эффективности 
управления ими. Конечными материалами этого этапа должны быть определе-
ние основных функций управления затратами и их задач в повышении эффек-
тивности действующей системы управления затратами или обеспечения эффек-
тивности функционирования новой, спроектированной системы. В последнем 
случае разрабатывается проект такой системы и подается к рассмотрению ру-
ководству и владельцам предприятия. 

Третий этап – заключительный, связанный с внедрением новой или усо-
вершенствованной системы управления издержками производства. На этом 
этапе разрабатывается план внедрения системы, в котором определяются сроки 
выполнения основных мероприятий и ответственные лица. Также целесообраз-
но создать рабочую группу менеджеров, которая отслеживала процесс внедре-
ния системы управления издержками производства, оценивала эффективность 
их функционирования на этапе внедрения новых или модернизированных 
функциональных подсистем системы управления издержками производства [2]. 

В условиях рыночной системы хозяйствования особую актуальность в 
управлении затратами приобретает решение таких задач, как: учет интересов 
всех участников бизнеса, расширения горизонтов и глубины анализа, возмож-
ность оценки и моделирования операционных рисков и т.д. 

Поэтому, суммируя вышесказанное, следует определить, что разработка 
эффективной системы управления издержками производства снижает возмож-
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ность негативного влияния случайных явлений на деятельность предприятия, 
позволяет вовремя предусмотреть действие негативных мер и разработать пре-
дупреждающие меры по снижению их влияния на издержки производства.  

 
Выводы 

Таким образом, издержки производства, которые что являются одним из 
критериев развития предприятий, следует рассматривать как относительную 
величину, динамика которой во времени зависит от совокупности внешнеэко-
номических и внутрипроизводственных факторов. Учет этого в построении 
системы управления издержками производства имеет принципиальное значение 
и приобретает особую актуальность в условиях переходной экономики, когда 
рынки сбыта продукции сырьевых материальных ресурсов находятся в стадии 
становления, а цены на них постоянно меняются. В такой ситуации величину 
издержек производства, которая должна обеспечивать развитие предприятия, 
следует определять с учетом финансового риска, что позволит снизить влияние 
фактора неопределенности и повысит уровень достоверности расчетов. 

 
Литература 

1. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський управл. облік [Текст] / Ф.Ф. Бутинець. – Жи-
томир, 2002. – 480 с. 
2. Кузьменко, С.В. Моделі оцінки ефективності програмно-цільового управлін-
ня в аграрних підприємствах [Текст] / С.В. Кузьменко, Н.О. Передерій // Актуа-
льні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7 (1) – С.170-175. 
3. Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст]: навчальний посібник / 
Ю.С. Цал-Цалко. – К., 2002. – 656 с.  
 
 
УДК 339.138 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

В.П. Голишевская, студентка 
Научный руководитель – к.э.н., доцент О.П. Гогуля 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Понимание и использование концепции маркетинга в управлении пред-
приятием является неотъемлемым элементом эффективной предприниматель-
ской деятельности. Социально-экономическая роль маркетинга в управлении 
огромная – он обуславливает высокоприбыльную ритмичную деятельность 
субъектов хозяйствования, обеспечивая их конкурентоспособность и давая воз-
можность выхода на мировой рынок.  

Практика хозяйствования предприятий Украины свидетельствует о том, 
что внедрение маркетинга хотя и получает все большее распространение, но в 
полной мере не используются все современные формы управления маркетинго-
вой деятельностью, имеют место хаотичность, бессистемность, нехватка ква-
лифицированных специалистов. 

Разнообразие исследований известных ученых-экономистов по пробле-
мам управления маркетинговой деятельностью предприятий подтверждает 
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сложность, актуальность и неоднозначность этой темы. Значительный вклад в 
развитие теории управления маркетинговой деятельностью внесли С.И. Бай, 
Л.А. Волкова, А.Х. Иляшенко, И.Г. Климова, Ф. Котлер, Т.И. Макаренко, 
Е.П. Маркушина, В.А. Мошнов, Т.А. Олейник, В.П. Пилипчик, В.А. Со-
ловьев, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, А.К. Шумейко. Вместе с тем некото-
рые вопросы остаются дискуссионными и недостаточно изученными.  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что применению марке-
тинга на предприятиях препятствует ряд проблем, которые составляют не-
сколько основных групп (рисунок 1). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Основные проблемы, препятствующие внедрению маркетинга  
в деятельность предприятий 

 
Основа маркетинга – это комплексные исследования, включающие как 

оценку деятельности предприятия, так и изучение конъюнктуры рынка. Факто-
ры повышения конкурентоспособности продукции разделяют на две группы – 
объективные и субъективные. К объективным, независящим от предпринима-
теля, относятся психологические факторы, навыки и традиции. Субъективные 
факторы составляют основу конкурентоспособности продукции и, в свою оче-
редь, делятся на те, что напрямую зависят от предпринимателя (технология 
производства, качество и ассортимент продукции и тому подобное), и те, что 
зависят от него косвенно (сервис, предоставление послепродажных услуг и др.). 
Маркетинг обеспечивает воздействие на объективные и субъективные факторы 
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повышения конкурентоспособности через оперативную перестройку производ-
ства продукции, ее сбыт и обслуживание согласно изменениям требований по-
требителей, а также создание товаропроизводителю и его продукции рекламы и 
хорошей репутации на рынке [1]. 

Маркетинг может рассматриваться как двуединый и взаимосвязанный 
процесс взаимодействия одного субъекта рыночной среды с другими. С одной 
стороны, это постоянное изучение рынка, запросов, вкусов и потребностей по-
требителей, чтобы обеспечить адресность выпускаемой продукции, а с другой – 
активное воздействие на рынок, на формирование потребностей и предложений 
потребителей. 

Учитывая выше указанное, систему маркетинга следует рассматривать в 
широком и узком понимании. В широком смысле она представляет собой сис-
тему экономических отношений, возникающих в процессе производства и сбы-
та товаров, ориентированная на рынок и потребителя. В узком смысле система 
маркетинга – это комплекс специфических функций, элементов и приемов, ко-
торые использует предприятие для эффективной реализации продукции. 

В научной литературе термин «управление маркетингом» определяется 
как анализ, планирование, реализация и контроль за выполнением программ, 
рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с 
целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, 
таких как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка. 

Поэтому, управление маркетинговой деятельностью на предприятии – это 
система различных видов деятельности по планированию и реализации товар-
ной политики, политики ценообразования, продвижения и развития идей, про-
дуктов и услуг, представляют широкий комплекс мер стратегического и такти-
ческого характера, связанных между собой и направленных на эффективное 
осуществление рыночной деятельности предприятия и достижение его основ-
ной цели – удовлетворения потребностей потребителей товаров и услуг путем 
обмена и получения на этой основе прибыли. Указанное определение, на наш 
взгляд, учитывает сложность процесса управления маркетингом, его назначе-
ние, сущность, подчеркивает его системность. 

Для осуществления эффективного управления маркетинговой деятельно-
стью на предприятии нужно применять комплексный подход, основанный на 
поэтапной организации системы управления маркетингом. Выделяют такие 
этапы управления маркетинговой деятельностью: 

- ситуационный анализ, который включает изучение состояния предпри-
ятия, выявления тенденций и формирования прогнозов; 

- маркетинговый синтез: постановка целей и формирование задач; 
- разработка и реализация плана маркетинговой деятельности: так назы-

ваемые «четыре Р»: product (анализ концепций товара, параметров, конкуренто-
способность и т.д.), place (изучение рынков, сегментация), price (ценовая стра-
тегия), promotion (формирования спроса и стимулирования продаж); 

- оценка и контроль результатов [2, c. 110]. 
Повышение уровня требований к конкурентоспособности продукции на 

современном этапе обусловливает необходимость создания в предпринима-
тельских структурах службы маркетинга, основная задача которой – управле-
ние производственно-сбытовой деятельностью предприятия, обеспечивающая 



105 
 

выявление потребностей потребителей, производство продукции, что соответ-
ствует этим потребностям и предоставления услуг, продвижение товаров до по-
требителей. 

 
Выводы 

Согласно современной концепции ориентации торговой и сбытовой дея-
тельности предприятия на рынок, на конкретные требования потребителя, ор-
ганизационно-экономический механизм со стороны маркетингового подхода к 
совершенствованию управления предприятиями должен представлять собой 
целенаправленное взаимосвязанное взаимодействие элементов управления 
производством, снабжением, сбытом, финансами и трудовыми ресурсами при 
определяющей роли маркетинга как процесса, что создает предпосылки для 
обеспечения удовлетворения желаний покупателя посредством разработки и 
предложения ожидаемых им товаров и услуг. Потому и организационные и 
экономические звенья должны включать в свой состав элементы маркетинга и 
его особенности, что позволит связать возможности предприятия с потребно-
стями внешней среды, четко реагируя на изменения структуры и требования 
рынка, определяя поведение хозяйствующих субъектов. 

 
Литература 

1. Малюга, Л.М. Управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарсько-
го підприємства [Электронний ресурс] / Л.М. Малюга. – Режим доступу: 
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.1/149.pdf. 
2. Клімова, І.Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та 
управління процесом її реалізації [Текст] / І.Г. Клімова  // Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 115-118. 
 

 
УДК 061.66:338.24 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КОНСАЛТИНГЕ 
 

А.С. Гуцаленко, магистр 
Научный руководитель – к.э.н., доцент И.П. Кудинова 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

В условиях перехода к рыночной форме хозяйствования большую акту-
альность приобретает проблема принятия менеджерами предприятий самостоя-
тельных управленческих решений не только в отношении текущих, но и долго-
срочных, стратегических вопросов. При этом следует особо отметить, в значи-
тельной степени увеличивается цена ошибки руководителя. Не случайно во 
всем мире в течение последних 30-40 лет повышается заинтересованность в 
управленческом консультировании, что за это время претерпело существенную 
трансформацию и сейчас выступает в форме консалтинга как комплексное и 
эффективное средство помощи бизнесменам и менеджерам в области диагно-
стики состояния бизнеса, выяснения причин существующих проблем, прогно-
зирования стратегических перспектив, подготовки к принятию конкретных 
управленческих решений. 
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           Управленческое консультирование как вид консалтинговой деятельности 
охватывает широкий динамический спектр вопросов, который напрямую зави-
сит от спроса на консультационные услуги и требований к их содержанию и 
качеству. Проблемы украинских компаний, потенциальных потребителей кон-
салтинговых услуг, не менее сложные, чем у зарубежных коллег, но наличие 
развитого рынка консалтинговых услуг обеспечивает им скорость и эффектив-
ность решения основных вопросов управленческой деятельности. Исследова-
ния украинского рынка управленческого консалтинга показали, что он нахо-
дится лишь на стадии развития. 

 Роль управленческого консультирования растет также вследствие увели-
чения темпа изменений, происходящих в бизнес-окружении компании или ор-
ганизации. Компании, которые успешно действуют, тем и отличаются от обан-
кротившихся, что они способны разработать эффективную систему приспособ-
ления к изменениям во внешней среде, а именно во: 

-  влиянии со стороны экономических, научно-технических, социальных, 
государственных учреждений; 

- давлении со стороны коллективных, групповых, индивидуальных инте-
ресов; 

- изменениях, происходящих по количеству и качеству рабочей силы, 
рост ее стоимости и тому подобное. 

Следует особо подчеркнуть, что все эти мероприятия осуществляются на 
основе широкого применения крепкого потенциала управленческого консуль-
тирования. Более того, именно управленческое консультирование позволяет 
предотвратить значительные потери, которые могут произойти из-за предполо-
жения грубых ошибок менеджерами, руководителями, владельцами при плани-
ровании, налаживании отношений между сотрудниками и несовершенной сис-
теме контроля. 

Консалтинг в начале ХХI века характеризуется системным и ситуацион-
ным подходом при изучении и решении управленческих проблем предприятий, 
а также при принятии управленческих решений. 

Над проблемами рынка консалтинговых услуг, в частности управления и 
организации консалтинговой деятельности работают как отечественные, так и за-
рубежные ученые (В. Верба, В. Гончарук, М. Кубр, Т. Решетняк, А.  Романишин, 
Ю. Чернов и др.). Весомость полученных ими научных и практических резуль-
татов значительна. Однако ввиду возрастающей роли управленческих решений 
в консультировании во всех сферах хозяйственной деятельности, данный во-
прос остается открытым и требует дальнейших исследований. 

Управленческое решение – это совокупный результат творческого про-
цесса (субъекта) и действий коллектива (объекта управления) для решения кон-
кретной ситуации, возникшей в связи с функционированием системы [1]. 
Управленческие решения являются социальным актом, организующим и на-
правляющим в определенное русло деятельность трудового коллектива, и вы-
полняют роль средства, способствующего достижению цели, поставленной пе-
ред предприятием. 

Управленческие решения следует рассматривать в трех аспектах: 
1) вид деятельности, который происходит в управляющей системе и свя-

занный с подготовкой, нахождением, выбором и принятием определенных ва-
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риантов действий (в этом аспекте управленческие решения – вид работы в ап-
парате управления, определенный этап процесса управления); 

2) вариант воздействия управляющей системы на управляемую (в таком 
понимании управленческое решение представляет собой описание предпола-
гаемого воздействия управляющей системы на управляемую); 

3) организационно-практическая деятельность руководителя в управляе-
мой системе. 

Не случайно, что содержание основных понятий «Управленческого ре-
шения» выходит их менеджмента, потому что менеджмент и консалтинг по 
своей сути неразрывно связаны и дополняют друг друга. 

Содержание управленческого решения раскрывается в его функциях, ко-
торые оно выполняет в общей системе управления хозяйственной деятельно-
стью организаций и предприятий. Выделяют три основные функции управлен-
ческих решений: 

1) направляющая; 
2) координирующая (согласование); 
3) мобилизующая (стимулирующая). 
Существует пять основных признаков, характеризующих решения (рису-

нок 1). 

 
 
 

Рисунок 1 – Основные признаки, характеризующие решения 
 
Управленческое консультирование аграрных формирований – это дея-

тельность, направленная на повышение эффективности управленческих реше-
ний и обеспечение адаптации аграрных формирований к условиям внешней 
среды путем развития профессиональных способностей руководителей и спе-
циалистов, организации доступа к прогрессивным знаниям, передового опыта 
на основе активного сотрудничества с образовательными, научными структу-
рами и другими субъектами рыночной экономики. 

 Главная роль управленческого консалтинга заключается в предоставле-
нии квалифицированными специалистами независимых и объективных реко-
мендаций и технической помощи фирмам, организациям, отдельным предпри-
нимателям (клиентам) с целью содействия им в определении и исследовании 
управленческих проблем, поиска их оптимальных решений, методологии вне-
дрения рекомендаций.  

В наше время большинство фирм, компаний, организаций обращаются к 
консалтинговой деятельности, а точнее к ее услугам. И одной из них является 
анализ предприятия и разработка вариантов улучшения производства и т.п. 

поправимость число 



108 
 

Выбор цели – наиболее ответственный  этап в процессе выработки и при-
нятия управленческих решений. В соответствии с выбранной целью формиру-
ется стратегия развития организации, тактика, разрабатываются прогнозы и 
планы действий, оцениваются результаты принятых решений и предпринятых 
действий. Иными словами, цель является тем стержнем, вокруг которого фор-
мируется управленческая деятельность. 

В деловой практике существуют различного рода ограничения, препятст-
вующие эффективному принятию управленческих решений. Например: суже-
ние полномочий членов организации, недостаток финансовых средств, недоста-
точное число работников, имеющих требуемую квалификацию и опыт и др. 
Для альтернативного варианта выбора управленческого решения руководителю 
необходимо определить стандарты, по которым предстоит оценивать. Эти стан-
дарты называются критериями принятия решений. 

Для принятия решения требуется плановая, нормативная, инструктивная, 
правовая, статистическая, учетная, научная (ноу-хау) и другая информация. Не-
зависимо от вида она должна быть точной, полной, достоверной, надежной, 
удобной для восприятия и оценки. 

Для уяснения технологии разработки и принятия управленческих реше-
ний необходимо сформировать принципиальные требования информационного 
обеспечения управленческих решений (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Принципиальные требования информационного обеспечения 
управленческих решений 

 
 
Результативность процесса консультирования зависит, прежде всего, от 

готовности собственников и топ-менеджеров к изменениям, инициации и под-
держки инновациям, а также от принятия управленческих решений, которые 
должны обеспечивать консультанты и менеджмент клиентской организации. 

 
Выводы 

Развитие бизнеса зависит главным образом от эффективной системы по-
строения бизнес-процессов на предприятии и качественной оперативной ин-
формации, позволяющей принимать рациональные управленческие решения 
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менеджмента компании. Привлечение независимого консультанта необходимо 
для получения обоснованного решения, касается вопросов построения системы 
управления и контроля в компании или в группе компаний, а также по некото-
рым вопросам оперативного управления. 

Учитывая приведенное выше, следует отметить, что управленческий 
консалтинг имеет перспективы развития. Будущее консалтинга связано с по-
вышением профессионализма консультантов, высоким качеством исполнения 
заказов, соблюдением этических стандартов, способных удовлетворить по-
требности клиентов. 
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УДК 338.439.02 (477) 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ 
 

З.В. Демченко, магистр 
Научный руководитель – к.э.н., доцент С.В. Кузьменко 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 
Одной из важнейших проблем XXI века ученые считают обеспечение 

населения продовольствием. В последние годы проблема продовольственной 
безопасности не только не потеряла свою актуальность, но и приобрела суще-
ственное развитие. Такая ситуация сложилась в связи с нарастающей ограни-
ченностью продовольствия, постоянным повышением цен на продукты питания 
на мировых рынках. В Украине рост цен на продовольствие ощущается очень 
остро, так как значительная часть доходов населения расходуется на основные 
продукты питания. Отечественная экономика может получить шанс воспользо-
ваться конкурентными преимуществами благоприятного для выращивания 
большинства сельскохозяйственных культур природно-климатического потен-
циала и учитывая сельский уклад жизни населения. Ответственность за форми-
рование продовольственной безопасности возлагается на государство и поэто-
му ее обеспечение зависит от осуществления аграрной политики, стабильного 
социально-экономического и экологического развития государства. 

Продовольственная безопасность относится к числу важнейших состав-
ляющих национальной безопасности, поскольку имеет непосредственное отно-
шение к потребителям – гражданам страны. Положительное решение проблемы 
полного и сбалансированного питания населения Украины должно решаться 
исходя из задачи мобилизации всего ресурсного потенциала нации для наибо-
лее эффективной модели интеграции национальной макросистемы в глобальное 
экономическое пространство. Задача настолько важна и многогранна, что явля-
ется предметом постоянной научной дискуссии. Однако, несмотря на значи-
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тельный научный задел, она далека от разрешения. На это указывают перма-
нентные кризисы на отечественном рынке продовольствия, срывы выполнения 
международных товарных соглашений и тому подобное. 

Последние события на мировом рынке продовольствия показали конец 
«эры дешевых продуктов питания». Становится вполне очевидно, что произ-
водство и торговля продуктами питания в долгосрочной перспективе превра-
тится в стратегическую отрасль мировой экономики, которая наряду с пробле-
мами глобального потепления, исчерпания углеводородов и ископаемых полез-
ных ископаемых будет определять будущие рамки глобальной экономики, а 
следовательно, и международной политики. 

Проблемы продовольственной безопасности на глобальном (мировом) 
уровне решают международные организации и специализированные органы 
(ФАО, ВТО, Комитет по продовольственной безопасности и т. д.). Важнейшая их 
функция – содействие стабилизации экономик государств с целью обеспечения 
необходимого уровня развития в человеческом измерении. Выполнение функций 
осуществляется при помощи четко поставленных задач и принципов формирова-
ния продовольственной безопасности, которые приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Обеспечение продовольственной безопасности страны 
 
В последние десятилетия, несмотря на прорыв в технологиях и повыше-

ние производительности производства продовольствия, еда – основной источ-
ник всех человеческих потребностей – находится вне пределов досягаемости 
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около миллиарда людей во всем мире. Продовольственная безопасность явля-
ется одной из важнейших составляющих экономической безопасности. Под 
продовольственной безопасностью следует понимать такое состояние экономи-
ки, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется 
стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответст-
вующем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и 
создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм 
(спрос) – с другой. 

Степень решения продовольственной проблемы выражают через один 
из наиболее распространенных показателей – продовольственная безопасность. 
По своей сути – он является агрегатной величиной, которая сочетает в себе 
многочисленные компоненты. Набор таких компонентов, их иерархическая 
структура, способы достижения промежуточных и конечных целей, которые 
формулируются с их помощью, – предмет непрерывного научного поиска. Про-
гресс социально-экономических, правовых и регресс экологических аспектов 
агропродовольственного производства, то есть изменение продовольственной 
проблемы по содержанию, требует адекватных подходов к пониманию сути 
бесконечной цепи причинно-следственных связей явления, адекватных подхо-
дов к конструированию формы, которая, в силу описанных причин, постоянно 
видоизменяется. 

Наряду с традиционными проблемами отечественного аграрного произ-
водства: преимущественно экстенсивным характером роста объемов производ-
ства; недостаточной материально-технической базой производства на фоне вы-
соких уровней физического и морального износа подвижного состава сельско-
хозяйственной техники; систематическим игнорированием научно обоснован-
ных правил севооборота; сезонными «ценовыми качелями» на всех без исклю-
чения рынках продовольственной продукции; сужением производства в трудо-
емких отраслях, ориентированных на внутренний рынок, за счет расширения 
производства в относительно менее трудоемких, ориентированных на экспорт; 
сокращением поголовья скота в скотоводческих областях; с низкой продуктив-
ностью скота; сезонным характером производства животноводческой продук-
ции; низким качеством продукции; диспаритетом цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию; отсутствием полноценной производственной 
инфраструктуры; монополизмом заготовителей − возникают новые, связанные 
с углублением интеграции национальной макросистемы в глобальное экономи-
ческое пространство. Среди них наиболее серьезными являются усиление кон-
курентного давления на отечественных производителей на мировом и особенно 
внутреннем продовольственном рынке. 
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Научный руководитель – к.э.н., доцент И.П. Кудинова 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Одним из перспективных направлений развития предпринимательства в 
сельской местности  является «сельский зеленый туризм». Понятие «сельский зе-
леный туризм» появилось в Украине в последние годы главным образом благода-
ря деятельности Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Ук-
раине. Это понятие охватывает широкий спектр отдыха в сельской местности 
(собственно сельский туризм), а также ориентирован на пребывание в агроусадь-
бах, отдых (агротуризм). Словом «зеленый» подчеркивается экологическая на-
правленность этого вида туризма. Под зеленым туризмом часто также понимается 
отдых именно в селах, в «зеленой местности». 

Исследованиям вопросов развития сферы зеленого туризма посвящены 
работы В.П. Васильева, В.В. Гловацкого, М.И. Рутинского, И.П. Кудиновой,  
В.К. Терещенко и др. Несмотря на это, ряд аспектов этой актуальной проблемы в 
новых экономических условиях остаются недостаточно изученными и требуют 
более глубоких исследований. 

Сельский зеленый туризм в Украине начал интенсивно развиваться в се-
редине 90-х гг. XX в., но в те времена частных сельских усадеб, которые при-
нимали туристов, в Украине насчитывалось всего несколько десятков, а теперь 
их тысячи. 

Чаще всего сельский зеленый туризм как дополнительная деятельность на 
селе представляет собой форму деятельности сельскохозяйственной фермы или 
двора, то есть он тесно связан с сельским хозяйством. В качестве примера мо-
жем отметить, что наиболее успешные агроусадьбы в развитых западных стра-
нах параллельно занимаются сельскохозяйственною деятельностью, или эта 
деятельность и является главной для агроусадьбы. Именно поэтому сельское 
хозяйство и агроусадьба является одной из достопримечательностей для тури-
стов, которые могут принять в ней участие. Для Украины, где большая часть 
населения проживает в городах, имеет родственников в деревне или периодич-
но наведывается в сельскую местность, такая аттракция, конечно, не является 
главной, но для некоторых жителей городов это все же актуально и такой воз-
можностью не следует пренебрегать [1]. 
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Наиболее интересны для туристов не очень тяжелые или «грязные» виды 
деятельности фермы или крестьянского двора, например, уход за мелкими жи-
вотными или сбор фруктов. Также туристов могут заинтересовать различные 
животные на ферме, распространенные только в определенном регионе или 
встречаются нечасто (например, норки). Очень интересными для некоторых ту-
ристов является пасека и процесс получения меда. 

Сельское хозяйство, таким образом, образует будто рамку деяльности аг-
роусадьбы, особенно когда эта агроусадьба принимает туристов лишь сезонно, 
а остальное время занимается другой деятельностью. Также сельскохозяйствен-
ная деятельность часто прямо связана с туризмом в агроусадьбе через продажу 
выработанных продуктов туристам или приготовление еды из таких продуктов.  

Владельцы агроусадьбы могут избрать для себя много путей комбиниро-
вания сельскохозяйственной деятельности с приемом туристов. Крайними слу-
чаями являются лишь случайный прием туристов по основной сельскохозяйст-
венной деятельности или постоянный прием туристов при минимальной сель-
скохозяйственной деятельности. 

Главным здесь является – правильно сбалансировать оба эти вида деятель-
ности и определить для себя приоритеты и границы прибыли и затрат от каждо-
го вида деятельности. 

Часто встречается некоторое разделение труда в агроусадьбе, то есть часть 
семьи занимается собственно сельским хозяйством, а часть – приемом туристов 
(чаще женщины). Это соответственно увеличивает доходы семьи и позволяет 
развивать различные виды услуг для туристов. 

Сельский зеленый туризм представляет собой особую форму туризма, от-
личную от массового туризма или отдыха, но в то же время он вобрал в себя не-
которые черты общего туризма [4]. 

Больше всего это проявляется в так называемых сельских гостиницах, то 
есть сельских домах, которые принимают одновременно достаточно много тури-
стов и имеют достаточно высокий уровень сервиса. Эти отели по сути не являются 
агроусадьбами, но часто они трактуют свою деятельность как сельский зеленый 
туризм (поскольку находятся в сугубо сельской местности, хотя и часто с развитой 
инфраструктурой). 

Агроусадьбы достаточно часто принимают гостей, которых не интересует 
именно сельская местность, а приехавшие, например, на конференцию или семи-
нар, или хотят изучить определенные природные образования в этой местности, то 
есть здесь происходят другие виды туризма, например, бизнес-туризм или познава-
тельный вид туризма. Классическим примером является горнолыжный туризм, ко-
гда туристы приезжают только ради спорта и только ночуют и питаются в агро-
усадьбах. То есть такой категории туристов сельская местность часто является аб-
солютно важной, хотя само понятие сельского зеленого туризма в чистом виде 
обязательно включает наличие характерной сельской местности. 

На сегодня в профессиональном туристическом бизнесе сельский зеле-
ный туризм, как очень прибыльный вид деятельности, занимает свою опреде-
ленную нишу на мировом туристском рынке и имеет значительные объемы 
продаж и привлечения туристов, понятно, что соперничать с объемами турист-
ских потоков в популярных морских курортах или с таким туристическим цен-
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тром, как Париж, он не может, но по значимости становится все более важным 
и очень перспективным направлением современного туристического бизнеса. 

Об условиях Украины – это перспективная ниша для деятельности, мало 
освоена как плановый бизнес на туристическом рынке, но, как это ни странно, 
уже начинает привлекать пристальное внимание иностранных туроператоров. 

Существует два основных вида организации такого отдыха для городских 
жителей близкого региона и населения из другой местности или иностранных 
туристов путем: 

- найма небольших домиков, квартир или комнат в небольших сельских 
гостиницах и коттеджах; 

- проживания отдыхающих в сельском доме  в семье. Это позволяет тури-
стам ближе познакомиться со стилем деревенской жизни, новыми людьми, уз-
нать интересные обычаи, принять участие в сельскохозяйственных работах, пи-
таться за одним столом и тому подобное. Разумеется, это создает определенные 
неудобства и хлопоты  владельцам, ведь не всегда гости бывают, коммуника-
бельны, но эта деятельность приносит в дом необходимые дополнительные 
деньги и определенное разнообразие  в рутину сельской жизни. Для гостей спе-
циально выделяют одну или несколько комнат, предоставляется постельное бе-
лье и необходимые вещи, питание, нередко даже одежда и обувь. 

Те, у кого есть собственный дом в деревне или близкие родственники, 
обычно решают эти проблемы сами, не обращаясь к услугам туристических 
фирм, или пользуются лишь отдельными видами услуг, например транспорт-
ными агентствами для организации перевоза домашних вещей на дачный сезон. 
Этот вид туризма ориентирован, прежде всего, на туристов-индивидуалов, ско-
рее всего семейного плана. 

Общее количество агроусадеб, принимающих туристов, определить очень 
трудно, так как основная их часть (по разным оценкам, около 80-90%) находит-
ся «в тени», то есть незарегистрированные. Также проблема статистики и учета 
усадеб, которые предлагают сельский зеленый туризм, осложнена тем, что по-
нятия сельского зеленого туризма и агроусадьбы не определенны окончательно 
в украинском законодательстве, и слишком часто агроусадьбами называют ту-
ристические комплексы, которые, по сути, ими не являются (например, неболь-
шие частные гостиницы в сельской местности или даже в городах). Поэтому 
фактически учет и статистика сельского зеленого туризма сейчас не проводится 
в полной мере, что и мешает полноценно определить масштаб развития этого 
вида туризма. Определенный мониторинг количества и состояния агроусадеб 
проводится различными неправительственными организациями, а также госу-
дарственными районными администрациями и другими государственными уч-
реждениями в некоторых областях, хотя эти данные скорее предназначены  для 
внутренней работы отделов по туризму этих администраций, а не для составле-
ния общей статистики. 

Можно отметить, что мощно зеленый туризм развивается только в Карпа-
тах, Крыму и в части Киевской области. В регионах Карпат и Крыма это было 
обусловлено тем, что фактически частный отдых на селе существовал здесь уже 
давно, и не был чем-то новым для этих территорий. Также эти регионы, конеч-
но же, можно назвать наиболее привлекательными для туристов с природной 
точки зрения, и они могут похвастаться большим количеством достопримеча-
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тельностей, которые отсутствуют в других регионах Украины. Хотя по данным 
Общества развития сельского зеленого туризма в Украине ячейки сельского зе-
леного туризма уже появились во всех областях [5]. Есть и другие причины 
стремительного развития сельского зеленого туризма именно в Карпатах. Во-
первых, Западная Украина может перенимать соответствующий опыт от Поль-
ши и Румынии, где активно развивается сельский зеленый туризм. К тому же 
часто в горных районах другой работы просто нет. Поэтому люди пользуются 
малейшей возможностью заработать, особенно если кто-то в регионе уже зани-
мается чем-то подобным. 

Сельский зеленый туризм как туристический продукт еще окончательно 
не определен, не очерчен его имидж. Большая часть населения Украины не зна-
ет о сельском зеленом туризме и всех возможностях этого вида отдыха или 
имеет отрывочные и противоречивые сведения. Типичным продуктом сельского 
зеленого туризма, который предлагается на данном этапе туристу в Украине, 
являются 2-4 комнаты в деревенском доме без особых удобств, с простой мебе-
лью и без высокого уровня услуг. Преимуществами продукта являются невысо-
кая цена и гостеприимность хозяев, чаще всего недорогое и качественное пита-
ние. Параллельно, однако, развивается другой вид продукта сельского зеленого 
туризма, который можно назвать элитарным отдыхом – отдых в сельской мест-
ности в хорошо оборудованных домах со всеми услугами и очень высокими це-
нами. Таких агроусадеб немного, и они размещены, как правило, в хорошо раз-
витых для отдыха районах. 

Ценовая политика в сфере сельского зеленого туризма очерчена двумя раз-
ными видами агроусадеб, то есть диапазон цен очень колеблется – от 50 до 200-
400 грн. Для сельского зеленого туризма характерна сезонность: лето – это сезон 
для агроусадеб в Крыму и некоторых агроусадеб в Карпатах, зима – сезон для 
Карпатских агроусадеб. Очень мало агроусадеб разрабатывают услуги для межсе-
зонья, которые могли бы привлекать туристов круглый год [3]. 

Первые годы становления сельского зеленого туризма были очерчены тем, 
что этот процесс начали финансировать международные организации-доноры, та-
кие как Фонд развития Карпатского региона, «Евразия», «Возрождение», про-
грамма ТАСИС и другие. Их вклад был необходимым толчком для активной дея-
тельности [5]. 

Реклама и пропаганда сельского зеленого туризма ложится главным образом 
на Союз содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине и основан-
ный ею научно-популярный журнал «Туризм сельский зеленый». Этой всеукраин-
ской неприбыльной организацией ежегодно весной проводятся выставки-ярмарки 
по сельскому туризму «Украинское село приглашает». Вместе с тем агроусадьбы 
также представляются на туристических и сельскохозяйственных выставках и яр-
марках (хотя это, в основном, только известные агроусадьбы). Рядом с всеукраин-
ским каталогом (на базе журнала «Туризм сельский зеленый») выходят разроз-
ненные и часто скоординированные каталоги по регионам. Требует усовершенст-
вования реклама сельского зеленого туризма в Интернете [2]. 

Органы власти проявляют интерес к развитию сельского зеленого туриз-
ма, особенно в регионах, которые традиционно являются туристическими, но 
четкой программы поддержки и стимулирования развития сельского зеленого 
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туризма не разработано. Средства на поддержку именно этого вида деятельно-
сти почти не выделяются. 

Агроусадьбы часто больше заинтересованы в сотрудничестве с негосу-
дарственными организациями, которые могут оказать им реальную поддержку 
и рекламу. 

Туристические операторы (турфирмы) имеют пока слабый интерес к 
сельскому зеленому туризму (кроме сотрудничества с элитными агроусадьба-
мы), поскольку они получают небольшие комиссионные от такого сотрудниче-
ства, а также агроусадьбы не имеют надлежащего качества услуг, которые заин-
тересовали  бы клиентов, заказывающих отдых у туроператора. 

Необходимо отметить и положительные моменты развития сельского зе-
леного туризма в Украине. Прежде всего, сельский зеленый туризм создает ра-
бочие места и приносит прибыль сельскому населению, которому трудно зара-
ботать иным образом. Развитие этого вида туризма побуждает к улучшению 
благоустройства сельских усадеб, улиц, в общем, сел; стимулирует развитие со-
циальной инфраструктуры. 

 
Выводы 

Туризм занимает особое место в экономике страны, и именно развитие 
сельского туризма позволит уменьшить уровень безработицы на рынке труда в 
Украине, сократить миграцию рабочей силы из деревни в город, развивать соци-
альную инфраструктуру села, улучшать благоустройство домов, улиц и сел. Вме-
сте с этим это позволит сбывать сельскохозяйственную продукцию без посред-
ников, возрождать, сохранять и развивать народные промыслы и историко-
культурное наследие, диверсифицировать местную аграрную экономику, а также 
расширить общий спектр туристических услуг, которые сегодня предлагает Ук-
раина. 
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In this article business problems are revealed. Levels of a state system in rela-
tion to business development are reflected, measures of regional support of small 
business of Perm Krai are analysed. 
 

Малое предпринимательство – это существенная составляющая цивили-
зованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конку-
рентного механизма. Этот предпринимательский уклад придает рыночной эко-
номике должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производствен-
ные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал, 
служит серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов 
по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает про-
блему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства.  

Вот почему становление и развитие малого предпринимательства (конеч-
но, в единстве с крупным бизнесом) представляет собой стратегическую задачу 
реформационной экономической политики. 

Актуальность данной темы определена в первую очередь объективно зна-
чительной ролью малого предпринимательства в современной социально ори-
ентированной рыночной экономике. 

Проблема определения роли регионов в становлении системы содействия 
развитию малого бизнеса тесно связана с определением цели, функций, прав и 
обязанностей федерального, регионального и муниципального уровней госу-
дарственного устройства в становлении и функционировании предпринима-
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тельства. Оптимальность данной конструкции будет достигнута в случае четко-
го понимания каждым уровнем своего комплекса решаемых задач. 

В связи с этим основные проблемы предпринимательства могут быть раз-
делены на политические, экономические и социальные. 

К политическим относятся неопределенность стратегических и тактиче-
ских интересов государства в отношении существования сектора малого пред-
принимательства, несопряженность в этом секторе действий разных ветвей и 
органов власти, отсутствие системных механизмов учета интересов предпри-
нимателей при принятии основополагающих властных решений. К экономиче-
ским проблемам относятся вопросы несистемного сочетания фискальных и 
протекционистских механизмов с политикой содействия занятости и развития 
малых предприятий, недоступность для малого предпринимательства общеэко-
номической инфраструктуры, отсутствие собственных и низкий уровень ис-
пользования привлеченных ресурсов. 

К социальным проблемам можно отнести негативное отношение общест-
ва к предпринимательству, оторванность предпринимателя от основных кана-
лов влияния общества на государство, социальная пассивность самих малых 
предприятий, неприемлемость для коренных интересов общества и т.п. [1]. 

Принимая во внимание средства, которыми наиболее эффективно могут 
быть решены проблемы малого предпринимательства, можно стратифициро-
вать разные уровни государственного устройства по отношению к развитию 
предпринимательства. 

Федеральному центру необходимо заниматься решением политических 
проблем; определять основы, цели, правовые механизмы, «общие правила иг-
ры». 

На региональном уровне решают экономические и некоторые социальные 
проблемы. Именно здесь определяются основные экономические меры, необ-
ходимые для развития предпринимательства в регионе, направления приори-
тетной и селективной политики в отношении малого предпринимательства. На 
данном уровне происходит закладывание устойчивости в системе поддержки 
предпринимательства. Гарантом такой устойчивости становится соответствие 
мер по поддержке малого предпринимательства интересам развития региональ-
ной экономики, установление взаимовыгодного сотрудничества различных хо-
зяйствующих субъектов. 

Например, государству, крупному предприятию, малому предприятию и 
обществу в целом выгодно использование пустующего терминала крупного 
предприятия для создания специализированного складского хозяйства с помо-
щью государственных инвестиций для субъектов малого предпринимательства. 
Именно на уровне региона должен проводится отбор финансовых и иных ин-
ститутов, участвующих в реализации мероприятий развития предприниматель-
ства. 

Муниципальный уровень отличается наибольшей приближенностью к 
предпринимателю в сфере наиболее социально-ориентированных отраслей (об-
служивание населения, ремонтно-строительные работы, торговля и т.д.). По-
этому именно здесь могут быть частично решены экономические проблемы 
развития данных секторов малого предпринимательства. Более того, именно на 
муниципальном уровне возможно эффективное осуществление некоторых схем 
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и механизмов инфраструктурного сопровождения предпринимательства, кото-
рые потерпели неудачу при их реализации в предыдущий период на более вы-
соком уровне. 

Краевой уровень обеспечивает общие меры поддержки субъектов малого 
предпринимательства в крае и методологическую разработку механизмов под-
держки. 

Система мер краевой поддержки малого предпринимательства может 
включать в себя: 
− пропаганду малого предпринимательства; 
− обучение субъектов малого предпринимательства; 
− развитие финансово-кредитных механизмов для малого предпринима-

тельства; 
− развитие центров сопровождения предпринимательской деятельности; 
− информационное сопровождение малого предпринимательства; 
− обеспечение доступа малого предпринимательства к государственным 

и муниципальным заказам; 
− развитие кооперации между крупным бизнесом и малым предприни-

мательством [2]. 
На сегодняшний день Пермский край входит в десятку лучших регионов 

в стране по количеству занятых малым бизнесом, количеству малых и средних 
предприятий и по обороту предприятий малого и среднего бизнеса. 

На начало года в Прикамье было зарегистрировано более 130 тыс. субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Согласно Статрегистру, на 1 ноября 2015 года 
в регионе было уже более 150 тыс. организаций и индивидуальных предприни-
мателей – 82229 компаний и 70352 индивидуальных предпринимателя. Боль-
шинство организаций находятся в Перми, тогда как индивидуальные предпри-
ниматели в равных долях зарегистрированы в краевой столице и за ее предела-
ми [3]. 

По доле занятых в малом и среднем бизнесе край входит по стране в де-
сятку регионов-лидеров. По обороту продукции предпринимателей в расчете на 
100 тысяч населения регион занимает седьмую позицию в России. По динамике 
инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях Пермский 
край – в числе лучших 12 регионов. За счет регионального и федерального 
бюджетов в 2014 году в средний и малый бизнес Прикамья вложили более 500 
млн рублей [4]. 

В целом показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в Перм-
ском крае, соответствуют общей тенденции по РФ, уступая аналогичным пока-
зателям наиболее развитых регионов, с которыми традиционно сравнивают 
экономику края. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что малые 
предприятия вносят определенный вклад в экономику Пермского края, обеспе-
чивают рабочими местами население, приобщают к бизнесу и предпринима-
тельству. Однако несмотря на это, малый бизнес продолжает испытывать серь-
езные трудности: 

− несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообло-
жения и налогового контроля в сфере малого и среднего предпринимательства; 
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− отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и мате-
риально-ресурсного обеспечения развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

− неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

− несовершенство государственной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

− неразвитая система информационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

− проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для 
малого и среднего предпринимательства. 

Многие малые предприятия становятся многопрофильными в силу неус-
тойчивости рынка и нестабильности нормативно-правовой базы. Основная 
часть малого предпринимательства сосредоточена в краевом центе, а в боль-
шинстве районов Пермского края наблюдается слабое развитие малого бизнеса. 

Таким образом, развитие малого предпринимательства в Пермском крае –  
при сохранении существующих тенденций – все более будет отставать от по-
требностей рыночной экономики, что не позволит реализовать предпринима-
тельский ресурс общества для решения экономических и социальных задач. 

Улучшение ситуации будет зависеть от скорости и качества построения 
новой модели государственной поддержки малого бизнеса. 

Целью оптимизации нормативной правовой базы является целенаправ-
ленное формирование правового поля, соответствующего уровню современного 
состояния экономики Пермского края, происходящим социальным изменениям 
и способствующего развитию малого и среднего предпринимательства в крае. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы долж-
ны основываться на анализе действующего федерального законодательства и 
законодательства Пермского края на предмет его эффективности с позиций 
развития предпринимательской инициативы и решению проблем, возникающих 
при применении норм законодательства в сфере малого и среднего предприни-
мательства. 

Совершенствование норм федерального законодательства и законода-
тельства Пермского края, регулирующих хозяйственные отношения и механиз-
мы в сфере малого и среднего предпринимательства, должно осуществляться 
путем доработки действующих и принятия новых нормативных правовых ак-
тов, с учетом особенностей положения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации и Пермском крае. 
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Наличие структуры – неотъемлемый атрибут всех реально существующих 

систем, так как именно структура придает им целостность. Категория «структу-
ра» означает относительно устойчивые связи, которые существуют между эле-
ментами организации. Структура способствует сохранению устойчивого со-
стояния системы. Относительно системы структура является показателем ее ор-
ганизованности. Существует большое количество определений организацион-
ной структуры управления производством, и отличаются они по уровню дета-
лизации исследуемого предмета. 

Организационная структура любой системы связана с достижением ее гло-
бальной цели. Согласно другому определению, организационная структура – это 
конструкция организации, на основе которой осуществляется управление фир-
мой. Эта конструкция имеет или формальное, или неформальное выражение и 
охватывает два аспекта: она охватывает каналы власти и коммуникации между 
различными административными службами и работниками; информацию, ко-
торая передается этими каналами. Организационную структуру управления оп-
ределяют также как категорию менеджмента, которая отражает организацион-
ную сторону отношений управления и составляет единство уровней и звеньев 
управления в их взаимосвязи. Звено управления – обособленный орган (работ-
ник), наделенный функциями управления, правами для их реализации, опреде-
ленной ответственностью за выполнение функций и использование прав. Уро-
вень управления – совокупность звеньев управления на определенной ступени 
иерархии управления. Уровни управления, сочетая различные звенья, характе-
ризуют уровень концентрации процесса управления и последовательность под-
чинения одних звеньев другим сверху вниз. 

Чем совершеннее организационная структура управления, тем эффектив-
нее воздействие управления на процесс производства (оказания услуг). Для это-
го организационная структура должна отвечать определенным требованиям: 

− адаптивность (способность организационной структуры приспосаб-
ливаться к изменениям, происходящим во внешней среде);  

− гибкость, динамизм (способность четко реагировать на изменение 
спроса, совершенствование технологии производства, появление инноваций);  

− адекватность (постоянное соответствие организационной структуры 
параметрам управляемой системы);  
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− специализация (функциональная замкнутость структурных подразде-
лений, ограничение и конкретизация сферы деятельности каждого управляю-
щего звена); 

− оптимальность (налаживание рациональных связей между уровнями 
и звеньями управления);  

− оперативность (недопущение необратимых изменений в управляемой 
системе за время принятия решения);  

− надежность (гарантированность достоверности передачи информации; 
− экономичность (соответствие затрат на содержание органов управле-

ния возможностям организации);  
− простота (легкость для персонала понимания и приспособления к 

данной форме управления и участия в реализации целей организации). 
В рамках структуры управления протекает управленческий процесс (дви-

жение информации и принятие управленческих решений), между участниками 
которого распределены задачи и функции управления, а значит – права и ответ-
ственность за их выполнение. С этих позиций структуру управления можно 
рассматривать как форму распределения и кооперации управленческой дея-
тельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на 
достижение намеченной цели менеджмента. 

Общая характеристика организационной структуры, которая определяет 
ее значимость: 

– организационная структура фирмы обеспечивает координацию всех 
функций менеджмента; 

–  структура организации определяет права и обязанности (полномочия и 
ответственность) на управленческих уровнях; 

– от организационной структуры зависит эффективная деятельность фир-
мы, ее выживание и процветание; 

– структура, принятая в данной конкретной фирме, определяет организа-
ционное поведение ее сотрудников, то есть. стиль менеджмента и качество тру-
да коллектива. 

Для отображения структурных взаимосвязей основных уровней и подраз-
делений организации, их подчиненности на практике используются схемы ор-
ганизационной структуры управления. Такие схемы являются только скелетом 
системы управления, поскольку не раскрывают состав и содержание функций, 
прав и обязанностей должностных лиц. 

Теория и практика менеджмента разработали много различных принци-
пов построения структур управления, которые можно свести к следующим ос-
новным типам: 
– линейная организационная структура; 
– линейно-штабная организационная структура; 
– функциональная организационная структура; 
– линейно-функциональная организационная структура; 
– дивизиональная организационная структура; 
– матричная организационная структура. 

При этом действующая организационная структура не может быть всегда 
постоянной. Успешно работающие сельскохозяйственные предприятия регулярно 
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оценивают адекватность своих организационных структур к внутренним и внеш-
ним условиям и в случае необходимости меняют или реструктуризируют их. 

Реструктуризация или усовершенствование организационной структуры 
предприятия является делом весьма важным, а потому при их осуществлении, 
помимо использования отечественного опыта и учета национальной специфики 
следует опираться на мировой опыт аналогичных предприятий, которые дли-
тельное время работают в условиях рыночной экономики. 
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Сложившаяся ситуация на рынке ГСМ и стоимость почвообрабатываю-

щей техники заставляет руководителей сельскохозяйственных предприятий за-
думаться над целесообразностью использования традиционных технологий по 
выращиванию продукции растениеводства. Только мероприятия по внедрению 
новых технических и технологических решений, современных производствен-
ных процессов, способных выпускать конкурентоспособную продукцию, по-
зволят фермерским хозяйствам получить стабильные прибыли не зависимо от 
погодных условий и дадут возможность обеспечить себе достойное место на 
рынке отрасли. 

Современным предприятиям, которые функционируют в сложной соци-
ально-экономической среде, должны постоянно создавать и внедрять разнооб-
разные инновации для обеспечения эффективной деятельности в рыночной 
экономике. Необходимость инновационной деятельности обусловлена общей 
закономерностью развития и прогресса индивидуального и общественного вос-
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производства. Выход из экономического кризиса любого предприятия невоз-
можен без осуществления инновационной и инвестиционной деятельности, на-
правленной на обновление производства на принципиально новой, конкурент-
ной основе. 

Стратегическое управление позволяет спрогнозировать желаемое состоя-
ние предприятия и разработать конкретные меры для прохождения пути от бу-
дущего к настоящему. Выработанная стратегия организационного развития по-
зволяет улучшить координацию усилий и согласование целей отдельных под-
разделений для достижения общей цели предприятия. Детальный анализ фак-
торов внешней и внутренней среды, который проводится в процессе формиро-
вания стратегии, дает возможность в будущем лучше ориентироваться и при-
спосабливаться к изменениям и новым условиям хозяйствования. Наличие ин-
новационной стратегии ускоряет инновационное развитие предприятия, обес-
печивая ему преимущества в конкуренции на основе лидерства в технологии, 
качестве продукции, услуг. 

Что касается ведения сельскохозяйственной деятельности фермерских хо-
зяйств, то использование инновационных стратегий и внедрение новых техно-
логий являются важными этапами для дальнейшего развития и повышения кон-
курентоспособности продукции. Поскольку основой для осуществления сель-
скохозяйственной деятельности является земля, то надлежащий уход за почва-
ми является главной задачей фермера. 

Благоприятные физические свойства почв, то есть качественное и свое-
временное их возделывание – одно из необходимых условий проявления поч-
венного плодородия, получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур. Сегодня их значение возрастает в условиях все большего 
проявления факторов, которые ухудшают физические свойства почв в резуль-
тате применения многократного возделывания сельскохозяйственной техникой 
повышенной массы, использования интенсивных технологий. Оптимизация фи-
зических свойств на основе приемов и средств механизации особенно актуальна 
для черноземов, где уровень интенсификации земледелия очень высокий, на-
правлен на создание благоприятных условий для растений структурного соста-
ва и плотности в плодородном слое. 

Достичь стратегической цели предприятия можно благодаря именно ин-
новационному его развитию. Причем выполнить стратегические задачи с дос-
тижением стратегической цели можно лишь с использованием инновационного 
потенциала предприятия. 

Управление инновационной деятельностью охватывает постоянное со-
вершенствование организации производства на базе поиска, отбора, разработки 
и внедрения инновационных предложений; формирование банка инновацион-
ных идей и вариантов их реализации; организацию процесса выявления про-
блем инновационного развития и их решение, поиска новых идей, и тому по-
добное. 

Таким образом, правильно выбранная стратегия является результатом и в 
то же время эффективным механизмом стратегического управления, поскольку 
она мобилизует использование научно-технического, производственно-
технологического, финансово-экономического, социального и организационно-



125 
 

го потенциала предприятия в определенных направлениях, что является осно-
вой его конкурентоспособности. 
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Актуальность темы 
Актуальность решения задач прогнозирования в современных условиях 

достаточно высока. В периоды нестабильности экономики многие предприятия 
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не успевают реагировать на изменения внешней среды экономики,  что приво-
дит к спадам по всем экономическим показателям.  Качество прогнозных рас-
четов может в значительной степени повлиять на принятие того или иного  
управленческого решения. 

 
Методика 

В настоящее время разработана  система прогнозов, различающихся вре-
менем прогнозирования, степенью вероятности их реализации, способом пред-
ставления результатов прогноза и др. [1]. 

Особое место в этой системе занимают статистические прогнозы, кото-
рые базируются на статистических данных, характеризующих объект прогно-
зирования, и предполагают использование статистических различных методов 
разработки прогнозов. 

В середине 90-х годов прошлого века был разработан принципиально но-
вый и достаточно мощный класс алгоритмов для прогнозирования временных 
рядов. Подход Бокса-Дженкинса является одним из лучших методов, позво-
ляющих нам понять и прогнозировать экономические временные ряды.  Досто-
инство   этого метода  заключается в  возможности построения более точных 
прогнозов. Однако, данный метод применим для прогнозирования только 
длинных временных рядов, содержащих более 50 результатов наблюдений [3]. 

Работа алгоритма заключается в следующем: 
1) осуществляется параметрическая идентификация всех возможных 
структур моделей путем полного перебора параметров: 
- взятия разности: d = 0 ÷ 2; 
- порядка авторегрессии: р = 0 ÷ 3; 
- порядка скользящего среднего: q = 0 ÷ 3; 
2) выполняется проверка моделей на адекватность экспериментальным 
данным (соответствие остаточных временных рядов белому шуму). Если 
модели, адекватно описывающие процесс, отсутствуют, то расчет завер-
шается на стадии идентификации; 
3) из всех построенных моделей выбирается лишь та, у которой при ми-
нимуме числа параметров наименьшее расчетное значение х  критерия; 
4) осуществляется построение прогноза. 
Объектом исследования является сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив  племенной завод «Ленинский путь» Пучежского района Ива-
новской области. Главным направлением производственной деятельности  яв-
ляется молочное  скотоводство. Основная выручка формируется за счет реали-
зации молока. Коэффициент специализации показывает, что СПК ПЗ «Ленин-
ский путь» имеет глубокую степень специализации. Это подтверждается высо-
ким удельным весом выручки от реализации  молока в структуре товарной про-
дукции, который с годами увеличивается. Доля выручки  от реализации молока 
в 2014 г. составила 78%. Для обеспечения устойчивого развития молочного 
скотоводства необходимо заранее предвидеть значение основных показателей 
реализации молока на ближайшие месяцы. Решение этой проблемы возможно 
через построение краткосрочных прогнозов показателей. 
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Результаты 
Молочное скотоводство отличается тем, что производство и реализация 

молока осуществляется ежедневно. Динамика производства и реализации мо-
лока в течение  года  может быть проанализирована на основе месячных дан-
ных, а также на основе агрегированных квартальных данных. В ходе работы с 
отчетной информацией предприятия нами был построен многомерный набор 
данных по трем показателям в виде временных рядов.   Учитывая  влияние фак-
тора сезонности на производство и реализацию молока, для каждого показателя 
были рассчитаны индексы сезонности. 
 
Таблица 1 – Показатели реализации молока по кварталам за 5 лет 

Квартал Реализа-
ция, ц 

Индекс 
сезонности

Цена реали-
зации, руб. 

Индекс 
сезонности 

Выручка-
тыс. руб. 

Индекс  
сезонности 

1 кв. 2010 г. 3108,12 0,936 13,29 0,962 4093,714 0,901
2 кв. 2010 г. 3545,79 1,068 11,17 0,808 3954,030 0,871
3 кв. 2010 г. 3425,39 1,032 13,74 0,995 4669,592 1,028
4 кв. 2010 г. 3192,06 0,962 17,03 1,233 5436,997 1,197
1 кв. 2011 г. 3165,69 0,897 16,43 1,153 5200,904 1,022
2 кв. 2011 г. 3495,95 0,991 13,98 0,979 4878,901 0,959
3 кв. 2011 г. 3614,63 1,025 12,76 0,894 4936,046 0,970
4 кв. 2011 г. 3829,02 1,085 13,92 0,975 5330,773 1,047
1 кв. 2012 г. 4224,39 1,010 13,49 1,029 5696,499 1,039
2 кв. 2012 г. 4274,61 1,022 12,27 0,936 5248,4 0,958
3 кв. 2012 г. 3957,91 0,946 12,68 0,967 5013,215 0,915
4 кв. 2012 г. 4266,72 1,020 13,96 1,065 5955,783 1,087
1 кв. 2013 г. 4388,84 1,024 14,51 0,896 6367,925 0,957
2 кв. 2013 г. 4441,01 1,036 14,5 0,895 5435,639 0,817
3 кв. 2013 г. 4273,05 0,997 16,45 1,016 7004,821 1,053
4 кв. 2013 г. 4039,44 0,942 19,28 1,191 7780,703 1,170
1 кв. 2014 г. 3925,48 0,887 20,8 1,056 8158,173 0,940
2 кв. 2014 г. 4894,42 1,106 19,7 1,000 9633,144 1,110
3 кв. 2014 г. 4765,55 1,077 18,21 0,924 8678,427 1,000
4 кв. 2014 г. 4108,54 0,929 20,07 1,019 8242,078 0,949

 
Анализ структуры временных рядов дает нам основание для выбора вида 

модели  временных рядов. Приведенные индексы сезонности  позволяют сде-
лать вывод  о слабо выраженной сезонности для ряда объемов реализации мо-
лока и для  ряда цен.  Однако все три временных ряда:  первые два по факту 
принимаемых значений, а третий  как следствие первых двух, имеют устойчи-
вую тенденцию роста, описываемую линейным трендом. 

Для построения прогнозов по методике Бокса-Дженкинса была 
использвана программа, разработанная на кафедре экономики, статистики и 
информационных технологий Ивановской ГСХА [2]. 

В работе представлены рассчитанные краткосрочные прогнозы на первые 
три месяца следующего года по трем показателям –  объемам  реализации мо-
лока, ценам и  выручке. На рисунке 1 приведен один из прогнозов – прогноз 
выручки от реализации молока как результативного показателя. 
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Рисунок 1 – Прогноз выручки  от реализации молока 

Прогнозируемая выручка на первые три месяца следующего  года является 
практически одинаковой по точечному прогнозу. Интервал прогноза неболь-
шой, что характеризует стабильную ситуацию в отрасли молочного скотовод-
ства предприятия. 

 
Выводы 

Прогнозирование в управлении является предпосылкой планирования 
деятельности организаций и представляет собой выявление и предвидение объ-
ективных тенденций, состояний развития организации, а также альтернативных 
путей этого развития и сроков их осуществления. На практике прогнозирование 
чаще всего осуществляется путем экспертных оценок специалистов предпри-
ятий на основе лишь чисто внешних проявлений процесса, а иногда и просто 
используются фактические значения показателей за предшествующий прогнозу 
период времени. 

