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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности самоорганизации 

системы, которая выстраивается на принципах коэволюции. В 

этом случае понимание сложных нелинейных систем становится 

основой функционирования социума. 
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Abstract 

The article deals with the possibilities of system self-organization, 

which is built on the principles of co-evolution. In this case, 

understanding complex nonlinear systems becomes the basis of the 

functioning of the society. 

Keywords: coevolution, system, self-organization, society, 

structure, synergetics. 

Каждая система предполагает выстроенные части, то есть мы 

говорим о связи элементов в устойчиво развивающееся целое. 
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Подобный тезис лучше всего рассматривается в условиях 

реализации идеи коэволюции. Определяющая интеграция 

элементов в систему определяет темп развития. При объединении 

элементы развиваются с определенной скоростью. Не все 

сцепления элементов являются устойчивыми. Можно говорить 

об отдельных элементах структуры, которые несоизмеримы по 

интенсивности существования и возможностям развития. Те, что 

развиваются медленно, слабеют и становятся фоном для развития 

быстрых элементов. 

В качестве исходных теоретических компонентов в 

социально-философском исследовании выделяются общие, 

целостные, устойчивые формы фиксации совокупности знаний и 

изложение их в определенном познавательном контекстуально-

процессуальном поле. Так, одной из первоначальных процедур в 

познании природных и социальных явлений выступает 

философский и общенаучный принцип системности. 

Действительность или ее область рассматривается в ракурсе 

системных представлений, позволяющих раскрытию ее скрытых 

сущностных свойств, связей, отношений. Принцип системности 

предстает в форме теоретико-методологического инструмента 

познания действительности.  

И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин в работе «Становление и 

сущность системного подхода» (1973) акцентировали внимание 

на том, что понятие целостности занимает центральное место в 

понятийном аппарате системного исследования. Они пишут: 

«Самым основным отличием системного подхода является 

изначальная и вполне осознаваемая ориентация на изучение 

объекта как целого и разработку методов такого изучения» [2, 

с. 108], отмечая при этом, что «в сущности все понятия, 

специфические для системного исследования (система, 

структура, связь, организация, управление, цель и т. п.), служат 

тому, чтобы с различных сторон охарактеризовать и 

конструктивно выразить именно интегративные, целостные 

свойства предмета» [2, с. 108]. 

Понятие «система» трактуется как множество 

взаимодействующих элементов, образующих целостность. 

Система (от греч. «целое, составленное из частей, соединение») – 
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совокупность взаимосвязанных элементов, образующих 

определенную целостность, единство. Основатель системной 

концепции «Общая теория систем» Л. Берталанфи полагал, что 

система выступает совокупностью элементов, находящихся в 

определенных отношениях друг с другом и со средой. 

Е. Б. Агошкова и Б. В. Ахлибининский предлагают 

гносеологическое определение системы: «Система S на объекте 

A относительно интегративного свойства... есть совокупность 

таких элементов, находящихся в таких отношениях, которые 

порождают данное интегративное свойство» [1, с. 179]. 

В. Н. Сагатовский под системой понимает «множество 

элементов любой природы, качество которого при заданных 

внешних условиях с необходимостью и достаточностью 

определяется его внутренним составом и структурой» [3], 

рассматривая ее в категориальной паре с «событием», 

определяемым им как «процесс смены качеств, т. е. основной 

элемент развития» [3].  Система и событие выступают итоговыми 

характеристиками любого сущего со стороны его устойчивости, 

определенности и изменения, неопределенности. 

К общим характерным свойствам систем относятся 

целостность, иерархичность, устойчивость, синергичность, 

эмерджентность, холизм, структурированность. Представленные 

свойства в совокупности конструируют общую схему понимания 

систем, не ограничиваясь представленным перечнем в силу 

разнородности систем и возможности выделения более 

специфических разнопорядковых характеристик в 

контекстуальном поле исследования системных образований, и 

классифицируются исходя из логико-методологических 

соотнесений с категориальным аппаратом философии. 

Особый интерес, в контексте исследования самоорганизации 

системы в условиях коэволюции, представляет понятие 

«процессуальность». Процессуальность в морально-

нравственной области общественных отношений 

распространяется на протекание взаимосвязей акта поступка и 

утвердившегося общественного отношения к нему. Здесь 

главным специфицирующим звеном выступает соотнесение 

желательной модели поведения с реализующейся в 
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действительности и соответствие внутренне-конституирующему 

предиктору (совести). В политической области процессуальность 

распространяется на отношения властно-подчинительного 

характера где акторами выступают как субъекты иерархии 

управления (в пределах суверенной области), так и независимые 

акторы влияния. Процесс распадается на фрагмы, которые не 

могут однозначно быть идентифицированы, в силу значимости 

концепцио-зависимостей их определения. В правовой области 

общественных отношений существенными элементами 

процессуального ядра выступают личный интерес и 

общеутвержденная норма, конфликт этих составляющих ведет к 

нарушению правовых норм. Протекание правовой жизни 

субъекта неизбежно сталкивается, как и в предыдущих примерах, 

с общественным сознанием, продуцирующим коллективную 

безопасность и стабильное существование рода, класса, 

человечества. Процессуальный порядок правовой области, как и 

в политической сосредотачивает на себе наибольший 

нормативный аспект рассмотрения, это связывается с 

должностной ответственностью иерархов управления политико-

территориальными образованиями. 

Всеобщая взаимосвязь, понимаемая с позиции объективизма 

как универсальное условие существования материальных систем, 

активно воздействует на ее субъективный аспект, понимаемый с 

позиции признания всеобщей взаимосвязи как научно-

методологической установки.  Значимой предстает проблема 

соотношения теоретических конструкций «принцип», «цель», 

«задача», «установка», «стратегия» с методологическими 

основаниями формирования системы и дальнейшего переноса их 

в практическую плоскость реализационных мер. 

Целостное рассмотрение объекта прямо связано с 

интегративными тенденциями современного познания сложных 

систем, с параллельным противоположным процессом 

дифференциации и специализации познавательных процедур, 

исторически сложившимся на основании диалектического 

развития. 
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Синергетический принцип нелинейного синтеза, то есть 

коэволюции диссипативных структур в сложное целое 

предполагает суммирование определяющих представлений: 

1. Скорость развития становится основой при связи

элементов в единое целое. 

2. Соединение из частей целого не имеет единственного

варианта. Возможно разнообразное сочетание конструкций. 

3. Функционирующая система предполагает объединение

больших частей, которые выстраиваются не из мельчайших 

элементов, а из иерархии образований, которые обладают 

неоднородной нелинейностью.  

4. Элементы при образовании целого не являются

неизменными, но возможна их трансформация и деформация на 

основании целостной системы, свойства которой не всегда 

можно прогнозировать.  

5. Сложную систему образуют четные структуры, которые

состоят из   четного количества при максимуме интенсивности. 

Четные структуры при расхождении образуют пустоту в центре.  

В связи с этим в центре нашей галактики – черная дыра. 

6. Единое целое образуется слиянием максимумов

интенсивности, отталкивание происходит при максимуме и 

минимуме интенсивности. Противоположностью являются 

закономерности электродинамики, когда отталкиваются 

одноименные заряды, а разноименные притягиваются. 

7. Величина максимумов интенсивности процессов

согласована с их расстоянием от центра симметрии. Чем больше 

максимум, тем больше расстояние от центра. 

8. Объединения структур прошлого, настоящего и будущего

в единую устойчиво эволюционирующую структуру приводит к 

нарушению симметрии.  Возрастание сложности мира 

предполагает нарушение симметрии при конфигурации сложных 

структур. 

9. Возникновение и сборка сложных структур в открытые и

нелинейные среды предполагает нарушение закона роста 

энтропии, когда возрастает сложность организации, энтропии, 
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диссипации, рассеивания, дезорганизации. При этом сложные 

структуры разрушают окружающую среду. 

10. Функционирование сложного возможно при 

переключении быстрого роста и спада активности, когда 

возобновляются старые следы, возникает угроза распада. При 

этом сложные структуры не уходят бесследно, новые процессы 

протекают на основании старых. 

Синергетика открыла принципы коэволюции, которые можно 

назвать конструктивными в отношениях с системой. Это 

определяется тем, что они используются на уровне управления 

социума, в этом случае возможно стратегическое видение 

будущего и планирование исторической перспективы. Подобное 

возможно рассмотреть в контексте выработки оптимальной 

национальной и государственной политики в современном мире. 

Это связано с тем, что синергетические принципы коэволюции 

имеют глубокое содержание и ориентированы будущие 

процессы, которые невозможно определить традиционными 

методами. Синергетические принципы коэволюции, принципы 

нелинейного синтеза частей в устойчивое поступательно 

развивающее целое является основой современной социальной 

системы, когда утверждается разнообразие в 

глобализирующихся сообществах. 
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Аннотация 

Рассматривается влияние методологии классической научной 

философии на случаи возникновения научных концепций в 

области экономики, в частности общей экономической теории. 

Анализируется становление теории воспроизводства общества и 

человека на основе диалектики опредмечивания и 

распредмечивания овеществленного в продуктах труда в связи с 

противоречивым характером потребления. Потребление 

выступает, с одной стороны, как уничтожение продукта, с другой 

– производство человеческого организма, человеческих сил и

способностей. В качестве другого примера рассматривается 

формирование трудовой теории потребительной стоимости в 

противовес стоимостной. В качестве философской основы в 

данном случае оказывается противоречия между потребительной 

стоимостью (полезностью) и стоимостью (прибылью). 
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Ключевые слова: опредмечивание, распредмечивание, 

потребление, воспроизводство, потребительная стоимость, 

прибыль.  

Abstract 

The influence of the methodology of classical scientific 

philosophy on the occurrence of scientific concepts in the field of 

economics, in particular general economic theory, is considered. The 

development of the theory of the society and man reproduction based 

on the dialectics of objectification and distribution of materialized in 

the products of labor in connection with the contradictory nature of 

consumption is analyzed. The consumption acts on the one hand as the 

destruction of the product, on the other - the production of the human 

body, human strength and abilities. As another example, the formation 

of a labor theory of use value versus a cost one is considered. In this 

case, as a philosophical basis, there is a contradiction between the use 

value (utility) and the value (profit). 

Keywords: objectification, disobjectification, consumption, 

reproduction, use value, profit. 

Философская культура общепризнанно-мощный источник и 
сила развития общества, включая социально экономическую 
сферу. Речь идет, конечно, о философии научной, классической, 
опирающейся на достижения естественных, общественных и 
технических наук, на анализ, интеллект, рассудок. Через свои 
законы, принципы и категории она формирует общую 
методологию познания, научно обоснованное мировоззрение, 
критический аналитический подход, все подвергающий 
сомнению. 

На основе закона единства и борьбы противоположностей в 
науке была разработана концепция социально-экономического 
развития, а именно – теория воспроизводства общества и 
человека на основе диалектики опредмечивания и 
распредмечивания, когда было обращено внимание на 
противоречивый характер процесса потребления. Оказывается, 
потребление – это не только уничтожение жизненных средств – 
предметов питания, одежды, жилища и т.д., но и воспроизводство 
самого человека, его материальной основы, собственного тела. 
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Потребление выполняет созидательную функцию. Уничтожение 
жизненных средств есть специфический процесс производства 
человеческого организма, человеческих сил и способностей. 
Созидательная функция потребления проявляется и в процессе 
непосредственного производства: потребляются жизненная 
энергия, сила, способности человека-производителя, в результате 
чего развиваются, воспроизводятся профессиональные навыки 
человека. Токарь, наладчик, хирург в процессе длительной 
работы становятся опытными профессионалами. Одновременно 
человек воспроизводит свой социальный статус (хирурга, 
профессора, руководителя). Спортсмен, балерина, летчик и т.п. 
теряют свои профессиональные навыки, если не занимаются 
своей деятельностью непрерывно, постоянно. Хирург становится 
теоретиком, спортсмен – тренером, профессор консультантом.     

Созидательная функция потребления реализуется и в 
непроизводственной сфере, где через уничтожение жизненных 
благ, материального и духовного продукта происходит 
формирование личности, накопление социальных качеств 
человека, формирование новых поколений. Одновременно 
потребление развивает потребности людей. Согласно закону 
возвышения потребностей, удовлетворенные потребности 
порождают еще более высокие потребности, которые выступают 
как побудительная сила нового вида производства. Еще Гегель 
писал: «Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, 
что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, 
их интересов, их характеров и способностей и притом таким 
образом, что побудительными мотивами в этой драме являются 
лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют 
главную роль» [2, с. 20]. 

Потребление выполняет еще одну функцию – реализует 
качество, заложенное в продукте: только в потреблении, т.е. 
эксплуатации, использовании продукт реализует свои функции 
как определенный продукт. Так с помощью философии как науки 
были сформулированы основные положения теории 
воспроизводства общества и человека известным философом, 
социологом и экономистом В.Я. Ельмеевым [3].   

На основе принципов рефлективной научной философии 
были выдвинуты и сформулированы основные положения другой 
фундаментальной экономической теории – трудовой теории 
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потребительной стоимости в противовес стоимостной. В течение 
длительной истории своей научной деятельности профессор 
В.Я. Ельмеев настойчиво разрабатывал политэкономическую 
теорию в широком смысле, показывающую общие основы 
экономической жизни общества. Он взялся найти основу, на 
которой можно возвести политическую экономику в широком 
смысле – всеобщую экономическую науку. В качестве такой 
основы он называет экономическую теорию труда, причём труда, 
производящего потребительные стоимости. Политическая 
экономика им представлена как социальная экономика труда, 
призванная заменить политическую экономию капитала и ее 
стоимостную основу.  

Сформировалась научная школа (В.Г. Долгов, Н.Ф. Дюдяев, 
В.Ф. Байнев, Е.Е. Тарандо и др.), во главе которой – профессор 
философии В.Я. Ельмеев. В теории потребительной стоимости 
затраты труда ставятся в зависимость от потребностей общества 
в тех или иных благах, в противовес закону стоимости, в котором 
труд, выраженный в стоимости, остается вне ее определений. 
Закон потребительной стоимости условием эффективности 
экономической деятельности делает не прибыль (прибавочные 
стоимости), а экономию труда и рабочего времени. 

В данном контекстуальном поле весьма значимым выглядит 
сопоставление экологических ценностей и культуры 
потребительства. Это связано с тем, что современные ориентиры 
потребительства настраивают человека    не только против 
материальной целесообразности, но и духовных потребностей, 
экологической этики. Выбранная триада наглядно демонстрирует 
античеловеческий характер безразмерного потребительства как в 
индивидуально-духовном плане, так и в коллективно-
организационном. Духовные изъяны безразмерного 
потребительства заключаются в обеднении смысла 
существования, потребление материальных благ становится 
отчужденной от человека объективацией, управляющей его 
ценностными установками и как следствие поведением. При чем, 
не только потребление материальных благ вызывает такое 
психологическое состояние, но и низкая культура потребления 
интеллектуальных благ, может нести негативный характер для 
личности. Что в свою очередь подтверждает Э. Фромм в своих 
изысканиях по гуманистической психологии. Отношение к 
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любому продукту интеллектуального труда только как к объекту 
потребления, с целями его удержания, преодоления, 
присваивания может повлечь и соответствующий результат для 
субъекта потребления. 

«В результате погони за «валом» и прибылью в условиях 
гарантированного сбыта продукции и регулируемого 
ценообразования по принципу «издержки + запланированный 
процент прибыли», – отмечает доктор экономических наук 
профессор В.Ф. Байнев, – общенародные предприятия оказались 
заинтересованными в искусственном увеличении стоимости 
выпускаемой продукции, в то время, когда требовалось 
наращивать ее потребительную стоимость (полезность) … В 
результате экономика соцстран, производя все более 
материально-энерго и трудоемкую, а значит громоздкую, 
дорогую и неконкурентоспособную продукцию, сделалась 
затратной, неэффективной» [1, с. 9–10]. Поэтому, если встать на 
позиции потребительностоимостной концепции экономической 
теории, если перевести экономику на рельсы производства 
потребительных стоимостей, исходя из признания 
потребительной стоимости экономических благ объективной, а 
значит количественно измеримой категорией, можно преодолеть 
роковую неэффективность «ничейной» общественной 
стоимости, а в современных условиях ставить задачу 
строительства бескризисного, эффективно развивавшегося 
общества.     
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию формирования 

профессионального мышления студентов СПО в изменяющихся 

условиях функционирования системы образования. Выявляются 

сущностные проблемные стороны процесса формирования 

профессионального мышления и определяются возможные пути 

их преодоления. Особенный акцент сделан на социально-

философском понимании формирования ценностных 

универсалий, преобразовании мотивационно-волевых установок, 
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усвоении категориального строя науки, повышении 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: образование, профессиональное 

мышление, императивы образовательного процесса, проект, 

самореализация, мотивация. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the professional thinking 

formation of secondary vocational education in the changing 

conditions of the education system. The essential problem aspects of 

the process of professional thinking formation are identified and 

possible ways to overcome them are determined. The particular 

emphasis was placed on the socio-philosophical understanding of 

value universals formation, the transformation of motivational and 

volitional attitudes, the assimilation of the categorical science 

structure, and the increase in competitiveness. 

Keywords: education, professional thinking, imperatives of the 

educational process, project, self-realization, motivation. 

Профессиональное мышление залог успешной карьеры, при 

этом трудности возникающие в процессе его формирования 

отчетливо прослеживаются в проявлении мотивационной сферы 

личности, которая затрудняет или содействует 

профессиональному развитию. Целесообразно выработанные 

мотивы можно рассматривать в иерархической 

последовательности (соподчиненности низшего высшему) или в 

деиерархиизированных структурах, в которых проявляет себя 

взаимоподчиненность мотивов. Уровень СПО показателен в этом 

плане с позиции того, что у студентов происходит активное 

формирование различных сторон личностной структуры. 

Гибкость, изменчивость, в проектировании психологических 

установок формирования личностных структур должна 

подчиняться гуманистическим принципам, содержащим 

уважение к личности, признание индивидуальности, 

антидогматический характер. 
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Социально-философский подход воспроизводит 

собственную теоретическую схему, отражающую его специфику, 

выражающуюся в направленности на социальную сторону 

действительности и выявление ее сущностных свойств, связей, 

отношений. Социально-философское обоснование 

формирования профессионального мышления связано с 

воспроизводством общей картины мира, которая органично 

содержит в своей структуре предельные обобщения естественно-

научных, социально-гуманитарных, формальных и технических 

дисциплин и направлена на повышение эффективности 

мышления будущего специалиста как условия устойчивости 

социума. Особое значение в формировании такой картины мира 

несут ценностные универсалии. 

Ценностные универсалии и базовые императивы 

предполагают внесение в образовательный процесс 

инновационных элементов, связанных с обеспечением 

ориентиров управляемости, планируемости, рефлексивности и 

комплексности. В связи с этим, представляется правомерным 

утверждать, что «базовые пути и способы обучения и воспитания 

личности в условиях современных глобальных проблем и 

вызовов должны в обобщенном виде выглядеть примерно 

следующим образом:  

– развитие творческого интеллекта в разнообразных формах;

– естественная философия как постановка и совместное

размышление, обсуждение смысложизненных задач и ситуаций, 

как приобщение к мировоззренческим универсалиям;  

– знакомство с ценностными универсалиями в вариативных

формах (например, особых тренингов межкультурного диалога)» 

[1, с. 2]. 

Усвоение студентами категориально строя современной 

науки формирует те общие представления, которые необходимы 

для успешной профессиональной деятельности, в ее широком 

понимании. Понимание значения смысла культуры неизбежно 

сталкивается с пониманием языка, с пониманием его логико-

семантического устройства. Л.С. Выготский в работе 
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«Мышление и речь: психологические исследования» писал 

«Слово, лишенное значения, не есть слово. Оно есть звук пустой, 

следовательно, значение есть необходимый, конституирующий 

признак самого слова. Оно есть само слово, рассматриваемое с 

внутренней стороны» [2, с. 262]. Акцентируя внимание на том, 

что «...значение слова с психологической стороны, как мы в этом 

неоднократно убеждались на всем протяжении нашего 

исследования, есть не что иное как обобщение или понятие» [2, 

с. 262]. 

Выработка профессионального мышления происходит в 

результате активного взаимодействия субъекта и объекта 

обучения, посредством процессуального порядка реализации 

педагогических технологий, методик, подходов. Выбор той или 

иной методики преподавания дисциплины сопряжен с рядом 

трудностей в ее реализации и эффективности, в силу этой 

причины происходит выработка общеметодологических 

подходов, на основании которых строится специфическое 

преломление в узконаправленной области подготовки 

профильных специалистов. По этой причине особая роль 

придается профессиональному самоопределению и 

профессиографии. 

Профессиография обеспечивает постановку практической 

задачи и организацию ее решения в целях оптимизации и 

повышения эффективности профессионального труда. В свою 

очередь личностная предрасположенность к трудовой 

деятельности проявляет себя в процессе практических занятий. 

Критериальными разграничителями профессиональных 

склонностей служит множество методик, опросов, обладающих 

полифункциональностью и позволяющих дать относительно 

верную оценку перспектив того или иного рода 

профессиональной деятельности. 

Социально-психологические особенности формирования 

профессионального мышления студентов СПО во многом 

заключаются в процессе самоопределения в качестве будущего 

специалиста, сопоставления жизненных планов и возможностей 
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для их реализации. В силу возрастных особенностей студентам 

СПО присуща переоценка своих способностей, сменяющаяся их 

недооценкой, зачастую отсутствует понимание четкого плана 

профессионального развития. 

Особое значение на современном этапе развития социума 

придается проективности. Проект выступает формой 

саморепрезентации и самоактуализации личности или 

коллектива, устанавливая позитивно-творческий настрой и 

удовлетворяя самореализационные требования социума. Проект 

выступает в качестве специального термина для обозначения 

сознательной творческой деятельности, направленной на 

идеальное воспроизведение новаторской идеи и ее реализации.  

Инновационность выступает в качестве неотъемлемой 

компоненты творческого процесса, при этом не всегда в полной 

мере определяет его цели. Творческий процесс протекает в 

определенной атмосфере, окружающей субъекта деятельности. 

Атмосфера творчества наполнена предвкушением и 

определенным психическим состоянием восторга. На наш взгляд, 

творческий акт с философской точки зрения, это форма 

проявления имманентной воли саморазвития окружающего мира, 

проявляющийся через конкретного субъекта или коллектив. 

Развитие творческих, проективных навыков служит повышению 

конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность как социальный феномен 

предполагает определенные ограничения и выступает в 

некотором роде базисом прогрессивного развития общества, 

порождая условия соревновательности, стремления к более 

высоким результатам. При этом не стоит недооценивать другие 

способы взаимодействия социальных субъектов в развитии 

общества. Обретение конкурентоспособности будущих 

специалистов обусловлено их уровнем подготовленности, 

освоением технологий, методик, навыков ведения 

профессиональной деятельности, велико значение развитого 

профессионального мышления. Базируясь на общей методологии 

мышления как процесса освоения действительности, 
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профессиональное мышление с одной стороны перенимает 

наиболее общие его принципы (логические приемы, методы), с 

другой опирается на конкретную отрасль приложения, 

профессиональную сферу, получая эмпирические данные 

необходимые для адекватного отражения действительности в 

целом и профессиональных реалий в особенности.   

Преодоление трудностей, разрешение проблемных ситуаций 

выступает важным стимулирующим фактором для укрепления 

личностной установки. Проблема сама по себе содержит 

некоторое противоречие, которое следует разрешить. В процессе 

преодоления трудностей происходит личностное формирование, 

выработка устойчивых установок, методы ведения деятельности, 

изменяется режим функционирования мотивационной сферы. 

Относительно последнего следует сказать, что режим может 

изменяться и мотивационные установки, работающие по 

отношению к одному виду деятельности, теряют свою 

актуальность и эффективность при переходе на другой. Это 

проявляется при переходе с умственного труда на физический, с 

конвейерного на творческий, с монотонного на активный и т.д. 

Таких примеров может быть множество и все они зависят от 

определенных параметров. Проблема становится особым 

катализатором личностного развития, только при правильном ее 

осознании. Проблема не должна являться угрозой, 

дестабилизирующим фактором, деморализующим личность, она 

должна быть осмыслена под особым углом зрения в качестве 

некоего барьера, препятствия, преодоление которого приносит 

радость, открываются новые горизонты. При чем, преодоление 

должно содержать в себе не только компонент исхода (решения 

проблемы), но и процесса. Мотивация высокого уровня 

достаточно тонко настраиваемое состояние, требующее знания 

как социально-психологических предпосылок формирования 

личности, так и ее индивидуальные качества.    

В процессе обучения у студентов СПО возможно 

возникновение состояния социально-психологического 

отчуждения от результатов деятельности, возникающее в 
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следствии длительного отсутствия личностных качественных 

изменений, падения уровня мотивации, переоценки ценностей. 

Преодоление такого состояния возможно путем использования 

обращения к смысловым параметрам образовательной 

деятельности, изменения отношения к специальности, 

посредством осознания всеобщей взаимосвязи областей изучения 

и перспектив дальнейшего развития. Смыслоутрата и 

экзистенциальный вакуум выступают явлениями биполярного 

характера для развития личности, поскольку духовные кризисы 

для творческой личности, могут выступать катализаторами 

преобразований ее взглядов, идей, ценностей. Негативный 

оттенок экзистенциальных кризисов может быть проявлен в 

наличии неадекватных ответов на них. Выстраивание программы 

формирования мышления неизбежно сталкивается с 

мотивационной сферой личности, в которой образуются 

иерархические типы отношений разных мотивов.  

Универсализация и спецификация два способа формирования 
мышления находящихся в диалектическом единстве. Усвоение 
общекультурных компетенций преследует цели всестороннего 
развития человека, приобщение к смыслу культуры, 
социализации в обществе. При этом, спецификация 
рассматривается как конкретный уровень освоения знаний в 
определенной области (профессиональной сфере). 
Двойственность данных способов позволяет сформулировать 
определенные подходы к формированию мышления 
специалиста, возводя уровень мышления на общекультурный 
уровень и опосредуя выработку гибкости мышления. 

В контексте формирования мотивационной сферы личности 
взаимодействие универсализации и спецификации преломляется 
в конкретных методиках ведения образовательной деятельности. 
Для более всестороннего и глубокого освоения предмета 
изучения, производится рассмотрение определенных блоков его 
структуры, рассматриваются узконаправленные тематики, 
позволяющие делать частные выводы.    

Мотивация выступает мощным катализатором развития 
личности, обеспечивает гармоничное или дисгармоничное 
развитие ее структурных составляющих. В формировании 
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профессионального мышления важное значение придается 
именно мотивационной сфере, поскольку позволяет привить 
личности определенный вектор и импульс развития. Понимание 
студентами СПО важности профессионального развития 
особенно отчетливо раскрывается в формах самостоятельной 
работы, поскольку для ее выполнения требуется определенный 
уровень мотивации и самоконтроль. 

Деление мотивации на внешнюю и внутреннюю 
предопределяет ее иерархическую устроенность и 
направленность на определенный контур формирования 
личности. В высшей сфере мотиваций личности проявляет себя 
самоактуализация, как уровень самореализации, осознания 
смысла деятельности, социально-психологического комфорта. В 
образовательной среде СПО представляется важным 
формирование у студентов отношения к своей специальности не 
только с узкопотребительских позиций, но и как 
смыслообеспечительной деятельности, позволяющей раскрытию 
внутреннего потенциала и самореализации. 

Социально-психологические особенности формирования 
мышления будущего специалиста в системе СПО тесно связаны 
с условиями реализации образовательных программ, 
педагогическими технологиями, личностными особенностями. В 
данном контекстуальном поле отчетливо раскрывается 
личностный подход к образованию, постулирующий 
относительную автономность и своеобразие каждой личности в 
процессе образования. Личностные качества в процессе 
формирования мышления специалиста претерпевают изменения, 
меняется структурная организация, волевые качества могут 
активироваться, при этом этические качества могут отходить на 
второй план. В связи с этим, представляется наиболее важным 
гармоничное развитие личности с учетом принципов 
комплексности, сбалансированности, координации, системности. 

Таким образом, философское знание выполняет ряд важных 
функций (познавательная, ценностная, коммуникативная и др.) в 
процессе социализации личности. Философские принципы 
системности, историчности, детерминизма, развития выступает 
сущностными методологическими критериями оценки 
деятельности образовательной системы в целом и конкретного 
образовательного учреждения в частности. Применение 
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обозначенных философских принципов в образовательной 
деятельности должно быть направлено на формирование общей 
картины мира, позволяющей эффективной коммуникации между 
субъектами образования, субъектами образования и 
потенциальными работодателями, с целью обеспечения 
устойчивости социума и личностной самореализации.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме корпоративной культуры 

современного университета. Под влиянием внешней среды 

образовательные организации вынуждены были поменять свой 
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привычный облик академического сообщества и стали 

восприниматься как предприятия, стремящиеся привлечь больше 

денежных средств. Все это привело к серьезным изменениям в 

системе ценностей академической культуры и к формированию 

корпоративной культуры вуза. Однако корпоративная культура 

университета, в отличии от схожей культуры коммерческих 

организаций, имеет ряд особенностей, которые продиктованы 

такими задачами образовательных учреждений в обществе, как 

сохранение и передача знаний. 
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Annotation 

The article is devoted to the problem of corporate culture of a 

modern university. Under the influence of the external environment, 

educational organizations were forced to change their familiar 

appearance of the academic community and began to be perceived as 

enterprises seeking to attract more money. All this led to serious 

changes in the system of values of academic culture and to the 

formation of the corporate culture of the university. However, the 

university’s corporate culture, unlike the similar culture of 

commercial organizations, has a number of features that are dictated 

by such tasks of educational institutions in society as the preservation 

and transfer of knowledge. 
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Интерес к корпоративной культуре в нашей стране возник в 

90-е годы XX в. после перехода на рыночную экономику и 

быстрому распространению теории менеджмента. По 

прошествии десятилетий этот интерес не угас, а даже 

значительно возрос. Тем не менее, как замечают некоторые 

авторы (Г.П. Кальдинова, А.С. Лиджиев), это связано с 

«своеобразной данью модному поветрию» [1, с. 98], чем реальной 

заинтересованности в изучении данного феномена. При этом на 

Западе давно пришли к выводам, что корпоративная культура 

играет большую роль в деятельности организаций, так как на ее 
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основе можно создать сплочённый коллектив, направленный на 

эффективное выполнение поставленных целей. В связи с этим 

многие зарубежные компании не только культивируют традиции 

организации, но и вкладывают средства в изучение данного 

явления. 

В классической теории менеджмента под корпоративной 

культурой понимается сложный комплекс норм и традиций, 

принимаемых членами организации и задающий общие рамки ее 

поведения [2, с. 679].   

В науку понятие «корпоративная культура» вошло благодаря 

западным ученым Р. Акоффа, Т. Дилла и Дж. Коттер в 80-е годы 

XX в. Введенный ими новый термин должен был показать, что 

все кардинальные трансформации, произошедшие в системе 

производства под влиянием научно-технических достижений, 

роли информации и изменении значения человека в 

общественном производстве, изменили и систему ценностей 

организации. По их мнению, инновационные процессы привели 

к тому, что такие ценности как свобода, самореализация, 

творчество, профессионализм, человеческие эмоции и чувства 

выступили на первый план.  

Первые попытки обсуждения наличия в организации 

«корпоративного духа» предпринималась учеными еще в XIX в. 

и этот термин, схожий по смыслу с понятием «корпоративная 

культура» был введен немецким военным исследователем 

К. Клаузевицем. В своих работах он отмечал, что человек, 

обладающий высоким профессиональным долгом, зачастую 

ассоциировал себя с той организацией, где он работал [1, с. 99].  

Как социокультурный феномен корпоративная культура по 

своей сути предстает в виде духовной культуры группы людей, 

связанных вместе достижением одной или нескольких целей, и 

отличающихся от схожих групп особыми взаимоотношениями, 

сложившимися внутри совокупности людей и с внешней средой. 

На данный момент, в связи с реформированием системы 

высшего профессионального образования, усилилась 

потребность в изучении корпоративной культуры 

образовательных организаций, в частности университетов. Это 

связано еще и с тем, что вуз на современном этапе развития 
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общества рассматривается не только как элемент духовной 

сферы, но и как важная составляющая экономической области 

социума. Если в первые годы создания университетов они 

являлись центрами образовательной и научной деятельности, то 

в новых условиях вуз все больше приобретает черты 

предприятия, ориентированного на получение прибыли. 

Предпринимательская деятельность стала неотъемлемой частью 

современного образовательного учреждения, так как для 

обеспечения высокого уровня качества подготовки специалистов 

необходима постоянно обновлять и совершенствовать 

материально-техническую базу. Все это привело к изменениям 

традиционной культуры вуза, и к рождению такого сложного 

явления как корпоративная культура университета. 

Разнообразные аспекты корпоративной культуры 

образовательных учреждений были исследованы такими 

отечественными учеными, как О.В. Андомин, Л.И. Белова, 

Н.Н. Богданов, О.В. Горшкова, Г.П. Кальдинова, А.С. Лиджиев, 

А.Ю. Мешков, Н.В. Назаренко, А.В. Прохоров, М.Н. Певзнер, 

А.А. Селютин, А.Г. Ширин, и др. Проанализировав их работы, 

можно прийти к выводу, что для понимания корпоративной 

культуры университета необходимо изучить ее структуру и 

выделить особенности, которые не только отличают ее от других 

видов, но и дают представление о сложности процесса ее 

формирования. 

Ядром любой корпоративной культуры, в том числе и 

университета, выступают ценности. Именно они формируют ту 

базу, опираясь на которую в организации вырабатываются нормы 

и формы поведения. Выступая связующим звеном между 

сотрудниками, ценности сплачивают их, формируют единый 

взгляд на поставленные задачи и способствуют выработки 

оптимального их решения. 

Однако структура корпоративной культуры не так проста, как 

кажется, и научные работы отечественных и западных 

исследователей дают нам различные представления о ней. Кроме 

ценностей, элементами структуры корпоративной культуры 

выступают нормы, традиции и символы. Ценности, которые 

делятся на профессиональные и нравственные, это основа, 
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поскольку ориентируют индивидов на вырабатывание 

определенного вида поведения. Нормы выступают в виде 

образцов поведения, способствующих достижению целей. 

Символы и традиции, как часть структуры коммуникации, 

показывают всем окружающим (как членам организации, там и 

внешним партнёрам) наличие ценностей и норм корпоративной 

культуры. 

Лучшую модель структуры корпоративной культуры 

представил Э. Шейн, который, апеллируя концепциями 

культурологов Ф.Р. Клукхона и Ф.Л. Штробека, выделил три 

уровня: поверхностный (язык, лозунги, способы вербальной и 

невербальной коммуникации); подповерхностный (представлен в 

виде «организационной идеологии», закрепленной в этических 

кодексах корпораций и проводимой кадровой политикой); 

глубинный (базовые представления о характере окружающей 

действительности, человеческой сущности и т.д.). Для удобства 

многие ученые эту универсальную структурную модель 

используют в двухуровневой модификации, не рассматривая 

самостоятельно подповерхностный уровень, сливая его с 

поверхностным.  

Применяя данную модель при рассмотрении корпоративной 

культуры университета И.В. Налетова и А.В. Прохоров в своей 

работе выявили верхний (внешние атрибуты) и глубинный 

(внутренние атрибуты) уровни. В университете внешние 

атрибуты представлены в виде лозунгов, фирменных цветов, 

стиля деловой переписки, корпоративной символики и т.д., всего 

того, что дает возможность выделится образовательной 

организации среди себе подобных и завлечь к себе будущих 

студентов. Внутренние атрибуты направлены прежде всего на 

профессорско-преподавательский состав и на студенческое 

сообщество. Но оба уровня не существуют параллельно друг 

другу, а постоянно взаимодействуют [4, с. 26–27].  

Основным носителем корпоративной культуры университета 

является профессорско-преподавательский состав, именно они 

формируют ценности данной культуры, сохраняют и 

приумножают их. Преподаватель своим поведением 

способствует созданию привлекательного и 
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конкурентоспособного имиджа вуза. Кроме ППС корпоративную 

культуру образовательного учреждения несет в себе 

студенческое сообщество, руководство университета, 

обслуживающий персонал. А по мнению А.Ю. Мешкова, то и 

сотрудники Министерства образования должны иметь 

«представления о ней, понимать назначение университета, 

особенности и условия его работы …, так как они создают и 

принимают образовательные стандарты» [3, с. 27]. 

Корпоративная культура университета несколько отличается 

от корпоративной культуры акционерного общества или 

потребительского товарищества. Это находит свое выражение в 

следующих особенностях: 

1. корпоративная культура университета имеет двойственную

природу. Об этом пишут в своих работах А. Беляева, 

А.В. Прохоров и др. С одной стороны, вуз является носителем 

традиционной академической культуры и всех заложенных в ней 

педагогических ценностей; а с другой – культура конкурентной 

борьбы, имеющая целью продвижение организации на рынке 

образовательных услуг; 

2. если в других организациях ядро корпоративной культуры

составляют прежде всего профессиональные (капиталистические) 

ценности, то в университете они находятся на периферии. Члены 

академического сообщества зачастую не принимают их или 

рассматривают в качестве факультативных; 

3. корпоративная культура университета имеет приоритетное

культурное направление и сосредоточено на формирование 

языковой картины мира и осуществлении межкультурной 

коммуникации; 

4. специфика корпоративной культуры вуза заключается еще

и в том, что основным процессом здесь является образование, а 

не получение прибыли. И именно этот процесс становится 

практической основой формирования корпоративной культуры. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

корпоративная культура является важным звеном в процессе 
создания системы высшего профессионального образования в 
современном обществе. Она способствует образованию у вузов 
собственного имиджа, вынуждает повышать качество 
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образовательной деятельности и прививать выпускникам, кроме 
профессионализма, такие качества как коммуникабельность, 
ответственность, активность, желание учится. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кальдинова Г. П., Лиджаева А. С. Корпоративная культура
современного университета // Вестник Калмыцкого 
университета. 2014. № 3(23). С. 98–102. 

2. Менеджмент: учебник для бакалавриата / под общ. ред.
И. Н. Шапкина. М. : Юрайт, 2012. 690 с. 

3. Мешков А. Ю. Качество образования и корпоративная
культура университета // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Сер.: Образование. 
Педагогические науки. 2013. № 2(5). С. 27–30. 

4. Налетова И. В., Прохоров А. В. Структура корпоративной
культуры современного университета // Вестник ТГУ. Сер.: 
Гуманитарные науки. Современное высшее образование. 2010. № 
12(92). С. 23–28. 

УДК 316.324.8   

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

PROBLEMS OF MODERN SOCIETY GLOBALIZATION 

Храмова Ольга Евгеньевна 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации 
E-mail: o.e.hramova@rucoop.ru 

Khramova Olga  
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University 
of Cоoperation 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и характерные черты 

процесса глобализации охватившего все человечество. Это 

всеобщий и неотъемлемый процесс, сопровождающий развитие 



35 

35 

и изменения современной цивилизационной системы. В статье 

выделяются и кратко характеризуются проблемы, 

сопровождающие процесс глобализации и некоторые 

возможности их решения. 

Ключевые слова: глобализация, цивилизация, развитие, 

проблемы глобализации, мировая система хозяйства, 

транснациональные корпорации. 

Abstract 

The article discusses the features and characteristics of the 

globalization process that has engulfed all of humanity. This is a 

universal and integral process accompanying the development and 

changes of the modern civilization system. The article highlights and 

briefly describes the problems that accompany the globalization 

process and some of their solutions. 

Keywords: globalization, civilization, development, problems of 

globalization, world economic system, transnational corporations. 

Российское общество на современном этапе участвует в 

процессе глобализации, который является объективным и носит 

системный характер, пронизывающий все сферы общества и 

элементы социальной структуры. Этот процесс характеризует 

стремление человечества к достижению максимальной 

целостности в следствии повышения взаимосвязи и 

взаимозависимости социальных, экономических, политических, 

культурных сфер разных государств как в едином организме 

мировой жизни, где существует разделение функций ради 

единства его функционирования.  

Постепенно происходит включение национальных хозяйств в 

мировую систему хозяйства, что характеризует формирование и 

развитие всемирного рынка финансов, товаров и услуг. Знания и 

высокие технологии становятся основным элементом 

общественного богатства, устанавливается и развивается 

глобальное информационное пространство. Действующие 

транснациональные корпорации выводят бизнес за 

национальные рамки, в международные отношения и 

внутриполитическую жизнь народов внедряются универсальные 
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либерально-демократические ценности, связанные в первую 

очередь с обеспечением прав человека. Все это и многое другое 

характеризует процесс глобализации, являясь его факторами. 

Разные цивилизации и их культуры взаимодействовали 

всегда, это не новый процесс. Развиваясь, казалось бы, 

изолированно, разные цивилизации были связаны 

многочисленными культурными, социально-экономическими 

отношениями, что позволяет говорить об историческом процессе 

развития человечества в целом.  

Современный процесс глобализации идет более интенсивно и 

имеет свои противоречия. Это отражается в демографических и 

экологических проблемах, которые возникают в результате роста 

численности населения планеты, увеличения потребления в 

развитых странах и выражаются в нехватке пригодной для 

обработки земли, запасов доступной пресной воды, минеральных 

и лесных ресурсов, а урон, который наносит биосфере 

деятельность людей приобретает необратимый характер. 

В результате глобализации техносферы возникают такие 

явления как технологический и информационный 

неоколониализм, проявляющиеся в сдерживании 

технологического развития отстающих стран и перекачивания из 

них огромных доходов на основе неэквивалентного обмена. 

Характерной проблемой глобализации является то, что 

осуществляющие её институты: межправительственные, 

наднациональные структуры вырабатывают условия 

взаимодействия, требуя полного подчинения государств, хотя эти 

условия носят рекомендательный характер, однако, чтобы 

получить доступ к тем или иным ресурсам и возможностям, 

правительства стран вынуждены идти на уступки. 

Транснациональные корпорации и другие частные 

организации, осуществляющие процесс глобализации больше 

заинтересованы в решении экономических вопросов, 

сосредоточены на получении прибыли и повышении финансовых 

показателей. В результате остаются без внимания проблемы не 

менее важные – вопросы развития системы здравоохранения и 

проблемы экологии. 
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В области культуры, науки, образования процесс 

глобализации особенно проявляет свои противоречия. С одной 

стороны, научный прогресс, выходящий за национальные рамки, 

обмен идеями, учеными; формирование единой системы 

образования с опорой на высокоэффективные информационные 

технологии; с другой – потеря национальной самобытности, 

деформация нравственных устоев, унификация и стандартизация 

в духовной сфере. Эти и многие проблемы глобализации 

возможно преодолеть с помощью формирования интегрального 

социокультурного строя, предсказанного П. Сорокиным, 

становления нового гуманистического постиндустриального 

общества.  

В настоящее время, под влиянием современных условий 

существования и развития социальных систем происходит 

формирование разных конфигураций постиндустриальных 

социально-экономических моделей. По мнению ученых у России 

есть три варианта такого развития. Первый – ориентация на 

западную модель; второй – создание при определенных условиях 

своей модели цивилизационного развития; третий – переход к 

постиндустриальному обществу в сотрудничестве с западными и 

восточными цивилизациями. В любом случае Россия должна 

объективно оценивать свой мощный потенциал и результативно 

его использовать. 

На современном этапе развития человеческой цивилизации 

самого процесса глобализации и проблем, сопровождающих его 

избежать невозможно. В этой ситуации важно найти правильный 

подход к становлению нового мирового сообщества и 

рациональные способы решения возникающих проблем.  

К началу раздела 

К содержанию 
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Аннотация 
В статье проводится исследование мотива вины в основе 

художественного метода Дж. К. Оутс. Автор выявляет основные 

свойства мотива, анализируя художественную композицию 

готического романа «Сад радостей земных». В статье делается 

вывод о том, что мотив вины тесно переплетается с мотивами 

страха и безысходности.  

Ключевые слова: мотив, личность, свобода, безысходность, 

вина, страх. 

Abstract 
The article studies the motive of guiltiness in the basis of the 

artistic method of J. K. Oates. The author shows the main 

characteristic of the motive, analyzing the artistic composition of the 

gothic novel "The Garden of Delight". The article concludes that the 
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motive of guiltiness is closely connected to the motives of fear and 

hopelessness. 

Keywords: motive, personality, freedom, hopelessness, 

guiltiness, fear.   

Осмысление мотива вины в художественном произведении 

имеет вековую традицию, как в русской, так и зарубежной 

литературе. Первоначально считаем нужным определить 

значение понятия «мотив». Мотив является ключевым при 

анализе композиции произведения. Мотив так или иначе 

локализован в художественном произведении, но при этом он 

способен принимать различные формы. Мотив может быть 

представлен отдельным словом или словосочетанием, а также 

определяться как нечто обозначаемое посредством различных 

лексических единиц, выступать в виде заглавия, быть скрытым в 

подтексте. Основными свойствами мотива считаются его 

вычленяемость из целого и повторяемость в многообразии 

вариаций. Однако, обновляясь в разных историко-литературных 

эпохах, мотивы вместе с тем сохраняют свою смысловую 

сущность. 

В основе художественного метода Дж. К. Оутс (1938), 

известной современной американской писательницы, лежит 

принцип безграничной свободы личности, который расходится с 

осознанием собственной вины героем художественных 

произведений писательницы. Герой ее произведений не желает 

сковывать свой дух осознанием ошибок или даже преступлений. 

В центр мироздания писательница ставит человека. 

Мотив вины является одним из ведущих в художественном 

методе Дж. К. Оутс, который явно или скрыто присутствует в 

большинстве ее произведений. Понятие вины финамизируется. 

Вина – это процесс, невозможный без активного участия 

внутренних сил самого героя художественных произведений. 

Такого рода вина не может быть объяснена в терминах 

психологии, потому что возникает в сознании самого героя без 

каких-либо очевидных психологических мотивировок. 

Большинство героев произведений Дж. К. Оутс (тираны, 

деспоты, авантюристы, оригиналы и чудаки, образуют особый 
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тип антигероя, не представлены ответственными людьми, 

способными хранить верность, сочувствовать или переживать 

раскаяние. Это удел другого типа героя-жертвы, 

характеризующегося глубоко эмоциональным отношением к 

жизни, рефлексирующего по поводу своих и чужих чувств и 

поступков. Именно материал этих раздумий становится 

культурным развитием человека в произведениях писательницы. 

Так, главная героиня одного из первых, значительных 

романов Дж. К. Оутс «Сад радостей земных» (1967), с четко 

акцентированным готическим происхождением фамилии, Клара 

Уолпол (одним из основоположников готической традиции, по 

праву считается Г. Уолпол), испытывала чувство вины на 

протяжении всей свой жизни. Более того, чувство вины 

переплеталось с чувством страха и безысходности. Стоит 

обратить внимание на само название произведения, поскольку в 

нем содержится важнейший элемент идейно-образного 

построения романа. Как считает, А. Мулярчик, дивный сад 

ассоциируется с волшебным царством, будучи в котором человек 

обретает счастье, которое «приходит, когда он соответствует 

своему предназначению, когда наступает равновесие между 

желаемым и достигнутым [3, с. 6]. В произведении можно найти 

строки, подтверждающие данное утверждение: «Этот сад – весь 

мир Клары, большего ей не надо, с большим ей, такой, как она 

есть, просто не управиться, и притом он красивый. Ничего 

другого ей не нужно [5, с. 98].  

Показательно, что Клара Уолпол испытывает чувство вины не 

только перед собой за то, что она не может достигнуть гармонии 

внутри себя, своими желаниями и действительностью, но и перед 

окружающими, в первую очередь, близкими ей людьми, что не 

может защитить их от тлетворного влияния среды. Будучи 

дочерью батрака-сезонника, свое детство Клара провела в 

нищете, как духовной, так и материальной. Она не могла 

избавиться от боязни голода, но больше всего ее пугала мысль – 

быть выброшенной из жизни, умереть так же, как и ее мать. «Стоя 

на коленях, Клара медленно съежилась, обхватила себя руками за 

плечи, словно старалась удержать себя в целости, словно боялась, 

что из нее сейчас вытечет вся кровь» [5, с. 157]. 
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Выйдя замуж за богатого землевладельца, главная героиня 

получила «радости земные» и смогла окружить всеми благами 

сына Кристофера. Но. воплощение в жизнь «американской 

мечты» не освобождает сознание Клары от чувства вины и 

страха, которое полностью изменил ее внутренний мир – 

целеустремленная, сильная, умная девочка перевоплощается в 

женщину «с надломленной психикой, которую уже не могли 

спасти ни любовь, ни благополучие» [4, с. 106]. 

Более того, писательница уделяет пристальное внимание 

страху, одному из важнейших элементов произведений готики, 

которой помогает показать душевное состояние, а также 

внутренний мир Клары. Но, в отличие от классических образцов 

готических традиции, которые на первый план ставили страх 

перед мистикой, потусторонним, призраками, 

сверхъестественным (Г. Уолпол «Замок Отранто», У. Бекфорд 

«Ватек», А. Радклиф «Удольфские тайны», М. Шелли 

«Франкенштейн» и т.д.), писательница расширяет границы 

страха, раскрывая страх перед темными безднами человеческой 

души. Показательно мнение С. Кинга о значимости страха в 

литературной готике: «Такие страхи – обычно политические, 

экономические, и психологические, а отнюдь не страх перед 

сверхъестественным – придают лучшим готическим 

произведениям приятный аллегорический оттенок» [2, с. 6]. 

Соглашаясь с данным суждением, добавим, что Дж. К. Оутс 

акцентирует внимание читателя на страхе перед социальными и 

общественными условиями, в которых оказываются главные 

герои ее произведений. 

Будучи безумно влюбленной в бывшего мужа Лаури, но 

внезапно почувствовав ненависть к нему за нанесенные ей 

душевные муки и переживания, главная героиня чувствует вину 

перед Кристофером, ее сыном, легко ранимым и возбудимым 

мальчиком, которого Клара пытается воспитать с трепетом и 

любовью и передать всю нежность и материнскую любовь, 

которых так не хватает ребенку, «которого часто бросает в дрожь. 

Руки и коленки трясутся, отчего – не понятно. Эта дрожь 

начинается где-то в животе и разбегается по всему телу, до самых 
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кончиков пальцев» [5, с. 354]. Клара опасается, что «жестокость 

с хладнокровием, зародившиеся в результате ее напряженных 

отношений с Лаури, и не полностью проявившиеся в ее 

поступках, найдет свое отражение в деяниях Кристофера» [6]. И 

она оказывается права: безответственный Кристофер, 

испытывающий ненависть ко всему, что его окружает, жаждет 

только свободы. Он ничего не может предпринять, кроме как 

убить отчима и покончить жизнь самоубийством. 

Основная причина гибели Кристофера – безысходность. 

Говоря о поведении Кристофера, Е.А. Злобина делает вывод: 

«Смотря на мир широко раскрытыми, ищущими глазами, он не 

находит оснований для жизни, простое существование скучно и 

бесцельно. Надежд нет. Смысла нет. Ад собственной души ему 

не по силам» [1, с. 237]. Таким образом, единственным выходом 

становится самоубийство.   
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены приемы использования лекции-

визуализации как активной формы обучения в экономическом 

вузе, а также представлен некоторый опыт её использования в 

практике как эффективной формы обучения. 
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Abstract 

The article describes a lecture-visualization as an active form of 

teaching at the economic university, and also presents some 

experience of its using in practice as an effective form of education. 
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Авторы статей и исследований в области методики 

преподавания различных дисциплин в высшей школе стремятся 

показать преподавателю, как создать условия для преодоления 

давно наметившегося в студенческой среде равнодушия к 

знаниям, нежелания учиться. Очевидно, этот путь пролегает 

через создание в аудитории атмосферы, способствующей 

развитию познавательных интересов и активизации 

познавательной деятельности студентов (особенно студентов-

первокурсников). В. Я. Портных в пособии для преподавателей и 

аспирантов «Основы педагогики вуза» утверждает, что «активная 

деятельность является основополагающей целью и средством 

формирования личности студента» 5; с.20. Авторы статьи в 

полной мере солидарны с этим тезисом. Но в то же время нельзя 

не отметить существующее противоречие: достижения вузовской 

педагогики и методики в этом направлении гораздо скромнее, 

чем постоянно возрастающая потребность в активных формах 

обучения. Можно указать, по крайней мере, на две проблемы: во-

первых, недостаточно разработаны концептуальные, 

теоретические основы использования методов и форм активного 

обучения в вузе; во-вторых, разработка и внедрение форм, 

методов и средств активного обучения в вузе по большей части 

отражена в сфере индивидуального педагогического опыта. При 

этом разрозненные труды пока не представляют собой 

системного, научно и методически оснащенного арсенала 

педагогических средств. Таким образом, создание 

концептуальных основ активного обучения в рамках теории 

методики преподавания гуманитарных дисциплин в высшей 

школе представляет собой объективную необходимость 

сегодняшнего дня.  

Проблема, означенная выше, требует достаточно глубокого, 

всестороннего исследования и описания, что невозможно в 

рамках одной научной статьи. В данной публикации мы 



45 

45 

обратимся к одной из активных форм обучения, часто 

упоминаемой в современных исследованиях, – лекции-

визуализации.  

Вслед за представителями различных областей научного 

знания И. И. Буровым, А. А. Кожевниковой, Л. Г. Никоновой, 

В. Е. Савельевым и др. считаем лекцию-визуализацию наиболее 

эффективной и информационно насыщенной формой работы со 

студентами. Лекция такого типа представляет собой визуальную 

форму подачи лекционного материала с опорой на технические 

средства: с использованием аудиовидеотехники (видео-лекция), 

или лекция, сопровождаемая компьютерной презентацией 

(лекция-презентация). Под компьютерной презентацией мы 

понимаем «не просто набор сладов, объединенных общей идеей, 

а дидактическую основу учебного занятия» [3; с. 33]. 

Утверждение, что применение любой визуальной информации 

в рамках лекционного, семинарского или практического занятия в 

вузе приносит положительный эффект, не вызывает никаких 

сомнений. Это утверждение тем более актуально для процесса 

изучения дисциплин гуманитарного цикла (истории, русского 

языка и культуры речи, психологии, социологии и др.), поскольку 

именно в рамках этих учебных дисциплин формируются 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

студентов экономического вуза. 

Конечно, весь теоретический и иллюстративный материал 

темы не должен, да и не может быть представлен на слайдах 

презентации. Мы считаем, что обязательно использовать слайды-

сопровождения во время объявления темы и плана лекции, 

преподаватель должен устно прокомментировать каждый из них. 

Обязателен слайд при демонстрации списка основной и 

дополнительной литературы по конкретной теме, что даст 

возможность преподавателю акцентировать внимание 

слушателей на специфике оформления библиографии, а 

студентам ещё раз зафиксировать необходимые источники по 

изучаемой проблеме.  
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В процессе предъявления новой терминологии слайд должен 

содержать не только сам термин, но и его дефиницию. 

Перечисляя типы, виды, признаков и особенностей 

анонсируемого научного явления или этапы исторического 

события, рациональней всего представить этот материал на 

слайде презентации, снабдив эффектами анимации – 

последовательности предъявления. Незаменимы слайды и при 

создании по ходу лекции проблемной ситуации. 

Отбор материала для презентации, сопровождающей лекцию, 

осуществляется нами в соответствии с общедидактическими 

принципами научности, доступности, наглядности. В рамках 

лекции по любой дисциплине гуманитарного цикла целью 

презентации может стать: 1) актуализация знаний; 2) 

сопровождение объяснения нового материала; 3) первичное 

закрепление знаний; 4) обобщение и систематизация знаний. 

Рассмотрим каждый из вариантов несколько подробнее. 

Актуализация знаний в начале лекции чаще проходит в виде 

беседы со студентами по предыдущей теме. Вопросы такой беседы 

целесообразно визуализировать в слайды, но не в виде простого 

текста. Вопросы могут быть представлены как небольшой 

видеоряд: исторические фото, продемонстрированные ранее, или 

иллюстрации, требующие комментария и т.д. Осуществляя 

повторение и актуализируя изученный материал, можно привести 

1–2 слайда из предыдущей презентации (если таковая была), 

причем их оформление не унифицировать с новым фоном, так 

лучше срабатывает ассоциативная память. На некоторых слайдах 

могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами ответы, т.к. 

теряется эффект значимости ответов самих студентов, их 

спонтанность и непредсказуемость. Что, в конечном счете, 

активизирует познавательную деятельность студентов, настраивая 

их на восприятие нового.  

В процессе предъявлении нового теоретического 

материала и сама презентация, и оформление слайдов 

предоставляют достаточно широкие возможности. 

Последовательность показа и логика построения зависят от 
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содержания изучаемого материала, с учетом особенностей 

восприятия материала студентами, а также от личности самого 

лектора. Стиль может определяться даже взаимоотношением 

педагога и студентов, но некоторые общие правила все-таки 

можно выделить:  

1) слайды желательно не перегружать текстом. С целью

уменьшения объема текста можно убрать вводные слова, 

уточняющие обороты и оставить краткие тезисы. Лучше 

разместить на слайдах короткие тезисы, даты, имена 

выдающихся личностей, которые часто переспрашиваются 

студентами при записи материала. Радом с именем обязательно 

следует поместить портрет известного человека (интернет 

предоставляет неограниченные возможности). Визуализация 

персоны, помимо сказанного выше, расширит кругозор 

обучающихся, мало знакомых с выдающимися личностями той 

или иной эпохи.  

2) отбираемые иллюстрации должны быть реалистичными.

Демонстрация исторических событий также может 

сопровождаться, репродукциями картин, изображающих 

исторические события, фотографиями в увеличенном масштабе, 

картами расстановки сил в том или ином сражении. 

Материал, требующий обязательного усвоения, лучше 

выделить ярче, как наиболее важный, для включения 

ассоциативной зрительной памяти. Каждый педагог знает, что 

сложный и важный материал нужно предъявлять обучаемым 

несколько раз и в разной форме. Даже яркий демонстрационный 

опыт, показанный однажды, забывается в деталях, поэтому его 

можно повторить как видео, фото, мультипликационную схему. 

Здесь слайды презентации незаменимы. В процессе 

преподавания дисциплины «История» абсолютно необходимы 

видеофрагменты, т.к. кадры первых киносъемок дают наиболее 

наглядное представление о людях, их жизни, быте, событиях, в 

изучаемый период.  

При длительном объяснении сложного материала можно для 

релаксации включить видеофрагмент, сопровождающийся 
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музыкой (но не более 1 минуты). Он может и не нести очень 

важной информации, но обязательно должен быть связан с темой 

лекции. Например: в лекцию, посвящённую Отечественной 

войне 1812 года, может быть включён небольшой фрагмент из 

фильма Сергея Бондарчука «Война и мир» (Бородинская битва, 

отступление русских войск, пожар Москвы или др.). Видеофильм 

может быть в равной мере использован и как самостоятельное 

средство обучения, и как часть презентации. Вместе с тем, в 

электронной презентации более удобно использовать небольшие 

видеофрагменты (примерно 4–5 минут). Видеофильм 

продолжительностью в 20–30 минут лучше включать отдельно, 

как основную часть сценария лекции-визуализации. 

В процессе чтения лекции необходимо проводить первичное 

поэтапное закрепление, которое чаще всего проходит в виде 

вопросно-ответной беседы: преподаватель  аудитория. В этом 

случае вопросы для беседы (обсуждения, дискуссии) могут быть 

оформлены на слайдах презентации. Например, на одной из 

первых лекций в курсе «Русский язык и культура речи» 

преподаватель задает вопрос: «Что вы узнали и усвоили о 

компонентах культуры речи?» и после ответов студентов 

открывает слайд с анимацией последовательного предъявления: 

Культура речи включает три аспекта:  

 коммуникативный  

 нормативный  

 этический.  

Преподаватель, продолжая опрос, выясняет сущность и 

содержание каждого из понятий и последовательно предъявляет 

слайд презентации, где в обобщенном виде предстаёт результат 

сопутствующего повторения (поэтапный вывод). В нашем случае 

он выглядит следующим образом: 

«Совокупность коммуникативных качеств речи в жизни 

человека объединяется в понятие речевой культуры отдельной 

личности, а также социальной и профессиональной группы 

людей. 
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Нормативность можно определить как необходимость 

следования нормам литературного языка в процессе общения. 

Этика общения, или речевой этикет, требует соблюдения в 

определенных ситуациях специальных правил языкового 

поведения». 

Части презентации лучше отделить различными фонами, 

вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как 

единое целое. Здесь очень важно не перегрузить лекцию слишком 

большим числом слайдов, чтобы не превратить её в монотонный 

и однообразный монолог (не более 15).  

Для сопровождения обзорной лекции следует готовить 

презентацию обобщающего характера. В неё важно включить 

таблицы и схемы, систематизирующие весь изученный 

теоретический материал. Используемые ранее фрагменты 

слайдов презентации, можно перегруппировать с целью 

проведения сравнения или анализа.  

Презентация, используемая на обзорной лекции, может 

представлять собой отдельные группы слайдов с 

предшествующих лекций. Слайды можно не унифицировать: 

каждая группа может отличаться фонами и элементами 

анимации, т.к. данная электронная презентация не является 

единым целым и представляет собой обзор.  

Наш опыт показывает, что применение такой формы как 

лекция-визуализация при чтении лекционного курса любой из 

гуманитарных дисциплин целесообразно с целым рядом 

допущений. Во-первых, не следует забывать, что основным 

инструментом преподавателя вуза при чтении лекции была, 

остается и, наверное, останется классическая доска. Если 

полностью отказаться от работы с доской, то теряется живое 

общение лектора с аудиторией, а преподаватель утрачивает 

функцию информатора интерпретатора знаний, и становится в 

большей степени их (знаний) транслятором. Во-вторых, делая 

записи на доске, педагог кратко фиксирует разного рода 

информацию, в том числе фамилии и имена учёных, 

исследователей (особенно трудно воспринимаемые на слух). В 
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этом проявляется его активная позиция: лектор ведёт живой 

диалог с аудиторией. В-третьих, следует помнить, что щелчок 

компьютерной мыши делает преподавателя более статичным и 

менее эмоциональным, что, естественно, исключает любую 

импровизацию в процессе чтения лекции – спонтанный и 

пространный комментарий изучаемого явления. И наконец, 

студенты фиксируют только текст, представленный на слайде, 

что, в конечном счете, формирует леность мышления, склонность 

к копированию, и совершенно не способствует формированию 

активного, творческого мышления, а также познавательной 

самостоятельности как свойства личности. 

В заключение, обобщая некоторый опыт составления и 

применения презентаций при изучении гуманитарных дисциплин 

в экономическом вузе, приведем ряд рекомендаций по 

оформлению презентаций.  

 яркие цвета заливки фона, на котором пишется текст, 

отвлекает от его содержания. Невыигрышно смотрятся темные 

фоны и содержащие активный рисунок. Не следует увлекаться 

цветными шрифтами: предпочтительно – чёрный шрифт, важное 

– выделить тёмно-красным.

  анимация не должна быть слишком активной. Особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, 

побуквенное появление текста и т.д.  

 звуковое сопровождение совершенно излишне, даже если 

идет тихая фоновая музыка, она создает дополнительный шум и 

мешает работе лектора. Исключением являются 

видеофрагменты, которые педагог не предполагает 

комментировать во время просмотра. 

 стихи-иллюстрации, цитаты, фрагменты текстов 

(особенно объемные) лучше зачитать с листа, чем проецировать 

на слайде, зато небольшой эпиграф или изречение, 

представленное на экране перед началом лекции, выглядит очень 

презентабельно. 
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Психологические и педагогические исследования 

показывают, что любая наглядность (а видеоряд – особенно!) не 

только помогает студентам лучше запомнить учебный материал, 

но и способствует активному включению в процесс мышления 

слушателя зрительных образов, совершенствует и развивает 

визуальное мышление. Визуальное мышление, в свою очередь, 

существенно повышает эффективность восприятия, понимания и 

усвоения информации, а также превращения ее в качественные 

знания.  

Лекция-визуализация, являясь эффективным методом 

формирования общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций студентов, способствует пробуждению 

познавательного интереса студентов, более успешному усвоению 

материала, активизирует умственную деятельность слушателей. 
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Аннотация 

Статья затрагивает вопросы внедрения в систему 

образования инновационных методов обучения иностранным 

языкам. Речь идет не только о применении современных 
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технических средств, но и об использовании новых методик 

обучения и новейших подходов для организации процесса 

обучения. Одним из эффективных методов обучения считается 

метод мультимедийного обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, 

педагогические технологии, обучение иностранному языку, 

мультимедийное обучение, индивидуальный подход, учебная 

среда. 

Abstract 

The article deals with the introduction of innovative methods of 

teaching foreign languages in the education system. This is not only 

the use of new technical means, but also the use of new forms of 

training and a new approach to the educational process. The most 

productive and effective method of teaching is the method of 

multimedia teaching foreign languages. 

Keywords: innovative teaching methods, pedagogical 

technologies, foreign language teaching, multimedia teaching, 

individual approach, learning environment. 

Сегодня иностранные языки стали неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки. Специалисты разных сфер 

заинтересованы в высоком уровне владения языком, так как от 

этого зависит успешное решение вопросов в профессиональной 

сфере. Во многих областях существует необходимость 

установления контактов с зарубежными партнерами. В 

настоящее время все страны, в том числе и Россия, имеют 

большое количество отношений с другими странами. Поэтому 

знание иностранных языков, в первую очередь английского, как 

основного международного языка является важной 

компетенцией для специалистов на современном этапе. 

Современный «продвинутый» специалист как правило 

владеет несколькими иностранными языками, поскольку это ему 

необходимо для использования в своей работе новых технологий 

и опыт зарубежных коллег. Школа предоставляет базовый набор 

знаний, которые помогут изучать иностранный язык в 

колледжах, в высших учебных заведениях, на курсах повышения 
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квалификации или самостоятельно. В настоящее время 

существует большой набор обучающих материалов и методик 

для людей с разным уровнем знания языка. 

Успех и достижение поставленной цели зависят от 

применяемых методик и квалификации преподавателей. В наши 

дни преподаватели иностранных языков активно используют 

новейших образовательные технологии, под которыми 

понимаются не только инновационные технические средства, но 

и новые методики и формы преподавания, а также новые 

подходы к самому процессу обучения иностранному языку. 

Способность использовать информационные технологии и 

современные методы обучения способствует быстрому 

пониманию нового материала. Комбинируя различные методики, 

преподаватель сможет решать конкретные образовательные 

программы. Учитывая это, преподаватели и студенты должны 

быть знакомы с современными методами преподавания 

иностранных языков. Далее они могут выбрать наиболее 

эффективные методы для достижения своей цели. 

На сегодняшний день использование инновационных 

педагогических технологий необходимо и востребовано во всех 

сферах образовательной системы. Современный этап модернизации 

подразумевает внедрение инновационных технологий. В системе 

образования это – использование современных методов 

преподавания. Наше общество в современных условиях нуждается 

в хорошо образованных и квалифицированных специалистах, 

которые способны мыслить нетрадиционно и чувствовать свою 

ответственность в решении сложных педагогических задач. 

Для дальнейшего развития системы образования 

гуманитарный подход в организации обучения стал основным. 

Данный подход уделяет большое внимание частным интересам, 

потребностям учащихся, а также их возможностям. Таким 

образом, данный подход требует такие образовательные 

технологии, которые учитывают возможности, способности, 

интересы обучающегося. Перед преподавателем стоит задача 

выбора наиболее эффективных методов и средств обучения из 

имеющегося большого количества. 
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Невозможно представить обучение ни в школах, ни в вузах в 

наши дни без использования современных информационных 

технологий. Особенно актуально использование таких 

технологий в преподавании иностранных языков. Сегодня перед 

преподавателем стоит задача не научить языку, а сформировать у 

обучающихся коммуникативной культуры.  

В преподавании иностранных языков следует выделить два 

основных аспекта. Первый – это профессиональная подготовка 

обучающихся, второй – их педагогическая подготовка. 

Профессиональная подготовка требует от выпускника обладать 

достаточно глубокими знаниями по профилю своей 

специальности. Педагогическая подготовка заключается в 

умении находить и применять инновационные методы в 

деятельности по выбранной профессии. 

В науке сложились различные точки зрения на термин 

«технология». Слово «технология» пришло к нам с 

древнегреческого языка: τέχνη – искусство, мастерство, умение, 

λόγος – слово, мысль, смысл, понятие. Оно обозначает 

совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата. В широком смысле это – применение 

научного знания для решения практических задач [1, с. 87].  