В результате при последующих расчетах такой подход может привести к 
существенным, заранее не предсказуемым погрешностям, следовательно, и к 
неправильной будущей стратегии управления предприятием. Поэтому опти-
мальное прогнозирование невозможно без использования экономико-
математических методов, на основании которых можно не только предсказы-
вать поведение временных рядов, но и устанавливать доверительные границы 
получаемых прогнозов. 
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На современном этапе развития экономической системы одним из важ-

нейших направления является активизация человеческого фактора.  Человек 
всегда представлял собой  ключевой и самый ценный ресурс,  а в последние де-
сятилетия, особенно в развитых в рыночном отношении странах, наметилась 
четкая тенденция еще большего увеличения этой ценности. Уровень развития 
персонала непосредственно влияет на конкурентные возможности фирмы и ее 
стратегические преимущества. Конкурентоспособное предприятие стремится 
максимально эффективно использовать возможности своих сотрудников, соз-
давая необходимые условия для наиболее полной отдачи и интенсивного разви-
тия их потенциала. Поэтому проблема эффективного использования человече-
ских ресурсов является наиболее актуальной для предприятия. 
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Основная цель управления человеческими ресурсами направлена на раз-
витие организационной способности достигать успеха за счет максимального 
использования потенциала людей. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает стратегиче-
ское управление человеческими ресурсами в сельскохозяйственной отрасли, 
поскольку существует множество проблем как с обновлением кадров в сель-
ском хозяйстве, так и их сохранением [1]. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами – это метод уп-
равления человеческими ресурсами в соответствии с намерениями организации 
двигаться в том направлении, в котором она хочет. 

Существуют следующие модели стратегического управления человече-
скими ресурсами: 

- стратегическое управление человеческими ресурсами, ориентированное 
на ресурсы; 

- управление, ориентированное на высокие показатели работы; 
- модель управления, ориентированного на высокий уровень привержен-

ности; 
- модель управления, ориентированного на  участие [2]. 

 
Методика исследования 

Цель исследования состояла в изучении системы стратегического управле-
ния человеческими ресурсами ОАО «Агротопводстрой». В основе исследова-
ния лежит методика диагностики стратегического планирования на предпри-
ятии с использованием методов стратегического анализа. 

ОАО «Агротопводстрой» находится в с. Мухоршибирь, Мухоршибирско-
го района, Республика Бурятия. Предприятие занимается сельскохозяйствен-
ным производством, строительными и мелиоративными работами. Состав и 
структура трудовых ресурсов ОАО «Агротопводстрой» представлены в табли-
це 1.  
 
Таблица 1 – Состав и структура трудовых ресурсов  

Категории работников 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 
2012 г.

чел. % чел. % чел. % %
По организации – всего  77 100,0 75 100,0 60 100,0 77,9
в том числе: работники с/х 
производства – всего 48 62,3 60 80 54 90 112,5 

в том числе: постоянные 39 50,6 50 66,7 46 76,6 117,9
из них: трактористы-
машинисты 21 27,3 31 41,3 27 45 128,6 

операторы машинного 
доения  6 7,8 5 6,7 5 8,3 83,3 

скотники КРС 12 15,6 14 18,7 14 23,3 116,7
Служащие  9 11,7 10 13 8 13,4 88,9
Из них: руководители 3 3,9 3 3,9 4 6,7 133,3
Специалисты 6 7,8 7 9,3 4 6,7 66,7
Работники, занятые 
прочим видом 
деятельности 

17 22,1 15 20 6 10 58,8 
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Проанализировав таблицу 1, следует отметить, что в течение трех 
рассматриваемых лет численность работников имеет тенденцию к снижению. В 
2014 г. численность работников сельскохозяйственного производства 
увеличилась на 12,5% по сравнению с 2012 г., но сократилась на 10% по 
сравнению с 2013 г.  Уменьшение произошло в основном за счет сокращения 
постоянных рабочих: трактористов на 4 человек в 2014 г. В 2013 г. работников 
данного вида уже нет.  Отметим, что так же наблюдается тенденция к 
сокращению работников, занятых прочим видом деятельности. В 2014 г.  
уменьшилось на 41,2% по сравнению с 2012 г. В 2014 г. наибольший удельный 
вес занимают  работники  сельскохозяйственного производства – 90%; 10%- 
работники, занятые прочим видом деятельности. Наибольшую долю в 
структуре трудовых ресурсов в 2014г. по категории «рабочие постоянные» 
занимают трактористы-машинисты – 45%; далее 23,3% – скотники 
крупнорогатого скота и операторы машинного доения – 8,3%. 

Как показывает анализ, на предприятии работает 60 человек, в том числе: 
работники сельскохозяйственного производства – 54 человека, 6 человек – 
работники, занятые прочим видом деятельности.  

Отметим, что в настоящее время вся система управления персоналом 
ОАО «Агротопводстрой» базируется на методах управления, которые 
включают в себя 3 группы методов: административно-распорядительные, 
экономические и социально-психологические. 

На предприятии ОАО «Агротопводстрой» трудовым ресурсам уделяется 
незначительное внимание. Основным методом управления является админист-
ративный метод. На предприятии сменился руководитель. Теперь директором 
является молодой, неопытный, неквалифицированный работник, что сказывает-
ся на его неумении мотивировать сотрудников, руководить ими, организовы-
вать их работу. Так как большая часть сотрудников уже давно работает на дан-
ном предприятии, они продолжают выполнять свои обязанности.  

Наряду с этим следует отметить недостаточное развитие системы 
стратегического управления человеческими ресурсами, о чем свидетельствует 
отсутствие документов, освещающих вопросы стратегического планирования 
предприятия. В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях 
руководители не считают необходимым разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами, поскольку это требует дополнительных затрат. Но 
при этом не учитывают, что все на предприятии зависит от персонала и от того, 
какая стратегия развития персонала разработана.   

Рассмотрим основные направления формирования стратегии 
эффективного управления человеческими ресурсами на сельскохозяйственном 
предприятии (таблица 2). 

 
Результаты исследования 

Исходя из анализа управления человеческими ресурсами  в ОАО «Агро-
топводстрой», следует отметить  следующие необходимые мероприятия для 
разработки стратегии: 

- разработка системы развития кадров – их подготовка, переподготовка; 
-  определить потребности в подготовке и повышении квалификации  ра-

ботников по профессиям; 
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Таблица 2 – Основные направления формирования стратегии [3] 
Объект воздействия Направления воздействия Результат 

Управляемая  
подсистема  
(производство): 

 

Рациональное использование 
производственного потенциала 
Управление затратами 

Оптимизация доходов и прибыли
 

Повышение эффективности про-
изводства

Управляющая 
 подсистема: 
Управленческий  
персонал 

Повышение квалификации и 
деловой активности управлен-
ческого персонала 
Активизация творческой дея-
тельности 
Формирование тотального ме-
неджмента качества

Безубыточность производства
Устойчивость экономического 
роста 
Экономичность и повышение 
производительности управленче-
ского труда 

Человеческие ресурсы Условия эффективной мотива-
ции 
Формирование организацион-
ного поведения (от этапа сбы-
товой ориентации персонала до 
маркетинговой)

Удовлетворение личных интере-
сов персонала, обеспечивающих 
повышение качества жизни и здо-
ровья 
Повышение производительности 
труда

Организация Создание экономических усло-
вий развития 
Социальные гарантии 
Формирование условий безо-
пасности жизни и здоровья 
сельского населения

Устойчивость экономического 
роста 
Социальная ответственность 
Преодоление различий между го-
родом и деревней 

 
- формирование численного и качественного состава кадров (система 

комплектования); 
- расширить методы нематериальной мотивации сотрудников; 
- определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития пред-

приятия, объема производства продукции, услуг; 
-усовершенствование методов управления, что будет способствовать по-

вышению мотивации работников. 
 

Выводы 
Предложенные мероприятия по совершенствованию стратегического 

управления человеческими ресурсами в ОАО «Агротопводстрой» позволят 
улучшить кадровый состав организации, повысить квалификацию персонала  и 
мотивировать сотрудников компании. 
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(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Рыночные условия развития сельского хозяйства диктуют рост спроса на 
получение новых знаний. Особенно этот процесс касается незащищенных слоев 
крестьян, к которым относятся мелкие сельхозпроизводители, фермеры и вла-
дельцы личных крестьянских хозяйств. Именно на защиту их интересов направ-
лена политика государства, задачей которой является создание условий для фор-
мирования нового сельскохозяйственного товаропроизводителя, вооруженного 
современными знаниями, что будет способствовать повышению доходности сель-
скохозяйственного производства и уровня жизни сельского населения в целом.  

В 2004 году был принят Закон Украины «О сельскохозяйственной кон-
сультационной  деятельности», который  определяет правовые основы осуще-
ствления сельскохозяйственной консультационной деятельности (аграрного 
консалтинга) в Украине, регулирует отношения в этой сфере и направлен на 
улучшение благосостояния сельского населения и развитие сельской местно-
сти. Принятие этого закона и дальнейшая государственная поддержка развития 
сельскохозяйственных совещательных служб – это действенный шаг на пути 
социально-экономического развития села, продовольственной безопасности и 
экономической независимости страны [2].  

Информационно-консультационная деятельность направлена на повыше-
ние интеллектуального потенциала сельских общин, на качественные измене-
ния уровня знаний сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 
населения, что значительным образом влияет на рост мотивации производст-
венной и социальной деятельности сельского населения. Аграрный консалтинг 
в Украине уже стал явлением экономическим и политическим. Сельскохозяйст-
венные консультационые службы созданы в большинстве регионов Украины. 
Агроконсалтинговые организации различных регионов объединяются с целью 
налаживания и координации работы в Национальную ассоциацию сельскохо-
зяйственных консультационных служб Украины [6]. 

Цель статьи заключается в раскрытии роли информационно-консуль-
тационного обеспечения сельского населения и сельских общин в процессе раз-
вития сельского зеленого туризма в Украине. 

Становлению и развитию аграрного консалтинга,  распространению зна-
ний и информации в Украине в аграрной сфере посвящены работы таких уче-
ных, как М. Кропивко, Т. Кальная-Дубинюк, Р. Шмидт, Р. Коринец и др. [3, 4].  
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Вопросы развития сельского туризма исследовали В. Васильев, П. Гори-
шевский, Ю. Зинько, Т. Кальная-Дубинюк, Е. Локутова и др. [1, 3, 5].  В их ра-
ботах приводится глибокий анализ истории, особенностей и подходов к органи-
зации и развитию сельских территорий, сельского туризма за рубежом и на Ук-
раине, акцентируется внимание на необходимость информационно-
консультационного обеспечения этого инновационного направления деятель-
ности жителей села. Однако исходя из потребностей современной жизни сель-
ского населения, есть еще много актуальных вопросов, требующих дальнейше-
го анализа и всестороннего изучения  

Как показывает практика, со стороны крестьян, преимущественно вла-
дельцев личных крестьянских хозяйств, мелких и средних предприятий, ферме-
ров динамично растет спрос на новые знания и информацию. Особенно это 
важно для становлення и развития новых направлений деятельности в сельской 
местности,  к которым, в первую очередь, можно отнести сельский туризм. 

Анализ мирового опыта прогрессивного хозяйствования показывает, что 
среди многих отраслей экономики по объемам экспорта товаров и услуг первое 
место пренадлежит именно туризму. По данным Всемирной туристической ор-
ганизации, в более 40 странах мира туризм стал основным источником напол-
нения бюджета, а в 70 странах – одной из трех основных статей дохода в  мире. 
По размерам полученной прибыли сельский зеленый туризм рассматривается 
как альтернатива сельскому хозяйству. Важной составляющей этого успеха яв-
ляется тот фактор, что развитие инфраструктуры сельского туризма не требует 
таких значительных капиталовложений, как другие виды туризма и, главное, 
может осуществляться за счет средств самих крестьян, без дополнительных ин-
вестиций. Кроме этого, основным отличием сельского туризма от классическо-
го туризма является то, что туристические услуги могут оказывать лица, не 
обязательно имеющие специальное туристическое образование (сельскохозяй-
ственные рабочие, фермеры, работники сферы обслуживания, учителя и т.д.). 

Учитывая отсутствие капиталовложений на создание новых рабочих мест 
в сельской местности Украины, на общегосударственном уровне больше вни-
мания стоит уделять тем отраслям, которые не требуют для своего развития 
больших денежных вложений. Сельский туризм относится именно к  таким от-
раслям.  

Сельский зеленый туризм – это специфическая форма отдыха в селе, где 
владельцы хозяйств предоставляют туристические услуги, используя имею-
щиеся местные ресурсы.  Эта сфера также способствует стимуляции сельского 
населения к развитию частной инициативы, обеспечению и повышению уровня 
и качества жизни в сельской местности.  

В течение последних 20 лет на Украине активно формируется понимание 
сельского зеленого туризма как формы отдыха городского населения в селе с 
широкими возможностями использования природного, материального и куль-
турного потенциала. Основой  сельского туризма является сельская семья, ко-
торая предоставляет жилье, обеспечивает питанием и знакомит гостей с осо-
бенностями свого региона, его аутентичними традициями и ведением различ-
ных видов хозяйства.  

Положительное влияние сельского туризма на улучшение условий и ка-
чества жизни крестьян состоит, прежде всего, в том, что этот вид деятельности 
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расширяет сферу занятости сельского населения и дает крестьянам дополни-
тельный заработок. При этом доходы поступают от: 

- сдачи в аренду помещений для проживанния; 
- непосредственной реализации собственных сельскохозяйственных про-

дуктов;  
- приготовления пищи для гостей из собственноручно выращенных про-

дуктов;  
- проката спортивного и рыбацкого инвентаря;  
- продажи ремесленных и других изделий;  
- знакомства с местными традициями и культурой;  
- привлечения туристов к участию в сельскохозяйственных работах (пче-

ловодство, животноводство, рыбоводство, птицеводство, сенокос, сбор ягод, 
грибов, лекарственных трав и т.д.);  

- организации развлечений (катание на лодке, наблюдение за птицами и т.д.).  
Сельский зеленый туризм оказывает положительное влияние на возрож-

дение и развитие местных народных обычаев, промыслов, сохранение памятни-
ков историко-культурного наследия. Проявляя интерес к этим ценностям на-
родной культуры, нередко именно жители городов, которые отдыхают в дерев-
не, раскрывают местным жителям настоящую ценность культурных памятни-
ков и таким образом помогают их сохранению. Осмотр достопримечательно-
стей, посещение исторических и культурных мест, конные прогулки, пикники, 
рыбалка, охота и многое другое – все это дополняет сельский отдых, наполняет 
его особым колоритом. Таким образом, отдых в селе способствует повышению 
культурно-образова-тельного уровня сельского населения. Горожане едут в се-
ла и хутора пожить совсем другой, отличающейся от городской, жизнью. Это, 
прежде всего, возвращение к первоистокам. Красота сельских пейзажей, бли-
зость рек, озер, лесов, гор, отсутствие стрессов и суеты, здоровое питание бла-
гоприятно влияют на человека, укрепляют его и духовно и физически. 

Сельский туризм имеет также и познавательный элемент. Туристы ведут 
сельский образ жизни. Они живут в уютных усадьбах, собирают грибы и ягоды, 
ходят на охоту и рыбалку, помогают в поле, могут изготавливать горшки из 
глины, плести изделия из лозы и даже доить корову, также туристы участвуют в 
народных обрядах и гуляньях. 

Агроконсалтинговые услуги способствует развитию сельского туризма в 
Украине и рекламированию этого актуального для сельской местности вида дея-
тельности. Регулярное проведение семинаров и тренингов для хозяев аграрных 
усадеб и сельских работников, задействованных в агротуристическом сервисе, 
разработка пилотных проектов, которые позволят наглядно продемонстрировать 
пользу от сельского туризма для сельских общин, создание информационно-
консультационные центров в крупных городах, которые занимаются сбором и 
распространением информации о владельцах агроусадеб, привлекательных местах 
в различных регионах –  всё это направления агроконсалтинговой деятельности. 

Важной составляющей консультационных мероприятий является рекла-
мирование. Создание страниц в сети интернет – сегодня наиболее распростра-
ненный вид рекламы. Также существуют маркетинговые структуры из туристи-
ческих услуг, а именно: региональные маркетинговые центры по продаже и 
специализированные туристические фирмы. Реклама услуг и продуктов сель-
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ского туризма на специализированных туристических сайтах посвящена раз-
личным видам туризма и отдыха. Разработка рекламных материалов должна 
быть связана с группой потребителей, на которую она рассчитана [3]. 

Успешное развитие сельского туризма в Украине тесно связано с дея-
тельностью  общественных организаций, в частности с ОО «Союз содействия 
развитию сельского зеленого туризма в Украине», которая была создана в 
1996 году. Союзом основаны и действуют областные отделения и ячейки в 20 
областях Украины, которые объединяют тысячи владельцев сельский усадеб.  
Активисты и руководители Союза изучали опыт, проходили стажировки в 
Венгрии, Польше, Австрии, Греции, Испании, Ирландии, Франции, Германии, 
Швеции, США и других странах. 90% руководителей областных отделений и 
ячеек имеют сертификаты Всемирной Туристической Организации и других 
международных и украинских институтов [7].  

Деятельность Союза дополняется значительной информационно-
консультационной работой, проводимой совместно с кафедрой аграрного кон-
салтинга и сервиса Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины. Организация и проведение школ-тренингов, круглых столов, 
семинаров, конференций, участие в выставочной деятельности, издание необ-
ходимой научно-методической литературы в течение 10 лет способствуют рас-
пространению знаний и информации в этой сфере.  

 
Выводы 

Исходя из вышеизложенного и важности для аграрного сектора Украи-
ны дальнейшего успешного развития сельского туризма, первоочередными в 
сфере аграрного консалтинга можно определить следующие направления:  

- создание системы информационно-консультационного обеспечения 
сферы туризма, в том числе и сельского туризма как составляющей государст-
венной информационной системы; 

- организация изучения потребностей рынка услуг сельского туризма в 
специалистах и урегулирование численности их набора в высшие учебные за-
ведения на основе государственного заказа по целевым направлениям регионов; 

- создание в системе учебных заведений различного уровня курсов пере-
подготовки кадров для сферы сельского туризма. 
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Формирование государства с «человеческим лицом» и человека с лояль-

ным правосознанием – важнейшие задачи России. Пока страна находится на 
пути построения правового государства. В статье рассмотрены проблемы ста-
новления правового государства в РФ и проанализировано реальное положение 
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Formation of the state with a "human face" and loyal person with sense of jus-

tice - the most important tasks in Russia. While country is on the way of building the 
constitutional state. The article consider the problems of establishing the constitution-
al state in Russia and analyze the real situation in the field of its foundations. 

 
Вопрос о становлении правового государства является остро дискуссион-

ным. Актуальность темы заключается в формальном и фактическом существо-
вании государства. Данная проблема приобретает не только внутригосударст-
венный, но и международный уровень. 

Принцип правового государства закреплен Российской Конституцией 
1993 года. Со дня принятия данной Конституции, 12 декабря 2013 года, испол-
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няется 20 лет. Несмотря на это, абсолютное большинство современных ученых 
до сих пор определяют положение современного российского государства как 
переходного к тем идеям, что закреплены в ее же Конституции двадцатилетней 
давности.  

Правовое государство не конечный пункт, а непрерывный и долговре-
менный процесс, в развитии которого честная и энергичная воля главы госу-
дарства, парламента, правительства имеет огромное значение. В ч. 1 ст. 1 Кон-
ституции Российская Федерация провозглашена демократическим федератив-
ным правовым государством с республиканской формой правления. Конститу-
ция не содержит определения правового государства. Что же касается консти-
туционно-правовой доктрины России, в ней имеется согласие относительно 
существенных элементов правового государства, однако нормативное содержа-
ние этих элементов, их юридическая, а нередко и политическая природа объяс-
няются неоднозначно, и поэтому целостная картина правовой государственно-
сти в Российской Федерации выглядит по-разному в зависимости от исходных 
посылок исследователей. Во многом это связано с тем, что понятие правового 
государства в России интерпретируется в отрыве от Конституции. Напротив, 
сама Конституция нередко интерпретируется сквозь призму априорных теоре-
тических представлений о правовом государстве, сложившихся до или вне Кон-
ституции, и в случае несоответствия между ними корректируется не доктрина, 
под сомнение ставится «конституционность» самой Конституции. Между тем 
объяснение правовой государственности в России должно базироваться не на 
абстрактных представлениях, сложившихся вне Конституции, а на ее воплоще-
нии в Основном Законе и практике реализации принципов правового государ-
ства в деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти [1]. 

В государстве, основанном не на законности и праве, личность, общество 
и народ противопоставлены государству как политическому аппарату власти, 
отчуждены от него [4]. Правовое же государство – это демократическое госу-
дарство, в котором обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуще-
ствлении власти (непосредственно или через представителей). Это предполага-
ет высокий уровень правовой и политической культуры, развитое гражданское 
общество. В правовом государстве обеспечивается возможность в рамках зако-
на отстаивать и пропагандировать свои взгляды и убеждения, что находит свое 
выражение, в частности, в формировании и функционировании политических 
партий, общественных объединений, в политическом плюрализме, в свободе 
прессы и т.п. [2]. 

Основными признаками правового государства являются: 
1) верховенство закона во всех сферах жизни общества; 
2) деятельность органов правового государства, которая базируется на принци-
пе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
3) взаимная ответственность личности и государства; 
4) реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищен-
ность; 
5) политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном 
функционировании различных партий, организаций, объединений, действую-
щих в рамках Конституции, наличие различных идеологических концепций, те-
чений, взглядов; 
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6) стабильность законности и правопорядка в обществе [1]. 
Для того чтобы понять истинные проблемы построения правового госу-

дарства в России, необходимо сопоставить существующие реальные факты и 
текущую ситуацию с теоретическими основами правового государства. 

Статьей первой Конституции РФ Россия провозглашена правовым госу-
дарством, идея господства права выражается в гл. 1 Конституции РФ в том, что 
государство не создает, не дарует людям их права, а только признает их, со-
блюдает и защищает их носителя – человека, его права и свободы как высшую 
ценность [4]. Государство, становясь правовым, превращается из аппарата вла-
ствования в социальную службу для человека и общества, выражает их волю и 
действует под их контролем. 

Провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью российского 
государства – важное новшество в конституционном праве. Ранее на первое ме-
сто ставились государственные интересы. 

Особое внимание следует уделить полномочиям Президента РФ. Основы-
ваясь на конституционных нормах о полномочиях Президента, можно сказать, 
что глава государства выполняет функции исполнительной власти. Сегодня же 
в России Президент, реализуя свои конституционные полномочия во внешней и 
внутренней политике, является связующим звеном между ветвями власти, и все 
же в наличии столь широких полномочий ряд граждан и политиков усматрива-
ют потенциальную возможность узурпации власти Президентом и возможности 
прямого попрания принципа разделения властей [4]. 

Также правовое государство должно иметь развитую экономику. За по-
следнее время наблюдается спад экономики России. В январе 2016 года ВВП 
России сократился на 3,7% по сравнению с январем прошлого года. Объем эко-
номики составляет 80,4 триллиона рублей. Индекс промышленного производ-
ства упал на 2,7%, оборот розничной торговли – на 7,3%, объем внешней тор-
говли – на 27, % [5]. Только сельское хозяйство и грузооборот транспорта уве-
личились на 2,5% и на 0,9 % соответственно. 

Поэтому для России важно не упустить время и суметь воспользоваться 
мировой нестабильностью, активно осваивать рынки сбыта отечественной 
сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить продовольственную безо-
пасность страны. По итогам 2015 года прирост производства продукции сель-
ского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соста-
вил 3,0 %. Также зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов убой-
ных животных на 13,0 %, сыров и сырных продуктов – на 17,1 %. 

Другая глобальная проблема – это коррупция и криминальный беспредел 
творящийся в политической, экономической, общественной жизни России. 
Правовое государство, провозглашенное Конституцией России, предполагает 
равенство всех граждан перед законом, будь то государственный чиновник, 
предприниматель, хозяйственный руководитель все они должны отвечать за со-
деянные правонарушения перед законом. Пока закон в России действует изби-
рательно, мы никогда не построим правовое государство [4]. 

Идеи правового государства можно реализовать, лишь, проходя через оп-
ределенные этапы. Важно при этом использовать и опыт других стран в облас-
ти осуществления правовых реформ, не забывая и о национальных особенно-
стях и интересах. Однако нельзя и медлить. Россия слишком многое потеряла и 
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теряет, не имея правового государства. И хотя современному российскому об-
ществу еще далеко до достижения идеалов правового государства, не двигаться 
в этом направлении нельзя. 

Преодолевая различные трудности и препятствия, Россия найдет свой об-
раз правового государства, который будет соответствовать ее истории, тради-
циям и культуре и позволит создать подлинно свободное демократическое об-
щество в нашей стране [3]. 
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Для обеспечения положительной динамики эффективности сельскохозяй-
ственного производства необходимо постоянное соблюдение пропорциональ-
ности в развитии животноводства и растениеводства, связующим элементом 
которых является кормовая база. Рационально организованная, прочная и ус-
тойчивая кормовая база – решающее условие неуклонного увеличения произ-
водства продукции животноводства и повышение его эффективности. От уров-
ня организации кормопроизводства, обеспеченности скота кормами и эффек-
тивности их использования зависит объем производства животноводческой 
продукции, ее себестоимость, прибыль от реализации животноводческой про-
дукции и ряд других экономических показателей. 

Под кормовой базой животноводства понимают размеры и состав источ-
ников поступления кормов, их объем, ассортимент и качество. Кормовая база 
должна обеспечивать полное удовлетворение потребностей животных в высо-
кокачественных и недорогих  кормах и производство требуемого количества 
продукции. Организация кормовой базы включает процессы производства, за-
готовки, хранения и использования кормов. 

К кормовой базе предъявляются определенные организационные требо-
вания, то есть она должна обеспечить: 

- полное и бесперебойное снабжение животноводства разнообразными и 
полноценными дешевыми кормами в течение года; 

- оптимальное соотношение в рационах кормовых единиц, переваримого 
протеина, минеральных веществ и микроэлементов; 

- рациональное использование сельскохозяйственных угодий для макси-
мального производства кормов; 

- производство максимального количества кормов с единицы земельной 
площади при наименьших затратах труда и средств. 

Целью нашего исследования является совершенствование организации 
кормовой базы для крупного рогатого скота. Основные задачи исследования – 
проанализировать современное состояние кормовой базы и  разработать пред-
ложения по совершенствованию организации кормовой базы для конкретного 
сельскохозяйственного предприятия. Объектом исследования является ООО 
«Меленковский» Ярославского муниципального района Ярославской области. 

Основное направление деятельности ООО «Меленковский» в растение-
водстве – производство кормов, а именно силоса, сенажа и сена. Посевы одно-
летних и многолетних трав занимают 79% от всех посевных площадей. Уро-
жайность кормовых культур по годам стабильна и составляет у однолетних 
трав до 115 ц/га, у многолетних – до 203 ц/га. 

Для заготовки, уборки и раздачи кормов используется современная мощ-
ная техника: косилка Taarup с семиметровым захватом, трактор Massey 
Ferguson, комбайн Jaguar-840, кормосмеситель De-Laval и др.  

Качество кормов на предприятии неплохое, из года в год улучшается. В 
основном заготавливают силос 1 класса и  2 класса. На долю силоса 1 класса 
приходится 35%, второго – 65%. Сено в основном заготавливают 2 класса, по-
рядка 350 тонн. На одну корову расходуется 52,3 ц кормовых единиц. 

Для повышения эффективности кормовой базы предлагается  следующее: 
совершенствовать рацион кормления коров и приобрести комбикормовую дро-
билку ДМ-8. 
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Проведенный анализ обеспеченности кормами молочного скота в ООО 
«Меленковский» позволил нам выявить некоторую несбалансированность кор-
мового рациона животных в хозяйстве. Для повышения продуктивности коров 
мы предложили ввести в рацион новые виды кормов, а именно кукурузный си-
лос и зерносенаж (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Объем и стоимость проектного рациона для дойного стада 

Вид корма 
Суточ-
ная дача, 

кг 

Количест-
во дней  
в периоде 

Итого 
на  

1 гол., 
кг 

Итого 
на  

1 гол., 
к.ед. 

Стои-
мость 
к.ед., 
руб. 

Стои-
мость 

к.ед. для 
всего по-
головья,  
тыс. руб. 

Итого 
кормов 
на все  
поголо-
вье, ц 

Сено 3 210 630 208,9 2297,9 1723,4 4725
Зерносе-
наж 12 210 2520 1512 16632 12474 18900 

Силос ку-
курузный 20 210 4200 756 8316 6237,0 31500 

Зерно  
ячменя 3,2 365 1168 1319,8 14517,8 10888,4 8760 

Комбикорм 3,3 365 1204,5 1084,1 11925,1 8943,8 9033,8
Зеленые 
корма 35 155 5425 1085 11935 8951,3 40687,5 

Итого - - 15147,5 5965,8 65623,8 49217,9 113606,3
 
Таким образом, для дойного стада ООО «Меленковский»  в размере 750 го-

лов на год необходимо 473 т сена, 1890 т зерносенажа, 3150 т кукурузного си-
лоса, 876 т зерна ячменя, 4069 т  зеленой массы, 903,4 т комбикорма. Уровень 
кормления на 1 голову в год составит 59,7 ц.к.ед. при продуктивности 6500 кг. 
Рассчитанный рацион удовлетворяет необходимому количеству кормовых еди-
ниц и является сбалансированным, т.к. доля сочных  и зеленых кормов составит 
31%, доля грубых – 29 %, концентрированных – 40%. Кормовой рацион состав-
лен на основе имеющихся в хозяйстве кормов, а также с учетом введения новые 
виды кормов – кукурузного силоса и зерносенажа. 

Для снижения себестоимости производства концентрированных кормов 
предлагается внедрение  новой менее энергоемкой дробилки ДМ-8 с мощно-
стью 25 кВт/ч  и производительностью 5-6 т/ч, вместо старой дробилки ДДМ с 
мощностью 33,7 кВт/ч и производительностью 4 т/ч. 

 
Таблица 2 – Затраты на использование дробильного оборудования 

Статьи затрат, тыс. руб. Старая дробилка ДДМ Новая дробилка ДМ-8 Отклонение 

Электроэнергия 348,40 172,40 -176,00
Амортизация 0,00 64,00 +64,00
Затраты на текущий  
ремонт 66,00 21,36 -44,64 

Заработная плата 416,72 277,93 -138,79
Итого эксплуатационных 
затрат в год 
в т.ч. на 1 т зерна, руб. 

 
831,12 
94,4 

 
535,69 
60,87 

 
-295,43 
-33,53 
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На предприятии имеется зерновая дробилка старого образца, но на дан-
ный момент уровень ее износа очень высок и, следовательно, она не является 
эффективной и не используется на предприятии, поэтому ее нужно заменить. 
Покупка такого оборудования позволит предприятию сэкономить почти 300 
тысяч рублей в год (таблица 2). 

 
Выводы 

В данной работе предложены мероприятия и просчитана их эффектив-
ность: 

- увеличение объема производства молока за счет изменения кормового 
рациона, а именно введения в рацион кукурузного силоса и зерносенажа; 

- закупка и использование более современной зерновой дробилки ДМ-8 с 
мощностью 25 кВт/ч. 
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В современных условиях любая организация должна учитывать экономи-
ческие, технические, политические факторы, влияющие на ее деятельность в 
непосредственной связи с внешней средой. Проблема повышения уровня эф-
фективности использования ресурсов предприятиями неразрывно связана с 
привлечением своевременной, детализированной, прозрачной и достоверной 
информации в режиме реального времени. Ключевая роль при этом принадле-
жит правильному и обоснованному использованию коммуникаций, налажива-
нию коммуникационного процесса между всеми участниками производственно-
хозяйственной деятельности. Внутренние коммуникации предприятия превра-
щаются в один из важнейших элементов деятельности и факторов мотивации 
персонала, что в результате существенно отражается на обеспечении конкурен-
тоспособности. 

Важные вопросы налаживания и развития коммуникаций в управлении 
предприятием, общие модели коммуникационного процесса очерчены в трудах 
Б. Адамса, М. Виноградского, А. Войчака, Л. Дмитриченко, Т. Дридзе, Е. Касси-
рера, Н. Куденко, Т. Лукьянец, И. Решетниковой, Т. Ткаченка, М. Туриянской, 
А. Холода, А. Хмеленко, Ф. Хмиля и других. Учитывая научные наработки по 
данной проблематике, следует заметить, что в исследованиях развития комму-
никаций в управлении предприятием пока нет комплексного подхода, недоста-
точное внимание уделяется внутренним коммуникациям как фактору мотива-
ции персонала. 
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Коммуникация и информация имеют чрезвычайно важное значение в 
жизни общества. Особое значение они приобретают в обществе, которое глоба-
лизируется. Последнее характеризуется революционным развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий, которые используются на всех уров-
нях, во всех сферах, отраслях, территориальных и временных пространствах 
управления [3]. 

В процессе специализации управленческого труда коммуникация выде-
лилась в относительно самостоятельный вид деятельности, который во всем 
мире успешно развивается. Коммуникации задают темпы роста уровня жизни 
во многих странах и являются одним из критериев, который позволяет обеспе-
чить эффективность деятельности предприятия. В Украине коммуникация пока 
еще не приобрела должного значения фактора создания стоимости и конкурен-
тоспособности в деятельности предприятий, что приводит как к интеллектуаль-
ным, так и к материальным потерям. Вместе с тем много современных факто-
ров повышения эффективности развития социально-экономических систем свя-
заны или даже полностью основаны на коммуникационном менеджменте. 

В системе управления организации налаженный коммуникационный ме-
неджмент может выполнять ряд важных задач, от реализации которых зависит 
ее нормальное функционирование и развитие. А именно, формирование корпо-
ративной общности коллектива и создание соответствующей мотивации со-
трудников; поддержка и развитие корпоративной культуры; информационная 
поддержка управленческих решений; коммуникационное управление организа-
ционными изменениями, уменьшение сопротивления изменениям; выявление 
коммуникационных и управленческих проблем компании, способствование 
предупреждению конфликтов в коллективе [6, с. 8]. 

Исследования показывают, что у большинства людей процессы коммуни-
кации занимают до 70 % времени, а руководитель предприятия тратит на ком-
муникации 50-90 % своего продуктивного времени.  

Коммуникации – это всепроникающий и сложный процесс, который 
включает людей, которые разговаривают во время личного общения или в 
группах на собраниях, ведут разговор по телефону или читают и составляют 
служебные записки, письма и отчеты. Таким образом, коммуникация рассмат-
ривается как общение с помощью слов, букв, символов, жестов и как способ, с 
помощью которого выражается отношение одного работника к знаниям и пони-
маниям другого, достигается доверие, восприятие взглядов и тому подобное [4]. 

Коммуникация является средством, с помощью которого в единое целое 
объединяется организованная деятельность. Ее также можно рассматривать как 
средство, с помощью которого социальные и энергетические вклады вводятся в 
социальные системы. Коммуникация является средством, с помощью которого 
модифицируется поведение, осуществляются изменения, информация приобре-
тает эффективность, реализуются цели. 

Характерными чертами эффективной коммуникации является общий 
предмет общения, равноправие позиций всех участников коммуникационного 
процесса. Любое общение – это речевое воздействие на поведение собеседника.  

Без коммуникации невозможно управление, потому что оно, с одной сто-
роны, опирается на существующие и сложившиеся виды коммуникации, с дру-
гой – формирует те, которые облегчают как совместную деятельность, так и са-
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мо управление. Хотя коммуникация имеет широкое применение во всех облас-
тях управления, она особенно важна для реализации функции руководства и 
лидерства. Именно потому, что обмен информацией встроен во все основные 
виды управленческой деятельности, можно назвать коммуникации связующим 
процессом, с помощью которого руководитель исполняет свои роли и основные 
функции, с тем, чтобы сформулировать цели организации и достичь их. Качест-
во обмена информацией может прямо влиять на степень реализации целей. Это 
означает, что для успеха индивида и организаций необходимы эффективные 
коммуникации [5]. 

Система коммуникаций любого предприятия включает две составляю-
щие: социально-экономическую (квалификация персонала, его психологиче-
ские особенности и социальные взаимодействия) и технологическую (аппарат-
ное и программное обеспечение, сети, каналы связи), которые одинаково важны 
для функционирования предприятия. 

Система коммуникаций предприятия должна обеспечивать достаточный 
информационный обмен между его внутренними функциональными состав-
ляющими и с внешней средой. Эффективная работа системы коммуникаций 
требует надлежащих входных ресурсов, технологий и управленческих взаимо-
действий. От этого существенно зависит эффективность менеджмента предпри-
ятия и результат его деятельности. 

Необходимым условием для существования организации является коор-
динация деятельности сотрудников для достижения поставленных целей, что 
требует правильной организации системы принятия, передачи и переработки 
информации. Чтобы управление было эффективным на всех этапах, необходи-
ма развитая система коммуникаций, обеспечивающая синхронность и точность 
понимания передаваемого. 

Исследования показывают, что именно коммуникация играет решающую 
роль в построении системы мотивации сотрудников. С одной стороны, благо-
даря коммуникации выявляются потребности сотрудников, с другой – каналы 
коммуникации обеспечивают распространение мотивационной информации. 
Происходит круговорот символической информации между руководителями и 
подчиненными, отдельными субъектами властных отношений. Успешное 
функционирование организации, формирование и существование организаци-
онной культуры, усвоение и популяризация корпоративных идей и ценностей 
невозможны без отлаженного процесса коммуникаций, что создает благоприят-
ные условия для раскрытия профессиональных и деловых качеств сотрудников, 
способствует развитию их творческого потенциала для создания дополнитель-
ных ценностей и получения результата. 

 
Выводы 

Система внутренних коммуникаций синтезирует теорию управления, тео-
рию организации, теорию психологии управления, теории коммуникаций. Не-
достатки, некомпетентные или малоэффективные действия в одной из сфер 
приведут к возникновению ошибок в других сферах. Современное экономиче-
ское развитие, последние научные достижения в области управления и значи-
тельное количество информационных каналов и ресурсов, которые предлагает 
настоящее, побуждают к поиску наиболее эффективных форм коммуникацион-
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ного взаимодействия, постоянного совершенствования уже существующих 
коммуникаций, а также выработке качественно новых научных методик и кон-
структивных подходов по развитию внутренних коммуникаций. 

Таким образом, в условиях современного производства для обеспечения 
его эффективности и нового качественного роста в окружении, которое посто-
янно меняется, коммуникация превращается в стратегический ресурс и объект 
управления. 
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Рыночные преобразования в экономике Украины осуществляются под 

влиянием многих факторов, которые обусловливают неопределенность харак-
теристик будущего состояния внешней и внутренней среды для отдельного 
предприятия. Стабильное долгосрочное развитие организации возможно лишь 
при условии определения четких долгосрочных целей и разработки конкретных 
путей их достижения. В связи с этим предприятия всех форм собственности и 
хозяйствования могут обеспечить перспективу своего существования только на 
основе создания результативной системы управления стратегическим развитием. 

Следовательно, рассматривая развитие как общенаучную категорию, мо-
жем сказать, что оно представляет собой процесс изменения состояния системы 
во времени и пространстве, приводящий к формированию новых качественных 
и количественных параметров. 

Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно ко-
ординируется для достижения общей цели или целей. Главное в организации 
состоит не в наборе, количества и качества элементов, которые ее составляют, а 
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в их взаимосвязях, взаимодействиях. Организация является системой, в кото-
рую входят управляющая и управляемая подсистемы, между которыми сущест-
вует прямая и обратная связь. Выделяют следующие основные черты организа-
ций: общая цель или миссия; разделение труда; координация усилий; иерархия 
полномочий и власти [3]. 

Установлено, что организационное развитие – это долгосрочная работа в 
организации по совершенствованию процессов решения проблем и обновления. 
Такое развитие является стратегическим путем, с одной стороны, рост общей 
эффективности организации, а с другой – повышение чувства удовлетворенно-
сти и улучшение условий труда сотрудников [2]. 

Сущность стратегического развития предприятия заключается в подго-
товке имеющихся ресурсов к возможностям, которые открываются в будущем 
путем применения развернутого стратегического анализа и разработки страте-
гических планов для достижения поставленных целей и получения устойчивых 
преимуществ над конкурентами, путем своевременной реакции и быстрой 
адаптации к непредсказуемым изменениям окружающей среды и выработка 
продукции, которая будет признана потребителем [1]. 

Деятельность и развитие организации зависит от различных факторов. 
Факторы влияния на организацию – это движущие силы, которые влияют на 
производственно-хозяйственную деятельность организации и обеспечивают 
определенный уровень полученных результатов, они тесно связаны между со-
бой и делятся на факторы влияния внешней и внутренней среды. 

При исследовании проблем управления развитием организационных фор-
мирований современные ученые выделяют широкий спектр методологических 
подходов: маркетинговый, поведенческий, интеграционный, проектно-
программный, комплексный, сценарный, функциональный, системный, кумуля-
тивный и др. Для построения непротиворечивого методического подхода развития 
предприятия необходимо объединять отдельные составляющие теоретических 
концепций. Поэтому с учетом этого выбор конкретного подхода к управлению 
развитием организации имеет, как правило, субъективный характер и определяет-
ся целью и целевыми установками организации и особенностями управления. 

Мы обнаружили, что для предприятия, функционирующего в конкурентной 
среде, конкурентные преимущества могут быть достигнуты на основе экономиче-
ских, технических, организационных, инновационных и информационных аспек-
тов, формирующих систему его стратегического развития. Также нами установле-
но, что все модели развития организационных формирований связаны с жизнен-
ным циклом организации, то есть, каждая фаза жизненного цикла организации яв-
ляется определенной стадией развития организационного формирования. 

Для отечественного аграрного сектора характерно применение групп пока-
зателей использования материальных, энергетических, трудовых и финансовых 
ресурсов, загрузки оборудования и эффективности производственно-
хозяйственной деятельности. Зато в рыночной экономике информационным ис-
точником для принятия управленческих решений является не только показатели 
общей внутрипроизводственной отчетности, но и особенности сотрудничества с 
рынком. То есть в число таких целевых показателей кроме, экономических (рен-
табельность, прибыльность и т.д.), должны входить и такие показатели, как удов-
летворение потребностей и ожиданий потребителей, совершенствование системы 
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корпоративного управления, мотивации персонала предприятия, улучшение биз-
нес-процесса, удовлетворение потребностей и интересов акционеров и т.д. 

В научной литературе используется большое количество методов оценки 
субъектов хозяйствования, определение их сильных и слабых сторон, а также 
других аспектов, связанных с их деятельностью и развитием. Наиболее важны-
ми и распространёнными методами, которые используются, являются:  
АВС-XYZ-анализ; SWOT-анализ; PEST-анализ; PIMS-анализ; SPACE-анализ; 
GAP-анализ; метод LOTS; матрица «Boston Consulting Group»; матрица 
McKincey; матрица конкуренции Портера. 

Анализируя теоретические взгляды по методике оценки системы управ-
ления стратегическим развитием организационных формирований, стоит отме-
тить следующее, что единой методики оценки данной категории не существует. 
Они отличаются между собой по критериям оценки, сферам применения и ме-
тодам исследования. На практике к этой категории исследования подходят 
комплексно. То есть, необходимо рассматривать показатели его деятельности, 
определить интегральный показатель стратегического развития предприятия, 
включая следующие коэффициенты: устойчивого экономического роста; соци-
ального развития; экологического развития. 

Поэтому управление стратегическим развитием в настоящее время бази-
руется на разных подходах к определению данной категории, а также большом 
количестве методов ее оценки, которые будут наиболее эффективными при их 
компоновке. Также стратегическое развитие организации зависит от наличия у 
нее стратегического потенциала, включая технические, кадровые, финансовые, 
операционные, технологические, пространственные и информационные ресурсы. 
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Современный этап развития экономики характеризуется постепенным ис-

тощением природных ресурсов, быстрым ростом населения планеты, усилени-
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ем конкуренции в сфере бизнеса. Поэтому наличие объективной информации и 
умение ее эффективно использовать, признано сегодня наиболее важным фак-
тором успеха вообще и в аграрном секторе в частности. 

 Значительная роль информации в экономических и общественных про-
цессах, бурное развитие новых высокоэффективных информационных техноло-
гий и их значительное влияние на организацию производственных процессов 
стимулировало появление и развитие нового направления деятельности – ин-
формационно-консультационной. Именно поэтому, по нашему мнению, вопро-
сы организации информационно-консультационного обеспечения сельского хо-
зяйства в Украине на сегодня являются весьма актуальными.  

Анализ информационно-консультационного обеспечения агропромыш-
ленного производства находится постоянно в поле зрения ученых и исследуется 
в работах В.Г. Андрийчука, А.A. Биттера, А.A. Бугуцкого, П.И. Гайдуцкого, 
М.Я. Демьяненко, Ю.Я. Лузана, Т.П. Кальной-Дубынюк, И.П. Кудиновой и 
многих других. Вместе с тем не все аспекты этой проблемы всесторонне иссле-
дованы. 

Деятельность информационно-консультационной службы базируется на 
ряде принципов, сформулированных исходя из специфики задач, стоящих пе-
ред ней. Служба стремится действовать в интересах сельских товаропроизводи-
телей в той мере, в какой они не противоречат общественным интересам, и при-
звана обеспечивать эффективное взаимодействие всех организаций, ведомств 
(предприятий), которые влияют на развитие аграрного сектора, с целью реше-
ния проблем сельских товаропроизводителей. Отношения с сельскими товаро-
производителями строятся исключительно на основе доверия и партнерства. 
Сотрудники службы не имеют права заниматься деятельностью, позволять вли-
ять на принятие экономических решений сельскими товаропроизводителями 
способами, отличными от обучения и убеждения (например, распределением 
материальных и финансовых ресурсов, рекламой), выполнять функции госу-
дарственного контроля и инспектирования. Учитывая специфику деятельности 
службы и цели, которые стоят перед ней, ее сотрудники строят свою работу с 
учетом географических, природно-климатических, экономических, социальных, 
культурных и других особенностей территории, на которой функционирует 
служба, ориентируясь на потребности ее потенциальных и реальных клиентов [3]. 

Успешный процесс обучения сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей требует глубокого понимания их положения и образа мышления. Причем 
для специалистов службы информационного обслуживания недостаточно зна-
ний только о научно-технических достижениях и передовом опыте. Необходи-
мо, чтобы они искали новые творческие способы применения этих достижений 
в каждой конкретной ситуации, используя опыт товаропроизводителей. Также 
нужны хорошие знания местных рынков и тенденций их изменения. Таким об-
разом, хороший специалист службы информационного обслуживания должен 
быть обучен не только технологии сельскохозяйственного производства, но 
также и экономике, и преподаванию, и общению. 

Организационно-экономические особенности информационно-консульта-
ционной службы напрямую зависят от специфики сельского хозяйства. Но не-
зависимо от этих особенностей, все сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли нуждаются в пополнении знаний по ведению производства, причем тем 
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больше, чем острее конкурентная среда. В связи с этим основным положением, 
раскрывающим сущность информационно-консультационной деятельности, яв-
ляется работа по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям информационно-консультационных услуг. Причем исторически сам про-
цесс предоставления таких услуг в организационном плане постоянно меняется, 
так как в нем участвуют самые разнообразные организации, предприятия, груп-
пы специалистов и отдельные физические лица. 

В организационном плане информационно-консультационная служба 
объединяет четыре основные подсистемы: информационную, инновационную, 
консультационную и образовательную. 

Информационная. Представляет собой открытую структуру общего дос-
тупа и носит информационно-справочный характер с пополнением баз данных 
информационными ресурсами, поставляемых научными и образовательными 
организациями, органами управления, рыночными и другими структурами 
АПК. 

Инновационная. Включает в первую очередь научные организации, а так-
же другие структуры, обеспечивающие создание инноваций и оказывающие со-
действие сельскохозяйственным товаропроизводителям в их освоении. Эта 
подсистема предусматривает осуществление единой инновационной политики 
в АПК, формирование банка инновационных разработок, формирование вне-
бюджетных фондов развития инновационной деятельности, ускорение процесса 
освоения инновационных разработок в производстве, поиск и привлечение ин-
весторов для реализации инновационных проектов. 

Консультационная. Наибольшая подсистема, которая включает структу-
ры агропромышленного комплекса, являющегося объектом консультационного 
обслуживания по вопросам управления и организации производства, освоения 
инновационных разработок и передового производственного опыта, экономики 
производства, налогообложения, бизнес-планирования, маркетинга и др. С це-
лью завершения формирования этой подсистемы необходимо проведение ком-
плекса мероприятий по созданию рынка консультационных услуг, разработке 
механизмов и инструментов взаимодействия субъектов информационно-
консультационной деятельности на всех уровнях. 

Образовательная. Включает аграрные учебные заведения всех уровней, 
систему дополнительного профессионального образования, центры обучения 
кадров, обеспечивающих подготовку и повышение квалификации сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, работников ор-
ганов управления АПК и других хозяйствующих субъектов. В основе развития 
этой подсистемы должен лежать принцип: чем выше уровень знаний, тем 
больше интерес к инновациям и информации. 

Экономическая сущность информационно-консультационной службы за-
ключается, прежде всего, в улучшении производственных и экономических по-
казателей работы сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате 
информационно-консультационного обслуживания.  

Серьезное влияние на организационно-экономический характер форми-
рования информационно-консультационной службы имеет финансовая под-
держка, преимущественно со стороны государства. Будучи в большинстве сво-
ем некоммерческими государственными структурами, региональные информа-
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ционно-консультационные службы ориентируются на предоставление бесплат-
ных услуг, хотя у многих из них есть опыт предоставления платных услуг. 

Как показывает мировой опыт, повсеместно, на первых этапах своего раз-
вития, служба предоставляет бесплатные услуги. По мере завоевания авторите-
та и только в условиях стабильного развития сельского хозяйства, пользования 
государственной поддержкой, службы постепенно переходят на оказание плат-
ных услуг. Этот промежуток времени является достаточно длительным. Нидер-
ландам и Дании, например, понадобилось более 100 лет, чтобы просто поста-
вить этот вопрос, а в Англии консультационные службы смогли перейти на 
частичное самофинансирование только через 50 лет работы. 

  Что касается нашей страны, то здесь, кроме указанных факторов, необ-
ходимо учитывать еще и финансовое положение сельскохозяйственных товаро-
производителей. Сегодня ситуация такова, что большинство из них не в состоя-
нии оплачивать советы и консультации. Кроме того, серьезным психологиче-
ским фактором является сформированный на протяжении многих десятилетий 
менталитет отечественного товаропроизводителя, который привык к бесплат-
ному информационному обслуживанию. Поэтому к расширению сегмента 
платных услуг необходимо подходить с крайней осторожностью. 

Среди основных функций, выполняемых информационно-консульта-
ционной службой, можно выделить следующие: 

 - формирование, постоянное обновление и пополнение информационных 
ресурсов и предоставления информации по различным аспектам производства, 
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, включая новые техно-
логии и методы ведения хозяйства; 

 - обучение товаропроизводителей новым методам эффективного ведения 
хозяйственной деятельности; 

 - консультирование по вопросам ведения учета, эффективного управле-
ния хозяйством, финансового и инвестиционного анализа, оптимизации ис-
пользования ресурсов с учетом экологических требований; 

- интеграция знаний и информации из различных (в том числе междуна-
родных) источников, ориентация аграрной науки на проведение прикладных 
исследований по проблемам сельских товаропроизводителей с целью выработ-
ки практических рекомендаций, инициирование изменений в методах ведения 
хозяйства, содействие распространению инноваций в аграрном секторе; 

 - обеспечение механизма обратной связи органов управления и научно-
исследовательских институтов с сельскими товаропроизводителями с целью 
выработки эффективных мер государственной аграрной политики; 

- организация демонстрационной деятельности с целью проведения испы-
таний новых технологий и их внедрения. 

 
Выводы 

Исходя из вышесказанного становится важным необходимость разра-
ботки программы информационного обслуживания, которая позволит: 

- повысить конкурентоспособность продукции сельских товаропроизво-
дителей за счет использования в сельскохозяйственном производстве новых 
технологий, привлечения к производственному процессу квалифицированных 
специалистов; 
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- обеспечить реализацию государственной аграрной политики и научно-
технический прогресс в отрасли; 

- способствовать развитию и укреплению рыночной экономики в отрасли. 
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Outstaffing, leasing and outsourced staff today in most developed countries are 

considered to be a necessary element of the labor market, increasing profitability and 
competitiveness, as well as the maintenance and growth of employment. 
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В настоящее время в мировой экономике происходят существенные из-
менения, в том числе стратегий и методов управления, основанных на совре-
менной технической и математической базе, принципов и методов организации 
труда и производства. 

Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала – практически незнакомые 
понятия для экономики нашей страны. Однако многие компании на Западе от-
дают предпочтение именно этой схеме взаимодействия с персоналом, что само 
по себе является толчком для детального изучения данных понятий. Поскольку 
экономика Республики Беларусь и стран СНГ в целом уже долгое время нахо-
дится в состоянии перехода к рыночной экономической системе, нам необхо-
димо направить большие усилия на ускорение данного процесса, а понятия аут-
стаффинга, лизинга персонала и атсорсинга являются ярчайшей демонстрацией 
«рынка» в системе трудовых отношений.  

Аутстаффинг – это предоставление персонала требуемой квалификации 
для выполнения временных работ на площадях Заказчика в течение достаточно 
длительного периода. При этом персонал заключает трудовые договоры не с 
фирмой, являющейся фактическим работодателем, а с организацией-
посредником (агентством). Агентство-аутстаффер берет на себя функции вы-
платы заработной платы, уплаты налогов, исполнения трудового законодатель-
ства (прием на работу, увольнение и т. д.). В то же время работу персонал вы-
полняет непосредственно для компании, являющейся фактическим заказчиком. 
Договорные отношения между аутстаффером и компанией – фактическим ра-
ботодателем оформляются через договор о предоставлении услуг.  

Лизинг персонала – управленческая технология, разновидность аутсор-
синга, позволяющая обеспечить бизнес-процесс компании необходимыми тру-
довыми ресурсами, используя услуги сторонней организации. 

Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определён-
ных видов или функций производственной предпринимательской деятельности 
другой компании, действующей в нужной области. 

Данные формы трудовых отношений имеют как плюсы, так и минусы. 
Минусы – в основном для самих наемных работников. А организации имеют 
довольно значительные плюсы. К основным плюсам относятся снижение на-
грузки на кадровую службу, сокращение расходов на содержание персонала, 
налоговая оптимизация, минимизация рисков и делегирование ответственности.  

Выбранная тема является актуальной в силу своей новизны и слабой изу-
ченности на территории нашей страны и стран СНГ. Так же данные способы 
управления персоналом могут значительно сократить издержки организации, 
что в настоящее время является актуальной проблемой для предприятий Рес-
публики Беларусь.  

Цель данной работы – проанализировать, определить сходства и различия 
понятий аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала. Определить предпо-
сылки для использования данных форм привлечения персонала. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: детально 
изучить принципы аутстаффинга, лизинга персонала и прекаризации, выявить 
сильные и слабые стороны, освоить особенности и роль в процессе производст-
ва, выявить факторы, влияющие на эффективное функционирование, а также 
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оценить возможности применения в Республике Беларусь и странах СНГ, адап-
тировать принципы к экономике наших стран. 

Сравнивая понятия «аутсорсинг», «аутстаффинг» и «лизинг персонала», 
можно прийти к мнению, что эти формы взаимодействия субъектов рынка тру-
да нельзя отделять друг от друга и разводить по разным полюсам – происходит 
некое их смешение. Однако услуги профессионального агентства занятости, 
предоставляемые на разных условиях, решают разные задачи, имеют различные 
преимущества и недостатки, как для самого работника, так и для того, кто ра-
боту предоставляет [1, c. 27].   

Необходимость осознания точной грани различий между рассматривае-
мыми формами заемного труда создает предпосылки для проведения их срав-
нительного анализа, результатами которого должны стать четкость в понима-
нии сущности и назначении популярных на сегодняшний день на рынке труда 
аут-технологий.  

Выбор наиболее подходящего варианта использования заемного труда 
для успешного развития бизнеса следует делать на основании того, какие цели 
ставит перед собой руководство организации и какие ресурсы оно готово ис-
пользовать.  

Если приоритетной целью организации является снижение издержек и 
концентрация усилий на основных задачах за счет снятия ответственности за 
выполнение обеспечивающих бизнес-процессов, то удобнее передать эти зада-
чи компании-провайдеру и выполнить их на стороне, при использовании ресур-
сов сторонней компании, т.е. использовать аутсорсинг. Аутсорсинг позволяет 
компании-заказчику маневрировать на рынке и быть мобильнее конкурентов, 
так как такой ресурс, как время, значительно экономится за счет передачи вто-
ростепенных задач провайдеру.  

Возможны ситуации, когда поставленной управляющей организацией за-
дачей является снижение расходов по социальным гарантиям за счет сокраще-
ния численности персонала, но при условии сохранения объемов валовой при-
были. В данном случае оправданным является применение аутстаффинга. Эта 
экономия обусловлена снижением численности кадровой службы и бухгалте-
рии организации, исключением расходов на специальное программное обеспе-
чение и т.д.  

При работе на быстронасыщающихся рынках на разных территориях, ко-
гда за время жизненного цикла товара требуется обеспечить максимальный ох-
ват различных территориальных рынков, не перемещая весь персонал, занятый 
сбытом продукции, возникает необходимость повышения мобильности бизнеса. 
В подобной ситуации уместно прибегать к аутстаффингу персонала [1, с. 31].  

Лизинг персонала также позволяет сократить издержки на временное 
привлечение высококвалифицированных специалистов. Однако данная форма 
заемного труда уместна в той ситуации, когда у организации существует по-
требность в персонале для решения задач в рамках ограниченного определен-
ным сроком проекта.  

Используя механизм лизинга персонала, предприятие-работодатель полу-
чает возможность оперативно решать многие управленческие проблемы, возни-
кающие перед руководителями конкретных структурных подразделений и ад-
министрацией в целом. К их числу можно отнести проблему массовых отпусков 
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в летний период, замещение заболевшего или отправленного в длительную ко-
мандировку сотрудника. Наконец, отношения лизинга создают новую возмож-
ность для пополнения постоянного штата.  