В педагогической литературе слово «технология» употребляется 

в трех значениях: 1) как синоним слова «методология» и касается 

процесса обучения. 2) как комплекс методов, используемых в 

конкретной педагогической системе. 3) как комплекс и 

последовательность методов и мероприятий, направленных на 

получение запланированного результата в процессе обучения.  

Технологический подход, применяемый в образовании, имеет 

четыре особенности: 1) хорошо спланированный проект 

учебного процесса; 2) мотивация обучающихся к изучаемой 

теме; 3) строгая последовательность действий, направленных на 

усвоение цели; 4) гарантированный результат в достижении цели 

урока.  

Современные технологии позволяют дистанционное 

обучение. Это способность помогать нескольким людям учиться 
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одновременно из разных мест. Студентам не требуется 

собираться в заранее определенное время или место, чтобы 

учиться и получать инструкции и информацию. Все, что им 

нужно - это компьютер, подключенный к модему. Это позволит 

буквально доставить «класс» в дома или офисы. 

Быстрый рост информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), испытываемый технологически развитыми 

странами мира, помог им преодолеть препятствия в 

преподавании и обучении иностранным языкам. Раньше учеба и 

образование просто означали личные лекции, чтение книг или 

печатных раздаточных материалов, заметок и выполнения 

заданий в целом в форме ответов на вопросы или написания эссе. 

То есть, образование, обучение и преподавание считались 

невозможными без учителя, книг и досок. Сегодня образование и 

подготовка приобрели совершенно новый смысл. Компьютеры 

являются неотъемлемой частью каждого класса, а преподаватели 

используют мультимедийные доски, DVD-диски, компакт-диски 

и видео. 

Современные методы обучения предполагают 

индивидуальную динамику: мультимедийные инструменты, 

онлайн-обучение и обучение с помощью компакт-дисков 

помогли устранить необходимость в учебных планах 

преподавателей. Обучающиеся, которые лучше понимают 

концепцию обучения, быстрее двигаются вперед и не 

сдерживаются теми, кому нужно больше времени и помощи для 

обучения. Такой индивидуальный подход выгоден всем. Чтобы 

образовательные технологии оказали положительное влияние на 

обучающихся, их следует разрабатывать и готовить с их учетом 

потребностей.  

С развитием технологий и бумом цифровой революции 

преподаватели иностранных языков считают необходимым 

подумать о новых эффективных способах создания лучшей 

учебной среды для преподавания иностранного языка, 

поддерживаемой мультимедийными технологиями. 
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Мультимедийное обучение иностранным языкам - это 

новейшая технология с сильными и слабыми сторонами. 

Преподаватели, которые стараются добиться наибольшей 

эффективности обучения, должны в полной мере использовать 

мультимедиа для создания аутентичной языковой среды 

обучения, где обучающиеся могут легко выучить язык 

естественным и эффективным образом. 

Мультимедиа – это недавний и популярный термин в области 

использования компьютеров. Вообще говоря, мультимедиа - это 

сочетание текста, звука, изображений, анимации и видео. Все это 

стало возможным, благодаря быстрому развитию Интернета. 

Тем не менее, применение мультимедиа в обучении 

иностранным языкам не так широко используется, как 

ожидалось. Причиной этого может быть недоразвитость 

технологий или незрелая педагогика в использовании 

мультимедиа. Например, стоимость мультимедиа высока, и не 

все учебные заведения могут использовать этот инструмент. 

Кроме того, многие преподаватели не обучены использованию 

мультимедиа для обучения иностранному языку. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что именно этот 

педагогический подход в преподавании способствует раскрытию 

субъективного опыта студентов, формированию личностно-

значимых способов обучения, развитию критического мышления, 

адекватной оценке и самооценке, самосовершенствованию 

каждого студента и возможности реализовать себя как личность. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты семантической 

теории валентности. Отмечается, что результаты развития теории 
валентности получили большое применение в лингвистике. 
Благодаря семантической теории валентности и заданным с ней 
свободным позициям стало возможным построение различных 
моделей предложений и объяснение появления различных видов 
высказываний, в частности эллиптических предложений. 

Ключевые слова: семантическая теория валентности, 
свободные позиции, модели предложений, эллиптическое 
предложение. 

Abstract 
The article shows some aspect of the semantic theory of valence. 

It is noted, that the results of its development are widely used in 
linguistics. Due to the semantic theory of valence it is possible to build 
different sentence models and to explain new different kinds of 
sayings, in particular, elliptic sentences. 

Keywords: semantic valence theory, free positions, sentence 
models, elliptical sentence. 

Основные положения семантической теории валентности 
(SVT – semantische Valenztheorie) в германистике изложены в 
работах видного немецкого лингвиста профессора Вильгельма 
Бондцио. Благодаря его трудам результаты развития теории 
валентности нашли широкое применение в немецком 
языкознании. Начался новый качественный этап в исследовании 
предложных конструкций, особенно при построении различных 
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моделей предложений. В. Бондцио отмечает, что «для языковой 
организации предложений (и других синтаксических выражений) 
валентность и заданные вместе с ней свободные позиции 
получили свое фундаментальное значение, т.к. благодаря им 
были созданы основы для семантико-логических комбинаций 
семантических единиц» [2, с. 261]. 

В своих теоретических исследованиях коммуникативно-
семантических аспектов эллиптических предложений современного 
немецкого языка мы опираемся и используем те же понятия и 
термины, что и В. Бондцио в своих работах по вопросам 
семантической теории валентности, т.к. считаем, что 
ориентированная на валентность синтаксическая модель, 
построенная В. Бондцио, основывается на положении, что 
«центральная задача грамматики и синтаксиса заключается в 
раскрытии и описании закономерностей построения предложений 
как мельчайших единиц языковой коммуникации при помощи 
семантико-грамматической структуры [3, с. 5]. Это такие 
закономерности, которыми должен владеть каждый пользователь 
языка, если он желает использовать этот язык в качестве 
коммуникативного инструмента. 

Как известно, закономерности построения предложения 
включают в себя не только аспект производства, но и также аспект 
понимания и идентификации. Они должны быть знакомы как 
говорящему при построении высказываний, так и слушающему 
при понимании этих высказываний. 

Первичным для нас является ясность (понятность) 
предложений, т.е. полнозначность высказанной во время 
коммуникативного общения информации. 

Особенно важным для нашего исследования является тот 
факт, что семантическая теория валентности исходит от 
рационально абстрагированного отображающего характера 
семантических значений слов. Известно, что члены предложения 
являются связанными друг с другом языковыми партнерами. Эти 
партнеры или какой-либо один, или более партнеров со своей 
стороны могут являться элементами дальнейшего контекста. Их 
особенная проблематика состоит в том, что они в этом контексте не 
всегда представлены. Их специальное языковое представительство 
состоит в дейксисе. В таких случаях деиктические языковые 
элементы представляют значения некоторых членов предложения в 
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языковых ситуациях или в контексте. Деиктические слова 
указывают на действительность. При этом речь идет о том, что 
значения слов имеют абстрагирующее и обобщающее отображение 
вещей и явлений в действительности. 

В понятиях, образованных в процессе познания благодаря 
умственной абстракции, отображаются вещи, признаки и отношения 
между вещами и их признаками в их закономерных взаимосвязях 
более или менее адекватно. Это деление объективной реальности, 
переданное через сферу сознания, находит свое выражение в языке и 
его закономерностях. Это справедливо также для значения отдельных 
лексем, для значения некоторых классов слов, а также для значения 
сложных знаков. 

В. Бондцио называет семантические отношения, заданные 
зависимыми друг от друга семемами, самым глубоким уровнем 
предложения, его глубочайшей структурой и называет это 
структурой валентности [2, с. 263]. 

Это взаимосвязанность является свойством значений, 
которое В. Бондцио называет валентностью, а последняя, в свою 
очередь, сама является свойством аутосемантических значений. 

Семантическая теория валентности выражается в существовании 
свободных позиций (Leerstelle-LS), поэтому теория заполнения 
свободных позиций является основной составной частью 
семантической теории валентности. По количеству свободных 
позиций определяется количественная составляющая валентности. 
Под качественной составляющей валентности мы понимаем 
содержание свободных позиций, т.е. речь идет о семантических 
вариантах заполнения свободных позиций семантическими 
единицами, принадлежащими к определенному классу потенциальных 
партнеров. Так, например, значение “spontan gröβer werden” в смысле 
“wachsen (x)” (расти) содержит одну свободную позицию для 
одушевленных и неодушевленных субъектов, которые могут расти. К 
этому классу относятся единицы типа (Kind, Gras, Baum и др). 
Значение слова “Eifersucht (x, y) (ревность) содержит одну свободную 
позицию для потенциального носителя этой черты характера и вторую 
для субъекта, на которого направлено это чувство. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие иноязычных умений в 

области говорения. Особое внимание уделяется вопросам 
развития таких умений при обучении студентов бакалавров, а 
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также значению оценки и самооценки достигнутых уровней в 
области говорения.  

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, умения 
говорения на иностранном языке, развитие умений говорения, 
оценка, самооценка. 

Abstract 

The article discusses the concept of foreign language skills in the 

field of speaking. Particular attention is paid to the development of 

such skills in teaching bachelor students, as well as the value of 

assessment and self-assessment of the achieved levels in the field of 

speaking. 

Keywords: communicative competences, speaking skills in a 

foreign language, the development of speaking skills, assessment, 

self-esteem. 

Навыки, а также знания и умения являются неотъемлемой 

частью любой компетенции. Для развития компетентности на 

высоком уровне необходимо улучшить соответствующие 

навыки. Навыки говорения на иностранном языке необходимы 

как для лингвистической, так и для профессиональной 

компетенции студентов в высшем учебном заведении. 

Достижение цели профессиональной подготовки бакалавров, а 

именно компетенции, упомянутые в Государственном 

образовательном стандарте, подразумевают развитие и 

использование соответствующих навыков, в том числе навыков 

говорения. По нашему мнению, первое, на что необходимо 

обратить внимание – это определение понятия «навыки 

говорения» и их диапазон. Данное понятие получило широкое 

освещение в современных исследованиях. 

Крис Аргирис и Дональд А. Шон описывали навыки как 

«измерения способности эффективно вести себя в ситуациях 

действия». По словам Стеллы Коттрелл, «быть способным значит 

быть способным выполнять научную деятельность хорошо и по 

своему усмотрению». Старкес Дж. И Аллард Ф. считают, что 

навыки относятся к «качеству исполнения, которое развивается 

благодаря практике, обучению и опыту». Обобщая все сказанное 
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выше, мы можем предположить, что навык – это результат, 

связанный с применением предыдущих знаний и опыта, включая 

некоторые элементы управления, которые повторяются и 

улучшаются на практике. Диапазон навыков очень обширен и 

зависит от множества факторов. Говоря о высшем образовании, 

мы должны учитывать уровень владения иностранным языком, 

год обучения, специализацию студентов и т. д. 

Основное внимание в статье обращено на студентов, 

изучающих экономику, которые уже могут говорить на 

специальные темы, связанные с их будущей профессией. На этом 

уровне языковая активность учащихся более свободна, их 

лингвистические способности и ноу-хау вполне достаточны и 

точны для понимания общения. 

Профессиональная деятельность бакалавров, изучающих 

экономику, подразумевает общение на иностранном языке как 

специального, так и общего характера; следовательно, навыки 

иностранного языка в обеих областях должны постоянно 

развиваться на практических занятиях в высшем учебном 

заведении. Мы предполагаем, что психологические механизмы 

говорения не зависят от области их применения и, следовательно, 

развивая навыки повседневного общения, мы также развиваем 

основные профессиональные навыки общения, но с различным 

лингвистическим содержанием. Ключевые навыки говорения, а 

также примеры интерактивных мероприятий можно найти в 

Общей европейской структуре. Эти виды деятельности 

включают транзакции; разговоры по случайным и 

профессиональным темам, в том числе телефонные разговоры, 

формальные (в том числе профессиональные) и неофициальные / 

межличностные обсуждения, интервью, переговоры, 

практическое ориентирование на сотрудничество и т. д. 

По словам Джереми Дэйда, профессионалам (в нашем случае, 

экономистам) нужны два разных типа английских регистров: с 

одной стороны, «простой английский» – язык, чтобы четко 

рассказать о трудных идеях неспециалистам (например, 

клиентам), с другой стороны, им необходим «экономический» 

жаргон для общения с другими экономистами. Чтобы выполнить 

эти задачи, студенты, изучающие экономику, должны уметь 
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инициировать беседу; предоставлять личную информацию; 

говорить о нынешних событиях, прошлом опыте и перспективах 

на будущее; обмениваться информацией в индивидуальной, 

малой или большой группе участников; выражать мнения, 

соглашения, разногласия четко и логично; побуждать других 

присоединяться к разговору или обсуждению; по очереди 

разговаривать, спрашивать и отвечать на вопросы, чтобы 

уточнить моменты; анализировать и обобщать обсуждаемые 

идеи; принимать решения. Навыки говорения должны регулярно 

развиваться и улучшаться. 

В некоторых учебных заведениях проводятся эксперименты 

и всевозможные тестирования уровня говорения у студентов 

неязыковых специальностей. По результатам исследования было 

выявлено, что важным вопросом при обучении говорению 

является оценка и самооценка языковых навыков. Оцениваются 

такие аспекты, как грамматика, лексика, управление дискурсом, 

произношение и интерактивное общение. Подобное 

тестирование проводилось на занятиях по иностранному языку в 

Саранском кооперативном институте. 

Студентам предлагается тема для обсуждения, по которой 

они высказывают свое мнение в течение 2–3 минут; после этого 

им задают вопросы другие студенты.  Преподаватель делает 

записи в соответствии с разработанными критериями как 

высказывания говорящего, так и заданные вопросы. Самая 

высокая оценка для каждого критерия – 5, самая низкая – 1. 

Таким образом, каждый студент может получить 20 баллов за 

монолог и 20 баллов за задание вопросов. Результаты 

эксперимента показали, что в целом управление дискурсом и 

интерактивное общение были реализованы довольно успешно, 

были некоторые случаи ошибочных и грамматических ошибок 

(особенно при задании вопросов), но они не влияли на общение. 

Наибольшая трудность студентов заключалась в том, чтобы 

найти соответствующие слова или словосочетания, 

перефразировать и выразить свои мысли.  

После этого студентам предлагается написать о своей 

профессиональной карьере, где, как представляется, они могут 

применить навыки общения на иностранном языке. Студентам 
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был предоставлен список упомянутых выше навыков говорения, 

и они должны были оценить навыки выступлений, которые у них 

есть, и указать навыки, которые, по их мнению, должны быть 

доработаны. Опрос подтвердил, что студенты уверены, что 

иностранный язык очень важен для их карьеры, независимо от 

того, в какой области экономики они предпочитают учиться и 

работать. Они считают, что их навыки говорения недостаточно 

развиты и их необходимо обучать и совершенствовать, особенно 

обращая внимание на построение высказываний, ответы на 

поставленные вопросы. Следовательно, специальные задания и 

задачи должны разрабатываться, отбираться и включаться в 

обучение, чтобы совершенствовать навыки говорения учащихся. 

В заключение следует подчеркнуть, что перед разработкой 

какой-либо стратегии обучения определенные способности и 

навыки учащегося должны проверяться и оцениваться как 

преподавателем, так и самими учащимися. Собранные данные 

подскажут, какие задачи и упражнения должны применяться на 

практике изучения иностранного языка. Диапазон задач может 

варьироваться в разных группах и будет зависеть от реальных 

потребностей учащихся. Такой персонализированный подход 

определенно повысит уровень развития навыков разговорной 

речи студентов и мотивацию вуза, и полученные результаты 

могут помочь в разработке стратегий и задач для развития 

навыков говорения. 

К началу раздела 

К содержанию 
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Рассматриваются вопросы использования Национальным 

Банком Республики Мордовия инструментов денежно-кредитной 
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Abstract 

The issues of the monetary policy tools usage at the regional level 

by the National Bank of the Republic of Mordovia are considered. The 

instruments include: reserve requirements, refinancing of credit 

institutions, deposit operations. The main directions for improving the 

mechanism of monetary policy are proposed. 
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Важным элементом экономической политики государства 

является денежно-кредитная политика, которая представляет 

собой комплекс разработанных центральным банком, совместно 

с правительством, мер в области организации денежных и 

кредитных отношений. От целей и характера денежно-

кредитного регулирования в значительной степени зависит 

стабильность финансовых рычагов и уровень экономического 

развития государства. Центральный банк Российской Федерации 

представляет собой единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления [1]. Национальный Банк 

Республики Мордовия, как составная часть Центрально Банка 

РФ, осуществляя свою деятельность, использует следующие 

наиболее важные инструменты денежно-кредитной политики:  

нормативы обязательных резервов;  

рефинансирование кредитных организаций;   

депозитные операции.  

Банковская система региона по состоянию на 01.01.2018 

представлена тремя самостоятельными кредитными 

организациями и тремя филиалами инорегиональных банков. 

Количество кредитных организаций и филиалов по сравнению с 

01.01.2017 не изменилось. Рассмотрим резервы кредитных 

организаций по Мордовии, депонированные в Банке России 

(таблица 1). 

Таблица 1. Обязательные резервы кредитных организаций, 

депонированные в Банке России, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+ -) 

2017 от 

2016 

2017 от 

2015 

Сумма 

обязательных 

резервов по 

счетам в 

валюте 

122501,0 149019,0 154470,0 5451,0 31969,0 
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По состоянию на 01.01.2018 тремя кредитными организациями 

региона задепонировано обязательных резервов в Банке России в 

сумме 157110 тыс. руб., в том числе по обязательствам в валюте 

Российской Федерации – 154470 тыс. руб. (98,32% от общего объема) 

и по обязательствам в иностранной валюте – 2 640 тыс. руб. (1,68%).  

Рассмотрим депозитные операции Банка России. По 

состоянию на 01.01.2018 тремя кредитными организациями 

региона заключены с Банком России генеральные депозитные 

соглашения об участии в депозитных операциях Банка России. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество таких кредитных организаций не изменилось. 

В 2015–2017 гг. Банком России проводились депозитные 

аукционы со сроком привлечения денежных средств в депозиты 

на 1 неделю. Путем прямого обмена через представление 

Договоров-Заявок кредитные организации региона в депозитных 

операциях Банка России участие не принимали, так как 

Российской 

Федерации 

Удельный вес в 

общей сумме 

обязательных 

резервов, % 

97,61 97,84 98,32 0,48 0,71 

Сумма 

обязательных 

резервов по 

счетам в 

иностранной 

валюте 

2995,0 3287,0 2640,0 -647,0 -355,0 

Удельный вес в 

общей сумме 

обязательных 

резервов, % 

2,39 2,16 1,68 -0,48 -0,71 

Общая сумма 

обязательных 

резервов, 

депонированна

я в Банке 

России 

125496,0 152306,0 157110,0 4804,0 3 614,0 
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размещали депозиты в Банке России с использованием Системы 

электронных торгов Московской Биржи (СЭТ Московской 

Биржи). Всего за 2017 г. с использованием электронных 

технологий кредитными организациями региона размещено 499 

844,9 млн. руб., что больше на 25,76%, чем в 2016 году и на 

131,19%, чем в 2015 г. В структуре размещения средств в 2017 г. 

преобладали средства, размещенные по срокам на 1 день (33,98% 

от общего объема размещенных средств) и от 2 до 7 дней 

(62,76%). 

Рассмотрим рефинансирование (кредитование) кредитных 

организаций в 2015–2017 гг. в Отделении НБ Республики 

Мордовия. По состоянию на 01.01.2018 с кредитными 

организациями (филиалами) региона действуют 9 генеральных 

кредитных договоров на предоставление обеспеченных 

кредитов, в том числе: 4 – на  предоставление кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг в 

соответствии с Положением № 236-П, 5 – на предоставление 

кредитов Банка России, обеспеченных активами или 

поручительствами в соответствии с Положением №312-П. 

Кредиты полученные коммерческими банками, предоставляются 

предприятиям реального сектора экономики, а также физическим 

лицам [2]. 

Всего за 2017 г. предоставлено кредитов Банка России на 

общую сумму 223467,1 тыс. руб. (с уменьшением по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года на 82,71%, а к 2015 г. на 

84,24%). Все кредиты являлись внутридневными кредитами и 

предоставлялись одному филиалу иногороднего банка. Однако, в 

период с 01.07.2017 по 01.01.2018, такие кредиты филиалом не 

привлекались, в связи с достаточностью денежных средств на 

корреспондентском субсчете. 

Основными направлениями совершенствования механизма 

денежно-кредитной политики являются: 

1. Установление целевых ориентиров процентных ставок и 

формирование программы денежного предложения, которая 
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отвечает величине спроса на деньги. 

2. Повышение уровня монетизации национальной экономики 

на не инфляционной основе через усовершенствование 

структуры денежной эмиссии; формирование государственных 

институтов развития. 

3. Реформирование банковской системы в пределах 

программы ее развития. 

4. Повышение роли кредитного механизма в инвестировании 

национальной экономики путем увеличения уровня 

капитализации банков в результате их слияния или 

присоединения, ввода механизма защиты прав кредиторов на 

основе создания эффективной системы кредитного 

гарантирования. 

5. Стимулирование банковских сбережений населения 

посредством приближения отечественной системы 

гарантирования депозитов физических лиц к мировым 

стандартам. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость систематизации 

существующих показателей экономической эффективности. 

Определено несколько подходов к оценке степени 

эффективности деятельности компаний. Анализ уровня 

эффективности хозяйственной деятельности компании в общей 
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системе ее управления рассматривается как одна из важнейших 

ее подсистем. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, 

рентабельность, финансовая устойчивость, ликвидность, 

системный анализ, управленческий процесс. 

 

Abstract  

The article examines the need to systematize the existing 

indicators of economic efficiency. There are several approaches to 

assessing the efficiency of companies. Analyzing the efficiency level 

of the company's business in the overall management system is 

considered as one of its most important subsystems. 

Key words: economic efficiency, profitability, financial stability, 

liquidity, system analysis, management process. 

 

Показатели эффективности, в широком смысле слова, 

универсальны, поскольку могут использоваться в различных 

сферах деятельности: науке, экономике, политике, технике и т.д. 

В экономике хозяйствующего субъекта эффективность означает 

результативность ведения хозяйственной деятельности, которая 

выражается в уровне соотношений полученных результатов с 

затратами живого и овеществленного труда. Результативные 

показатели приобретают форму прибыли, в то время как затраты 

представлены формами авансируемого основного и оборотного 

капитала. Сопоставимость результатов и затрат используется в 

практике обоснования эффективной деятельности 

хозяйствующих субъектов, а результаты анализа превращают 

расчет экономической эффективности из формальной 

хозяйственной процедуры в управленческую необходимость. 

Существуют комплексные оценки эффективности ведения 

хозяйственной деятельности: высокие устойчивые темпы роста 

эффективности хозяйственной деятельности фирмы будут 

обеспечены, если соблюдаются соотношения исходных 

показателей, которые называются золотым правилом экономики, 

когда темпы роста прибыли превышают темпы роста объемов 

реализации продукции, а они, в свою очередь, превышают темпы 

роста имущества хозяйствующего субъекта. 
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Совершенно очевидно, что показатели экономической 

эффективности дают полное представление о том, ценой каких 

затрат ресурсов достигается экономический эффект. С их 

помощью характеризуется уровень эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности в целом. 

В экономике важнейшими обобщающими показателями 

эффективности считаются величина прибыль и уровень 

рентабельность. Прибыль всегда соотносится со способом 

(показателем) достижения этого результата. В то же время, 

негативное воздействие инфляции осложняет возможность 

достоверно оценить динамику прибыли, не смотря на 

существующие методы исключения ее влияния на отчетные 

показатели. Прибыль, по своей сути, является абсолютным 

обобщающим показателем, рентабельность - относительным.  

Существующие показатели рентабельности необходимо 

рассматривать как систематизированные показатели эф-

фективности. В единую систему целесообразно включить 

основные ее характеристики: экономическую рентабельность; 

рентабельность затрат; рентабельность продукции; 

рентабельность собственного капитала; рентабельность заемного 

капитала; рентабельность инвестиций (капитальных вложений); 

рентабельность объемов реализации. 

Как известно, экономическая рентабельность определяется 

отношением прибыли от основной деятельности к 

суммированной величине среднегодовой стоимости 

внеоборотных и оборотных фондов (или к среднегодовой 

стоимости имущества компании), и является наиболее важным 

параметром конкурентоспособности предприятия. В то же время, 

в расчете применяться как валовая, так и чистая прибыль, 

восстановительная или остаточная стоимость основных фондов и 

нематериальных активов, стоимость остатков оборотных 

материальных средств в различной системе оценки и т.д. 

Рентабельность собственного (заемного) капитала 

представляет собой отношение величины одного из видов 

прибыли к величине собственного (заемного) капитала. Эта 

важнейшая характеристика эффективности использования 

капитала отражает способность компании возмещать вложенный 
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собственный капитал, или эффективность использования 

заемных средств. Совершенно очевидным становится тот факт, 

что норма прибыли на заемный капитал в этом случае, должна 

быть выше процента, уплачиваемого за представленный заем. 

Уровень рентабельности затрат рассчитывается как 

отношение величины одного из видов прибыли к полной 

себестоимости произведенной или реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг за отчетный период, отражая долю прибыли 

в рубле затрат, относящихся к объему реализованной продукции. 

Рентабельность инвестиций или капитальных вложений 

оценивается не только уровнем, но и сроком окупаемости. Расчет 

осуществляется по чистой прибыли, когда эффективность 

инвестиций характеризует размер прироста чистой прибыли на 1 

руб. инвестиций, что определяется отношением годового 

прироста чистой прибыли, полученного в результате 

осуществленных инвестиций, к общей сумме капитальных 

вложений. Соответственно, срок окупаемости инвестиций может 

быть получен обратным порядком. 

Уровень рентабельность объемов реализации должен быть 

получен делением величины определенного вида прибыли на 

общий объем реализованной продукции, товаров, работ, услуг за 

конкретный период. 

В то же время, кроме сводной системы показателей 

рентабельности, в теории и практике оценки эффективности 

рассчитываются и используются другие не менее распро-

страненные обобщающие показатели. К примеру, важнейшей 

характеристикой эффективности использования материальных 

ресурсов значится такой показатель, ка затраты на одну 

денежную единицу продукции, товаров, работ, услуг. Он 

отражает величину текущих затрат, приходящуюся на один рубль 

реализованной продукции, товаров (работ, услуг) за отчетный 

период. Именно данный расчет может быть использован при 

анализе и оценке эффективности сметы по статьям затрат или 

статьям расходов [2]. 

Необходимо отметить, что эффективность функционирования 

предприятия не может объективно и всесторонне 

характеризоваться только показателями эффективности: во 
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многих случаях успех компании кроется не внутри ее, а в том, 

насколько гибко работает фирма и каковы ее способности по 

адаптации к изменяющимся экономическим условиям внешней 

среды. В то время, как общепринятые изложенные показатели 

этого факта не учитывают. В этой связи, необходим комплексный 

подход в оценке уровня эффективности деятельности 

предприятия. В основе методик расчета должны быть положены 

финансовые результаты работы компании, но существует острая 

необходимость расчета и анализа дополнительных специфических 

показателей, которые будут способствовать более высокому 

качеству и комплексности оценки [1, с. 19]. 

При оценке эффективности должны быть исследованы, к 

примеру, финансовые коэффициенты, а именно: финансовой 

независимости; обеспеченности собственными оборотными 

средствами; абсолютной, текущей и промежуточной 

ликвидности, возможной утраты или восстановления платеже-

способности. К показателям эффективности стоит отнести и 

характеристики динамичности развития компании, который 

отражает коэффициент роста. Он может быть получен отно-

шением величины реинвестированной прибыли к величине 

собственного капитала в динамике, и дополнен соотношением 

объемов продаж продукции, работ, услуг в натуральном или 

стоимостном выражении за ряд лет. 

Понятие «гибкость» очень прочно вошло в отечественную 

экономическую литературу. Здесь понимается способность 

фирмы, под воздействием внешней среды, адаптироваться к 

диверсификации, изменяя свою структуру, технологию, 

функции. Эта характеристика проявляется в скорости реакции 

компании на внешние изменения и измерителем является 

количество инновационных мер. В результате введенных 

инновационных изменений, компания получает дополнительную 

прибыль. Данный подход к оценке эффективности изложен, 

большей частью, на уровне теоретических обоснований и требует 

дальнейшего развития. Кроме того, некоторые методы оценки 

конкурентоспособности компании вбирают в себя основные 

параметры эффективности функционирования компаний, но не 

являются общепринятыми. 
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В показателе «конкурентоспособность предприятия» в 

синтезированном виде представлены все важнейшие параметры 

функционирования предприятия: конкурентоспособность 

продукции; научно-технологический уровень производства; 

кадровый потенциал и т. п.  

Дополнением общей экономической эффективности 

производства необходимо относить показатели использования 

хозяйственных ресурсов: 

 показатели использования трудовых ресурсов: темпы 

роста производительности труда; долю прироста реализации 

продукции за счет повышения производительности труда; 

величину экономии численности работников и т.д.; 

 показатели использования материально-технической 

базы (основных фондов): фондоемкость (фондоотдача) 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг; относительную 

экономию стоимости основных фондов; 

 показатели качественного использования оборотных 

активов: относительная экономия оборотных средств; 

относительная экономия средств, вложенных в конкретный вид 

производственных запасов и т.д.; 

 показатели использования вложенных инвестиций: 

капиталоемкость (капиталоотдача); относительная экономия 

вложенных инвестиций. 

Таким образом, опираясь на проведенный анализ показателей 

экономической эффективности и методов их расчета, можно 

сделать выводы о том, что в экономической науке и практике 

определено множество подходов к оценке степени 

эффективности деятельности компаний. Некоторые из них 

отработаны и широко используются в комплексном анализе 

практики хозяйствования, другие лишь обсуждаются и 

апробируются, что свидетельствует о важности данной 

проблемы. Эффективное хозяйствование требует выбрать такие 

методы оценки эффективности, которые сочетали бы в себе и 

достаточную простоту в расчетах, и однозначно определяли и 

характеризовали вектор развития компании в современной 

экономике. 
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Значение достоверной, объективной информации 

стремительно растет, поскольку все предприятия, независимо от 

формы собственности, несут экономическую и правовую 

ответственность за свои решения и действия. В этих условиях 

коммерческий и финансовый успех хозяйствования во многом 

зависит от того, насколько эффективно выполняет свои функции 

аналитическая служба на предприятии. 

Анализу эффективности хозяйственной деятельности 

принадлежит главная роль в общей системе управления 

компанией, как одной из важнейших подсистем. Именно она 

направлена на обеспечение необходимой информацией основных 

сфер функционирования: как определение целей деятельности, 

формирование стратегии изучения рынка, определения финан-

совой политики, прогнозирование и планирование всех аспектов 

хозяйственного процесса, контроль за ходом его осуществления. 

Именно на этой основе вырабатываются стратегия и тактика 

развития предприятия. Экономический анализ можно считать 

особой системой мышления, требующей не только научного 

подхода и разработки специальных методов обработки 

показателей результативности, но и умения правильно 

формулировать выводы и определять рекомендации по 

повышению эффективности хозяйственного, финансового, 

коммерческого аспектов деятельности исследуемой компании. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные особенности 

ведения бухгалтерского учета при упрощенной системе 

налогообложения на малых предприятиях. 
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Abstract 

This article discusses the main features of accounting in a 

simplified tax system for small businesses 

Keywords: accounting, small business, taxes, income, expenses 

 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при 

определенных установленных законом, государственными 
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органами и другими представительными организациями 

критериях. 

Особенностями малого бизнеса являются:  

-деятельность в хозяйственной сфере с целью получения 

прибыли, 

 -экономическая свобода, 

-инновационный характер,  

-реализация товаров и услуг на рынке,  

-гибкость и оперативность в принятии решений,  

-относительно невысокие расходы при осуществлении 

деятельности,  

-более низкая потребность в первоначальном капитале,  

-более высокая оборачиваемость собственного капитала. 

Субъекты малого бизнеса, которые являются юридическими 

лицами по законодательству Российской Федерации, при 

организации бухгалтерского учета должны руководствоваться 

правилами, установленными Федеральнымзаконом «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11, Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности. утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 

34н (ред. от 24.12.2010), Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» № 209 от 24.07.2007-ФЗ. 

Предприятия малого бизнеса само выбирает форму 

бухгалтерского учета и систему налогообложения исходя из 

объемов своего производства и управления, их сложности и 

численности работников предприятия.  

При этом малое предприятие может приспосабливать 

применяемые учетные регистры к спецификесвоей работы при 

соблюдении основных принципов ведения учета. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) малых 

предприятий представляет собой специальный налоговый режим, 

переход на который осуществляется в добровольном порядке на 

основании заявления. В связи с этим ряд налогов заменяется 

единым налогом. 

Возможность вести упрощенный вариант бухгалтерского 

учета закреплена за малым бизнесом законом «О бухгалтерском 
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учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и другими нормами 

законодательства, утверждающими изменения к нему.  

Особый режим уплаты налогов призван сократить налоговую 

нагрузку на представителей малого предпринимательства и дать 

им больше возможностей функционирования. 

На практике применение УСН означает упрощение 

бухгалтерского учета и учета в целях налогообложения, 

уменьшение объемов отчетности и изменение механизма уплаты 

налога. 

С 2017 года начали действовать новые лимиты для 

применения УСН. А именно лимит доходов для его применения 

увеличили до 120 млн. руб. 

При этом необходимо иметь в виду, что действие 

коэффициентов-дефляторов с 2017 года приостановлено до 1 

января 2020 года. То есть, индексировать 120 миллионов рублей 

на коэффициенты с 2017 года не потребуется. 

Основные налоговые изменения для УСН будут касаться 

лимита доходов фирм и организаций, потому что в соответствии 

с новыми законами работать на «упрощенке» смогут только те 

фирмы, которые за последние девять месяцев не заработали 

более 112,5 миллионов рублей. Для предпринимателей 

ограничение доходов не установлено. Акцент делается на том, 

что данная сумма берется из расчета на то, что предприятие 

решит перейти на УСН с начала 2018 года, предприниматели, 

которые уже работают на данной системе до конца 2017 года не 

должны превысить доход в 150 миллионов. 