Временная работа в течение нескольких месяцев успешно заменяет тра-
диционный испытательный срок, который распространяется сегодня на боль-
шинство вновь нанятых сотрудников частных и государственных организаций. 
В подобной ситуации работодатель может «испытать» несколько десятков кан-
дидатов, не принимая в отношении них каких-либо специальных обязательств. 
Сопоставив их профессиональные и личностные качества, он делает одному из 
них предложение о переходе на постоянную работу. В результате параллельно 
решаются две задачи: повышается качество самого отбора за счет изучения ре-
альных, а не «анкетных» деловых качеств сразу множества кандидатов и обес-
печивается экономия затрат на самостоятельный поиск новых постоянных ра-
ботников на рынке труда [2, c. 149].  

Несколько иной принцип формирования штата сотрудников действует, 
если существует необходимость реализации в организации концепции «концен-
трации мозгов». Суть концепции следующая: в штате организации состоят 
только ключевые сотрудники – «золотой фонд», интеллект организации. Рабо-
чий и вспомогательный персонал в этом случае привлекается по аутстаффингу.  

Если сравнивать услуги по такому критерию, как гарантии и ответствен-
ность за выполнение, то они также имеют отличие. Компания-провайдер гаран-
тирует высокое качество выполнения задач предоставленным в лизинг персо-
налом. При этом она не отвечает за административные издержки, понесенные 
при предоставлении персонала.  

При аутсорсинге и аутстаффинге компания-провайдер отвечает за функ-
ции, переданные компанией-заказчиком. Например, при аутстаффинге сотруд-
ник, по-прежнему работая в компании-заказчике, отвечает за качество своей 
работы перед руководителем компании-заказчика, а компания-провайдер несет 
ответственность за правомерное обеспечение его работы с точки зрения Трудо-
вого кодекса.  

Рассмотрим следующий критерий – используемые средства (человече-
ские, материальные, финансовые ресурсы).  

При лизинге персонала сотрудники предоставляются в долгосрочную 
аренду. Компания-провайдер в этом случае предоставляет сотрудников в каче-
стве ресурсов. Сотрудники находятся постоянно в штате компании-провайдера, 
при этом дополнительных затрат, помимо предоставления штатных единиц, 
провайдер не несет.  

Начислением заработной платы, трудовой дисциплиной занимается ком-
пания-заказчик. Провайдер гарантирует отличное качество выполнения работ 
предоставляемым персоналом, при этом получает в качестве гонорара сумму, 
составляющую определенное количество процентов от заработной платы пре-
доставленных сотрудников.  

Гонорар компания-провайдер в любом случае получает не единожды. Ес-
ли при лизинге персонала это ежемесячные отчисления из заработной платы 
персонала, то при аутсорсинге и аутстаффинге – отчисления при выполнении 
оговоренного объема работ в виде абонентского обслуживания [2, c. 152].  
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Если говорить о сроках, то обычно организация, обратившись однажды в 
компанию-провайдер, предоставляющую персонал в лизинг, в дальнейшем со-
трудничает с ней. Срок действия договора фактически совпадает со сроком вы-
полнения проекта. При лизинге, аутсорсинге, аутстаффинге обычно договор 
продляется в том случае, если за выполненной задачей следует другая задача. 
Это объясняется тем, что потребность в сотрудниках, привлекающихся для вы-
полнения сезонных проектов, возникает регулярно.  

 
Выводы 

 Различные формы заемного труда различаются по таким параметрам, как 
участвующие в процессе стороны, сферы использования, возможности само-
реализации персонала, гарантии и ответственность агентства занятости, инте-
грация в корпоративную структуру и т.д. На сегодняшний день на рынке труда 
имеется возможность выбора различных аут-технологий с целью оптимизации 
использования персонала в деятельности организации. Однако на уровне по-
тенциальных заказчиков существует практическая потребность в разработке 
методики, позволяющей оценить эффективность применения предприятием той 
или иной аут-технологии. 

 
Литература 

1. Багирова, А.П. Эффективность использования гибких форм занятости на ре-
гиональном рынке труда: теория и методика оценки [Текст]: монография  / А.П. Ба-
гирова, И.И. Турсикова. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2014. – 78 с.  
2. Миляева, Л.Г. Методические подходы к оценке качества трудовой жизни 
персонала организации / Л.Г. Миляева // Ползуновский альманах. – 2009. – № 1. – 
С. 149-155. 
 

 
УДК 338.43.008 

ИНФОРМАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

УКРАИНЫ 
 

Д.П. Мирончук, магистр 
Научный руководитель – к.э.н., доцент И.П. Кудинова 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Интенсивное развитие аграрного сектора экономики региона и страны в 
целом зависит от сбалансированности действия всех факторов производства: не 
только от эффективного использования земли, капитала, человеческого капита-
ла (труда и предпринимательской способности), но и, с развитием техники и 
технологий, от информационного фактора. Достоверная и необходимая для 
сельскохозяйственного товаропроизводителя информация, содержащая послед-
ние практические и методические рекомендации в области сельского хозяйства, 
определяет скорость внедрения инноваций, повышения результатов деятельно-
сти субъектов аграрной экономики. 

Консультационное содействие сельским жителям, а также предприятиям 
АПК оказывают информационно-консультационные службы, которые в Украи-
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не создавались и развернули деятельность, как правило, при поддержке различ-
ных проектов международной технической помощи. В зависимости от подхо-
дов того или иного проекта, информационно-консультационные службы ис-
пользовали различные методы работы и формы организации собственной дея-
тельности. В ходе проведенного исследования установлено, что по состоянию 
на 1 января 2016 г. в Реестр сельскохозяйственных информационно-консульта-
ционных служб были внесены 77 юридических лиц [6], в Реестр сельскохозяй-
ственных советников и экспертов-советников – 1520 физических лиц. Анализ 
реестров показывает, что количество консультационных служб и количество 
советников крайне неравномерно распределено по областям. 

Основная цель деятельности сельскохозяйственных информационно-
консультационных служб в аграрном секторе реализуется через систему задач:  

- распространение специальных знаний; 
- внедрение в производство современных достижений науки, техники и 

технологий; 
- предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и сель-

скому населению консультационных услуг по вопросам аграрного производст-
ва и развития социальной сферы села, услуг по вопросам экономики, техноло-
гий, управления, маркетинга, учета, налогов, права, экологии и т.д.;  

- своевременное выполнение планов социально-экономического развития; 
- формирования гражданского общества; 
- повышение уровня знаний; 
- усовершенствование практических навыков прибыльного хозяйствова-

ния в рыночных условиях [4]. 
Несмотря на проблемы и трудности, стоящие на пути развития сельскохо-

зяйственного консультирования в Украине, информационно-консультационные 
службы работают и доказывают свою эффективность и необходимость. Они 
предоставляют социально направленные консультационные услуги по вопро-
сам экономики сельского производства, менеджмента и маркетинга, внедрения 
передовых технологий в области сельского хозяйства, а также вопросов, свя-
занных с социальным развитием сельского населения. 

На рынке информационно-консультационных услуг наибольшую долю 
(43%) имеют частные службы, 33% – общественные организации, 14% – орга-
низации по осуществлению международных проектов, по 5% - государственные 
учреждения и благотворительные фонды. При этом 46,8% опрошенных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и сельских жителей отметило, что об-
ращаются за информацией к информационно-консультационным службам, 
23,4% – к научным учреждениям, 14,9% – к преподавателям учебных заведений 
и только 2,1% пользуются услугами агроконсалтинговых фирм [1]. 

Основными пользователями информационно-консультационных услуг 
являются сельское население и сельскохозяйственные товаропроизводители. 
Немногочисленной целевой группой получателей этих услуг являются препо-
даватели, ученые и студенты. 

В связи с недостаточно разветвленной структурой рынка информацион-
но-консультационных услуг в сельском хозяйстве  (в 24% или каждой 4 адми-
нистративной области субъекты информационно-консультационной деятельно-
сти сосредоточены в областных городах и не имеют представительств в рай-
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онах) только 35,4% сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 
населения охвачены информационно-консультационной деятельностью. При 
этом работники информационно-консультационных структур считают, что они 
удовлетворяют в среднем 34,5% нужд сельхозпроизводителей и сельского на-
селения, тогда как последние указывают лишь недовольство 29,4% потребно-
стей. Это значит, что консультанты пока не в состоянии охватить своей дея-
тельностью все проблемы и предлагаемые услуги не в полной мере отвечают 
ожиданиям их потребителей.   
       Основными причинами, мешающими охватить всех потенциальных клиен-
тов информационно-консультационной деятельностью и удовлетворить все их 
потребности, являются [2]: 

- недостаточное финансирование (14,4%); 
- низкая платежеспособность клиентов (13,7%); 
- недостаточная материально-техническая база осуществления консульта-

ционной деятельности, в т.ч. нехватка транспортных средств (13,5%); 
- несовершенство системы финансовых отношений в процессе предостав-

ления и достижения эффективности консультативных услуг, неритмичность го-
сударственного финансирования (13,2%); 

- отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей информации 
о возможностях информационно-консультационных служб по передаче передо-
вых знаний и информации (9,2%); 

- низкий уровень коммуникационной сети (почта, Интернет, электронная 
почта) (7,8%); 

- недостаточная численность необходимых квалифицированных консуль-
тантов и экспертов-консультантов (7,1%); 

- низкая активность населения, нежелание крестьян сотрудничать с со-
ветниками (6,7%); 

- неприятие представителями власти сельскохозяйственной информаци-
онно-консультационной деятельности (4,3%); 

- территориальная обособленность информационно-консультационных 
служб от сельскохозяйственных товаропроизводителей (4,1%); 

- недостаточное законодательное обеспечение, неопределенность юриди-
ческого статуса (3,4%); 

- недостаток информации, литературы по вопросам, которые интересуют 
потребителей (2,7%). 

Наиболее распространенными и самыми весомыми в решении социально-
экономических проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей и сель-
ского населения методами информационно-консультационной деятельности 
являются учебно-практические семинары, демонстрационные участки и кон-
сультации с выездом в хозяйства. 

Основными видами информационно-консультационных услуг, которыми 
пользуются сельскохозяйственные товаропроизводители и сельские жители, 
являются демонстрационные показы (28,4% опрошенных товаропроизводите-
лей или 85,5% тех, кто воспользовался информационно-консультационными 
услугами), учебно-практические семинары (27%; 81, 2%), консультации по те-
лефону, Интернету, почте (23,4%; 70,5%). 
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Несмотря на достаточно высокий уровень восприятия, только 63,6% 
пользователей информационно-консультационных услуг внедрили полученные 
рекомендации в практику, 27,3% – частично использовали, 9,1% – не использо-
вали. Почти единодушно опрошенные консультанты, а также сельскохозяйст-
венные товаропроизводители и сельские жители, получившие информационно-
консультационные услуги, но не применившие или частично применившие их 
на практике, указывают на основную причину – недостаток средств (43,3% и 
46,7% соответственно). 

Второй существенной причиной низкого применения советов информа-
ционно-консультационных структур называют низкую активность субъектов 
аграрного хозяйствования, нежелание учиться новому (11,0%). На это в ответ 
последние заявляют, что готовы применить данные рекомендации после того, 
как кто-то из знакомых их введет и подтвердит их эффективность (36,7%). По-
этому очень важно больше внимания уделять именно дням поля и фермы, к то-
му же 21,3% сельскохозяйственных товаропроизводителей утверждают, что го-
товы создать демонстрационный участок в своем хозяйстве. 

Однако как показывает отечественный и зарубежный опыт, социально-
направленные сельскохозяйственные консультационные услуги должны пре-
доставляться за счет бюджета, в противном случае их предложение сойдет к 
минимуму в связи с неприбыльностью (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Информационно-консультационная  деятельность в сельскохозяй-
ственном производстве Украины по видам и принципами предоставления  

Виды услуг 

% информационных 
структур, предостав-
ляющих данные ус-

луги 

% информационных 
структур считают, 
что оказанные услу-

ги должны 
быть предоставлены 

% сельскохозяйствен-
ных производителей, 
желающих получать 

данные услуги 
платно бесплатно платно бесплатно платно бесплатно

1 2 3 4 5 6 7 
Учебно-практи-
ческие семинары 

29,00 81,00 44,00 71,00 36,11 65,28 

Демонстрационные 
показы, дни поля  

14,00 81,00 39,00 76,00 23,29 80,82 

Научно-практи-
ческие конферен-
ции, круглые сто-
лы 

9,00 67,00 14,00 72,00 24,49 81,63 

Обучение (фор-
мальное образова-
ние), курсы повы-
шения квалифика-
ции 

20,00 32,00 49,00 42,00 53,62 52,17 

Индивидуальные 
консультации с 
выездом к клиенту 

39,00 70,00 76,00 56,00 67,57 36,49 

Индивидуальные 
консультации в 
офисе службы 

25,00 90,00 38,00 85,00 25,00 75,00 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7

Консультации по 
телефону, Интер-
нету, почте 

5,00 95,00 15,00 90,00 33,23 67,11 

Информационные 
издания (информа-
ционные брошю-
ры) 

24,00 85,00 43,00 80,00 46,03 58,73 

Помощь в подго-
товке и сопровож-
дении документов  

58,00 41,00 81,00 36,00 60,00 44,44 

Социальная работа 
(организация дет-
ских клубов) 

0,00 86,00 9,00 100,00 26,47 79,41 

Разработка инно-
вационных проек-
тов и технологий 

39,00 46,00 76,00 46,00 51,16 55,81 

 
Выводы 

Отметим, что проблема развития информационно-консультационной дея-
тельности в сельском хозяйстве Украины требует комплексного подхода к ее 
решению. С этой целью предлагается: 

- упростить механизм получения бюджетных средств на осуществление 
консультационной деятельности; 

- расширить перечень услуг, которые могут предоставляться за бюджет-
ные средства; 

- увеличить статью расходов в госбюджете на сельскохозяйственную ин-
формационно-консультационную деятельность; 

- ввести системный мониторинг потребностей в информационно-
консультационной деятельности, ее состояния, качества и эффективности; 

- создать больше отделений информационно-консультационных служб в 
районах, сельских общинах; 

- повысить информированность сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и сельского населения по деятельности информационно-консульта-
ционных структур, их возможностей, направлений внедрения советов. 

Для того чтобы помочь распространению знаний, развитие консультаци-
онной деятельности в Украине должно рассматриваться как важный элемент 
государственной аграрной политики. 
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Актуальность данной темы обусловлена процессами, которые сейчас про-
исходят в нашем государстве, касается это евроинтеграции, которая началась с 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, и поэтому очень важно понять, как 
это повлияет на ситуацию в агропроизводстве, в частности, производстве зерно-
вых как ведущего направления агропромышленного комплекса нашей страны. 

Цель направлена на определение основных направлений проведения оп-
тимизации производства зерновых, учитывая европейский опыт. 

С вступлением в действие Соглашения об ассоциации с ЕС Украина стала 
ближе к рынкам Европы, что непосредственно ведет к изменениям в производ-
ственном секторе, ведь появляется больше требований к качеству и безопасно-
сти продукции, содержанию питательных веществ и т. д. Это требует качест-
венного повышения производственных показателей, указанных выше, в том 
числе и урожайности. Учитывая потенциал и площади наших плодородных 
почв, богатых питательными веществами и минералами, грех не пользоваться 
этим в полной мере, обеспечивая всех качественной и чрезвычайно конкурент-
ной продукцией. Для этого необходимо рассмотреть некоторые пути реализа-
ции этих производственных возможностей. 

Севооборот. Хотя наши почвы имеют на порядок выше бонитет, чем поч-
вы стран Европы, это не повод использовать их так, как это делает большое ко-
личество аграриев в нашем государстве, например, засаживая 3 года подряд од-
ну и ту же культуру. Прежде всего, это обусловлено тем, что у нас большая 
площадь земель в достаточно свободном доступе, и поэтому производители 
обычно имеют цель – максимально быстро получить прибыль, ведь зачем забо-
титься о земле, рядом можно еще взять в аренду. Это является главной пробле-
мой, после таких мероприятий плодородие почв сводится к минимуму и тем са-
мым уменьшает запас самого главного фактора производства – земли. Например, 
в Германии 98% земли с.-х. назначения находится в обработке, и поэтому там 
ценится то, что можно взять от нее, таким образом производство адаптируется к 
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ограниченным условиям и как результат, имеет чрезвычайные показатели уро-
жайности, в среднем – 80-90 ц/га, в то время как у нас этот показатель едва дотя-
гивает до 40 ц/га. Достигаются такие показатели в первую очередь за счет пра-
вильно проведенного севооборота, так сказать, это первое и самое простое, что 
можно сделать для оптимизации производства без применения значительных 
средств. Но в то же время сделать такой производственный процесс инвестици-
онно привлекательным для европейских компаний, которые очень заинтересова-
ны в нашем АПК и готовы выделять на него средства, также стало более воз-
можным в свете евроинтеграционных процессов. Это следующее, на что необхо-
димо обратить внимание управленцу для эффективного производства. 

Оптимизация финансирования. Появляется возможность для привлечения 
более дешевых оборотных средств за счет низких процентных ставок Евробан-
ка, и вообще движение капитала становится легче, что позволяет реализовать 
много инновационных проектов, которые сейчас адаптированы в странах Евро-
пы. Это позволит нашему агробизнесу стабильно развиваться, значительно уве-
личивать производственные показатели и получать большие доходы от реали-
зации продукции высокого качества на товарном рынке Европы и не только. 
Компании, которые за основу взяли западный подход к оптимизации агробиз-
неса, сами обращают на себя внимание европейских инвесторов и создают по-
ложительную репутацию и доверительные отношения, которые позволяют 
пользоваться дешевым финансированием по сравнению с реалиями нашего го-
сударства. Поэтому следует учитывать это как дополнительное средство улуч-
шения процессов производства, что имеет определенный социальный эффект. 

Орошение. Во времена СССР АПК на территории нашего государства 
был чрезвычайно обеспечен инновациями, которые были доступны в то время. 
Это в основном касается эффективных оросительных систем, которые способ-
ствовали выращиванию зерновых, и значительно повышали производственные 
показатели. На сегодняшний день большинство из этих систем орошения или в 
непригодном к использованию состоянии, или хуже – вообще вывезены на ме-
таллолом. Это еще одно доказательство того, насколько неэффективно и непро-
думанно производство зерновых в нашей стране, направлено только на «быст-
рые деньги». Применяя эти средства орошения, можно было бы достичь значи-
тельного экономического эффекта от обработки на 1 га, тем более что данная 
концепция существует и была приведена в жизнь, и только требует восстанов-
ления. Яркий пример действительно впечатляющего эффекта от использования 
таких систем можно проследить в Нидерландах, где это является одним из ос-
новных средств производства и позволяет достичь рекордных 10 т/га урожая 
зерновых. 

Технологии и инновации. Мы живем в чрезвычайно прогрессирующем 
обществе, и не принимать во внимание те средства и инновационные техноло-
гии, которые на сегодняшний день уже доступны, является ошибкой. Это сде-
лает зернопроизводство недейственным и вообще неконкурентоспособным. Да, 
инновации требуют значительных инвестиций, но это обеспечит оптимальное 
устойчивое производство конкурентного зерна, которое будет легче реализо-
вать по высокой цене. Такие улучшения никогда не окажут негативного эффек-
та в перспективе, хотя, конечно, следует целесообразно и уравновешенно их 
вводить, а это и есть непосредственно работа управленца. Хороший управленец 
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минимизирует затраты и тем самым увеличивает прибыль, а управленец-
профессионал инвестирует в стабильный и эффективный производственный 
процесс, который будет развиваться, будет положительный социальный эф-
фект, обеспечит государство качественным продовольствием и, конечно же, 
бесперебойно будет приносить прибыль. Поэтому я считаю, все вышеуказан-
ные меры в своем грамотном сочетании будут иметь чрезвычайный экономиче-
ский эффект, позволят эффективно использовать все факторы производства и 
получать максимальные прибыли. А для этого надо быть дальновидным, как бы 
сложно это ни было в наших реалиях. 

 
Выводы 

Считаю необходимым больше изучать опыт западных стран в агропроиз-
водстве, в частности, действенный опыт стран, которые рядом. Сегодня есть все 
предпосылки для реализации этого опыта, необходимо лишь правильно его 
применять в нашей стране и таким образом оптимизировать выращивание зерна 
как ведущего направления. 
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           Эффективность функционирования национальной системы сельскохо-
зяйственного консультирования напрямую зависит от совершенствования ме-
ханизма взаимосвязей в системе «аграрная наука – аграрное образование – аг-
ропромышленное производство», что должна как можно скорее обеспечить 
процесс трансфера инноваций в аграрном секторе экономики.  

Вместе с тем для повышения конкурентоспособности сектора сельско-
хозяйственного производства большое значение имеет предоставление инфор-
мационно-консультационных услуг и координация внедрения инновационных 
технологий сельскохозяйственного производства, диверсификация производст-
ва и занятие новыми видами деятельности (пчеловодство, рыбоводство, выра-
щивание грибов, сбор лекарственных растений и т.п.), создание сельскохозяй-
ственных кооперативов, пунктов заготовки молока.  

Деятельность в сфере сельскохозяйственного консультирования должна 
иметь комплексный программный характер и обеспечивать потребности в по-
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вышении уровня знаний, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так 
и сельского населения которое не занято в сельскохозяйственном производстве. 
Необходима подготовка и реализация ряда программ по совершенствованию 
домашних хозяйств сельского населения, развития сельской молодежи, разви-
тия местных территориальных общин и других программ развития занятости 
населения в сельской местности.  

Стимулирование предпринимательской инициативы, информационное 
сопровождение и помощь в создании малых форм сельскохозяйственного и не-
сельскохозяйственного предпринимательства (например, зеленый сельскохо-
зяйственный туризм) членами сельских территориальных общин будет способ-
ствовать улучшению занятости населения в сельской местности 

Зеленый сельский туризм в Европе появился намного раньше, чем в Ук-
раине. Для Украины этот вид отдыха еще совсем новый и для многих непри-
вычный, хотя это совсем не мешает ему динамично развиваться.  

В широком смысле понятие «зеленый сельский туризм» обозначает отдых 
в частных сельских хозяйствах, которые могут заинтересовать отдыхающих ин-
тересными и разнообразными предложения по проведению досуга и своими ту-
ристическими объектами. 

В Европе уже давно практикуется не только проживание на территории 
сельских хозяйств или ферм, но и непосредственное, хотя и ограниченное, уча-
стие в работах жителей села, таких как уборка урожая, уход за скотом и т.д. 

Сельский зеленый туризм – явление многогранное. Один из аспектов, со-
временное состояние развития страны относительно зеленого туризма, социа-
лен. Поэтому сельский зеленый туризм следует рассматривать как одно из 
средств диверсификации источников доходов сельского населения, как компо-
нент комплексного развития сельских территорий и сельской инфраструктуры. 
В Украине сельский зеленый туризм всячески поддерживается и поощряется 
государством, доступ к деятельности в этой сфере максимально упрощен, а 
субъекты, которые оказывают услуги в этой сфере, получают всевозможные 
преференции, в том числе и отдых, который является неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. 

Второй аспект заключается в получении дополнительных возможностей 
для популяризации украинской культуры, распространения знаний и информа-
ции об исторических, естественных, этнографических особенностях Украины, 
которые является основанием для признания сельского зеленого туризма обще-
ственно ценной и полезной сферой отношений, которая заслуживает всевоз-
можную поддержку со стороны государства. Исходя из этого, а также из опыта 
европейских стран, классическая форма сельского зеленого туризма не касается 
более известного в Украине понятия – предоставления гостиничных услуг. 

В качестве центральной фигуры в организации отдыха на селе выступает 
сельская семья, которая проживает в селе, осуществляет основную деятель-
ность, связанную с ведением личного крестьянского хозяйства. И побочную, – с 
использованием имущества этого хозяйства для предоставления услуг в сфере 
сельского зеленого туризма, а именно: обеспечением отдыхающих жильем, пи-
танием, ознакомлением с местной культурой и традициями.  

Если рассматривать зеленый туризм как экономическую возможность 
развития страны, то с этой стороны выплывает много плюсов, так как туристи-
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ческое направление деятельности всегда было актуально в нашей стране, бога-
той на архитектурные достопримечательности, заповедные зоны, леса, хорошие 
пейзажи, долины, горы, реки, море. Также привлечение к труду местных жите-
лей улучшает благосостояние отдельного района, села, городка, в котором раз-
вивается это направление туризма. Так как на сегодня мы сталкиваемся с не-
хваткой рабочего места, то это направление экономической деятельности, в ту-
ристических районах страны занимает наивысшее звено по привлечению к тру-
ду местных жителей. 

Развитие сельского зеленого туризма побуждает к улучшению благоуст-
ройства сельских усадеб, улиц, в целом сел; стимулирует развитие социальной 
инфраструктуры. Конечно, на первых порах принятие и обслуживание отды-
хающих происходит на базе существующего жилищного фонда с использова-
нием местных рекреационных и инфраструктурных ресурсов. Но с определен-
ным поступлением средств от этой деятельности те, кто ею занимается, начи-
нают делать вложения в улучшение коммунального обустройства жилья, улиц; 
объединенными усилиями добиваются перемены к лучшему сферы обслужива-
ния. А это одновременно и весомый вклад в развитие села.  

С каждым годом сельский туризм в Украине пользуется все большей по-
пулярностью среди городских жителей. Он дает возможность жителям большого 
города отдохнуть на природе от городской суеты, полюбоваться удивительными 
птицами, насладиться их пением, погулять по крутым лесным тропинкам. По-
пробовать вкусные свежеприготовленные блюда или просто устроить пикник на 
свежем воздухе, забыть о стрессах, посетить местные достопримечательности, 
ознакомиться с бытом сельских жителей и народными традициями, которые они 
сумели сохранить и донести до наших дней, а при желании и принять участие в 
интересных работах на свежем воздухе. Для комфортного отдыха предоставля-
ются мини-усадьбы в сельской местности для сельского туризма – комплекс жи-
лых, хозяйственных и парковых построек, составляющих одно целое.  

Отдых на берегу речки, красивейший вид, прогулки в лесу на свежем воз-
духе, отдых на сеновале, вкусные домашние блюда национальной кухни, ры-
балка, катание на лодке, летний бассейн, беседка, мангал, доставка транспортом 
к месту отдыха – вот неполный перечень услуг, которые предоставляются в 
мини-усадьбе для комфортного отдыха ценителей сельского  туризма. 

 
Выводы 

Учитывая то, что в условиях общеэкономического кризиса экономиче-
ские и социальные проблемы села чрезвычайно обострились, широкое распро-
странение и развитие сельского зеленого туризма в Украине особенно желан-
ным, потому что, сельский зеленый туризм  действенный инструмент стабиль-
ного социально-экономического развития села.  
Сельский туризм открывает возможности как для улучшения наполняемости 
бюджетов местных органов самоуправления, так и для сближения городских и 
сельских жителей. Он расширяет сферу занятости сельского населения, поло-
жительно влияет на экономику и экологию районов Украины, способствует 
возрождению, сохранению и развитию местных народных обычаев, промыслов, 
памятников историко-культурного наследия. 
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Реформирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти, необходимой как внутренним и внешним пользователям, является состав-
ной частью мероприятий, ориентированных на введение экономических отно-
шений рыночного направления. 

Основой предприятия является капитал. Капитал – это одна из наиболее 
используемых экономических категорий. Он является базой создания и разви-
тия предприятия и в процессе функционирования обеспечивает интересы госу-
дарства, собственников и персонала [1]. 

Понятие капитала можно рассматривать с двух сторон. С одной сторо-
ны, капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, 
материальной и нематериальной формах, которые инвестированы в формиро-
вание его активов. При этом характеризуется направление вложения средств. С 
другой стороны, если рассматривать источники финансирования, можно отме-
тить, что капитал – это возможность и совокупность форм мобилизации финан-
совых ресурсов для получения прибыли. 
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Среди капитала предприятия особое место занимает собственный капи-
тал. Собственный капитал характеризуется следующими основными положи-
тельными особенностями: простотой привлечения, так как решения, связанные 
с увеличением собственного капитала, принимаются учредителями или менед-
жерами без необходимости получения согласия других субъектов деятельности; 
высокой отдачей по критерию нормы прибыли на вложенный капитал, потому 
что в этом случае не требуется уплаты ссудного процента; снижением риска 
финансовой устойчивости и банкротства предприятия. 

Собственный капитал включает следующие составляющие: зарегистри-
рованный (паевой капитал), капитал в дооценках, резервный капитал, нерас-
пределенные прибыли (непокрытые убытки) [1]. 

Т.А. Кирсанова дает следующее определение: «Управление капиталом – 
это управление структурой и стоимостью источников финансирования (пасси-
вов) с целью повышения рентабельности собственного капитала и способности 
предприятия платить доход кредиторам и совладельцам предприятия. Цель 
управления собственным капиталом – обеспечение устойчивого и эффективно-
го развития предприятия [2]. 

Задачами управления собственным капиталом является: 
- определение целесообразного размера собственного капитала; 
- увеличение, в случае необходимости, размера собственного капитала 

за счет нераспределенной прибыли; 
- определение целесообразной структуры акций, выпускают снова (доли 

обыкновенных и привилегированных акций). 
При определении целесообразного размера собственного капитала сле-

дует учитывать то, что, с одной стороны, его рост означает повышение финан-
совой устойчивости компании и доверия к ней кредиторов и инвесторов. С дру-
гой стороны, при фиксированном размере капитала предприятия рост доли соб-
ственного капитала приведет к снижению прибыли. 
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Инвестиции определяют темпы развития агропромышленного производ-

ства и является стимулом для развития научно-технического прогресса и гаран-
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тией устойчивого развития. В нынешних условиях хозяйствования для украин-
ских аграрных предприятий одной из главных проблем является привлечение 
инвестиционных и инновационных ресурсов. Объективными причинами низких 
показателей привлечения инвестиций в сельское хозяйство являются такие осо-
бенности этой отрасли, как большая территориальная рассредоточенность, низ-
кая оборачиваемость капитала, сложные высокие риски в силу природных ус-
ловий и т.п. В общем, в Украине действующий механизм инвестиционной дея-
тельности является неполным и не имеет достаточной методологической и ме-
тодической основы. В нем отсутствуют такие составляющие, как финансовый 
механизм инвестиционного процесса воспроизводства капитала, финансово-
кредитный механизм инвестиционной деятельности, механизм формирования 
ресурсов и источников инвестирования на предприятии, механизм государст-
венного регулирования инвестиционной деятельности, формирования рынка 
капитала и рынка инвестиций и др. 

Объем привлеченных с начала инвестирования прямых иностранных ин-
вестиций в экономику Украины на 1 июля 2015 года составил 42851 млн долл. 
Уменьшение стоимости акционерного капитала за счет переоценки, потерь и 
переклассификации составило 3604 млн долл., в том числе за счет курсовой 
разницы – 3539 млн долл. Инвестиции поступили из 133 стран мира. Из стран 
ЕС с начала инвестирования внесены 33154 млн долл. инвестиций, из других 
стран мира – 9696 млн долл. 

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% 
общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 12274 млн долл., Германия 
– 5489 млн долл., Нидерланды – 5108 млн долл., РФ – 2685 млн долл., Австрия 
– 2354 млн долл., Великобритания – 1953 млн долл., Виргинские Острова – 
1872 млн долл., Франция – 1539 млн долл., Швейцария – 1371 млн долл. и Ита-
лия – 966,6 млн долл. Прямые инвестиции из Украины осуществлены в 46 стран 
мира, подавляющая их доля направлена в Кипр (93,0%). 

Для экономики важное значение имеет стабилизация и развитие произ-
водства, и на этой основе увеличения объема инвестиций в привлекательные 
отрасли является одним из стимулов обеспечения процветания государства в 
целом. Инвестиции считаются главной причиной общественного развития, но 
на пути процесса инвестирования стоят много преград и проблем, которые не 
позволяют сделать данный процесс эффективным и упорядоченным. Именно 
поэтому исследования эффективности инвестиционного процесса, его влияния 
на социально-экономическую устойчивость предприятия являются актуальной 
задачей для менеджмента предприятия, поскольку только с его разрешения 
предприятие станет эффективным. Главной целью управления инвестиционной 
деятельностью предприятия является получение максимальной прибыли не 
только в текущем, но и в перспективном периодах. Это предполагает решение 
ряда вопросов, в частности: разработка инвестиционной стратегии предпри-
ятия; поиск и формирование инвестиционных ресурсов; оценка эффективности 
проектов; формирование и оценка инвестиционного портфеля; оценка инвести-
ционной привлекательности предприятия и др. 

Система управления инвестиционной деятельностью предприятия явля-
ется частью общей системы управления предприятием и включает разработку 
направлений деятельности предприятия в части инвестиционной политики, 
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ориентированной на увеличение прибыли, за счет долгосрочных вложений ка-
питалов, предназначенных для создания, размещения, реконструкции, модерни-
зации, технического перевооружения предприятия. Следовательно, эффектив-
ность системы управления будет достигаться за счет улучшения инвестицион-
ной деятельности в основных ее частях: организационная обеспеченность, ин-
формационная обеспеченность, планирование, контроль, мониторинг инвести-
ционных проектов, проведение финансово-экономических расчетов, оценка 
эффективности. 
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В условиях быстро изменяющейся рыночной среды, ограничения ресур-

сов и активизации развития современных технологий необходимым условием 
конкурентоспособной деятельности предприятий является формирование эф-
фективного механизма управления ими. 

Проблемы управления предприятиями были и остаются объектом иссле-
дования многих ученых: Р. Акоффа, В. Гончаренка, А. Гудзинского, П. Друкера, 
Л. Дяченка, С. Иванова, А. Куценка, И. Маркиной, М. Мескона, Ф. Тейлора, А. 
Файоля, Р. Холла, А. Шапурова. Однако современные условия предприниматель-
ской деятельности требуют новых подходов к совершенствованию системы 
управления предприятием, что требует продолжения научных исследований. 

Принимая во внимание большое количество путей и направлений совер-
шенствования управленческой системы украинских предприятий, существует 
ряд препятствий, мешающих их внедрению в деятельность субъектов предпри-
нимательской деятельности, таких как: сложность получить высоко квалифи-
цированную помощь и консультации, высокая стоимость таких услуг; недоста-
точность финансовых возможностей для формирования качественного управ-
ленческого потенциала; низкий уровень развития финансового рынка; недоста-
точный уровень подготовки персонала и его неготовность к изменениям; высо-
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кий уровень риска предпринимательской деятельности через политическую и 
экономическую нестабильность в мировой бизнес-среде. 

В литературе выделяют несколько основных направлений совершенство-
вания системы управления предприятием:  

- совершенствование организационной структуры управления предпри-
ятием; 

- оптимизация организации менеджмента и бизнес-процессов через 
улучшение системы планирования, учета и контроля над основными показате-
лями деятельности предприятия; 

- совершенствование управления производственными ресурсами и запа-
сами; 

- повышение эффективности управления инновационными процессами на 
предприятии, улучшение качества производимой продукции. 

Некоторые ученые считают, что все меры по повышению эффективности 
функционирования предприятий можно свести к трем направлениям: 

1) управление затратами и ресурсами: меры по повышению текущей про-
изводственной деятельности предприятия, побуждающие предприятие к рацио-
нальному использованию природно-сырьевых ресурсов: рост производительно-
сти труда и уменьшение зарплатоемкости изготовления продукции; снижение 
общей ресурсоемкости производства. 

2) развитие и совершенствование производства и иной деятельности:  
ускорение внедрения результатов НТП в практику деятельности предприятия;  
совершенствование организационной и производственной систем управления, 
форм и методов организации деятельности, ее планирования и мотивации;  
повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;  
совершенствование и постоянная корректировка всех видов деятельности для 
обеспечения их требованиям современности; 

3) совершенствование системы управления предприятием и всеми видами 
его деятельности: меры по мобилизации внутренних и внешних относительно 
предприятия факторов. Факторы внутренней среды предусматривают опериро-
вание ими на уровне предприятия. Внешние факторы относятся к таким, кото-
рыми управлять почти невозможно, поскольку требуют существенных струк-
турных сдвигов, разветвления инфраструктуры предприятия, привлечения ин-
ституциональных механизмов для обеспечения надлежащих предпосылок 
функционирования предприятия и тому подобное. 

Важнейшее значение приобретают факторы, определенные третьей груп-
пой (направлением), поскольку их мобилизация предполагает определение мес-
та реализации в системе управления деятельностью [1, c. 469-470]. 

Конкретизируя направления действия и использования главных внутрен-
них и внешних факторов повышения эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования необходимо выделить: 1) технологию и технологические ново-
введения, особенно современные формы автоматизации и информационных 
технологий, которые оказывают существенное влияние на уровень и динамику 
эффективности производства продукции (предоставления услуг); 2) оборудова-
ние, которому принадлежит ведущее место в программе повышения эффектив-
ности, прежде всего производственной, а также другой деятельности субъектов 
хозяйствования. Производительность действующего оборудования зависит не 
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только от его технического уровня, а и от надлежащей организации ремонтно-
технического обслуживания, оптимальных сроков эксплуатации, сменности ра-
боты, загрузки во времени и т. п.; 3) положительно влияют на уровень эффек-
тивности деятельности материальные ресурсы, если решаются проблемы ресур-
сосбережения, снижения материалоемкости и энергоемкости продукции (услуг), 
рационализируется управление запасами материальных ресурсов и источниками 
поставки; 4) продукты труда (изделия, услуги), их качество, потребительская 
ценность, внешний вид (дизайн) также являются важными факторами эффектив-
ности деятельности субъектов хозяйствования. Уровень последней должен кор-
релировать с полезной стоимостью, то есть ценой, которую покупатель готов за-
платить за изделие соответствующего качества; 5) основным источником и опре-
деляющим фактором роста эффективности деятельности являются работники – 
руководители, менеджеры, специалисты, рабочие. Деловые качества работников, 
повышение производительности их труда во многом обуславливаются действен-
ным мотивационным механизмом на предприятии, поддержанием благоприятно-
го социального микроклимата в трудовом коллективе; 6) единство трудового 
коллектива, рациональное делегирование ответственности, надлежащие нормы 
управления характеризуют надлежащую организацию деятельности предпри-
ятия, что обеспечивает необходимую специализацию и координацию управлен-
ческих процессов, а следовательно, высший уровень эффективности (продуктив-
ности) любой сложной производственно-хозяйственной системы. При этом по-
следняя, для поддержания высокой эффективности хозяйствования, должна быть 
динамичной и гибкой, периодически реформироваться в соответствии с новыми 
задачами, которые следуют за изменениями ситуации на рынке; 7) постоянное 
совершенствование методов труда предусматривает систематический анализ со-
стояния рабочих мест и их аттестацию, повышение квалификации кадров, обоб-
щение и использование накопленного на других предприятиях положительного 
опыта; 8) стиль управления, сочетающий профессиональную компетентность, 
деловитость и высокую этику взаимоотношений между людьми, практически 
влияет на все направления деятельности предприятия. От него зависит, в какой 
мере будут учитываться внешние факторы роста эффективности деятельности на 
предприятии; 9) существенное влияние на эффективность общественного произ-
водства имеет государственная экономическая и социальная политика. Основ-
ными ее элементами являются: практическая деятельность властных структур; 
разнообразные виды законодательства (законотворческая деятельность); финан-
совые инструменты (мероприятия, стимулы); экономические правила и нормати-
вы (регулирование доходов и оплаты труда, контроль за уровнем цен, лицензи-
рование отдельных видов деятельности); рыночная, производственная и соци-
альная инфраструктуры; макроэкономические структурные изменения; програм-
мы приватизации государственных предприятий; коммерциализация организа-
ционных структур непроизводственной сферы; 10) для непрерывного повыше-
ния эффективности деятельности всех субъектов хозяйствования государство 
должно создать соответствующие организационные предпосылки, которые будут 
обеспечивать постоянное функционирование на национальном, региональном 
или отраслевом уровнях специальных институциональных механизмов: исследо-
вательских организаций, учебных центров, институтов, ассоциаций и тому по-
добное, деятельность которых необходимо акцентировать на решении ключевых 
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проблем повышения эффективности разных производственно-хозяйственных 
систем и экономики страны в целом, практической реализации стратегии и так-
тики развития национальной экономики на всех уровнях управления; 11) важной 
предпосылкой роста эффективности деятельности предприятий является доста-
точный уровень развития сети разнообразных институций рыночной и производ-
ственно-хозяйственной инфраструктуры (инновационных фондов и коммерче-
ских банков, бирж (товарно-сырьевых, фондовых, труда) и других институтов 
рыночной инфраструктуры); 12) структурные изменения в обществе экономиче-
ского и социального характера, которые происходят в экономической, социаль-
ной, технологической и других сферах: технологии, научные исследования и 
разработки, сопровождаемые революционными прорывами во многих отраслях 
знаний; состав и технический уровень основных фондов основного капитала; 
масштабы производства и деятельности (преимущественно деконцентрации с 
помощью создания малых и средних предприятий и организаций); модели заня-
тости населения в разных производственных и непроизводственных отраслях; 
состав персонала по признакам пола, образованности, квалификации и тому по-
добное. Лишь умелое использование всей системы перечисленных факторов мо-
жет обеспечить достаточные темпы роста эффективности производства (дея-
тельности) предприятий. При этом обязательность учета внешних факторов не 
является такой жесткой, как внутренних факторов [2, c. 462-464]. 

Кроме того, стоит акцентировать внимание на информационном обеспе-
чении предприятий для решения управленческих, научно-производственных и 
других вопросов, возникающих в процессе его деятельности как одном из важ-
ных элементов системы управления предприятием. Содержание каждой кон-
кретной информации определяется потребностями управленческих звеньев и 
процессов управления для принятия обоснованных рациональных решений. В 
связи с этим информация должна отвечать основным требованиям, среди кото-
рых точность, периодичность, полнота, полезность, доступность. 

Условия эффективного использования современных информационных 
технологий предполагают, что темпы роста прибыли предприятия должны опе-
режать темпы роста расходов на информатизацию. Определение источников 
получения информации предполагает выявление субъектов и объектов, которые 
обеспечивают предприятие и его подразделения необходимыми информацион-
ными ресурсами. При выборе источников целесообразно использовать количе-
ственные оценки эффективности полученной информации с учетом условий ее 
использования в деятельности предприятия [3, с. 16-17]. 

На смену действующим формам и методам управления производством на 
предприятиях при системной обработке информации и широком применении 
ПЭВМ в качестве АРМ пользователей различных уровней целесообразно соз-
давать новые более рациональные методы управления предприятием. Одним из 
таких направлений совершенствования форм управления, как свидетельствует 
практика, может быть объектно-целевой подход с законченным циклом управ-
ления при определении организационной структуры, новых прав и обязанно-
стей, а также меры ответственности за свои должностные функции руководите-
лей и специалистов различных уровней. 

Целевая объектно-функциональная структура аппарата управления по-
зволит компетентно, комплексно и своевременно осуществлять процессы 
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управления, как это требует настоящее. Целевыми объектами управления яв-
ляются ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, а также основные сред-
ства производства и готовая продукция. Весь процесс управления тем или иным 
ресурсом рассматривается как одно целое, в рамках которого действуют взаи-
мосвязанные информационные потоки, проходящие через все функции управ-
ления (планирование, учет, контроль и тому подобное). Могут быть и другие 
направления совершенствования форм управления. 

Должностные права, обязанности и степень ответственности работников 
аппарата управления той или иной структуры (ресурса) разрабатываются для 
новых условий функционирования, а потому они будут основой при формиро-
вании регламентирующей информации. При их составлении следует учитывать 
то, что все процессы по сбору и обработке, хранению и предоставлению поль-
зователям информации, а также некоторые логические операции будут выпол-
няться в системном порядке и автоматизировано. 

Регламентирующая информация должна характеризовать в формализо-
ванном виде эти новые должностные права, обязанности руководителей и спе-
циалистов данной структуры, их меру ответственности за принятое (или непри-
нятое) решение, а также включать ответы на вопросы кому, какая, в каком виде 
и в какие сроки должна поступать после обработки необходимая для управле-
ния информация. Программа-диспетчер обеспечит пользователей необходимой 
информацией автоматически. 

При системной обработке информации создаются условия и для совер-
шенствования методов управления производством. Таким образом, возможно 
будет применить метод управления по отклонениям. Благодаря организации 
управления по методу отклонений значительно уменьшаются объемы инфор-
мации, которые поступают руководителю или специалисту, и ускоряются сроки 
подготовки и выработки того или иного управленческого решения. 

Рассмотренные формы и методы совершенствования управления произ-
водством на базе комплексов ПЭВМ (АРМ) создают основу для организации 
систематизированного информирования (то есть обеспечение всей необходи-
мой целевой информацией пользователя) руководителей и специалистов раз-
ных уровней при безбумажной технологии (новой информационной техноло-
гии). Безбумажный способ обеспечения пользователей необходимыми целевы-
ми данными в различных их группировках и комбинациях, за любой период 
времени или на любую дату и в разрезе различных объектов управления осно-
вывается, с одной стороны, на функционировании автоматизированного банка 
(банков) данных, пополняемой информации в ритме производства, а с другой 
стороны, на телеобработке данных. 

Таким образом, организация автоматизированной системы сбора и обра-
ботки экономической информации способствует построению рациональной 
структуры аппарата управления предприятием и более эффективному его ис-
пользованию для производственных целей. Функционирование указанной сис-
темы создает условия для повышения культуры управления, а также освобож-
дает руководителей и специалистов разных уровней от ручного труда по сбору 
и обработке информации, сокращает сроки разработки и принятия управленче-
ских решений, улучшает их качество и тому подобное. 
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Выводы 
Итак, с целью совершенствования, создания и эффективного функциони-

рования современной системы управления предприятием или организацией 
следует: применять современные средства и методы управления в рамках вы-
бранной концепции управления, сосредоточиться на целях развития и порядка 
усовершенствования комплексной системы управления предприятием и его со-
ставными частями для обеспечения принятия эффективных решений, а также 
организационных, кадровых и технических решений; совершенствовать орга-
низационную структуру предприятия; улучшить информационную систему 
управления предприятием, с целью быстрого внедрения решений к исполне-
нию; использовать мировой опыт, а также искать пути сотрудничества внутри 
страны с иностранными партнерами для обеспечения необходимого уровня ка-
чества развития системы управления на предприятии. 
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 In the article has developed suggestions and recommendations for improve-
ment of motivation and stimulation of labor activity of personnel of agricultural or-
ganization. 
 

Мотивация персонала – это важнейшее условие успеха организации. Ни 
одна компания не может преуспеть без настроя работников на работу с высо-
кой отдачей, без высокого уровня приверженности персонала, 
без заинтересованности членов организации в конечных результатах и без их 
стремления внести свой вклад в достижение поставленных целей. Именно по-
этому так высок интерес руководителей и исследователей, занимающих-
ся управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной 
отдачей сил в интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие ре-
зультаты и рабочее поведение работников определяется только лишь их мотива-
цией, все же значение мотивации очень велико. 
 Наиболее полная и развернутая трактовка мотивации труда, на наш 
взгляд, дана А.Я. Кибановым:  «Мотивация – процесс стимулирования человека 
(работника, исполнителя) или группы людей к деятельности, направленной на 
достижение целей организаций» [1]. 

Систематическое изучение мотивации, с психологической точки зрения, 
не позволяет определить точно, что же побуждает человека к труду. Однако ис-
следование поведения человека в труде дает некоторые общие объяснения мо-
тивации и позволяет создать прагматические модели мотивации сотрудника на 
рабочем месте. Это можно сделать, используя теории мотивации, которые раз-
деляют на две категории: содержательные, т.е. старающиеся в первую очередь 
определить потребности и связанные с ними факторы, определяющие поведе-
ние людей; процессные – рассматривающие то, как человек распределяет уси-
лия для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведе-
ния. 

Основные задачи исследования мотивации к труду – проанализировать 
мотивацию труда и  разработать рекомендации и предложения по совершенст-
вованию системы мотивации на конкретном сельскохозяйственном предпри-
ятии. Объектом исследования является АПК «Туношна» Ярославского муници-
пального района Ярославской области. 

От уровня организации труда, обеспеченности трудовыми ресурсами и 
эффективности их использования зависят объем и своевременность всех работ, 
степень использования оборудования, машин, механизмов, и, как следствие, 
объем производства, себестоимость, прибыль и ряд других экономических по-
казателей. Из анализа обобщающих показателей производительности труда 
стоит отметить, что среднегодовая численность работников в АПК «Туношна» за 3 
года ( 2012-2014 г.г.) увеличилась на 35%, при этом снизился уровень произво-
дительности трудаза счет снижения стоимости товарной продукции предпри-
ятия (таблица 1). Можно сделать вывод о неэффективном использовании тру-
довых ресурсов предприятия. 

Предприятие использует оплату труда как важнейшее средство стимули-
рования добросовестной работы. Индивидуальные заработки работников опре-
деляются их личным трудовым вкладом, качеством труда, результатами произ-
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водственно-хозяйственной деятельности и максимальным размером не ограни-
чиваются. В качестве базы используется тарифная система оплаты труда. 

 
Таблица 1 – Показатели производительности труда АПК «Туношна» 

 
Показатели 

Годы Отклонения  
2012 2014 Абсолютное 

(+,-) 
в % к 2014 

г.
1. Среднегодовая численность работни-
ков: всего, чел.  106 143

 
37 134,9

2. Отработано всеми работниками в год 
2.1. чел.-дней 265,4 196,7 -68,7 74,1
2.2. чел.-часов 3423 2526 -897 73,8
3. Стоимость товарной продукции в це-
нах фактической реализации, тыс. руб. 46699 35237 -11462 75,5
4. Уровень производительности труда:
4.1.Прямые показатели: 
а) стоимость товарной продукции на 1-го 
работника, тыс. руб.  440,6 246,4 -194,2 55,9
б) стоимость товарной продукции на 
один чел.-день, руб.  1660 867,9 -792,1 52,3
в) стоимость товарной продукции на 
один чел.-час, руб.  128,7 97,5 -31,2 75,8
4.2. Обратные показатели: 
а) затраты чел.-дней на тыс. руб. товар-
ной продукции 0,60 1,15 0,55 191,7
б) затраты чел.-часов на тыс. рублей то-
варной продукции 7,8 10,3 2,5 132,1

 

В рамках исследования было проведено анкетирование работников АПК 
«Туношна» на предмет оценки мотивации их работы. По результатам опроса 
персонал предприятия выделил материальное стимулирование как главный 
фактор мотивации. Треть работников выдели слабый уровень нематериального 
стимулирования для различных категорий работников, в первую очередь на 
уровне производства (работников полеводческой бригады). Учитывая тот факт, 
что в условиях финансового кризиса у многих субъектов хозяйствования слож-
ное финансовое положение, следует больше внимания уделить нематериально-
му стимулированию работников. Кроме того, публичная похвала очень хорошо 
оценивается людьми и стимулирует их к активной и более качественной дея-
тельности, что благоприятно сказывается на положении организации. Поэтому 
в АПК «Туношна» предлагается к внедрению система нематериального стиму-
лирования. Такая, например, как моральное поощрение и премирование лучших 
работников (занесение на Доску Почета, награждение Почетной грамотой, Гра-
мотой, объявление благодарности).  

Основные требования, которым должна соответствовать будущая система 
нематериального стимулирования сотрудников АПК «Туношна»: 

1) четкость критериев получения вознаграждения, при этом каждый со-
трудник должен ясно осознавать, за что он получает вознаграждение; 

2) система нематериального стимулирования должна быть направлена на 
развитие в сотрудниках креативных качеств; 
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3) награждение отличившихся сотрудников необходимо проводить пе-
риодически и чаще, чем 1 раз в год, производить награждение отличившегося 
персонала на торжественных собраниях, посвященных подведению итогов ра-
боты за квартал. 
 Перед АПК «Туношна» в настоящее время стоит задача повышения эф-
фективности во всех сферах своей деятельности, а также решения ряда нестан-
дартных задач. Предполагается, что единая корпоративная система премирова-
ния, предложенная для организации, будет направлена на повышение матери-
альной заинтересованности работников в достижении установленных индиви-
дуальных и коллективных ключевых задач, отражающих результаты деятельно-
сти предприятия в целом [2]. 

Единая корпоративная система премирования закрепляется соответст-
вующим Положением, согласно которому система премирования работников в 
АПК «Туношна» будет включать в себя следующие формы материального по-
ощрения: 

1) текущее премирование – премирование за основные результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом матери-
ального поощрения работников объекта исследования, направлено на обеспе-
чение эффективности и качества работы, улучшение результатов производст-
венно-хозяйственной деятельности, выполнение и перевыполнение установ-
ленных показателей премирования, характеризующих производственно-
хозяйственную деятельность компании; 

2) дополнительное премирование – прочие виды материального поощре-
ния работников объекта исследования, выплачиваемые независимо от текущего 
премирования по основаниям, не предусмотренным премированием за основ-
ные результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Показатели I уровня являются определяющими в плане того, получит ра-
ботник премию или же нет. А показатели II и III уровней в совокупности со-
ставляют величину данной премии. Однако это величина, например, может 
быть уменьшена из-за невысоких индивидуальных показателей отдельного ра-
ботника организации. 

Показатели премирования II уровня устанавливаются в зависимости от 
задач, поставленных перед АПК «Туношна», и являются едиными для всех ра-
ботников данного предприятия. 

Таким образом, предполагается, что премирование руководителей под-
разделений в гораздо большей степени зависит от выполнения поставленных 
задач. И наоборот, премирование работников, занятых на производстве, в 
большей степени зависит от индивидуальных показателей оценки трудовой 
деятельности, нежели от общих показателей предприятия.  

Оценку индивидуальной деятельности работников в АПК «Туношна» 
предлагается производить по критериям, характеризующим результаты дея-
тельности конкретного работника в отчетном периоде, а на основании резуль-
татов данной оценки определять фактический процент премии по показателям 
III уровня. Оценку индивидуальной деятельности работника предлагается про-
изводить по трем критериям, каждый из которых оценивается по пятибалльной 
шкале. 
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В результате внедрения корпоративной системы премирования произво-
дительность труда увеличится на 5 % при увеличении фонда оплаты труда на 
3%. При этом средний уровень оплаты труда достигнет минимального размера 
оплаты труда для коммерческих организаций Ярославской области на 2016 год 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Проект системы премирования АПК «Туношна» 

№ 
п/п Показатели 2014 год, 

факт 
2016 год, 
проект 

Отклонение 
проекта от 
факта, % 

1 2 3 4 5
1 Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 35237 36999 105 

2 Среднесписочная численность, чел. 143 143 100 

3 Стоимость товарной продукции на одного 
работника, тыс. руб. 246,4 258,7 105 

4 Темпы роста производительности труда, % 105 - 
5 Фонд заработной платы: всего, тыс. руб. 16007 16487 103 

5.1 в том числе премии - 480 +480 

6 Среднегодовая заработная плата в месяц, 
руб. 9325 9640 103 

7 Стоимость товарной продукции  
на 1 рубль заработной платы, руб. 2,20 2,24 101,8 

 
Выводы 

 Перспективные направления по совершенствованию системы мотивации 
персонала АПК «Туношна» должны опираться на систему актуальных потреб-
ностей персонала и включать в себя применение новых способов оплаты и пре-
мирования на основе материальных и нематериальных стимулов. Предлагаемая 
корпоративная система премирования работников, безусловно, имеет много по-
ложительных сторон. Работник видит, как оценивается его труд, при более вы-
соком вкладе в рабочий процесс сотрудник вправе рассчитывать на материаль-
ное поощрение. Кроме того, показатели, влияющие на размер премии каждого 
сотрудника, повышают заинтересованность работника в достижении высоких 
результатов не только в своей трудовой деятельности, но и способствуют росту 
его заинтересованности в успехах предприятия в целом.  
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Государственная политика Украины последних лет приобрела четкое уст-

ремление на упрощение процедур, связанных с организацией предпринима-
тельских структур, включая их регистрацию, предоставление услуг на бесплат-
ной основе начинающим предпринимателям в выборе перспективных видов 
предпринимательской деятельности, информации относительно иностранных 
фирм, рынков сбыта и тому подобное. 

Отдельный блок вопросов связан с формами информационно-
консультационной поддержки, материально-техническая помощью, подготов-
кой специалистов в сфере бизнеса. 

Интеграция аграрного сектора экономики Украины в мировое экономиче-
ское пространство нуждается в переходе на международные стандарты, нала-
живании связей с международными, зарубежными и отечественными рыноч-
ными, научными, информационными центрами. Поэтому для обеспечения раз-
вития в аграрной сфере необходимо развить рыночную систему распростране-
ния сельскохозяйственных знаний и информации.  Становление цивилизован-
ного аграрного рынка требует обеспечения прозрачности для всех его участни-
ков. Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо четко ориенти-
роваться в законодательном поле, прогнозных показателях относительно усло-
вий производства и сбыта, географии цен на продукцию и ресурсы с тем, чтобы 
определять стратегию развития хозяйств и внедрения новых технологий, такти-
чески правильно строить производственные, заготовительно-сбытовые и фи-
нансовые взаимоотношения. Органам государственного управления нужно вла-
деть экономической и финансовой информацией, ценовой, кредитной полити-
кой, планированием и выполнением государственных и региональных про-
грамм развития сельского хозяйства и сельских территорий. 

Но существующая сегодня система информационного обеспечения не в 
состоянии удовлетворить эти требования.  Ее основные недостатки: устаревшие 
технологии сбора, систематизации, обработки и распространения информации, 
которые не позволяют обеспечить ее оперативность и надежность.  

- Большая доля информации низкого качества, которая устарела или не-
структурирована. 

- Ограниченность технических возможностей доступа к национальным и 
мировым информационным ресурсам у жителей сельских территорий.  

- Отсутствие механизмов обратной связи от сельского населения к цен-
тральным органам государственной власти, научных институций и тому подоб-
ное. 

- Недостаток комплексных информационных ресурсов рыночного назна-
чения и отсутствие механизмов их обновления.  
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- Отсутствие эффективного устремления существующих информацион-
ных потоков на обслуживание сельского населения и аграрных предприятий. 

- Неприспособленность информации к потребностям сельского населения 
и сельскохозяйственных производителей.  

- Слабый обмен информации между международными и национальными 
информационными центрами.  

- Сотрудничество между учреждениями ограничено бюрократическими 
барьерами.  

- Недостаточное сотрудничество с международными организациями и ин-
ституциями. 

- Несовершенные механизмы формирования и распространения ведомст-
венной информации.  

- Недостаток централизованных структурированных информационных 
ресурсов со свободным доступом, которые открыты широкому кругу пользова-
телей.  

- Текучесть кадров. 
- Ограниченные финансовые ресурсы.  
- Отсутствие государственной поддержки сельскохозяйственной деятель-

ности. 
- Национальные законодательные акты и стандарты не гармонизированы 

с международными.  
Таким образом, существующее состояние информационного обеспечения 

аграрного сектора, развитие которого ограничивается небольшими бюджетны-
ми расходами, не отвечает современным потребностям субъектов ведения хо-
зяйства, государственных органов и сельского населения Украины. 

Поэтому целью Государственной программы развития информационного 
обеспечения АПК и сельского населения Украины является удовлетворение по-
требностей сельского населения, агропромышленного производства и аграрно-
го рынка в информации и информационных услугах на провозглашенных ООН 
принципах для обеспечения устойчивого сельского развития и интеграции аг-
рарного сектора Украины в мировую экономическую систему. 

Основой достижения этой цели является создание Национальной системы 
сельскохозяйственной информации и знаний (НССІЗ) с обеспечением условий, 
средств и технологий для поддержки устойчивого развития сельских террито-
рий, повышения качества жизни сельского населения, устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства и расширения возможностей участников 
аграрного рынка Украины. 

Есть несколько вариантов создания благоприятной информационной сре-
ды для обеспечения жизнедеятельности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, сельского населения и органов управления АПК: 

1. Развитие системы информационного обеспечения АПК осуществлять 
эволюционным путем, как это осуществляется сегодня. При этом государствен-
ные органы управления АПК сосредоточиваются на усовершенствовании ин-
формационного обеспечения только своих потребностей, сельскохозяйствен-
ные производители и сельское население обеспечиваются информацией на ры-
ночных принципах, а предприятия и объединения инфраструктуры аграрного 
рынка развивают свои корпоративные компьютерные сети. Этот путь неприго-
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ден, потому что таким образом эффективную (конкурентоспособную) систему 
построить невозможно, а общественно необходимые затраты на ее создание бу-
дут на порядок более высокие. 

2.  Развитие системы информационного обеспечения АПК осуществлять  
лишь за государственные средства. Учитывая ограниченные возможности госу-
дарственного бюджета, этот путь несовместим с  принципами рыночной эконо-
мики и непригоден. 

3. Развивать систему информационного обеспечения АПК, которая само-
стоятельно развивается из двух составляющих: централизованной и децентра-
лизующей. 

Централизованная составляющая ориентирована на формирование на-
циональных информационных фондов, систем, баз данных, ведомственной 
компьютерной сети, отработки типичных решений многократного использова-
ния и исследования экономических и социальных результатов информатизации 
на тестовых (базовых) объектах и тому подобное. 

Децентрализующая составляющая будет удовлетворять на хозрасчетных 
принципах спрос частных, кооперативных, других негосударственных форми-
рований и частных лиц в информации, программно-технических средствах об-
работки и обмена информацией. 

Поэтому для достижения цели необходимо сформировать современные 
системы информационной поддержки деятельности основных общественных 
институтов аграрного сектора, в том числе: 

1. Создать интегрированную прогнозно-аналитическую систему аграрно-
го сектора Украины на основе мониторинга социально-экономического разви-
тия агропромышленного производства, аграрного рынка и экологии сельских 
территорий для информационного обеспечения центральных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, научных и образователь-
ных учреждений, частного сектора, сельскохозяйственных производителей, аг-
рарных неправительственных организаций и ассоциаций, совещательных служб 
и сельского населения. 

2.  Создать условия для свободного доступа к некоммерческой сельскохо-
зяйственной информации и знаниям, в том числе таких, что создаются при го-
сударственной поддержке. А также способствовать налаживанию коммерческо-
го распространения сельскохозяйственных знаний и информации на базе уг-
лубления интеграции интеллектуальных и информационных ресурсов аграрных 
научных учреждений, образовательных заведений, совещательных служб, а 
также других участников аграрного сектора Украины. 

3. Обеспечить создание и развитие коммуникационных сетей для доступа 
сельского населения к высококачественной и непредвзятой информации и зна-
ниям учебного, производственно-технологического и нормативно-правового 
характера, которые также должны быть адаптированными или доработанными 
с целью удовлетворения специфических потребностей разных групп их потре-
бителей (особенное внимание необходимо уделить небольшим и средним аг-
рарным предприятиям). 

4. Обеспечить двусторонний обмен информацией между отечественными 
и международными научными, образовательными и информационными аграр-
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ными центрами через учебу, улучшение организационного и технического 
обеспечения. 

5. Усовершенствовать деятельность научных сельскохозяйственных биб-
лиотек Украины на основе внедрения новейших информационных технологий. 

6. Создать возможности для коллективного использования компьютерно-
го программного обеспечения с целью улучшения работы с информацией про-
изводственного, рыночного, учебного и исследовательского характера. 

7. Создать аграрную электронную торгово-маркетинговую систему для 
информационного обеспечения реализации сельскохозяйственной продукции и 
снабжения ресурсов. 

8. Усовершенствовать систему подготовки специалистов по методам оп-
ределения информационных потребностей, информационно-коммуника-
ционных технологий и информационно-коммуникационного менеджмента в аг-
ропромышленном комплексе. 

9. Обеспечить соответствующие аналитические возможности и учебные 
мероприятия для улучшения управления сбором данных, анализом информа-
ции, созданием прогнозов и предоставлением консультаций по стратегическим 
вопросам. 

Основным элементом такой системы информационно-консультационного 
обеспечения и инфраструктуры, который поддерживает ее деятельность, станет 
сеть региональных информационно-аналитических центров, которые в буду-
щем интегрируются в единую информационную систему. Главными заданиями 
региональных информационно-аналитических центров должны быть: 

- обеспечение доступа предпринимателей к информации (правовой, норма-
тивно-справочной, маркетинговой, научно-технологической, коммерческой и то-
му подобное) в процессе, как создания, так и функционирования предприятий; 

- предоставление консультационных услуг по вопросам состояния рынка, 
конъюнктурного анализа, управления предприятием, участия в выставках, под-
готовки кадров; 

- информирование органов государственной власти о состоянии дел в 
сфере предпринимательства и тенденции его развития. 

Отмеченная система предусматривает дифференцированное информаци-
онное обслуживание субъектов малого предпринимательства в зависимости от 
его технического обеспечения и платежеспособности. 

Ситуация в Украине с точки зрения удовлетворения потребностей и соз-
дания условий для развития инновационной составляющей предприниматель-
ства является достаточно неоднозначной. С одной стороны, существует объек-
тивная необходимость в создании, реализации и массовом распространении но-
вых технологий, и для этого есть определенные предпосылки (научно-
технический потенциал, накопленные разработки, высококвалифицированная 
рабочая сила), а с другой – действуют серьезные тормозные факторы, в частно-
сти: 

- нехватка инновационного венчурного капитала;  
- низкий технологический уровень производства, особенно в отраслях пе-

рерабатывающей, легкой, пищевой промышленности и в сфере услуг. 
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Зарубежный опыт свидетельствует, что наиболее гибкими и благоприят-
ными для внедрений научно-технических достижений являются малые пред-
приятия. Однако удельный вес их в создании ВВП в Украине в 8 раз меньше, 
чем в странах с развитой рыночной экономикой, и составляет лишь около 8%. 

На нынешнем этапе развития в Украине рыночные факторы еще не на-
брали силы. Рынок инноваций, что лишь зарождается в Украине, характеризу-
ется сокращением как предложения, так и спроса на все разновидности иннова-
ционных продуктов: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
технологии, «ноу-хау» и тому подобное. В нашей стране до сих пор не создано 
реальных действующих механизмов государственной поддержки, принятые 
нормативно-правовые акты не имеют последовательного и комплексного ха-
рактера, вопрос механизма передачи инноваций в сферу малого предпринима-
тельства остается практически не урегулированным. 

 
Выводы 

Как свидетельствует практика, для большинства отечественных малых 
предприятий основным источником финансирования производства являются их 
собственные средства. Однако полностью удовлетворить потребности в финан-
сировании лишь за счет собственных ресурсов эти предприятия не в состоянии. 

Необходимо реформировать финансово-кредитную и налоговую полити-
ку относительно поддержки малых предприятий. Существенную роль в финан-
совой поддержке малого бизнеса должны играть формы поддержки предпри-
нимательства. Чрезвычайно актуальной проблемой является привлечение оте-
чественных и иностранных инвестиций в разных формах и в направлениях 
вложения. Для динамического развития предпринимательских структур незави-
симо от их форм собственности нужно сформировать систему государственно-
го регулирования и поддержки малого предпринимательства. 
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Социально-экономическое развитие всех сельских территорий невозмож-

но по одной универсальной модели. В этой связи важное значение имеет со-
вершенствование управления социальной инфраструктурой на территориаль-
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Socio-economic development of rural areas can not be one universal model. In 

connection with this important improvement of the management of social infrastructure 
at the territorial level, taking into account the degree of development of rural areas. 

 
Актуальность 

Предприятия социальной инфраструктуры региона относятся к числу  
важнейших объектов управления, так как от результатов их деятельности  в 
первую очередь зависят возможности развития региона, привлечение инвести-
ций и качество жизни населения. Управление социальной инфраструктурой 
общества призвано обеспечить благоприятные условия жизни населения, раз-
витие экономической, социальной, духовной сферы.  

К  числу важнейших проблем управления социальной инфраструктурой 
муниципальных образований  можно отнести несбалансированность объектов 
инфраструктуры, которая проявляется в том, что социальная сфера и соответст-
вующие ей объекты социальной инфраструктуры развиваются неравномерно по 
пространственному размещению и ассортименту оказываемых населению ус-
луг. Наряду с несбалансированностью развития социальной инфраструктуры 
достаточно острой управленческой проблемой является нерациональное про-
странственное размещение объектов социальной сферы, что затрудняет исполь-
зование населением имеющихся ресурсов. Существующая материально-
техническая база и кадры нередко используются неэффективно, что является 
прежде всего следствием ведомственной разобщенности объектов и преимуще-
ственно отраслевого подхода к их развитию и функционированию [1]. 
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Основным недостатком развития социальной инфраструктуры  в системе 
планирования социального развития является то, что они носят в подавляющем 
большинстве общий характер, без учета территориальных особенностей. Суще-
ствующие в регионах механизмы управления развития сельских территорий не 
учитывают специфику их социально-экономического развития, возможностей и 
потенциала. 

На современном  этапе наиболее актуальными в практическом плане для 
органов местного самоуправления представляются исследования, которые при-
званы всесторонне изучить социальную инфраструктуру, выявить важнейшие 
тенденции и пути ее формирования, функционирования и развития, разработать 
конкретные рекомендации по управлению инфраструктурой.  

 
Материал и методы 

Эффективное  управление социальным развитием в регионе  невозможно 
без учета интересов  муниципальных образований, занимающих особое место в 
этой системе. Очевидно, что механизм управления не может быть одинаков для 
всех муниципальных районов. 

Для реализации мероприятий по эффективному управлению на конкрет-
ной территории должна быть предложена комплексная оценка  территории, ко-
торая определяет специфику сельских территорий, позволяет оценить риски и 
потенциалы конкретной территории, оценить современное состояние и сфор-
мулировать основные перспективные направления социально-экономического 
развития.  

Для оценки уровня развития социальной инфраструктуры районов Ива-
новской области предложена методика сравнительной рейтинговой оценки ин-
фраструктурного развития муниципальных районов, предполагающая присвое-
ние каждому району ранга, отражающего его место по уровню развития соци-
альной инфраструктуры [2, 3]. Информационной базой служили данные Терри-
ториального органа Федеральной службы  государственной статистики по Ива-
новской области по 21 муниципальному району  за 2013 год. Интегральная 
оценка, проведенная по выбранным показателям, позволяет оценить качествен-
ные показатели посредством приведения их к количественным с возможностью 
сравнения. Расчет рейтингового показателя проводился поэтапно. 

На первом этапе определена система показателей, характеризующих раз-
витие социальной инфраструктуры. 

На втором  этапе  проведено  построение нормированных индексов по 
каждому из базовых показателей. Так как  применение одного метода не позво-
ляет однозначно присвоить ранг муниципалитету, правильнее проводить груп-
пировку районов  с применением нескольких методов. 

Третий этап – построение рейтингового показателя обеспеченности объ-
ектами социальной инфраструктуры, которое дает возможность  упорядочить 
(ранжировать)  муниципальные районы. 

На четвертом  этапе  проводилась  группировка муниципальных районов 
области по уровню обеспеченности населения объектами инфраструктуры.  
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Результаты исследования 
На основе применения разработанной методики определены территори-

альные особенности развития социальной инфраструктуры, выявлена специфи-
ка развития социальной инфраструктуры в разрезе муниципальных районов об-
ласти. Выполнена оценка территориальной дифференциации сельских террито-
рий, выделены три группы муниципальных районов по уровню развития соци-
альной инфраструктуры. Первую группу сформировали районы, имевшие наи-
более высокий уровень развития социальной инфраструктуры. В эту группу 
вошли четыре муниципальных образования. Вторая группа со средним уровнем 
развития инфраструктуры являлась самой многочисленной и включила 9 муни-
ципальных районов. Третья группа представлена 8 районами, демонстрирую-
щими низкий уровень развития социальной инфраструктуры. 

Анализируя территориальную дифференциацию  районов по развитию 
социальной инфраструктуры, следует подчеркнуть, что большая часть районов 
Ивановской области имеют средний уровень развития   социальной инфра-
структуры села (47,6% от общего количества районов). В связи с этим необхо-
дима  всесторонняя поддержка районов этой группы, содействие в реализации 
мероприятий  по развитию социальной и инженерной инфраструктур [4]. 

 
Выводы 

Управление социальной инфраструктурой  региона должно происходить 
на основе определенного механизма управления, с учетом различных принци-
пов, выбор которых будет зависеть от социально-экономической ситуации на 
данной территории, задач социальной политики, а так же от других факторов, 
оказывающих влияние на развитие инфраструктуры [5]. На основе  анализа 
достигнутого уровня развития и состояния социальной инфраструктуры должен 
разрабатываться алгоритм управления развитием социальной инфраструктуры. 

Таким образом, на основе проведенной дифференциации социального 
развития муниципальных районов области органы местного самоуправления  
могут разрабатывать стратегию выравнивания качества жизни населения, пла-
ны социально-экономического развития, оказывать адресную поддержку. 

Эффективное управление развитием социальной инфраструктуры сель-
ских территорий региона возможно только  с применением  соответствующих 
инструментов управления, которые  представляют собой способы и средства 
управления  социальной сферой и инфраструктурой, регулирования  социаль-
ных процессов и явлений. 
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Одним из условий стабилизации социально-экономической жизни Ук-

раины является эффективное функционирование предприятий как основного 
звена всех отраслей национальной экономики, что, в свою очередь, требует ка-
чественного управления производственной деятельностью хозяйствующих 
субъектов. 

Нестабильная экономическая ситуация в стране, обострение конкурент-
ной борьбы на мировом и отечественном рынках, дефицит оборотных средств, 
диспропорция в структуре производственных мощностей побуждают руководи-
телей отечественных предприятий к поиску новых концептуальных подходов к 
управлению производственной деятельностью, формированию производствен-
ного потенциала, которые бы дали возможность развиваться, выпускать новую 
продукцию, совершенствовать технологические процессы и тому подобное. 

Проблемам формирования производственной стратегии предприятия по-
священы труды многих зарубежных и отечественных ученых: В.А. Василенко, 
В.П. Горевого, А.Д. Гудзинского, П.Л. Гордиенко, З.Е. Шершнева, Н.Х. Корец-
кого и др. Вместе с тем ряд вопросов требует продолжения соответствующих 
исследований. 

Предприятие – это сложная открытая экономическая система, которая 
должна подчиняться четким правилам для своего успешного функционирова-
ния. Это вызывает необходимость в управлении, под которым понимают целе-
направленную деятельность, которая представляет собой совокупность мето-
дов, средств и форм эффективной координации работы людей (трудовых кол-
лективов) для достижения поставленных задач или определенной цели (повы-
шение результативности производства, удовлетворение потребностей потреби-
телей, рост прибыли и тому подобное). 

Управление производственной деятельностью – это достаточно сложное 
и ответственное дело. Основные задачи производственного управления преду-
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сматривают управление развитием предприятия; повышение конкурентоспо-
собности продукции; обеспечение более эффективного использования оборудо-
вания, имеющихся производственных площадей; снижение всех видов произ-
водственных издержек; повышение производительности труда; управление 
технологической подготовкой производства продукции и др. 

В соответствии с современной концепцией производственных стратегий в 
их состав также входят стратегия мотивации труда, которая определяет при-
оритеты мотивационных комплексов внутренней и внешней мотивации (она 
ориентирует на формирование адекватного мотивационного механизма); стра-
тегия научно-технического развития и организации труда, влияния научно-
технического развития на потребность в трудовых ресурсах; стратегия развития 
трудового потенциала предприятия, формирования необходимых компетенций 
и т.п. [1, с. 308]. 

Все аспекты управления производственной деятельностью в современных 
условиях хозяйствования должны осуществляться с учетом долгосрочных пер-
спектив и на инновационной основе в целях наиболее полного удовлетворения 
потребностей потребителей и эффективного функционирования предприятия в 
условиях глобализации мировой экономики. 

Ни одна производственная система (предприятие) не функционирует в 
вакууме, ее окружает дифференцированная конкурентная среда. Внешняя среда 
включает все возможности и угрозы, с которыми предприятие встречается в 
своей повседневной и стратегической деятельности. К этому понятию можно 
отнести практически все, что находится вне предприятия, ведь все элементы 
среды на него влияют. Среда никогда не бывает стабильной. Поэтому каждое 
предприятие должно постоянно диагностировать конкурентную среду, полу-
чать своевременную информацию о природе ее изменений и реагировать на эти 
изменения. При росте уровня неопределенности внешней среды увеличивается 
и неопределенность состояния предприятия и, соответственно, усложняются 
процессы управления, информационный обмен и растут затраты. 

Внутренняя среда, в которой принимаются управленческие решения, 
представляет собой универсальную среду не зависимо от организационно-
правовой формы организации и объединяет все функциональные среды внутри 
производственной системы. Среда внутри предприятия является отдельной 
функциональной областью, общей для всех типов субъектов хозяйствования. 
Кроме функциональных сфер, выделяют также группы ресурсов, которые ис-
пользует предприятие. При этом все взаимодействия между элементами внутри 
системы и с внешней средой сопровождаются соответствующими коммуника-
циями, от качества которых напрямую зависит эффективность менеджмента 
предприятия и результаты его деятельности. 

Эффективность является одной из главных характеристик результативно-
сти управления деятельностью предприятия. Решение вопросов повышения и 
поддержания эффективности управления деятельностью предприятия невоз-
можно без комплексного оценивания ее уровня. Результаты такой оценки по-
зволяют установить масштаб и изменение направленности в управлении дея-
тельностью предприятия, прогнозировать их воздействие на ключевые функ-
циональные подсистемы предприятия, принимать соответствующие управлен-
ческие решения по повышению и поддержке уровня эффективности управления 
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деятельностью, выбирать методы, способы, инструменты управления деятель-
ностью предприятий. 

На практике существует и используется большое количество показателей, 
которые характеризуют ту или иную сторону эффективности производства. 
Каждый отдельный показатель отражает эффективность использования опреде-
ленного вида экономических ресурсов или затрат. Все эти показатели важны, 
но они не в состоянии дать однозначную интегральную оценку эффективности. 
Сущность проблемы заключается в определении такого интегрального показа-
теля экономической эффективности производства, который бы отражал резуль-
таты совместного действия отдельных факторов. Отечественные и зарубежные 
экономисты предлагают много вариантов интегрального показателя. В боль-
шинстве случаев при расчетах интегрального показателя использовались раз-
личные предположения, а также коэффициенты пересчета и нормативных дан-
ных, которые требовали дополнительных расчетов и значительно снижали дос-
товерность результатов. Так, предложенный С.Ф. Покропивним [2, с. 455] 
обобщенный показатель эффективности применяемых ресурсов предприятия 
предлагается рассчитывать по формуле: 
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где Епр – эффективность примененных ресурсов (уровень производительности 
общественного труда);  
       VЧП – объем чистой продукции предприятия;  
       ЧР – численность работников предприятия; 
       Фос – среднегодовой объем основных фондов по восстановительной стои-
мости; 
       Фоб – стоимость оборотных фондов предприятия; 
        КПРТ – коэффициент полных расходов труда, который определяется на 
макроуровне как отношение численности работников в сфере материального 
производства к объему образованного за расчетный год национального дохода 
и применяется для пересчета овеществленного в производственных фондах 
труда в среднегодовую численность работников. 

Обобщающим показателем потребленных ресурсов может быть уровень 
себестоимости, который характеризует уровень текущих затрат на производст-
во (оплата труда, амортизационные отчисления основных средств и нематери-
альных активов, материальные расходы). 

Оценка эффективности производства базируется на концепции формиро-
вания сбалансированной системы специфических показателей, которые могут 
быть объединены в пять блоков, по определенным направлениям использова-
ния производственных ресурсов: 

- показатели эффективности использования основных средств; 
- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 
- показатели эффективности использования энергетических ресурсов; 
- показатели эффективности использования трудовых ресурсов; 
- показатели эффективности использования уровня технического разви-

тия производственного потенциала. 
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Процесс производства всегда является результатом взаимодействия соот-
ветствующих ресурсов, а его эффективность обеспечивается оптимальным их 
сочетанием и использованием. Ресурсное строение субъекта хозяйствования 
показывает наличие ресурсов на предприятии, их качество и необходимость, 
выражает взаимосвязь и эффективность использования в процессе предприни-
мательской деятельности. Следует отметить, что процесс измерения ожидаемо-
го или достигнутого уровня эффективности производства товаров и услуг ме-
тодологически связан, прежде всего, с определением надлежащего критерия и 
формированием соответствующей системы показателей. Исходя из вышеска-
занного, одним из основных факторов экономического роста является опти-
мальное ресурсоиспользование. Достичь этой цели возможно благодаря обес-
печению эффективного использования материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов. Использование системы основных показателей эффективности и их 
взаимосвязи будет способствовать принятию обоснованных управленческих 
решений, которые сосредоточены на углубленной оценке эффективности про-
изводства товаров и услуг. 

 
Выводы 

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что управление произ-
водством на любом уровне это, безусловно, сложный процесс. За пределами 
предприятия руководитель должен предвидеть изменение рыночной ситуации, 
производить продукцию высшего качества, обеспечивать поставку, определять 
цены с учетом условий конкуренции и научиться формировать каналы сбыта 
изготовленной продукции. Во внутренней политике управления предприятием 
любой руководитель должен стремиться к увеличению производительности 
труда путем улучшения планирования, более эффективной организации и авто-
матизации производственных процессов. 

Поэтому, при разработке стратегии развития предприятия должны быть 
сформированы и обоснованы следующие ключевые блоки системы управления 
производством: 

- управление материально-техническим обеспечением; 
- управление подготовкой производства; 
- управление заказным производством; 
- управление серийным производством; 
- управление проектами. 
Указанные блоки в контексте управления предприятием и непосредст-

венно процессом производства должны включать следующие вопросы: форму-
лировка стратегии, что касается производственных операций и технологий; 
разработка и внедрение оптимальной технологии производства; применение 
технологических инноваций в производстве; автоматизация производства; мо-
делирование производственных систем; формирование плана-графика произ-
водства и его выполнение; человеческие факторы и организация труда на про-
изводстве; системы управления качеством и контроль качества; надежность и 
техническое обслуживание производственных систем; риск, безопасность и от-
ветственность в производстве; закупки и управление материальными потоками; 
управление цепью поставок, логистика и обратная логистика; эффективность 
производства и оценка производительности. 
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Начало введения творческого подхода в управленческую деятельность 

произошло не так давно, но характеризуется данный процесс очень стреми-
тельными темпами развития. Как результат возник новый вид менеджмента, от-
вечающий за управление творческим процессом – так называемый «креативный 
менеджмент».  
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Start the introduction of creativity in management activities it happened not so 

long ago, but the process is characterized by a very rapid pace of development. As a 
result, a new kind of management, responsible for management of the creative 
process – the so-called «creative management». 

 
В последнее время все чаще наблюдается активное проникновение твор-

чества из области искусства и науки в другие сферы человеческой деятельно-
сти. Не обошел стороной этот процесс и область управления. В теории управ-
ления в последнее время все больше внимания стали уделять вопросу обширно-
го использования креативных возможностей менеджеров и высшего руково-
дства предприятия. Новаторские перемены в технологической базе и конку-
рентная борьба просто вынуждают компании создавать нестандартные подходы 
к решению традиционных проблем, находить принципиально новые решения. 
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В современном западном менеджменте управление процессами формирования 
новых идей в настоящий период относят к «креативному менеджменту». Из 
вышеизложенного очевидно, что в данный период проблема креативного 
управления является актуальной. Поэтому целью данной работы является ис-
следование внедрения, использования и развития творческого мышления в ра-
боте менеджеров. Наглядным примером нам будет служить рекламное агентст-
во «Апгрейд». На его примере мы постараемся изучить характерные черты 
управления креативной деятельностью и применение способов креативного ме-
неджмента в работе компании. 

 
Методика исследования 

Цель исследования состояла в изучении управления креативной деятель-
ностью. В основе исследования лежит методика диагностики характеристик 
креативного менеджмента на предприятии. 

Креативный менеджмент – язык управления 21 столетия. Непосредствен-
но в данном стиле общаются со своими подчиненными специалисты агентства 
«Апгрейд», с 2006 года работающего в сфере маркетинговых технологий и 
творческого управления ресурсами [1]. В основе бизнес-идеологии их компа-
нии находится убеждение в том, что исключительный недостаток на современ-
ных конкурентных рынках – это дефицит творчества, того самого креативного 
элемента, который делает информацию о продукте и компании уникальной и по 
этой причине более воспринимаемой покупателями. 

Компания существует не первый год и не первый год  предлагает свои 
услуги как на рынке Бурятии, так и за ее границами. За время своего становле-
ния «Апгрейд» стала позиционировать себя как осведомленную, квалифициро-
ванную и высокопрофессиональную компанию. Об этом говорят отзывы клиен-
тов и партнеров. Персональный подход, клиентоориентированность, качество, 
мобильность и изобретательность – вот ключевые элементы компании. «Мы не 
ждем новых идей, мы их генерируем сами!» – лозунг центра конструктивной 
рекламы «Апгрейд».  

Таким образом, ключевым приоритетом их деятельности считается обес-
печение российских и иностранных компаний широким диапазоном высокока-
чественных услуг в области креативных маркетинговых технологий и креатив-
ного управления ресурсами.  

Рекламное агентство функционирует на рынке Республики Бурятия c 
2006  года. Путь становления был очень ярким, продуктивным и интересным. 
Если разделить его на конкретные «тематические» участки, то первым стал вы-
пуск журнала «Центральный рынок Бурятии» и всплеск книгопечатного на-
правления. Следующий период – мобильное оборудование – включился в пере-
чень работ компании после знакомства с механизмом организации выставочно-
ярмарочной деятельности в других регионах. ЦКР «Апгрейд» стал настоящим 
«первооткрывателем», внедряя в рекламный запас учреждений и коммерческих 
предприятий Бурятии, новые инструменты для ярких презентаций. В 2008 году 
агентство становится официальным дилером мирового лидера мобильных вы-
ставочных стендов Maxibit (Швеция) [2]. В 2013 году был проведен ребрен-
динг, и рекламное агентство «ПРОФИ» переродилось в Центр конструктивной 
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рекламы «Апгрейд». Год стал значимым и на открытие нового направления – за-
пуск собственного производства – широкоформатная и сублимационная печать. 

В основе всех направлений работы «Апгрейд»: формирование стиля фир-
мы – разработка стратегий творческого позиционирования – брендинг – ней-
минг – копирайтинг – просветительные проекты – креативное моделирование –
креатив-дизайн – лежат уникальные методы и технологии, применение которых 
гарантирует высокую эффективность работы их рекламного учреждения. 

Главное  правило работы центра конструктивной рекламы «Апгрейд» –
адекватность рекламной коммуникации ожиданиям целевой аудитории и вы-
полнение заказа вовремя. «Вместо агрессии в саморекламе мы предпочитаем ра-
ботать по рекомендациям» – такова главная идея работы рекламного агентства. 

Основа деятельности и официальный слоган центра конструктивной рек-
ламы «Апгрейд» – «Творческое решение рекламных задач со множеством неиз-
вестных!» [2]. 

Как правило, над творческими сотрудниками всегда стоит не менее креа-
тивный управляющий. Громова Алена Викторовна – генеральный директор 
ЦКР «Апгрейд», целеустремленная и незаурядная личность. Благодаря трепет-
ному подходу к креативу, рекламное агентство «Апгрейд» занимает одну из ве-
дущих позиций подобных агентств нашего города [3]. 

Развитие творческого подхода к управлению предъявляет новые требова-
ния к организационному проектированию и определяет потребность построе-
ния современных структур, позволяющих сформировать некопируемые конку-
рентные достоинства, выявить творческий и повысить мотивационный потен-
циал персонала организации, повысить эффективность совместной работы. 

 
Результаты исследования 

Существуют рациональные часы начала рабочего дня. Для каждого про-
екта есть тайминг, главное в нем – сроки начала и сдачи проекта [4]. Изначаль-
но главное правило работы ЦКР «Апгрейд» – соответствие маркетинговой 
коммуникации ожиданиям целевой аудитории и предоставление заказа точно в 
срок. В рамках этого промежутка у работника достаточно самостоятельности 
для планирования рабочего дня. Немаловажно на выходе получить проект, ко-
торым можно гордиться. ЦКР  «Апгрейд» принимается за работу в 9 часов утра 
и не дает временных ограничений творческим планам, пока не исполнены все 
заказы на настоящий день.  

Особое внимание следует уделить обстановке в главном офисе компании. 
Главный принцип в этом деле – не стоит недооценивать комплектацию и 
оформление рабочих мест или комнат отдыха. У персонала может играть  лю-
бимая музыка, присутствовать креативный беспорядок на столе или мало кому 
понятные изображения на стене. Все это, по мнению Алены Викторовны, мо-
жет помочь влиться в атмосферу творчества, вдохновляет и активизирует спо-
собность генерировать новые идеи. 

Креативное управление основано  на  современных  технологиях  творче-
ства  и  групповой  работы.  Главной  задачей  креативного  менеджмента  явля-
ется  формирование  и  мотивация  деятельности  человеческого  капитала,  
стимулирование  его  творческих возможностей [4]. Проведение  совещаний,  
деловых  игр  с  использованием  эвристических  методов  («мозгового  штур-
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ма»,  эмпатии  и  др.)  также присутствует в работе генерального директора с 
подчиненными. Это бесспорно положительно сказывается на работе предпри-
ятия. В организации  творческая комбинация  индивидуальной и командной ра-
боты и выбор формы общения на уровне группы в первую очередь обуславли-
вается характером выполняемой работы и мерой расположенности членов 
агентства к командной или индивидуальной деятельности.  
Отличительной особенностью управления рекламным агентством или марке-
тинговой службой компании можно считать сочетание администрирования и 
креативного управления. Иначе говоря, рекламный менеджмент базируется на 
их сочетании, достижении наилучшего соотношения, так как, с одной стороны, 
увлечение непосредственным распорядительством и администрированием мо-
жет сказаться на итогах работы творческой группы, а с другой – забота о каче-
стве творческой работы должна сочетаться с административным контролем за 
сроками выполнения заказов [5]. 
 

Выводы 
Проанализировав работу рекламного агентства «Апгрейд», можно сде-

лать вывод, что и у нас в городе есть креативные менеджеры, которые взяли в 
свои руки бразды правления и являются представителями инновационной дея-
тельности в Бурятии. В связи с условиями жесткой конкурентной борьбы на со-
временном рынке товаров и услуг работодатели заинтересованы в людях, кото-
рые могут нестандартно думать, находить новые мысли и подходы к управле-
нию. В работе рекламного агентства, несомненно, содержатся компоненты ус-
пешного управления креативной деятельностью, что позволяет ЦКР «Апгрейд» 
занимать одну из лидирующих позиций (3-е место) на рынке рекламных услуг 
г.Улан-Удэ. Однако компания способна достичь еще большего успеха за счет 
более активного введения креативных решений, хотя и креатив является обяза-
тельной составляющей работы агентства. 
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 The article deals with the information about the basic directions of develop-
ment of the potato industry management on the example of the JSC «Plemzavod 
named by Dzerzhinsky» of Yaroslavl municipal district of Yaroslavl region. 
 

Каждая организация по своей природе нуждается в постоянном обновле-
нии и развитии. Процветающие организации становятся таковыми, прежде все-
го, благодаря способности к развитию и адаптации в меняющейся внешней сре-
де. Поэтому развитие организации – это нечто большее, чем принятая ограни-
ченная во времени совокупность чрезвычайных перемен, обусловленных спе-
цификой формирования конкурентных рыночных отношений и масштабных 
социальных преобразований. 

По мнению Э.М. Короткова, развитие является общим принципом любой 
социально-экономической системы и рассматривается как необратимое направ-
ленное изменение организации [1, с. 215]. 

Управление развитием организации – это деятельность, направленная на 
выявление существующих, создание новых возможностей организации и реали-
зация наиболее выгодных вариантов в настоящем для ее эффективного функ-
ционирования в будущем. Одной из главных задач управления развитием явля-
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ется установление целей, ради достижения которых формируется, функциони-
рует и развивается организация как целостная система.  

В научной литературе существует множество различных подходов к оп-
ределению главных целей управления развитием организации, наиболее общая 
их версия представлена на рисунке 1, где пунктирной рамкой выделены основ-
ные подцели, направленные на реализацию главных целей.     

Идеальным вариантом является достижение всех выделенных подцелей, 
т.е. максимизация всех показателей. Такая возможность является лишь теоре-
тической, на практике минимизация рисков, захват рынков и прочее, ведет к 
росту затрат и снижению прибыли; рост текущего потребления уменьшает 
фонд развития и т.д. Поэтому при управлении развитием организации необхо-
димо исходить из баланса основных целей и подцелей. 

Таким образом, задача повышения уровня развития предприятия много-
критериальная и любое решение на конкретный плановый период является 
компромиссным или максимизирующим один из показателей. В то же время, 
большинство решений складывается из перераспределения прибыли. Следова-
тельно, необходимым и достаточным условием улучшения  хотя бы одной из 
перечисленных подцелей без ухудшения других, является увеличение прибыли 
как в целом по организации, так и в разрезе её отдельных отраслей и видов дея-
тельности. 

 

 
Рисунок 1 – Цели и подцели управления развитием организации 
 
Рассмотрим управление развитием отрасли картофелеводства в ОАО 

«Племзавод имени Дзержинского Ярославского муниципального района Яро-
славской области. 

Россия является одной из крупнейших картофельных держав, которая за-
нимает третье место после Индии и Китая.   

Лидирующие позиции по производству картофеля в России занимают 
Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых в 2014 го-
ду приходилось 30,7% и 25,% от общих валовых сборов по стране. Особенно-
стью российского рынка является недостаточный объем экспорта картофеля, а 
также почти стопроцентное потребление картофеля в виде свежего продукта.  

Цели управления развити-
ем организации 

Рыночные Производственные Организационные Финансовые Другие це-
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устойчивость; 
3. Объем продаж; 
4.Прибыль; 
5. Издержки и 
т.д.
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В Ярославской области почти 75% площадей под картофелем сосредото-
чено в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ), около 18% − в коллек-
тивных сельскохозяйственных организациях. Следует отметить, что  ЛПХ – это 
хозяйства потребительски – натуральные с небольшими площадями посадок в 
расчете на одно хозяйство и примитивными технологиями. Поэтому они мало-
перспективны. Продукция их практически не участвует в рыночном обороте, не 
принимает  рыночные формы, а также не влияет на  конъюнктуру рынка. Сле-
довательно, они не могут рассматриваться стратегическим субъектом рынка 
картофеля в целом по России и в отдельных регионах. Картофель, который 
производится в сельскохозяйственных предприятиях, в первую очередь, посту-
пает на рынок, что способствует более высокому рыночному насыщению, раз-
витию рыночной инфраструктуры, и в целом рыночного механизма 

Средняя урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий региона в 
2014 году составила 173 ц/га (рисунок 2), что на 11% выше, чем было получено 
в 2013 году и на 86% к уровню 2010 года. 

 

 
Рисунок 2 − Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий  

Ярославской области, ц/га 
 

В ОАО «Племзавод имени Дзержинского» картофель играет важную роль 
в экономике предприятия. На его долю приходится 9,4% всей денежной выруч-
ки, а в товарной продукции растениеводства он занимает 95%. 

Проведенный многомерный сравнительный анализ развития отрасли кар-
тофелеводства в сельскохозяйственных организациях Ярославского муници-
пального района выявил устойчивые позиции ОАО  «Племзавод имени Дзер-
жинского» на региональном рынке картофеля. По площади посадки (3 место), 
по объемам реализованного картофеля (4-е место), но по урожайности уступает 
большинству предприятий района (таблица 1).  

В структуре затрат на производство картофеля в ОАО «Племзавод имени 
Дзержинского» преобладают затраты на содержание основных средств, семена 
и посадочный материал, а также оплату труда с отчислениями на социальные 
нужды. Причем в динамике за 5 лет наблюдается снижение себестоимости 1 ц 
картофеля на 37,2%, а затрат труда на 1 гектар посадок – на 29,6% в основном 
за счет роста урожайности (таблица 2). 
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Таблица 1 – Многомерный сравнительный анализ наиболее крупных предпри-
ятий Ярославского муниципального района Ярославской области по производ-
ству и реализации картофеля способом суммы мест , 2014 г.* 

Предприятие 
Площадь 
посадки, 

га 

Зани-
маемое 
место 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Зани-
маемое 
место 

Реали-
зовано, 

ц 

Зани-
маемое 
место 

Сумма  
мест 

Зани-
маемое 
место 

ЗАО Агрофирма 
«Пахма» 200 1 256,1 4 17648 3 8 3 

ОАО «Михайловское» 120 3 220,0 7 5924 8 18 7
ОАО «Племзавод 
имени Дзержинского» 120 3 215,1 8 11268 4 15 5 

СПК «Прогресс» 100 4 250,7 5 8638 5 14 4
ООО «Племзавод 
Родина» 100 4 467,4 1 42499 1 6 1 

АПК «Туношна» 80 5 187,5 9 7707 6 20 8
ЗАО «Племзавод 
Ярославка» 121 2 266,4 3 20289 2 7 2 

ФГУП «Григорьев-
ское» 60 6 241,0 6 4134 9 21 9 

ООО «Горшиха» 25 7 400,0 2 6701 7 16 6
*Материалы годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 
за 2014 год. 

 
Основной рынок, на котором ОАО «Племзавод имени Дзержинского» 

осуществляет свою деятельность − это региональный. Главными  каналами реа-
лизации  картофеля  являются индивидуальные предприниматели, сеть торго-
вых гипермаркетов, бюджетная сфера и т.д. Основными конкурентами на рынке 
картофеля являются крупные сельскохозяйственные предприятия Ярославского 
муниципального района.  
 
Таблица 2 – Затраты на производство картофеля в ОАО «Племзавод имени 
Дзержинского»* 

Показатели 
Годы Отношение 

2014 г. к 
2010 г., %2010 2011 2012 2013 2014 

Затраты на производство
картофеля, тыс.руб., всего 13214 14599 13011 12308 13582 102,8
в том числе: 
- оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды 1720 2268 2174 2061 2240 130,2
- семена и посадочный материал 3171 3529 2942 2200 3079 97,1
- удобрения 621 1290 690 883 871 140,3
- химические средства защиты  
растений 662 588 1227 1082 1221 184,4
- электроэнергии 768 618 383 768 725 94,4
- нефтепродукты 306 537 313 496 783 в 2,6 раз
- содержание основных средств 3557 2961 2900 2205 3113 87,5
- прочие затраты 2409 2808 2382 2613 1550 64,3
Затраты на 1 га посадки,тыс. руб. 110,1 118,7 108,4 102,6 113,2 102,8
Себестоимость производства 1 ц 
картофеля, руб. 839 543 449 697 527 62,8
Прямые затраты труда,                       
тыс. чел.-ч., всего 
- на 1 га посадки, чел.-ч 

27 
225,0

22 
183,3

25 
208,3

22 
183,3

19 
158,3 

70,4 
70,4

*Форма №9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства» 
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Основные показатели экономической эффективности реализации карто-
феля на предприятии представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные показатели экономической эффективности реализации 
картофеля в ОАО «Племзавод имени Дзержинского»  

Показатели 
Годы Отношение 

2014 г.  
к 2010 г., % 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой сбор, т 1575 2688 2897 1766 2580,7 163,9
Реализовано, т 1191 392 938 696 1127 94,6
Уровень товарности, % 75,6 14,6 32,4 39,4 43,7 -31,9 п.п.
Полная себестоимость
реализованной продукции, 
тыс. руб. 8226 3443 5128 3899 7165 87,1
Цена реализации 1 ц, руб. 988 1769 512 793 1359 137,6
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 11764 6944 4808 5519 15313 130,2
Прибыль (убыток) от 
реализации, тыс. руб. 3538 3501 -320 1620 8147 в 2,3 раза
Уровень рентабельности 
продаж, % 30,1 50,4 -6,7 29,4 53,2 23,1 п.п.

 
Проведенный оперативный анализ среды ОАО «Племзавод имени Дзер-

жинского» (SWOT-анализ) выявил слабые стороны отрасли картофелеводства, 
вызванные применением устаревших традиционных подходов к выращиванию, 
хранению и сбыту продукции  (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Базовая матрица SWOT-анализа отрасли картофелеводства в 
ОАО «Племзавод имени Дзержинского»  

(S) Сильные стороны (O) Возможности 

высокое качество выращенного картофеля увеличение объемов реализации за счет на-
хождения постоянных каналов сбыта 

современная техника, задействованная в 
отрасли 

увеличение объемов производства за счет 
проведения мероприятий по покупке семен-
ного материала 

хорошая дорожная сеть возможность переработки картофеля  
близкое расположение от регионального 
центра 

(W) Слабые стороны (T) Угрозы 

отсутствие устойчивых и постоянных ка-
налов сбыта 

появление на рынке конкурентов с более вы-
годной ценой

нестабильный уровень урожайности неблагоприятные климатические условия
неудовлетворительные условия для дли-
тельного хранения картофеля 

рост цен на ГСМ, минеральные удобрения 
и т.д. 

нехватка финансовых ресурсов для модер-
низации отрасли 
слабая маркетинговая политика 
отсутствие профессиональных кадров в 
сфере реализации картофеля 
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В этой связи управление развитием отрасли картофелеводства предлага-
ется осуществлять на основе принципа целеполагания [2], суть которого заклю-
чается в том,  что нельзя достичь цели развития отрасли без ориентации на 
главную цель предприятия. 

Одним из основных направлений управления развитием отрасли картофе-
леводства в  ОАО «Племзавод имени Дзержинского», на наш взгляд, является 
повышение урожайности и качества картофеля через сортообновление. В каче-
стве такого сорта мы предлагаем использовать сорт «Бриз», который обладает 
особыми вкусовыми качествами за счет высокого содержания в нем крахмала 
(16%). Поэтому он хорош как в свежем, так и в переработанном виде. Нами 
предложена проектная структура сортообновления в течение 6 лет по 20 га по-
садочной площади ежегодно, разработан плановый баланс использования кар-
тофеля в ОАО «Племзавод имени Дзержинского».  

Несмотря на дополнительные затраты, связанные с сортообновлением, 
себестоимость картофеля в первый год реализации проекта снизится, по нашим 
расчетам, на 14% за счет роста урожайности. Валовой сбор увеличится к 
2019 году, по сравнению с 2014 годом на 30% при неизменной площади посад-
ки в 120 га (таблица 5).  
 
Таблица 5 – Плановый баланс использования картофеля в ОАО «Племзавод 
имени Дзержинского»  

Годы Валовой сбор, 
т 

Внутрихозяйственные расходы, т

Порча, т* Реализова-
но, т посадочный материал 

на корм скоту и 
продажа работни-
кам предприятия

2014 2580,7 420 880 154 1126,7
2015 2760,0 420 880 165 1295,0
2016 2920,8 420 880 175 1445,8
2017 3090,6 420 880 185 1605,6
2018 3240,0 420 880 194 1746,0
2019 3360,0 420 880 202 1858,0

* «Планирование, экономика и организация производства на предприятиях АПК» под ред. Максимова М.М., 
2004г. (нормы естественной убыли при длительном хранении картофеля с использованием искусственного ох-
лаждения). 

 
С целью повышения доходности и расширения рынка сбыта, а также  

снижения рисков в периоды падения спроса на свежий продукт, мы предлагаем 
перерабатывать часть свежего картофеля сорта «Бриз» в модифицированный 
крахмал. Модифицированный картофельный крахмал − это продукт, который 
получают в результате воздействия на обычный крахмал различными химиче-
скими реагентами с целью получения готового соединения с предварительно 
определенными характеристиками и свойствами. Он считается пищевой добав-
кой, которая предотвращает образование комков в готовой продукции пищево-
го назначения, в кулинарии его применяют в качестве разрыхлителя или пекар-
ского порошка. Его используют также для изготовления сахарной пудры, до-
бавляют в кетчупы, маргарин, мясные консервы, детское питание, соусы, фрук-
товые наполнители, майонез, сливочное масло. Картофельный крахмал снижает 
уровень холестерина и обладает другими полезными свойствами.  

К сожалению, в Ярославской области полностью прекращена переработка 
картофеля, хотя в предреформенный период производство картофельного 
крахмала было налажено в некоторых районах области. 
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В этой связи мы предлагаем ОАО «Племзавод имени Дзержинского» за-
купить комплекс оборудования, который будет включать линию по производ-
ству модифицированного крахмала и упаковщик. Стоимость данного оборудо-
вания составит 3,7 млн. руб., из которых 40 – собственные средства и  60% за-
емные. Производительность линии 1,5 т/час, 1 кг модифицированного крахмала 
эквивалентен 6 кг свежего картофеля. Для обслуживания оборудования необ-
ходимо 5 работников. На переработку планируется направить 65% товарного 
картофеля. В последующем, с учетом роста спроса на данную продукцию, объ-
ем переработки может быть увеличен до максимальной мощности предлагаемо-
го оборудования не только за счет возможностей предприятия, а также за счет 
картофелеводческих предприятий региона. 

Себестоимость 1 кг картофельного крахмала в ОАО «Племзавод имени 
Дзержинского», по нашим расчётам, составит 44 руб. 

Реализация крахмала, в первую очередь, будет направлена на предпри-
ятия пищевой промышленности как на региональном рынке, так и в соседние 
области. 

Экономическая эффективность переработки картофеля в модифициро-
ванный крахмал представлена  в таблице 6, из которой можно увидеть, что про-
ект по переработке картофеля в крахмал эффективен, даже в условиях частич-
ной загруженности оборудования.  Чистый дисконтированный доход (NPV) по 
проекту составит 8,4 млн. руб., период окупаемости проекта − 1,1 года.  
 
Таблица 6 – Экономическая эффективность производства и реализации карто-
феля с учетом варианта переработки в картофельный крахмал в ОАО «Племза-
вод имени Дзержинского» 

Показатели Факт, 
2014 г. 

Проект 

в виде свежего 
продукта 

в переработанном 
виде 

Объем реализации , ц 11267 4463 1412,8
Цена реализации 1 ц, руб. 1359 1359 8500
Выручка от реализации, тыс. руб. 15312 6065,2 12008,8
Полная себестоимость 1ц, руб. 635,9 635,9 4400
Полная себестоимость, тыс. руб. 7165 2838,0 6216,3
Прибыль, тыс. руб. 8147 3227,2 5792,5
Уровень рентабельности продаж, % 53,2 53,2 48,2
Чистый дисконтированный доход, 
тыс. руб. - 8400 

Дисконтированный срок окупаемо-
сти, лет - 1,1 

Прибыль, всего, тыс. руб. 8147 9019,7 
 
Таким образом, ОАО «Племзавод имени Дзержинского» может осущест-

влять реализацию картофеля, как в виде свежего продукта, так и в сочетании с 
модифицированным картофельным крахмалом. Переработка картофеля даст 
предприятию дополнительные преимущества в расширении рынков сбыта, 
снижению рисков в периоды падения спроса на свежий продукт. Кроме того на 
предприятии создаются дополнительные рабочие места, тем самым данный 
проект несет в себе и социальную направленность. Размер денежной выручки и 
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прибыли по проекту увеличатся по сравнению с фактически достигнутым 
уровнем на 18 и 11% соответственно. 
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Рыночные условия хозяйствования, выход и освоение мировых рынков и 
практика распространения информационно-консультационных услуг распро-
странения инноваций в растениеводстве свидетельствуют о важности и акту-
альности развития этого направления в Украине. Предоставление консалтинго-
вых услуг в сфере внедрения инновационных элементов биотехнологий в про-
изводство способствует решению целого комплекса положительных состав-
ляющих, в том числе: восстановлению плодородия почвы, устойчивому увели-
чению урожайности основных сельскохозяйственных культур, улучшению ка-
чественных показателей продукции растениеводства. 

Вопроссы организации информационно-консультационной деятельности 
освещены в научных трудах известных зарубежных и украинских ученых: 
В.М. Кошелева, К. Макхэма, С. Джонсона, А. М. Бородиной, В.А.Вербы, 
Т.П. Кальной-Дубинюк, М.Ф. Крапивка, И.П. Кудиновой и др. 

Анализ исследований и публикаций по вопросам организации информа-
ционно-консультационной деятельности указывает на необходимость усовер-
шенствования концептуальных подходов к упорядочению организационной 
структуры для проведения эффективной информационно-консультационной 
деятельности распространения инноваций в растениеводстве. 

Все инновационные разработки в области растениеводства осуществля-
ются в следующих направлениях: 

- применение ресурсосберегающей техники; 
- использование биотехнологий; 
- почвозащитные технологии; 
- информационно-консультационное обеспечение хозяйственного про-

цесса на основе точного земледелия. 
При этом каждый отдельный вид инноваций характеризуется широким 

спектром направлений и объектов инновационных изменений. Следует также 
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отметить, что большинство из выделенных видов инновационных разработок 
не является радикально новым, поскольку уже получили достаточно широкое 
распространение за рубежом и постепенно внедряются отечественными пред-
приятиями в отрасли растениеводства. 

Организационный порядок информационно-консультационной деятель-
ности распространения инноваций в растениеводстве предусматривает форми-
рование договорных (хозрасчетных) отношений с потенциальными заказчиками 
информационно-консультационных услуг. При этом происходит дифференциа-
ция схем предоставления услуг и ценовой политики от простого консультиро-
вания до проведения совместной деятельности с потенциальными заказчиками 
услуг с целью получения конечного результата внедрения инноваций в хозяй-
стве заказчика. 

В таблице 1 представлена система организации информационно-
консультационной деятельности (ИКД) по распространению инноваций в рас-
тениеводстве [1]. 
 
Таблица 1 – Организация ИКД по распространению инноваций в растениеводстве 
Организационная структура ИКД Организационный порядок ИКД
Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины 
Национальная аграрная академия на-
ук Украины 
Главные управления развития ОГА 
Научные учреждения НАН Украины 
Опытные хозяйства НААН Украины 
Высшие учебные заведения НААН и 
МОН Украины 
Консультационные центры 
Совещательные службы 
Базовые хозяйства (лидеры) 
Научно-внедренческие подразделения 
в хозяйствах 
Индивидуальные консультанты 

Договорная основа с дифференциро-
ванием схем предоставления услуг и 
оплаты за информационно-консульта-
ционную деятельность: 
- распространение информации об 
инновации; 
- распространение информации и 
консультация; 
- консультация с исследованием и 
выводами; 
- исследование с выводами и реко-
мендациями; 
- совместная деятельность направлена 
на конечный результат 

Организационные мероприятия
ИКД 

Организационный порядок ИКД

- участие в государственных, регио-
нальных и местных программах; 
- распространение информации (ста-
тьи в СМИ, буклеты, открытки, реко-
мендации, Интернет); 
- обучение и семинары; 
- демонстрации (опытные участки и 
Дни поля); 
- индивидуальные консультации; 
- совместные проекты с товаропроиз-
водителями 

- массовые методы ИКД; 
- групповые методы ИКД; 
- индивидуальные методы ИКД; 
- экспертное консультирование; 
- инвестиционно-инновационное кон-
сультирование; 
- проектное консультирование; 
- процессное консультирование; 
- комплексное консультирование 
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Для активизации процесса распространения информации об инновацион-
ных высокоэффективных энергосберегающих биотехнологиях в растениеводст-
ве целесообразно разработать научно обоснованные меры информационно-
консультационного обеспечения, которое объединяет основные виды консуль-
тирования – экспертное, проектное, процессное и обучающее [2]. 

При экспертном консультировании консультант выполняет диагностику, 
разработку решений и рекомендаций по их внедрению. Роль клиента – обеспе-
чение консультанта необходимой информацией и оценка результатов. 

Основными этапами организации и проведения экспертной оценки явля-
ются: 

• определение цели экспертизы и опроса. На этом этапе устанавливаются 
задания для решения, срок исполнения работ, финансовое и материальное 
обеспечение, место и время проведения опроса, количество туров опроса, фор-
ма его проведения, порядок фиксации и сбора результатов; 

• формирование группы специалистов-аналитиков (организаторов экспер-
тизы), определение их прав и обязанностей; отбор экспертов и формирование 
экспертных групп; проведение опроса; 

• определение методики обработки данных опроса; анализ и обработка 
информации, полученной от экспертов; 

• ознакомление с результатами экспертизы организаций и лиц. 
К основным методам экспертной оценки относят анкетирование, интер-

вью, дискуссии, метод Дельфи, а также методы измерения. 
Проектное консультирование позволяет аккумулировать ресурсы в одном 

направлении, осуществлять целевой консалтинг, планировать результаты и в 
максимальной степени обеспечивать их достижения. 

Проектное консультирование включает основные этапы: 
• составление заказчиком задания на проект, в котором отражаются его 

основные потребности, требования, условия и ограничения; 
• поэтапная подготовка проекта с привлечением в этот процесс специали-

стов клиента и дальнейшее его составление; 
• предоставление необходимых консультаций для реализации проекта; 
• участие в реализации проекта в той мере и на тех этапах, которые опре-

делил клиент. 
Таким образом, проектное консультирование, прежде всего, включает 

проектные работы, а затем – консультирование клиента на этапе разработки 
проекта и его реализации. 

Использование проектного консультирования целесообразно в следую-
щих случаях: 

• ставится для реализации задач, которые по целям, величинам необходи-
мых ресурсов, сложности, длительности выполнения представляют собой про-
ект – инвестиционный, инновационный, маркетинговый, производственный и 
др.; 

• в фирме отсутствует опыт реализации такого проекта, нет необходимых 
специалистов, информационного обеспечения и др.; 

• проект может быть выполнен своими силами, но необходимо оптимизи-
ровать выполнение проекта, снизить риски, внести актуальность. 
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Во время процессного консультирования консультанты  проводят при его 
содействии анализ проблем и подготовку решений. Их роль заключается в ак-
кумуляции идей, оценке решений, которые получают в процессе совместной 
работы с клиентом, возведении их в систему и подготовке рекомендаций для 
осуществления желаемых изменений в организации клиента. 

Процессное консультирование имеет начало (заключение соглашений и 
начало работы) и конец (консультант завершает свою работу). Между ними, как 
правило, выделяют несколько этапов. Чаще всего используется пятиэтапная 
модель, которая включает подготовку, диагностику, планирование действий, 
внедрение, завершение. 

При учебном консультировании консультант не только собирает идеи, 
анализирует решения, но и готовит основу для их появления. Он предлагает 
клиенту соответствующую теоретическую и практическую информацию в фор-
ме лекций, семинаров-тренингов, пособий и т.д. 

Виды учебных программ имеют достаточно широкий диапазон – от жест-
ко структурированных целевых семинаров до неформальных бесед за «круглым 
столом».  

Успешность обучения зависит от соблюдения определенных принципов 
его организации: 

• индивидуальный подход к качественному наполнению программ для 
клиента (с учетом его образования и опыта); 

• группового подхода с практической направленностью учебной про-
граммы (наличие конкретных клиентских запросов, касающихся их проблем и 
принципов работы); 

• практического полевого обучения в хозяйствах или организации-
клиента, которые хотят и имеют возможности для этого; 

• напряженного темпа работы и максимальной нагрузки.  
При обучении используются различные методы. Основное внимание уде-

ляется методам интерактивного обучения с повышенной активизацией участия 
аудитории. При этом скорость обучения зависит от способностей. Лекции предла-
гаются только для передачи новых знаний, а для их закрепления проводят тренин-
ги – обсуждение и практическое обучение во время игровых ситуаций. 

Методология комплексного консультирования включает: 
- распространение информации о новой технологи; 
- проведение учений, дискуссий; 
- организацию индивидуальных консультаций и демонстраций, с учетом 

особенностей потребителя технологии; 
- аналитическое исследование и оценку эффективности показателей. 