До сих пор не ясна судьба остаточной стоимости и захотят ли 

чиновники ее поднимать. Но ведущие аналитики уверены, что 

этот вопрос решится в скором времени и существует вероятность 

увеличения данного показателя в два раза. В настоящее время 

величина остаточной стоимости составила 150 миллионов 

(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ). 

Отдельно нужно упомянуть и о том, что произойдут 

изменения УСН для ИП, потому что власти приняли 

законопроект, по которому они планируют зарегистрировать 

представительство для каждого предпринимателя, работающего 

на «упрощенке». Отдельным преимуществом является еще и то, 
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что их планируют освободить от оплаты государственной 

пошлины на два года и не принимать во внимание тот факт, 

сколько они будут при этом зарабатывать. 

Применять УСН можно, только когда средняя численность 

сотрудников не превышает 100 человек. Основным 

ограничением для перехода с общей системы налогообложения 

(ОСН) на УСН для компаний является лимит по доходам. Для 

предпринимателей такого ограничения для смены режимов нет. 

Для перехода на УСН с 2018 года организация по месту 

своего нахождения, а ИП по месту своего жительства 

представляют в налоговую инспекцию форму № 26.2-

1 «Уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения».  

Для перехода на УСН с 1 января 2018 года уведомление 

подается не позднее 31 декабря 2017 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). 

Однако учитывая, что 31.12.2017 – воскресенье, подать 

Уведомление о применении в 2018 году упрощенки можно не 

позднее 09.01.2018 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).  

Сообщить об изменении специального режима 

надо обязательно, поскольку компании, своевременно не 

уведомившие налоговиков о переходе на «упрощенку», 

применять его не вправе. Предприятиям, уже работающим на 

упрощенном режиме, уведомлять налоговиков о продолжении 

применения его в 2018 году не требуется.  

Также условия перехода на УСН с 2018 года не позволяют 

переходить на «упрощенку» компаниям или ИП, если они 

занимаются: 

1. производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

2. деятельностью по организации и проведению азартных игр. 

Кроме этого, условия перехода на УСН с 2018 года 

ограничивают право на применение упрощенной системы 

налогообложения, если у компании или ИП: 

1. есть филиалы; 
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2. доля участия других организаций составляет более 25 % 

(кроме вкладов общественных организаций инвалидов при 

определенных условиях); 

3. средняя численность работников за квартал, полугодие, 

9 месяцев или год превышает 100 человек; 

4. бухгалтерская остаточная стоимость основных 

средств организации, амортизируемых в налоговом учете, 

превышает 150 млн. рублей. 

Решение о переходе на уплату налогов по УСН принимает 

руководитель организации. Это решение должно быть основано 

на анализе текущих условий деятельности, которые позволяют 

применять специальный режим, и объективной необходимости: 

переход на УСН должен нести реальную выгоду компании. 

При применении УСН организации освобождаются от 

уплаты следующих налогов: 

 на прибыль (кроме уплаты по долговым обязательствам и 

доходов по дивидендам); 

 на имущество (с 1 января 2015 года устанавливается в 

качестве исключения объекты недвижимости, налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость); 

 налог на добавленную стоимость. 

При использовании данной системы налогообложения упрощается 

ведение налоговой документации. Организации имеют право подавать 

декларации только 1 раз в год до 31 марта. Налоговый учет ведется в 

специальной книге, куда вносятся данные о доходах и расходах 

организации. В ней можно отражать только те операции, которые 

учитываются при налогообложении. Бухгалтерия ведется по 

упрощенной системе. 

Ожидается существенное уменьшение числа регистров, что 

является хорошей новостью, потому что это может стать 

причиной того, что уменьшится количество штрафных санкций 

за допущенные в документах ошибки. Однако нужно помнить о 

том, что любая организации обязана сообщить о своем желании 

перейти на УСН заранее, чтоб избежать проблем в общении с 

налоговой службой. 

Серьезным недостатком является запрет на открытие 

филиалов и представительств. Если предприятие нарушает 
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установленные пределы, то оно автоматически переходит на 

общую систему налогообложения. Последствиями выступают 

необходимость пересчета всех налогов, внесение всех 

обязательных платежей, предоставление отчетности по ОСН. 

 Если какие-либо налоги по общей системе предприниматель 

не уплатил, то он обязан подсчитать пени. Установленные 

ограничения мешают развитию бизнеса, снижают мотивацию 

предпринимателей расширять свою деятельность. 

УСН ограничивает возможность работы с теми 

покупателями, которые платят НДС. Последние не смогут 

вернуть его из бюджета, поэтому на практике редко 

сотрудничают с такими организациями. 

Установлены серьезные ограничения, касающиеся размеров 

остаточной стоимости, нематериальных активов. Если основные 

средства, нематериальные активы будут проданы, то возникает 

обязанность по пересчету налоговой базы. 

При переходе с УСН на другие режимы не 

предполагается уменьшение налоговой базы. Невозможно учесть 

те убытки, которые возникли в период применения остальных 

режимов. Возможен перенос только тех расходов, которые 

возникли при применении действующего режима. 

Организации обязаны удерживать НДФЛ с заработной платы 

работников предприятия. 

Налогоплательщик может по своему решению прекратить 

использование упрощенной системы налогообложения. Об этом 

он обязан сообщить в налоговую в течение 15 дней (если с начала 

календарного года — до 15 января). Форма уведомления 

установлена приказом ФНС. 

При нарушении требований, установленных для УСН, 

налогоплательщик переводится на общую систему 

налогообложения. Прекращение зависит от патента, если он был 

выдан, если доход от использования обеих систем превышает 

допустимую норму. Вновь перейти на УСН можно не ранее, чем 

через календарный год. 

Единый налог «на упрощенке» может рассчитываться на базе: 

 суммы доходов организации, ставка 6%; 

 разницы «доходы – расходы», ставка 15%. 
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В 2018 году рассматривают возможность снижения ставки 

налогов по УСН. Данное решение будет распространяться на 

следующие виды объектов:  

1.Объект “Доходы” снизится до 3%, тогда как на 

сегодняшний день это число приравнивается к 6%. Кроме того, 

каждый регион будет уполномочен снижать указанный 

показатель до 1%.  

2.Объект «Доходы минус затраты» снизится до 8% (в 2018 

году размер ставки составляет 15%).  

3.Минимальный уровень налога, который будет допустим по 

регионам может опуститься до 3%, при действующих 5%.  

Выбор базы налога определяет особенности учета в компании 

и его сумму, исчисленную к уплате в бюджет. 

Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ разрешает малому 

бизнесу ведение бухгалтерского учета по УСН в упрощенном 

варианте. Минфин РФ рекомендует представителям малого 

бизнеса выбрать один из упрощенных способов. Возможных 

вариантов три: 

 полная форма, 

 сокращенный вариант, 

 по простой схеме. 

Полная форма рекомендована к использованию тем малым 

предприятиям, чья деятельность насыщена разнообразными 

операциями. Получается, что подобное ведение бухгалтерского 

учета при УСН схоже с обычным учетом: используется двойная 

запись и разработанные компанией формы регистров. 

На основании последних бухгалтер формирует оборотную 

ведомость с остатками на конец отчетного периода. 

Сокращенный вариант подходит для малого бизнеса с 

однообразными операциями. Также применяется двойная запись, 

но главный регистр – Книга учета фактов хозяйственной жизни, 

остальные же используются по желанию. 

Простая форма возможна к использованию только 

микропредприятиями. 

 Учет также осуществляется в Книге учета фактов 

хозяйственной жизни, но без двойной записи. 



  

85 
 

85 

Ведение бухгалтерского учета по УСН имеет несколько 

особенностей: 

 возможность переработки плана счетов в сжатый вид; 

 составление упрощенной отчетности; 

Эти особенности формируют особый порядок ведения 

бухгалтерского учета при УСН.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что все 

меры по ведению учета при УСН должны сопровождаться 

сокращением затрат на бухгалтерское обслуживание. 

Эксперты определили ряд преимуществ от обновленной 

системы налогообложения, которые в первую очередь коснутся 

того, что власти уменьшат число официальных докладов, что 

уменьшит вероятность допуска ошибок. 

 Современные предприниматели смогут самостоятельно 

покрывать налоговую ставку и устанавливать ее в зависимости от 

прибыли. Предпринимателям больше не надо будет утаивать 

свою прибыль, ведь они смогут все проводить официально, не 

переживая за потерю собственного дела. 

Эксперты считают, что подобные изменения максимально 

положительно предпринимают на российскую 

предпринимательскую деятельность, в результате чего малый 

бизнес выйдет на новый уровень развития.  

Он обретет определенную финансовую стабильность, что 

очень важно в условия прогрессирования кризиса, однако о 

реальных перспективах функционирования новой налоговой 

системы можно будет судить только после происшествия какого-

то количества времени. 
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Понятие «экономическое развитие» не является 

однозначным, оно определяет противоречивый, 

трудноизмеряемый процесс, содержащий количественные и 

качественные изменения, положительные и отрицательные 

тенденции в развитии предприятия, отрасли, экономики в целом. 

Экономическое развитие является цикличным процессом, 

включающим в себя периоды депрессии, спада, оживления и 

подъема. На процесс экономического развития предприятия 

влияют разнообразные факторы внешней и внутренней среды. 

Поэтому чтобы оценить уровень экономического развития 

используются ряд показателей, в том числе: 

- структура предприятия; 

- объем и качество выпускаемой продукции; 

- технологический уровень производства; 

- показатели прибыльности; 

- показатели экономической эффективности и т.д. 

В наибольшей степени уровень экономического развития 

характеризуют показатели экономической эффективности, так 

как отражают качество, состояние и уровень использования 

основного и оборотного капитала, а также трудовых ресурсов 

предприятия. Сюда же можно отнести показатели 

производительности труда, капиталоемкости единицы выпуска 

продукции, фондоотдачу, материалоемкости единицы выпуска 

продукции т.д. 

Таким образом, экономические ресурсы, являющиеся 

факторам производства, можно рассматривать в качестве 

факторов роста. Эти факторы взаимосвязаны и сложно 

определить долю участия каждого из них в процессе развития. 

Факторы роста в зависимости от характера влияния на 

развитие делятся на экстенсивные и интенсивные. К 

экстенсивным факторам роста относятся: увеличение объема 

инвестиций при сохранении уровня технологии; увеличение 

числа работников; увеличение объемов потребляемого сырья, 

материалов, топлива и других составляющих оборотного 

капитала. То есть количественное, а не качественное увеличение 

доли участия производственных факторов в процессе 

производства. 
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К интенсивным факторам развития относится 

совершенствование качественных характеристик используемых 

ресурсов: средств и предметов труда, рабочей силы (повышение 

уровня квалификации работников; внедрение новых технологий 

при неизменном объеме инвестиций; совершенствование 

организации производства и труда). Соответственно можно 

говорить об экстенсивном и интенсивном типах экономического 

развития. 

При экстенсивном развитии увеличение происходит за счет 

количественного увеличения факторов производства: 

привлечение дополнительных ресурсов труда, средств 

производства, земли. При этом технологическая база 

производства остается неизменной. Из-за минимального влияния 

научно-технического прогресса основные производственные 

фонды физически и морально изнашиваются, снижается 

фондовооруженность труда. При данном типе развития сильное 

влияние на предприятие оказывают факторы внешней среды, 

например, государственная политика в области налогов и 

инвестирования, цена на производственные ресурсы, что 

сказывается на мобильности производства: на выборе продукции, 

ассортимента, определения потенциального потребителя. 

Интенсивные факторы роста базируются на 

совершенствовании процесса функционирования используемых 

ресурсов и повышении качественных характеристик факторов 

производства и выпускаемой продукции. Этому способствует 

научно-технический прогресс, повышение квалификации 

работников, применение современных технологий, 

совершенствование организации производства, модернизация 

оборудования и пр.  

Важное значение в повышении качественных характеристик 

и повышении эффективности использования факторов 

производства играет научно-технический прогресс, основанный 

на научных открытиях и изобретениях. Немаловажную роль 

среди интенсивных факторов развития предприятия играет 

повышение квалификации рабочей силы (рабочих, менеджеров и 

т.д.). Для реализации научных открытий и технических 

изобретений необходим высокий уровень квалификации и 
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профессиональной подготовки людей, вовлеченных в 

производство.  

При экстенсивном пути предприятие развивается, сохраняя 

свои структуру и пропорции. При интенсивном развитии 

предприятие не только расширяет производство, но и проводит 

структурную перестройку, модернизацию и оптимизацию 

производственного процесса. Соотношение интенсивности и 

экстенсивности производства анализируется по соотношению 

качественных и количественных показателей использования 

ресурсов. Влияние количественного фактора определяется 

делением темпа прироста ресурса на темп прироста 

результативного показатели и умножением на 100%. Долю 

влияния качественного фактора определяется вычитанием из 

100% показателя количественного фактора. 

Особенностью интенсивного и экстенсивного использования 

ресурсов является их взаимозаменяемость. На результативность 

хозяйственной деятельности предприятия (объем производства, 

показатели прибыли) влияют как экстенсивные, так и 

интенсивные факторы – показатели использования ресурсов. 

Поэтому об эффективности необходимо судить по доле влияния 

интенсивных факторов. [1, с. 202] Наиболее обобщающим 

показателем эффективности хозяйственной деятельности 

является показатель рентабельности авансированного капитала 

предприятия. Формула рентабельности активов содержит пять 

показателей интенсификации использования производственных 

ресурсов (формула 1): 

 

ka
рент = 1 – (γu + γм  + γa ) , 

                            γa  + γe    (1) 

где Ka 
рент – показатель рентабельности активов; 

 γu – оплатоемкость продукции, отражающая трудоемкость в 
стоимостной форме; 

γм – материалоемкость продукции; 
γa – амортизациеемкость продукции; 
γf -  фондоемкость продукции; 
γe – коэффициент закрепления оборотных активов на 1 руб. 

продукции. 



  

90 
 

90 

Таким образом, использование производственных ресурсов 
может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. В 
практике хозяйствования оба типа экономического развития не 
существуют отдельно, а в определенной комбинации. 
Использование интенсивных факторов означает переход к 
новому качеству экономического развития, обеспечивает 
неуклонный рост и высокие темпы экономической 
эффективности производства.  
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Рассматриваются реализуемые новые виды банковских 

продуктов для клиентов банка. Определены макроэкономические 

причины, требующие внесения корректировок в стратегию 

развития Сбербанка России. 

Ключевые слова: банк, банковский продукт, стратегия, 

финансовые услуги 

 

Abstact 

The article analyzes the development strategy of Sberbank of 

Russia until 2020, assesses the scale of its activities. We consider the 

implemented new types of banking products for bank customers. The 

macroeconomic factors have been identified that require adjustments 

to the development strategy of Sberbank of Russia. 

Keywords: bank, banking product, strategy, financial services 

 

Сбербанк оказывает финансовые услуги во всех регионах РФ, 

объемы предоставляемых им услуг колеблется в пределах от 40% 

до 90%. Главной стратегической целью Сбербанка до 2020 г. 

является реализация инициатив, которые позволят ему достичь 

высокой конкурентоспособности, что позволит конкурировать с 

глобальными технологическими компаниями. В качестве 

основных задач банк выдвигает расширение масштабов бизнеса, 

повышение прибыльности и эффективности при условии 

ориентации на клиента на основе внедрения новых технологий. 

Достижение поставленных задач возможно при условии 

формирования лучшей клиентской базы, с помощью интеграции 

современных технологий во все продукты, услуги и процессы 

банка, а также развития эффективного управления и развития 

своего банковского персонала. 

В банковской сфере полным ходом идет процесс 

технологической трансформации текущего финансового бизнеса, 

поддерживая при этом функциональность и надежность 

существующих ИТ-систем, создаются новые платформы, на 

которые переводится весь банковский бизнес. Стремление 

завоевать лидирующие позиции побуждает реализовывать 

множество проектов. Потребности клиентов банка расширяются 

и выходят за рамки финансового сектора, поэтому особое 
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внимание нужно обратить на возможность оказания клиентам 

нефинансовых продуктов и услуг, что позволит освободить их от 

растраты одного из самых ценных ресурсов – времени. 

Клиентская база Сбербанка России включает около 2 млн. 

юридических лиц и 140 млн. физических лиц. Только за период с 

2014–2018 гг. количество клиентов – юридических лиц возросло 

более чем на 195 тыс., физических лиц на 7,5 млн. чел. [1] Такой 

быстрый рост развития клиентской базы является 

положительным моментов в деятельности банка, но к 

сожалению, рост кредитования физических лиц обусловлен 

снижением их уровня благосостояния. 

Материально-техническое обеспечение банка получило 

широкое распространение по всей России. В инфраструктуру 

Сбербанка входит 14 000 отделений, 77 000 банкоматов и 

терминалов. Функционируют современные каналы удаленного 

обслуживания клиентов: интернет- и мобильный банк, контактны 

центр, уникальный СМС-банк. Онлайн-банком ежемесячно 

пользуется более 46 млн. человек и более 1,5 млн. юридических 

клиентов. Сбербанк трансформирует собственную 

технологическую платформу и создает крупнейшую 

промышленную ИТ-систему на базе современных технологий. 

Получили развитие такие инновационные технологии, как 

искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, 

робототехника и др.  

В 2017 г. на долю Сбербанка приходилось около 70% прибыли 

всего банковского сектора РФ. Рентабельность собственного 

капитала составила 20%. По этим показателям Сбербанк вошел в 

топ-5 мировых банков по версии The Banker no ROE.  

Сбербанком России достигнуты определенные успехи в 

сегменте финансовых услуг для физических и юридических лиц. 

Для физических лиц увеличена база активных клиентов и 

количество банковских продуктов на одного клиента. Укреплены 

позиции на ключевых рынках кредитования, зарплатных 

проектов, платежей, переводов и привлечений. Существенно 

расширена эквайринговая сеть и внедрены новые формы оплаты. 

Для более старшего поколения действует специализированная 

платформа «Активный возраст». Создано специализированное 
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направление «Особенный банк» для адаптации продуктов и 

сервисов для нужд клиентов с физическими ограничениями. 

Клиенты банка могут пользоваться удобными платежными 

сервисами: с карты на карту физических лиц (P2P- переводы), 

автопереводы и автоплатежи, оплата при помощи QR-кодов; 

новыми способами оплаты: Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay; 

новыми кредитными продуктами: рефинансирование, кредиты на 

частичное погашение имеющихся займов (top-up), кредиты под 

залог недвижимости, потребительские кредиты без визита в офис 

и др. За 2017 г. общий прирост количества продуктов на одного 

клиента в розничном бизнесе составил 24% [1].  

В сегменте финансовых услуг для юридических лиц запущены 

предложения по кредитам, сформированные на основе 

транзакционной модели (СМАРТ- кредитование), разработан 

новый интернет- и мобильный банк на базе платформы «Сбербанк 

Бизнес Онлайн», введены на рынок новые транзакционные и 

небанковские сервисы такие как, самоинкассация, бизнес-карта, 

смарт-терминалы для кассовых операций, электронный 

документооборот и выставление счетов. Увеличена скорость и 

доступность транзакционных операций, что позволило сократить 

длительность платежа до 3-х минут. На рынке для быстрого 

запуска бизнеса для предпринимателей запущен и действует пакет 

услуг «Легкий Старт», для удаленного обслуживания 

корпоративных клиентов функционирует Центр корпоративных 

решений, бизнес-хабы. Клиенты среднего и крупного бизнеса 

обслуживаются в формате отраслевых клиентско-продуктовых 

команд; внедрена электронная торговая платформа Sberbank 

Markets, которая позволяет клиентам получать онлайн-доступ к 

инструментам валютного рынка и управлять своей ликвидностью. 

Сбербанк создал для финансовых институтов Сбербанк Finline 

платежную платформу для осуществления расчетных операций, 

предоставления статуса по платежам и текущему состоянию 

ликвидности. Общий прирост количества продуктов на одного 

клиента малого бизнеса в 2017 г. увеличился на 11%, крупного и 

среднего бизнеса на 29% [1].  

Несмотря на значительный рост объемных показателей 

деятельности Сбербанка РФ, увеличения количества новых 
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банковских продуктов для своей клиентской базы, имеются 

определенные микро- и макроэкономические предпосылки 

которые сдерживают его развитие. Это относительно низкие и 

нестабильные цены на нефть и международные санкции. На 

основе этих предпосылок банком разработаны несколько 

сценариев развития экономики России: базовый, оптимистичный 

и пессимистичный. По базовому сценарию прогнозное значение 

цены на нефть составит 55 долларов США за баррель, инфляция 

будет держаться на уровне 4,0%, прирост ВВП составит 1,7%, 

курс доллара в районе 60 руб. за долл. При базовом сценарии 

ожидается снижение процентной ставки до 3,4% к 2020 г., что 

должно повлиять на рост отношения операционных расходов к 

операционным доходам до резервов на 4 п.п. до уровня 55%. На 

фоне падения маржи увеличится интерес клиентов к 

долгосрочным финансовым продуктам. Но ужесточение санкций, 

рост инфляционных процессов в августе месяце до 8-9%, 

снижение покупательной способности рубля оказало 

принципиальное влияние на стратегию развития банка.  

Сегодня политика банка направлена на сохранение курса 

рубля. В сентябре 2018 г. Сбербанк повысил ставку по вкладам в 

долларах. Так к примеру, максимальная ставка в долларах при 

открытии депозита по вкладу «Сохраняй» увеличилась с 1,35% до 

2% годовых, при условии внесении суммы от 20 тыс. долларов. 

Ставки в рублях сохранились на прежнем уровне. Их 

максимальная доходность составляет 6,7%. Одной из причин 

увеличения ставки стало то, что опасения новых санкций США на 

запрет долларовых расчетов привело к тому, что только за август 

месяц отток из банка частных валютных вкладов составил 1,2 

млрд. долл. Эта сумма составила 1,3% от всего объема валютной 

части баланса Сбербанка России. За 2018 г. объем валютных 

вкладов в банке сократился на 10%. По словам главы Сбербанка 

Германа Грефа, такой отток для банка не опасен, его стоит 

расценивать как «результат управляемой эволюции баланса 

банка». Поэтому конвертацию долларовых вкладов в рубли 

Сбербанк не рассматривает ни при каких обстоятельствах [2].  

Макроэкономические предпосылки оказали принципиальное 

влияние на стратегию развития Сбербанка России. Являясь 
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лидером российского банковского рынка Сбербанк пытается 

устранить негативные последствия макроэкономических 

изменение, в том числе и за счет выхода на новые небанковские 

рынки. К 2020 г. Сбербанк России планирует завершить 

миграцию клиентов, продуктов и данных на новую платформу. 

Новую платформу планируется реализовать на инновационной 

облачной инфраструктуре, использующей технологии быстрых 

вычислений 2в памяти», что обеспечит высокий уровень 

надежности и доступности. Кроме того, платформа обеспечит 

омниканальные фронтальные и бэк-офисные решения, API- 

сервисы для подключения партнеров и ключевых бизнесов 

экосистемы, а также пересмотренные процессы полного цикла 

(E2E –процессы) по всем продуктам и сервисам. 
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В статье представлены основные концепции по категории 

«рента». Раскрываются основные виды экономической ренты: 
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Ключевые слова: рента, арендатор, земельный участок, 
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Annotation 

The article presents the basic concepts of the rent category. The 

main types of economic rent are absolute, differential, tourist, 

monopoly, financial, state. 
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Основы теории рентных отношений были заложены классиками 

экономической теории В. Петти, А. Смитом, К. Марксом. Они 

считали, что одним из основополагающих понятий в экономической 

теории является понятие ренты. Рента – это регулярно получаемый 

годовой доход с капитала, земли, имущества, не требующий от 

получателя предпринимательской деятельности [1, с. 633]. В 

последние годы экономическая теория трактует это понятие шире, 

и определяет его как совокупный доход не только от земли, но и от 

других, современных факторов производства, которые приносят 

сверхприбыль своим владельцам. Неоклассическое направление в 

экономической теории подходит к этой категории с несколько иной 

точкой зрения, они рассматривают ренту, как доход от какого-то 

фактора производства, предложение которого неэластично. То есть 

здесь проблема ренты рассматривается на базе теории предельного 

продукта и предельной отдачи.  

Слово «рента» в переводе с французского означает 

«возвращаю», «плачу» и трактуется как возвращение владельцу 

земельного участка части дохода арендатора. Так, в обиходе, под 

рентой понимается квартплата, которую платит 

квартиросъемщик ее владельцу.  

Теория общественного выбора вкладывает в это понятие 

более глубокий смысл, здесь рента – это выплата владельцу 

ресурса, которая превосходит его альтернативную стоимость. 
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Категория ренты в первую очередь связана с землей, поэтому 

сначала рассмотрим земельную ренту. Земельной рентой 

называют денежную сумму, которую арендатор по договору 

оплачивает земельному собственнику за право использования 

земли. Здесь необходимо дать разъяснения по категории ренты и 

арендной платы. Зачастую рента выступает как часть арендной 

платы, которая включает: ренту как плату за землю, амортизацию 

зданий, находящихся на данном участке, процент от капитала, 

воплощенного в материальных активах. 

Все собственники земли, независимо от ее качества получают 

ренту, которую К. Маркс назвал абсолютной. Такая рента 

собирается со всех участков земли, отданных внаем. Однако 

земельные участки отличаются по своему качеству, наличию 

полезных ископаемых и по местонахождению относительно 

рынков сбыта. Перечисленные отличия образуют суть 

дифференциальной ренты 1. Таким образом, на более 

благоприятных участках себестоимость продукции будет ниже, и 

поэтому фермеры при продаже такой продукции будут иметь 

добавочный доход.  Дифференциальная рента 2 образуется, если 

человек, занимающийся на земле, активно применяет 

агротехнические мероприятия, новые технологии для повышения 

экономической производительности земли. То есть данный вид 

ренты зависит только от самого человека, который может 

искусственно улучшить ее состояние и повысить 

производительность, а может оставить все как есть. 

В земельной ренте выделяются кроме вышеназванных 

монопольная, рента в добывающей промышленности, рента от 

строительства сооружений. Рента в добывающей отрасли 

образуется подобно земельной ренте. Индивидуальная цена 

производства продукции, добываемой из недр различна, но на 

рынке она продается по цене, определяемой худшими условиями. 

Собственник или арендатор земли, имеющий лучшие участки 

шахт и рудников получают добавочную прибыль. 

На цену строительных участков большое влияние имеет 

дифференциальная рента по местоположению. Однако, как 
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указывает А. Маршалл, стоимость участка под застройку 

определяет такая стоимость, какой обладал бы этот участок, если 

бы его освободили от строений и продавали на свободном рынке. 

Годовая стоимость строительного участка – это доход, который 

обеспечит его рыночная цена по текущей процентной ставке. Эта 

цена значительно выше, чем стоимость по местоположению. 

В настоящее время ускоренного индустриального развития 

все большее значение для человечества приобретает 

экологическая рента и связанная с ней туристская рента. В любом 

обществе экологическим условиям жизнедеятельности 

свойственна дифференциация. Ее можно рассматривать по 

следующим направлениям: по качеству естественной природной 

среды, по уровню ее загрязнения, по благоустройству. 

Вследствие различий экологических условий жизнедеятельности 

появляются различия в затратах на воспроизводство человека. 

Поэтому в регионах с относительно лучшими экологическими 

условиями обеспечивается более высокий уровень жизни. Такой 

дополнительный денежный доход оправданно взимать в пользу 

собственника как экологическую ренту. 

Те земельные участки, которые являются базой для развития 

туризма и отдыха являются основой для образования ренты в 

этой сфере деятельности. В качестве природных предпосылок 

туризма выступают, прежде всего, территориальные и аквальные 

комплексы, их свойства, в том числе такие как живописность 

ландшафта, экзотичность, уникальность местности [2, с. 33]. 

Большая роль в экономической теории отводится 

монопольной ренте, которая образуется при продаже товаров по 

монопольной цене. Такой доход может образоваться у 

сельскохозяйственных производителей на землях с 

исключительными свойствами, позволяющими выращивать 

редкие уникальные культуры (например, особые сорта винограда 

и др.). 

К понятию финансовой ренты тесно примыкает термин 

аннуитета – это понятие, описывающее график погашения 

финансовых выплат части основного долга и процентов по нему. 
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Сумма аннуитетного платежа может в себя включать: срочный 

государственный заем, по которому ежегодно выплачиваются 

проценты, равные денежные платежи по погашению кредита, 

регулярные страховые выплаты, проводимые с определенной 

периодичностью. Также аннауитет используется, чтобы накопить 

определенную сумму к какому- то времени, внося равные вклады 

на счет или депозит.  

Еще один вид экономической ренты – природная, это 

сверхдоход, на затраченные труд и капитал. Образуется такая 

рента за счет благоприятных условий, в которых находится 

какой- то природопользователь, по отношению к другим: 

высокая продуктивность пластов, качественная разведка 

природных ископаемых, лучшим местоположением ресурсов, 

хорошими климатическими условиями. Все вышеуказанные 

классики рассматривали ренту только применительно к земле. В 

трудах же современных ученых, таких как К. Миловидова, В. 

Назарова, Л. Астахова исследуется природная рента и она 

признается как элемент экономической оценки природных 

ресурсов. Эти ученые классифицируют природную ренту и 

выделяют: горную, водную, лесную и др. виды рент. 

Особое значение в экономической теории занимает 

государственная рента – это особый вид государственного займа, 

по которому государство обязано платить ежегодно ренту на 

заемный капитал. Другими словами, это не что иное как 

государственный кредит. 

Еще один специфический вид ренты – мертвая рента – это 

плата за аренду недвижимости, которая не используется 

съемщиком. Примером такой ренты является оплата жилья 

квартиросъемщиком владельцу за летние месяцы, когда он не 

пользуется квартирой. 

Стоит отметить, что в последние годы проблемы, связанные с 

рентой стали все более популярны в научных сообществах. Это 



100 

100 

объясняется тем, что именно рента заполняет около 50% 

доходной части федерального бюджета, также с ней связано до 

70% поступающей с страну валюты. В практическом плане 

проблема ренты привлекает к себе тем, что руководство страны 

ставит во главу угла необходимость преодоления проблем 

сырьевой экономики и переход на высокотехнологичную 

модернизацию рентозависимой системы общественного 

воспроизводства. 
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Российской Федерации данная проблема является весьма 

актуальной. Эффективность распределения налоговых доходов 

между государственными и региональными бюджетами требует 

в настоящее время гораздо большего внимания к 

совершенствованию законодательного регулирования. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, региональный 

бюджет, налоговые доходы, структура доходов 

 

Abstract 

This article discusses the problem of the distribution of taxes 

between the federal and regional budgets. For the Russian Federation, 

this problem is very relevant. The effectiveness of the distribution of 

tax revenues between state and regional budgets currently requires 

much more attention to improving legislative regulation. 

Keywords: federal budget, regional budget, tax revenues, income 

structure 

 

Согласно законодательству, в российской системе 

межбюджетных отношений одну из значимых ролей играет 

разграничение доходных полномочий между бюджетами разных 

уровней. Финансовое состояние регионов РФ сильно зависит от 

эффективности данного процесса.  

Разграничение доходных полномочий между бюджетами 

разных уровней осуществляется на основе ряда принципов: 

- доходы бюджетов каждого уровня должны быть 

достаточными для эффективной реализации закрепленных за 

ними расходных полномочий; 

- налоговые полномочия федеральных органов власти 

должны быть достаточными для регулирования 

общенациональной экономики и поддержания на всей 

территории страны единого экономического и налогового 

пространства; 

- доходы, генерируемые национальной экономикой в целом, 

должны облагаться федеральными налогами; 

- налоговые полномочия региональных и местных органов 

власти не должны ограничивать перемещение капиталов, 
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рабочей силы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать 

налоговое бремя в другие регионы; 

- каждому уровню власти должно быть предоставлено право 

делегировать в установленных законодательством случаях свои 

налоговые источники нижестоящим бюджетам [2, с. 149]. 

Как известно, одним из источников доходов бюджетов 

разных уровней в РФ являются налоги. Принятие решения о 

введение или отмене какого-либо налога осуществляется чаще 

всего на федеральном уровне в силу того, что это оказывает 

серьезное влияние на экономики страны в целом. Кроме тоги на 

федеральном уровне решается как осуществлять налоговое 

администрирование, что считать налоговой базой, какие должны 

быть налоговые ставки. Сколько налоговых доходов должно идти 

в той или иной бюджет зависит от уровня возложенных на 

бюджет обязательств по расходам, а также от того, на сколько 

региональные власти справляются с возложенными на них 

полномочиями [1, с. 170]. 

Налоговые доходы выступают основным источником 

доходов бюджетов субъектов. Чем больше доля налоговых 

доходов в составе региональных бюджетов, тем больше их 

финансовая независимость от федерального центра, тем больше 

возможностей по выполнению своих расходных обязательств, 

тем эффективнее функционирует система межбюджетных 

отношений. Поэтому задачей регионов является поиск способов 

увеличения собственных налоговых доходов. 

Из федеральных налогов, поступающих в бюджеты 

субъектов, важнейшее значение имеют налог на прибыль 

организаций и налог на доходы физических лиц. 

Если рассматривать распределение налоговых доходов между 

федеральным бюджетом и субъектами, то следует отметить, что 

большая часть налоговых доходов, собираемых на территории 

страны, поступает в федеральный бюджет (рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1. Распределение налоговых доходов между 

федеральным бюджетом и субъектами, % 

Так, в федеральный бюджет поступает 54–57% налоговых 

доходов, в консолидированные бюджеты субъектов – 43–46 %. 

При этом наблюдается тенденция сокращения доли налогов, 

поступающих в бюджеты субъектов. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно 

сделать вывод, что налоговые доходы являются основным 

источником доходов субъектов. Основное значение при этом 

имеют не региональные и местные налоги, а отчисления от 

федеральных налогов, на которые регионы не могут оказывать 

существенного влияния, так как изменения федеральных налогов 

регулируются федеральным законодательством.  

Основной проблемой распределения налогов между 

федеральным и региональным бюджетами сегодня является то, 

что большая часть налоговых доходов бюджетной системы РФ 

концентрируется в федеральном бюджете. Поэтому важной 

задачей является поддержание положительной динамики 

поступления налогов в бюджеты субъектов, уменьшение 

централизации доходных источников в федеральном бюджете. 