 
Выводы 

Практическая реализация информационно-консультационного обеспече-
ния по вопросам распространения инновационных технологий в растениеводст-
ве требует не только информирования потенциальных заказчиков об эффектив-
ности биотехнологических препаратов или способов обработки почвы, но и о 
технологических особенностях их применения, методики оценки экономиче-
ских результатов, экологических последствиях. Но, в конечном итоге, экономи-
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ческий эффект является главной мотивацией в использовании инновационных 
технологий. 
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Переход к новой экономике, которая характеризуется значительным ди-

намизмом и глобализацией деятельности, привел к обострению конкурентной 
борьбы между предприятиями. Для поддержки и повышения своей конкуренто-
способности предприятиям необходимо постоянно усовершенствоваться, по-
вышать эффективность производства и бизнеса, обучать персонал новым 
управленческим технологиям. Усложнились также и типы управленческих про-
блем. Все это привело к необходимости привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов для решения проблем предприятий, к повышению спроса на 
консалтинговые услуги. Однако продвижение консалтинговых продуктов ос-
ложняется вследствие объективных трудностей маркетинга услуг, связанных с 
высоким уровнем неопределенности и субъективности оценки ценности кон-
сультирования и ложной неосязаемости этих услуг. Поэтому сегодня специали-
сты уделяют значительное внимание маркетинговой составляющей в процессе 
управления консалтинговыми компаниями. 

Особенности разработки консалтинговых продуктов, сложности опреде-
ления их ценности и реальной оценки стоимости их создания и продаж усили-
вают необходимость исследования содержания маркетинговой деятельности 
консалтинговой компании, зон ответственности персонала консалтинговой 
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компании за формирование товарной, ценовой и коммуникационной политики 
и консалтинговой услуги. 

Маркетинг консалтинговых услуг – это рыночная концепция согласован-
ного представления и продвижения консалтинговых услуг, которая должна 
лечь в основу разработки генеральной стратегии, и как деятельность ставит 
своей задачей завоевание лояльности со стороны потребителей и вывода кон-
салтинговой фирмы на необходимый уровень доходности [4]. Проблемы марке-
тинга консалтинговых услуг, как и его особенности, связаны с особенностями 
консалтинговой услуги. Главными проблемами маркетинга консалтинговых ус-
луг является сложность представления и демонстрации, сложность установле-
ния цены, привлечение потребителя в процесс производства, трудности массо-
вого производства услуг, сложность достижения стандартизации и контроля 
качества [4]. 

Особенности маркетинга консалтинговых услуг связаны с особенностями 
товара «консалтинговая услуга». Отличительными чертами консалтинговой ус-
луги являются: неосязаемость (не имеет четких критериев сравнения ее с това-
рами-аналогами), зависимость качества услуги от личного мастерства консуль-
танта, сложность количественного измерения услуги. По маркетингу консал-
тинговых услуг существует целый ряд характеристик, которые отличают его от 
маркетинга услуг в целом [2]. К этим характеристикам можно отнести: 

-  особенности маркетинга услуг «B2B», которые покупают не для удов-
летворения собственных потребностей менеджеров, а для повышения эффек-
тивности бизнеса. Это приводит к необходимости повышения осведомленности 
клиентов консалтинговых компаний и профессионализма потребителей консал-
тинговых услуг. Такие требования к потребителям ограничивают их круг, спо-
собствуют географической концентрации клиентов и консультантов [3]; 

- высокий уровень дифференциации консалтинговых продуктов создает 
уникальное ценностное предложение, которое дает возможность консалтинго-
вым компаниям вести неценовую конкуренцию. Вследствие нестандартности 
услуг консультанты имеют низкую ценовую эластичность управления ценой 
своих услуг; 

- значительное влияние торговой марки на выбор клиента, что приводит к 
появлению ценовой надбавки за бренд. Сила бренда в консультировании явля-
ется одним из наиболее серьезных барьеров для входа на рынок новых конку-
рентов и играет решающую роль в выборе клиентами компании; 

- слабое влияние прямой рекламы консалтинговых услуг на выбор потре-
бителя, приводит к потере смысла создания маркетинговых рекламных бюдже-
тов, способствует необходимости повышения лояльности клиентов. 

- консалтинговые услуги имеют долгий цикл продаж. Процесс перегово-
ров о продаже услуг может длиться и полгода, и год, что приводит к необходи-
мости сохранения клиентов и стремлению повторных продаж; 

- критичность фактора конфиденциальности. Для клиента принципиально 
важно, чтобы все, что он обсуждает с консультантом, оставалось только между 
ними. Поэтому клиенты предпочитают компании, которые зарекомендовали се-
бя в другой работе и уже знакомы с информацией о клиенте; 

- высокая мобильность персонала консалтинговых компаний, способству-
ет текучести кадров и возможности формирования перехода консультантов по 
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глобальным до небольших компаний, обеспечивает предоставление высокока-
чественных консалтинговых услуг независимо от размера консалтинговой ком-
пании и создает ценовые преимущества локальных компаний перед глобаль-
ными. 

Особенность маркетинга консалтинговых услуг сказывается и в марке-
тинговой деятельности консалтинговых компаний. Она включает: определение 
типов консалтинговых продуктов, которые может предложить фирма, анализ 
конъюнктуры рынка консалтинговых услуг, сегментирование рынка, выбор це-
левой группы потребителей (позиционирования), систему продвижения консал-
тинговых услуг, продажу консалтинговой услуги, сохранение клиентов [1]. 

Ассоциацией менеджмент-консультантов Великобритании было проведе-
но исследование эффективности маркетинговой деятельности консалтинговых 
компаний. В опросе приняли участие консалтинговые компании разного разме-
ра (начиная от компаний, которые имеют в своем составе менее 50 консультан-
тов, и заканчивая компаниями, которые насчитывают более 1000 консультан-
тов) [5]. В ходе исследований было выявлено, что топ-менеджмент играет ре-
шающую роль в увеличении количества реализованных консалтинговых услуг, 
а не департамент маркетинга, как на производственных предприятиях. 

Учеными были выделены следующие основные барьеры на пути к эффек-
тивному маркетингу: изолированность маркетинга от консалтинговой деятель-
ности компании, несоответствие целей маркетинга корпоративной стратегии. 
Поэтому исследователи предлагают привлекать маркетологов консалтинговых 
компаний в топ-менеджмент, который формирует стратегию развития консал-
тинговой компании, максимально централизует маркетинговую функцию для 
обеспечения эффективного продвижения консалтинговых продуктов. 

 
Выводы 

Вследствие принципиального различия маркетинга консалтинговых услуг 
маркетинговая деятельность консалтинговой компании должна учитывать осо-
бенности осуществления этой деятельности. Консалтинговые услуги требуют 
применения других инструментов и механизмов продвижения. Понимание, что 
ключевое преимущество консалтинговой компании содержится в сложившейся 
методологии консалтинговых продуктов и процессе консультирования, меняет 
акценты в маркетинговой деятельности и зонах ответственности. Для консал-
тинговых компаний актуальным является разработка и совершенствование то-
варной политики, которую осуществляют непосредственно консультанты, по-
этому они и являются основными продавцами консалтинговых продуктов. Про-
движение таких продуктов требует содержательных коммуникаций, которые 
традиционно проходят в процессе пропаганды и обучения новым технологиям 
управления. В маркетинговой деятельности консалтинговых компаний остается 
много проблем и дискуссионных вопросов, которые требуют дальнейшего ис-
следования. 
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В статье рассматриваются причины односторонней направленности тру-

довой миграции в Ивановской области, и предлагается методика анализа фак-
торов возникновения дисбаланса на региональном рынке труда. 
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This article discusses the reasons for the unilateral orientation of labor migra-

tion in the Ivanovo region, and offers a method of analysis of factors of regional im-
balances in the labor market. 

 
В Ивановской области достаточно остро стоят проблемы трудовой ми-

грации населения, при которой население, проживающее на территории регио-
на, выезжает на работу в другие регионы. 

Исследование, проведенное А.В. Ноговицыной, выявило, что наибольшее 
число мигрантов Ивановской области стремится в крупные экономические цен-
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тры с диверсифицированными рынками труда, обеспечивающими относительно 
высокий уровень заработной платы и отличающимся более развитой инфра-
структурой. Согласно результатам исследования, это в первую очередь Москва 
и Московская область, на долю которых приходится 84,7% мигрантов. 

В своей статье [1] А.В. Ноговицына отмечает, что «…Ивановская об-
ласть, как регион со сложной ситуацией на рынке труда, низкой оплатой труда 
и низким рейтингом инвестиционной привлекательности, становится донором, 
активно отдающим свое население». 

Такая односторонняя направленность миграционных потоков указывает 
на наличие дисбаланса на региональном рынке труда.  

Чтобы выявить причины данного явления был выполнен анализ состоя-
ния регионального рынка труда. При этом учитывалось, что каждому субъекту 
рынка труда (работодателю и работнику) соответствуют свои критерии [2]. 
Сложившаяся ситуация на региональном рынке труда требует в первую очередь  
исследовать интересы работников. В качестве основных критериев для работ-
ника были выделены: 
а) заработная плата; 
б) величина прожиточного минимума; 
в) престижность работы. 

Величина заработной платы, по нашему мнению, представляет собой 
один из важнейших критериев для наемного работника. Причем говоря о ее ве-
личине, следует иметь в виду определенную сумму денежных средств, необхо-
димых для удовлетворения потребностей работников. Здесь уместным будет 
использование таких показателей, как размер реальной заработной платы или 
величина соотношения номинальной заработной платы к прожиточному мини-
муму. По данным Росстата средний размер семьи в Ивановской области состав-
ляет 2,3 человека. Таким образом, ожидаемая заработная плата должна быть не 
ниже двух-трех прожиточных минимумов.  

Для оценки степени удовлетворенности наемных работников состоянием 
регионального рынка труда мы использовали метод рейтинговых оценок.  

 
Таблица 1 – Шкала рейтинговых баллов для оценки престижности работы по 
уровню заработной платы 

 
Рейтинговый балл 

Отношение заработной 
платы к величине  

прожиточного минимума

 
Престижность работы 

1 До 1 Непрестижная
2 1 – 3 Ниже среднего уровня
3 3 – 5 Средний уровень
4 5 – 7 Выше среднего уровня
5 Более 7 Очень престижная

 
Далее была дана оценка престижности работы в разрезе видов экономи-

ческой деятельности. Для выполнения исследования использовались данные 
Росстата по Ивановской области [3]. 

Таким образом,  установлено, что вследствие низкой заработной платы 
предприятия почти всех отраслей, функционирующих в регионе, являются ма-
лопривлекательными для наемных работников. 
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Таблица 2 – Оценка престижности работы методом рейтинговых оценок 

Виды экономической 
деятельности 

Средняя 
заработ-
ная плата, 

руб. 

Отношение 
средней зара-
ботной платы 
к прожиточ-
ному мини-
муму, раз

Рейтинговый 
балл 

Престижность 
работы 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 13868,4 1,8 2 Ниже среднего 

уровня
Рыболовство, рыбоводство 16208,8 2,0 2 Ниже среднего 

уровня
Добыча полезных иско-
паемых 29500,1 3,7 3 Средний уро-

вень
Обрабатывающие произ-
водства 17250,3 2,2 2 Ниже среднего 

уровня
Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

27869 3,5 3 Средний уро-
вень 

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, бытовых 
приборов и предметов 
личного пользования 

17312,2 2,2 2 Ниже среднего 
уровня 

Гостиницы и рестораны 15262,5 1,9 2 Ниже среднего 
уровня

Транспорт и связь 21343,5 2,7 2 Ниже среднего 
уровня

Финансовая деятельность 35364 4,5 3 Средний 
уровень

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

21014,6 2,6 2 Ниже среднего 
уровня 

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности, обязатель-
ное социальное обеспече-
ние 

32805 4,1 3 Средний  
уровень 

Образование  17848 2,2 2 Ниже среднего 
уровня

Здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг 18289,3 2,3 2 Ниже среднего 

уровня
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

15616,5 2,0 2 Ниже среднего 
уровня 

В т.ч. деятельность по ор-
ганизации отдыха и развле-
чений, культуры и спорта 

14427,5 1,8 2 Ниже среднего 
уровня 

 
Далее был определен удельный вес рабочих мест со средним уровнем 

престижности занятости.  
Из представленной на рисунке 1 структуры занятости в регионе по видам 

экономической деятельности видно, что наибольшее количество занятых при-
ходится на те отрасли, престижность работы в которых является ниже средней. 
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Рисунок 1 – Структура занятости по видам экономической деятельности  

в Ивановской области 
 
Таким образом, установлено наличие дисбаланса между притязаниями 

работника на определенный уровень оплаты труда и ее уровнем на предлагае-
мых рабочих местах. Проявление данного вида дисбаланса выражается в слабой 
трудовой мотивации; непривлекательности рабочих мест (в том числе для мо-
лодежи); снижении качества рабочей силы; отсутствии мотивации для роста 
производительности труда; неконкурентоспособности предприятий на регио-
нальном рынке труда; высоком уровне текучести кадров (большая часть по-
требности – потребность на замену выбывающим работникам); относительно 
высоком уровне регистрируемой безработицы. 

Следовательно, можно говорить о том, что имеющая место в регионе ин-
тенсивная трудовая миграция имеет все предпосылки для роста, что, безуслов-
но, окажет негативное воздействие на его экономику.  
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Каждая организация ищет новые пути, подходы и методы, которые 

позволили бы ей развиваться, быть лидером в условиях конкуренции. 
Большинство современных концепций повышения эффективности 
деятельности организаций базируются на теории, методологии и практике 
управления качеством. 
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Each organization looks for new ways, approaches and methods which would 

allow her to develop, be the leader in the conditions of the competition. The majority 
of modern concepts of increase of efficiency of activity of the organizations are based 
on the theory, methodology and practice of quality management. 

 
Характерной чертой мероприятий по управлению качеством продукции на 

шведских фирмах является то, что, во-первых, их увязывают с работами по стан-
дартизации, во-первых, разрабатываются лишь на уровне фирм и, в-третьих, 
большое внимание уделяется организации производственных процессов. 

Применительно к качеству продукции, с точки зрения организации про-
изводства, можно принести некоторые примеры из работы фирмы «Альфа-
Лаваль», производящей оборудование для пищевой промышленности [1]. В ча-
стности, на фирме одним из главных факторов успешной работы и выпуска 
продукции высокого качества является уровень квалификации как инженерно-
технических работников, так и рабочих. Это имеет прямое отношение и к сис-
темам заработной платы, которые в значительной степени зависят от стажа и 
уровня квалификации. Например, заработок квалифицированного рабочего с 
большим стажем значительно выше, чем контролера ОТК, так как фирма уве-
рена в высоком качестве изготавливаемой этим рабочим продукции [2, 3]. 
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Высокая квалификация работников, в том числе и рабочих, позволяет де-
тально не разрабатывать технологический процесс обработки: рабочему выда-
ется чертеж детали, где указаны допуски, поверхность обработки и другие дан-
ные. Технологические карты, как правило, не разрабатываются, а технологию 
обработки определяют мастер и рабочий. 

На предприятии имеется специальный аппарат работников для контроля 
качества продукции [4]. Осуществляется 100 %-ный контроль всех важнейших 
деталей, мелкие детали не контролируются – это считается экономически невы-
годным. Для крупных и средних деталей экономически выгоднее 100 %-ный 
контроль, чем выборочный, так как потери от брака по этим группам деталей 
при выборочном контроле превысят затраты на 100 %-ный контроль. На боль-
шинстве шведских фирм операционный контроль выполняется непосредствен-
но производственными рабочими, для чего им отводится необходимое время. 

На фирме «Альфа-Лаваль» так же, как и на многих других фирмах, серьез-
ное внимание уделяет вопросам транспортно-складского хозяйства. Учет склад-
ских запасов ведется с применением ЭВМ. Весь внутризаводской транспорт на-
польный, большая часть – вилочные автопогрузчики, остальной – ручные тележки 
с подъемной платформой. У большинства работников имеется вызывная сигнали-
зация, работники разных категорий одеты в халаты определенных цветов [5]. 

Большое значение придается вопросам правильной эксплуатации изго-
товленного фирмой оборудования потребителями. Для этого выпускаются под-
робные инструкции о порядке и правилах эксплуатации, в необходимых случа-
ях на места высылаются представители фирмы для проведения инструктажа 
потребителей. Фирма гарантирует поставку запчастей в течение 15-20 лет с мо-
мента выпуска оборудования. 

На ряде фирм функционируют системы управления качеством продукции. 
Так, на фирме «Эриксон» (крупная фирма по производству телефонов, коммута-
торов, автоматических телефонных станций и средств железнодорожной сигна-
лизации, с общей численностью работающих 60 тыс. человек) разработана сис-
тема управления качеством, которая позволяет поддерживать качество продук-
ции на нужном уровне и обеспечивать его стабильность. В штате имеется дирек-
тор по качеству, которому подчиняются необходимые технические службы для 
проведения исследовательской работы и оперативного контроля. 

На фирме уделяется большое внимание вопросам стандартизации. В соб-
ственных стандартах, разрабатываемых фирмой, учитываются требования не 
только шведских стандартов, но и рекомендации международных организаций 
и в первую очередь ИСО. Стандартизацией занимаются около 100 человек. Раз-
рабатывают стандарты трех групп: на готовые изделия, компоненты системы и 
методы испытании. В целях обеспечения конкурентоспособности своей про-
дукции на мировом рынке фирме приходится часто обновлять стандарты, хотя 
это и ведет к дополнительным расходам [6]. 

На фирме «Электролюкс», производящей электробытовые приборы, соз-
дан Центральный отдел управления качеством на каждом отдельном заводе. 
Центральный отдел управления качеством всей фирмы выполняет следующие 
основные функции: 

1) разрабатывает комплексную систему обеспечения качества и следит за 
ее соблюдением; участвует в разработке всех мероприятий по качеству; 
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2) изучает новые достижения в области качества; Copyright ОАО «ЦКБ 
«БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»; 

3) анализирует расходы на качество; 
4) поддерживает связи с другими организациями по качеству. 
Направления, содержащие в себе шаги к развитию системного подхода к 

управлению качеством на всех стадиях, от создания до современного состоя-
ния, интересны и уникальны. Это объясняется тем, что система качества ком-
паний находятся на различных этапах развития. 

Важнейшим источником роста эффективности производства является по-
стоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции. 
Развитие рыночной экономики определило новые приоритеты развития производ-
ства [7]: 

− повышение конкурентоспособности товара; 
− осуществление перехода от сырьедобывающей промышленности к пе-

рерабатывающей; 
− удовлетворение растущих потребностей населения; 
− создание системы обеспечения безопасности и высокого качества по-

требляемой продукции. 
 

Литература 
1. Belikova, I.P. Actual problems of management in Russia at the present stage [Техt]: 
monograph / I.P. Belikova, T.I. Sahnyuk, I.I. Mamaev, P.A. Sahnyuk, M.V. Korshikova, 
I.G. Svistunova. – Stavropol: Stavropol State agrarian university, 2015. 
2. Богданова, А.А. Формирование системы риск-менеджмента в аграрном про-
изводстве / А.А. Богданова, М.В. Коршикова // Производственные, инноваци-
онные и информационные проблемы развития региона: сборник. – Ставрополь, 
2014. – С. 47-49. 
3. Горбашко, Е.А. Управление качеством: учебник для бакалавров [Текст] / 
Е.А. Горбашко. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 
4. Коршикова, М.В. Управление хозяйственными рисками в аграрном предпри-
нимательстве: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук [Текст] / М.В. Коршикова. – Ставрополь: Ставропольский государст-
венный аграрный университет, 2011. 
5. Коршикова, М.В. Стресс-тестирование хозяйственного риска [Текст] / 
М.В. Коршикова // Socio-economic aspectsof economics and manage-
ment Collection of scientific articles / Science editor: Ph.D. in Economics, Associate 
Professor, Professor of RANH S.I. Drobyazko. – Taunton, MA, United States of 
America, 2015. – Р. 186-189.  
6. Коршикова, М.В. Классификация факторов хозяйственного риска в деятель-
ности сельскохозяйственного предприятия [Текст] / М.В. Коршикова // Stredoe-
vropsky Vestnik pro Vedu a Vyzkum. – 2015. – Т. 72. – С. 23. 
7. Мирошниченко, Е.Е. Управление рисками в АПК [Текст]  / Е.Е. Мирошни-
ченко,  М.В. Коршикова  // Производственные, инновационные и информаци-
онные проблемы развития региона: сборник. – Ставрополь, 2014. – С. 174-176. 

 
 
 
 



216 
 

УДК 631.115 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Ю.А. Яковина, студентка 
Научный руководитель – к.э.н., доцент О.П. Гогуля 

(НУБиП Украины, Киев, Украина) 
 

Изменения в управленческой практике последних лет характеризуются 
резкой активизацией внедрения и применения новых технологий и философии 
менеджмента, что значительно влияет на способы организации работы пред-
приятий. Эти технологии включают реконструкцию бизнес-процессов, тоталь-
ное управление качеством, обуславливают повышение ответственности, моти-
вируют сотрудников, находящихся на низших планках организационных струк-
тур, брать решение проблем на себя и самостоятельно принимать решения. 

Поскольку в любой организации происходит большое количество эволю-
ционных изменений, что касается как технологий и обновления производствен-
ных процессов, персонала, так и методов управления, с развитием и совершен-
ствованием науки, старые подходы к управлению предприятиями становятся 
нерациональными в использовании. Главной задачей является адаптация каж-
дого предприятия к требованиям современного развития экономики. 

С формированием и развитием экономики результативная система орга-
низации управления на предприятии имеет определяющее значение. В послед-
нее время взгляды ученых направлены на создание такой структуры предпри-
ятия, которая бы динамично отражала ее участие в процессах экономической 
среды с целью приспособления к меняющимся внешним условиям. Рациональ-
ное сочетание и распределение на предприятии функций исследования, анали-
за, группировки и формирования предложений является сущностью рациональ-
ной организации управления на предприятии. Целесообразно было бы распре-
делить подразделения предприятия в зависимости от сферы исследования и 
функционирования: 

1. В современном мире ограниченность ресурсов и их рациональное ис-
пользование становится одним из важнейших вопросов. Особенно это касается 
предприятий, которые базируют свою деятельность на использовании природ-
ных ресурсов, их обработке и продаже. Поэтому подразделения, которые зани-
маются этими вопросами, являются основным звеном организационной струк-
туры предприятия. 

2. Обеспечение предприятия стратегической, методологической базой, 
постановкой оперативных, текущих, тактических и стратегических задач, что 
определяется миссией организации на рынке. 

3. Организационно-административный отдел, который предусматривает 
проведение политики по кадровому обеспечению предприятия, мотивационной 
политики, оплаты труда, стимулирования и поощрения работников. Ведь имен-
но персонал является «мотором» предприятия, что реализует его задачи и ос-
новные цели. 

Сегодня даже консервативно настроенные компании считают возможным 
отказаться от чисто иерархического подхода в организации, его основной ак-
цент делают на целевые группы и взаимоотношениях между ними [1, с. 68]. 



217 
 

Для построения действенной организационной структуры необходимо 
учесть все факторы с целью обеспечения максимального соответствия структу-
ры управления среде хозяйствования. Так, выделяют четыре основные группы 
ситуационных факторов: внешняя среда, технология работы, стратегия органи-
зации, поведение работников организации, которые необходимо исследовать в 
комплексе и взаимосвязи. 

Основной целью деятельности предприятия должно быть удовлетворение 
потребностей потребителя при рациональном, эффективном использовании ре-
сурсов с целью получения максимальной прибыли. То есть процветание пред-
приятия путем продвижения своей продукции. Однако большинство руководи-
телей в течение последних лет характеризуют процесс функционирования 
предприятия как выживание, подчеркивая, что экономические трудности и не-
определенность будущего не позволяют осуществлять долгосрочный прогноз 
развития предприятия и формирование модели его функционирования [1, с.69]. 

Конкурентоспособная организация должна быть гибкой, динамичной, 
способной к преобразованиям, что является главным фактором ее успеха. Од-
нако с развитием демократизации управления, которое наблюдается во всем 
мире, организация деятельности предприятия приводит к использованию руко-
водителями органов самоуправления такого звена, которое является наиболее 
чувствительным к любым изменениям, как во внешней, так и внутренней среде. 
Главной целью такого сотрудничества является учет руководством знаний, 
опыта, предложений трудового коллектива, поскольку самоуправление как ор-
ганизационное звено предприятия осуществляет практическое решение задач и 
проблем. 

Если в организации планируются изменения, то это, как правило, вызыва-
ет состояние неопределенности. Поэтому успешность мероприятий, которые 
проводятся, во многом зависит от того, насколько коллектив был привлечен к 
этому процессу и насколько качественные и прозрачные цели организационных 
изменений. Общее видение будущего позволяет сплотить весь персонал ради 
достижения общей цели. Ведь изменения не будут целесообразными, если кол-
лектив не будет видеть ясные цели, критерии их достижения и преимущества 
нового состояния. 

Выбор и поиск эффективной методики формирования организационной 
структуры управления предприятием является важным элементом его деятельно-
сти. Поэтому структура организации рассматривается как важнейший фактор, оп-
ределяющий форму деятельности всего коллектива и отдельных его членов. 

С целью обеспечения эффективного управления организацией можно вы-
делить несколько критериев, которые берут за основу при формировании 
структуры: функциональный, в зависимости от целей, иерархичность и делеги-
рование полномочий. Наиболее рациональные предложения заключаются в за-
креплении за определенными подразделениями сфер их ответственности, коор-
динации деятельности целевыми группами, формировании таких целей на 
предприятии в целом и по каждому подразделению в частности, которые бы не 
противоречили его миссии, развитии самоуправления как эффективного спосо-
ба отслеживания изменений и реагирования на них [3, с. 162]. 
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Выводы 
Организация в менеджменте является объединением всех производствен-

ных ресурсов для выполнения определенной работы, причем с максимальной 
эффективностью. Организация – это поиск новых структурных решений, лю-
дей, которые их воплотили бы в жизнь, перегруппировка отдельных видов дея-
тельности, формирование целевых организационных структур. 
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Актуальность проблемы экологизации жизнедеятельности человека по-
вышается в связи с необходимостью охраны окружающей среды и обеспечения 
населения высококачественными, экологически безопасными продуктами пи-
тания. Курс на «естественность» окутал все сферы современной жизни: косме-
тологи и парфюмеры стараются использовать только природные ингредиенты, 
парикмахеры создают средства на основе «чистых» масел, а дизайнеры все ча-
ще обращаются к натуральным тканям. Кулинария также не стала исключени-
ем, предлагая весьма любопытные тренды. Натуральная свежая пища не только 
поддерживает здоровье, но дарит энергию и красоту.  

Чем же отличается органический, или эко-фермер, от традиционного и 
почему эта профессия на данный момент становится такой злободневной? Про-
изводимые эко-фермерами продукты питания имеют настоящий, природный 
вкус и полезны для здоровья.  

Современный человек так привык к продуктам, продающимся в супер-
маркетах и содержащих множество химических компонентов, что забыл, как 
обязаны выглядеть нормальные продукты, каков вкус настоящей пищи, не 
сдобренной целым букетом различных усилителей вкуса, консервантов, эмуль-
гаторов и прочими Е*** [1]. В связи с бурным развитием химической и пище-
вой индустрии и неразборчивостью в пище человечество потребляет огромное 
количество ингредиентов, вредоносных для живого организма.  

Бурные дебаты о вреде и пользе генетически модифицированных орга-
низмов (ГМО) ведутся не один год. Сторонники распространения ГМО утвер-
ждают, что трансгенные технологии помогут справиться с нарастающей про-
блемой голода. Главное преимущество ГМО именно в финансовой составляю-
щей, ведь население Земли заметно растет и требует адекватного увеличения 
мирового производства сельскохозяйственной продукции, а чтобы достичь же-
лаемого результата, оно должно становиться дешевле. Однако в ходе много-
численных исследований ученые уже доказали пагубное воздействие генномо-
дифицированных продуктов питания на организм млекопитающих [2]. 

В настоящее время органическое сельское хозяйство получило признание 
во всем мире, а спрос на органик-продукты растет из года в год. Органическое 
фермерство поддерживает здоровое состояние земли, экосистемы и людей, 
учитывая весь жизненный цикл веществ и элементов. 

Повышенное внимание к экологическим проблемам постепенно приводит 
и к изменению отношения к принятым системам земледелия. Так, Евросоюз, 
стремясь избежать будущих затрат на борьбу с загрязнением окружающей сре-
ды, субсидирует органическое фермерство. При этом ведется учет последствий 
сокращения потребления воды и ее загрязнения, предотвращения эрозии почвы, 
выброса углекислого газа, увеличения биоразнообразия.  

В органическом сельском хозяйстве для сохранения плодородия почвы и 
увеличения урожайности используется севооборот, органические удобрения, 
безотвальная обработка почвы и другие мероприятия. Использование химиче-
ских пестицидов, регуляторов роста и антибиотиков запрещено стандартами 
органического сельского хозяйства. Одним из  ключевых моментов органиче-
ского земледелия является отказ от генетически модифицированных раститель-
ных и животных организмов. 
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С развитием движения органического сельского хозяйства развивалась и 
сертификация органических продуктов и предприятий. Благодаря ей фермеры 
имеют все шансы представлять убедительные доказательства того, что они и в 
правду следуют принципам органического земледелия в своих хозяйствах. 
Главные цели сертификации – это гарантия качества, предупреждение подло-
гов, развитие коммерческой деятельности органических хозяйств [3]. 

 «Экокластер» – первый в России зонтичный экобренд с защищенным ка-
чеством, первая в России независимая система контроля экологической безо-
пасности экопродукции и экоуслуг. 

Без сомнения, все входящие в «Экокластер» компании-партнеры  поль-
зуются повышенным общественным вниманием – со стороны как потребите-
лей, так и средств массовой информации. Благодаря серьезной информацион-
ной поддержке на всех уровнях компании-производители и поставщики эколо-
гически безопасной продукции и эко-услуг становятся популярными и узнавае-
мыми у нас в стране среди потребителей. Участие в этой новой и важной сфере 
бизнеса исключительно престижно, и достижения в этой области смогут пре-
вратиться в предмет национальной гордости россиян. 

Главная движущая сила нашей страны – огромные запасы природных ре-
сурсов, квалифицированная рабочая сила и научно-техническая база. До сих 
пор все экономические успехи у нас были связаны в основном с эксплуатацией 
полезных ископаемых. Но выход есть, и ярким примером тому служит проект 
«Экокластер», в котором добровольно объединились компании, способные в 
автономном режиме поддерживать и расширять свои преимущества, создавать 
новые стандарты качества эко-продукции и эко-услуг. 

В Ставропольском крае на фермерские хозяйства приходится менее 7% 
производства продукции, в земледелии – 10%. Сельскохозяйственный малый 
бизнес на Ставрополье сталкивается с теми же проблемами, как и во всей стра-
не, хотя наблюдаются и некоторые позитивные тенденции, обусловленные более 
высокой доходностью фермерства в зоне товарного зернового производства [4]. 

На данный момент в России и на территории Ставропольского края эко-
фермеры работают в достаточно тяжелых и неравных условиях. Поэтому, для 
популяризации эко-фермерства в России и на территории Ставропольского края 
необходимо признать актуальность и перспективы развития органического 
сельского хозяйства и дать возможность работать в цивилизованных условиях 
на благо населения России [5]. 

Для этого, на наш взгляд, необходимо предпринять следующее: 
1. Экологическое волонтерство как способ формирования спроса на эко-

услуги, формирование госзаказа, посредничество между бизнесом и властью.  
2. Создание на территории Ставропольского края эко-ферм, построенных 

на экологических принципах. Если земледелие, то органическое. Если труд – то 
ручной.  

3. Регулярное проведение в крае семинаров по эко-фермерству и эко-
продуктам. 

4. Упрощение процедуры получения государственных дотаций и субси-
дий для создания эко-ферм и развития агро-туристических эко-комплексов на 
территории региона.  

5. Экологическое просвещение и популяризация экотуризма.  
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6. Организация в городах Ставропольского края «ярмарки выходного 
дня», фермерских рынков и эко-базаров, на которые местные эко-фермеры мо-
гут привозить свою продукцию. 

7. Открытие в крае сети магазинов, где можно приобрести натуральную 
продукцию, выращенную местными фермерами. 

Отметим, что современное сельскохозяйственное производство находится 
на переломном этапе. Переход на эко-фермерство мог бы помочь увеличить 
объемы производства, сделать продукцию более устойчивой к экстремальным 
погодным условиям. Кроме того, в долгосрочной перспективе эта модель более 
эффективна, чем традиционное сельское хозяйство. 
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Современный рынок лечебно-оздоровительного туризма претерпевает 

большие изменения – традиционные курорты становятся современными оздо-
ровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей. В ми-
ре растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую 
форму и нуждаются в восстановительных антистрессовых программах. В ос-
новном это люди среднего возраста, не чуждые активному физическому отды-
ху. Сегодня лечебный туризм приобретает поистине глобальные масштабы. 
Безусловно, наша страна обладает уникальным природным потенциалом. Пло-
щадь потенциальных рекреационных ресурсов России составляет 15% террито-
рии страны [1]. 

Регион Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края имеет уни-
кальные возможности для развития лечебно-оздоровительного туризма: мягкий 
лечебный климат, богатый природный потенциал, обилие разнообразных це-
лебных минеральных вод, которые издавна создали ему широкую славу как в 
России, так и за рубежом. Здесь сосредоточены исключительные условия для 
лечения, оздоровления, отдыха и реабилитации [2]. 

В структуру санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений регио-
на входят: дома отдыха, пансионаты, санатории, санатории-профилактории, 
грязелечебницы, пансионаты с лечением и т.д. 

На территории Кавказских Минеральных Вод находятся более 1300 пред-
приятий санаторно-курортного комплекса и туризма, которые могут одновре-
менно принимать около 250 тысяч человек [2]. 

Более 100 источников минеральной воды, 13 различных типов минераль-
ной воды и целебная грязь Тамбуканского озера создают уникальную бальнеоло-
гическую базу Кавказских Минеральных Вод. Происхождение, формирование и 
свойства минеральных вод связаны с пятигорскими лакколитами и высокогор-
ными областями Северного Кавказа, где формируются подземные воды. Атмо-
сферные осадки, выпадающие в горах, проникают в толщи горных пород на 
большие глубины, минерализуются, нагреваются, насыщаются газами и выходят 
на поверхность по трещинам. Регион располагает одним из лучших в России ме-
сторождений лечебной грязи с эксплуатационными запасами. Лечебное действие 
грязи обусловлено целым комплексом биологически активных компонентов, ор-
ганических и минеральных веществ, теплофизическими свойствами [3]. 

Все эти уникальные природные лечебные ресурсы создают исключитель-
но благоприятную перспективу для дальнейшего развития курортов Кавказских 
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Минеральных Вод и его позиционирования на международном рынке профиль-
ных услуг.  

На Кавказских Минеральных Водах с высокой результативностью лечат 
многие распространенные заболевания. В этом заключается важнейшая госу-
дарственная социальная функция курортов данного региона.  

В регионе развита курортно-рекреационная инфраструктура, построено 
40 заводов и линий, на которых ежегодно разливается более 900 млн бутылок 
минеральных вод. Курорты посещают более 800 тысяч человек в год, и спрос на 
курортные услуги растет. 

Развитию туризма в регионе также способствует и биоклимат, в частно-
сти, солнечного города Кисловодск, где климат является одним из ведущих ре-
сурсов, обуславливающих пространственную организацию отдыха. Климатиче-
ские условия курортов Ессентуки, Пятигорск и Железноводск также благопри-
ятны для проведения лечебной ходьбы по маршрутам терренкура и организа-
ции климатотерапии, которые с успехом используются в практике курортного 
лечения взрослых и детей [3]. 

В регионе работают более 100 туристских фирм, функционируют 26 ту-
ристских комплексов разной тематической направленности, множество гости-
ниц и мотелей, имеющих собственную материальную базу на 3200 мест [4]. 

Вопросы развития туристско-рекреационного комплекса страны постоян-
но находятся в центре внимания и являются предметом обсуждения на всех 
уровнях государственной власти, а также в общественных, научных и других 
организациях. Однако следует отметить, что на сегодняшний день туристско-
рекреационный комплекс России и региона КМВ, в частности, недостаточно 
эффективен, имеет слаборазвитую инфраструктуру и существенные препятст-
вия, сдерживающие дальнейшее развитие курортной отрасли и развитие туриз-
ма в ЮФО.  

В качестве отрицательного фактора можно также отметить отсутствие 
разнообразия зрелищных инновационных экскурсионных программ по курор-
там Кавказских Минеральных Вод. Ни одно предприятие сегодня не предлагает 
в дополнение к лечению туры в рамках познавательного, экологического, сель-
ского, спортивного туризма в сочетании с лечебным [5]. 

С позиции современности высока актуальность разработки новых техно-
логий и методик санаторно-курортного лечения и оздоровления пациентов с 
различными сроками пребывания на курорте, программ оценки их эффективно-
сти и качества [6]. 

Перспективы развития курорта КМВ определены государственной Стра-
тегией социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод до 
2020 года, в соответствии с которой на территории будет создана в течение 20 
лет особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. В ее рамках на 
14 инвестиционных площадках, общей площадью 1649 гектаров, в Ессентуках, 
Железноводске, Кисловодске, Пятигорске, Лермонтове, Минераловодском и 
Предгорном муниципальных образованиях будет реализовано 26 проектов [1]. 

Развитие инфраструктуры туристского комплекса, повышение качества 
сервисного обслуживания отдыхающих позволит организовать лечебно-
оздоровительный отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод для людей 
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с любыми запросами и различным уровнем доходов, что положительно скажет-
ся на имидже курорта не только в нашей стране, но и за рубежом [6]. 

По моему мнению, регион КМВ при условии грамотного подхода к про-
ектированию, организации и мониторингу деятельности туристских дестинаций 
в перспективе вполне может претендовать на статус международного центра 
лечебно-оздоровительного туризма, который будет востребован наряду с со-
временными высокоэффективными бальнеологическими курортами Австрии, 
Чехии, Германии, Франции. 
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Туризм представляет собой сложную и комплексную сферу мировой эко-

номики, существенно влияющую на все мировое хозяйство. Россия обладает 
большой привлекательностью для туристов благодаря своей огромной террито-
рии и разнообразию исторических достопримечательностей, однако, несмотря 
на это занимает весьма незначительное место на мировом туристском рынке. 
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Tourism is a complex and comprehensive scope of the global economy, signif-

icantly affect the entire world economy. Russia has a great attraction for tourists due 
to its vast territory and variety of historical sites, however, despite this takes very lit-
tle place in the world tourist market. 

 
На сегодняшний день туризм представляет собой быстро развивающуюся  

социально-экономическую сферу. По сравнению с развитыми странами в Рос-
сии туризм только начинает серьезно  формироваться, однако соответствующе-
го внимания туризму как сектору национальной экономики страны до сих пор 
не уделяется. 

Интерес к туризму как к одному из факторов, способствующих экономи-
ческому росту, требует его анализа и правильной интерпретации. 

Основной целью анализа развития туризма является исследование явле-
ний всего рынка путешествий  и отдыха. Информация о туристической дея-
тельности определяется спросом и предложением на туристические услуги. 
Сторона спроса  включает в себя исследование туристов, их финансовые воз-
можности, предпочитаемые места путешествий и предоставляемые транспорт-
ные средства. В свою очередь предложение рассматривает туризм со стороны 
изучения отчетности, проверки турфирм и турагентов и др. 

Самыми главными факторами спроса на туристические услуги являются 
пол и возраст предполагаемых туристов, их уровень образования, занятости и 
интересы. 

Субъектами предложения данного вида  услуг являются турфирмы, туро-
ператоры и средства размещения [1].  

Туризм включает в себя деятельность людей, вследствие которой они 
оказываются за границей своей обычной среды менее чем полгода для отдыха, 
профессионального развития и прочих целей. Данные лица являются посетите-
лями. Также возможно разделение посетителей на однодневных и туристов. 
Отличие этих двух категорий состоит в том, что вторые проводят в предпола-
гаемом месте пребывания более одного дня.   

Одним из ведущих факторов в определении популярности и привлека-
тельности данного места является наличие в нем туристских ресурсов, вклю-
чающих в себя природные, климатические, социальные, культурные и иные ус-
ловия и объекты, которые созданы для удовлетворения духовных и культурных 
потребностей туристов.  

В мировой практике вопрос об изучении туризма как самостоятельной 
отрасли с использованием статистических методов и показателей впервые был 
поднят в 1968 году с принятием определения, характеризующего международ-
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ный туризм. Это решение было принято Статистической комиссией ООН. Поз-
же были введены стандарты, касающиеся международного туризма. Проведен-
ная Всемирной туристской организацией научно-исследовательская работа по 
изучению туризма закончилась в 1993 г. с принятием «Рекомендаций по стати-
стике туризма» [2]. 

Эффективность туристической деятельности напрямую зависит от сезон-
ного фактора. В связи с этим принято выделять пиковый, высокий, низкий и 
мертвый периоды. 

Пиковый сезон характеризуется наибольшим количеством туристов, наи-
более благоприятными природными, климатическими, организационными ус-
ловиями. 

Для высокого сезона характерно развитие делового туризма и повышен-
ные цены на туристические услуги. 

Низкий сезон соответствует спаду на туристическом рынке  и наиболее 
низким тарифам на услуги.  

Мертвый сезон – наименее эффективный и наименее прибыльный для 
экономики. Он может быть связан с неблагоприятными климатическими, при-
родными, политическими и другими условиями, протекающими в месте пребы-
вания [3]. 

Таким образом, наиболее выгодными являются высокий и пиковый сезо-
ны, как для туриста, так  и для турфирм и экономики государства, в связи с 
этим необходимо определить экономическую роль и значение туризма. Основ-
ными из них являются: 
− оказание стимулирующего действия на другие секторы экономики; 
− создание рабочих мест; 
− поиск новых и укрепление старых источников инвестирования; 
− сохранение и развитие культурного потенциала; 
− развитие международного сотрудничества. 
Рассмотрим показатели, характеризующие развитие туризма в РФ [3]. 

В 2012 году наблюдалось увеличение темпов роста обоих видов туризма: 
въездного и выездного – практически по всем направлениям. 

Наиболее посещаемые российскими туристами страны – это Турция 
(2516136 чел.), Египет (1906637 чел.), Китай  (1328850 чел.), Таиланд (885113 чел.) 
и Испания (792084 чел.). Затем идут практически все страны Западной Европы, 
а также США. Наименее посещаемые страны – Словакия и Румыния (около 
2500 чел.). 

Несмотря на политическую нестабильность в таких странах, как Египет и 
Тунис, поток туристов из России в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшился незначительно. Также произошло снижение посещаемости Япо-
нии, что можно связать с аварией на атомной станции и природными явлениями 
(цунами) [4]. 

Турция, Китай, Финляндия, Италия и Швеция, наоборот снизили свою 
привлекательность для туристов из России по сравнению с 2014 годом.   

В общем, данные о выездном туризме позволяют сделать вывод о его 
увеличении на 6%, т.е. на 836 тыс. туристов за исследуемый период. Всего бо-
лее 16 млн человек пересекли в 2015 году границы нашей страны. 
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Что касается въездного туризма, здесь также произошло увеличение на 
12%.  Больше всего туристов, посетивших РФ, являются гражданами Германии 
(395300 чел.), Китая (443357 чел.), США (199763 чел.), Великобритании 
(135949 чел.) и Турция (100918 чел.). Для таких стран, как ОАЭ, Тунис, Иорда-
ния, Мальта  посещение России не представляет интереса. 

Кроме этого, для исследования туристической деятельности необходимо 
учитывать наличие таких видов туризма, как внутренний и деловой. 

Среди показателей внутреннего туризма по сравнению с 2014 г. также на-
блюдалось изменение, хоть и небольшое. Прирост составил около 6%. Главная 
причина этой ситуации заключается в несоответствии между ценой и качеством 
туристических услуг. Наиболее посещаемыми местами внутри страны являются 
курорты КМВ (940000 чел.) и курорты Краснодарского края (1300000 чел.). 

Говоря о деловом туризме, необходимо сказать, что он является одной из 
самых быстро развивающихся отраслей туризма. Лидерами в этом направлении 
являются США, страны Евросоюза, а также некоторые азиатские страны (Япо-
ния, Китай и Южная Корея). Согласно подсчетам экспертов, произошло увели-
чение въезжающих в Россию с деловыми целями на 13%. В 2015 году этот по-
казатель составил 9200596 человек. Основными факторами, влияющими на 
рост данного показателя, являются предоставление онлайн услуг, применение 
инноваций  в сфере туризма и создание новых видов и направлений туристиче-
ской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что туризм в РФ набирает 
обороты и постепенно стабилизирует свое положение на мировом и внутреннем 
рынках туристских услуг. Однако все еще наблюдается неконкурентоспособ-
ность российских туристских направлений, что снижает долю сферы туризма в 
экономике страны и уменьшает возможный доход от туризма. 

Основными мерами по развитию российского туризма и увеличению его 
конкурентоспособности на мировом рынке туристической деятельности явля-
ются: 
− развитие въездного и внутреннего туризма; 
− увеличение количества занятых в туристической сфере;  
− расширение возможностей для инвестирования в стране; 
− более полное развитие таких видов туризма, как сельский, познавательный, 
автомобильный, деловой и т.д.; 
− повышение качества обслуживания в сфере туризма. 

Выполнение этих мер позволит России на равных правах конкурировать с 
лидерами мирового туризма  и сделать туристическую отрасль одной из наибо-
лее прибыльных для экономики страны. 

 
Литература 

1. Михайлова, К.Ю. Концептуальные основы развития экологического туризма 
в России [Текст] / К.Ю. Михайлова, Е.В. Маркова // Устойчивое развитие тури-
стского рынка: международная практика и опыт России : сб. науч. тр. по мате-
риалам Междунар. науч.-практ. конф. (24-25 апреля 2013 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2013. –  С. 101-104.  
2. Микеладзе, Т.С. Предпосылки и перспективы развития экологического ту-
ризма в России [Текст] / Т.С. Микеладзе, К.Ю. Михайлова // Молодые ученые 



228 
 

СКФО для АПК региона и России: сб. науч. тр. по материалам Междунар. на-
уч.-практ. конф. (08-09 февраля 2013 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 124-
127. 
3. Трухачев, В.И. Введение в геоэкономику [Текст] / В.И. Трухачев, И.Н. Ля-
кишева, С.А. Измалков, К.Ю. Михайлова, Г. Трип. – Ставрополь: Ставрополь-
сервисшкола, 2012. – 248 с. 
4. Петренко, Ю.В. Сельский туризм – что это такое и зачем? [Текст] / 
Ю.В. Петренко, К.Ю. Михайлова // Молодые ученые СКФО для АПК региона и 
России: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (08-09 фев-
раля 2013 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 138-139. 

 
 

УДК 338.48 
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
И.Д. Шахраманян, студентка 

Научный руководитель – к.э.н., доцент К.Ю. Михайлова 
(ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Ставрополь, Россия) 

Ключевые слова: экологический туризм, туристский рынок, окружающая 
среда, экскурсия, туристский и рекреационный потенциал. 

В статье изучен вопрос развития экологического туризма в России. Ана-
лиз показал, что интенсивному развитию данного вида туризма препятствует 
ряд проблем. В данной статье автором предложены пути решения данных про-
блем и обозначены основные направления развития экологического туризма в 
России.  
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The article explored the development of ecological tourism in Russia. The 

analysis showed that the intensive development of this type of tourism hampered by a 
number of problems. In this article, the author suggests ways to address these issues 
and identified the main directions of development of ecological tourism in Russia. 

 
Во многих странах главным элементом экономики является туризм, он 

устраняет проблемы в области стимулирования развития регионов, а также спо-
собствует большим денежным поступлениям в казну государства. Около 10% 
мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабо-
чих мест и мировых потребительских расходов приходится именно на долю ту-
ризма [1]. Формирование и развитие туризма в значительной мере влияет на та-
кие секторы экономики, как: связь, строительство, транспорт, торговля, сель-
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ское хозяйство, производство товаров народного потребления и образует одно 
из авангардных направлений структурной перестройки российской экономики. 

 Экологический туризм как новое приоритетное направление туристкой 
индустрии, появляется в начале 1980-х годов. Данный вид туризма охватывает 
более 12% всего туристского рынка [2]. Согласно одному из определений, эко-
логический туризм – это виды и формы туризма, при которых основным стиму-
лом для путешествия является наблюдение и общение туриста с природой, спо-
собствующее сохранению окружающей среды, культурного и природного на-
следия, оказывая на них минимальное воздействие [3]. Поэтому проблема раз-
вития данного вида туризма в России весьма актуальна. 

 Выделим некоторые причины стремительного развития экологического 
туризма на современном рынке путешествий [4]: 

1. В современном постиндустриальном обществе ключевой задачей явля-
ется сохранение окружающей среды, так как проблема её деградации встала 
особо остро во многих регионах мира. 

2. У людей современного общества все более возрастает потребность в 
общении с окружающим нас миром. Это связано с рядом таких процессов, как, 
например, урбанизация, индустриализация и т.д. 

Таким образом, приоритетной задачей мира является сохранение природы. 
В последнее время экологические проблемы, такие как загрязнение воз-

духа и воды, глобальное потепление, потребительское отношение к природным 
ресурсам и многие другие стали основными факторами нарушения баланса в 
природе, что, как следствие, негативно отразится на здоровье человека. 

Если остаться в живых все-таки в планах у человечества, то оно должно 
проявлять более бережное и трепетное отношение к природе. Современный ту-
ризм приносит колоссальный вред окружающей среде, так как для туриста в 
приоритете удовлетворение именно своих собственных потребностей, ему нет 
дела до сохранности природы и заботы о ней.  

Эксперты ВТО прогнозируют, что в нынешнем веке экологический ту-
ризм будет стремительно развиваться, что станет стимулом для социально-
экономического роста в регионах [5]. 

Экологический туризм внушает серьезные надежды в реализации кон-
цепций устойчивого развития туризма. Избежать отрицательные последствия 
массового туризма позволит рациональное использование туристских рекреа-
ционных ресурсов.  

На данный момент в России экотуризм развивается достаточно спокойно. 
Но, несмотря на это, количество разрабатываемых проектов стремительно рас-
тёт. Свидетельством этому являются местные инициативы в Адыгее, на побе-
режье Черного моря, на Алтае, в Поволжье, Карелии, на Камчатке и Дальнем 
Востоке [6].  

При этом как отечественные, так и иностранные туроператоры серьезно 
заявляют о том, что потенциал экологического туризма в России чрезвычайно 
велик. Так, В 2015 году около 90 тыс. зарубежных гостей побывали в нашей 
стране с целью экологического туризма [4].  

Анализ внутреннего туристского рынка показал, что самыми востребо-
ванными и популярными являются следующие виды экологического туризма 
(рисунок 1). 
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достопримечательностей, экзотических чудес и красот природы, а не на обра-
щение внимания в сторону экологических проблем [6]. 

Огромный и единственный в своем роде туристский и рекреационный по-
тенциал России требует научно-обоснованного и целенаправленного освоения.  

По нашему мнению, в настоящее время развитие экотуризма может реа-
лизовываться по основным двум направлениям: развитие особо охраняемых 
территорий как объектов экотуризма и развертывание сети экологических мар-
шрутов по ландшафтам, не нарушенным хозяйственной деятельностью. Для 
этого необходимо: 

1. Отладить законодательную базу, а также визовую систему. Снизить 
сроки выдачи туристской визы, ввести визовую систему марок для посещения 
России с программой экологического тура выходного дня, с возможностью по-
купки и оформления ее в зале прибытия. 

2. Улучшить инфраструктуру – условий проживания, транспортных 
средств, организованных туристических маршрутов, оборудованных экотроп, 
наблюдательных вышек и других приспособлений. Повышение качества ин-
фраструктуры и бытовых удобств позволило бы охраняемым территориям и 
местным сообществам привлечь большой поток экотуристов, а наличие боль-
шого выбора предлагаемых ими платных услуг способствовало бы увеличению 
доходов от туризма. 

3. Сделать сайты или буклеты с дополнительной специализированной 
информацией, где будут перечислены все виды растений и животных с коммен-
тариями перечней редких и исчезающих видов и др. Успех экотуризма, в осо-
бенности международного, в значительной степени зависит от возможности по-
сетителей получить адекватную информацию еще до начала поездки. 

4. Выпускать квалифицированных и компетентных сотрудников в сфере 
экологического туризма. Например, открыть курсы гидов и экскурсоводов на 
уровне среднего профессионального образования. 

5. Отладить механизм, при котором часть финансовых поступлений от 
экотуризма направлялись бы на нужды местных поселений. Большинство ОПТ 
серьезно недооценивает роль участия местного населения в развитии экотуриз-
ма. Как показывает мировая практика, это могло бы стать хорошей возможно-
стью изменить отношение местных жителей к ОПТ, привлечь их к сотрудниче-
ству, получить от них поддержку. 

Россия, как нам кажется, нуждается в активном развитии экотуризма. Для 
большинства районов нашей страны – это единственный путь решения эколо-
гических проблем. Экотуризм предлагает уникальное решение, которое позво-
лит создать рабочие места и стабильно высокие доходы населения и сохранит 
дикую природу России нетронутой. 

Развитие экотуризма в России может стать толчком для перехода от «эко-
логических проблем» в «бизнес экологии», когда охрана окружающей среды 
оценивается с точки зрения баланса экологических, экономических и социаль-
но-нравственных интересов общества. Нашей стране на данном этапе очень 
важно понять, каким огромным богатством в современном мире являются не-
нарушенные природные территории, оценить возрастающее значение этих тер-
риторий и приложить максимальные усилия к их рациональному рекреацион-
ному использованию. Экологически и экономически выверенное рекреацион-
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ное природопользование стимулирует въездной поток в страну и рост благосос-
тояния регионов, играет главную роль в сбережении природных богатств Рос-
сии как части глобальных планетарных ресурсов. И наконец, экологический ту-
ризм дает возможность увести стратегию поведения людей от потребительской 
к экономически выгодной и экологически грамотной. 
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In article problems of management of troops when providing the mode of a 
warlike situation are considered. 

 
Руководствуясь административным правом РФ, под военным положением 

следует понимать особый правовой режим, вводимый на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ 
Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации или непосред-
ственной угрозы агрессии. Целью введения военного положения является созда-
ние условий для отражения или предотвращения агрессии против России. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, актами агрессии против Российской Федерации независимо от 
объявления иностранным государством (группой государств) России войны 
признаются: 

1) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства 
или группы государств на территорию РФ, любая военная оккупация террито-
рии России, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, либо 
любая аннексия территории РФ или ее части с применением вооруженной си-
лы; 

2) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства или 
группы государств территории РФ или применение любого оружия против Рос-
сии; 

3) блокада портов или берегов России вооруженными силами иностранно-
го государства или группы государств; 

4) нападение вооруженных сил иностранного государства или группы го-
сударств на Вооруженные Силы РФ либо другие войска независимо от места их 
дислокации; 

5) действия иностранного государства или группы государств, позволяю-
щих использовать свою территорию другому государству для совершения акта 
агрессии против Российской Федерации; 

6) засылка иностранным государством либо от имени иностранного госу-
дарства или группы государств вооруженных банд, групп, иррегулярных сил 
или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы 
против России, равносильные актам агрессии. 

Возможность введения на территории РФ или в отдельных ее местностях 
военного положения предусмотрена ст. 87 Конституции РФ. Право введения 
военного положения предоставлено Президенту РФ, который незамедлительно 
сообщает об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Режим военного 
положения определяется Федеральным конституционным законом «О военном 
положении». 

Специфика военного положения заключается в необходимости усиления 
роли и расширении полномочий военных органов в управлении на территории, 
где введено такое положение. При этом органы государственной власти и мест-
ного самоуправления обязаны оказывать помощь органам военного управления, 
военному командованию в решении возложенных на них задач по обороне 
страны. 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы 
могут привлекаться для обеспечения режима военного положения. 
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Началом управления войсками ВС РФ при обеспечении режима военного по-
ложения можно считать выполнение войсками оперативных задач по плану обеспе-
чения режима военного положения. Этому будет способствовать полнота и качест-
во проведения мероприятий развертывания СУ, оперативного развертывания. 

В прямой постановке вопроса определения управления войсками ВС РФ 
при обеспечении режима военного положения в руководящих документах нет. 
Используя общее определение управления войсками в ходе операции, данное в 
словаре оперативно-стратегических терминов, возможно сформулировать сущ-
ность управления войсками ВС РФ при обеспечении режима военного положе-
ния: управление войсками при обеспечении режима военного положения – це-
ленаправленная деятельность командующего, штаба и других органов военного 
управления по поддержанию постоянной боевой готовности войск, подготовке 
операций (боевых, специальных  действий), руководству групп войск при вы-
полнении ими задач в соответствии с предназначением.  

Основная цель управления войсками при обеспечении режима военного 
положения – создание условий для отражения или предотвращения агрессии 
против РФ, обеспечение эффективной реализации потенциальных возможно-
стей войск при выполнении задач обеспечения режима военного положения. 

Основой управления является решение командующего. Управление он 
осуществляет лично, через штаб, а также через своих заместителей, начальни-
ков управлений, служб и отделов в соответствии с приказами, директивами, 
распоряжениями, указаниями вышестоящих начальников, штабов, принятыми 
решениями и выполнением требований по безопасности информации. 

Управление войсками при обеспечении режима военного положения бу-
дет соответствовать общепринятому алгоритму работы органов военного 
управления и должностных лиц.  

Требования к управлению войсками остаются неизменными: устойчи-
вость, непрерывность, оперативность и скрытность.  