Для этого необходимо создавать и поддерживать 

благоприятные условия для развития реальной экономики 

субъектов, в том числе оказывать поддержку малому и среднему 

бизнесу; проводить работу по повышению качества 
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администрирования доходов бюджета и совершенствованию 

налогового законодательства, сокращению неэффективного 

применения налоговых льгот. 
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законодательству Российской Федерации. Проводится анализ 

нормативно-правовой базы в области финансовой деятельности 

государства, которую составляют федеральное законодательство 

и система подзаконных актов. 

Ключевые слова: финансовое законодательство, финансовая 

деятельность, финансовое право, финансовые правоотношения, 

закон. 

 

Abstract 

The article deals with the peculiarities of legal regulation of 

financial relations under the legislation of the Russian Federation. In 

this paper the legal framework in the field of financial activities of the 

state, which is made up of Federal legislation and the system of 

secondary legislation is analyzed. 

Keywords: financial legislation, financial activity, financial law, 

financial legal relations, law. 

 

Правовое регулирование как специфическая управленческая 

деятельность государства представляет целенаправленное 

воздействие на общественные отношения с помощью правовых 

(юридических) средств. Регулирование финансовых отношений, 

частности вопросов организации государственного финансового 

контроля, обеспечивается нормами финансового права.  

Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований может быть 

рассмотрено сквозь призму системного подхода, т.е. через 

составляющие ее виды: бюджетную деятельность, налоговую 

деятельность, банковскую деятельность, страховую деятельность, 

валютную деятельность, эмиссионную деятельность, пронизанные 

всепроникающим финансовым контролем. 

Такой подход обусловлен и тем, что финансовое право имеет 

классическое строение и делится на общую и особенную части, 

последняя, в свою очередь, включает в себя бюджетное, 

налоговое, банковское, страховое право и другие финансово-

правовые институты (валютное, инвестиционное).  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=312820_1_2&s1=%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%E5%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=311010_1_2&ifp=1&s1=legal%20relations


  

106 
 

106 

Финансовые правоотношения в Российской Федерации 

регулируются как нормами национального законодательства, так 

и основными правилами международных правовых актов. 

В частности, контрольные финансовые правоотношения 

регулируются положениями Лимской декларации руководящих 

принципов финансового контроля. В Декларации представлен 

полный перечень всех задач и вопросов, связанных с 

государственным финансовым контролем (государственный 

аудит). Ее предписания стали незыблемой и важнейшей основой, 

ценностью, сохранившие свою актуальность c момента своего 

принятия [2].  

Следует указать на Международные стандарты аудита 

(МСА), применяемые в области организации и проведения как 

государственного финансового контроля, так и общественных 

финансовых контрольных мероприятий (аудит).  

С 01 января 2017 г. МСА имеют приоритет в финансово-

контрольной деятельности, поэтому другие стандарты, как 

пример СФК, (при условии, что их не отменят или пересмотрят) 

могут применяться лишь в части, не противоречащей МСА. 

К примеру, постановлениями Правительства РФ в 

соответствии с МСА вводятся Федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности (ФПСАД), которые применяются 

государственными контролирующими органами в области 

финансов (Счетная палата РФ, Федеральное казначейство РФ, 

Минфин России). В таких стандартах закреплены приемы 

организации аудиторской деятельности и технологии проведения 

аудита / государственного аудита [16]. 

Основу правового регулирования финансовой деятельности 

государства является Конституция РФ 1993 г., нормами которой 

закрепляются как общеправовые базовые положения, (ст. 15 – 

принцип законности, ст. 76 Конституции РФ – основы 

правотворчества), так и правила, непосредственно 

регулирующие финансовые правоотношения и финансовую 

деятельность государства.  

К примеру, налоговые правоотношения находят свое 

закрепление в ст. 57 Конституции РФ, нормой которой вводится 

налоговая обязанность - платить законно установленные налоги 
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и сборы. В ч. 3 ст. 75 рассматриваемого закона закреплены 

правила по организации системы налогов, общие принципы 

налогообложения и сборов в Российской Федерации. 

Вопросы организации финансового контроля в бюджетной 

сфере нашли свое закрепление в ст. 101 Конституции РФ.  

Конституция РФ содержит ряд норм, регулирующих 

непосредственно банковскую деятельность, а также нормы, 

закрепляющие правовой статус Банка России, вопросы 

денежного обращения (ст. ст. 71, 71) [1]. 

Финансовое законодательство в целом носит не 

кодифицированный характер. Однако, отдельные виды 

финансовых правоотношений, в частности, бюджетные, 

налоговые регулируются кодифицированными федеральными 

законами, занимающими особое положение в системе финансово-

правовых норм. В целом же, нормы финансового права носят 

императивный характер и по своему юридическому содержанию, 

по способу воздействия подразделяются на обязывающие, 

запрещающие, уполномочивающие. 

Так в Налоговом кодексе РФ (далее НК РФ) в части первой 

1998 г. закрепляются общие положения, определяющие 

содержание налогового законодательства; принципы его 

соблюдения и исполнения; правовой статус субъектов 

налогового права; вопросы организации такой разновидности 

финансового контроля как налоговый; вопросы нарушения 

законодательства о налогах и сборах и привлечения к налоговой 

ответственности [5].  

Во второй части НК РФ 2000 г. находит свою конкретизацию 

система налогов, сборов, страховых взносов. В частности, 

законодатель в соответствии c принципом налоговой 

определенности четко определяет по каждому виду налога или 

страхового взноса элементы налога, порядок его начисления, 

уплаты и т.д. [6]. 

Бюджетные правоотношения находят свое закрепление в 

Бюджетном кодексе РФ 1998 г. (далее БК РФ) [4]. Законодатель 

бюджетными нормами определяет бюджетное устройство РФ; 

вопросы по бюджетному процессу; осуществления 
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государственного финансового контроля; бюджетные нарушения 

и применение бюджетных мер принуждения и др. 

Большое значение имеют специальные федеральные законы, 

в которых находят конкретизацию виды финансовых 

правоотношений, определены требования к порядку ведения и 

предоставления бухгалтерской, финансовой отчетности. В 

частности, среди основных следует указать Федеральный 

закон № 6 от 7 февраля 2011 года, Закон РФ № 943-1 от 29 марта 

1991 г., ФЗ - №402 от 06.12.2011г. [13, 8, 15]. 

Правовую основу регулирования банковских правоотношений 

составляют Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 

декабря 1990 г. № 395 и Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. 

№ 86-ФЗ (далее Закон о Банке России) [7,10]. 

Банковское законодательство вводит легальные определения 

основных понятий, условия функционирования и перечень 

действий кредитных организаций, меры ответственности за 

нарушение федерального законодательства.   

Важно указать и специальные федеральные законы, 

регулирующие отдельные сферы финансовой системы. К 

примеру, Федеральный закон № 39 от 22 апреля 1996 г., 

Федеральный закон № 161 от 27 июня 2011 г., Федеральный закон 

№ 151 от 2 июля 2010 г. и др. [9,14,12]. 

Вопросы обеспечения правовой основы валютного контроля 

в Российской Федерации, определения круга полномочий 

органов и агентов валютного регулирования и контроля 

закреплены Федеральным законом «О валютном регулировании 

и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. [11]. При этом 

актами органов валютного контроля не регламентируются 

вопросы регулирования валютных операций. 

Рассмотрение законодательства, регулирующего финансовую 

деятельность, будет неполным, если не указать Гражданский 

кодекс РФ (далее ГК РФ). В частности, участниками финансовых 

правоотношений выступают физические и юридические лица, 

статус которых определяется нормами гражданского 

законодательства (гл. 4 «Юридические лица»).  

http://base.garant.ru/70353474/
http://base.garant.ru/70353474/
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Кроме того, нормы гл. 9 «Сделки» ГК РФ определяют такие 

теоретические основы как понятие, формы и виды сделок, 

которые распространяются и на банковские сделки [3]. Вопросы 

по займам и кредитованию, банковскому вкладу, банковскому 

счету, расчетам определяются нормами глав соответственно 42, 

44, 45, 46 части второй ГК РФ. 

Большое значение в регулировании финансовых 

правоотношений имеет система подзаконных актов - Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, правовые 

акты Минфина России и др. В частности, некоторые виды 

финансовых правоотношений (бюджетные, налоговые) 

регулируются нормами законов субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления (местные бюджеты). 

Стоит также отметить, что в силу громоздкости и в полной 

мере неурегулированности всех аспектов финансовых 

правоотношений, большое значение имеет судебная практика, 

которая носит не правоустанавливающий, но разъяснительный 

характер при возникновении спорных ситуаций в сфере 

финансовой деятельности государства. 

В целом, указанные федеральные законы направлены на 

формирование крепкой и устойчивой финансовой системы 

страны. Финансовое законодательство, регулирующие 

финансовые правоотношения, составляют нормы 

международного права, а также национальное законодательство, 

которое носит, преимущественно, императивный характер. Это 

Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

банковское, страховое, валютное законодательство, а также 

отдельные федеральные законы, имеющие отношение к 

конкретной сфере финансовой деятельности государства.  
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Аннотация 

В статье описывается роль организационной культуры в 

повышении результативности деятельности малого предприятия, 
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определяется инструмент эффективности управления. На 

примере регионального малого предприятия в статье 

раскрывается экономическая составляющая для формирования и 

дальнейшего развития организационной культуры 

Ключевые слова: организационная культура, малое 

предприятие, прибыль, конкурентное преимущество, уровень 

 

Abstract 

The article describes the role of organizational culture in 

improving the performance of a small enterprise, determines the tool 

of management efficiency. On the example of a regional small 

enterprise, the article reveals the economic component for the 

formation and further development of organizational culture. 

Keywords: organizational culture, small enterprise, profit, 

competitive advantage, level 

 

В настоящее время научным сообществом доказан факт 

отнесения организационной культуры предприятия к его 

нематериальным активам, а эффективное управление 

организационной культурой признано серьезным конкурентным 

преимуществом компании. Одним из основных инструментов 

такого управления является показатель уровня организационной 

культуры.  

Уровень организационной культуры малого предприятия 

определяется приростом дополнительной прибыли за 

определенный период, в результате разработки и внедрения в его 

деятельность программы по развитию организационной 

культуры.   

Однако, для получения прибыли за счет развития 

организационной культуры у малого предприятия должна быть 

экономическая составляющая для начала процесса ее 

формирования. 

На примере малого предприятия ООО «Комбинат 

теплоизоляционных изделий» – типичного регионального 

предприятия малого бизнеса – рассмотрим возможность 

формирования и дальнейшего развития его организационной 

культуры. 
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Основной целью деятельности ООО «Комбинат 

теплоизоляционных изделий» является насыщение 

потребительского рынка услугами и минераловатными изделиями 

с целью удовлетворения в них потребностей предприятий, 

организаций и граждан на территории Российской Федерации.  

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» является 

правопреемником Саранского комбината теплоизоляционных 

изделий, который был основан и стал вести свою деятельность с 

25 сентября 1960 года.  

В настоящее время основными видами деятельности ООО 

«Комбинат теплоизоляционных изделий» являются: 

 производство минераловатных изделий; 

 производство теплоизоляционных плит из минеральной 

ваты на основе горных пород базальтовой группы и 

синтетического связующего с гидрофобизирующими добавками; 

 производство совелитовых изделий; 

 производство и реализация товаров народного 

потребления. 

Более 85% выпущенной продукции реализуется за пределами 

Мордовии. Одними из основных потребителей являются 

промышленные и строительные предприятия Москвы, Нижнего 

Новгорода, Ростова на Дону, Пензы, Казани, Волгограда и других 

городов России и Ближнего зарубежья.  

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» имеет 

линейную организационную структуру. Она является логически 

стройной, определенной, но недостаточно гибкой. 

Производственный цикл представлен двумя основными цехами, 

ремонтно-строительным, ремонтно-механическим и 

энергосиловым цехами, автотранспортным цехом. 

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» обеспечен 

собственными инженерными сооружениями, средствами связи, 

коммуникациями. Компания использует в своей деятельности 

подъездные железнодорожные и автомобильные пути. Анализ 

финансовой составляющей ООО «Комбинат теплоизоляционных 

изделий» за 2015–2017 годы показал наличие возможностей 

формирования организационной культуры на предприятии. 

(Таблица 1) 
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Таблица 1. Динамика эффективности и востребованности 

продукции ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» за 

2015–2017 годы 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение  

2017– 

2015 

2017 

/2015 

Объем 

реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

414808  414908,0 489820,0 75012 118,1 

Прибыль, тыс. 

руб. 

57183,0 70468,0 106683,0 49500 186,6 

Удельный вес 

коммерческих 

расходов в 

общем объеме 

реализации 

продукции,% 

16,4 14,9 8,3 -8,1  

Как показывают данные таблицы 1, за последние три года в 

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» наблюдается 

тенденция роста объемов производства. Так, если в 2015 году 

объем реализации продукции выражался в 414808 тыс. рублей, то 

в 2016 году он увеличился на 100 тыс. рублей, а в 2017 году 

прослеживается спрос на минеральные и тепло- и 

звукоизоляционные изделия и объем реализации достигает 

489820 тысяч рублей или на 118,1 % к уровню 2015 года. 

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» является 

рентабельным предприятием, ведущим эффективно свою 

производственную деятельность. Прибыль компании в 2015 году 

насчитывала 57183,0 тыс. рублей. В 2016 году она достигла 

70468,0 тыс. рублей т.е. прирост составил 6,7%. В 2017 году 

прибыль предприятия выражалась в 106683,0 тыс. рублей, что на 

36215,0 тыс. рублей больше чем в предыдущем году и 49500,0 

тыс. рублей больше чем в 2015 году. Темп роста прибыли ООО 

«Комбинат теплоизоляционных изделий» в 2017 году составляет 

186,6 % к показателям прибыли 2015 года. 
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Начиная с 2015 года, предприятие ведет работу по 

сокращению управленческих расходов. Именно этот фактор 

отразился на увеличении прибыли компании. Оптимизация 

управленческих расходов за отчетный период позволила 

сократить затраты с 67971,0 тыс. рублей в 2015 году до 40840,0 

тыс. рублей в 2017 году.  

Если уровень управленческих расходов в 2015 году 

насчитывал 16,4%, то в 2017 году он определялся в 8,3%. В 2016 

году управленческие расходы сократились по сравнению с 

предыдущим периодом на 5963,0 тыс. рублей или 8,8%. К 2017 

году эффект от оптимизации управленческих расходов составил 

еще 34,1%, именно этот показатель характеризует снижение 

управленческих затрат 2017 года по сравнению с 2016 годом. 

Необходимо подчеркнуть, что управленческие расходы 

снижаются не только в абсолютной сумме при росте объема 

реализации, но и в относительных измерениях. Так удельный вес 

коммерческих расходов в общем объеме реализации продукции 

за три года снизился на 8,1%. В 2016 году данный показатель 

уменьшился на 1,5%, а в 2017 году еще на 6,6%. 

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» является 

рентабельным предприятием с тенденцией постоянного 

укрепления своих финансовых позиций. Так показатель 

рентабельности за исследуемый период увеличился с 13,7 % до 

21,8 %. 

Таким образом ООО «Комбинат теплоизоляционных 

изделий» имеет все экономические возможности для 

формирования своей организационной культуры.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ эффективности использования 

производственных ресурсов агропромышленного предприятия. 

Автором проведено исследование показателей рентабельности, 

ресурсоотдачи, эффективности использования производственных 

фондов. Кроме того, автором определены направления дальнейшего 
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развития производственной деятельности агропромышленного 

предприятия.   

Ключевые слова: эффективность, производство, 

рентабельность, основные фонды, агропромышленное 

предприятие. 

Abstract 

The article presents an efficiency analysis of use the agro-

industrial enterprise production resources. The author conducted a 

study of profitability, resource productivity, efficiency of use of 

production assets. In addition, the author determined the directions for 

the further development of agro-industrial enterprise production 

activity. 

Keywords:  efficiency, production, profitability, fixed assets, 

agro-industrial enterprise. 

 
Производственные ресурсы являются одним из ключевых 

источников эффективности деятельности любого предприятия, в 
том числе и агропромышленного.  По данному направлению мы 
предлагаем оценить следующие группы показателей, 
отражающих эффективность деятельности ООО «Агросоюз»: 

- показатели рентабельности; 
- показатели эффективности использования 

производственных фондов. 
Ранее нами было определено, что коэффициенты 

рентабельности с одной стороны являются обобщающими 
показателями эффективности деятельности предприятия, с 
другой стороны рентабельность дает лишь общее представление 
об эффективности агропромышленного предприятия. Динамика 
показателей рентабельности представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели рентабельности и ресурсоодачи ООО 
«Агросоюз» 2015–2017 гг.% 

Наименование 

 показателя 

 

Значение показателя по 

годам 

Темп 

роста 

2017 г. 

к 2015 

г., % 

Изменение 

(+,-) 2017 

г. от 

базисного  

2015 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Рентабельность 

производства 

16 10 15 93 -1 
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Рентабельность 

производственных 

фондов 

21 18 17 81 -4 

Рентабельность  

затрат 

16 10 15 94 -1 

Ресурсоотдача 50 54 64 128 14 

Рассчитанные автором основные показатели рентабельности и 

ресурсоодачи свидетельствуют об эффективности производственной 

деятельности ООО «Агросоюз». Так, показатель рентабельности 

производства агропромышленного предприятия за период с 2015 по 

2017гг. не опускался ниже порогового значения в 10%, 

определенного Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. Рентабельность производственной деятельности в 2017г. 

составила 15%, что свидетельствует об эффективности ООО 

«Агросоюз».  

За исследуемый период данный показатель снизился на 1 %. 

Минимальное значение рентабельности производства ООО 

«Агросоюз» в 10 % было зафиксировано в 2016г. Снижение 

данного показателя явилось причиной значительного увеличения 

себестоимости произведенной продукции в 2016г. Не смотря на 

данное снижение, ООО «Агросоюз» остается рентабельным и 

приносящим прибыль. 

Рентабельность производственных фондов ООО «Агросоюз» в 

исследуемом периоде имеет тенденцию к снижению. С 2015 по 

2017гг. данный показатель снизился на 19 процентов с 21 до 17. 

Тем не менее, при нормативе рентабельности основных фондов 

для сельского хозяйства в 10 процентов, ООО «Агросоюз» 

остается высокоэффективным агропромышленным предприятием. 

Рекомендуемым значением рентабельности затрат для 

агропромышленных предприятий является норматив в 10 процентов. 

Следует отметить, что и по данному показателю ООО «Агросоюз» 

демонстрирует высокую эффективность деятельности. Минимальное 

значение данного показателя в 2016г. определилось повышение 

затрат предприятия. В 2017г. показатель рентабельности затрат 

составил 15%, что свидетельствует о том, что предприятие получает 



  

119 
 

119 

15 копеек прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. 

Показатель ресурсоотдачи ООО «Агросоюз» за период 2015-

2017гг. имеет положительную тенденцию развития увеличившись 

на 28 %. В 2017г. ресурсоотдача предприятия составила 64%. 

Другими словами, ООО «Агросоюз» получило 64 копейки 

реализованной продукции с каждой денежной единицы активов. 

Таким образом, анализ показателей рентабельности и 

ресурсоотдачи, позволяет нам сделать вывод о том, что, несмотря на 

общую тенденцию снижения данных показателей, ООО «Агросоюз» 

является эффективно работающим агропромышленным 

предприятием. Однако, следует отметить, что на высоких 

показателях рентабельности сказывается участие предприятия в 

государственных программах субсидирования агропроизводителей.  

Одним из ключевых показателей эффективности деятельности 

агропромышленного предприятия являются коэффициенты 

использования основных фондов. Рассчитанные автором 

показатели эффективности использования основных фондов ООО 

«Агросоюз» 2015 - 2017 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели эффективности использования основных 

фондов ООО «Агросоюз» 2015–2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Годы Изменение (2017г к 

2015г.г.) 

2015 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Изменени

я,% 

Фондорентабельность, 

% 

18,59 15,87 14,34 -4,25 77,13 

Фондоотдача, руб. 1,03 1,19 1,45 0,42 140,78 

Фондоемкость, руб 0,96 0,83 0,68 - 0,28 70,83 

Фондовооруженность, 

руб. 

963,05 948,26 975,32 12,27 101,27 

Из таблицы 2 следует, что показатели фондорентабельности 

ежегодно снижаются, что свидетельствует о снижении прибыли 

на единицу продукции. Так, если в 2015г. фондорентабельность 
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составила 18,59, то в 2016г. уже 15,87, а в 2017г. 14,34. Другими 

словами, за исследуемый период ООО «Агросоюз» получил на 

4,25 рубля меньше прибыли с каждого рубля стоимости 

основных фондов. При этом следует отметить, что суммарная 

стоимость основных средств предприятия за исследуемый 

период снизилась более чем на 10 процентов. Показатель 

фондорентабельности не имеет нормативного значения, так как 

зависит от большого числа факторов внешней и внутренней 

среды предприятия. Тем не менее, тенденция к снижению 

данного показателя ООО «Агросоюз» свидетельствует о 

снижении эффективности использования его основных фондов. 

Коэффициент фондоотдачи был рассчитан нами через 

отношение стоимости произведенной или реализованной 

продукции ООО «Агросоюз» после вычета НДС и акцизов к 

среднегодовой стоимости основных средств. Значение данного 

показателя зависит от отраслевых особенностей, уровня инфляции 

и переоценки основных средств, поэтому не имеет нормативного 

значения. Тем не менее, следует отметить значительную 

тенденцию к росту фондоотдачи ООО «Агросоюз». Совокупный 

рост данного показателя агропромышленного предприятия 

составил более 40 %. Это говорит об увеличении отдачи на каждый 

вложенный рубль в основные средства, как результат этого 

вложения средств. Так, если в 2015г. предприятие получало с 

каждого вложенного рубля в основные средства 1,03 рубль, то в 

2017г. этот показатель уже составил 1,45. Следует отметить, что 

для сельского хозяйства, полученный результат фондоотдачи ООО 

«Агросоюз», является приемлемым с точки зрения эффективности 

использования основных фондов. 

Фондоемкость – финансовый коэффициент, обратный 

фондоотдаче; характеризует стоимость производственных 

основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции. 

Фондоемкость показывает, какая сумма основных средств 

приходится на каждый рубль готовой продукции. Чем меньше 

этот показатель, тем лучше используется оборудование 

предприятия.  



  

121 
 

121 

За исследуемый период показатель фондоемкости снизился с 0,96 

до 0,6, то есть более чем на 29 процентов. Уменьшение показателя 

фондоемкости ООО «Агросоюз» является положительной 

тенденцией в развитии предприятия. Таким образом, тенденция 

увеличения фондоотдачи и снижения фондоёмкости 

свидетельствуют об эффективном развитии деятельности 

исследуемого предприятия. 

Степень обеспеченности работников ООО «Агросоюз» 

средствами производства мы оценили через показатель 

«фондовооруженность». Рассчитанные нами коэффициенты 

фондовооруженности показали, что по состоянию на 2017г. на 

каждого работника агропромышленного предприятия 

приходится основных фондов на сумму 975,32 тыс. руб, что на 

12,27 тыс. рублей больше чем в 2015г.  

Таким образом, анализ эффективности использования 

основных фондов ООО «Агросоюз» показал положительную 

тенденцию развития. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the efficiency of agro-industrial 

enterprise animal husbandry. The author has analyzed the structure of 

production, sales volumes, profitability, identified shortcomings and 

determined areas for the animal husbandry development in an agro-

industrial enterprise. 
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Продукция животноводства ООО «Агросоюз» состоит из 

трех элементов мясо КРС, молоко коровье, прочая продукция 

(каракульские шкурки и смушки). Следует отметить, что прочая 

продукция занимает в структуре реализации предприятия менее 

одного процента (рисунок 1).  

В структуре производства продукции животноводства 

наибольшую долю занимает молоко цельное – 82,7 %, доля скота 

живого, в том числе на убой составляет – 16,4. На прочую 

продукцию по состоянию на 2017 г. приходится 0,9 % от общей 

структуры производства. 

Производство и реализации продукции животноводства ООО 

«Агросоюз» ежегодно увеличиваются. В 2017 г. агропромышленным 

предприятием было реализовано данной продукции на сумму 294232 

тыс. руб., что на 44733 тыс. руб. больше чем в 2015г. Основным 

фактором увеличения объемов производства и реализации стала 

молочная продукция. 

 

Рис. 1. Структура реализации продукции животноводства 

ООО «Агросоюз», 2017, % 

За исследуемый период производство и реализация молока 

увеличилось более чем на 25 процентов, с 196432 тыс. руб. в 

2015г. до 245889 тыс. руб. в 2017г. При этом следует отметить, 

что поголовье молочного скота молочного направления за период 

с 2015 по 2017 гг. не изменялось и составляло 1110 единиц. 

Основной

Основной
Основной

Молоко цельное
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Затраты на содержание молочного скота в этот же период 

изменились менее чем на 5 процентов. 

 Объемы реализации скота в живой массе, в т.ч. на убой в 

2017 г. ООО «Агросоюз» реализовало на сумму 48330 тыс. руб., 

что на 8443 тыс. руб. меньше чем в 2016 г. и на 4241 тыс. руб. 

меньше чем в 2015 г. Совокупное снижение объемов реализации 

данного вида продукции агропромышленного предприятия за 

исследуемый период составило 24 процента. Ключевым 

фактором снижения выручки от реализации КРС является 

снижение цен реализуемой продукции. При этом объемы 

продаваемых КРС в натуральном выражении за исследуемый 

период выросли с 5025 ц. в 2015г., до 5192 ц. в 2017г. 

Объёмы реализации прочей продукции за период 2015–

2017гг. так же имели тенденцию к снижению. Если в 2015 г. 

прочей продукции животноводства было реализовано на сумму в 

496 тыс. руб., то в 2017 г. этот показатель равнялся 13 тыс. руб. 

Основной причиной столь значительного снижения является 

отказ предприятия от реализации данного вида продукции в 

следствии отсутствия спроса на рынке. 

Рентабельность продукции животноводства ООО 

«Агросоюз» в 2015–2017гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Рентабельность продукции животноводства  

ООО «Агросоюз» в 2015–2017 гг. 

Наименование 

продукции 

животноводства 

Годы Изменение 

(2017г к 

2015г.г.) 

2015 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Вся продукция 0,1 0,02 0,16 0,6 

Молоко 0,25 0,24 0,42 0,23 

Скот -0,63 -0,34 -0,39 0,24 

Прочая продукция -0,49 0,02 0,16 33 

На основании рассчитанных автором показателей можно 

сделать вывод о том, что продукция животноводства ООО 

«Агросоюз» в целом является прибыльной и имеет тенденцию к 
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повышению данного показателя. Так, за период с 2015–2017гг. 

общий показатель рентабельности продукции животноводства 

исследуемого предприятия увеличился на 0,6 и составил 16 

процентов, что для сельского хозяйства является достаточно 

высоким показателем эффективности. 

На общей рентабельности животноводства ООО «Агросоюз» 

сказались разнонаправленные тенденции эффективности 

производства по отдельным ее видам. Наиболее эффективным в 

исследуемом периоде явилось производство и реализация молока. 

Более того коэффициент рентабельности данной продукции ООО 

«Агросоюз» значительно увеличился в 2017 г. по сравнению с 

предшествующими периодами. Так, прибыльность молока в 

2015 г. составила 25 копеек на каждый вложенный рубль, а в 2017 

г. 42 копейки, что является свидетельством высокой 

эффективности производства данной продукции. 

В то же время рентабельность производства и реализации 

скота, а также прочей продукции имеет отрицательное значение. 

Это связано с низкой стоимостью реализации продукции данного 

направления. Ежегодно ООО «Агросоюз» реализует скота и его 

мяса по цене ниже себестоимости. Так, в 2017г. предприятием 

было произведено для продажи данной продукции 

себестоимостью 80529 тыс. руб., а реализовано на общую сумму 

48330 тыс. руб. 

Содержание данного убыточного производства является 

неизбежным, так как оно является основой для более 

эффективной сферы животноводства – производство молока. 

Кроме того, ООО «Агросоюз» ежегодно получает субсидии по 

государственным программам поддержки сельскохозяйственных 

производителей, что позволяет ему компенсировать убытки по 

животноводству. 

Производство прочих видов продукции животноводства ООО 

«Агросоюз» стало рентабельным в 2017 г., но это связано в 

первую очередь с максимальным сокращением данного вида 

производства. В 2017 г. прочей продукции агропромышленным 

предприятием было произведено на общую сумму 13 тыс. руб., 

при затратах в 1 тыс. руб. Данное производство незначительно 
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оказало влияние на показателях животноводства в исследуемом 

периоде. 
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примере ведущих промышленных предприятий Республики 

Мордовия.  
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Рассчитаны количественные значения организационных 

ценностей с учетом сферы деятельности предприятий. 

Предложены области применения результатов эмпирического 

исследования. 

Ключевые слова: философии и идеологии управления, 

ритуалы и традиции, коммуникации, язык и этика 

 

Abstract 

The article deals with the organizational values on the example of 

the leading industrial enterprises of the Republic of Mordovia.  

The quantitative values of the organizational values are calculated 

taking into the account the sphere of activity of enterprises. The 

application areas of the empirical research results are proposed. 

Keywords: management philosophies and ideologies, rituals and 

traditions, communications, language and ethics 

 
Поддержанию конкурентных преимуществ промышленного 

предприятия способствуют не только инновационные технологии 
продукции, но и корпоративная идентичность сотрудников. Во 
многом этому способствует единые организационные ценности 
сотрудников. К таковым нами отнесены убеждения и нормы 
поведения, разделяемые сотрудниками и создающие лояльность к 
предприятию. 

Исследование организационных ценностей обусловлено их 
применением в разработке и реализации кадровой политики. При 
этом, принципами функционирования данных ценностей 
является: 

 целенаправленность, способствующая укреплению единых 
интересов сотрудников; 

 гибкость, проявляющаяся в различных сочетаниях 
ценностей, как внутри предприятия, так и за его пределами. Это 
позволяет рассматривать предприятие как коммуникационно-
культурную систему; 

 комплексность, сочетающие ценности предприятия и 
ценности сотрудников; 

 подчиненность, характеризующаяся соответствием 
ценностей предприятия политики  управления и стратегическим 
целям.  
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С целью изучения организационных ценностей было изучено 
мнение 260 сотрудников промышленных предприятий РМ (АО 
«Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель», ООО «Лисма») 
на основе анкетирования. Полученные количественные значения 
организационных ценностей исследуемых предприятий 
представлены на рисунке 1.  

 

Рис.1. Организационные ценности промышленных предприятий 

Республики Мордовия 

Как видно из данных рисунка, организационные ценности 
промышленного предприятия состоят как их «невидимых» 
ценностей (философия и идеология управления), так и из 
материальных элементов в виде символики и этики. 

Полученный удельный вес ответов респондентов 
характеризует преобладание организационных ценностей.  

Наибольшую долю занимают организационные ценности 
коммуникаций (30 %), к которым нами отнесены вопросы общения 
между сотрудниками, характер и каналы информации, оказание 
взаимопомощи и взаимовыручки в проблемных ситуациях. 

Организационные ценности философии и идеологии 
управления проявляются при соответствии квалификации 
работников выполняемым обязанностям, удовлетворенности 
сотрудников оплатой труда. По мнению работников исследуемых 
промышленных предприятий, данные ценности составляют 
24,9 %. 

Ритуалы и традиции составляют в среднем 17,9 % 
организационных ценностей. По мнению сотрудников, это 
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достигается благодаря организации корпоративных праздников. 
Однако, на АО «Электровыпрямитель» и ООО «Сарансккабель» 
данные ценности выше среднего значения и составляют 19,9 % и 
18,7 % соответственно. 

Символика, по мнению 13,3 % сотрудников, характеризуется 
как знание работниками истории развития предприятия и 
соблюдением дресс-кода.  

Наименьшую долю организационных ценностей составляет 
язык и этика в виде выполнения правил трудового распорядка, 
знание документооборота в области этики управления.  

Изученные особенности организационных ценностей 
Республики Мордовия, способствуют не только укреплению 
межличностного взаимодействия коллектива, но также 
способствует изменению кадровой политики и политики 
производства (таблица 1). 

Таблица 1. Политики управления промышленных предприятий 
Республики Мордовия 

Политика производства  

и продвижения 

Кадровая политика  

Повышение объемов 

производства, 

производительности труда 

работников 

Укрепление межличностного 

взаимодействия работников 

Укрепление на действующих 

сегментах рынка и охват новых   

Расширение социальной 

инфраструктуры  

Активизация инвестиционной 

привлекательности  

Развитие корпоративной 

социальной ответственности  

Таким образом, нами сделан вывод, что организационная культура 
промышленного предприятия может выступать как фактор его развития 
и обуславливает поведение сотрудников в коллективе. Сотрудники 
исследуемых промышленных предприятий характеризуются высокой 
осторожностью и необходимостью в защите со стороны сильного 
государства; слабой выраженностью новизны, творчества, свободы и 
самостоятельности и менее свойственной склонностью к риску. Сильная 
ориентация на личное самоутверждение оставляет в сознании человека 
меньше места для заботы о равенстве и справедливости в стране и мире, 
для толерантности, заботы о природе и окружающей среде и для 
беспокойства и заботы о тех, кто его непосредственно окружает. 
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Организационная культура оказывает самое непосредственное влияние 
на конечные результаты деятельности организаций и, тем самым, в 
значительной мере определяет эффективность их функционирования. 
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Аннотация 

В данном статье рассмотрена организация труда на 

предприятии, условия труда сотрудников, а также приведен 

перечень ключевых показателей, по которым оценивается 

эффективность этой деятельности на предприятии. Кроме того, 
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приведены показатели, характеризующие эффективность 

трудовой деятельности, а именно показатели, которые 

используются для оценки количества и качества труда и могут 

быть выражены в разных единицах. 

Ключевые слова: эффективность, показатели, улучшение, 

деятельность, оплата труда. 

 

Abstract 

In this article the organization of work at the enterprise, working 

conditions of employees will be considered, and also the list of key 

indicators on which efficiency of this activity at the enterprise is given. 

As well as indicators characterizing the efficiency of labor activity-

these are indicators that are used to assess the quantity and quality of 

labor and can be expressed in different units. 

Keywords: efficiency, indicators, improvement, activity, 

remuneration. 