Основой обеспечения устойчивого, непрерывного управления войсками  
будет являться эффективное функционирование системы управления при вы-
полнении мероприятий, обеспечивающих режим военного положения: 

- рассредоточение, маскировка, фортификационное оборудование рай-
онов развертывания пунктов управления;  

- проведение мероприятий по защите систем управления от информаци-
онного воздействия противника и противодействию его техническим средствам 
разведки;  

- периодическая смена районов развертывания пунктов управления;  
- организация защиты пунктов управления от воздействия средств пора-

жения противника и радиоэлектронная защита средств управления;  
- наличие обязательного резерва сил и средств управления;  
- особый порядок передачи управления при выходе из строя пункта 

управления;  
- создание ложных пунктов управления, узлов связи и имитация их жиз-

недеятельности. 
Поддержание постоянной боевой готовности войск – комплекс мероприя-

тий, проводимый командующим, штабом, другими органами военного управле-
ния, направленный на поддержание войск в состоянии готовности, определяющий 
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их способность в любых условиях обстановки организованно, в установленные 
плановые сроки приступить к выполнению стоящих перед ними задач. 

В период действия военного положения важными задачами штабов всех 
степеней являются: непрерывное добывание, сбор, обобщение, анализ, оценка 
данных обстановки (с учетом прогноза ее развития в интересах подготовки 
первых операций (боевых действий)), их обобщение и своевременный доклад 
командующему выводов и предложений. 

Важнейшей задачей органов военного управления в этот период являются 
определение направления главного удара противника и своевременное приня-
тие мер по усилению соединений (частей), обороняющихся на угрожаемых на-
правлениях. 

Работа командующего, штаба и других органов военного управления при 
этом организуется таким образом, чтобы можно было заблаговременно устано-
вить подготовку противника к наступлению, направления его ударов, своевре-
менно спланировать и организовать ответные действия в соответствии с разра-
ботанными планами, не допустить прорыва наступающих группировок против-
ника на значительную глубину и обеспечить их разгром. 

Таким образом, приоритетным направлением в ходе работы должностных 
лиц по управлению войсками при обеспечении режима военного положения 
будет постоянное обеспечение работы командующего необходимой и досто-
верной информацией, касающейся положения и вероятного характера действий 
противника, состояния и возможностей подчиненных войск. Успех в работе ор-
ганов военного управления будет определяться оперативным распределением 
(уточнением) функций и задач оперативному составу органов военного управ-
ления с использованием целесообразных методов, исходя из характера и усло-
вий конкретно складывающейся оперативной обстановки, характером и срока-
ми выполнения поставленных задач. 
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Согласно действующему законодательству, военнослужащие относятся к 

особой категории граждан, статус которых определён Федеральным законом от 
27.05.1998 «О статусе военнослужащих» №76-ФЗ и которым государством га-
рантирован порядок предоставления постоянного жилья.  

Национальный проект «Доступное жилье» был рассчитан на срок 2006–
2010 гг. и разрабатывался для решения трех задач: увеличения объемов строи-
тельства и объемов кредитования жилья, модернизации коммунального хозяй-
ства и обеспечения свободного доступа населения к ресурсу национального 
проекта, когда все процедуры понятны и удобны для рядовых граждан. Кроме 
того, национальный проект предусматривал меры, которые раньше не приме-
нялись в рамках федеральных целевых программ. Внедряя рыночные механиз-
мы обеспечения граждан жильем, одновременно государство продолжало рабо-
ту по совершенствованию жилищного законодательства. При этом особое ме-
сто в рамках национального проекта отводилось обеспечению жильем военно-
служащих. 

Обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей является одной 
из самых сложных социальных проблем в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации. 

В апреле 2008 года была утверждена Стратегия социального развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 года. В соответст-
вии с ней разработан Стратегический план по решению задачи «Улучшение 
жилищных условий военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и членов их семей на период до 2020 года», основными целями которого 
являются: 

1) предоставление постоянного жилья военнослужащим, заключившим 
контракт до 1 января 1998 года; 

2) создание в 2012 году служебного фонда под штатную численность во-
инских частей и соединений; 

3) обеспечение функционирования накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих. 

Общий порядок жилищного обеспечения военнослужащих регулируется 
статьей 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». На основании 
этого законодательного акта государство гарантирует предоставление военно-
служащим и членам их семей жилых помещений. Детальный порядок обеспе-
чения жильем военнослужащих регламентируется приказом министра обороны 
Российской Федерации № 80 от 15 февраля 2000 г. «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации». 



237 
 

Руководством Министерства обороны Российской Федерации предпри-
нимаются меры по усилению социальной защищенности военнослужащих и 
членов их семей. При этом первостепенная роль отводится решению жилищной 
проблемы. Одним из приоритетных направлений этой деятельности является 
развитие накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военно-
служащих. 

Жилье военнослужащим при увольнении предоставляется в случае выхо-
да на пенсию по достижении стажа военной службы не менее 20 лет, увольне-
ния по достижении стажа 10 лет по следующим обстоятельствам: достижения 
предельного возраста и оргштатных мероприятий (ОШМ). Этим категориям во-
еннослужащих согласно ст. 15 76-ФЗ государство обязано предоставить в соб-
ственность или по договору социального найма квартиру, находящуюся в феде-
ральной собственности. Квартира предоставляется в любом регионе страны, со-
гласно нормам обеспечения жилой площади. Например, если военнослужащий 
по контракту и не обеспеченный жилым помещением, имеющий выслугу от 10 
до 20 лет, увольняется по причине неисполнения им условий контракта, то им 
теряется льгота на получение жилплощади или субсидии на ее приобретение.  

Военнослужащие, имеющие выслугу 10 и более лет, уволенные по ОШМ, 
состоянию здоровья, достижению предельного возраста, которые были постав-
лены на учёт до 01.01.2005 года как нуждающиеся в жилой площади, могут 
претендовать на предоставление недвижимости в собственность, предоставле-
ние недвижимости по договору социального найма, единовременной выплаты 
на приобретение недвижимости или строительство. Нуждающийся в жилье 
контрактник может выбрать любую форму обеспечения жилой недвижимостью, 
которая осуществляется за счёт бюджетных средств. В зависимости от кон-
кретной ситуации и формы жилобеспечения, жилье военнослужащим, уволен-
ным в запас, предоставляется на основании действующих нормативов. Обеспе-
чение жильем граждан, уволенных с военной службы, закреплено в законода-
тельстве в соответствии с причинами прекращения службы.  

Согласно п. 8 ст. 15 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих», при получении 
жилого помещения имеют право на дополнительную общую площадь жилого по-
мещения размером от 15 до 25 квадратных метров следующие военнослужащие: 

- офицеры в воинских званиях «полковник», ему равном и выше, прохо-
дящие военную службу либо уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- командиры воинских частей; 
- военнослужащие, имеющие почетные звания РФ, в том числе Герои 

России; 
- военнослужащие-преподаватели военных образовательных учреждений 

профессионального образования, военных кафедр при государственных образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования; 

- военнослужащие-научные работники, имеющие ученые степени или 
ученые звания. 

Как быть в случае увольнения военнослужащего со служебной кварти-
рой? Служебное помещение не может быть передано в его собственность, так 
как по закону выдается только на срок прохождения службы, к тому же подоб-
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ные квартиры часто находятся в закрытых городках. Поэтому при увольнении 
порядок сдачи служебного жилья военнослужащими и членами их семей пре-
дусматривает освобождение занимаемой жилплощади не позднее 3-х месяцев 
после увольнения. Но, получая служебную квартиру, за их владельцами сохра-
няется право в течение пяти лет на жилые помещения, где они ранее прожива-
ли. Они не могут быть исключены из списков лиц, нуждающихся в жилье. По-
следнее даёт им право на участие в военной ипотеке или получение единовре-
менной выплаты на покупку недвижимости. Кроме того, отказ военнослужаще-
го от квартиры в служебном фонде даёт право на получение недвижимости по 
договору социального найма помещений, которые выдаются государством на 
основании очереди. 

Отдельно стоит сказать, что предоставление жилья семьям погибших во-
еннослужащих также закреплено законодательно.  

На форумах военнослужащих по обеспечению жильем, а также посвя-
щённых воинской службе часто задают вопрос: могут ли уволить военнослу-
жащего без жилья? Так вот, уволить военного без предоставления жилой пло-
щади могут:  

- если стаж службы военнослужащего менее 10 лет; 
- если выслуга составляет от 10 до 20 лет, но уход в запас осуществляется 

по причинам, не связанным с ОШМ, состоянием здоровья и достижением пре-
дельного возраста; 

- если военнослужащий согласен на такое увольнение.  
Защитника Отечества, имеющего стаж от 20 лет и более, уволить без пре-

доставления жилой площади не имеют права, эта категория военнослужащих 
подлежит обеспечению положенной жилой площадью в любом случае. Уволь-
нение военнослужащего после получения жилплощади в собственность или по 
договору соц. найма не влечёт никаких правовых последствий, ограничиваю-
щих его права на уже полученное жилое помещение. При увольнении военно-
служащего, отслужившего от 10 до 20 лет, по ОШМ, состоянию здоровья и 
достижению им предельного возраста без выделения ему жилья, за ним сохра-
няется право на получение недвижимости в собственность или по договору соц. 
найма на общих основаниях. Кроме того, если он не желает проживать по месту 
прохождения им службы и избирает для постоянного места жительства другой 
регион, то имеет право на получение выплаты для приобретения жилплощади. 
Предоставление жилья военнослужащим по избранному месту жительства 
(ИПМЖ) – решение жилищного вопроса с использованием субсидии, не проти-
воречит законодательству и даёт возможность приобрести собственную квар-
тиру в любом регионе страны. Помимо этого, недвижимость, приобретаемая 
таким образом, не ограничена по площади, а при нехватке выделяемых госу-
дарством средств на желаемую жилплощадь, субсидия может быть дополнена 
из собственных сбережений. 
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In article the system of counteraction of corruption in Defense agency of the 

Russian Federation is considered. 
 
Не является большим секретом, что в Российской Федерации имеется та-

кая глобальная проблема, как коррупция в органах государственной власти. По 
сути, она является проблемой большинства стран земного шара, и здесь мы не 
исключение, но особенно актуально вопрос о коррупции и борьбе с ней в Рос-
сии выглядит на фоне выполнения крупномасштабного государственного обо-
ронного заказа. 

Основные правила (принципы), на которых основывается антикоррупци-
онная деятельность в армии и на флоте, сформулированы в ст. 3 Федерального 
закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ [1]: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина. В ходе реализации системы мер по противодействию коррупции 
государство в период проведения антикоррупционных мероприятий выступает 
гарантом в вопросах равенства прав и свобод лиц, состоящих в Вооруженных 
Силах РФ на государственной службе или в трудовых отношениях в соответст-
вии с Трудовым кодексом РФ, независимо от каких-либо обстоятельств (на-
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пример, должностного положения лица, в отношении которого проводятся ука-
занные мероприятия, его национальности и др.); 

2) законность. Этот принцип заключается в том, что в Вооруженных Си-
лах России государственными служащими и гражданским персоналом должны 
неукоснительно соблюдаться нормы, содержащиеся в национальных антикор-
рупционных нормативных правовых актах, а деятельность органов военного 
управления, воинских частей и формирований должна соответствовать требо-
ваниям действующего законодательства; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. Несмотря на специфику деятельности рос-
сийских Вооружённых Сил, сведения о фактах проявления коррупции в воен-
ной среде не должны скрываться от общественности и любые лица, заинтересо-
ванные в подобной информации, не должны иметь каких-либо ограничений при 
её получении и освещении в прессе, на телевидении или в иных средствах мас-
совой информации; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений. Данный принцип означает, что военнослужащие, государствен-
ные гражданские служащие и гражданский персонал органов военного управ-
ления, воинских частей, организаций и учреждений Вооружённых Сил РФ 
должны быть уверены в неизбежности юридической ответственности за совер-
шение ими противоправных деяний, которые носят коррупционный характер. В 
этой связи актуальным видится стремление военных прокуроров и следовате-
лей к наказанию лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а также 
необходимость разработки и применения на практике специальных мер, обес-
печивающих своевременное выявление и раскрытие преступлений коррупци-
онной направленности; 

5) комплексное использование политических, организационных, инфор-
мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специаль-
ных и иных мер. Реализация этого принципа предполагает не только использо-
вание в совокупности (комплексе) указанных в настоящем абзаце мер, но и ко-
ординацию действий, объединение усилий командования воинских частей, ор-
ганов военного управления, военных прокуроров и следователей, а также иных 
уполномоченных органов и лиц (включая общественные институты и физиче-
ских лиц) в ходе решения задач по противодействию коррупции в Вооружен-
ных Силах России; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. В це-
лях недопущения коррупционных проявлений необходимо заранее предприни-
мать действия антикоррупционного характера, что позволит минимизировать 
последствия коррупции в военной среде, своевременно и максимально полно 
устранять ее (коррупции) причины, создать здоровые условия для функциони-
рования армии и флота; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. В целях правового 
обучения и формирования высокого уровня правовой культуры у государствен-
ных гражданских служащих, военнослужащих (включая военнослужащих по 
призыву) и гражданского персонала, требуется создать все необходимые усло-
вия для реализации основ антикоррупционной политики в Вооружённых Силах 
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России, а также обеспечить сотрудничество командования воинских частей и 
начальствующего состава органов военного управления с институтами граж-
данского общества, физическими лицами и международными организациями, 
имеющими успешный опыт борьбы с коррупцией. 

Одним из приоритетных направлений деятельности должностных лиц 
Минобороны России на сегодняшний день является предупреждение корруп-
ционных правонарушений в армейских и флотских коллективах, а также выяв-
ление и устранение причин и условий, способствовавших их совершению. 

 Чтобы не допустить коррупционных скандалов, которые бывали раньше, 
а также исправить старые ошибки, Министерством обороны Российской Феде-
рации было принято решение создать специальную программу, которая будет 
контролировать выполнение гособоронзаказа [2]. 

Программа должна быть разработана после указа президента России, суть 
его будет заключаться в создании специального программного обеспечения, а 
также отдельного департамента. Новый департамент будет отслеживать движе-
ние финансовых средств, которые выделяются на обеспечение государственно-
го оборонного заказа. Эта система поможет детально отслеживать, на что тра-
тятся денежные средства, как часто, как своевременно и насколько целесооб-
разно. Современные технологии в России на удивление очень быстро внедря-
ются в государственные проекты. Даже на фоне действующих санкций наша 
страна не перестаёт внедрять новые технологии, системы контроля, разрабаты-
вать высокотехнологичные аналоги гражданской техники, военной, а так же 
семимильными шагами догонять высокотехнологичные страны [2].    

Новая и современная система мониторинга, которую анонсировало Мини-
стерство обороны России, должна решить раз и навсегда насущную проблему кор-
рупции в российской армии при реализации оборонных заказов от государства.  

В перспективе такие мониторинговые департаменты можно будет вне-
дрить практически в любую сферу деятельности людей в России, и это, несо-
мненно, существенно снизит уровень коррупции, что не сможет не сказаться 
положительно на экономике и развитии нашей страны. 

Необходимо также коснуться Плана противодействия коррупции в Мини-
стерстве обороны РФ. В целях реализации Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национального плана противодействия корруп-
ции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 апреля 2016 г. № 147, приказом Министра обороны РФ от 14.04.2016 
№ 196 утвержден План противодействия коррупции в Вооруженных Силах 
Российской Федерации на 2016–2017 годы [4]. 

В 2015 году с целью повышения результативности работы для реализации 
системы противодействия коррупции был существенно расширен спектр при-
нимаемых мер в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Для оперативного реагирования и принятия мер по обращениям граждан 
о фактах коррупции внедрена практика работы выездных приемных Главного 
управления кадров Минобороны России. 

В целях обеспечения в ведомстве качественной и полной реализации го-
сударственной политики в сфере предупреждения коррупции в военных окру-
гах (флотах) сформированы структурные подразделения (группы), на которые 



242 
 

возложено решение задач предупреждения коррупционных и иных правонару-
шений среди военнослужащих и гражданского персонала. 

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Министерства обороны, 
мероприятия плана противодействия коррупции в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации на 2014-2015 годы выполнены в полном объеме. В 2016 году 
будет продолжена работа по:   

1) совершенствованию организационной структуры профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, в том числе по созданию соответствующих подразделений (вве-
дению отдельных должностей) в главных командованиях видов, коман-
дованиях родов войск; 

2) повышению эффективности проверочных мероприятий, направленных на 
выявление нарушений антикоррупционного законодательства, а также 
устранение причин и условий возникновения таких нарушений; 

3) внедрению и использованию инновационных подходов при осуществле-
нии контроля соблюдения требований законодательства по противодей-
ствию коррупции военнослужащими и гражданским персоналом [3]. 
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Вопросы подбора, расстановки и выдвижения кадров в оборонно-
промышленном комплексе весьма важны. Разумеется, в ОПК существенное 
значение имеют финансирование и инновационные подходы.  

В настоящее время правительством Российской Федерации принято 
большое количество документов, среди которых «Стратегия развития ОПК», 
«Стратегия инновационного развития России», различные целевые программы. 
В них в полной мере отражено нынешнее состояние дел в экономике страны, в 
том числе и в военно-промышленном комплексе. 

Проблемы ВПК известны, они давно обозначены, есть понимание, как их 
решить, но, как показывает реальность, предпринятых усилий недостаточно. 

Необходимо заострить внимание на тех принципиально важных вопросах, 
которые требуют наибольшей государственной, законодательной и обществен-
ной поддержки. Особо следует подчеркнуть важность совершенствования сис-
темы государственного планирования, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации управленческих, научных, инженерно-технических работников и 
рабочих кадров для ОПК. Это все требует принятия госплана и сбалансирован-
ных прогнозов потребностей в специалистах, разработки и утверждения госу-
дарственных образовательных профессиональных стандартов по основным на-
правлениям, специальностям, профессиям для оборонных отраслей промыш-
ленности, создания системы многоуровневой непрерывной подготовки кадров 
для ОПК. 

Не так давно совместное заседание Комиссии по социальной и кадровой 
политике по проблемным вопросам развития кадрового потенциала предпри-
ятий и организаций ОПК прошло в Доме Правительства РФ. Темой обсуждения 
стали проблемные вопросы подготовки кадров высшей квалификации для орга-
низаций ОПК. 

Разрыв поколений оборонщиков, связанный с вымыванием молодых со-
трудников в 90-е годы, сегодня привел к дефициту опытных кадров, способных 
занять посты главных конструкторов и их заместителей, организовать работу 
над прорывными НИОКР. Дефицит компетенций в области решения комплекс-
ных конструкторских задач и развертывания сложных систем ощущается осо-
бенно остро на фоне низкой доли практико-ориентированных, решающих акту-
альные для задачи ОПК кандидатских и докторских диссертаций, в том числе 
по закрытым специальностям [2]. 

Обозначены на этом заседании и основные характеристики системы под-
готовки высококвалифицированных кадров для ОПК. В последние 2-3 года на-
метился значительный прогресс в развитии механизмов целевого обучения кад-
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ров для ОПК со средним профессиональным и высшим образованием уровня 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. На многих предприятиях ОПК для 
высококвалифицированных сотрудников создаются условия труда, соответст-
вующие современным требованиям. Согласно данным мониторинга, осуществ-
ляемого Экспертно-аналитическим центром развития кадрового потенциала 
ОПК МГТУ «СТАНКИН», у абитуриентов, сдававших ЕГЭ по физике в 2015 
году, практически отсутствуют негативные установки относительно трудоуст-
ройства в ОПК (негативное отношение выразило лишь 4% респондентов, в то 
время как сильное одобрение работы в ОПК выразило около 35% респонден-
тов). 

В качестве успешных практик развития кадрового потенциала ОПК, в том 
числе, обозначены проведение многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда», совершенствование механизмов реализации Государственного плана 
подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК, реали-
зация целевых программ Минобрнауки России «Новые кадры ОПК», «Повы-
шение квалификации инженерно-технических кадров». Только в рамках кон-
курса «Новые кадры ОПК» проходят обучение около 4,5 тысяч целевиков-
старшекурсников, а около 1,5 тысяч выпускников уже пополнило ряды кадро-
вого резерва ОПК. За последний год количество вузов, участвующих в реализа-
ции программы «Новые кадры ОПК», увеличилось на 35%. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, остается и ряд проблемных во-
просов в развитии системы подготовки высококвалифицированных кадров для 
ОПК. В частности, подготовка научных кадров для ОПК в рамках аспирантуры 
и их аттестация осталась одной из немногих, но стратегически важных ниш, ко-
торую происходящие положительные изменения обошли стороной.  

В настоящее время объявлен запуск Ведомственной целевой программы 
Минобрнауки, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров 
для организаций ОПК в период 2016–2020 гг. В рамках Программы запланиро-
вано проведение Конкурсов в 2016–2018 гг., по результатам которых будет 
осуществлена поддержка целевого обучения 9 000 человек, в том числе в аспи-
рантуре. 

В качестве позитивного факта в развитии системы подготовки кадров 
высшей квалификации для ОПК было обозначено восстановление военно-
научных комитетов в видах и родах войск, а также института соискательства. 

Руководитель Федерального кадрового центра оборонно-промышленного 
комплекса Владимир Пальмов обозначил механизмы прогнозирования потреб-
ностей организаций ОПК в кадрах высшей квалификации, указав, что речь идет 
о штучных и уникальных специалистах, обучение которых может быть полно-
стью реализовано с использованием механизмов целевой подготовки (совокуп-
ная потребность предприятий ОПК, подведомственных Минпромторгу России, 
в кандидатах наук составляет около 500 человек в год). 

Подводя итоги заседания, председатель Юрий Михайлов призвал сфор-
мировать перечень рекомендаций, позволяющих вывести подготовку кандида-
тов и докторов наук как в образовательных, так и научно-исследовательских 
организациях в интересах ОПК на новый уровень. В качестве приоритетного 
механизма целеполагания и определения магистральных направлений реализа-
ции востребованных исследовательских работ аспирантов и докторантов по ак-
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туальной для ОПК тематике он обозначил привлечение генеральных конструк-
торов. Кроме того, указал на необходимость разработки дополнительных мер 
по стимулированию руководителей предприятий ОПК к целенаправленному 
культивированию научных и конструкторских школ [1]. 

В процессе подготовки кадров для ОПК необходимо участвовать двум 
равноправным сторонам: работодателям и вузовскому сообществу. Они долж-
ны хорошо знать нужды и интересы друг друга, действовать сообща и согласо-
ванно. Для этого требуются соответствующие новые формы, институты и меха-
низмы сотрудничества. 
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Прежде чем углубляться в рассмотрение предмета антикризисного управ-
ления, необходимо понять его основное значение. В литературных источниках 
нет четкого разделения антикризисного управления и управления в целом. Как 
правило, основное внимание уделяется не ликвидации последствий кризиса, а 
мерам по его предотвращению [1]. Поскольку на достижение данной цели на-
правлена работа всего управленческого потенциала, изначально трудно отве-
тить на вопрос о необходимости антикризисного управления. Для того чтобы 
получить объективную оценку значимости АКУ, нужно весьма корректно вы-
явить его отличие от обычного управления в обычных условиях. Самый корот-
кий и рациональный путь – это анализ таких понятий, как «кризис» и «кризис 
предприятия» [2]. 

Кризис – смена положительной динамики отрицательной. Является важ-
нейшей характерной чертой рыночной экономики. Из этого следует, что любое 
управление в своем роде является антикризисным, а сущность и методы борьбы 
с ним являются едиными для всех вышеперечисленных видов управления. На 
данном этапе рассмотрения сложно получить ответы на желаемые вопросы, по-
тому необходимо выделить основные аспекты указанного понятия. К примеру, 
фазы кризиса [3]. Они имеют существенные отличия в содержании, последст-
виях, а также мерах по их устранению. 

1. Фаза первая: понижение рентабельности и сокращение объемов при-
были. Среди последствий выделяют ухудшение финансового положения орга-
низации, а также сокращение резервов потенциального развития. Справиться с 
проблемой можно либо посредством изменений в стратегическом управлении 
(смена стратегии, меры по реструктуризации предприятия), либо внося такти-
ческие коррективы: повышение уровня производительности, сокращение из-
держек. 

2. Фаза вторая: предприятие становится убыточным вследствие полной 
или частичной потери резервов и источников развития. Проблема, как правило, 
решается через реструктуризацию предприятия. 

3. Фаза третья: полное истощение или абсолютное отсутствие резервных 
фондов. На этой стадии предприятие старается перекрыть убытки, направляя 
часть оборотных средств, тем самым вводя себя в режим сокращенного произ-
водства. В данной ситуации необходимо принятие достаточно серьезных мер в 
короткие сроки. Необходимо оперативное регулирование финансового положе-
ния и поиск средств на реструктуризацию [4]. Если меры приняты или же по-
терпели неудачу, то кризис перетекает в четвертую фазу. 

4. Фаза четвертая: предприятие достигает неплатёжеспособности. Это оз-
начает, что кризис достиг точки, когда организация не имеет средств на сокра-
щение производства и на выполнение текущих обязательств. Следовательно, 
предприятию угрожает остановка производства или полное банкротство.  

Именно для третьей и четвертой фаз характерно функционирование 
предприятия в экстремальных условиях, что требует принятия срочных и вы-
нужденных мер [5]. Это обусловлено приближением или наступлением непла-
тежеспособности. По мнению ученых, ситуации именно такого содержания 
должны быть объектами антикризисного управления, так как справиться с 
предпосылками к развитию кризиса проще, нежели устранять последствия. 
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Чтобы своевременно справиться с проблемой, необходимо знать причины 
ее возникновения, а также предполагаемые последствия. Кризис предприятия 
чаще всего вызван существенным разрывом между финансово-хозяйственными 
параметрами и критериями окружающей среды. Этот разрыв возникает вслед-
ствие неверно выбранной стратегии, низкого уровня менеджмента, а также сла-
бой адаптации требованиям рынка. 

Среди наиболее эффективных методов решения проблемы, а также пре-
дупреждения ее возникновения можно выделить реструктуризацию предпри-
ятия, которая проводится на основе тщательно выработанной стратегии. Но 
стоит помнить о том, что эта мера позволительна лишь при первых признаках 
проявления кризиса, то есть в первой и второй его фазе, так как, находясь на 
грани банкротства, предприятие уже будет не в состоянии профинансировать 
реструктуризацию (в третьей и четвертой фазе эта мера является крайне бес-
смысленной) [6]. Из этого следует, что предприятие обязано решить две основ-
ных задачи: 

1. Устранение последствий кризиса – восстановление платежеспособ-
ности организации, а также стабилизация финансового положения. 

2. Устранение причин кризиса – выработка адекватной стратегии разви-
тия, проведение на ее основе мероприятий по реструктуризации, целью которой 
является предотвращение возникновения кризисных явлений в будущем. 

Итак, антикризисное управление имеет ряд отличий от управления в 
«обычном» режиме. Если обычное управление упирается в развитие и поддер-
жание функционирования предприятия в долгосрочном периоде, то в обязанно-
сти антикризисного управления входит устранение последствий уже наступив-
шего кризиса в достаточно короткий срок [7]. Были обозначены основопола-
гающие причины возникновения кризиса, и выявлена главная их особенность: 
чаще всего кризис на предприятии возникает из-за ошибок, допущенных в сис-
теме менеджмента, и основной задачей антикризисного управления является 
устранение этих ошибок и составление грамотной стратегии развития, а также 
программы антикризисного управления, включающей: 

1) устранение неплатежеспособности организации; 
2) восстановление финансовой устойчивости; 
3) обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде. 
Серьезный подход и последовательное выполнение данных задач позво-

лит добиться поставленных целей и возобновить полноценную работу предпри-
ятия. 
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Безопасность жителей нашей страны, одна из актуальных тем  нашего 

времени. Выработавшаяся в стране система обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения муниципальных образований в основном решает по-
ставленные перед ней задачи, обеспечивая тем самым постоянство внутриполи-
тической обстановки. 
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Safety of people in our country, one of the topical issues of our time. To devel-

op the country's system for ensuring the safety of life of the population of municipali-
ties basically solves its tasks, thus ensuring the permanence of the political situation. 

 
Одной из актуальных проблем современности является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований. 
Общая теория безопасности выделяет в качестве главной проблему безо-

пасности жизнедеятельности, определяя ее как качество жизнедеятельности, 
при котором она не создаёт опасностей и угроз, способных нанести неприемле-
мый вред жизненно важным интересам человека [1]. 
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Применительно к обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния муниципальных образований такой подход означает, что население муни-
ципального образования рассматривается в качестве объекта защиты в системе 
обеспечения его безопасности. 

Понятие безопасности жизнедеятельности не имеет нормативного опре-
деления [2]. Ш.А. Халилов с коллегами видят проблему шире, утверждая, что  
БЖД – наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со 
средой обитания.   

Мы можем с уверенностью сказать, что: 
- теория безопасности жизнедеятельности являетсяидеологической науч-

ной дисциплиной; 
- в основу теории и практики безопасности жизнедеятельности должны 

быть положены нравственные принципы неосферного бытия человечества (В.И. 
Вернадский). 

В той мере, в какой местное самоуправление входит в состав основ кон-
ституционного строя, безопасность жизнедеятельности муниципальных образо-
ваний становится одной из основных задач национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [3]. 

Одно из важных значений  в системе мер, направленных на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности муниципальных образований, имеет общест-
венная безопасность. Концепция общественной безопасности в Российской Фе-
дерации (ноябрь 2013 г.) определяет общественную безопасность как состояние 
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных  ценностей 
общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.  

Для решения задачи управления охраной труда на территории муници-
пального образования автор предлагает в структуре исполнительных органов 
местного самоуправления создавать специальную службу охраны труда, со-
стояния экологической и других видов безопасности [4].  

Т.Ю. Карпов, В.С. Руднов, сотрудники Уральского филиала ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) МЧС России, выражая озабоченность состоянием защитных сооружений 
гражданской обороны, предлагают мероприятия, направленные на повышение 
готовности этих сооружений. 

Непрямое обеспечение жизнедеятельности населения муниципального 
образования Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (статья 1) определяет как вопросы 
местного значения [5]. Перечень этих вопросов закон устанавливает отдельно 
для поселения, не различая при этом сельские и городские поселения, для му-
ниципального района и для городского округа. 

Представление о содержании деятельности, направленной на непосредст-
венно обеспечение жизнедеятельности населения упомянутых муниципальных 
образований, дают статьи 14–16 указанного закона. 

Например, к вопросам местного значения населенных пунктов в соответ-
ствии со статьей Федерального закона относятся около 40 позиций, в том числе: 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне; 
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- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния и др. 

Следует понимать, что именно вся совокупность вопросов местного зна-
чения муниципального образования и обеспечивает в исчерпывающей мере эту 
безопасность во всем многообразии потребностей как отдельной личности, так 
и всего населения муниципального образования [6].  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» решение вопросов местного значения осуществляется на-
селением и органами местного самоуправления самостоятельно. 

Структурное, ведомственное представление о проблемах, связанных с 
обеспечением безопасности жизнедеятельности населения муниципальных об-
разований дают методические советы по повышению эффективности работы 
муниципальных образований в этой области. 

Рекомендации описывают: 
- основные направления деятельности муниципальных образований в об-

ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований; 
МЧС России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и т.д. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
видит повышение качества жизни российских граждан на пути снижения уров-
ня социального и имущественного неравенства населения. 

Так, Министерство здравоохранения РФ в соответствии с утверждённым 
Положением исполняет функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
обязательного медицинского страхования, судебно-психиатрических экспертиз 
и т.д. [7]. 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями проф-
союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2014-2016 годы устанавливает 42 основных социаль-
но-экономических показателя мониторинга качества и уровня жизни населения.  

На региональном уровне взаимодействие с государственными органами, 
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех 
форм собственности. 

На муниципальном уровне положения областной программы реализуются в 
форме документов стратегического планирования на долгосрочную перспективу. 

Сложившаяся в стране система обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения муниципальных образований в основном решает поставленные 
перед ней задачи, обеспечивая тем самым стабильность внутриполитической 
обстановки.  

В заключение хотелось бы отметить, насколько важно внимание к данной 
проблеме. Оценивая в целом деятельность управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, можно сказать, что орган функционирует 
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эффективно: в непременном порядке проводятся мероприятия по предотвраще-
нию и возникновению чрезвычайных ситуаций. 
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The article describes the features of Stavropol administration, which is carried 

out enforcement system, including: the organs of state power of the territory, terri-
torial bodies of federal executive authorities of the Russian Federation, the judiciary, 
local governments. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации установление 

общих принципов организации государственной власти субъектов входит в со-
вместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
система органов государственной власти формируется субъектами РФ само-
стоятельно в соответствии с основами конституционного строя и общими по-
ложениями, вводимыми федеральным законом [1].   

В настоящее время в Российской Федерации не существует жесткой мо-
дели устройства системы органов государственной власти на региональном 
уровне, что объясняется разнообразием видов субъектов, их многочисленно-
стью, а также спецификой местных особенностей и традиций.   

В систему органов государственной власти субъекта РФ входят: законо-
дательный (представительный) орган, высший исполнительный орган и иные 
органы государственной власти субъекта РФ, которые образуются в соответст-
вии с конституцией (уставом) данного субъекта РФ. Органы исполнительной 
власти имеют приоритетное значение в триаде ветвей власти, что обусловлива-
ет их ведущую роль в управлении наиболее важными процессами в регионе.  

Структура исполнительных органов государственной власти в субъектах 
РФ представлена в основном двумя моделями: единоначалие в руководстве ис-
полнительным органом и коллегиальность в управлении. Разные модели испол-
нительной власти субъектов РФ не обеспечивают единое правовое и админист-
ративно-управленческое поле в стране.  

Рассмотрим схему управления Ставропольским краем, которое осуществ-
ляется в следующих основных сферах: экономики, финансовых и материальных 
ресурсов; производственно-хозяйственной; социально-культурной; админист-
ративно-политической. 

Управление краем осуществляется с учетом его административно-
территориального деления. При этом территориальную основу государственно-
го управления составляют: территория Ставропольского края в целом; террито-
рия административных районов края; территории городов краевого значения, 
территории иных административно-территориальных единиц края [2]. 
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В качестве самостоятельного объекта государственного управления вы-
деляется территория особо охраняемого эколого-курортного региона Россий-
ской федерации – Кавказские Минеральные Воды. 

Управление Ставропольским краем осуществляется системой органов, в 
которую входят: органы государственной власти края; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; судебные 
органы; органы местного самоуправления. 

Отметим, что органами государственной власти края являются: высшие 
органы государственной власти Ставропольского края: губернатор, Государст-
венная Дума Ставропольского края, Правительство Ставропольского края; от-
раслевые, межотраслевые органы исполнительной власти, являющиеся струк-
турными подразделениями Правительства Ставропольского края (министерст-
ва, управления, комитеты, отделы, инспекции и другие органы исполнительной 
власти); территориальные органы Правительства Ставропольского края – рай-
онные государственные администрации. 

Органы местного самоуправления в систему органов государственной 
власти не входят, но осуществляют функции государственного управления при 
наделении их федеральными законами и законами Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями или при передаче им отдельных 
государственных полномочий в установленном порядке и в этой части подкон-
трольны органам государственной власти. Органы исполнительной власти 
Ставропольского края работают в тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления, не подменяя их и не вмешиваясь в решение вопросов, отне-
сенных законом к предметам ведения местного самоуправления. 

В структуру краевого Правительства входят министерства, управления, 
комитеты, отделы, инспекции и другие органы исполнительной власти, осуще-
ствляющие государственное управление в следующих сферах и областях: фи-
нансов; экономики; цен; управления государственным имуществом; управления 
ценными бумагами; сельского хозяйства и продовольствия; промышленности и 
транспорта; строительства и архитектуры; вневедомственной экспертизы; 
управления автомобильными дорогами; торговли и бытового обслуживания на-
селения; жилищно-коммунального хозяйства; топливно-энергетического ком-
плекса и связи; труда и социальной защиты; общего и профессионального обра-
зования; науки; здравоохранения; физической культуры, спорта и туризма; пе-
чати и информации; культуры; записи актов гражданского состояния; архивов; 
по делам молодежи; по взаимодействию с органами местного самоуправления; 
по делам национальностей и других. 

Уровень социально-экономического развития государства во многом за-
висит от его территориальной составляющей. И здесь все большую актуаль-
ность приобретают задачи экономического и социального развития на основе 
новых подходов к выстраиванию федеральных и региональных взаимоотноше-
ний. В современной концепции развития регионов образовался диссонанс, за-
ключающийся в том, что в настоящее время осуществляется переход в области 
региональной политики от принципа финансового выравнивания к инициатив-
ному поиску регионами дополнительных источников финансирования [3]. В 
рамках этого процесса необходимо пересмотреть концепции развития субъек-
тов федерации, в частности Ставропольского края, для решения приоритетной 
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задачи интеграции экономики территории в единую общероссийскую систему 
экономических отношений.   
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комендации с целью усовершенствования процесса маркетингового управле-
ния. К обеспечению информационного маркетинга относят: 1. Канал поступле-
ния информации о делах и положении внутри фирмы – своевременная и досто-
верная информация о выпуске товара, портфеле имеющихся заказов, нынешних 
поставках товара и показателей цены. 2. Канал поступления информации о 
внешней среде: состояние различных рынков, на которых в данный период 
времени работает фирма, предпочтения покупателей, изменения в стратегиях и 
поведении основных конкурентов, появление новых товаров-аналогов на рын-
ке; государственная экономическая и внешнеэкономическая политика привяза-
на к определенным рынкам. 

Для того чтобы информация была подходящей и могла использоваться, 
она должна иметь следующие свойства: достоверность, актуальность, полноту, 
релевантность, сопоставимость, доступность для восприятия и экономичность [1]. 

К вышесказанным основным свойствам маркетинговых данных относят 
несколько второстепенных, которые обеспечивают практичность применения 
данных: целенаправленность, наглядность представления, возможность быст-
рой передачи и возможность неоднократного применения, осуществимость без-
граничного хранения во времени, пригодность для принятия разных (многочис-
ленных) решений. 

Источники информации, которые предоставляют различные сведения о 
среде маркетинга, будут подразделяться на две группы:  источники первичной 
информации и источники вторичной информации. Источники первичной ин-
формации – это объекты (или субъекты), которые создают информацию в со-
гласовании с поставленными целями ее сбора. Источниками первичной инфор-
мации выступают разнообразные субъекты и объекты. К субъектам можно от-
нести потенциальных и реальных  потребителей продукции фирмы, коллег и 
посредников, работников, экспертов-специалистов и др. Для того чтобы  из-
влечь данные от источников исходной информации, ученые применяют поле-
вые способы поиска информации, фиксирующие факты поведения либо взгля-
ды исследуемой совокупности субъектов в конкретный период времени. Доку-
менты, содержащие данные фиксирующие данные, называют  основными до-
кументами или основными источниками. Нужно отметить то, что  все исходные 
документы предоставляют исследователям основную информацию. 

Источники вторичной информации – носитель или субъект маркетинго-
вой среды, предоставляющий необходимую информацию об объектах исследо-
вания в обработанном виде, который предназначен для иных целей исследова-
ния объекта. Источниками вторичной информации являются как внешние, так и 
внутренние публикации и документы. Категория источника внешней вторичной 
информации включает официальные издания и документы, частные, своеобраз-
ные и синдикативные источники.  Категория источников внутренней вторичной 
информации обладает помимо внутренних общепринятых документов еще и 
отчетом о более ранних исследованиях маркетинга. Из источников внешней 
вторичной информации мы получаем сведения самого разнообразного характе-
ра: численность населения, структурированного по географическим и демогра-
фическим группам, по уровню доходов; общий объемы продаж, импорта и экс-
порта продуктов; происхождение и предназначение имеющихся в наличии то-
варов, их характеристики;  объем выпуска новейших продуктов; уровни цен;  
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описание новейших участников рынка; финансовые показатели партнеров и 
конкурентов; структуру и мощь различных каналов распределения. 

Маркетинговая информационная система (МИС) – это комплекс постоян-
но функционирующих способов и ресурсов с целью накопления, классифика-
ции, рассмотрения, оценки и распространения важных данных, целью которой 
является использование при принятии эффективных маркетинговых решений. 
Маркетинговая информационная система будет представлять  собой одну из 
важнейших составных частей информационной системы управления предпри-
ятием. Достоинством маркетинговой информационной системы будет являться 
обстоятельство того, что она использует внешние и внутренние информаторы 
данных, сумеет гарантировать формирование связи предприятия с рынком. 
Маркетинговые информационные системы на фирмах имеют возможность  на-
ходиться на разных этапах формирования, к этому можно отнести простую сис-
тему учета сведений и системы маркетинговой отчетности. Информация явля-
ется важнейшим составляющим ресурсного потенциала фирмы, которая  обес-
печивает ее удачную деятельность и формирование. Маркетинговая информа-
ционная система обладает возможностью являться рыночным конкурентным 
преимуществом фирмы, позволяющим  ей удержать лидерские позиции. Для 
достижения конкурентного преимущества необходимо будет приспособить 
весь процесс сбора, обработки и передачи информации под определенную ин-
формационную потребность конкретных пользователей [3]. 
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В статье представлены сведения о необходимости введения инноваций и 
использовании инновационного маркетинга в деятельности предприятия. Изу-
чены типы воздействия методов инновационного маркетинга на разные пове-
денческие группы потребителей. 
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Thisarticle provides informationon the need forinnovation andthe use ofinnova-

tive marketingin the enterprise. We studied theeffects ofthe types ofinnovativemar-
keting techniquestothe differentbehavioralgroups of consumers. 

 
Инновации – это какое-либо нововведение или изменение в процессе 

мышления или же в какой бы то ни было сфере деятельности, а также примене-
ние этих новшеств, открытий или изобретений. Это новшество, которое обес-
печивает качественный прирост эффективности деятельности или конечного 
продукта, востребованное на рынке. Инновации являются конечным итогом ин-
теллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 
открытий, изобретений и рационализации. 

Часто инновационный маркетинг – это совокупность мероприятий, кото-
рые направлены на анализ рынка, проработку маркетинговой стратегии для по-
вышения продаж  конкретного продукта и его реализацию на практике. Для 
эффективного продвижения товара крайне необходимо использование методов 
стратегического инновационного маркетинга с целью разработки технологии 
выведения нового товара на рынок [1]. 

Включение инноваций в маркетинг – это многоступенчатый комплекс 
мероприятий, в котором предприятиям нужно воплощать идеи в новые или 
улучшенные товары и услуги, для продвижения, повышения конкурентоспо-
собности и благополучности дифференцирования себя на рынке. Инновацион-
ный маркетинг зачастую предполагает даже некоторый творческий подход, 
идеи, для того чтобы осуществить определенные и ощущаемые различия в об-
ласти маркетинга. Все инновации начинают с творческой задумки, они являют-
ся отправной точкой для инноваций. 

Инновационный маркетинг может быть разнообразным и включать в себя: 
1) внедрение абсолютно нового продукта или улучшения качества уже имею-
щихся товаров; 
2) внедрение новейшего метода изготовления, а также способа обработки про-
дукта на коммерческой основе; 
3) поиск нового источника поставок товаров и сырья, вне зависимости от того 
существует ли уже этот источник или должен быть сформирован, захват новых 
рынков; 
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4) усиление конкурентоспособности, повышение имиджа и авторитетности на 
рынке; 
5) понижение ресурсоемкости товара и  величины денежных потоков; 
6) получение сведений о создании конкурентных преимуществ для инноваци-
онных товаров [2]. 

Из этих основополагающих функций возникает маркетинг инноваций, 
представляющий собой элемент, который объединяет все функциональные 
подразделения выработанной стратегии предприятия. 

К видам инновационного маркетинга можно отнести следующие страте-
гии продвижения товара на рынке (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1– Виды инновационного маркетинга 
 

1. Стратегия высоких цен применяется при отсутствии конкуренции и 
возникновении полностью нового товара, не имеющего подробной информа-
ции. Стратегия дает возможность быстрым образом получить внушительную  
прибыль  за счет покупателей с высокой платежеспособностью. После этого 
фирма может понизить цену и привлекать потребителей из другого сегмента 
рынка. 

2.  Стратегия проникновения на рынок, где на товар устанавливают низ-
кие цены из-за огромного числа конкурентных товаров. 

3. В стратегии престижа целью инновационного маркетинга является 
убеждение покупателя в том, что такая высокая стоимость соответствует высо-
чайшему качеству продукта, и его приобретение будет являться престижным. 

4. В стратегии, которая основывается на мнении потребителей, действия 
инновационного маркетинга заключаются в тщательном изучении спроса на 
конкретный вид товаров и назначении наиболее приемлемой цены [3]. 

Для максимально эффективного использования возможностей, откры-
вающихся во внешней среде, компаниям необходимо проводить постоянную 
работу над новыми видами продукции, технологий, отношений с окружающим 
миром. Наиболее эффективно решить данные задачи позволяет инновационный 
маркетинг, ставший в современных условиях ядром корпоративных конкурент-
ных стратегий [4]. 
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Проблему отсутствия спроса может решить стимулирующий маркетинг. 

Он изучает причины безразличия покупателей к товару или услуге. 
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Demand can solve the problem of lack of stimulating marketing. It examines 

the reasons for the indifference of buyers to the product or service. 
 
Под маркетингом понимают процесс управления, целью которого являет-

ся получения прибыли за счет распознавания и прогнозирования потребностей 
клиентов, с их последующим удовлетворением.  

Основным элементом маркетинга является анализ потребителей, в ходе 
которого будут определены факторы, способные повлиять на данный сегмент 
покупателей, и мотивация потребителей при покупке продукции или получении 
услуги [1]. 
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На поведение покупателя могут оказать влияние различные факторы: 
- цена продукции, 
- способность продукта удовлетворить потребности клиента, 
- заинтересованность клиента внешним обликом товара, 
- репутация предприятия (в отношении конкурентоспособности продук-

ции, доставки продукции в сроки), 
- доступность продукции, 
- обслуживание товара после продажи, 
- возможность предоставления кредитов, льгот, скидок и т.д., 
- эффективность работы торгового персонала [2]. 
На рынке возникают ситуации отсутствия спроса на товар, связанные со 

слабой осведомленностью потребителя о продукте, существованием ограниче-
ний, препятствующих распространению продукции. Такие случаи происходят 
на рынке ресторанных услуг в Ставропольском крае. 

Особенно важным вопросом для ресторанного бизнеса в Ставропольском 
крае выступает своевременный анализ производственных затрат и планирова-
ния распределения. В настоящее время, в связи с нестабильной ситуацией в 
экономике, процесс расчета плановых издержек производства и обращения за-
труднен. Несмотря на это, победа будет ожидать того, кто разработает подробный 
план, в котором будут указаны все затраты и контроль за их выполнением [3]. 

Рынок ресторанных услуг в Ставропольском крае включает различные 
типы и категории предприятий питания, издержки которых различны. Уровень 
издержек, например, в ресторанах будет выше, чем на других предприятиях пи-
тания. Меню ресторанов имеет больший ассортимент блюд, покупных товаров, 
чем в специализированных пунктах питания, где более высокая производитель-
ность труда за счет более узкого ассортимента.  

Некоторые предприятия питания неизвестны покупателям. В этом случае 
маркетологи используют стимулирующий маркетинг, целью которого является 
выявление и ликвидация причин апатичного отношения потребителей к этому 
товару [4]. 

К задачам стимулирующего маркетинга ставропольского кафе будут от-
носиться:  

- рассмотрение причин отсутствия спроса – неудобное расположение для 
потребителей, низкие отзывы о кафе, высокие цены, плохое обслуживание, 
низкое качество используемых продуктов и т.п.;  

- поиск мер совмещения в продукте выгод с интересами потенциальных 
клиентов;  

- стимулирование интереса потребителя – создание конкурсов, проведе-
ние общественных мероприятий, устранение выявленных нарушений;  

- создание спроса. 
Данный вид маркетинга предполагает улучшение отношения потенци-

альных посетителей к кафе. Это происходит за счет акцентирования качеств 
кафе, наиболее удовлетворяющих потребности и интересы посетителей. 
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Рисунок 1 – Основные инструменты стимулирующего маркетинга 
 
Для кафе в Ставропольском крае стимулирующий маркетинг предполага-

ет выполнение следующих действий: 
- определение сегмента посетителей с установлением подходящей для 

них цены; 
- пересмотр меню с модификацией существующих блюд, разработкой но-

вых; 
- расширение ассортимента блюд и услуг при оптимальном ценообразо-

вании; 
- установление целесообразности и выявление возможностей использова-

ния товарных знаков; 
- проведение стимулирующих мероприятий торгового маркетинга; 
- создание тематических групп в социальных сетях; 
- создание рекламы в социальных сетях, билбордах, телевидении и т.д. 
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В статье освещена проблема управления бизнес-процессами на разных 

этапах жизненного цикла предприятия. Для этого рассмотрены особенности ве-
дения бизнеса в условиях неопределенности, задачи при организации оптими-
зации бизнес-процессов, основные элементы успешного внедрения управления 
бизнес-процессами. 
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The article describes the problem of business process management at different 

stages of the enterprise life cycle. The authors studied the peculiarities of doing busi-
ness in an uncertain environment, reviewed the problems in the optimization of busi-
ness processes and the basic elements of the successful implementation of business 
process management. 

 
Возрастающий интерес топ-менеджмента компаний к поиску новых ре-

шений, позволяющих произвести оптимизацию бизнес-процессов – Business 
Process Management (далее – BPM), вызван необходимостью обеспечить прием-
лемый уровень экономической эффективности предприятия. BPM – это ком-
плексное решение, основанное на моделировании, исполнении, управлении и 
оптимизации бизнес-процессов [1]. Управление бизнес-процессами может быть 
расценено как еще одно многообещающее название, но компании, которые за-
интересованы в применении BPM, осознают три принципиально важные осо-
бенности ведения бизнеса в условиях неопределенности: 
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1. Простое удовлетворение текущих потребностей своих клиентов не 
обеспечивает стратегически долгосрочное ведение бизнеса, не гарантирует 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость на локальных и мировых 
рынках в будущем. 

 2. Традиционные способы развития бизнеса, заключающиеся в сосредо-
точении на отдельных функциональных вопросах и удовлетворении индивиду-
альных потребностей клиентов в рамках текущих проектов, также не обеспечи-
вают эффективное стратегическое ведение бизнеса.  

3. Необходимость постоянного развития и современного позиционирова-
ния бизнеса, определяемая совокупностью всех внутренних процессов, воз-
можностей и потребностей бизнеса. 

 
Методика 

Непрерывный анализ, выявление слабых и сильных сторон, а также пред-
лагаемые решения по обеспечению неразрывной связи между позиционирова-
нием бизнеса и имеющихся возможностей организации – ключ к обеспечению 
необходимого уровня экономической эффективности предприятия [2].  

Деятельность предприятия основана на системе взаимосвязей проектов и 
процессов. Каждый проект имеет определенные требования, поэтому для наи-
большей эффективности деятельности предприятия необходимо оптимизиро-
вать существующие бизнес-процессы с учетом влияния внешней и внутренней 
среды. Также оптимизацию бизнес-процессов необходимо проводить в зависи-
мости от стадии жизненного цикла или стадии развития предприятия. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы формализации управления в компании [Авторский] 

 
Первый этап: становление предприятия и освоение рынка. 
Цель этапа: создание упорядоченной и формализованной системы управ-

ления предприятием, описание основных бизнес-процессов и стратегии пред-
приятия, ориентированное на достижение определенных результатов деятель-
ности организации. 
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Основные задачи при организации управления: 
1) разработка стратегии развития предприятия, определение целей и мо-

тивов развития предприятия; 
2) определение обязанностей и области ответственности отделов, рабочих 

групп и отдельных работников; 
3) обучение новых сотрудников. 
Второй этап: рост компании. 
Данный этап предусматривает увеличение количества сотрудников компа-

нии, что приводит к снижению эффективности управления предприятием, поэто-
му руководство организации на данном этапе должно ставить следующие задачи: 

1) делегирование полномочий руководителя, т.к. на стадии роста компа-
нии при принятии решений требуется участие высшего руководства; 

2) контроль за соблюдением количества персонала и ростом выручки; 
3) поиск способов снижения себестоимости продукции в борьбе за конку-

ренцию. 
Третий этап: развитие сетевой структуры, открытие новых представи-

тельств, филиалов [3]. 
Поставим показанные на рисунке 1 этапы в соответствие со специфиче-

скими задачами управления бизнес-процессами в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Соотношение стадий жизненного цикла [Авторская] 

Этап фор-
мализации 
управления 

Стадия  
жизненного цикла  

организации 
Общая характеристика управления  
бизнес-процессами на данной стадии 

генерация стадии расцвета 
и стабильности 

В компании, уже имеющей четкую структуру и фор-
мализованные внутренние механизмы функциониро-
вания, внедрение систем управления своевременно и 
благоприятно. Появление специализированных инст-
рументов стимулирования развития позволяет форма-
лизовать процедуру внутри организации и предотвра-
тить дальнейшее ее старение. 
 

поглощение аристократизма и 
ранней бюрокра-

ти-зации 

Компания обладает значительными ресурсами, но, в 
то же время, имеет значительное количество струк-
турных проблем, препятствующих эффективному 
функционированию сугубо внутриорганизационных 
механизмов создания и управления. Основным источ-
ником новых продуктов и идей становится приобрете-
ние компаний, находящихся на более ранних стадиях 
развития. 
 

имитация поздней бюрокра-
тизации и смерти 

Компания сосредоточена на поддержании сложной 
системы контроля текущей деятельности, имеет избы-
точное количество требуемых к соблюдению правил и 
процедур, не способна к осуществлению изменений в 
какой бы то ни было форме. На этом этапе управление 
фактически не осуществляется, а соответствующая 
деятельность носит формально-отчетный характер. 
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Результаты 
BPM требует не только времени и энергии, но и целостного представле-

ния о бизнес-среде, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 
Есть четыре основных элемента к достижению успешного внедрения управле-
ния бизнес-процессами [4]: 

1) компания должна признать, что существует проблема, которая требует 
внести необходимый уровень изменений с помощью BPM. При анализе бизнеса 
стоит учитывать проблемы клиентов и деловых партнеров, которые могут быть 
объединены, чтобы повлиять на перепрофилирование бизнес-процессов; 

2) развитие системы обратной связи между сотрудниками и руководите-
лями, которая может предложить краткосрочную стратегию развития бизнеса,– 
этот этап позволит поддерживать текущий бизнес, постоянно совершенствовать 
механизмы работы и создать основу для фундаментальной реконструкции; 

3) постоянный анализ и работа над исследованиями, ориентированными 
на клиентов и конкурентов, предоставление основных выводов на понятном для 
них языке способствует отражению реального видения ситуации, а также может 
превратить клиентов в лояльных потребителей; 

4) использование инновационного подхода, что может поспособствовать 
завершению процесса трансформации организации. 

 
Выводы 

Изучение особенностей управления бизнес-процессами предприятия, а 
также применение полученных знаний на практике позволяет повысить эффек-
тивность управления предприятием на разных этапах его развития. 
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In article analysis results of a corporate credit portfolio of commercial bank are 

considered. 
 
Один из уроков кризиса состоит в том, что повышение концентрации 

рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим устой-
чивость банков на индивидуальной и системной основе [1]. 

«Промсвязьбанк» – один из ведущих российских частных банков, 
который основан в 1995 г. На 1 января 2016 г. банк занимает 10 место по 
объему собственного капитала среди крупнейших российских банков по версии 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг» [3]. В актуальном рейтинге журнала 
«The Banker» банк входит в 500 крупнейших банков мира по размеру 
собственного капитала [2]. 

Наибольший удельный вес в активах банка занимают кредиты. 
Проанализируем кредитный портфель банка в таблице 1. 

Результаты анализа таблицы 1 показали, что, несмотря на нестабильное 
состояние экономики, население продолжает пользоваться кредитными 
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продуктами. По сравнению с 2012 г., число выданных кредитов увеличилось на 
336 407 млн. руб. Также видно, что большой рост прослеживается у кредитного 
портфеля юридических лиц. По сравнению с 01.01.2012 г., на 01.01.2016 г. он 
вырос на 290,3 млрд. руб. Однако спад видится в кредитном портфеле ИП, за 
этот же период он снизился на 4,58 млрд. руб. 

 
Таблица 1 – Анализ кредитного портфеля ПАО «Промсвязьбанк» с 01.01.2012 г. 
по 01.01.2016 г., млн. руб. [2] 
Показатели 01.01. 

2012 г.
01.01. 
2013 г.

01.01. 
2014 г.

01.01.
2015 г.

01.01. 
2016 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Кредиты 
банкам 47029 50197 18491 38816 60743 13714 

Кредиты 
юридическим 

лицам 
297580 322388 389089 600186 587896 290316 

Кредиты ИП 9386 11660 11894 8563 4798 -4588
Кредиты 

физическим 
лицам 

37230 57070 70814 86962 74195 36965 

Всего: 391225 441315 490288 734527 727632 336407 
 
Проанализируем ссудную задолженность банка по категориям в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Анализ ссудной задолженности ПАО «Промсвязьбанк» по 
категориям качества за 2011-2015 гг. (за исключением кредитов физическим 
лицам), млн. руб. [2] 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 
I категория 
качества 173857  198864 265524 386614 439543 265686 

II категория 
качества 191404 223970 188782 247080 176352 - 15052 

III категория 
качества 32350 38059 41645 107405 147273 114923 

IV категория 
качества 9525 13252 7464 31015 73783 64258 

V категория 
качества 24830 16997 13118 17662 32635 7805 

Всего: 431966 491142 516533 789776 869586 437620 
 
Результаты анализа таблицы 2 показали, что ссудная задолженность  

возросла по всем категориям качества, кроме II категории. Нестандартные 
кредиты снизились на 15,05 млрд. руб. 

В таблице 5 представлена информация о просроченной ссудной 
задолженности (за исключением кредитов, выданных физическим лицам) по 
состоянию на 31.12.11–31.01.15 гг. 