 

Система организации труда и условия труда сотрудников 

Ульяновского облпотребсоюза представляют собой определенную 

последовательность технических и организационных мероприятий, 

направленную на искомую цель. Основными этапами выполнения 

этих мероприятий являются планирование, непосредственно 

управление, а также оценка достигнутых результатов. В данной 

статье будет рассмотрена организация труда на предприятии, 

условия труда сотрудников, а также приведен перечень ключевых 

показателей, по которым оценивается эффективность этой 

деятельности на предприятии [1]. 

К показателям условий труда и поддержания здоровья 

сотрудников в Ульяновском облпотребсоюзе относятся 

микроклимат, виброакустические факторы, световая среда, 

неионизирующие излучения, показатели допустимой трудовой 

нагрузки, а также ряд других показателей. Они замеряются 2 раза 

в год – в начале января и июня на рабочих местах всех 

сотрудников. Также автором практики был проведен 

дополнительный замер в период прохождения практики. 

Рассмотрим структуру, плановые и фактически значения этих 

показателей более подробно.  
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1. Микроклимат 

Микроклимат – это метеорологические условия помещений, 

которые определяются действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности и скорости движения 

воздуха. Микроклимат в офисе имеет серьезное влияние на 

работоспособность сотрудников. Руководство может не обращать 

внимания на жалобы персонала на жару или холод, сквозняки или 

духоту. Но регулярная оплата сотрудникам больничных листов и 

простои из-за простуд являются куда более значимым аргументом в 

пользу выбора помещений с оптимальным микроклиматом. 

Согласно действующей классификации сложности работ, 

деятельность сотрудников Ульяновского облпотребсоюза 

относится к группам работы 2 категории сложности. Рассмотрим 

плановые и фактические показатели микроклимата, достигнутые на 

предприятии по итогам 2017 года (Таблица 1).  

Таблица 5. Показатели микроклимата Ульяновского 

облпотребсоюза 

Показатель 
Единица 

измерения 

Оптимальное 

значение 

Средний 

показатель 

за год 

Температура воздуха, 

градусы 

Градусы 

Цельсия 23-24 23,6 

Относительная 

влажность воздуха % 40-60 55 

Скорость движения 

воздуха 

Метров/ 

секунду 0,1 0,089 

Как видно из таблицы, фактические показатели микроклимата на 

рабочем месте сотрудников соответствуют нормативным. Так, 

среднегодовая температура воздуха составила 22,6 градусов по 

Цельсию, в то время как, согласно Постановлению Главного 

государственного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах», она должна находиться в пределах от 23 до 24 

градусов.  

Относительная влажность воздуха по итогам года составила 

55% при диапазоне нормативных значений от 40 до 60 градусов. 
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В офисе стоит система кондиционирования, поэтому среднегодовая 

скорость воздуха составила 0,089 метров в секунду, что также 

находится на уровне допустимых значений. Таким образом, 

состояние микроклимата на предприятии является допустимым. 

2. Виброакустические факторы 

Основными виброакустическими факторами являются шум, 

ультразвук, инфразвук, вибрация. Акустический шум и механическая 

вибрация относятся к распространенным физически вредным 

производственным факторам, влияющим на окружающую среду и 

людей. В рамках практики был произведен замер основного из них – 

уровня шума.  
Согласно классификации напряженности трудового процесса, 

деятельность сотрудников Ульяновского облпотребсоюза относится 
к напряженному труду средней степени. Тяжесть трудового процесса 
соответствует группе «легкая физическая нагрузка». Согласно 
Постановлению Главного государственного врача Российской 
Федерации от 21.06.2015 № 81 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах», уровень 
шума на рабочем месте не должен превышать 70 децибел.  

3. Световая среда 
Световая среда – это понятие, характеризующее переменное по 

характеру воздействие света на человека. Качество световой среды, 
длительно действующей на человека, определяется параметрами 
естественного и искусственного освещения. Одним из основных 
источников света, с которым сталкиваются сотрудники Ульяновского 
облпотребсоюза в течение всего рабочего дня, является компьютер. 
Рассмотрим среднегодовые показатели световой среды на 
предприятии Ульяновский облпотребсоюз, а именно характеристики 
электронных вычислительных машин, установленных на всех 
рабочих местах сотрудников данного отдела.  

Таблица 2. Показатели световой среды Ульяновского 

облпотребсоюза 

Показатель 
Единица 

измерения 

Допустимое  

значение 

Средний  

показатель 

за год 

Яркость белого поля 

Кандел/ 

квадратный 

метр >35 38 
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Неравномерность яркости 

рабочего поля 
% 

<=20 20 

Контрастность для 

монохромного режима 
 

>= 3:1 2:1 

По итогам замеров было выявлено, что показатели «яркость 

белого поля» и «неравномерность яркости рабочего поля» 

находятся в пределах допустимых санитарными правилами и 

нормами значений. Фактор «контрастность монохромного режима» 

находится за нижними пределами нормативных значений СанПиНа. 

В связи с редким использованием монохромного режима 

современными электронными вычислительными машинами это 

отклонений было признано незначительным и не влияющим 

существенным образом на качество защиты труда на предприятии. 

4. Неионизирующие излучения 

Неионизирующие излучения – это электромагнитные излучения 

различной частоты, не вызывающие ионизацию атомов и молекул 

вещества. Постоянное действие неионизирующего излучения, 

исходящего от офисной техники, может повысить возбудимость 

нервной системы, ухудшить работу мозга, негативно сказаться на 

сердечно-сосудистой системе и детородной функции, то есть 

принести вред здоровью сотрудников компании и, как следствие, 

снизить их работоспособность. 

Таблица 3. Показатели неионизирующего излучения в 

Ульяновском облпотребсоюзе 

Показатель 
Единица 

измерения 

Допустимое 

значение 

Средний 

показатель 

за год 

Напряженность магнитного 

поля при времени общего 

воздействия более 60 минут 

за день 

Килоампер/ 

квадратный 

метр 

8 7 

Напряженность 

электрического поля в 

диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 

Вольт/ метр 25 23 

Напряженность 

электростатического поля 

Киловольт 

/метр 
15 10 
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Результаты замеров показали, что все измеренные значения 

находятся в пределах допустимых нормативов. Так 

среднегодовое значение напряженности магнитного поля при 

времени общего воздействия более 60 минут за день меньше 

допустимого предельного значения на 12%, Напряженность 

электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц – на 8%, 

Напряженность электростатического поля – на 33%. Таким 

образом, ключевые показатели неионизирующего излучения в 

Ульяновском облпотребсоюзе не превышают предельно 

допустимые значения согласно санитарным правилам и нормам 

и поэтому являются допустимыми. 

5. Показатели допустимой трудовой нагрузки 

Показатели допустимой трудовой нагрузки зависят от пола 

работника. До введения Постановления Главного государственного 

врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах» данные показатели для женщин регулировались 

СанПиНом 2.2.0.555-96. 2.2. «Гигиена труда. Гигиенические 

требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и 

нормы». Показатели делятся на характеризующие тяжесть 

трудового процесса и характеризующие его напряженность [2]. 
Показатели допустимой трудовой нагрузки, проанализированные 

в ходе проведенной работы, позволили вывить приемлемость 
перечисленных рабочих условий. Так, суммарный вес перемещаемых 
предметов с рабочей поверхности персоналом Ульяновского 
облпотребсоюза находится в пределах 100 грамм. Основные 
переносимые предметы – это канцелярские предметы: ручки, 
карандаши, блокноты, дырокол и папки с бумагами. В редких случаях 
при необходимости изучить архив документов берутся папки весом в 
несколько килограммов. Такие ситуации редки и находятся в пределах 
допустимых трудовых условий. 

Таблица 4. Показатели допустимой трудовой нагрузки в 
Ульяновском облпотребсоюзе 

Показатель 
Единица 

измерения 

Допустимое 

значение 

Средний 

показатель за год 

Суммарная масса 

грузов, перемещаемых в 
Граммы <350 50 
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течение каждого часа 

смены с рабочей 

поверхности 

Пешее перемещение в 

пространстве 

(переходы, 

обусловленные 

технологическим 

процессом в течение 

смены), км 

Километры <10 <1 

Периодическое 

нахождение в 

неудобной позе 

% 

рабочего 

времени 

<25 10 

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения 

% 

рабочего 

времени 

<50 20 

Фактическая 

продолжительность 

рабочего дня 

Часы 8–9 8 

Периодическое нахождение в неудобной позе сотрудников 

Ульяновского облпотребсоюза составляет не более 10% от 

совокупного рабочего времени при предельном нормативном 

показателе в 25%. Длительность сосредоточенного наблюдения 

также не превышает нормативного значения в 50% и составляет 

порядка 20% от совокупного рабочего времени. Длительность 

рабочего дня сотрудников компании без учета обеденного 

перерыва составляет 8 часов, нахождение на рабочем месте после 

окончания рабочего дня в Ульяновском облпотребсоюзе не 

поощряется. Таким образом, трудовая нагрузка на предприятии 

является допустимой. 

Показатели, характеризующие эффективность трудовой 

деятельности – это показатели, которые используются для оценки 

количества и качества труда и могут быть выражены в разных 

единицах. Это совокупность качественных и количественных 

измерителей степени эффективности использования труда в 

процессе производства товаров и услуг [3]. 
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В Ульяновском облпотребсоюзе выделяется 5 основных 

показателей, характеризующих трудовую деятельность на 

предприятии: 

1. половозрастная структура персонала; 

2. профессионально-квалификационная структура персонала; 

3. образовательная структура персонала; 

4. движение персонала; 

5. заработная плата. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Половозрастная структура  

Половозрастной состав работников – это его распределение 

по полу и возрасту (Рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Половозрастная структура персонала Ульяновского 

облпотребсоюза 

Женщин отмечается 71% от общего состава работников, 

мужчин – 29% от него. 43% работников находятся в возрастном 

интервале от 40 до 50 лет, оставшиеся сотрудники распределились 

по прочим возрастным группам. 
Анализ возрастного состава работников позволяет сделать 

вывод о недостатке молодых сотрудников в возрасте до 30 лет. 
Как показывает практика, сотрудники данной возрастной 
группы, обладают такими качествами, как: 

– высокая работоспособность; 
– хорошая управляемость; 
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– универсальность, которая позволяет применить их навыки в 
разных направлениях деятельности центра культуры; 

– гибкость и мобильность, что позволяет им не только без 
труда повышать свои профессиональные навыки или навыки 
работы с информационными ресурсами, но и быстро вливаться в 
новый коллектив.  

Доля сотрудников в возрасте старше 50 лет в Ульяновском 
облпотребсоюзе составляет 28%. Средний возраст работников центра 
культуры составляет 43 года. Необходимо отметить, что динамика 
возрастной структуры показывает омоложение коллектива 
Ульяновского облпотребсоюза. Так, в 2015 году средний возраст 
сотрудников составлял 46 лет, в 2016 году – 44 года. В целом, за 
прошедшие 2 года средний возраст сотрудников сократился на 6,5% 
или 3 года.  

2. Профессионально-квалификационная структура  
Структура персонала представляет собой состав работников 

организации. Профессиональная структура персонала – это 
соотношение представителей различных профессий или их 
категорий, обладающих комплексом теоретических знаний и 
практических навыков, а квалификационная структура персонала – 
это соотношение работников различного уровня квалификации, 
необходимого для выполнения определенных трудовых функций. 
Профессионально-квалификационная характеристика персонала 
Ульяновского облпотребсоюза представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Профессионально-квалификационная структура 
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Наибольшую долю среди персонала Ульяновского 

облпотребсоюза занимает линейный персонал – 43%. 

Распределение сотрудников центра культуры в соответствии со 

стажем работы персонала выглядит следующим образом. 

Наибольшая численность персонала приходится на сотрудников в 

возрасте от 10 до 15 лет – 43%. Менее других представлены 

возрастные группы менее 3 и от 3 до 5 лет – по 14% соответственно. 

3. Образовательная структура 

Образовательная структура персонала представляет собой 

информацию об уровне и направлении образования сотрудников 

центра культуры. В Российской Федерации выделяют пять 

основных уровней образования – дошкольное, начальное, среднее, 

высшее и послевузовское образование, предполагающее ученую 

степень.  
Кроме уровня образования, выделяются направления 

подготовки специалистов. В качестве наиболее популярных 
направлений подготовки в последние годы выступает 
управленческое, экономическое, юридическое, педагогическое и 
психологическое высшее образование, а также образование в 
области информационных технологий.  

 

 

Рис. 4. Образовательная структура персонала: уровень, 
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На рисунке 4 приведена образовательная структура персонала 

Ульяновского облпотребсоюза. 86% персонала имеет высшее 

образование. 43% от общей численности сотрудников окончили 

факультет «Финансы и кредит». 

Руководитель Ульяновского облпотребсоюза постоянно повышает 

свою квалификацию, посещает семинары и круглые столы, 

посвященные как вопросам управления предприятием, так и наиболее 

актуальным вопросам экономической отрасли. Также необходимо 

отметить бухгалтера, который ежегодно знакомится с новыми 

достижениями программы 1С: Бухгалтерия, которую он использует в 

работе, а также постоянно изучает обновления нормативно-правовой 

информации, касающейся ведения бухгалтерской деятельности в 

России и в Ульяновской области, в частности. 

4. Движение персонала 

Движение кадров – это изменение места и сферы приложения 

труда, рода деятельности и производственных функций работника. 

Движение кадров предназначено для приведения в равновесие 

потребности производства относительно замещения вакантных 

рабочих мест и потребности в труде соответствующего качества, в 

продвижении. Движение персонала является одним из ключевых 

трудовых показателей в центре культуры. 

Движение кадров в Ульяновском облпотребсоюзе, приведенное 

в Таблице 5, показывает, что в 2016 году в учреждение был принят 

один сотрудник, а убыло три. В 2017 году из него выбыло четыре 

сотрудника. Таким образом, динамика персонала на конец 2017 года 

показывает его сокращение на 18,2%.  

Таблица 5. Движение персонала Ульяновского облпотребсоюза 

в 2016–2017 гг., чел. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2017 г./ 2016 г. 

Численность на начало года 24 22 -8,3% 

Принято в течение года 1 - - 

Выбыло в течение года, из них 3 4 33,3% 

- по собственному желанию 2 2 0 

- по инициативе работодателя 1 2 100% 

Численность на конец года 22 18 -18,2% 

Среднесписочная численность 22 22 0 

Коэффициент приема 0,042 - - 
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Коэффициент выбытия 0,125 0,182 45,6% 

Отмечается, что уровень заработной платы сотрудников 

Ульяновского облпотребсоюза не в полной мере сопоставим со 

средней оплатой труда аналогичных специалистов в 

коммерческом секторе, что является одной из причин высокой 

ротации кадров. Что касается индексации заработной платы, то, 

согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, инфляция по итогам 2017 

года составила 2,5%. Заработная плата работников Ульяновского 

облпотребсоюза должна была быть проиндексирована 

пропорционально этому показателю.  

5. Заработная плата 

Заработная плата является одним из ключевых показателей 

предприятия и представляет собой денежное вознаграждение, 

которое получает работник за свой труд в размере, который 

определяется законодательством РФ, а также трудовым 

договором работника [5]. 

Расчет заработной платы в Ульяновском облпотребсоюзе 

района ведется на основании штатного расписания – внутреннего 

нормативного документа организации, в котором указаны состав 

и численность персонала, размер оклада и величина надбавок, 

которые учитываются при расчете заработной платы 

сотрудников. Заработная плата сотрудников Ульяновского 

облпотребсоюза формируется из оклада и надбавок, к числу 

которых относятся: 

– надбавка за трудовой стаж; 

– надбавка за ненормированный рабочий день; 

– надбавка за совмещение должностей. 

Оклад сотрудника зависит от категории должности, а также 

объема задач, выполняемого сотрудником. Надбавки формируются 

следующим образом. При трудовом стаже более 15 лет начисляется 

надбавка в размере 10% от оклада, более 20 лет – 15% от оклада и 

так далее. Надбавка за ненормированный рабочий день зависит от 

длительности рабочего дня специалиста, составляет 10% от оклада. 

Надбавка за совмещение должностей составляет 30% от оклада 

сотрудника. 
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Рис. 5. Динамика заработной платы сотрудников Ульяновского 

облпотребсоюза, руб. 

На рисунке 5 приведена динамика заработных плат 

сотрудников Ульяновского облпотребсоюза. На рисунке 6 

рассмотрена их структура по состоянию на конец 2017 года. 

 

Рис. 6. Структура заработной платы сотрудников Ульяновского 

облпотребсоюза в 2017 году, руб. 

Средняя начисленная заработная плата показывает 

ежегодный прирост, вплоть до 2017 года. Наибольшая доля 

сотрудников Ульяновского облпотребсоюза, а именно 46%, 

имеет заработную плату от 20 до 30 тысяч рублей. Наибольшая 

заработная плата отмечается у руководителя Ульяновского 

облпотребсоюза. Наименьшей заработной платой обладает 

уборщик помещений, работающий на полставки.  

По итогам проведенного анализа организации труда и 

безопасности условий можно отметить следующее. Все 

показатели, кроме контрастности компьютеров при 
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использовании монохромного режима, находятся в пределах 

допустимым нормативных значений. Отклонения, выявленные в 

отношении контрастности компьютера, признаны допустимыми. 

Значения показателей «напряженность магнитного поля при 

времени общего воздействия более 60 минут за день» и 

«напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 

кГц» по итогам замеров оказались близки к предельно 

допустимым значениям и требуют постоянного, более 

тщательного контроля. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость формирования и 

развития региональной инновационной инфраструктуры для 

повышения конкурентоспособности региональной экономики.  

                                            
1Статья подготовлена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 18-410-130007 р_а 

"Исследование влияния инновационной инфраструктуры на повышение 

конкурентоспособности региональной экономики", Региональный 

конкурс РФФИ 2018 года. 
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Рассмотрены содержательные аспекты понятия «региональная 

инновационная инфраструктура» и систематизированы основные 

подходы к ее поэлементному составу. На примере российской 

региональной практики выделены основные компоненты 

инфраструктуры инновационной деятельности и дана их 

характеристика. Сделаны выводы о влиянии региональной 

инновационной инфраструктуры на эффективность 

регионального развития в целом. 

Ключевые слова: региональная инновационная 

инфраструктура, подсистема, компонент, региональная 

экономика, конкурентоспособность, эффективность. 

 

Abstract 

The article substantiates the need for the formation and 

development of a regional innovation infrastructure to increase the 

competitiveness of the economy. The article discusses the substantive 

aspects of the concept of "regional innovation infrastructure" and 

systematizes the main approaches to its element-by-element 

composition. On the example of Russian regional policy сonclusions 

about the impact of regional innovation infrastructure on the 

effectiveness of regional development as a whole are made. 

Keywords: regional innovation infrastructure, subsystem, 

component, regional economy, competitiveness, efficiency. 

 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы не только на 

мировых рынках, но и национальном рынке, особенно в связи с 

вынужденными ограничениями импорта продовольствия, все 

большую актуальность в отечественном воспроизводственном 

процессе приобретают инновации и их масштабное внедрение в 

хозяйственную практику регионов. Инновации являются одним 

из главных факторов экономического роста, модернизации 

социально-экономической системы, способствуют повышению и 

укреплению конкурентоспособности и росту эффективности 

региональных экономик. 

В конкурентной среде инновационные процессы являются 

движущим фактором развития региональной экономики. 

Организация инновационной деятельности способствует 
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эффективному использованию имеющегося научно-

технического и инновационного потенциала территории за счет 

максимально быстрого переноса научных достижений в 

основные сферы деятельности общества, в первую очередь 

экономику, образование, здравоохранение. Поэтому возникает 

необходимость формирования и развития инновационной 

инфраструктуры в целях стимулирования не только 

инновационной деятельности, но и социально-экономического 

развития региона в целом.  

Глубокие знания особенностей, характерных для данной 

территории, возможность прямого влияния на деятельность 

основных субъектов и институтов ее инновационного развития 

позволяют региональным органам власти разрабатывать и 

принимать управленческие решения, учитывающие местную 

специфику, что, очевидно, способно существенно повысить 

конкурентоспособность региональной экономики. Поэтому 

одним из актуальных направлений исследования возможностей 

повышения конкурентоспособности региона является изучение 

состояния и потенциала совершенствования инфраструктуры его 

инновационной деятельности.  

В работах по данной проблематике уделяется значительное 

внимание подходам к определению содержания понятия 

«инфраструктура инновационной деятельности региона», его 

структурным элементам, однако до настоящего времени единой 

точки зрения нет. На основе проведенных исследований можно 

сделать вывод о том, что под инфраструктурой инновационной 

деятельности региона следует понимать совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем и 

соответствующих им организационных элементов, необходимых 

и достаточных для эффективного осуществления 

инновационного цикла, начиная с генерации новых научно-

технических идей и их отработки и кончая выпуском и 

реализацией инновационной продукции [1, 3, 4]. 

Основная задача инфраструктуры, помимо обеспечения 

научно-технической и инновационной деятельности, 

заключается в создании возможностей быстрой адаптации 
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региональных инновационных процессов к постоянным 

динамическим изменениям в условиях современной экономики.  

В соответствии с этим региональная инновационная 

инфраструктура будет представлять собой комплекс следующих 

взаимосвязанных систем: 

–информационного обеспечения научно-технической и 

инновационной деятельности, дающего возможность доступа к 

составляющим их базам и банкам данных на различных условиях 

(в том числе коммерческих) для всех заинтересованных в этом 

организаций и ИП независимо от их форм собственности; 

–экспертизы (включая государственную) научно-

технических и инновационных программ, проектов, 

предложений и заявок, обеспечивающей высоко 

профессиональное и качественное проведение различных видов 

их независимой оценки (научная, финансово-экономическая, 

экологическая и другие виды экспертизы); 

–финансово-экономического обеспечения научно-

технической и инновационной деятельности, активно 

использующего различные внебюджетные источники средств 

(прежде всего ресурсы местных предпринимательских структур, 

а также инвестиции из других регионов и стран) и одновременно 

предусматривающего прямую и косвенную государственную 

поддержку этой деятельности; 

–производственно-технологической поддержки создания 

новой конкурентоспособной наукоемкой продукции и высоких 

технологий и их практического освоения на предприятиях, в том 

числе с использованием лизинга; 

–сертификации наукоемкой продукции и предоставления 

осваивающим и про изводящим ее ИП услуг в области 

метрологии, стандартизации и контроля качества; 

–продвижения научно-технических разработок и наукоемкой 

продукции на региональный, межрегиональные, федеральный и 

зарубежный рынки, включающего маркетинг, рекламную и 

выставочную деятельность, патентно-лицензионную работу и 

защиту интеллектуальной собственности; 

–подготовки и переподготовки кадров для научно-

технической и инновационной деятельности в условиях 
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рыночной экономики, включая обучение целевых "менеджерских 

команд" для управления реализацией конкретных пред-

принимательских проектов; 

–координации и регулирования развития научно-технической 

и инновационной деятельности, позволяющая через 

экономические методы и информационное воздействие 

управлять этими видами деятельности для их более эффективно-

го осуществления [1, 3]. 

Обычно выделяются, по крайней мере, следующие виды 

(подсистемы) инновационной инфраструктуры: 

- финансовая: различные типы фондов (бюджетные, 

венчурные, страховые, инвестиционные), а также другие 

финансовые институты, такие как, например, фондовый 

рынок, особенно в части высокотехнологичных компаний; 

- производственно-технологическая (или материальная): 

технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-

инкубаторы, центры трансферта технологий и т.п.; 

- информационная: собственно базы данных и знаний и 

центры доступа, а также аналитические, статистические, 

информационные и т.п. центры (т.е. организации, 

оказывающие услуги); 

- кадровая: образовательные учреждения по подготовке и 

переподготовке кадров в области научного и инновационного 

менеджмента, технологического аудита, маркетинга и т.д.; 

- экспертно-консалтинговая: организации, занятые оказанием 

услуг по проблемам интеллектуальной собственности, 

стандартизации, сертификации, а также центры консалтинга, 

как общего, так и специализирующегося в отдельных сферах 

(финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.) [2]. 

Каждая из перечисленных систем должна иметь механизмы 

реализации своих функций и соответствующие организационные 

элементы в виде специализированных инновационных 

предприятий, учреждений или организаций, которые будут 

обеспечивать функционирование данных механизмов. При этом 

необходимо иметь в виду, что инфраструктура научно-

технической и инновационной деятельности является общей для 
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всех хозяйствующих субъектов, связанных со сферой науки и 

техники. 

В России условно можно выделить три компонента 

инфраструктуры инновационной деятельности: технологический, 

финансовый и кадровый [1].  

Технологический компонент инфраструктуры представляет 

собой ряд организаций или объединений, непосредственно 

реализующих или обеспечивающих реализацию инновационных 

процессов. К ним относятся: технопарки, инжиниринговые 

центры, инновационно-технологические центры, инновационно-

промышленные комплексы, территориальные инновационные 

кластеры, технолополисы и др.  

Финансовый компонент инновационной инфраструктуры в 

России формируется через несколько механизмов. Главными 

среди них являются финансирование через систему 

государственных научно-технических программ различного 

уровня и через специально созданные фонды. 

Третьим компонентом инновационной инфраструктуры 

является кадровое обеспечение. Подготовка кадров для 

высокотехнологичного бизнеса является актуальной задачей, 

тогда как на самих предприятиях – как крупных, так и малых – 

средства для этого выделяются далеко не в первую очередь. 

Основную роль в подготовке кадров играют высшие учебные 

заведения. Государство, осуществляя федеральное базовое 

финансирование университетов, обеспечивает косвенную 

поддержку инновационной инфраструктуры. Направления 

подготовки кадров для высокотехнологичного бизнеса 

выбираются Вузами исходя из существующих потребностей 

инновационной инфраструктуры в квалифицированных 

специалистах.  

Естественно, что состав инновационной инфраструктуры 

существенно зависит от основополагающих характеристик самой 

региональной экономической системы и других факторов, в том 

числе макроуровня. Поэтому четкое понимание ее сути, 

назначения и взаимосвязей структурных компонентов важно не 

только для принятия практических решений по определению 

стратегии инновационного развития региона, но и для 
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повышения конкурентоспособности региональной экономики в 

целом. 
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любой организации. Проведение рейтинговой оценки 

вероятности банкротства коммерческой организации 

обусловлено необходимостью адекватного управленческого 

реагирования на любое изменение финансовой ситуации. 

Ухудшение финансовой ситуации может привести к 

систематическому снижению прибыли до убыточного уровня, и 

как следствие к неплатежеспособности и банкротству 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: банкротство, рейтинговая оценка, 

коэффициенты, финансовая устойчивость. 

 

Abstract 

The improvement of financial and economic activity is a key task 

of the financial resources management system of any organization.  

The rating assessment of the bankruptcy probability art commercial 

organization is due to the need for an adequate management response 

to any change in the financial situation. The crisis situation can lead to 

a systematic reduction in profits to a loss-making level, and as a 

consequence to insolvency and bankruptcy of the economic entity. 

Keywords: bankruptcy, rating, coefficients, financial stability. 

 

Банкротство организации это прекращение ее хозяйственной 

деятельности по причине отсутствия возможности восстановить 

платежеспособность на основе порядков, установленных 

законодательством. «Каждый субъект, который занимается 

хозяйственной деятельностью, подвержен риску стать 

банкротом, т. е. неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие 

обязательства не исполнены им в течение 6 месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены» [1, с. 261]. 

Нестабильное развитие рыночной экономики невозможно без 

формирования эффективного института банкротства, 

направленного на управление рисками банкротства, обеспечение 

свободной рыночной конкуренции, преодоление структурных и 

отраслевых диспропорций, активизацию инновационных 

процессов в экономических субъектах, формирование системы 

антикризисного управления, разработку общенациональных 
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стратегий поддержки отечественных производителей и 

становления приоритетов развития экономики.  

Особенности проведения рейтинговой оценки вероятности 

банкротства коммерческой организации заключаются в 

своевременном выявление потенциальной опасности и поиске 

способов ее устранения.  

Для отечественных организаций на сегодняшний день стоит 

вопрос по решению задач осуществления оценки показателей 

финансовой устойчивости и на этой основе принятия решений о 

необходимости и целесообразности осуществления 

антикризисного управления по соответствующим направлениям, 

срокам, расходам и т.п. «Для анализа финансовой устойчивости 

традиционно применяется ряд коэффициентов. Они отражают 

уровень финансовой устойчивости, но не отвечают на вопрос, 

достаточен ли он. Расчет производится по показателям планового 

или фактического баланса активов и пассивов. Уровень 

коэффициентов может служить отправной точкой для оценки 

финансовой устойчивости, хотя и с некоторыми оговорками и 

уточнениями» [2, с. 5]. 

Для достижения финансовой стабильности предприятию 

следует проводить ряд следующих процедур: постоянную 

диагностику внешнего и внутреннего финансового положения, 

для того чтобы вовремя выявить негативные тенденции в 

деятельности предприятия. Нестабильное развитие экономики 

может негативно отразиться на устойчивости финансового 

развития любого предприятия. 

В условиях формирования современной рыночной экономики 

проблема рейтинговой оценки вероятности банкротства 

становится все более актуальной. 

При этом необходимо отметить, что существующие методики 

определения несостоятельности (банкротства) хозяйствующего 

субъекта дают зачастую кардинально разные результаты. 

В связи с этим, возникает потребность в проведение 

рейтинговой оценки вероятности банкротства организации, 

используя коэффициентный подход, предусматривающий 

использование определенного перечня специальных финансовых 

коэффициентов-индикаторов.  
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Рассмотрим расчет необходимых показателей на основе 

данных ООО «Марк» за 2015–2017 гг. в таблице 1. Данные 

таблицы показали, что все рассчитанные коэффициенты, кроме 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, не соответствуют нормативным значениям, что 

отрицательно характеризует эффективность финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Марк».  

Так, коэффициент текущей ликвидности составил в 2015 г. 

1,23, в 2016 г. 1,4 и в 2017 г. 1,37, при нормативном значение 2,0 

и выше. Значение этого показателя свидетельствует о недостатке 

платежных средств в организации в течение всего 

анализируемого периода. 

Таблица 1. Рейтинговая оценка вероятности банкротства  

ООО «Марк» за 2015–2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 

(2017 г. от  

2015 г.) 

абс-е относ-е 

1.Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
7239 6282 4464 -2775 61,67 

2.Собственные средства, 

тыс. руб. 
1553 2178 1347 -206 86,74 

3.Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
973 1702 1046 +73 107,50 

4.Оборотные активы, тыс. 

руб. 
5249 5930 3787 -1462 72,15 

5.Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
4276 4228 2768 -1508 64,73 

6.Средняя величина 

активов, тыс. руб. 

4980,

5 

6117,

5 

5260,

5 
+280 105,62 

7.Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
215 159 65 -150 30,23 

8.Прибыль до налогообло-

жения, тыс. руб. 
150 94 45 -105 30,00 

К1 (стр.3/стр.4) 0,19 0,29 0.28 +0,09 147,37 

К2 (стр.4/стр.5) 1,23 1,40 1,37 +0,14 111,38 
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К3 (стр.1/стр.6) 1,45 1,03 0,85 -0,6 58,62 

К4 (стр.7/стр.1) 0,03 0,03 0.01 -0,02 - 

К5 (стр.8/стр.2) 0,1 0,04 0,03 -0.07 - 

R= 2К1 + 0,1 К2 + 0,08К3 

+ 0,45К4 + К5 

0,73 0,86 0,80 +0,07 109,59 

Оборачиваемость активов в целом составила в 2015 г. 1,45 оборота, 

в 2016 г. 1,03 оборота и в 2017 г. 0,85 оборота, при нормативном 

значение 2,5 оборота и выше. Динамика рассчитанного коэффициента 

свидетельствует о снижение эффективности использования активов в 

ООО «Марк». Рентабельность продаж и чистая рентабельность 

собственного капитала также были значительно ниже нормы. 

В 2015 г. показатели составили 3% и 10%, в 2016 г. 3% и 4%, 

в 2017 г. 1% и 3%, при нормативном значение 44% и 20%.  

Кроме того, динамика рентабельности продаж и чистой 

рентабельности собственного капитала свидетельствует о 

снижение эффективности экономической деятельности ООО 

«Марк» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Динамика показателей связана с изменением выручки от 

реализации продукции, собственных средств, оборотных 

активов, прибыли до налогообложения и прибыли от продаж. Все 

перечисленные показатели уменьшились в динамике. Так 

выручка от реализации продукции уменьшилась в течение 

анализируемого периода на 2775 тыс. руб. или 38,33%. 

Собственные средства и оборотные активы в свою очередь 

снизились на 206 тыс. руб. или 13,26% и 1462 тыс. руб. или 27,85 

% соответственно. Сокращение финансовых результатов за 

последние три года составило по прибыли от продаж 150 тыс. 

руб. или 69,77 %, по прибыли до налогообложения 105 тыс. руб. 

или 30 %. 

Динамика перечисленных показателей заслуживает 

отрицательной оценки. На основе сравнения показателей и 

рейтинговой оценки за ряд лет можно сделать вывод об 

эффективности (или неэффективности) бизнеса. В ООО «Марк» 

на протяжении всего анализируемого периода рейтинговое 
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значение показателя было ниже 1: в 2015 г. показатель составил 

0,73, в 2016 г. 0,86 и в 2017 г. 0,80.  

Рейтинговая оценка вероятности банкротства ООО «Марк» 

показала, что финансовое состояние анализируемой организации 

является неудовлетворительным. При чем, на это отрицательно 

влияют практически все аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Марк». Кроме того, уменьшение рейтинга по 

сравнению с 2016 г. свидетельствует об ухудшение финансовой 

ситуации организации.  

Проведенные расчеты показали, что наиболее проблемными 

аспектами финансово-хозяйственной деятельности организации 

являются платежеспособность, а также процесс формирования и 

использования активов. Посредством изменения финансовой 

политики в этих областях организация сможет значительно 

улучшить финансово-хозяйственную деятельность и снизить 

риск банкротства. 