Проанализируем просроченную ссудную задолженность банка по срокам 
в таблице 3. 
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Таблица 3 – Анализ просроченной ссудной задолженности банка по срокам за 
2013-2015 гг. (за исключением кредитов, выданных физическим лицам),  
млн. руб. [2] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение  

Просроченная до 30 дней 1378 2913 5407 4029 
Просроченная от 31 до 91 дней 1973 3879 20240 18267 
Просроченная от 91 до 180 дней 1367 3554 14175 12808 
Просроченная свыше 180 дней 14533 24646 35691 21158 
Всего: 19251 34992 75513 56262 

 
Результаты анализа таблицы 3 показали, что доля просроченной 

задолженности в сумме чистой ссудной задолженности по состоянию на 
31.12.2013 г. составила 3,7%, по состоянию на 31.12.2014 г. – 4,4%, а по 
состоянию на 31.12.2015 г. – 8,7%. 

При увеличении количества выданных кредитов, увеличились и 
просроченные кредиты. На это изменение повлияло подорожание иностранной 
валюты, что привело к дороговизне жизни в стране и к неуплатам кредитов. 

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного 
портфеля за 2015 г. составили 47,3 млрд.ю. руб., из которых на кредиты 
корпоративным клиентам пришлось 38,8 млрд.ю. руб., на розничные ссуды – 5,4 
млрд.ю. руб., на займы малому и среднему бизнесу – 3,1 млрд.ю. руб. [2]. 

Стоимость кредитного риска в целом в 2015 г. составила 5,8%. 
Чистый процентный доход в 2015 г. сократился на 17%. 
Чистая процентная маржа в 2015 г. сократилась на 1,6 процентного 

пункта к уровню 2014 г. и составила 2,7%. 
Кредитный портфель банка увеличился за 2015 год на 6% и достиг 800 

млрд.ю. руб. При этом корпоративные кредиты выросли на 13% – до 684 млрд.ю. 
руб., портфель займов малого и среднего бизнеса сократился на 34% – до 48 
млрд.ю. руб., розничный портфель уменьшился на 12% – до 68 млрд.ю. руб. 
Основным фактором роста кредитного портфеля банка являлась переоценка 
валютных кредитов, доля которых составила по итогам 2015 г. 38% [2]. 

Таким образом, результаты анализа корпоративного кредитного портфеля 
показали, что в ПАО «Промсвязьбанк» прослеживалась положительная 
динамика кредитования корпоративных клиентов, несмотря на консерватиную 
кредитную политику. Основные усилия менеджмента банка были направлены 
на повышение качества корпоративного кредитного портфеля за счет 
своевременного реагирования на изменение кредитного риска и принятия мер 
по его минимизации. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается формиро-

вание современной модели инвестиционного процесса, характеризующейся из-
менениями в системе регулирования инвестиционной деятельности, развитием 
инфраструктуры фондового рынка, внедрением финансовых инноваций. Важ-
нейшую роль в этом процессе играют коммерческие банки, активно включив-
шиеся в инвестиционный экономический оборот.  

Необходимость участия коммерческих банков в инвестиционной дея-
тельности вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской сис-
темы и экономики в целом. С одной стороны, коммерческие банки заинтересо-
ваны в стабильной экономической среде, являющейся необходимым условием 
их деятельности, с другой – устойчивость экономического развития во многом 
зависит от степени надежности банковской системы, ее эффективного функ-
ционирования. Но, несмотря на единодушное понимание важнейшей роли бан-
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ков в инвестиционном процессе, сущность инвестиционной деятельности ком-
мерческих банков до сих пор является предметом острых дискуссий.  

Именно инвестициям и инвестиционной деятельности отводится ведущее 
место в процессе проведения макромасштабных политических, экономических 
и социальных реформ, которые направлены на создание подходящих условий 
для устойчивого экономического роста. 

В современной экономической науке используется достаточно много 
трактовок понятия «инвестиции» (англ. – investment, нем. – investition), проис-
ходящего от латинского слова «invest» – «одевать, украшать, облачать» [1]. В 
терминологическом словаре по инвестициям – это «использование денег для 
получения больших денег, для извлечения дохода или достижения прироста ка-
питала либо для того и другого» [2], в экономическом словаре инвестиции рас-
сматриваются как «совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных 
вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт, другие 
отрасли» [3]. 

В отечественной теории термин «инвестиции» появился в 80-х гг. XX ве-
ка и, в силу существовавших тогда экономических условий, инвестиции были 
синонимичны с капитальными вложениями, что и привело к возникновению 
двух подходов к определению сущности инвестиций (с экономической точки 
зрения) – затратного и ресурсного. Согласно затратному подходу инвестиции 
считались затратами на воспроизводство, увеличение и модернизацию основных 
фондов. В соответствии с ресурсным подходом инвестиции трактовались как ре-
сурсы, используемые для воспроизводства основных фондов. Главный недоста-
ток обоих подходов заключался в выделении лишь одной составляющей инве-
стиций: затрат или ресурсов, что ограничивало возможности их исследования, 
как нераздельного процесса последовательной смены разных форм стоимости, 
реализации меняющейся связи элементов инвестиционной деятельности: ресур-
сы – затраты – доход. Понятие «инвестиции» следует рассмотреть как синтез за-
тратного и ресурсного подходов, представленный в работах Дж.М. Кейнса [4]. 

Разнородность научных позиций существует и в определении инвестици-
онной деятельности и инвестиционного процесса. Так, А.Б. Смушкин рассмат-
ривает инвестиционную деятельность как процесс инвестирования и деятель-
ность, направленную на достижение целей инвесторов [5]. А.В. Майфат опре-
деляет инвестиционную деятельность как совокупность действий по использо-
ванию инвестированных средств [6]. По мнению С.П. Мороз, инвестиционная 
деятельность охватывает совокупность практических действий по вложению и 
реализацию инвестиций [7]. Схожая позиция содержится в работе Д.Н. Ермако-
ва, который рассматривает широкое (вложение средств в объекты инвестирова-
ния с целью получения дохода или позитивного социального эффекта) и узкое 
(преобразование инвестиционных ресурсов во вложения в двух этапах: инве-
стирование и окупаемость затрат) значения рассматриваемого понятия [8]. 

Таким образом, инвестиционная деятельность может осуществляться в 
различных формах, а значит и теоретическое значение инвестиций нельзя трак-
товать обобщенно. В научной литературе [9] по характеру участия инвестора в 
инвестиционном процессе выделяют прямые и портфельные инвестиции, а не 
финансовые и реальные как это определено в законодательных и нормативных 
актах. Прямые инвестиции предполагают, что инвестор непосредственно участ-
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вует в процессе вложения капитала в определенный объект инвестирования с 
целью участия в управлении предприятием либо приобретая реальные активы, 
либо вкладывая капитал в уставные фонды организации. Они направлены на 
расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не 
только на получение дохода. В свою очередь, портфельные инвестиции пред-
ставляют собой средства, вложенные в финансовые активы с целью извлечения 
дохода (в форме увеличения стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, 
процентов, других денежных выплат) и изменения рисков. 

В российской практике применяется неоднозначная трактовка термина 
«инвестиционная деятельность».  

С экономической точки зрения рассматривают инвестиционную деятель-
ность такие авторы, как Ю.В. Бабичева, В.М. Усоскин и др. По мнению авторов 
работы «Банковское дело» под ред. Ю.В. Бабичевой, инвестиционная деятель-
ность банков представляет собой «операции, в которых банки выступают в ро-
ли «инициаторов вложений» [10].  

Распространена и точка зрения, согласно которой инвестиционными по 
сути являются все активные операции банков [11], но с подобным подходом 
трудно согласиться, так как активные операции понятие более емкое, предпола-
гающее различные формы размещения ресурсов, в том числе и не имеющие це-
лью получение инвестиционного дохода.  

Достаточно часто инвестиционная деятельность банков рассматривается 
исключительно в прикладном аспекте. Так, например, Е.П. Жарковская связы-
вает инвестиционную деятельность с вложениями банков в ценные бумаги [12], 
такой же точки зрения придерживается А.П. Борисов [13].  

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе за-
ключаются в мобилизации банками средств на инвестиционные цели, предос-
тавлении кредитов инвестиционного характера, вложении средств в ценные 
бумаги, паи, долевые участия (как за счет банка, так и по поручению клиента). 
Эти направления тесно связаны друг с другом. Инвестиционную активность в 
микроэкономическом аспекте – с точки зрения банка как экономического субъ-
екта – можно рассматривать как деятельность, в процессе которой он выступает 
в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в создание или приобре-
тение реальных и покупку финансовых активов для извлечения прямых и кос-
венных доходов.  

Вместе с тем инвестиционная деятельность банков имеет и иной аспект, 
связанный с осуществлением их макроэкономической роли как финансовых по-
средников. В этом качестве банки помогают удовлетворить потребность хозяй-
ствующих субъектов в инвестициях.  

Таким образом, инвестиционная деятельность кредитных учреждений 
имеет двойственную природу. Рассматриваемая с точки зрения экономического 
субъекта (банка), она нацелена на увеличение его доходов. Эффект инвестици-
онной деятельности в макроэкономическом аспекте заключается в достижении 
прироста общественного капитала. Важным трендом выступает и усложнение 
роли коммерческого банка как участника инвестиционного процесса. Это об-
стоятельство отмечают многие исследователи. Так, например, Е.Т. Дзотова ут-
верждает, что: «…коммерческие банки постепенно из традиционных финансо-
вых посредников превращаются, с одной стороны, в управляющих портфелем 
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активов, а с другой – в профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
гарантов минимальной рискованности фондовых операций. Банки, располагая 
необходимыми условиями для успешного проведения операций с ценными бу-
магами…, расширяют свой спектр деятельности и выполняют уже не только 
чисто банковские операции в их классическом понимании, но и находят приме-
нение на рынке ценных бумаг» [14]. 
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История налоговой системы России  является частью истории нашего го-

сударства. Эволюция форм и методов изъятия налогов служит отражением 
процессов становления российской государственности, реализации экономиче-
ской политики России на разных этапах ее исторического развития. Система 
налогообложения  на каждом историческом этапе развития страны настраива-
ется на потребности государства. 

Налоговая система на Руси начала складываться с конца 9 века, с периода 
объединения Древнерусского государства, основным источником доходов кня-
жеской казны была дань. В 10  веке княгиней Ольгой была проведена хозяйст-
венная реформа, в результате которой упорядочивался процесс сбора дани. 
Дань взималась один раз в год сбором продуктов, мехов, различных изделий с 
земель, которые становились волостями, затем уездными княжествами, для 
сбора дани определялись специальные места – «погосты». 

В период Монголо-татарского ига сформировалась система налогообло-
жения, которая служила интересам Золотой Орды и препятствовала экономиче-
скому развитию самой России. В 1238 году была проведена перепись населения  
и всего принадлежавшего ему имущества, что позволило разделить территорию 
Руси на 43 «тьмы», т.е. специальные налоговые округа, в каждый из которых 
назначался представитель хана – баскак. Он имел специальный отряд для сбора 
дани и поддержания порядка на вверенной ему территории. В конце 13 века на-
чались протесты и восстания против действий баскаков, в результате чего  в 
первой половине 14 века русские князья получили право самим собирать дань 
для отправки в Золотую Орду. Помимо ордынской дани в 13-14 веках со сво-
бодного населения взималась дань для княжеской казны.  

В 15-16 веках процессы централизации Руси  потребовали изменений в 
налогообложении.  В «Судебнике» Ивана IV  (1550) была  законодательно за-
креплена посошная подать как основной прямой налог в Русском централизо-
ванном государстве, она стала взиматься со всех русских земель. Соха – это ус-
ловная податная единица. Для торговых и промышленных людей (посадских и 
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слободских) соха измерялась количеством дворов, а ее размер отличался в за-
висимости от состоятельности отдельных категорий плательщиков. Сельская 
соха измерялась количеством пахотной земли и зависела от качества почвы, 
принадлежности  и местоположения земель. Для определения размера прямых 
налогов применялось  сошное письмо, в котором предусматривалось измерение 
земель, в том числе застроенных дворами в городах и перевод в условные по-
датные единицы сохи. 

Посошное налогообложение сохранялось до середины 17 века, его недос-
татками были нечеткость в распределении категорий налогоплательщиков, 
субъективизм в оценке доходности земельных участков, возможность злоупот-
реблений чиновников при составлении писцовых книг. В 1646 году была про-
ведена подворная перепись, на основании которой во второй половине 17 века 
посошное налогообложение заменяется подворным. Единицей налогообложе-
ния становится двор, а количество дворов определяется по числу ворот.  

В 16–17 веках, значительно возросли объемы прямых налогов, при Иване 
Грозном это можно объяснить большими государственными расходами в период 
Ливонской войны, а в 17 веке – ликвидацией последствий Смутного времени. 

В годы правления Петра I (1682-1725 гг.) ведение войн, большое строи-
тельство и крупномасштабные государственные преобразования привели к уве-
личению государственных расходов, для этого осуществляются значительные 
изменения в сфере налогообложения, наиболее значимым изменением стала за-
мена подворного налогообложения подушным – по душам мужского пола. Для 
целей налогообложения использовались понятия ревизская душа – единица 
учета мужского населения, подлежавшего обложению подушной податью и ре-
визские сказки – списки (реестры) мужского населения. Взимание подушной 
подати было возложено на Военную коллегию, поскольку подушная подать на-
правлялась на содержание армии и флота. 

Основным недостатком подушного налогообложения было то, что по-
душная подать налагалась не на реально существующих людей, а на условную 
единицу – ревизскую душу. Совпадение реального количества людей и ревиз-
ских душ возможно только на момент составления ревизских сказок. Впослед-
ствии в результате рождений и смертей реальные данные начинали расходиться 
со списками, в которые не включались новорожденные и из которых не исклю-
чались умершие.  В то же время введение подушной подати было прогрессив-
ным шагом по сравнению с подворным налогообложением. Переход на подуш-
ное налогообложение способствовал росту числа крестьянских и посадских 
дворов, увеличению площадей обрабатываемых земель, поскольку устранялась 
зависимость между размерами налоговых платежей и количеством дворов, по-
строек, площадью обрабатываемой земли. В доходах казны поступления по 
этому виду налогообложения достигали 50%.  Впоследствии доля поступлений 
подушной подати постепенно снижалась в результате освобождения отдельных 
категорий населения от ее уплаты и  возрастания роли косвенных налогов. В 
конце 18 века на долю подушной подати  приходилось немногим более 30%  
государственных доходов, на долю косвенных налогов – свыше 40%, из них бо-
лее половины давали питейные сборы, взимаемые на основе откупов. 

В первой половине 19 века  окончательно сформировалась система госу-
дарственных финансов, частью которой является налоговая система. В 1802 г. 



275 
 

было образовано Министерство финансов, ему отводилась центральная роль в 
управлении доходами и распределении всех доходов по направлениям расходо-
вания средств. Структурным подразделением Министерства финансов, ответст-
венным за сбор налогов, первоначально стал Департамент податей и сборов, а 
затем Департаменты окладных и неокладных сборов.  

В 19 веке в доходах казны преобладали поступления косвенных налогов, 
из них наибольшая доля приходилась на питейный сбор и соляной налог. В це-
лом поступления косвенных налогов вдвое превышали сумму прямых налогов. 
Основным прямым налогом оставалась подушная подать, ее доля вместе с об-
рочной податью составляла 70% в прямых налогах. Основная тяжесть налого-
обложения приходилась на крестьянство.  

В начале 20 века налоговая система постоянно подвергалась реформиро-
ванию. Налогообложение не было основано на принципе справедливости, а вся 
тяжесть налогообложения была переложена на плечи населения. Законодатель-
но было закреплено неравенство между налогообложением неимущих слоев на-
селения, появившейся промышленности и дворянством. Неравноправие в нало-
гообложении послужило в дальнейшем усилению революционных настроений 
в стране. 

В 1916 г. был принят Закон о подоходном налоге, взимание которого 
предполагалось начать с 1917 г. В феврале 1917 г. создано Временное прави-
тельство, которое пыталось стабилизировать экономическую ситуацию в стра-
не. В числе мероприятий, разработанных Временным правительством, преду-
сматривалось: повышение ставок подоходного налога, пересмотр системы на-
лога на прирост прибылей и установление единовременного налога. Однако 
намеченные мероприятия в сфере налогообложения  остались нереализованны-
ми, поскольку в России произошла смена власти.   

Основными источниками доходов бюджета в первые годы советской вла-
сти были эмиссия бумажных денег и контрибуции, т.е. принудительные денеж-
ные или натуральные поборы. Переход к  Новой экономической политике 
(НЭПу) обусловил возрождение налоговой системы, повторившей в общих чер-
тах налоговую систему дореволюционной России. В этот период взимались: 
промысловый налог; подворный налог; военный налог; квартирный налог; на-
лог с наследств и дарений; акцизы; пошлины; гербовый сбор. Вместе с тем бы-
ли введены новые налоги: единый натуральный; сельскохозяйственный; подо-
ходно-поимущественный; налог на сверхприбыль; сбор на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства. Кроме того, введен ряд «классовых нало-
гов»: индивидуальное обложение кулацких хозяйств сельскохозяйственным на-
логом, налог на сверхприбыль. 

В  1930-32 гг. в СССР проводится  налоговая реформа, направленная на 
усиление централизации российской экономики, концентрации всей полноты 
власти в руках центральных органов власти. В ходе этой реформы полностью 
упраздняется система акцизов, а все налоговые платежи предприятий (около 
60) были унифицированы в двух основных платежах – налоге с оборота и от-
числениях от прибыли. Таким образом, доход государства формировался не за 
счет налогов, а за счет прямых изъятий валового национального продукта, про-
изводимого на основе государственной монополии. В результате налоги и нало-
гообложение во многом утратили значение для бюджета. 
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Важную роль сыграла налоговая система в обеспечении потребностей го-
сударства в финансовых ресурсах в годы Великой Отечественной войны. Ука-
зами Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. и 8 июля 1944 г. 
вводятся дополнительные налоги и сборы с населения, в числе которых воен-
ный налог  и налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. 
Последний был введен с целью мобилизации дополнительных средств на ока-
зание помощи многодетным матерям, предполагалось, что его введение будет  
способствовать росту населения страны. Изначально налог вводился как вре-
менный, но просуществовал до начала 1990-х годов.  

Проводимые в последующие годы советской власти преобразования в на-
логовой сфере по существу  не меняли подхода к использованию налогов. Пла-
тежи государственных предприятий оставались формой прямого изъятия госу-
дарством (как собственником) части их доходов.  

В конце 20 века в связи с реформированием российской экономики по-
требовалось создание налоговой системы, способствующей формированию и 
развитию рыночной экономики. В результате проведенных преобразований бы-
ла создана трехуровневая налоговая система, которая в настоящее время вклю-
чает в себя 8 федеральных налогов, 3 региональных и 3 местных налога, а так-
же пять специальных режимов налогообложения для определенных субъектов 
хозяйственной деятельности (сельскохозяйственные товаропроизводители, 
субъекты малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели).  За 
годы реформирования современной налоговой системы удалось добиться сни-
жения налогового бремени на товаропроизводителей (уменьшилось общее ко-
личество налогов, понижены ставки: например, ставка НДС понизилась с 28% 
до 18%, а для некоторых операций до 10%).  

Снижение налоговой нагрузки способствует росту рейтинга ведения биз-
неса в России, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика рейтинга «Ведение бизнеса» в России в 2007-2013 гг.  

Показатель Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Позиция России в общем рейтинге  
«Ведение бизнеса» 120 116 124 118 111 64 62 

в т.ч.  позиция «Налогообложение» 134 103 107 94 63 48 49
 
Введение моратория на увеличение налоговой нагрузки в Российской Фе-

дерации должно обеспечить стабильность налоговой системы, способствовать 
развитию бизнеса и повысить привлекательность экономики государства для 
инвесторов. 
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and the world. 

 
Ни для кого не секрет, что сегодня весь мир находится в финансовом кри-

зисе. Нужно отметить, что в последние годы частые витки кризисных явлений и 
экономический спад мы можем наблюдать не только в странах постсоветского 
пространства, но и в ведущих капиталистических странах мира. Практически 
каждый человек хоть немного, но ощущает его последствия – цены растут, в 
компаниях происходят сокращения, некоторые банки и другие организации 
прекращают свою работу. Это говорит об актуальности выбранной темы. Как 
бы странно это не звучало, но именно из-за того, что люди не управляли свои-
ми деньгами, не знали или просто не хотели даже знать, что такое управление 
личными финансами, во всем мире разразился финансовый кризис. 

В период экономического кризиса быстро увеличилось количество пуб-
ликаций с рекомендациями о разумном личном финансовом поведении. Финан-
совая грамотность и мудрость населения в периоды кризисов растет особенно 
быстро. Поэтому всех интересует, как же оставаться в ситуации кризиса финан-
сово-рациональным и прагматичным.  

Сформулируем основные правила лично-кризисного финансового пове-
дения. 

Каждому человеку и каждой семье просто необходимо вести свой бюд-
жет. Бюджет – вообще самое основное, что есть в финансовом планировании. 
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Не зная, сколько денег вы заработаете и сколько потратите в следующем меся-
це, вы не будете также знать, сможете ли что-то сэкономить, чтобы собрать ре-
зервный фонд, сможете ли вы вообще свести концы с концами в следующем 
месяце. Этот список можно продолжать и продолжать.  

Одним из основополагающих принципов управления своими деньгами 
является наличие резервного фонда, денег, собранных на непредвиденные си-
туации [1]. Стоит сделать ударение именно на слове «денег». Некоторые люди 
считают, что резервным фондом может служить недвижимость, драгоценные 
металлы, ценные бумаги и пр. Но, в условиях кризиса, спрос на все эти товары 
может резко упасть, а шанс лишиться рабочего места сильно возрастает. Долж-
но быть разумное потребление. Многие говорят: «У меня депрессия, и я хочу 
сейчас что-то купить – тогда мне станет лучше!» Не поддавайтесь. На 80% та-
кие покупки не объективная необходимость, а лишь временная компенсация 
отрицательных эмоций. Мы покупаем всего лишь для того, чтобы быть не та-
кими несчастными. Но вспомните, как часто вам нравились вещи, которые вы 
импульсивно купили? 

Как уже было сказано, в период кризиса необходимо урезать расходы на 
товары не первой необходимости. Цель – обеспечить бездефицитный бюджет, 
чтобы не тратить сбережения. Предыдущие финансовые кризисы показали 
всем, как легко может обанкротиться банк. Конечно, государство в таких си-
туациях гарантирует выплату депозитов, но и здесь есть свои нюансы. Так что 
старайтесь не держать все деньги на депозите в одном банке.  

Еще один принцип – не стоит паниковать. Нужно принять ситуацию как 
точку отсчета и не искать виновных. Сущность экономического кризиса прояв-
ляется в перепроизводстве товаров по отношению к платежеспособному сово-
купному спросу, в нарушении условий воспроизводства общественного капита-
ла, в массовых банкротствах фирм, росте безработицы и других социально-
экономических потрясениях [2]. В психологии кризисом называются измене-
ния, возникающие на стыке стабильных периодов. Люди боятся не столько кри-
зиса, сколько его последствий. Но какими они будут, во многом зависит от на-
ших усилий. Отделите эмоции от действий. Кризисы были и будут всегда. Объ-
ективная природа кризиса предприятия отражает не только закономерность его 
наступления, но и возможность его разрешения [3]. Для успешного прохожде-
ния экономического кризиса полезно провести ревизию собственного опыта 
переживания любых жизненных кризисов. Попробуйте понять, каких результа-
тов вы хотели бы достичь к окончанию кризиса.  

В период за 2010-2015 гг. средний размер трудовой пенсии превышал 
прожиточный минимум пенсионера в среднем в 1,8 раза. 

Таким образом, основываясь на статистических данных, а также на прин-
ципах рационального поведения человека в период экономического кризиса, 
мы можем сделать вывод о том, что если финансовый кризис заставил нас за-
думаться об управлении своими деньгами, это уже первая позитивная сторона 
кризиса. Несмотря ни на что сегодня множество людей особо не замечают ни-
каких проблем – у них составлен бюджет, есть резервный фонд, они знают, что 
делать в случае проблем, на какую минимальную сумму они смогут прожить. 
Эти люди постоянно ведут учет своих денег, у них есть все необходимые дан-
ные за предыдущие месяца или годы. Они уверенно стоят на ногах. Таким об-
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разом, нет универсального рецепта, как спасти свой капитал от кризиса. Каж-
дый способ не плох и не хорош. Важна система! Надо помнить основные прин-
ципы разумного инвестора: вложения должны быть диверсифицированы (раз-
делены между ценными бумагами), ликвидны и сделаны без заемных средств. 
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In article deals with the organization of crediting of physical persons in com-

mercial bank JSC «Rosselkhozbank». 
 
Один из уроков кризиса состоит в том, что повышение концентрации 

рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим устой-
чивость банков на индивидуальной и системной основе [1]. 
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Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» – один 
из крупнейших банков в Российской Федерации, созданный в 2000 году в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 15.03.2000 
№ 75-рп в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агро-
промышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Банк 
является базой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания то-
варопроизводителей в сфере агропромышленного производства и обеспечивает 
эффективность использования бюджетных инвестиций [2]. 

Сохранение финансовых санкций в отношении Российской Федерации, а 
также снижение международными рейтинговыми агентствами суверенных рей-
тингов серьезно ограничили возможности привлечения российским бизнесом 
зарубежного фондирования. Значительные потери валютных поступлений от 
снижения экспорта и закрытия внешних рынков привели к девальвации рубля. 
Наряду с продлением ответных санкций это стало основным фактором роста 
цен. Уровень инфляции в 2015 году (12,9%) превысил прогнозные значения 
(5%) более чем в два раза, в том числе продовольственной – почти в три раза. В 
ответ на рост инфляционных рисков и рисков финансовой стабильности Банк 
России в конце 2014 года резко повысил ключевую ставку, что привело к росту 
процентных ставок в экономике. В 2015 году, несмотря на некоторое смягчение 
денежно-кредитной политики Банка России, рыночные процентные ставки ос-
тавались высокими, превышая уровень рентабельности многих видов экономи-
ческой деятельности. Адаптация российской экономики к новым внешним ус-
ловиям сопровождалась падением экономической активности и ухудшением 
финансового состояния заемщиков. По оценке Росстата, в 2015 году ВВП со-
кратился на 3,7%, спад промышленного производства составил 3,4% [3]. 

Сокращение реальных доходов населения сочеталось со снижением по-
требительского кредитования, что привело к падению потребительского спроса. 

В современных условиях банк постоянно пересматривает кредитную по-
литику и в настоящее время предлагает широкую линейку кредитных продук-
тов, в том числе: потребительский кредит, ипотечный кредит, пенсионный кре-
дит, кредит на развитие личного подсобного хозяйства, автокредит и т.д. [2]. 

Сроки кредитования по ним до 30 лет, процентная ставка от 13,5% до 
21%, сумма кредита от 700 тыс. руб. [2]. 

Кредитование физических лиц в банке за последние 3 года имеет положи-
тельную динамику, и рост составил около 30%, а доля просроченных кредитов 
составляет менее 10%. Наибольший темп роста отмечен по жилищным и ипо-
течным кредитам, а наименьший был свойственен потребительским кредитам. 
Доля жилищных и ипотечных кредитов составляет 29%, автокредиты – 1%, по-
требительские кредиты – 8% [2]. 

Оценочные показатели эффективности управления кредитным портфелем 
физических лиц свидетельствуют о несущественном их снижении без отрица-
тельного влияния на нормативные значения, утвержденные Банком России. 

Таким образом, можно выделить ключевые проблемы кредитования фи-
зических лиц в банке:  

- наличие задолженности по кредитам, вследствие ухудшения финансово-
го состояния заемщика или нежелания клиента платить по предоставленному 
кредиту; 
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- повышение процентных ставок по кредитам. Этот шаг сильнее всего 
ударяет по карманам заемщиков. Особенно страдают те клиенты банков, кото-
рые заключили кредитные договора с плавающей процентной ставкой; 

- изменение мотивации клиентов, оформляющих потребительский кредит. 
Теперь заемщиками гораздо чаще стала рассматриваться возможность перекреди-
тования. Это особенно актуально для тех, кто оформлял кредиты в валюте; 

- ограничение доступа банка к внешним финансовым рынкам.  
Основными направлениями совершенствования организации кредитова-

ния физических лиц в банке можно считать: 
- расширение и постоянное совершенствование спектра предлагаемых 

клиентам продуктов и услуг, которые бы отвечали рыночным тенденциям; 
- повышение инвестиционной привлекательности банка; 
- привлечение к работе высококвалифицированных специалистов для ус-

пешной реализации стратегии банка; 
- минимизацию рисков банковской деятельности и достижение высокого 

качества кредитного портфеля; 
- существенное сокращение времени принятия решений на выдачу креди-

та и оптимизация операционных расходов; 
- оптимизацию хранения документов банка, в рамках которого планиру-

ется создание централизованных хранилищ документов, а также внедрение 
единой системы управления хранением электронных образов документов и 
оригиналов документов на бумажных носителях; 

- централизацию операционных функций на базе региональных филиа-
лов, что позволяет освободить существенные ресурсы в отделениях от опера-
ционной работы и переключить их на работу с клиентами.  

  
Литература 

1. Грехов, Д.В. Проблемы и перспективы развития банковского сектора 
Российской Федерации / Д.В. Грехов, С.И. Чиркун // Сборник научных трудов по 
материалам международной очно-заочной научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития финансов в условиях глобализации». – 
Ярославль: ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2014. – С. 136-144.  
2. АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 
доступа: http://www.rshb.ru/. 
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: 
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 
 
 
УДК 336.02 

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
ЗА И ПРОТИВ 

 
В.В. Енаки, студент  

Научный руководитель – к.э.н., доцент О.М. Лазурина  
(ЯФ МФЮА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, целевая 

программа, налоговые ставки и льготы. 



282 
 

В статье приводятся данные о развитии малого бизнеса, рассматриваются 
формы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства на 
основе налоговых льгот. 

 
"TAX HOLIDAYS" FOR SMALL BUSINESS: FOR AND AGAINST 

 
V.V. Enaki, student 

Scientific supervisor – Candidate of Economic Sciences, Docent O.M. Lazurina 
(MFUA Yaroslavl branch, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: small business, state support, target program, tax rates and benefits. 
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terprises, analyzes the forms of state support of subjects of small business on the ba-
sis of tax incentives.  

 
Важнейшим сегментом современной рыночной экономики является ма-

лый бизнес, который способствует формированию конкурентной среды и само-
занятости населения. Роль малого бизнеса можно оценить на основании данных 
о его доле в ВВП, доле занятых в сфере малого предпринимательства, в боль-
шинстве развитых стран эти показатели высоки, тогда как Россия пока сущест-
венно отстает от них по данным параметрам. В 2014 году в Японии доля малого 
бизнеса в ВВП составляла 55%, в Великобритании – 53%, в Германии – 54%, во 
Франции – 62%, в Италии – 60%, а в США – 52%, тогда как в России этот пока-
затель составляет 20%. Согласно данным сайта Форекс Брокер Рейтинг. в стра-
нах ЕС около 70% работающих вовлечены в малый бизнес, в США – 50%, а в 
России – только 25%. В Японии представители малого предпринимательства 
создают примерно 57% продукции для обрабатывающей промышленности, а в 
США ими было создано за последние десятилетия почти 55% из всех иннова-
ционных продуктов.  

Необходимым условием успешного развития малого бизнеса является под-
держка со стороны государства, для оказания которой создаются специальные 
государственные институты. В Великобритании существует Национальное 
Агентство по обслуживанию малого бизнеса, созданное в 2000 году в составе 
Министерства торговли и промышленности. В США с 1953 года работает Адми-
нистрация Малого Бизнеса и на сегодняшний день она распространила более 
14000 отделений по всей стране. В Германии при Федеральном министерстве 
экономики и труда действует Генеральный Директорат, который занимается во-
просами развития малого и среднего предпринимательства. Таким образом, эти 
данные свидетельствуют о том, что в развитых странах по отношению к малому 
бизнесу государство предпринимает серьезные меры для его продвижения.  

В Российской Федерации становление и развитие малого бизнеса также 
происходит  благодаря государственной поддержке, включая меры содействия 
на региональном уровне. В Ярославской области с 2013 года действует Област-
ная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, на финансирование которой в 2015 – 2017 годах из областного бюд-
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жета планируется выделить денежные средства в значительных объемах: 2015 
год в объеме 65958069 руб.; 2016 год –38854509 руб.; 2017 год – 38136169 руб. 

Большое влияние на развитие малого бизнеса оказывают предоставляе-
мые субъектам малого и среднего предпринимательства налоговые преферен-
ции. На стимулирование малого бизнеса направлены изменения в налоговое за-
конодательство РФ, вносимые Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 477-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Указанный закон вступил в силу 1 января 2015 года и будет действо-
вать до 2021 года.  

Согласно новым изменениям, внесенным Федеральным законом № 477-ФЗ 
в ст. 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации: «Законами субъектов 
Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0% 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зареги-
стрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) на-
учной сферах». При этом регионы могут устанавливать определенные ограниче-
ния, связанные с численностью работников и размером доходов, а также пере-
чень видов деятельности, попадающих под применение данной льготы. 

По данным Минэкономразвития, в стране к началу 2015 года было заре-
гистрировано примерно 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, из них 
54% работали в сфере торговли, 12,4%  – в сфере транспорта и связи, 11,7% за-
нимались операциями с недвижимым имуществом, арендой и услугами, 9,2% 
осуществляли прочие виды деятельности, 5,3% работали в сфере сельского хо-
зяйства, 4,4% были заняты в сфере промышленного производства и 3% – в сфе-
ре строительства. Поэтому новым субъектам малого предпринимательства не-
легко определиться с выбором вида деятельности из указанных в списке зако-
нов о «налоговых каникулах». 

С момента обсуждения законопроектов участники рыночных отношений 
пытались определить, как новые налоговые преференции повлияют  на даль-
нейшее развитие малого предпринимательства. 

С точки зрения специалистов Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития России, законопроекты налоговых 
каникул в регионах должны быть сформулированы таким образом, чтобы ма-
лый бизнес не ушел в «тень». Это является весьма серьезной проблемой в Рос-
сии и ухудшит экономическую ситуацию в самих регионах в первую очередь.  

 Виды деятельности в основном зависят от потребностей регионов в ока-
зании им разного рода услуг. На данном этапе времени пока только 58 из 85 
субъектов РФ ввели «налоговые каникулы». Каждый регион соответственно 
имеет свои экономические особенности, поэтому и льготы распространяются на 
такие виды деятельности, которые необходимо развивать на определенной тер-
ритории. Некоторые из них установили ставку налога в размере 0% как для уп-
рощенной, так и для патентной системы налогообложения, другие же выбрали 
только «упрощенку».  

Таким образом, появилось множество недовольных среди желающих от-
крыть свой бизнес, которых поддержал «Общероссийский Народный Фронт» 
(ОНФ). Эта общественно-политическая организация выступила с заявлением о 
том, что власти некоторых регионов России превращают налоговые льготы для 
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малого бизнеса в профанацию. Представители данной организации утвержда-
ют, что власти регионов пытаются как можно сильней ограничить работу бу-
дущих представителей малого бизнеса. Например, во Владимирской области 
была установлена численность сотрудников малого предприятия в 5 человек, а 
в Новосибирской области из 52 видов деятельности, для которых действует па-
тентная налоговая система, «налоговые каникулы» были установлены лишь для 
11 из них. ОНФ объясняет данные явления отсутствием доверия со стороны ор-
ганов государственной власти регионов по отношению к предпринимателям, 
так как за все года свободных рыночных отношений в нашей стране малый 
бизнес показал, что он способен обойти законы.  

Не все регионы стремятся к принятию своих нормативных актов, разре-
шающих применение «налоговых каникул», указывая на недостаточную эффек-
тивность подобных мер. Примером служит Республика Татарстан, которая ре-
шила не вводить «налоговые каникулы» по примерам других регионов, где та-
кой закон уже действует, потому что данные виды налоговых льгот не повысят 
эффективность малого бизнеса, так как такими видами деятельности мало кто 
занимается в регионе и, следовательно, власти региона не получат достойной 
отдачи от него. 

Противоположную точку зрения высказали и обосновали руководители 
Ивановской области, которые утверждают, что эти льготы не нанесут ущерб ре-
гиональному бюджету, так как в области немного представителей малого биз-
неса, работающих в данных отраслях, указанных в законе. А сами «каникулы» 
будут действовать всего два налоговых периода и если разумно подойти к фор-
мулировке закона, то по окончанию его действия путем привлечения новых 
предпринимателей в указанных сферах деятельности, можно гарантировать по-
явление новых налогоплательщиков для областного бюджета. 

Безусловно, многие аспекты данного закона зависят от экономических 
особенностей регионов. Например, в Челябинской области, которая является 
весьма научно и индустриально развитым регионом, уже к 1 июня 2015 года 
221 индивидуальный предприниматель успел воспользоваться данной льготой, 
из которых 120 предпринимателей работают в производственной сфере, 53 – в 
научной и 37 – в социальной. Это доказывает тот факт, что именно власти 
субъектов РФ должны разумно сформулировать закон о «налоговых канику-
лах» для малого бизнеса, чтобы он свободно смог развиваться с учетом терри-
ториальных экономических особенностей.   

В Ярославской области аналогичный закон был принят 26 мая 2015 года и 
начал действовать с 1 июня этого же года. Для налогоплательщиков, исполь-
зующих упрощенную налоговую систему, устанавливается налоговая ставка в 
размере 0%, если они занимаются следующими видами предпринимательской 
деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих облас-
тях; лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области, за исключением 
лесозаготовок; рыбоводство;  обрабатывающие производства; образование; 
предоставление социальных услуг; научные исследования и разработки. 

Ярославская областная дума 27 октября 2015 года приняла в первом чте-
нии законопроект, который предполагает расширить сферу применения «нало-
говых каникул». Проект закона Ярославской области предусматривает установ-
ление в Ярославской области налоговой ставки в размере 0% для впервые заре-
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гистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упро-
щенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. За-
кон Ярославской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ярославской области о налогах» предполагается ввести в действие со дня 
его официального опубликования, определить период его действия до 1 января 
2018 года. 

 Законопроектом установлены виды предпринимательской деятельности в 
производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых впер-
вые зарегистрированные индивидуальные предприниматели будут уплачивать 
налог по нулевой ставке. В производственной сфере «налоговые каникулы» бу-
дут распространяться на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (за ис-
ключением лесозаготовок), рыбоводство, обрабатывающие производства. В со-
циальной сфере – на образование, физкультурно-оздоровительную деятель-
ность, спорт, деятельность в области культуры. К научной деятельности отне-
сены научные исследования, разработки и разработка программного обеспече-
ния и консультирование в этой области. «Налоговые каникулы» будут способ-
ствовать самозанятости граждан в производственной, социальной и научной 
сферах.  

В финансово-экономическом  обосновании указанного законопроекта от-
мечается, что его принятие не потребует дополнительных затрат из областного 
бюджета. Представлявший законопроект губернатор Ярославской области С. 
Ястребов отметил, что «законопроект призван облегчить работу сотням пред-
принимателей, ведущих или начинающих свой бизнес в Ярославской области. 
Но есть и другая сторона медали. По подсчетам экономистов, принятие проекта 
закона повлечет снижение доходов областного бюджета в 2016 году ориенти-
ровочно на 79 млн. руб. В сегодняшних экономических условиях малому и 
среднему бизнесу очень нужна поддержка. В перспективе принятие законопро-
екта обеспечит рост налоговых поступлений в областной бюджет, занятость и 
социальную стабильность населения». 

Закон Ярославской области «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ярославской области о налогах» является очередным шагом в 
рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. 
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In article the main tendencies of mortgage lending in PJSC «Sberbank of Rus-

sia» are considered. 
 
Одним из основных направлений деятельности кредитных организаций в 

России является развитие новых банковских продуктов. При этом 
инновационные банковские продукты являются мощным инструментом 
социально-экономического развития общества. В современном мире 
глобализация является основной тенденцией развития мировой экономики, в 
той или иной степени влияющей на все происходящие в ней процессы. 
Значительное воздействие глобализация оказала и продолжает оказывать на 
функционирование национальных банковских систем [1]. 

Сбербанк России сегодня – это кровеносная система российской 
экономики, или треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник 
дохода каждой 150-й российской семье. На долю лидера российского 
банковского сектора по общему объему активов приходится 28,7% совокупных 
банковских активов.  

Банк является основным кредитором российской экономики. 
Основываясь на представленной структуре активов банка, можно уверенно 
сказать, что основную долю занимают кредиты, которые за последние 3 года 
составляли от 69% до 71% от общей суммы активов банка [2]. 
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Банк предлагает широкую линейку кредитных программ, в том числе по 
ипотечному кредитованию.   

На долю банка приходится 55% ипотечных кредитов в России.  
Основными программами ипотечного кредитования в банке являются [3]: 
- акции на новостройки; 
- ипотека с государственной поддержкой; 
- приобретение готового жилья; 
- приобретение строящегося жилья; 
- ипотека плюс материнский капитал; 
- загородная недвижимость; 
- военная ипотека. 
Сроки кредитования по ним до 30 лет, процентная ставка от 12% до 

13,5%, сумма кредита от 300 тыс. руб.  
Доля ипотечных кредитов банка в кредитном портфеле физических лиц в 

2013 г. – 42%, в 2014 г. – 47%, в 2015 г. – 51% от общей суммы кредитов физи-
ческих лиц [3]. 

Средняя доходность от кредитования физических лиц на протяжении все-
го периода незначительно снижается, минимальные значения наблюдаются в 1 
кварталах, а максимальные значения – в 3 кварталах за соответствующие пе-
риоды (рисунок 1). Это все свидетельствует о сезонной составляющей. 

 

 
Рисунок 1 – Средняя доходность ПАО «Сбербанк России» от кредитования фи-

зических лиц [3] 
 

Несмотря на проводимую консервативную кредитную политику банка, 
есть и определенные недостатки в области кредитования. За последние 3 года у 
банка увеличилась доля неработающих кредитов в кредитном портфеле от 2,9% 
до 5%. В связи с этим банк применяет один из способов минимизации кредит-
ного риска – резервирование. Резервы на возможные потери были сформирова-
ны от 4,5% до 6% объема кредитного портфеля. Во всех случаях резервы пере-
крывали долю неработающих кредитов в среднем в 1,4 раза.       

Структура кредитов по зонам проблемности банка на 1 января 2016 г. 
свидетельствует о том, что в банке 66,1% работающих кредитов, 25,2% креди-
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тов, по которым возможны проблемы с платежами, и 8,7% кредитов, по кото-
рым уже существуют проблемы с платежами (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Структура кредитов ПАО «Сбербанк России» по зонам проблемно-

сти на 01.01.2016 г. [3] 
 
В 2015 году Сбербанк принял участие в программе «Ипотека с господ-

держкой», которая распространяется на готовое и строящееся жилье на первич-
ном рынке.  

Для помощи заемщикам Сбербанка, имеющим валютные ипотечные креди-
ты, Банк предложил индивидуальное установление курса конвертации кредита в 
рубли и рублевой процентной ставки после изменений условий валютного кредита.  

Большую роль в развитии ипотеки играет развитие партнерских каналов – 
выстроенной в Банке вертикали, которая включает в себя несколько направле-
ний бизнеса: продажа ипотечных продуктов Банка на территории партнеров-
застройщиков и агентств недвижимости; сопровождение клиентов с одобрен-
ными решениями на ипотеку до выдачи кредита в специальных Центрах ипо-
течного кредитования; онлайн-сервисы для ипотечных клиентов и партнеров 
Банка.  

Партнеры подают ипотечные заявки и одобряют объекты недвижимости 
клиентов через специально разработанную B2B web-систему «Партнер он-
лайн». Эта система позволяет сократить срок рассмотрения кредитной заявки с 
5 до 2 дней.  

В Москве и Новосибирске запущен пилотный проект по предоставлению 
клиенту удаленного «Личного кабинета заемщика», в котором клиент может 
управлять своей ипотечной сделкой, обмениваться информацией с партнерами 
и менеджером Сбербанка. Также в Москве и Новосибирске запущен пилотный 
проект по онлайн электронной регистрации ипотечных сделок. Отправить до-
кументы на регистрацию теперь можно в центре ипотечного кредитования 
Сбербанка без посещения Росреестра.  

Развитие жилищного кредитования связано и с новыми техническими воз-
можностями, которые появились у Банка и позволили упростить процесс кредито-
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вания. Так, в рамках Федерального закона 259-ФЗ от 13 июля 2015 года Банк реа-
лизовал заказ выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также из Государственного кадастра недвижимости – 
через доступ к информационному ресурсу Росреестра. Такое взаимодействие с 
госорганами значительно облегчает клиенту процесс кредитования. 

Таким образом, кредитная политика банка постоянно совершенствуется с 
целью удовлетворения финансовых потребностей рынка ипотечного 
кредитования, в том числе используется положительный зарубежный опыт с 
учетом его адаптации под российские реалии. 
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In the article the one of the most common economic crimes of tax evasion and 
non-payment of taxes to the state budget and provides measures to counter these of-
fenses. 

 
Налоговые преступления – незаконная практика, в рамках которой орга-

низация или компания умышленно избегает уплаты своих налоговых обяза-
тельств. Неуплата налогов – одно из самых распространенных экономических 
преступлений. Организации стремятся увеличить свою прибыль далеко не все-
гда законными путями, в том числе и за счет неуплаты налогов, уводя экономи-
ческую деятельность в тень, тем самым выходя за рамки законодательства. Од-
ним из проявлений уклонения от уплаты налогов служит рост задолженности 
по налогам и налоговым санкциям перед бюджетной системой Российской Фе-
дерации. 

В настоящее время совокупная задолженность (включая пени и санкции) 
по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации превышает 
1 трлн. руб. и  с 2012 г. увеличилась примерно на 2%, о чем свидетельствуют 
данные, представленные на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика совокупной задолженности перед бюджетной  

системой РФ 
 
Высокий уровень задолженности перед бюджетной системой приводит к 

тому, что государство не может в надлежащих объемах осуществлять финанси-
рование, необходимое для выполнения важнейших функций, связанных с раз-
витием социальной сферы, инвестициями в экономику, обеспечением правопо-
рядка и национальной безопасности страны. 

Одной из причин уклонения от уплаты налогов традиционно оказывается 
слишком высокий уровень налогового бремени, в силу чего бизнес не может 
нормально функционировать в случае полной и добросовестной уплаты всех 
налогов. Уровень налоговой нагрузки в РФ характеризуется данными, приве-
денными в таблице 1. Из приведенных в таблице 1 данных видно, что уровень 
налоговой нагрузки в России в целом выше, чем в среднем в странах БРИКС. 
Но при этом необходимо учитывать, что данные различия могут быть частично 
обусловлены применением разных методик расчета налоговой нагрузки. 

Следует также отметить, что в последние годы с позиции налоговых изъ-
ятий в России заметно улучшаются условия ведения бизнеса, о чем свидетель-
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ствует индикатор «Налогообложение» в рейтинге ведения бизнеса. По агреги-
рованному значению индикатора «Налогообложение» за 2013 год Российская 
Федерация заняла 49 место в рейтинге. По данному показателю Российская Фе-
дерация опережает среднее значение по странам БРИКС (в среднем – 99 место), 
странам «Большой двадцатки» (в среднем – 67 место), странам ЕАЭС (в сред-
нем – 64 место), странам ОЭСР (в среднем – 55 место) [2]. 

В течение последних лет наблюдается значительное распространение 
фактов уклонения от уплаты налогов, которые ранее имели разовый характер. 
Масштабы налоговой преступности в России сегодня представляют реальную 
угрозу экономической безопасности государства. По данным налоговых орга-
нов, лишь 17% всех экономических субъектов, функционирующих в России, 
полностью и в срок рассчитываются по своим налоговым обязательствам, 50% 
производят платежи время от времени, а 33% вообще не платят налоги.  Наибо-
лее распространенным в сфере налоговых правонарушений является сокрытие 
доходов, от которых во многом зависит размер уплачиваемых налогов. Наи-
большее распространение этого вида налогового правонарушения наблюдается 
по следующим видам операций: с автомобилями (28% от общей суммы начис-
ленного налога по каждой форме), нефтью и нефтепродуктами (26%), цветными 
металлами (8%), товарами народного потребления (7%), древесиной, денежны-
ми средствами и ценными бумагами (по 6%), спиртом и ликероводочными из-
делиями (3%), электроэнергией (1,5%), сельхозпродукцией (1%) [3]. 

 
Таблица 1 – Налоговая нагрузка на экономику в странах БРИКС и Евразийского 
экономического союза (% налоговых доходов к ВВП) [2] 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Россия 34,62 37,26 37,67 36,62 36,64
Средняя по ЕАЭС (кроме России) 29,32 30,10 30,90 31,21 30,39
Средняя по БРИКС (кроме России) 27,12 27,80 28,56 28,65 28,45

 
При этом следует понимать, что делая свой бизнес прибыльным путем 

уклонения от уплаты налогов, недобросовестные налогоплательщики оказыва-
ют отрицательное влияние на развитие экономики страны, а это впоследствии 
приведет к ухудшению условий ведения бизнеса в целом.  

Государство, с целью минимизировать правонарушения в рамках налого-
вой сферы и повысить уровень поступления налогов в бюджет, постоянно за-
нимается модернизацией и укреплением законодательной базы не только в 
рамках налогового, но и уголовного законодательства. 

Примером таких изменений, направленных на борьбу с уклонением от 
уплаты налогов, служит добавление частей 7, 8 и 9 в статью 144 УПК. До при-
нятия данных частей единственным поводом для возбуждения уголовного дела 
о налоговых преступлениях считались материалы, поступившие из Федераль-
ной налоговой службы, а результаты оперативно-розыскной деятельности не 
считались основанием для открытия дела. Теперь же оперативным службам 
вновь предоставлена возможность полноценно выявлять налоговые преступле-
ния и напрямую направлять в следственные органы материалы для возбужде-
ния дел, что, несомненно, окажет положительное влияние на выявление нало-
говых преступлений. Наиболее эффективная борьба с налоговыми правонару-
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шителями возможна лишь в случае объединения сил, т.е. взаимодействия нало-
говых и правоохранительных органов между собой. 
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The article presents an analysis of the loan portfolio of JSC «Russian agricul-

tural Bank». 
 
Основой активных операций коммерческого банка являются операции 

кредитования. На них приходится более 60% всех активов коммерческих бан-
ков. Именно кредитные операции, несмотря на свой высокий риск, являются 
для банков наиболее привлекательными, так как они составляют главный ис-
точник их доходов. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что кредит в настоящее время – 
это наиболее удобная форма привлечения необходимых заемных денежных 
средств. 

На сегодняшний день состояние банковской системы нашего государства 
нельзя назвать простым. Причинами этого в основном являются как вопросы 
становления и формирования банковской системы, так и кризисное состояние 
экономики. Главная цель банка – это получение прибыли, а кредитные опера-
ции, в свою очередь, являются самыми доходными статьями банковского биз-
неса. 

В целом кредит можно рассматривать как выход во многих финансовых 
ситуациях, при условии того, что есть постоянный заработок и пара поручите-
лей. 

Одним из существенных качеств кредита является то, что он может соче-
тать качества как товарного, так и банковского кредита, или, другими словами, 
предоставляться как в товарной, так и в денежной форме [1]. 

За 2014 год кредитный портфель АО «Россельхозбанк» вырос на 
177 млрд. руб. (на 14%) – до 1,552 трлн. руб. Объем кредитов юридическим ли-
цам увеличился на 147 млрд. руб. (на 12%) и составил 1,271 трлн. руб.; объем 
кредитов физическим лицам возрос до 32 млрд. руб. (на 13%) – до 271 млрд. 
руб. [4]. 

Проведем анализ кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» по субъек-
там кредитования (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Анализ кредитного портфеля по субъектам кредитования 

Показатель 
Значение Темп роста, %

2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2013 г. млн. руб. % млн. руб. %
Юридические лица 1021783 81,5 1207423 83,3 118,1
Физические лица 247259 18,5 276688 16,7 111,9
Всего 1269042 100 1484111 100 116,9

 
В структуре банка наибольшим удельным весом обладают ссуды, кото-

рые были выданы юридическим лицам. Их удельный вес в 2014 г.  составил 
83,30%. Что касается доли кредитов, выданных физическим лицам, то они аб-
солютно незначительны, наблюдается их снижение с 2013 по 2014 год на 1,8% 
[4]. Однако, можно заметить, что темп роста выдачи кредитов физическим ли-
цам больше, чем у юридических, и в 2014 году они выросли на 40,7%. 

Проведем анализ кредитов и авансов клиентам АО «Россельхозбанк» за 
2013-2014 гг. (см. таблицу 2). 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. совокупная сумма кредитов составля-
ет 1416463 миллиона рублей (31 декабря 2013 г. – 1261046 миллионов рублей). 
Кредитование продовольственных интервенций представляет собой кредиты, 
выданные компании, контролируемой Правительством Российской Федерации. 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. совокупная сумма кредитов составляла 
10097 миллионов рублей, или 0,71% от общей суммы кредитов и авансов кли-
ентам (31 декабря 2013 г. – совокупная сумма кредитов составляла 10896 мил-
лионов рублей или 0,86% от общей суммы кредитов и авансов клиентам). 
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Таблица 2 – Кредиты и авансы клиентам 
Номер 
строки Наименование статьи 2013 г. 2014 г. Отношение  

2014 г. к 2013 г. 

Кредиты и авансы клиентам млн. руб. % млн. 
руб. % млн. 

руб. 
темп 

роста, %

1 Кредиты юридическим 
лицам 1124901 89,20 1272877 89,86 147976 113,15 

1.1 Кредиты корпоративным 
клиентам 1113110 88,27 1261960 89,09 148850 113,37 

1.2 Кредитование продоволь-
ственных интервенций 10896 0,86 10097 0,71 -799 92,67 

1.3 
Договоры покупки и про-
дажи ценных бумаг («об-
ратное репо»)

504 0,04 425 0,03 -79 84,33 

1.4 Инвестиции в сельскохо-
зяйственные кооперативы  391 0,03 395 0,03 4 101,02 

2 Кредиты физическим ли-
цам 250538 19,87 281065 19,84 30527 112,18 

3 
Итого кредитов и авансов 
клиентам (до вычета ре-
зерва под обесценение) 

1375439 х 1553942 х 178503 112,98 

4 
За вычетом резерва под 
обесценение кредитного 
портфеля 

-114393 х -137479 х -23086 120,18 

5 Итого кредитов и авансов 
клиентам 1261046 100 1416463 100 155417 112,32 

 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного 

портфеля (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3 – Резерв под обесценение кредитного портфеля 
Номер 
строки Наименование статьи 2013 г. 2014 г. Отношение  

2014 г. к 2013 г. 

Резерв под обесценение кредитного  
портфеля 

млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. 

Темп 
роста, % 

1 2 3 4 5 6 7

1 Резерв под обесценение кредит-
ного портфеля на 1 января 97365 85,11 114393 83,21 17028 117,49 

1.1 Кредиты корпоративным клиен-
там 92257 80,65 108964 79,26 16707 118,11 

1.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 16 0,01 26 0,02 10 162,50 

1.3 Кредиты физическим лицам 5092 4,45 5403 3,93 311 106,11

 2 
Резерв/(восстановление резерва) 
под обесценение кредитного 
портфеля в течение года 

27007 23,61 55830 40,61 28823 206,72 

2.1 Кредиты корпоративным клиен-
там 26661 23,31 52803 38,41 26142 198,05 

 
2.2 

Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 10 0,01 0 0,00 -10 0,00 

2.3 Кредиты физическим лицам 336 0,29 3027 2,20 2691 900,89 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7

3 
Восстановление резерва под 
обесценение кредитного порт-
феля по кредитам, уступленным 
в течение года 

-2950 -2,58 -26589 -19,34 -23639 901,32 

3.1 Кредиты корпоративным клиен-
там -2950 -2,58 -25962 -18,88 -23012 880,07 

3.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 0 0,00 0 0,00 0 х 

3.3 Кредиты физическим лицам 0 0,00 -627 -0,46 -627 х

4 
Кредиты и авансы клиентам, 
списанные в течение года как 
безнадежные

-5592 -4,89 -6155 -4,48 -563 110,07 

4.1 Кредиты корпоративным клиен-
там -5567 -4,87 -6127 -4,46 -560 110,06 

4.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 0 0,00 0 0,00 0 х 

4.3 Кредиты физическим лицам -25 -0,02 -28 -0,02 -3 112,00

5 
Восстановление резерва под 
обесценение кредитного порт-
феля по кредитам, с учетом при-
знания активов 

-990 -0,87 0 0,00 990 0,00 

5.1 Кредиты корпоративным клиен-
там -990 -0,87 0 х 990 0,00 

5.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 0 0,00 0 х 0 х 

5.3 Кредиты физическим лицам 0 0,00 0 х 0 х
6 Выбытие дочерних компаний -447 -0,39 0 0,00 447 0,00

6.1 Кредиты корпоративным клиен-
там -447 -0,39 0 х 447 0,00 

6.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 0 0,00 0 х 0 х 

6.3 Кредиты физическим лицам 0 0,00 0 х 0 х

7 Резерв под обесценение кредит-
ного портфеля на 31 декабря 114393 100 137479 100 23086 120,18 

7.1 Кредиты корпоративным клиен-
там 108964 95,25 129678 94,33 20714 119,01 

7.2 Инвестиции в сельскохозяйст-
венные кооперативы 26 0,02 26 0,02 0 100,00 

7.3 Кредиты физическим лицам 5403 4,72 7775 5,66 2372 143,90
 
Резерв по классам «Кредитование продовольственных интервенций» и 

«Договоры обратного Репо» по состоянию на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 
2013 г. не был сформирован.  