Таким образом, реализация предложенной модели 

рейтинговой оценки вероятности банкротства может 

минимизировать недостатки существующих методик и создать 

условия для адекватного реагирования в случае возникновения 

различных видов риска банкротства. 
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Abstract 

The article discusses the role and importance of business 

diagnostics in the evaluation of the enterprise. 
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Бизнес-система подвержена большому количеству изменений 

в бесконечно изменяющейся среде. Любые изменения, как 
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известно, порождают проблемы, которые необходимо решать для 

поддержания жизнеспособности системы. В подобной ситуации 

одной из важнейших задач, стоящих перед собственниками и 

руководителями предприятий, является повышение 

эффективности их функционирования. Однако, обеспечение 

роста эффективности функционирования предприятия 

невозможно при отсутствии эффективных инструментов 

управления. В настоящее время все чаще и в научных изданиях, 

и в прикладных изданиях можно увидеть работы теоретиков и 

практиков управления бизнесом, показывающие, что 

использование одних только финансовых показателей 

недостаточно. Данную проблему может решить бизнес-

диагностика деятельности предприятия [5].  

Бизнес-диагностика деятельности предприятия представляет 

собой комплексное исследование деятельности предприятия, 

направленное на выявление существующих проблем в системе 

управления и организации работы предприятия, а также рисков 

достижения бизнес-целей. Бизнес-диагностика проводится на 

основе комплексного анализа деятельности предприятия 

(применяемых инструментов управления, методик и 

технологий). 

Главное предназначение бизнес-диагностики – обеспечение 

целостности и регулярности проводимых планово-

аналитическими службами предприятия либо внешними 

консультантами исследований. Целостность проводимых 

исследований обеспечивается краткосрочным, среднесрочным и 

долгосрочным характером бизнес-диагностики, которая 

позволяет получить сторонний взгляд на систему управления 

предприятием, понять ключевые проблемы, разрешив которые 

можно добиться значительных улучшений, понять правильно ли 

определены направления изменений и достаточно ли 

планируемых изменений для достижения поставленных целей. 

К основным задачам, которые выполняет комплексная 

диагностика предприятия, относят [2]: 

1. Определение резервов сокращения переменных и 

постоянных затрат. 



  

158 
 

158 

2. Определение резервов показателей рентабельности 

предприятия; 

3. Определение резервов повышения базовой производительности 

оборудования и труда; 

4. Определение уязвимых мест, которые тормозят процесс 

развития предприятия. 

5. Определение проблем и причинно-следственных связей 

компании предприятия. 

6. Разработка технических, информационных, организационных 

и технологических предложений для решения базовых стратегических 

задач. 

Конечной целью бизнес-диагностики является определение 

путей совершенствования системы управления предприятием, 

включая изменение процессов деятельности, методологии, 

информационных систем и других компонентов. 

Детальное изучение того, что происходит на предприятии, 

сбор информации и анализ данных – это залог успешной и 

эффективной его работы. Независимо от того, к чему готовится 

предприятие, необходимо определить те ситуации, те маячки, 

которые сигнализируют о том, что предприятие необходимо 

исследовать и «поставить диагноз», или, говоря официальным 

языком, произвести диагностику бизнес-процессов. Вот перечень 

тех «сигналов», которые свидетельствуют о том, что организация 

нуждается в исследованиях и анализе [4]: 

1. Срывы поставок товара, некачественного предоставления 

услуги принимают постоянный и регулярный характер. 

2. При расширении отделов, разрастании предприятия 

финансовые показатели не улучшаются, вместе с тем, 

загруженность персонала по-прежнему остается высокой и 

увеличиваются расходы на зарплату. 

3. Падение объема продаж, не связанное с воздействием 

внешней среды. 

4. Персонал предприятия не справляется с обязанностями в 

течение установленной рабочей недели, присутствует 

регулярный труд во внеурочное время. 
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5. Текучесть кадров. 

6. Новым сотрудникам требуется длительное время для 

обучения, постоянные сотрудники работают по старым схемам. 

Таким образом, диагностика нужна бизнесу для [3]:  

- создания общей картины состояния бизнес-процессов в 

организации;  

- привлечения специалистов для совместного поиска путей 

выхода из проблемных ситуаций;  

- реинжиниринга бизнес-процессов с целью достижения 

эффективности деятельности;  

- формирования универсальных подходов к выполнению 

определенных задач в организации;  

- анализа эффективности и других показателей работы над 

группой взаимосвязанных задач;  

- ввода инновационных технологий, компьютерных программ 

и прочего.  

Бизнес-диагностика консолидирует:  

- рыночные условия;  

- материально-производственную базу;  

- инновационные, производственные, компьютерные, 

рекламные и другие механизмы;  

-задействованные основные и оборотные средства, денежные 

гарантии и риски;  

- занимаемую нишу предприятия в рыночном окружении и 

возможные шаги конкурентов; 

- общественную, финансовую и политическую среду, в 

которой существует фирма. 

Результаты бизнес-диагностики позволяют четко и 

окончательно сформулировать функциональные требования, 

которые предъявляются к предприятию в данный момент.  

Анализ и диагностика деятельности предприятия являются 

гибкими и масштабируемыми мероприятиями, они могут быть 

применены как в комплексе ко всей деятельности, так и отдельно 

по каждому бизнес-процессу. Являясь причинно- следственной 

величиной процесс бизнес-диагностики деятельности 
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предприятия может включать следующие этапы (порядок 

исследования может меняться с учетом специфики 

обследования): 

1. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (не 

стандартный SWOT-анализ). 

2. Бюджетирование. 

3. Аудит технологий и инноваций. 

4. Аудит управления кадрами и бизнес-культурой 

предприятия. 

5. Оценка информационных систем. 

6. Оценка бизнес-процессов. 

7. Ключевые компетенции и критические факторы успеха. 

8. Анализ отрасли в целом. 

9. Результат по сильным и слабым сторонам компании. 

10. Комплексный анализ деятельности предприятия как 

элемент управления стратегией предприятия [1]. 

Таблица 1. Основные блоки бизнес-исследования предприятия 

Предмет 

исследований 
Действия Результат 

Общая ситуация 

Анализ стратегии 

предприятия, SWOT-

анализ, оценка 

действий 

конкурентов 

Определение сильных и 

слабых сторон 

предприятия, 

определение места 

компании на рынке. 

Полученные данные – 

база для дальнейших 

этапов исследования и 

фундамент для 

формирования 

стратегии предприятия 

Организационно-

управленческая 

структура 

Анализ структуры 

компании, 

организационной 

Определение системы 

реализации и 

управления бизнес-
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культуры, анализ 

процессов 

управления 

процессами, оценка 

управленческого 

потенциала компании, 

выявление узких мест 

Финансово-

экономические 

показатели 

Анализ прибыли и 

убытков, баланс 

предприятия, общая 

оценка финансового 

состояния 

Объективные данные 

относительно 

эффективности 

деятельности 

предприятия, 

определение 

направлений 

финансового развития 

Производственно-

хозяйственная 

деятельность 

Анализ 

использования 

основных средств, 

материальных 

ресурсов, труда и 

зарплаты 

Объективные данные 

относительно 

производственной 

деятельности 

предприятия 

Кадровый 

потенциал 

Оценка уровня 

подготовки и 

профессионализма, 

анализ характера, 

интеллекта, 

составление 

психологического 

портрета и т.д. 

Данные о качестве 

работы сотрудников, 

алгоритм принятия 

кадровых решений 

(повышение, 

понижение, 

увольнение), выявление 

резерва коллектива 

Стоимость бизнеса 

и предприятия 

Оценка рыночной 

стоимости 

предприятия 

Определение реальной 

(не номинальной) 

стоимости предприятия 

Комплексная бизнес-диагностика предприятия позволяет 

выявить все ошибки и неточности в работе предприятия для 

принятия необходимых мер по их устранению и выработки 

оптимальных решений на будущее. В таблице 1 представлены 

основные блоки бизнес-исследования, которые используются 

при проведении комплексной диагностики предприятия.  Это 
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достаточно глубокие исследования, требующие привлечения 

большой команды специалистов и достаточных запасов времени.  

Обобщив вышеизложенный материал, следует отметить, что 

бизнес-диагностика – это инструмент для проведения 

качественного анализа текущего состояния предприятия и 

внешней среды, в которой оно функционирует. Роль бизнес-

диагностики предприятия заключается в формировании 

необходимой базы данных для планирования стратегических 

решений. Не менее важное назначение бизнес-диагностики 

заключается в том, что данные проводимого анализа являются 

основой системы «раннего предупреждения» критических 

ситуаций на предприятии и рынке продаж его продукции, что 

позволяет своевременно осуществлять корректировку 

финансовой, производственной и сбытовой деятельности. 

Диагностика предприятия проводится по всем составляющим его 

ресурсного потенциала и основным видам линейной и 

функциональной деятельности. 
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Аннотация 

Дальнейшее становление крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подсобных хозяйств населения, является 

важным фактором обеспечения устойчивости развития сельских 

территорий, так как они вносят серьезный вклад в экономику 

отрасли. 

Эти малые субъекты хозяйствования, отличаются 

юридически, но по своей сущности близки, поскольку являются 

семейно-индивидуальными формами в агропромышленном 

производстве. В многоукладной аграрной экономике особое 

место принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

хозяйствам населения.  

Ключевые слова: регион, малые формы хозяйствования, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, малое предпринимательство, 

личное подсобное хозяйство, экономика отрасли, аграрная сфера. 

 

Abstract 

The further formation of peasant (farm) farms and private farms 

of the population is an important factor in ensuring the sustainability 
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of rural development, as they make a serious contribution to the 

economy of the industry. 

These small business entities differ legally, but in their essence are 

close, because they are family-individual forms in agro-industrial 

production. In a multicultural agricultural economy, a special place 

belongs to peasant (farmer) farms and households. 

Key words: region, small farms, peasant (farmer) economy, small 

businesses, private farming, the Economics of the industry, agrarian 

sector. 

 

Реформирование аграрного сектора экономики, в частности 

реорганизация колхозов и совхозов, повлекло образование 

различных организационно-правовых форм субъектов 

хозяйствования. Особое место в многоукладной аграрной 

экономике занимают крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства граждан.  

В последние годы в аграрной экономике стали активно 

развиваться процессы взаимной трансформации 

организационно-правовых структур [6]. Происходят изменения и 

в структуре продукции сельского хозяйства (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура сельскохозяйственной продукции по 

категориям хозяйств в России за 2013–2017 гг., % 

По данным Федеральной службы государственной 

статистики, доля продукции хозяйств населения за 
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анализируемый период сократилась на 8 процентных пункта, а 

продукция крестьянско-фермерских хозяйств увеличилась на 2,9 

пункта [3; 4]. Объем производства продукции в ЛПХ 

многократно превышает объем производства К(Ф)Х, что 

подтверждается статистическими данными (рисунок 2) [3; 4].  

Рис. 2. Структура производства продукции в хозяйствах 

населения в России за 2013–2017 гг., % 

Личные подсобные хозяйства являются безусловными 

лидерами в производстве картофеля, овощей, мяса, молока 

(рисунок 2). Тем не менее, заметна тенденция к снижению. Доля 

хозяйств населения в производстве картофеля за анализируемый 

период сократилась на 5,1%, достигнув 77,2%. По остальным 

позициям удельный вес хозяйств населения незначительно 

уменьшился: по мясу – на 7,6%, по молоку – на 6,0%; по яйцу – 

на 2,3%. 

В 2017 г. не удалось, как и в прежние года, стабилизировать 

численность поголовья крупного рогатого скота, как в общественном 

секторе, так и в ЛПХ граждан. Продолжилось сокращение маточного 

поголовья. В развитие сельскохозяйственной отрасли вносят свой 

вклад и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
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Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что за последние 

пять лет наблюдается тенденция роста производства К(Ф)Х по 

зерну с 24,6% до 29,1%, по сахарной свекле с 9,9% до 11,6%; по 

семенам подсолнечника с 29,1% до 31,5%; по картофелю с 6,8% 

до 8,5%; по овощам – с 14,3% до 15,9%, по молоку – с 5,9% до 

7,6%, по мясу – с 3,3% до 3,5%.  

 

 

Рис. 3. Структура производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в России за 2013–2017 гг.,  % 

Следует отметить, что в 2017 г. наибольшая доля 

принадлежала крестьянским (фермерским) хозяйствам по 

производству семян подсолнечника (31,5%), зерна (29,1%), 

овощам (15,9%) [3; 4] 

Малое предпринимательство аграрной сферы, как и 

остальные субъекты экономики, имеет свои преимущества и 
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недостатки. Поэтому необходимо выявить и определить 

направления использования преимуществ и устранить 

(минимизировать) его недостатки (рис. 4) [6]. 

 

Рис. 4. Направления использования преимуществ и 

минимизации недостатков малого предпринимательства 

аграрной сферы  

Одним из приоритетов развития агропромышленного 

комплекса России является обеспечение продовольственной 

безопасности и импортозамещение сельскохозяйственной 
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продукции. В рамках реализации программы «Поддержка 

создания и расширения материально–технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» оказана 

государственная поддержка малому предпринимательству.   

С целью стабилизации численности поголовья крупного 

рогатого скота, как в общественном секторе, так и в ЛПХ граждан 

следует разработать специальные региональные программы для 

инвестирования в этом направлении. 

В частности для Республики Мордовия преимуществами 

производства крупного рогатого скота (КРС) являются: 

1. Территориальная близость к одним из основных 

транспортных артерий – федеральной трассе Москва – Челябинск 

и Куйбышевской железной дороге. 

2. Рост объема производства фуражного зерна за последние 

пять лет. Возможность самообеспечения кормами производства 

мяса КРС. 

3. В Республике Мордовия существует достаточно много 

мясоперерабатывающих предприятий, производственные 

мощности которых в настоящее время загружены за счет 

импортной продукции. 

4. Возможность строительства современных животноводческих 

комплексов на средства льготных сельскохозяйственных кредитов в 

рамках государственной программы. 

5. Накоплен большой профессиональный опыт выращивания 

КРС мелкими товарными хозяйствами, разведение которого 

является традиционным для Республики Мордовия. 

6. Несмотря на сокращение численности трудоспособного 

сельского населения, трудовых ресурсов на селе достаточно для 

того, чтобы вести инновационное (высокотехнологичное) 

производство мяса КРС. 

7. Уровень обеспеченности регионального населения 

говядиной не достигает параметров продовольственной 

безопасности, следовательно, в соответствии с 

агропродовольственной политикой страны у производителей 

говядины есть стимул к расширению производства. 
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8. Территория Республики Мордовия не попадает в 

категорию рискованной зоны ведения хозяйства. 

9. Возможное вступление Российской Федерации в ВТО 

может помочь вывести рынок производства говядины в 

Республике Мордовия на мировую арену. 

При государственной поддержке в малом секторе аграрного 

предпринимательства животноводческого производства 

появятся следующие возможности: 

1) Развитие системы логистики в области сельского хозяйства 

на региональном и межрегиональном уровнях. 

2) Законодательное закрепление расчетных индикативных 

цен на фуражное зерно для нужд производства мяса КРС в 

Республике Мордовия. 

3) Развитие вертикальной интеграции позволяет изыскать 

внутренние финансовые ресурсы производства мяса КРС за счет 

ликвидации проблемы диспаритета цен и сокращения 

нерационального внутреннего потребления. 

4) Создание условий жизни жителей сельской местности 

близких к урбанистическим позволит привлечь в сельскую 

местность эффективных собственников. 

5) Регулярное проведение государственных закупок 

говядины для государственных и муниципальных нужд по 

льготным или субсидируемым ценам позволит расширить спрос 

на данный продукт. 

6) Принятие региональной программы реконструкции и 

технологической модернизации животноводческих ферм 

позволит повысить инновационную составляющую производства 

мяса КРС в регионе без привлечения сторонних трудовых 

ресурсов. 

7) Говядина, произведенная в РМ, подпадает под стандарт 

«экологически чистой» сельскохозяйственной продукции. 

Используя подобную маркировку на упаковке можно завоевать 

соответствующую целевую группу потребителей. 

8) Крупный рогатый скот зимой содержится в закрытых 

помещениях ферм, корма производятся летом, поэтому 
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производство говядины является непрерывным и 

круглогодичным. 

9) В случае достаточности квот на говядину 

сельскохозяйственные производители Республики Мордовия 

могут получить новые рынки сбыта. 

В современной системе структурно-инвестиционного 

совершенствования малого предпринимательства аграрной 

сферы одним из отрицательно действующих факторов является 

система финансово-ресурсного обеспечения в связи с 

отсутствием системности и комплексности. 

По нашему мнению, одним из методических подходов, 

обеспечивающих ее решение выглядит следующим образом: 

– во-первых, на основе федеральных нормативно-правовых 

актов, связанных с реализацией аграрной политики в сфере 

малого предпринимательства необходима разработка 

региональных программ развития этой сферы на основе 

программно-целевого подхода; 

– во-вторых, необходимым условием ее реализации 

становится аккумулирование всех источников инвестиционного 

назначения на приоритетных направлениях развития сферы 

малого предпринимательства с учетом функционально-

отраслевой структурированности и зависимости 

агропромышленного производства; 

– в-третьих, реализация программы возможна только в 

условиях применения системного подхода. 

Следовательно, применение системного подхода в системе 

структурно-инвестиционного совершенствования на основе 

вовлечения имеющихся инвестиционных ресурсов и развития 

системы возможно обеспечение мероприятий по структурному 

совершенствованию сферы малого предпринимательства в АПК 

и превращению ее в конкурентоспособный сектор 

продовольственного рынка страны. 

Превращение малых форм хозяйствования в конкурентный на 

продовольственном рынке сектор возможно при условии 

выделения сферы малых форм хозяйствования в АПК в 
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управляемый элемент государственной (федеральной и 

региональной) политики.   

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что 

перед региональными властями стоит трудный выбор: 

избавиться от бесперспективных отраслей АПК или провести 

сложную и высокозатратную работу по их трансформации в 

рентабельные экономические единицы. 
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Аннотация 

В статье дается оценка социально-трудовой сферы развития 

предприятия. Для этого оцениваются четыре группы 

показателей: показатели, характеризующие социальную 

структуру коллектива; условия труда и культурно-бытовые 

условия; оплату и дисциплину труда; состояние объектов 

социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: социально-трудовая сфера предприятия, 

коэффициенты, коллектив, оплата труда, социальная 

инфраструктура. 

 

Abstract 

The article assesses the social and labor sphere of company 

development. For this, four groups of indicators are evaluated: 
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indicators of the social structure of the team; working and living 

conditions; payment and labor discipline; state of social infrastructure. 

 

Keywords: social and labor sphere of the company, coefficients, 

collective, wages, social infrastructure. 

 

Информационной базой для проведения анализа социально-

трудовой сферы развития выступает отчеты нефинансового 

характера, характеризующие социальную сторону хозяйственной 

деятельности предприятия. Анализ социальных процессов 

развития позволяет провести оценку количественных и 

качественных показателей, отражающих динамику социальных 

процессов на предприятии. 

В процессе проведения анализа социальных процессов 

развития предприятия оцениваются четыре группы показателей: 

- показатели, характеризующие социальную структуру 

коллектива; 

- показатели, характеризующие условия труда и культурно-

бытовые условия; 

- показатели, характеризующие оплату и дисциплину труда; 

- показатели, характеризующие состояние объектов 

социальной инфраструктуры. 

Проведем анализ социальных процессов развития ОАО 

«Ламзурь». Начнем с анализа первой группы показателей – 

показателей, характеризующие социальную структуру 

коллектива. Для этого воспользуемся данными из таблицы 1. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие социальную 

структуру коллектива ОАО «Ламзурь» 

Показатель 
Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 

Индекс 

достижения 

1. Коэффициент 

квалифицированности 
1,2 1 1 

2. Коэффициент 

образовательного 

уровня для рабочих 

2,3 2 1 
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3. Коэффициент 

образовательного 

уровня для служащих 

2,4 4 0,6 

4. Коэффициент 

повышения 

квалификации кадров 

0,1 0,2 0,5 

5. Коэффициент 

стабильности кадров 
0,4 0,8 0,5 

На основе полученных результатов оценим уровень 

социального развития предприятия, для это подставим данные из 

таблицы 1 в следующую формулу: 

𝑌𝑖 =  
∑ 𝐻𝑖 

𝑛
(1), 

где Yi – уровень социального развития предприятия по i-му 

направлению; 

n - количество социальных показателей в группе; 

Hi– индекс достижения по каждому оцениваемому параметру 

i-го направления социального развития предприятия. 

Используя формулу 1, получим следующее: 

Y1 =  
(1 + 1 + 0,6 + 0,5 + 0,5)

5
= 0,7. 

Далее проанализируем показатели, характеризующие 

условия труда и культурно-бытовые условия. Для этого 

воспользуемся данными из таблицы 2. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие условия труда и 

культурно-бытовые условия в ОАО «Ламзурь» 

Показатель 
Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 

Индекс 

достижения 

1. Коэффициент 

соответствия рабочих 

мест типовым 

требованиям 

0,7 1 0,7 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

санитарно-бытовыми 

помещениями 

0,6 1 0,6 
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3. Коэффициент 

условий производ-

ственного быта 

0,4 1 0,4 

Рассчитаем уровень социального развития предприятия по 

группе показателей, характеризующих условия труда и 

культурно-бытовые условия. Для этого подставим данные из 

таблицы 2.10 в формулу 1: 

Y2 =  
(0,7 + 0,6 + 0,4)

3
= 0,6. 

Перейдем к анализу показателей, характеризующих оплату и 

дисциплину труда. Для этого воспользуемся данными из таблицы 3. 

Таблица 3. Показатели, характеризующие оплату и дисциплину 

труда в ОАО «Ламзурь» 

Показатель 
Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 

Индекс 

достижения 

1. Коэффициент 

соотношение средней 

заработной платы 

работника со средней 

заработной платой в 

регионе 

1 1 1 

2. Коэффициент 

соотношения средней 

заработной платы 

руководителя со 

средней заработной 

платой работника 

2,3 1 1 

3. Коэффициент 

уровня трудовой 

дисциплины 

0,2 0,3 0,7 

Рассчитаем уровень социального развития предприятия по 

группе показателей, характеризующих оплату и дисциплину 

труда. Для этого подставим данные из таблицы 2.11 в формулу 1: 

Y3 =  
(1 + 1 + 0,7)

3
= 0,9. 
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Перейдем к анализу показателей, характеризующих 

состояние объектов социальной инфраструктуры. Для этого 

воспользуемся данными из таблицы 4. 

Таблица 4. Показатели, характеризующие состояние объектов 

социальной инфраструктуры в ОАО «Ламзурь» 

Показатель 
Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 

Индекс 

достижения 

1. Коэффициент 

обеспеченности жильем 
0,3 1 0,3 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

детскими дошкольными 

учреждениями 

0 1 0 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

лечебно-

оздоровительными 

учреждениями 

0 1 0 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

культурно-

просветительскими 

учреждениями 

0,7 1 0,7 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями 

0,1 1 0,1 

Рассчитаем уровень социального развития предприятия по 

группе показателей, характеризующих состояние объектов 

социальной инфраструктуры. Для этого подставим данные из 

таблицы 3 в формулу 1: 

Y4 =  
(0,4 + 0 + 0 + 0,7 + 0,3)

5
= 0,3. 

Рассчитаем общий уровень социального развития предприятия, 

для этого воспользуемся следующей формулой: 
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𝑌 =  
∑ 𝑌𝑖 

𝑛
(2), 

Используя формулу 2, получим следующее: 

𝑌 =  
(0,3 + 0,6 + 0,7 + 0,9)

4
= 0,6. 

Далее все полученные выше результаты необходимо 

подвергнуть ранжированию. Это необходимо для того, чтобы 

получить более точную картину, на основании которой можно 

сделать общие вывода о том, на сколько эффективно предприятие 

развивается в социальномплане. Для этого все значения из таблиц 

и значения показателя уровень социального развития 

предприятия по каждой группе перенесем в общую таблицу 

(таблица 5). 

Таблица 5. Оценка результатов социально-трудовой сферы 

развития ОАО «Ламзурь» 

Уровень 

социального 

развития 

предприятия по 

направлениям 

социальной 

политики 

Индексы 

достижения 

уровня 

социального 

развития 

Ранг приоритета, 

определяемый 

принятой 

стратегией 

социального развития 

Y4 = 0,3 H4.2 = 0 1 

 H4.3 = 0 1 

 H4.5 = 0,1 2 

 H4.1 = 0,3 3 

 H4.4 = 0,7 8 

Y2 = 0,6 H2.3 = 0,4 5 

 H2.2 = 0,6 7 

 H2.1 = 0,7 8 

Y1 = 0,7 H1.4 = 0,5 6 

 H1.5 = 0,5 6 

 H1.3 = 0,6 7 

 H1.1 = 1 9 
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 H1.2 = 1 9 

Y3 = 0,9 H3.3 = 0,7 8 

 H3.1 = 1 9 

 H3.2 = 1 9 

Y = 0,6 

Анализ таблицы 5 позволяет сделать ряд выводов: 

1) Общий уровень развития социально-трудовой сферы ОАО 

«Ламзурь» можно охарактеризовать выше среднего. 

Во-первых, об этом говорят результаты расчета 

соответствующего показателя (Y = 0,6), учитывая, что максимальное 

значение показателя не может быть больше 1. 

Во-вторых, несмотря на довольно существенную разницу в 

результатах между такими группами показателей как «Показатели, 

характеризующие состояние объектов социальной 

инфраструктуры» (Y4 = 0,3) и «Показатели, характеризующие 

оплату и дисциплину труда» (Y3 = 0,9), наблюдается компенсация 

результатов наименее развитого направления социального развития 

результатами наиболее развитого направления. Но несмотря на это, 

руководству предприятия стоит принять к сведению положение дел 

по более слабому направлению и принять соответствующие меры 

для исправления ситуации, т.к. каждое направление социального 

развития предприятия имеет весомое значение. 

2) Система ранжирования показателей, характеризующих 

социальное развитие предприятия позволяет оценить на сколько 

эффективно хозяйствующий субъект прилагает усилия в 

соответствующем направлении. Она довольно проста, а потому и 

понятна даже для людей непрофессионалов, и основана на 

сравнении текущего значения с его нормативным значением. 

Использование данной системы позволило выявить, что 

наименее эффективно из социальных направлений в ОАО 

«Ламзурь» развиваются «Объекты социальной инфраструктуры», а 

также «Условия труда и культурно-бытовые условия». 

Соответственно, данные направления социального развития 

нуждаются в пристальном внимании со стороны руководства 

предприятия. Эти направление целесообразно сделать 

приоритетным в плане социального развития предприятия.  
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3) Наиболее развитыми направлениями предприятия 

являются «Социальная структура коллектива», а также «Оплата 

и дисциплина труда». 

Проведенное выше исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

- социальную структура коллектива ОАО «Ламзурь» 

характеризуется достаточным уровнем образования и квалификации, 

а также продолжительной стабильностью его состава; 

- условия труда и культурно-бытовые условия на предприятии 

находятся ну уровне чуть выше среднего; 

- уровень оплаты труда в ОАО «Ламзурь» соответствует средней 

заработной плате по региону, что положительно отражается на 

дисциплине труда; 

- предприятие практически не располагает объектами социальной 

инфраструктуры, сотрудникам предприятия приходится за свой счет 

пользоваться услугами сторонних спортивных и культурно-

просветительских коммерческих организаций, медицинские и 

образовательные услуги работники ОАО «Ламзурь» и их семьи 

получают по месту своей прописки в соответствие с 

законодательством РФ; 

- расчеты показали, что общий уровень социального развития 

ОАО «Ламзурь» характеризуется выше среднего. 
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Аннотация 

Рассматриваются резервы роста эффективного управления 

финансами организации. В качестве резервов роста автором изучено 

снижение административных и прочих операционных затрат, 

проведение регулярного финансового анализа деятельности 

организации, увеличение собственного капитала организации, 

применение финансового планирования в деятельности организации. 

Ключевые слова: финансы, организация, резервы, 

планирование, управление. 

 

Abstract 

We consider the reserves growth of effective financial 

management at the organization. As reserves growth the author has 

studied a reduction in administrative and other operating expenses, a 

regular financial analysis of the organization’s activities, an increase 

in the organization’s own capital, the usage of financial planning in 

the organization’s activities. 

Keywords: finance, organization, reserves, planning, management. 

 

Финансовое управление деятельностью многих организаций 

осуществляется на недостаточно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют данные проведенного исследования. Нами 
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выявлены возможные тенденции усовершенствования процесса 

финансового управления деятельностью организации, в 

частности: 

1. Снижение административных и прочих операционных 

затрат, путем снижения общехозяйственных расходов и расходов 

связанные с управлением организацией. 

2. Необходимо постоянно осуществлять регулярный 

финансовый анализ деятельности организации. 

3. Достижение финансового равновесия посредством 

соблюдения соотношения собственного и заемного капитала 

организации. 

4. Получение максимальной прибыли и улучшения 

рентабельности деятельности предприятию. 

5. Применение финансового планирования в деятельности 

организации. 

Рассмотрим подробно предлагаемые мероприятия.  

По первому предложению можно сказать, что модель 

качества управления финансами организации нацелена на 

грамотное управление финансами, обеспечивающее 

наращивание потенциала организации, осуществляющего в ходе 

управления финансами деятельность, добавляющую ценность, за 

счет роста деловой репутации и увеличения стоимости самой 

организации. 

По второму предложению можно отметить, что любой 

руководитель организации хотел бы предвидитесь последствия 

своих стратегических решений. Чтобы решить данную проблему 

необходимо постоянно осуществлять регулярный финансовый 

анализ деятельности организации. В настоящее время 

существует огромное количество программных продуктов, 

позволяющих реализовывать постоянный текущий анализ 

финансовой деятельности организации.  

По третьему направлению можно сказать, что для достижения 

финансового равновесия необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

1. Реализация изношенного и неиспользуемого 

оборудования; 
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2. Увеличение доли чистой прибыли для производственного 

развития; 

3. Увеличение рентабельности продукции за счет применения 

эффективной ценовой политики; 

4. Увеличение чистого дохода за счет продвижения 

продукции на рынок; 

5. Ускорение оборачиваемости активов. 

Таким образом, использование данного комплекса 

мероприятий дает возможность предприятию ликвидировать 

свою неплатежеспособность, восстановить финансовую 

устойчивость, стать конкурентоспособным и привлекательным 

для инвесторов. Прибыль является самым главным назначением 

организации. Задача инвестора или любой организации является 

получение дохода от любой из сделок. Инвестиции, которые 

тратятся в процессе производства, обязаны, вернутся и при этом 

принести с собой прибыль. По этой причине одной из важнейших 

проблем, с которой встречаются бизнесмены, является 

увеличение прибыли. 

Анализ и оценка эффективной деятельности организации, и 

верное прогнозирование финансового состояния основывается на 

расчётах показателей рентабельности и прибыли организации. 

Для этого необходимо абсолютные характеристики деятельности 

организации связать с иными показателями, отображающими 

вложенные в предприятие средства. 

Обобщающим аспектом экономической эффективности 

организации считается показатель рентабельности. Так как 

приоритетной целью каждого предприятия является прибыль, то 

рентабельность сопоставляется с объёмом капитала, вложенного 

для образования этой прибыли. Рентабельность – это аспект 

качества управления предприятием и прогнозирования прибыли. 

Анализ показателей доходности за прошедшие периоды и 

сопоставление их с отчётным периодом с учётом 

спрогнозированных изменений дают возможность предположить 

уровень возможной прибыли. 
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Помимо этого, без показателя рентабельности крайне 

рискованно осуществлять решения при составлении смет, 

планировании, инвестировании, а кроме того координации 

деятельности организации. Таким образом, показатели 

рентабельности определяют финансовый эффект от деятельности 

организации, измеряют прибыльность в соответствии с 

интересами участников экономического процесса. 

По четвертому направлению с целью получения 

максимальной прибыли предприятию необходимо: 

1. Вводить новую технику и прогрессивные технологии; 

2. Приобретать высококачественные основные средства; 

3. Совершенствовать организацию производства и труда с 

целью сокращения потерь рабочего времени; 

4. Наиболее полно использовать свои ресурсы; 

5. Повышать уровень квалификации персонала; 

6. Приобретать высококачественные основные средства; 

7. Совершенствовать организацию производства и труда с 

целью сокращения потерь рабочего времени; 

8. Улучшать подготовку материалов к процессу 

производства; 

9. Проводить автоматизацию и телемеханизацию 

производственных процессов;  

10. Проводить оптимизацию структуры сбыта, в результате 

чего вес продукции, реализуется, по более высоким ценам 

должен увеличиться до максимума в противовес той доле 

продукции, реализуемой по более низкой цене как взаимозачет 

другим организациям. 

Прибыль можно увеличить за счет рекламы. «Реклама-

двигатель торговли». Многие организации имеют своих 

постоянных клиентов. Грамотный руководитель будет делать 

все, чтобы удержать старых и привлечь новых покупателей. 

Постоянный клиент давно знает его условия, цену, но в любое 

время может найти альтернативу с выгодными условиями, 

поэтому необходимо устраивать акции, бонусные системы. 
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Каждому предприятию необходимо усовершенствовать свои 

технологии, оборудование. По истечении времени цены, расходы 

и т.д. – все растет. За счет поступления в оборот дополнительных 

средств, предприятие себя «обновляет» и тем самым начинает 

получать в дальнейшем большую прибыль. 

Основные направления совершенствования управления 

финансовой деятельностью организации выявили стабильное 

состояние системы управления предприятием. Результатом этого 

является повышение деловой активности, показателей 

рентабельности организации. За весь анализируемый период у 

организации наблюдался рост прибыли. Финансовый анализ 

выявил, что предприятие обладает высокой финансовой 

устойчивостью и уровнем ликвидности. 
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Аннотация 

В статье раскрывается действующая организационная 

характеристика исследуемой страховой компании, описываются 

исторические этапы ее развития, анализируется современный 

функционал организации, дается оценка показателям и видам 

деятельности. 

Ключевые слова: страховая компания, устав, кодекс 

корпоративного управления, виды страхования, страховая 

премия. 

Abstract 

The article describes the current organizational characteristics of 

the insurance company under investigation, describes the historical 

stages of its development, analyzes the current functional of the 

organization, provides an assessment of indicators and activities. 
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Страхование как система защиты имущественных интересов 

граждан, организаций и государства является необходимым 

элементом современного общества. Оно обеспечивает гарантии 

восстановления нарушенных имущественных интересов в случае 

природных и техногенных катастроф, других явлений 

непредвиденного характера. В настоящее время страхование 

обеспечивает возмещение понесенных убытков, и является 

одним стабильным источником финансовых ресурсов для 

инвестиционной деятельности. На этом основана стратегическая 

позиция страхования в странах с развитой рыночной экономикой. 