Ниже представлена структура кредитного портфеля по отраслям эконо-
мики (таблица 4). 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. совокупная сумма кредитов физиче-
ским лицам, ведущим личные подсобные хозяйства, составляла 281065 мил-
лионов рублей, а на 31 декабря 2013 г. – 250538 миллионов рублей. 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию 
на 31 декабря 2013 г. и на 31 декабря 2014 г. 
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Таблица 4 – Структура кредитного портфеля 
Номер 
строки Наименование статьи 2013 г. 2014 г. Отношение 2014 г. к 2013 г. 

Структура кредитного портфеля  
по отраслям экономики 

млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 
Темп при-
роста, % 

1 Сельское хозяйство 895288 65 946939 59 51651 105,77 5,77
2 Физические лица 250538 18 281065 18 30527 112,18 12,18
3 Промышленность 63243 6 89838 6 26595 142,05 42,05
4 Торговля 47827 3 62224 4 14397 130,10 30,10
5 Строительство 32298 2 50318 3 18020 155,79 55,79
6 Прочее 86245 6 153558 10 67313 178,05 78,05

7 
Итого кредитов и авансов 
клиентам (до вычета ре-
зерва под обесценение 
кредитного портфеля) 

1375439 100 1553942 100 178503 112,98 12,98 

 
В таблице 5 обобщены результаты анализа качества кредитного портфеля. 
 

Таблица 5 – Результаты анализа качества кредитного портфеля 
Номер 
строки Наименование статьи 2013 г. 2014 г. Отношение 2014 г. к 2013 г. 

Кредиты и авансы клиентам млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста, 

%
1 Текущие кредиты 1138569 90,29 1203414 84,96 64845 105,70 5,70
2 Просроченные платежи 156967 12,45 191250 13,50 34283 121,84 21,84

3 Текущая часть просро-
ченных кредитов 79903 6,34 159278 11,24 79375 199,34 99,34 

4 Резерв под обесценение 
кредитного портфеля -114393 -9,07 -137479 -9,71 -23086 120,18 20,18 

5 Итого кредитов и аван-
сов клиентам 1261046 100 1416463 100 155417 112,32 12,32 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что просроченные пла-

тежи возросли на 21,8%. Так, по итогам 2014 г., общая сумма текущих просро-
ченных кредитов увеличилась на 79375 млн. руб. или на 99%. Удельный вес 
просроченных платежей в кредитном портфеле АО «Россельхозбанк» в 2013 г. 
составлял 12,4%, а в 2014 г. увеличился на 1,05% и стал составлять 13,5%. Та-
кие колебания просроченной ссудной задолженности свидетельствуют о недос-
таточной эффективности управления кредитным портфелем АО «Россельхоз-
банк». Однако низкий показатель по уровню просроченных ссуд в целом позво-
ляет сделать вывод о том, что банк уделяет повышенное внимание качеству вы-
даваемых кредитов. Резерв под обесценение кредитного портфеля также увели-
чился на 20%. 

Таким образом, существенное увеличение резервов под обесценение кре-
дитного портфеля свидетельствует о возможном в будущем ухудшении его ка-
чества. 

К основательным выводам можно отнести то, что объемы потребитель-
ского кредитования с каждым годом растут. Это означает, что население обра-
щается в «Россельхозбанк» не только по поводу сельскохозяйственного произ-
водства, но и с другими различными потребностями. 
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К негативным склонностям относится уменьшение кредитного портфеля 
с 2013 по 2014 год (на 1,8% в 2014 г.). Происходит снижение по всем видам 
кредитов, выдаваемых физическим лицам. Также наблюдается увеличение про-
сроченной задолженности в кредитном портфеле банка, что негативно сказыва-
ется на его качестве. Все негативные явления, выявленные в банке в ходе про-
веденного анализа, связаны с мировым финансовым кризисом и нестабильной 
экономической обстановкой в стране. 

Предметом внимания на сегодняшний момент в АО «Россельхозбанк» яв-
ляются следующие объекты: огромная вероятность «рождения» новых конку-
рентов; длительное время разбора собранных документов (до 5 дней, иногда и 
больше); короткий список ассортимента банковских услуг и программ, кото-
рыми занимается АО «Россельхозбанк»; неэффективная система мотивации. 

Для улучшения состояния кредитования в рассматриваемом банке, не-
смотря на кризисное состояние в нашем государстве, предлагается: 

- рост каналов кредитных программ, предлагаемых населению; 
- аутсорсинг (привлечение более опытных специалистов для быстрой реа-

лизации стратегии банка); 
- рост точек АО «Россельхозбанк». 
Кредитование физических лиц в АО «Россельхозбанк» активно развива-

ется благодаря своевременному изменению кредитной политики, которая обес-
печивает спрос на данный вид банковских услуг. 
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In article the policy of reservation of credit losses of commercial bank is con-

sidered. 
 
Классификация активов является базой для определения адекватного 

уровня резервов под возможные кредитные потери. Вместе с общими резерва-
ми, которые обычно считаются капиталом 2-го уровня и не приписываются оп-
ределенным активам, резервы под возможные потери формируют способность 
банка переносить убытки. Для определения адекватного размера резервов нуж-
но учитывать кредитную историю, залог и все другие значимые факторы, кото-
рые влияют на вероятность погашения кредитов кредитного портфеля. Среди 
этих факторов – качество кредитных директив и процедур, предыдущий опыт 
по убыткам, рост кредитного портфеля, качество и тщательность управления в 
областях кредитования, возврат кредитов и практика взыскания кредитов, из-
менения в национальной и местной экономической и конкурентной среде. Сис-
тематически и постоянно должна производиться оценка стоимости активов в 
соответствии с поставленными целями. Оценка должна оформляться соответст-
вующими документами. 

Политика по резервированию кредитных потерь может устанавливаться 
сверху или формироваться самим банком, в зависимости от банковской систе-
мы. Налоговый подход к резервам также варьируется в зависимости от страны, 
хотя многие экономисты считают, что для целей налогообложения резервы 
должны рассматриваться как операционные расходы. Однако налоговый под-
ход не должен мешать разумной политике управления рисками. Хотя есть неко-
торая польза в индивидуальном анализе возможных потерь, в особенности для 
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крупных кредитов, более практично назначить определенный уровень резервов 
по каждой отдельной категории активов. 

Во многих странах с нестабильными экономиками органы надзора уста-
новили обязательные уровни таких резервов. 

Установленный уровень обязательных резервов обычно основывается на 
определенной статистике. В странах, где юридические процедуры по возврату 
долгов хорошо развиты, например, в США, исследования показали, что только 
10% нестандартных активов в конце концов списываются на убытки. Процент 
списаний для сомнительных и убыточных активов составляет соответственно 
50 и 100%. В развивающихся странах, где юридические процедуры и обычаи по 
возврату долгов не так эффективны, более реалистичной оценкой резервов для 
покрытия потенциальных убытков будет 20-25% от нестандартных активов.  

Существуют два способа обращения с убыточными активами. Один за-
ключается в содержании активов на балансе до тех пор, пока не будут испробо-
ваны все средства их возврата. Данный способ типичен для банковских систем, 
придерживающихся британской традиции; в таких случаях уровень резервов 
может быть необычно большим. Второй подход заключается в списании всех 
активов за счет созданных резервов, т.е. их удаление из бухгалтерской отчетно-
сти. Это американская традиция, более консервативная в том смысле, что убы-
точные активы считаются подлежащими списанию, даже если они могут быть 
частично возвращены. За счет быстрого списания убыточных активов уровень 
резервов будет более низким по отношению к текущему кредитному портфелю. 
Анализируя резервы, созданные банком, можно точно определить, активно ли 
банк списывает свои убытки или резервирует их. Выбор того или иного подхо-
да часто зависит от налоговой политики государства в отношении резервов. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые уровни резервов 

Классификация Рекомендуемые резервы Квалификация 
Стандартные 1-2% (Капитал 2-го уровня) 

Общие резервы, если раскрыты
Наблюдаемые 5-10% Специальные резервы
Ниже стандарта 10-30% Специальные резервы
Сомнительные 50-75% Специальные резервы
Убыточные 100% Специальные резервы

 
Расчет уровня необходимых резервов под возможные кредитные потери 

всегда до некоторой степени субъективен. Однако решения должны прини-
маться в соответствии с установленными процедурами и политикой. 

Чтобы определить достаточность общих резервов под потери, нужно под-
вергнуть анализу следующие факторы. 

− Существующая политика банка по резервированию и методология, ис-
пользуемая для ее выполнения. В частности, нужно рассмотреть, какая стои-
мость приписывается залогу и насколько возможна его юридиче-
ская/операционная принудительная реализация. 

− Процедуры определения рисков (т. е. классификация активов) и про-
цесс пересмотра, включая время, выделенное на пересмотр. 

− Любые другие факторы, которые могут привести к убыткам, связанным 
с портфелем банка, и которые отличаются от уже известных. Это могут быть 
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изменения экономических и коммерческих условий банка или его клиентов, 
внешние факторы или изменения процедур банка с момента последнего пере-
смотра. 

− Тенденции за продолжительный период времени, чтобы выявить, не 
увеличивается ли объем просроченных кредитов и что на это влияет. 

− Адекватность текущей политики и экстраполяция (на основе рассмот-
ренных кредитов) дополнительных резервов, необходимых для доведения об-
щих резервов банка до уровня, соответствующего Международным стандартам 
бухгалтерского учета (IAS). 

 
Таблица 2 – Финансовые результаты резервов, млрд. руб. [11] 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Резервы на возможные потери 26,3 26,7 21,3 31 37
Резервы на возможные потери  
по ссудам клиентов 591,9 630,8 605,6 591,7 810,4 

Обязательные резервы 50,5 99,3 122,5 112,2 142,7
 
Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2014 

году, составил 1 319 млрд. руб. против 1 026 млрд. руб. по итогам 2013 года. 
Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2013 году, 
составил 1 026 млрд. руб. против 874 млрд. руб. по итогам 2012 года. 

Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2012 
году, составил 873,9 млрд. руб. против 732,5 млрд. руб. по итогам 2011 года.  

В 2014 году расходы Банка на формирование резерва составили 
290,8 млрд. руб., в том числе по ссудам 279,6 млрд. руб. Это существенно пре-
вышает показатель за 2013 год.  
 
Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах, млрд. руб. [11] 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Изменение резервов -86,8 11,2 -1,9 -56,7 -290,8
Операционные  
расходы -318,7 -334,8 -397,3 -466,7 -598,7 

Прибыль до налого-
обложения  242,2 408,9 474,7 502,8 429,2 

Прибыль после  
налогообложения 173,9 310,4 346,1 377,6 311,2 

 
Рост расходов на резервы по ссудам обусловлен следующими факторами:  
– увеличением кредитного портфеля, что потребовало создания резервов 

по новым выдачам в рамках действующих подходов по резервированию;  
– снижением курса рубля, что потребовало создания резервов по валют-

ным кредитам без ухудшения качества по ним;  
– общим для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как кор-

поративных, так и розничных клиентов на фоне текущей макроэкономической 
ситуации; 

– разовым созданием резервов по нескольким относительно крупным за-
емщикам;  

– созданием резервов по украинским заемщикам в связи со сложной си-
туацией на Украине.  
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Большой объем расходов на резервы стал основной причиной снижения 
прибыли Банка в 2014 году. Прибыль до налогообложения снизилась по срав-
нению с 2013 годом на 14,6% и составила 429,2 млрд. руб. Прибыль после на-
логообложения снизилась на 17,6% до 311,2 млрд. руб. 

 
Таблица 4 – Основные показатели Группы ПАО «Сбербанк» [11] 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках, млрд. руб. 
Операционные доходы до резер-
вов 649,80 736,30 920,80 1103,80 1300,7 

Отчисления в резерв под обесце-
нение кредитного портфеля -153,80 1,20 -21,50 -133,50 -361,40 

Чистая прибыль 181,60 315,90 347,90 362,00 290,30
Основные показатели баланса, млрд. руб.

Кредитный портфель до вычета 
резервов на его обесценение 6205,00 8417,00 11179,00 13544,00 18626,00 

Резерв под обесценение кредит-
ного портфеля -702,50 -662,00 -565,00 -610,00 -870,00 

Активы 8628,53 10835,00 15097,40 18210,00 25201,00
Основные качественные показатели, %

Доля резерва под обесценение 
кредитного портфеля в кредитном 
портфеле, % 

11,30 7,90 5,10 4,50 4,70 

Отношение резерва под обесце-
нение кредитного портфеля к не-
работающим кредитам

1,60 1,60 1,61 1,50 1,45 

 
Чистая  прибыль  Группы  за  2014  год  составила  290,3  млрд.  руб.  (или  

13,45  рублей  на  обыкновенную акцию)  по  сравнению  с  чистой  прибылью  
за  2013  год  в  размере  362,0  млрд.  руб.  (или  16,78  рублей  на 
обыкновенную акцию). Операционные  доходы  Группы  до  создания  резервов  
под  обесценение  долговых  финансовых активов составили 1 300,7 млрд. руб., 
показав рост в 18,8% по сравнению с 2013 годом (1 094,8 млрд. руб.). Операци-
онные  расходы  увеличились  на  12,1%  по  сравнению  с  2013  годом,  что  
медленнее  темпов  роста операционных  доходов  до  создания  резерва  под  
обесценение  кредитного  портфеля.  В  результате, отношение операционных  
расходов  к  операционным  доходам  улучшилось  до  43,4%  по  сравнению  с 
46,1% за 2013 год. 

Чистая  прибыль  Группы  за  2013  год  составила  362,0  млрд.  руб.  (или  
16,78  рублей  на  обыкновенную акцию),  что  на  4,1%  больше  чистой  при-
были  за  2012  год  в  размере  347,9  млрд.  руб.  (или  16,03  рублей  на обык-
новенную  акцию). Операционные  доходы  Группы  до  создания  резервов  под  
обесценение  кредитного  портфеля составили  1 103,8  млрд.  руб.,  показав  
рост  в 19,9%  по  сравнению  с 2012  годом  (920,8  млрд.  руб.). Операционные  
расходы  увеличились  на  14,0%  по  сравнению  с  2012  годом,  что  медленнее  
темпов  роста операционных  доходов  до  создания  резерва  под  обесценение  
кредитного  портфеля.  В  результате, отношение  операционных  расходов  к  
операционным  доходам  улучшилось  до  46,6%  по  сравнению  с 49,0%  за  
2012  год. 
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Чистая  прибыль  Группы  составила  347,9  млрд.  руб.  (или  16,03  рубля  
на  обыкновенную акцию),  что  на  10,1%  больше  прибыли  за  2011  год  в  
размере  315,9  млрд.  руб.  (или  14,59 рубля на обыкновенную акцию). Опера-
ционные  доходы  Группы  до  создания  резервов  под  обесценение  кредитно-
го портфеля  составили  920,8  млрд.  руб.,  показав  рост  в  25,1%  по  сравне-
нию  с  2011  годом (736,3  млрд. руб.). Отношение  операционных  расходов  к  
операционным  доходам  остаётся  на  приемлемом для Группы  уровне – 49,0% 
по сравнению с 46,4% за 2011 год. 

 
Рисунок 1 – Операционные доходы до создания резервов, млрд. руб. [11] 

 
Чистая прибыль Группы за 2011 год составила 315,9 млрд. руб., что на 

74,0%  превышает  прибыль за 2010 год в размере 181,6 млрд. руб.  Доходы 
Группы в 2011 году росли главным образом за счет основной банковской дея-
тельности: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход составили 
за 2011 год  94,5 % всего операционного дохода до вычета резерва под обесце-
нение кредитного портфеля.  

 

 
Рисунок 2 – Отчисления в резерв под обесценение кредитного портфеля  

и стоимость риска, млрд. руб. [11] 
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Рисунок 5 – Отношение резерва под обесценение кредитов к кредитному  
портфелю, % [11] 

 
За анализируемый период 2010–2014 гг. происходит уменьшение отно-

шения резерва под обесценение кредитов к кредитному портфелю. 
 

Несмотря на существенное ухудшение макроэкономических показателей 
в 2014 году Группе Сбербанка удалось показать достойные финансовые резуль-
таты. Чистая прибыль по МСФО составила 290,3 млрд. руб., снизившись по от-
ношению к уровню 2013 года из-за резкого роста стоимости ресурсов в декабре 
2014 и увеличения отчислений в резервы. Группе удалось обеспечить рента-
бельность собственных средств на достаточно высоком уровне – 14,8% и рен-
табельность активов на уровне 1,4%. По показателю рентабельности активов 
Группа входит в десятку лидеров стран Центральной и Восточной Европы и 
стран БРИКС. 

Следуя консервативному подходу к созданию резервов на возможные по-
тери по ссудам, Группа направила в 2014 году на отчисления в резерв под обес-
ценение кредитного портфеля  357,0 млрд. руб.  

Под стоимостью риска понимается отношение расходов на создание ре-
зервов к среднему за период объему портфеля кредитов и авансов клиентам до 
вычета резервов под обесценение кредитного портфеля. Стоимость риска со-
ставила 2,3%. Рост стоимости риска был обусловлен необходимостью досозда-
ния резервов по валютным кредитам из-за снижения курса рубля, а также об-
щим для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как корпоративных, 
так и розничных клиентов на фоне замедления экономики, разовым созданием 
резервов по нескольким относительно крупным заемщикам и созданием резер-
вов по украинским заемщикам в связи со сложной ситуацией на Украине. 

При этом кредитный портфель Группы вырос в части кредитов корпора-
тивным клиентам на 40,7% и на 29,3% в части розничных клиентов. Банк про-
должил работу по повышению операционной эффективности и сокращению 
расходов, благодаря которой удалось добиться существенного сокращения от-
ношения расходов к операционному доходу до 43,4%. 
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(НУБиП Украина, Киев, Украина) 
 

Современная банковская деятельность является одной из наиболее благо-
приятных сфер для внедрения новейших информационных технологий. Доста-
точно большое количество операций и задач, возникающих в процессе работы 
банка, поддаются автоматизации. Быстрая обработка потоков информации яв-
ляется одним из главных факторов, влияющих на принятие управленческих 
решений и на эффективность банковской деятельности в целом. Кроме того, 
банки имеют достаточные финансовые возможности для внедрения современ-
ной техники. Поэтому дистанционное банковское обслуживание является пер-
спективным и актуальным направлением, которое требует дополнительного 
изучения и дальнейшего внедрения. 

В Украине законодательно закреплено, что Интернет-банкинг (система 
«клиент – Интернет – банк») является элементом дистанционного банковского 
обслуживания. Понятие дистанционного банковского обслуживания рассмат-
ривается в п. 11.1. Постановления НБУ от 21.01.2004 г. № 22 «Об утверждении 
Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте»: сис-



306 
 

темы дистанционного банковского обслуживания позволяют осуществлять 
оперативное ведение клиентом своих счетов в банке и обмен технологической 
информацией, определенной в договоре между банком и клиентом. Дистанци-
онное обслуживание счета клиент может осуществлять с помощью систем 
«клиент – банк», «клиент – Интернет – банк», «телефонный банкинг» и другие. 

Предоставлять услуги Интернет-банкинга могут не только банки, но и 
специализированные компании. К основным возможностям Интернет-банкинга 
относятся: 

- обмен валют; 
- открытие депозитных счетов; 
- продажа страховок и паев инвестиционных фондов; 
- заказ платежной карты; 
- просмотр остатков по счетам; 
- оплата коммунальных платежей; 
- получение выписок о движении средств по счетам; 
- консультации специалистов банка в режиме on-line; 
- SMS и e-mail уведомления об операциях по счетам; 
- денежные переводы; 
- внутрибанковские платежи на счета физических и юридических лиц; 
- межбанковские платежи в национальной валюте по Украине. 
Главный «плюс» Интернет-банкинга – это возможность контролировать 

счета из любой точки мира. Главное условие – доступ в Интернет. Второе важ-
ное качество – скорость и удобство. Появляется возможность экономии време-
ни и средств из-за отсутствия необходимости посещать отделения банков, сто-
ять в очередях и т. д. 

Также преимуществом услуги является защищенность операций. Отече-
ственные банки в основном используют три вида защиты: с помощью элек-
тронно-цифровой подписи (аналог собственноручной подписи на бумаге, кото-
рый зашифрован числовым кодом и не может быть подделан), разовых паролей 
(для них обычно требуется специальный генератор) и SMS-подтверждений, ко-
торые близки по принципу действия к удостоверению разовыми паролями. 

В свою очередь к недостаткам дистанционного обслуживания клиентов 
банков через Интернет относятся: 

- проблема обеспечения безопасности совершения операций. По данным 
исследований, несмотря на все меры защиты, каждая пятая операция, выпол-
няемая клиентами в онлайн-режиме, по-прежнему остается уязвимой для мошен-
ников. Технология фишинга (англ. Phishing) заключается в рассылке текстовых 
сообщений как бы от имени финансовых институтов с просьбой подтвердить па-
роль или отправить PIN-код, которые затем используются в преступных целях; 

- хакеры могут перехватывать данные с клавиатуры при наборе или пере-
направлять пользователей на подставные сайты, очень похожие на настоящие 
банковские; 

- стоимость услуги минимальна, но некоторые банки взимают регулярно 
абонплату; 

- некоторые функции сервиса часто требуют хороших навыков работы на 
компьютере; 
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- для услуг Интернет-банкинга тоже существует такое понятие, как опе-
рационный день (проведение операций все же ограничено во времени). 

Сегодня невозможно представить функционирование банковских учреж-
дений без использования современных информационных технологий и, в част-
ности, глобальных компьютерных сетей, в том числе и Интернета. С внедрени-
ем Интернет-банкинга, банки могут значительно увеличить клиентскую базу и 
снизить затраты на персонал и сеть филиалов. 

В таблице 1 приведен перечень услуг Интернет-банкинга в Украине. 
 

Таблица 1 – Услуги Интернет-банкинга в Украине 
Название банка Система Интернет-

банкинга в Украине Возможности 

ПриватБанк Приват24 - просмотр выписок по счетам; 
- оформление депозита; 
- обмен валюты; 
- любые виды платежей; 
- пополнение мобильного телефона; 
- дополнительные услуги по платежным 
картам.

Укрэксимбанк Финансовый портал - просмотр выписок по счетам; 
- любые виды платежей. 

Укрсиббанк Управление счетом (в 
рамках предложения 
All inclusive) 

- просмотр выписок по счетам; 
- любые виды платежей. 

Укрсоцбанк Интернт-банкинг - просмотр выписок по счетам; 
- оформление депозита; 
- обмен валют; 
- любые виды платежей 

Проминвестбанк PIB-ONLINE - просмотр выписок по счетам; 
- обмен валют

Альфа-банк My Alfa-Bank - просмотр выписок по счетам; 
- оформление депозита; 
- обмен валют; 
- любые виды платежей 

ОТП Банк OTP direk - просмотр выписок по счетам; 
- оформление депозита; 
- обмен валют; 
- любые виды платежей 

 

Использование Интернет-банкинга в Украине имеет определенные про-
блемы, основными из которых являются: незначительное пользование Интер-
нет-банкингом, обеспечение безопасной работы в системе, возможность за-
держки платежей, сбои в работе системы, отсутствие необходимой норматив-
ной базы и невозможность осуществить налогообложения через Интернет. 
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In article monitoring of liquidity risk of commercial bank is considered. 

 
Банковский сектор, являясь частью финансовой системы, деятельность 

которой связана с рыночными условиями хозяйствования, неизбежно подверга-
ется риску. Располагая информацией о возможном риске банковского сектора, 
органы власти могут разработать предупредительные мероприятия, направлен-
ные на создание конкурентной банковской системы, способной к эффективно-
му распределению кредитных ресурсов и обладающей высоким запасом финан-
совой устойчивости, который исключал бы возможность системного банков-
ского кризиса. 

В настоящее время устойчивость развития и функционирования банков-
ской системы становится одной из главных ее характеристик. Устойчивая бан-
ковская система в долгосрочном плане может выполнить возложенные на ее за-
дачи, с одной стороны, а с другой – служить определенной гарантией общей 
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стабильности экономики. Кризисные явления на мировых и отечественных фи-
нансовых рынках подтвердили необходимость совершенствования системы 
риск в банковской сфере.  

Актуальность развития институтов мониторинга банковских рисков обу-
словлена тем, что различные сферы экономики, такие как банковская система и 
реальный сектор, взаимодействуют друг с другом. Это иногда ведет к распро-
странению негативных явлений из других сфер на банковскую систему. Поэто-
му важно, чтобы подходы к мониторингу и прогнозированию рисков были ско-
ординированы с учетом внешних факторов и направлены на снижение вероят-
ности негативных последствий.  

Мониторинг риска – это процесс регулярного анализа показателей риска 
применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимиза-
цию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.  

Риск ликвидности – это риск, обусловленный тем, что банк может иметь 
недостаточную или излишнюю ликвидность, в связи с чем необходимо дать 
оценку состояния качества управления ликвидностью. 

Цель управления риском ликвидности – обеспечение способности банка 
безусловно и своевременно выполнять все свои обязательства перед клиентами 
и контрагентами при соблюдении регулятивных требований Банка России в 
сфере управления риском ликвидности как в условиях нормального ведения 
бизнеса, так и в кризисных ситуациях. Ключевым документом, на основании 
которого происходит оценка, контроль и управление риском ликвидности, яв-
ляется «Политика ПАО «Сбербанк России» по управлению риском ликвидно-
сти». Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк 
РФ устанавливает ряд экономических нормативов, т.е. определённых коэффи-
циентов с заданным уровнем.  

Рассмотрим собственные средства (капитал) и обязательные нормативы 
деятельности ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 1 января 2011–2015 гг.  
(с учетом СПОД), (таблица 1) [2]. 

Из представленной таблицы видно, что собственные средства постоянно 
растут. Нормативы находятся на достаточном уровне для покрытия своих обя-
зательств. Можно сделать вывод о ликвидности показателей ПАО «Сбербанка 
России», что говорит о платежеспособности банка. 

На 1 января 2015 года Сбербанк с запасом соблюдает предельные значе-
ния обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России. За 
год Банк улучшил значения показателей мгновенной и текущей ликвидности. 
Рост норматива Н4 связан с переоценкой портфеля долгосрочной ссудной за-
долженности клиентов в связи с ростом курсов основных валют, а также увели-
чением портфеля в реальном выражении во второй половине 2014 года. С 1 ян-
варя 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета обязательных 
нормативов ликвидности (в соответствии с Указанием Банка России от 
16.12.2014 № 3490-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России», от 
03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), в результате кото-
рых наблюдается значительное улучшение всех нормативов ликвидности Сбер-
банка (Н2, Н3, Н4) [2]. 
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Таблица 1 – Собственные средства (капитал) и обязательные нормативы дея-
тельности Сбербанка России по состоянию на 1 января  2011–2015 гг. (с учетом 
СПОД) 

Показатели Годы
2011 2012 2013 2014 2015

Собственные средства (капитал), 
млн. руб. 1 241 875,8 1 515 779,8 1 679 091,1 1 987 747,8 2 277 942,4

Норматив достаточности собст-
венных средств (капитала) банка 
– Н1 (min 10%) 

17,72 15,04 12,64 12, 87 11,50 

Норматив мгновенной ликвид-
ности банка – Н2 (min 15%) 80,56 50,82 61,43 53,55 74,46 

Норматив текущей ликвидности 
банка – Н3 (min 50%) 103,01 72,90 74,26 58,51 66,52 

Норматив долгосрочной ликвид-
ности банка – Н4 (max 120%) 78,04 87,28 99,82 102,50 111,56 

Максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу 
связанных заемщиков – 
Н6 (max 25%) 

17,9 17,33 16,71 17,27 19,51 

Максимальный размер крупных 
кредитных рисков – Н7 (max 
800%) 

79,98 125,29 141,13 128,81 210,55 

Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных 
банком своим участникам (ак-
ционерам) – Н9.1  (max 50%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка – Н10.1 (max 
3%) 

0,9 0,93 1,04 1,07 1,02 

Норматив использования собст-
венных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) 
других юридических лиц – Н12 
(max 25%) 

0,14 0,65 0,79 0,93 9,60 

 
Рассмотрим динамику изменения нормативов деятельности ПАО «Сбер-

банк России» (рисунок 1). 

Значения нормативов на 1 марта 2016 года составляют: 
Н1.1 – 7,2%  (минимальное значение, установленное Банком России, – 

4,5%); 
Н1.2 – 7,2%  (минимальное значение, установленное Банком России, – 

6,0%); 
Н1.0 – 11,1% (минимальное значение, установленное Банком России, – 

8,0%) [3]. 
Н1 (Н1.0) – норматив достаточности капитала равен отношению собст-

венных средств (капитала) кредитной организации к ее активам с учетом риска. 
Минимальное значение установлено Банком России на уровне 8% (до 1 января 
2016 года – 10%). 
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Н2 – норматив мгновенной ликвидности. Характеризует способность 
банка отвечать по своим обязательствам до востребования. Минимальное зна-
чение установлено Банком России на уровне 15%. 

Н3 – норматив текущей ликвидности. Характеризует способность банка 
отвечать по своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от 
отчетной даты). Минимальное значение установлено Банком России на уровне 
50%. 

Н4 – норматив долгосрочной ликвидности. Ограничивает долгосрочные 
активы банка. Максимально допустимое значение установлено Банком России 
на уровне 120% [4].  

 

   

Рисунок 1 – Динамика изменения обязательных нормативов  
ПАО «Сбербанк России» 

Рассмотрим обязательные нормативы ликвидности с 1 сентября 2015 по 
1 февраля 2016. 

Можно сделать вывод, что за отчетный период норматив достаточности 
капитала (Н1) вырос на 0,00%, капитала по РСБУ недостаточно. Показатель 
мгновенной ликвидности (Н2) вырос на 0,00%, высоколиквидных активов не-
достаточно. Значение норматива текущей ликвидности (Н3) выросло на 0,00%, 
состояние текущей ликвидности неудовлетворительное. Значение норматива 
долгосрочной ликвидности (Н4) выросло на 0,00%, вложений в долгосрочные 
активы существенно меньше, чем допустимо. 

За последние 6 месяцев нет информации о нарушении банком обязатель-
ных нормативов [4]. 

Ключевые факты февраля 2016 года: 
– доходы от основной деятельности демонстрируют высокие темпы роста: 

чистый процентный доход увеличился на 73%, чистый комиссионный доход – на 
28% относительно февраля прошлого года; 

– приток средств клиентов в феврале полностью компенсировал сезонный 
отток в январе. Суммарный прирост средств клиентов с начала года превысил 
100 млрд. руб.; 
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– прибыль до уплаты налога на прибыль за февраль составила 35,6 млрд. 
руб. против 14,5 млрд. руб. в феврале прошлого года; 

– чистая прибыль в феврале составила 31,5 млрд. руб. против 7,5 млрд. 
руб. в феврале прошлого года. 

– совокупный финансовый результат в феврале составил 52,6 млрд. руб. 
За январь-февраль 2016 года чистый процентный доход банка составил 

169,2 млрд. руб., что на 70% больше, чем в январе-феврале прошлого года:   
– процентные доходы увеличились на 7,9% в основном за счет роста объ-

ема работающих активов; 
– процентные расходы сократились на 21,1% за счет снижения уровня 

процентных ставок на рынке и замещения госфинансирования средствами кли-
ентов; 

– чистый комиссионный доход увеличился на 35,9% до 40,8 млрд. руб. 
Основными драйверами роста стали операции с банковскими картами и эквай-
ринг, расчетно-кассовое обслуживание, а также банковское страхование, ко-
миссии по которому в прошлом году были низкими из-за снижения спроса на 
кредиты. 

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансо-
вых рынках составил 5,1 млрд. руб. против 17,7 млрд. руб. за январь-февраль 
2015 года. 

Такая динамика обусловлена двумя факторами: 
– особенностями отражения операций СВОП в РПБУ по балансовым и 

забалансовым сторонам сделки; 
– особенностями отражения операции перевода долга украинских заем-

щиков в еврооблигации Украины; при этом совокупное влияние данной опера-
ции на финансовый результат банка незначительно. 

Операционные расходы увеличились на 0,5%, что значительно ниже тем-
па роста операционных доходов до резервов (38,7%). Банк продолжает строго 
контролировать операционные расходы.  

Расходы на совокупные резервы составили 85,3 млрд. руб. против 
70,1 млрд. руб. за январь-февраль 2015 года. Банк продолжает формировать ре-
зервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рис-
ков, опираясь на требования Банка России. Созданные на балансе резервы пре-
вышают просроченную задолженность в 1,7 раза. 

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 67,0 млрд. руб. против 
24,5 млрд. руб. в январе-феврале 2015 года. Чистая прибыль составила 
59,8 млрд. руб. против 11,3 млрд. руб. 

Совокупный финансовый результат по итогам января-февраля составил 
78,7 млрд. руб. Данный показатель помимо чистой прибыли включает доходы 
от переоценки ценных бумаг для продажи и удерживаемых до погашения. 

Активы в феврале 2016 года сократились на 0,3% в основном за счет 
снижения кредитного портфеля юридических лиц. 

В феврале банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму 
около 440 млрд. руб. Остаток кредитного портфеля за февраль сократился на 
202 млрд. руб. или на 1,6% за счет погашения кредитов клиентами. Объем 
портфеля на 1 марта 2016 года составил 12,7 трлн. руб. 
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Частным клиентам в феврале выдано порядка 115 млрд. руб. Кредитный 
портфель за февраль увеличился на 14 млрд. руб. или на 0,3% и на 1 марта 
2016 года составил 4,1 трлн. руб. В структуре портфеля продолжает увеличи-
ваться доля жилищных кредитов, которая на 1 марта достигла 54,4% (на 1 янва-
ря 2016 года 53,8%). 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов в 
феврале увеличилась на 0,4 п.п. до 3,7% в основном за счет корпоративных 
клиентов. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается сущест-
венно ниже, чем в среднем по банковской системе (7,0% на 1 февраля 2016 го-
да). 

Объем вложений в ценные бумаги в феврале увеличился на 15 млрд. руб. 
или на 0,6%. Остаток портфеля на 1 марта 2016 года составил 2,35 трлн. руб. 

Средства физических лиц в феврале увеличились на 149 млрд. руб. или на 
1,4% и составили 10,7 трлн. руб. Рост произошел за счет рублевых средств.   

Средства юридических лиц в феврале увеличились на 98 млрд. руб. или 
на 1,4% и превысили 7,0 трлн. руб.    

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсут-
ствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 марта 
2016 года составляют 1 748 млрд. руб.  Величина общего капитала на эту же да-
ту составляет 2 726 млрд. руб. 

В феврале основные изменения в общий капитал внесли заработанная 
прибыль и переоценка ценных бумаг. В результате общий капитал за февраль 
увеличился на 44 млрд. руб. 

Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за февраль на 94 млрд. 
руб. за счет сокращения портфеля кредитов юридическим лицам [3]. 

Мониторинг риска ликвидности ПАО «Сбербанк России» показал, что 
обязательные нормативы находятся на достаточном уровне для покрытия своих 
обязательств, и с запасом соблюдаются предельные значения Банка России, даже 
несмотря на то, что за последние 6 месяцев обязательные не изменились ни на %. 

Мониторинг обладает не только возможностью оперативно получать те-
кущую информацию о рисках, но и позволяет выявлять рыночные тенденции и 
закономерности, а также делать выводы о перспективах развития банковского 
сектора. В ближайшие годы российскому банковскому сектору необходимо 
преодолеть последствия мирового финансового кризиса и выйти на траекторию 
устойчивого роста. В связи с этим возникающие в процессе функционирования 
коммерческого банка финансовые трудности и повышенные риски необходимо 
обнаруживать на самой ранней стадии. Это говорит о том, что постоянно уве-
личивающиеся информационные потоки современного общества и глобализа-
ция экономики постепенно выводят на первый план проблему информационной 
обеспеченности, т. е. насколько результаты мониторинга рисков можно быстро 
и эффективно использовать для реагирования на изменение ситуации, просчи-
тывания различных вариантов развития событий и принятия необходимых мер 
воздействия для повышения устойчивости, надежности и стабильности банка. 
Таким образом, необходимость проведения мониторинга банковских рисков 
обусловлена особой ролью банковской системы в экономике, а также рядом 
важных внутренних и внешних факторов, определяющих необходимость про-
ведения мониторинга. 
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Дана характеристика среднему танку «Т-34», его положительным качест-

вам и недостаткам, дана оценка роли танка в годы войны, приведены сведения о 
советских танковых асах, сражавшихся на этом танке.  

 
«Т-34» – THE BEST SOVIET MEDIUM TANK 

THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

S.A. Tselovalnikova, student 
Scientific supervisor – Candidate of  Historical  Sciences M.S. Kishchenkov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Key word: the Great Patriotic War, medium tank. 
 
The characteristics of an average tank «T-34», its positive qualities and short-

comings, the estimation of the role of the tank in the war years, presents data on the 
Soviet tank aces who fought in this tank. 
 

В годы Второй мировой войны нашими конструкторами было создано 
немало знаменитых и даже легендарных образцов оружия. Но, Великую Отече-
ственную невозможно представить без танка «Т-34». Он оказался в боевых час-
тях накануне немецкого вторжения.  

22 июня 1941 года предрассветное небо озарили выстрелы шести тысяч 
немецких орудий, обрушивших на советские войска шквал огня. Это был 
страшный момент в истории. Схватились две крупнейшие армии мира. Ни одна 
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битва в истории человечества не идет в сравнение с этой. Фашистская армия 
действовала безжалостно и методично. Ее стальные танковые клинья пробива-
ли слой за слоем оборону наших войск с ужасающей легкостью. Однако и в эти 
страшные дни немцы столкнулись с неожиданной для них опасностью, полное 
значение которой оценить тогда смогли немногие. Этой угрозой оказался но-
вейший советский танк «Т-34», о существовании которого немецкий генштаб 
даже не догадывался. 

В воспоминаниях немецких военачальников упоминание танка «Т-34» 
встречается уже при описании событий 1941 года. Так, командир 2-й немецкой 
танковой группы Г. Гудериан писал о превосходстве советских танков «Т-34» 
над немецкими танками летом 1941 года в боях под Минском [3]. Боевые 
столкновения с советским танком описаны и в мемуарах других немецких вое-
начальников. 

Перечислим основные характеристики  данного танка. Его боевая масса: 
28,5 тонн; экипаж: 4 чел.; вооружение: 76,2 мм пушка (Ф-34); два пулемета ДТ; 
мощность двигателя (В-2) – 480 л./с [1]. 

Танк был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьков-
ского завода № 183 под руководством М. И. Кошкина. Успешность проекта бы-
ла предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-
мотора авиационного типа В-2. Благодаря ему средний танк «Т-34» унаследо-
вал от легкого танка БТ необычайно высокую удельную мощность, обеспечив-
шую в течение всей Великой Отечественной войны абсолютное превосходство 
танка «Т-34» в тактических характеристиках. Очень важным оказался высокий 
модернизационный потенциал бронемашины. Основными центрами производ-
ства танка стали заводы Урала и Сибири, где с 1942 по 1945 год было разверну-
то его крупномасштабное производство. Ведущим заводом по модифицирова-
нию «Т-34»  был Уральский танковый завод № 183.  

Танки бросались в бой без точных данных разведки. Их не применяли 
массировано, а порой вообще без поддержки пехоты. Кроме того, остро не хва-
тало необходимых снарядов. 

В первых боях отмечались недостатки  и у самого танка: стрелки-радисты 
на первых «34-ках» получили обидное прозвище «пассажиров» (радиостанции в 
начале войны были редкостью, а из пулемета толком прицелиться было невоз-
можно). Вот и приходилось стрелкам-радистам работать в основном помощни-
ком механика-водителя: дело в том, что передачи в 4-х скоростной коробке 
ранних «Т-34» включались с великим трудом, и лучше это было делать вдвоем. 

Другими недостатками были: теснота боевого отделения, неудачное рас-
положение боекомплекта и плохая оптика. Но, большой плюс: просто феноме-
нальная ремонтопригодность танка в полевых условиях. Узлы и агрегаты «три-
дцатьчетверки» являлись съемными, их демонтаж и замена осуществлялась 
очень быстро, что позволяло в краткие сроки вернуть выведенный из строя танк 
в бой, в то время как немецкие танки починить в полевых условиях было край-
не тяжело, их приходилось отправлять в глубокий тыл для ремонта в заводских 
условиях.  

«Т-34» славился из-за своей проходимости. Принято считать, что из-за 
своих гусениц, но сама по себе ширина гусеницы мало что значит.  Форма 
«грунтозацепов» и «вафельных» траков на танках, производимых в 1941 г., бы-
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ла очень удачной. К тому же более высокий крутящий момент дизельных дви-
гателей, по сравнению с двигателями немецких танков, обеспечивал хорошую 
проходимость по грязи и снегу. Именно здесь прославились советские танко-
вые асы Д. Лаврененко и И. Любушкин, подбившие, соответственно, 19 и 9 не-
мецких танков [2]. 

Об этих боях оставил воспоминания немецкий младший офицер танкист: 
«Когда у противника танк лучше – это страшно. Русские танки такие быстрые, 
на близком расстоянии они успевают взмахнуть на холм или проскочить болото 
раньше, чем ты успеваешь развернуть башню. Когда они попадают в наши тан-
ки, раздается затяжной взрыв, а затем ревущий гул вспыхнувшего бензина. Гул, 
слава богу, был такой звонкий, что мы не слышим вопли экипажа» [4]. 

В 1943 г. «тридцатьчетверка» радикально изменилась. Это был уже дру-
гой танк. В нем появилась командирская башенка, и командир танка уже мог 
обозревать окрестности в смотровые щели. Большая часть машин стала уком-
плектоваться радиостанциями. Вскоре улучшилась и качество советской брони. 

«Тридцатьчетверка» безотказно служила советским танкистам. Танк стал 
наиболее удачным средним танком Второй мировой войны. Немецкие  офице-
ры и солдаты признавали, что советский танк был наиболее удачным предста-
вителем из своего класса бронемашин. Несмотря на наличие ряда недостатков, 
несомненные достоинства сделали «Т-34» одним из наиболее  популярных  
танков периода войны, что нашло свое отражение и в массовой культуре. 
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This article contains material about the Decembrists Nikolai Alexandrovich 

Bestuzhev. 
 
Деятелей декабризма отличал энциклопедический интерес к науке, лите-

ратуре, искусствам. О широте кругозора декабристов свидетельствует все их 
наследие – книги, статьи, письма, мемуары и большой массив еще не опубли-
кованных архивных материалов.  

 
Методика 

Используя описательный, повествовательный методы, сопоставляя вос-
поминания современников, была подготовлена данная статья. 

Николай Бестужев, литератор и живописец, увлекался многими отрасля-
ми знаний.  

Николай после ссылки в Сибирь прожил остаток своей жизни в Селен-
гинске, в наших родных краях, именно поэтому я подготовила и проанализиро-
вала материалы о династии Бестужевых и их потомках. Ведь  благодаря потом-
кам Бестужева их род продолжается и память будет вечна. 

 
Результаты 

Старшим братом в семье Бестужевых был Николай. Он окончил Морской 
кадетский корпус, в который поступил в 1802 году в возрасте 11 лет. Николай 
служил во флоте, участвовал в морских походах в Голландию и Францию, в 
1824 году совершил плавание в Гибралтар на фрегате «Проворный» [1, с. 150]. 

В 1822 году Николай приступил к написанию истории русского флота. В 
1825 году его назначили директором Адмиралтейского музея, за что друзья да-
ли ему прозвище «Мумия». Николай, как и его брат Александр, 14 декабря 1825 
года вывел на Сенатскую площадь солдат, за что его осудили и сослали в Сибирь, 
сначала в Читинский острог, а затем в Петровский Завод. Именно Николай Бесту-
жев был автором тех самых известных акварельных портретов декабристов, кото-
рые донесли до нас память о прошедших днях и знаменитых людях.  

Начиная с 1839 года Николай вместе с младшим братом Михаилом нахо-
дился в городе Селенгинске Иркутской губернии, куда его определили на поселе-
ние. В 1845 году, испросив высочайшего дозволения, мать декабристов Прасковья 
Михайловна вместе с дочерями Еленой, Марией и Ольгой отправилась к сыновь-
ям в Сибирь, но по пути получила отказ от императора Николая I. Это подкосило 
ее силы, и в 1846 году она скончалась в доме своего сына Павла. Однако сестры 
Николая и Михаила все же добрались до Селенгинска и остались там жить, с та-
кими же ограничениями, как и жены осужденных декабристов.  
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Братья были изобретателями по призванию. Они собрали новую двуколку 
«бестужевку», или «сидейку», так ее называли в Забайкалье. Николай разрабо-
тал новую конструкцию хронометра и ружейного замка (это было в 1850-х 
годах, когда началась Крымская война), к тому же создал «бестужевскую 
печь» [1, с. 210].  

Вместе с товарищем, декабристом Константином Торсоном, Николай 
Бестужев выращивал в этом суровом краю арбузы! Проводил астрономические, 
сейсмические, метеорологические наблюдения, исследовал Гусиноозерское ме-
сторождение каменного угля, собирал археологические и этнографические све-
дения о крае, бурятские сказки и песни. Именно он открыл знаменитые петрог-
лифы Селенги – реки в Монголии и России, впадающей в озеро Байкал. 

Николай Бестужев состоял в гражданском (то есть невенчанном) браке с 
местной уроженкой, буряткой Душой Сабилаевой.  

Она родила Николаю двоих детей: сына Алексея и дочь Екатерину. Алек-
сей стал крупным сибирским промышленником и купцом. А Екатерина вышла 
замуж за младшего брата хамбо-ламы Н.И. Гомбоева, который принял христи-
анство и переехал жить в Китай. Екатерина, родившаяся около 1840 года, про-
жила долгую жизнь и умерла в Харбине около 1930 года [2, с. 212]. 

Сам Николай Бестужев скончался в 1855 году и был похоронен на клад-
бище Селенгинска. Его дети остались на попечении крестного отца, селенгин-
ского купца Дмитрия Старцева. И Алексей, и Екатерина носили фамилию 
Старцевы. 

Алексей Дмитриевич Старцев (1838-1900) – купец первой гильдии, про-
мышленник, коммерции советник. Незаконнорождённый сын декабриста Нико-
лая Александровича Бестужева. Хорошо знал бурятский, монгольский, китай-
ский и несколько европейских языков. Был членом французского муниципаль-
ного совета Тяньцзиня. За успешную организацию и участие в китайско-
французских переговорах был награжден орденом Почетного легиона 5-й сте-
пени. В те же годы он помогал русским дипломатам: был переводчиком во вре-
мя переговоров между Ладыженским и Ли Хунчжаном во время выработки 
Тяньцзиньскогог договора. Собрал коллекцию предметов буддийского культа и 
библиотеку рукописей и книг по востоковедению, которые погибли в Тяньцзи-
не во время «боксерского» восстания 1900 года. В конце XIX века переехал на 
российский Дальний Восток. В июне 1891 года получил разрешение приобре-
сти у казны 1000 десятин земли острова Путятина в заливе Петра Великого (ос-
тальная часть острова – в долгосрочной аренде). Основал будущий посёлок Пу-
тятин. В 1892 году купил пароход «Чайка», который выполнял грузопассажир-
ские рейсы на линии Владивосток – Путятин. На острове построил кирпичный 
(в 1894 году) и фарфоровый (в 1895 году) заводы, развел племенное стадо 
крупного рогатого скота, стадо пятнистых оленей, открыл конный завод. С 1897 
года занялся шелководством, с 1899 года – пчеловодством. В центре Владиво-
стока, на улице Светланской, построил 4-хэтажный дом. Старцев был одним из 
инициаторов создания и членом правления Русско-Китайского банка. В 1894 
году Алексей Дмитриевич пожертвовал свой двухэтажный каменный дом в го-
роде Кяхта для размещения в нем Кяхтинского краеведческого музея, сущест-
вовавшего при Троицкосавско-Кяхтинском отделении Императорского Русско-
го Географического Общества. После официального открытия отделения и музея 
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Старцев был избран почетным членом Восточно-Сибирского отдела Император-
ского Русского Географического Общества, собирал исторические документы и 
материалы о Забайкалье. Финансировал деятельность Общества изучения Амур-
ского края, в котором стал пожизненным членом, жертвовал на строительство 
зданий музеев во Владивостоке и Хабаровске. Умер и похоронен на острове Путя-
тина. После смерти отца старший сын Николай уехал в Сербию. Дочери – Елиза-
вета и Евдокия выехали в центральную Россию. Сыновья Николай, Дмитрий и 
Александр совместно создали торговый дом «Наследники А. Д. Старцева». После 
революции все предприятия Старцевых были национализированы, а братья Дмит-
рий и Александр лишены гражданских прав и высланы из Владивостока. В 1937 
году были арестованы и расстреляны 13 и 14 октября [2, с. 301]. 

У Николая Бестужевы было трое внуков со стороны дочери Екатерины: 
Владимир, Георгий и Николай. Владимир (1886-1907) – учился на филологиче-
ском факультете Санкт-Петербургского университета. Оказавшись под влияни-
ем социалистических идей, принял участие в событиях 1905 г. и после ареста 
был приговорен к смертной казни. Хлопоты Екатерины Дмитриевны результата 
не дали и в 1907 г. Владимира казнили. Георгий (1881-1959) – после учебы в 
иркутской гимназии окончил школу переводчиков в Урге. Переводчик с китай-
ского, маньчжурского и монгольского языков, работал на КВЖД. Умер в Китае. 
Николай (1879-1919) – после окончания восточного отделения Санкт-
Петербургского университета жил и работал в Китае. В 1918 году с женой и 
двумя сыновьями Николаем и Владимиром приехал на родину матери в Селен-
гинск. В условиях начавшейся Гражданской войны и обострения земельных и 
межнациональных противоречий Н.Н. Гомбоев был избран в Селенгинский ай-
мачный комитет общественной безопасности. В 1919 г. во время одной из мно-
гочисленных поездок по району он простудился, серьёзно заболел и скончался. 
Похоронен в Селенгинске. После смерти Николая Николаевича, его вдова с 
детьми переехали в Харбин [3, с. 10-11]. 

Владимир Николаевич Гомбоев, внук Н.И. Гомбоева и правнук декабри-
ста Н.А. Бестужева, с 1922 г. учился в гимназии в Харбине, но в 1926 г. пере-
шел в Техническое железнодорожное училище при Политехническом институ-
те. С 1929 г. по 1945 г. работал техническим специалистом на автоматических 
телефонных станциях. В 1945 г. после прихода в Харбин советских войск В.Н. Гом-
боев был задержан органами Смерш Приморского военного округа и вывезен в 
г. Ворошилов (Уссурийск). Обвинялся в антисоветской деятельности и участии 
в Национально-трудовом союзе нового поколения (НТСНП). После освобожде-
ния из лагеря в 1958 г. был рукоположен в диаконы. Служил в Петропавлов-
ском соборе в Томске. Умер в Новосибирске в 1977 г. [3, с. 23]. 

Реабилитирован 11 октября 1994 г. прокуратурой Красноярского края. 
Имя В. Н. Гомбоева внесено в банк данных репрессированных священнослужи-
телей русской православной церкви [3, с. 41]. 

 
Выводы 

Посвятив свою жизнь борьбе за новую Россию, декабристы вместе с тем впи-
сали славные страницы в историю русской культуры. Не было ни одной области 
духовной жизни, в которую поколение декабристов не внесло бы свой вклад. 
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The work contains material about the Decembrists Nichay Alexandrovich and 

Mikhail Alexandrovich Bestuzhev and their life in the reference period. 
 

14 декабря 1825 года давно стал историческим символом. Не случайно в 
декабристском движении принимали активное участие самые лучшие предста-
вители российского общества первой четверти XIX века.  

Ярким свидетельством этого является семья Бестужевых. В семье Праско-
вьи Ивановны и Александра Тимофеевича Бестужевых родились и были воспи-
таны Александр, Николай, Михаил, Павел, Петр! В характере братьев Бестуже-
вых отразилось историческое время. Деятельность, смелость, верность долгу, 
талант отличали Бестужевых. Даровитые и образованные братья Бестужевы и 
на месте ссылки и заточения сумели стать дельными и полезными людьми для 
края. 

 
Методика 

 В своей работе я расскажу о двух братьях – Николае и Михаиле, которые 
почти тридцать лет провели в Сибири, используя метод повествования. 
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Результаты 
Николай Александрович Бестужев – капитан-лейтенант 8-го флотского 

экипажа, историограф флота, писатель, критик, изобретатель, художник. Ро-
дился 13(24) апреля 1791 года в Санкт-Петербурге [1; 301]. 

 Михаил Александрович Бестужев-штабс-капитан лейб-гвардии Москов-
ского полка, писатель. Родился 22 сентября (4 октября) 1800 года в Санкт-
Петербурге. На десятом году он потерял отца, которого ему заменил его стар-
ший брат 19-летний Николай. В 12 лет Михаил Александрович определен в 
Морской кадетский корпус и через 5 лет окончил его с чином мичмана [2].                          

В 1814 году Николай перевелся на службу в Кронштадт, где и оставался 
около 9 лет. В Кронштадте он близко сошелся с К.П. Торсоном, будущим де-
кабристом. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади он был в числе главных 
бунтовщиков. Он вывел на Сенатскую площадь Гвардейский экипаж.  

В 1824 году Михаил принят в Северное общество К.П. Торсоном. Вывел 
на Сенатскую площадь 3-ю роту Московского полка. Арестован 14 декабря 
1825 года на Сенатской площади.                                                            

Братья были осуждены по 2 разряду. 10 июля 1826 года приговорены в 
каторжные работы вечно. 7 августа 1826 года Михаил и Николай доставлены в 
Шлиссельбург. 22 августа 1826 года срок каторги сокращен до 20 лет. Отправ-
лены в Сибирь 28 сентября 1827 года. Прибыли в Читинский острог 13 декабря 
1827 года. Переведены в Петровский завод в сентябре 1830 года. 8 ноября 1832 года 
срок каторги был сокращен до 15 лет, а 14 декабря 1835 года – до 13 лет. К зиме 
1826/27 года декабристов начали небольшими группами отправлять из крепо-
стей навстречу неизвестности, навстречу каторжной судьбе. За длительные го-
ды сибирского изгнания старший из братьев, Николай Бестужев, прибавил к 
своей известности как литератора, историка российского флота другие почет-
ные титулы. Отбыв 13 каторжных лет в Чите и Петровске, братья Н.А. и М.А. Бес-
тужевы были поселены в Селенгинске 1 сентября 1839 года [3]. Там их ждал 
К.П. Торсон, однокашник Николая Бестужева по морскому корпусу и до конца 
дней любимый друг. Н. Бестужев занял достойное место в ряду ученых-
естествоиспытателей и инженеров-изобретателей. Он изучал природу Забайка-
лья, пустынные берега Гусиного озера. Бестужев первый точно и подробно 
описал историю озера, горные породы вокруг него, местную фауну и флору, а 
также создал этнографический очерк о бурятах. Бестужев в тюрьме задумал 
портретную галерею участников декабрьского восстания. За годы пребывания 
на каторге ему удалось выполнить акварельные портреты не только всех това-
рищей по заключению, но и их жен, добровольно отправившихся в Сибирь, 
портреты коренных жителей Селенгинска, Кяхты, Иркутска, виды городов. Ни-
колай Бестужев разработал новую конструкцию высокоточного хронометра 
оригинальной системы, секрет которой унес в могилу. Также проводил метео-
рологические, астрономические наблюдения; выращивал табак и арбузы; про-
водил исследования по этнографии и археологии; собрал бурятские песни и 
сказки; открыл петроглифы на берегах Селенги.  Братья изобрели маленькие, но 
удобные для гористых забайкальских степей двуколки-сидейки и наладили их 
производство (эти повозки существуют в Сибири и в наши дни, их называют 
«бестужевки»), учили местных бурят сеять хлеб, обучали их грамоте и навыкам 
различных ремесел [2;4]. Николай Бестужев умер 15 мая 1855 года в Селенгин-
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ске, похоронен на Посадском кладбище на берегу Селенги рядом с К. Торсоном 
и его матерью. У Бестужевых были в Селенгинске часовая, ювелирная и опти-
ческая мастерские. Братья чинили брошки, очки, браслеты. В Забайкалье встре-
чались кольца, выкованные Бестужевыми из оков декабристов. В 1991 году По-
становлением Верховного Совета Бурятской АССР Государственному русско-
му драматическому театру в республике Бурятия было присвоено имя Николая 
Александровича Бестужева [1; 315]. 

Михаил Бестужев за долгую жизнь свою в Сибири перепробовал все ре-
месла и занятия, а также учил детей ссыльных. Также составил свою азбуку по 
новому принципу, в дальнейшем эта тюремная азбука широко распространи-
лась по застенкам России, была усовершенствована и применялась нескольки-
ми поколениями политзаключенных. Обладая изобретательным умом, он всю-
ду, куда ни попадал, являлся полезным новатором и был отличным хозяином. В 
1867 г. Михаил Бестужев переселился в Москву, где и оставался до самой смер-
ти. Похоронен на Ваганьковском кладбище [6]. 

 
Выводы 

В истории всякой страны есть незабываемые памятные даты. Проходят 
годы, меняются поколения, новые и новые люди выходят на историческую аре-
ну, меняется быт, уклад, общественное мировоззрение, но остается память о тех 
событиях, без которых нет подлинной истории, без которых немыслимо нацио-
нальное самосознание. 

Тридцать лет провели декабристы в Сибири, и каждый из дней их пребы-
вания на каторге и на поселении был днем борьбы, днем работы; они утвержда-
ли в сознании людей идеалы справедливости, их высокая образованность, при-
носящая пользу окружающим людям, их высокая нравственность, их пристра-
стие к искусствам, которым обучали они сибиряков, их нововведения в сель-
ском хозяйстве, их научные изыскания не потеряли ценности и до наших дней. 
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