Приоритетной задачей современной России является 

формирование и развитие в стране цивилизованного страхового 

рынка. Последний не возможен без высококвалифицированного 

персонала и диктует необходимость наличия в страховом бизнесе 

специалистов, обладающих глубокими знаниями теории и 

практики страхования. Цивилизованный страховой рынок 

рассматривает своих потенциальных клиентов как 

страхователей, которые имеют знания об основах страхования, 

механизме проведения отдельных его видов, специфике 

договоров страхования. Современные тенденции российского 

страхового рынка выражаются в существенных изменениях в 

структуре страховой деятельности, начале процессов 

капитализации на страховом рынке, концентрации капитала и 

разделе рынка, присутствии иностранного капитала и 

перестраховании. 

Страховая деятельность в Российской Федерации ведется в 

соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». В соответствии со статьей 2 

вышеназванного Закона под определением «страхование» 

понимаются отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий) [1]. 
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Сформированный рейтинг на использовании данных 

агентства «РИА-Рейтинг» и доступных данных финансовой 

отчетности страховых компаний за 2017 год, выделил семь 

крупнейших страховых компаний России. К ним относятся: 

1. «СОГАЗ». 

2. «Росгосстрах». 

3. «Ингосстрах». 

4. «РЕСО-Гарантия». 

5. «АльфаСтрахование». 

6. «Сбербанк Страхование Жизни» 

7. «ВТБ Страхование». 

Таким образом, ПАО СК «Росгосстрах» является одним из 

лидеров и занимает одно из ведущих мест среди страховых 

компаний России. 

Открытое акционерное общество «Российская 

государственная страховая компания» создано в феврале 1992 

года на базе Правления государственного страхования 

Российской Федерации при бывшем Министерстве финансов 

РСФСР. Деятельность страховой компании осуществлялась в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.92 г. № 76 «О создании Российской 

государственной страховой компании».  

Постоянное совершенствование организационной структуры 

за годы деятельности требовало юридических преобразований и 

привело к тому, что в настоящее время универсальным 

правопреемником имущественных прав и обязанностей, включая 

ответственность перед страхователями является ПАО СК 

«Росгосстрах». По официальным источникам, учредителями 

страховой компании, с наибольшим количеством акций являются 

ПАО «РГС Холдинг» (50,46% акций), «РГС-Активы» (10,5% 

акций) и «Управление сбережениями» (6,7% акций).  

Современные страховые продукты ПАО СК «Росгосстрах» в 

основном сориентированы на физических лиц. 

Преимущественными услугами компании являются личное 

страхование, страхование автотранспорта, имущественное, 

обязательное личное страхование, а также страхование жизни и 

ответственности. Стратегия развития компании до 2021 года 
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предусматривает становление ПАО СК «Росгосстрах» лидером 

розничного страхования в России в двух сегментах: 

-страхование жилья граждан, 

- „автоКАСКО“.  

Безусловно компания должна занять достойное место среди 

лидеров корпоративного страхования. Об этом сообщает 

Рамблер.  

Организационная характеристика страховой сети ПАО СК 

«Росгосстрах» выражается 3000 агентствами, отделами и 

центрами урегулирования убытков. Численность персонала 

страховой компании превышает 97 тысяч человек из которых 60 

тысяч представляют кадровый потенциал страховых агентов.   По 

своей организационной сущности страховая компания является 

сетевой организацией. Пользователями страховых продуктов 

ПАО СК «Росгосстрах» являются более 25 миллионов человек. 

[1] Общие страховые сборы компании в 2017 году превысили 

97,4 млрд руб., выплаты на уровне 41,6 млрд руб. Согласно 

данным рейтинга агентства «Эксперт РА» ПАО СК 

«Росгосстрах» присвоен наивысший уровень надежности ( А++). 

В своей деятельности ПАО СК «Росгосстрах» использует 

новую программу облигаторного перестрахования 

имущественных рисков за счет западного перестраховочного 

рынка. Перестраховщиками являются общества, которые 

обладаю высокими международными рейтингами надежности: 

Swiss Re, Gen Re, Partner Re и другие. 

При формировании и совершенствовании модели 

корпоративного управления ПАО СК «Росгосстрах» исходит из 

норм действующего в России акционерного и корпоративного 

законодательства, а также из принципов и рекомендаций 

Кодекса, который, в том числе, предоставляет ПАО СК 

«Росгосстрах» основу для формирования передовой практики 

корпоративного управления и для разработки качественных 

внутренних документов. Применение ПАО СК «Росгосстрах» 

отдельных положений Кодекса является добровольным и 

основано на осознанном стремлении повысить 

привлекательность ПАО СК «Росгосстрах» в глазах 

действующих и потенциальных инвесторов. Корпоративное 
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управление имеет целью достижение устойчивого развития ПАО 

СК «Росгосстрах» и повышения эффективности инвестиций в 

акционерный капитал. [2]  

В настоящее время органами управления ПАО СК 

«Росгосстрах» являются Общее собрание акционеров, Совет 

директоров, Генеральный директор компании и Правление. 

Высший орган управления ПАО СК «Росгосстрах» 

представляет Общее собрание акционеров. По периоду 

проведения общее собрание акционеров подразделяются на 

годовые и внеочередные. По состоянию на 01.01.2018 года 

уставный капитал компании превысил 18 миллиардов рублей, 

при этом все составляющие его акции являются именными. 

Анализ материалов общих собраний ПАО СК «Росгосстрах» за 

период 2015-2018 годов показал, что компанией применяется две 

формы его проведения: 

-   совместное присутствие; 

- заочное голосование. 

Совет директоров осуществляет руководство страховой 

компанией в период между проведением Общих собраний 

акционеров. Периодически производится обновление состава 

Совета директоров. В настоящее время его численность 

составляет 10 человек. Совет директоров управляет ПАО СК 

«Росгосстрах» по всем сегментам рынка за исключением 

вопросов, находящихся в компетенции в Общего собрания 

акционеров.  

Исполнительными органами являются генеральный директор 

и правление. Они осуществляют оперативное руководство 

деятельностью страховой компании в рамках своей компетенции, 

определенной действующим законодательством и Уставом. 

Однако, необходимо учитывать, что исполнительные органы не 

могут решать вопросы, относящиеся к компетенции Совета 

директоров.  

Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» представляет 

собой единоличный исполнительный орган, назначаемый 

решением Совета директоров. Правление является 

коллегиальным исполнительным органом. Оно формируется на 

основании решения Совета директоров. 
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Описанная выше организационная структура ПАО СК 

«Росгосстрах» обеспечивает достижение цели деятельности 

компании - получение прибыли от осуществления страховой и 

иной деятельности в рамках действующего законодательства, как 

в Российской Федерации, так и за ее пределами.  
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Аннотация 

В статье рассматривается показатель – оборачиваемость 

собственного капитала, а также процедуры, необходимые для его 

ускорения. Приводятся примеры по сокращению финансового 

цикла, повышению фондоотдачи и увеличению выручки, а также 

по оптимизации размера оборотных активов. 
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финансовый цикл, фондоотдача, оборотные активы, выручка. 



192 

192 

Abstract 

The article discusses the indicator - the turnover of equity capital, 

as well as the procedures necessary to accelerate it. The examples are 

given to reduce the financial cycle, increase capital productivity and 

increase revenues, as well as to optimize the size of current assets. 

Keywords: equity, equity turnover, statement of financial 

performance, financial cycle, capital productivity, current assets, 

revenue. 

Оборачиваемость собственного капитала отражает уровень 

деловой активности, скорость, с которой деньги компании 

проходят полный цикл и преобразуются снова в деньги. Может 

измеряться в количестве оборотов за период либо в днях. 

Таблица 1. Расчет коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала 

Используемые 

обозначения 
Расшифровка 

Единицы 

измерения 
Источник данных 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

об. Результат расчета 

Выручка за 

отчетный период 
руб. 

Строка 2110 отчета о 

финансовых 

результатах 

Собственный 

капитал 
руб. 

Бухгалтерский баланс 

(стр. 1300 + 

стр. 1430 + 

стр. 1530 + стр. 1540) 

Из формулы видно: чем выше выручка и ниже собственный 

капитал в отчетном периоде, тем больше коэффициент. Такого 

можно добиться при незначительной продолжительности 

финансового цикла (время превращения товара в деньги), 

https://www.1fd.ru/#/document/191/1036/
https://www.1fd.ru/#/document/191/1036/
https://www.1fd.ru/#/document/191/1036/
https://www.1fd.ru/#/document/191/1033/
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минимальных расходах на формирование активов и 

максимальной выручке. 

Чтобы ускорить оборот собственного капитала, понадобится: 

 сократить финансовый цикл компании;

 повысить фондоотдачу;

 оптимизировать состав оборотных активов;

 увеличить выручку.

Сократить финансовый цикл. Для этого необходимо 

уменьшить финансовый цикл – время от момента оплаты 

поставщику до получения денег от покупателя. Придется 

декомпозировать этот показатель на составные части по 

ключевым процессам, а затем выбрать способы, позволяющие их 

оптимизировать. Например, в торговой компании финансовый 

цикл может включать время: 

 на изготовление заказа поставщиком после получения

аванса или предоплаты. Для оптимизации этого процесса 

необходимо: 

– минимизировать размер аванса поставщику и сроки его

внесения; 

– заранее представлять графики закупок (поставщики это

приветствуют и даже дают скидки); 

– не заказывать товара больше, чем необходимо, даже со

скидкой; 

– брать под реализацию новые линейки товара, когда еще не

рассчитан оптимальный операционный цикл; 

– жестко контролировать сроки выполнения заказа.

 на транспортировку товара от поставщика на склад

торговой компании. Для ускорения этого процесса можно 

организовать транспортную логистику самостоятельно, 

составить оптимальный маршрут доставки по критерию «цена-

время». Кроме того, стоит пользоваться услугами проверенных 

перевозчиков, четко выдерживающих сроки; 

 на приемку и разгрузку, постановку на учет.

Оптимизировать эти процессы поможет подготовка и 

соблюдение ежедневного плана их выполнения. А также 

организация выделенной зоны приемки товара с отдельной 
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бригадой кладовщиков и ритмичная загрузка этой зоны (без 

аврала); 

 на хранение товара. Чтобы добиться минимальных

сроков хранения, предстоит определить и в дальнейшем 

учитывать периоды оборота товара с учетом длины 

логистического плеча (расстояния, на которое предстоит 

перевезти товар). При этом важно обеспечить (усилить) контроль 

уровня запасов исходя из результатов АВС-анализа; 

 на отгрузку покупателю со склада либо транспортировку

до его склада. Сжать сроки этого процесса можно в том случае, 

если у компании уже отлажены на аутсорсинге процессы 

доставки груза либо имеется собственный грузовой транспорт. 

Если условием договора предусмотрен самовывоз, то срок 

оплаты покупателем в договоре должен отсчитываться с момента 

передачи товара перевозчику; 

 на реакцию на рекламации покупателей (организация

обратной связи). В случае выявления брака или недостачи важно 

быстро устранить проблемы. В некоторых случаях имеет смысл 

менять товар клиенту, не дожидаясь ответа производителя. При 

этом в стоимость товара можно включить 0,5 процента на замену 

по гарантии, чтобы потом не спорить с клиентом, а быстро 

поменять брак; 

 на предоставление и получение отсрочки платежа

(дебиторская и кредиторская задолженность). Эти процессы 

должны быть обязательно согласованы, важно регламентировать 

их по суммам и срокам. Нужно упорядочить предоставление 

скидки контрагентам в зависимости от размера предоплаты 

(например, чем больше предоплата, тем больше и скидка). При 

этом важно избегать слишком длительных отсрочек платежа (к 

примеру, более 15 дней). Также клиентам можно предлагать 

финансировать сделки в банке (можно создать отдел клиентского 

финансирования). И самое важное – обеспечить жесткий 

контроль дебиторской задолженности. 

Повысить фондоотдачу. Этот показатель отражает 

эффективность использования основных фондов. Чем он выше, тем 

эффективнее компания использует источники финансирования, в 
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том числе собственный капитал. И при этом с каждого рубля 

основных фондов получает больше продукции. 

Внеоборотные активы в меньшей степени поддаются 

управлению с точки зрения сокращения периода оборота, так как 

предназначены для эксплуатации в течение нескольких лет 

(иногда десятков лет) в зависимости от регламента компании или 

периода окупаемости вложений. Тем не менее сокращение 

основных средств до оптимального размера поможет добиться 

оптимального отношения выручки к их сумме и повысить период 

оборота собственного капитала. Это будет возможно, если 

оптимизировать состав основных фондов. Для этого необходимо 

провести сплошную инвентаризацию всех активов этой 

категории и выявить: 

 не полностью загруженные основные средства. Если в

ходе инвентаризации обнаружены объекты, которые частично 

или сезонно простаивают, их следует использовать более 

рационально. Для этого необходимо оценить эффективность 

использования складских площадей, наличие специальных 

стеллажей и систем хранения. Лишние объекты недвижимости 

или площади сдать в аренду или продать. Оборудование 

загружать давальческими заказами, также можно реализовать 

его; 

 объекты незавершенного строительства. Выявить

причины нарушения сроков сдачи объекта, ведь в него 

инвестированы деньги, которые уже должны приносить отдачу 

на вложенный капитал; 

 часто ломающиеся объекты, требующие постоянного

внимания и денег. Проще их продать или сдать в металлолом, это 

сэкономит и время, и деньги. 
Оптимизировать размер оборотных активов. Предстоит 

детально пересмотреть состав этого вида имущества. Важно 
учесть, что отдельные оборотные средства не всегда оправдано 
финансировать только за счет собственного капитала. Зачастую 
так можно только снизить период его оборота, как например, с 
просроченной дебиторской задолженностью. Какой должен быть 
оптимальный уровень (размер) оборотных активов, зависит от 
вида бизнеса, продукта, рынка и от менеджмента. В общем, вне 
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зависимости от отрасли для каждого вида оборотных активов 
можно выбрать наиболее приемлемый способ их оптимизации: 

 авансы, выданные поставщику. Чтобы не замораживать
(увеличивать период оборота) собственные средства в этих активах, 
например, можно договориться о банковской гарантии под 
будущую поставку или об аккредитивах с постфинансированием с 
иностранными поставщиками. Оптимально договариваться на 
оплату по факту, а еще лучше – на отсрочку платежа. Кроме того, 
по возможности стоит избегать очень крупных поставщиков и 
монополистов, которые зачастую работают на условиях предоплаты 
на длительный период времени и нарушают сроки изготовления 
товара; 

 запасы на складах. Оптимизация уровня этих активов
заключается в нормировании и сокращении рабочего 
ассортимента (большой выбор альтернатив – не всегда благо для 
клиента), борьбе с браком и неликвидами (срочно распродавать). 
Например, структура рабочего ассортимента: «А» – наиболее 
ценный и ликвидный товар, на него приходится 20 процентов 
ассортимента и 80 процентов продаж, его оправдано хранить на 
складе. «В» – среднеликвидный товар (30% ассортимента и 15% 
продаж), его необходимо держать в небольшом количестве на 
складе и покупать под заказ. «С» – наименее ценные запасы (50% 
ассортимента и 5% продаж), вообще не стоит хранить на складе 
или держать в минимальном количестве. Покупать только под 
заказ при условии внесения аванса. Что касается неликвидов, то 
среди них могут быть сверхнормативные запасы по группам «В» 
и «С», потерявшие свои потребительские свойства из-за 
длительного хранения (требуют вложений для продажи), а также 
технически устаревшие (запчасти на машины, которые уже не 
выпускаются более 20–30 лет). При обнаружении бракованных 
товаров их можно попытаться восстановить собственными 
силами (с привлечением аутсорсера) и (или) вернуть 
производителю в обмен на другую продукцию. Все, что 
невозможно продать, вернуть, восстановить или обменять, нужно 
списать и утилизировать; 

 НДС, подлежащий возмещению из бюджета. Чтобы
обеспечить допустимую сумму этого актива, необходимо 
организовать постоянный контроль счета 19. Финансисты 
зачастую, пытаясь избежать излишнего внимания налоговой 
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инспекции, не заявляют НДС к возмещению. Если у компании 
нет ярко выраженной сезонности в закупках, экспортной 
деятельности, все приобретения сбалансированы строго по 
нормам и привязаны к оборачиваемости, огромные и длительные 
зависания НДС предприятию не грозят. Но если сумма НДС к 
возмещению составляет более 5–10 млн. руб., стоит учесть 
реальные сроки возврата денег на счет и взять во внимание риски, 
связанные с оформлением счетов-фактур с поставщиками. Если 
очевидно, что временные излишки товара будут реализованы в 
течение трех месяцев, то смысла предъявлять НДС нет. До 
5 млн. руб. налоговая инспекция без проблем возвращает деньги 
при условии благополучного прохождения проверки, срок в 
среднем с момента подачи заявления – от трех с половиной до 
четырех месяцев; 

 дебиторская задолженность. Важно жестко 
регламентировать управление этим активом. В рамках 
регламента можно предлагать скидки за предоплату либо брать 
проценты за пользование деньгами выше, чем банки (долг не 
обеспечен залогом). Для минимизации дебиторской 
задолженности можно разработать для клиентов партнерские 
программы с банками. Часто имеет смысл компенсировать 
частично расходы клиентов на заимствование. Можно 
воспользоваться услугами лизинговых компаний (например, при 
реализации техники и оборудования). Нельзя исключать и 
использование факторинга. В рамках управления дебиторской 
задолженностью стоит регулярно анализировать состав 
контрагентов. Придерживаться «профиля своего клиента» (на 
примере тех, кто платит аккуратно) при поиске поставщиков и 
заказчиков на новые сделки. Жестко ограничить долю 
просроченных долгов в структуре дебиторской задолженности 
(не более 10%); 

 денежные средства и их эквиваленты. Для достижения
оптимального размера этих активов достаточно соблюдать три 
правила: 

– жестко контролировать выплаты (автоматизировать заявки
на оплату и платежный календарь), обеспечить ежедневное и 
ежемесячное планирование; 

– обеспечить централизацию платежей. Управлять деньгами
можно эффективнее, если их собрать в одном месте; 
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– соблюдать сегментацию по ликвидности. Когда именно
нужны деньги: сегодня или на этой неделе, в течение текущего 
месяца или только через три–шесть месяцев. Это позволит 
размещать временные излишки и зарабатывать на них сложные 
проценты. 

Увеличить объем выручки. Несмотря на то, что на рост 
продаж замотивированы продавцы и специалисты по закупкам 
(продукту), финансовый директор может повлиять на качество 
сделок, что в конечном итоге приведет к повышению 
оборачиваемости собственного капитала. 

Для этого он может использовать следующие инструменты: 
 пороговое значение наценки, ограничение, ниже

которого сделка не состоится. Важно автоматизировать расчет 
себестоимости единицы товара с учетом переменных затрат 
(затраты на сбыт, таможенные платежи, погрузка, упаковка, 
перевозка, комиссионные посреднику, бонус с налогами 
продавцу); 

 оценка платежеспособности клиента, которому 
предоставляется отсрочка платежа; 

 калькуляторы сложных сделок. Если сделка серьезная,
она требует индивидуальной проработки продавцом и 
утверждается финансовым департаментом. Удобно использовать 
готовые шаблоны, куда продавцы подставляют цифры по сделке; 

 продукты для финансирования сделок совместно с
финансовыми институтами, поиск субсидий и льгот. Часто 
клиент испытывает потребность, но не располагает полной 
суммой для приобретения товара, это разновидность 
отложенного спроса. Необходимо помочь клиенту получить 
финансирование или субсидию (позвонить в банк, помочь с 
оформлением документов и т.п.). Содержание специалистов по 
финансированию сделок может себя окупать; 

 продажа опций к основному виду продукции, когда
клиенту предлагается к основному продукту несколько мелких 
как необходимое приложение; 

 регламентированные правила коммуникаций финансового
департамента с продавцами. Необходимо помнить, что они 
приносят выручку, а финансовое подразделение им помогает. И от 
профессиональной помощи последних зависит качество 
финансового результата. 
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Современный страховой рынок России представляет собой 
динамично развивающуюся систему, основными звеньями 
которой являются страховые организации, страховые продукты и 
страховые посредники, объединения страхователей и система его 
государственного регулирования.  

Сегодня страховой рынок находится в сложной ситуации. 
Давление фондовых рынков, зависимость от колебания курсов 
валют, расширение санкций и общая экономическая ситуация в 
стране создают дополнительные трудности на пути развития 
этого рынка. Тем не менее, спрос на страховые услуги растет, 
несмотря на проблемы, возникающие в этой отрасли. Рынок 
страхования обеспечивает защиту финансового и социального 
положения населения. 

С развитием научно-технического прогресса страхование 
становится ресурсом развития инвестиционного рынка. Также 
страховой рынок оказывает влияние на развитие общественного 
производства посредством инвестирования средств в финансовую и 
производственную сферы. 

На сегодняшний день страховой рынок можно рассматривать 
как форму организации денежных отношений по формированию 
и распределению страхового фонда чтобы обеспечить защиту 
общества. 

Страховой рынок – это место, где продаются и покупаются 
страховые продукты. Основной целью страхового рынка является – 
упорядочивание страховых рисков, классифицирование по 
видовым признакам. Подразделение страховых рынков включает в 
себя два вида классификации. Первая из них производится с учетом 
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отраслевого критерия. Благодаря такому способу дифференциации, 
мы можем анализировать следующие субъекты страхового дела: 

1. Рынок личного страхования (здоровье, жизнь, пенсия).
2. Рынок страхования имущества.
3. Рынок страхования ответственности.
Анализ второго вида субъектов рынка страхового дела 

основан на масштабе операций, совершаемых в его сфере, что 
влечет за собой выделение следующих видов: 

1. Национальный страховой рынок – страховые структуру
ограничены действиями внутри государства 

2. Региональный страховой рынок – интеграционные связи
отдельных государств, продуцируют появление на этом поле 
страховых организаций 

3. Международный страховой рынок – страховая
деятельность функционирует в масштабах мирового хозяйства, 
включая в себя работу с национальными и региональными 
субъектами.  

Необходимость страхового рынка, как составляющего 
элемента экономического роста обусловлена его функциями, 
среди которых мы выделяем: 

А) компенсационная, т.е. способность возместить ущерб 
застрахованного имущества по причине наступления страхового 
случая. 

Б) накопительная – при утрате возможности к труду, 
обеспечение уровня жизни, возможно при помощи страхования 
жизни денежными средствами, которые имеют свойство 
накопления.  

В) распределительная – содержание данной функции 
заключается в формировании и использовании страховых фондов 
для определенных целей. Формирование данного фонда 
реализует гарантию страховых выплат и стабильность 
страхования. 

Д) предупредительная – основное ее свойство – это 
возможность предупреждения страхового случая. 

Е) инвестиционная – предусматривает возможность 
вложения свободных денежных средств в рынки недвижимости, 
ценных бумаг и инвестиций, с целью получения прибыли. 

Современный страховой рынок России демонстрирует 
положительную тенденция, однако большие изменения 
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протекают в самой структуре страхового рынка, что не останется 
не заметным для всех субъектов страхового дела. Страховым 
компаниям приходится достаточно часто сталкиваться с 
различными изменениями, происходящими во внешнем 
окружении и необходимостью оперативно реагировать на 
глобальные перемены в экономическом состоянии рынка, но 
также, они вынуждены оценивать риски, возникающие у 
партнеров по бизнесу, их клиентов или акционеров. 

Главным фактором развития страхового рынка в России, за 
последние ряд лет, считается инвестирование в страхование 
жизни. Интерес к такому виду страхования увеличивается. В 
России в сфере страхования улучшается страховая защита 
имущественных интересов граждан, компаний и так далее.  

Все взаимоотношения между игроками страхового рынка 
регулируются ГК РФ и Законом РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». Действующий в России 
страховой рынок представляет из себя непростую концепцию с 
большим количеством связей среди его участников. 

Несмотря на все это, существует масса проблем в развитии 
российского страхового рынка, а именно: 

1. Страховые услуги не имеют столь же высокой
эффективности как в западных странах по причине 
государственного игнорирования этой сферы в планах 
экономического развития. 

2. Существует необходимость согласования и введения
обязательных страховых процедур. 

3. Страхование жизни на долгий срок уменьшает приток
денежных средств. 

4. Государственное давление на страховые кампании мешает
внедрению новых инвестиционных инструментов. 

5. Существует необходимость совершенствования 
подготовки профессиональных кадров, от которых зависит 
степень реализации проектов страховых кампаний. 

Также одной из проблем развития рынка страхования в 
России является осуществление надзорной деятельности. К 
сожалению, существующая система надзора за деятельностью 
страховых организаций не способствует эффективному 
контролю и выявлению финансово — неустойчивых компаний.  
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Нужно помнить, что у любой проблемы есть пути решения. 
Перспектива развития страхового рынка прямо пропорционально 
зависит от развития экономического, культурного и научного 
сектора. 

Для решения этих проблем необходимо: 
1. Совместить теоретическое обучение с практическими

навыками реализации страховых продуктов, развивать страховой 
маркетинг и систему финансового управления страховыми 
компаниями. Предлагаемые мероприятия помогут сформировать 
профессиональные умения и знания, что позволит повышать 
эффективные продажи страховых продуктов.  

2. Подвергать аттестационным проверках не только высшие
чины страховых кампаний, но и специалистов низшего и 
среднего звена. 

3. Развитие страхового рынка в России тесно связано с
потенциальным возрастанием спроса на страховые продукты и 
использованием инструментов удержания клиентов страховых 
компаний (страхователей), в том числе путем диверсификации 
имеющихся и разработки новых страховых продуктов, 
своевременного и рационального изменения ценовой политики 
на предлагаемые страховые продукты. Также, в условиях 
ужесточения контроля со стороны Центрального банка РФ за 
финансовым состоянием страховых компаний, обесценения 
национальной валюты и возрастания экономических рисков 
следует поддержать высказывания экономистов о необходимости 
нормативного регламентирования минимального размера 
собственных средств страховой компании, что позволит 
обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости 
страховщика за счет роста собственного капитала. Эффективной 
перспективой дальнейшего роста страхового рынка в РФ будет 
решение вопроса его саморегулирования по средствам 
активизации деятельности профсоюзов страховщиков. 

 Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы 
развития российского страхового рынка, можно отметить, что 
отечественный рынок даже в сложных экономических условиях 
развивается, ему придается важное значение государством, о чем 
свидетельствуют частые поправки нормативно — правовой базы 
страхования, более активное участие государства в системе 
регулирования страховой деятельности. Следовательно, 
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несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет 
перспективы на дальнейшее совершенствование. 
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Abstract 
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Не так давно оценка стоимости бизнеса проводилась только 

тогда, когда это являлось обязательным требованием. Но со 

временем деловое сообщество пришло к выводу, что невозможно 

развивать компанию, не зная ее реальной стоимости на рынке. 

Бизнес – это систематическая деятельность, направленная на 

извлечение прибыли. Такая деятельность организуется или 

контролируется владельцем предприятия. 

Предприятие – производственный или имущественный 

комплекс, созданный для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Предприятие и бизнес обладают всеми атрибутами товара и 

могут быть объектами торговых отношений. Но это товары 

особого рода и поэтому им присущи свои модели, методы и 

подходы оценки.  

Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта 

собственности, представляет собой целенаправленный 

упорядоченный процесс исчисления величины стоимости 

объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее 

факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного 

рынка [2]. 

Выделяют различные приемы и способы расчета стоимости 

бизнеса, которые можно разделить на 3 основных подхода: 
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сравнительный, затратный и доходный. Выбирая тот или иной 

метод необходимо опираться на характеристики предприятия и 

его специфику. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта недвижимости, которые основаны на определении 

затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта недвижимости, с учетом его износа [10]. 

Методы затратного подхода можно разделить на 2 группы:  

-метод чистых активов, 

- метод ликвидационной стоимости.  

Метод ликвидационной стоимости основан на установлении 

суммы разницы между общей стоимостью имущества, которую 

владелец компании может получить при закрытии бизнеса после 

продажи его активов, и издержками на проведение процедуры 

ликвидации. При этом используется следующая формула 

расчета: 

ЛС = А + ОП – П       (1), 

где ЛС — ликвидационная стоимость;  

А — активы;  

ОП — прибыль или убыток ликвидационного периода;  

П — обязательства по текущей стоимости. 

Метод чистых активов основывается на несовпадении 

балансовой и рыночной стоимости имущества, обязательств 

предприятия. Метод «чистых активов» является косвенным 

методом определения стоимости предприятия. При 

использовании метода чистых активов берутся данные баланса 

предприятия [9] и рассчитывают стоимость по формуле: 

СК = РА – ТП    (2), 

где СК – стоимость компании; 

РА – рыночная стоимость активов предприятия;  

ТП – текущая стоимость всех обязательств организации. 

Проведем оценку стоимости бизнеса для предприятия ПАО 

«Электровыпрямитель» с использованием метода чистых 

активов. 
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Таким образом, рыночная стоимость ПАО 

«Электровыпрямитель» методом чистых активов по состоянию 

на 01.01.2018г. составляет 1185925 тыс. руб. По сравнению с 

01.01.2016г. рыночная стоимость увеличилась на 258063 тыс. 

руб. или на 27,8%. 

Таблица 1. Расчет рыночной стоимости предприятия по методу 

чистых активов на 1 января 2018 года  

ПАО «Электровыпрямитель» 

Наименование показателя Код 

строки 

баланса 

На конец года 

2015 2016 2017 

1. Активы

Нематериальные активы 110 0 0 0 

Основные средства 120 358907 336660 322209 

Незавершенное 

строительство 

130 0 0 0 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

135 + 140 0 0 190825 

Прочие внеоборотные 

активы 

150 48154 0 15657 

Запасы 210 384255 296425 301023 

Дебиторская 

задолженность 

230 + 240 377181 319587 303408 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

250 99329 289986 289926 

Денежные средства 260 9753 80289 140966 

Прочие оборотные активы 270 0 0 0 

Итого активы: 1277579 1322947 1564014 

2. Пассивы

Заемные средства 510 + 610 93178 100000 58584 

Кредиторская 

задолженность 

620 256539 280196 319505 

Задолженность перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

630 0 0 0 
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Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

650 0 0 0 

Прочие пассивы 660 0 0 0 

Итого пассивы: 349717 380196 378089 

3. Чистые активы, тыс. руб.

Активы – Пассивы 927862 942751 1185925 

Главное достоинство метода в том, что он базируется на 

оценке существующих активов, поэтому менее субъективен и 

умозрителен. Однако метод статичен, не учитывает уровень 

прибыли предприятия и перспективы развития бизнеса. 

Стоимостная оценка предприятия универсальна, благодаря 

чему получила всемирное признание и активно внедряется в 

нашей стране. Различные подходы могут быть использованы в 

процессе оценки, но решение вопроса об относительной 

значимости показателей стоимости, полученных на базе 

различных подходов, должно определяться обоснованным 

суждением оценщиков, которое оформляется путем взвешивания 

стоимостей, определенных использованием двух и более 

подходов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значение контроллинга в 

современной системе управления предприятием, определены 

принципы и цели контроллинга. Отмечается, что контроллинг 

занимает ключевое место в достижении поставленных целей и 

результатов. Контроллинг является своеобразным механизмом 

самооценки предприятия, который осуществляется через 

обратную связь в системе управления. 

Ключевые слова: контроллинг, управление, экономика, 

бизнес-процессы. 

Abstract 

The article discusses the importance of controlling in the modern 

enterprise management system, defines the principles and objectives 

of controlling. It is noted that controlling takes a key place in achieving 

its goals and results. Controlling is a kind of enterprise self-assessment 
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mechanism, which is carried out through feedback in the management 

system. 

Keywords: controlling, management, economics, business 

processes. 

Контроллинг в системе управления предприятием в 

современных условиях занимает особое место. В первую очередь 

следует отметить, что контроллинг является своеобразным 

механизмом самооценки предприятия, который осуществляется 

через обратную связь в системе управления. Механизм 

самооценки предприятия осуществляется при проведении 

процесса оценки бизнеса. 

В основе процесса оценки бизнеса лежит информационное 

обеспечение. Информация, необходимая для оценки бизнеса 

формируется по данным различных источников. При этом важно, 

чтобы она отражала состояние внешней и внутренней среды 

бизнеса [2]. 

Эффективная система контроллинга является одним из 

ключевых факторов, влияющих на эффективное достижение 

поставленных целей и результатов. Более того, невозможно 

выжить в жестких рыночных отношениях, если нет видения того, 

как должен развиваться бизнес. Тем более нет никаких шансов 

организовать успешный электронный бизнес. Если нет контроля 

над процессами, системами и данными [3]. 

В настоящее время на практике нет общепринятого 

определения понятия контроллинга. В обобщенном смысле в 

понятие «контроллинг» вкладывается комплексная система 

разработки и принятия управленческих решений.  

Рассмотрим, что собой представляет контроллинг, как 

инструмент управления предприятием. 

Исходя из экономической сущности контроллинга, которая 

заключается в комплексном подходе к управлению 

предприятием, а задачи контроллинга – такие же, как и у любой 

системы управления бизнесом – обеспечение максимально 

эффективного функционирования предприятия, выделяются ряд 

методик, позволяющих реализовать принципы контроллинга: 
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1. Непрерывность. Предприятие создается для длительного

и плодотворного существования, а залогом длительного и 

успешного существования предприятия является его рост и 

развитие. Для этого необходимо не только наращивать объемы 

производства, но и внедрять современные инновационные 

методики.  

2. Своевременность. Информация управленческому 

персоналу должна поступать своевременно, с целью 

оперативного принятия управленческих решений и реализации 

принятых решений в нужный срок. 

3. Стратегия. Принятые управленческие решения должны

быть направлены на достижение основных целей, на которые 

ориентировано предприятие.  

4. Документальность. Все хозяйственные операции, 

совершаемые на предприятии, должны быть строго 

документированы. Соответственно, принятие управленческие 

решения должны быть обоснованы и подтверждены 

документально. 

 Если система контроллинга на предприятии будет 

организована верно, то в процессе управления будут правильно 

смоделированы все бизнес-процессы предприятия. 

В системе управления на предприятии выделяют два 

методических подхода к контроллингу. 

Первый подход включает в себя «общенаучные» методы, 

которые связаны не только с экономикой: анализ, синтез, 

моделирование, аналогия, индукция и т.п. 

Второй подход зависит от конкретного бизнес-процесса, на 

который направлен контроллинг с целью принятия 

управленческих решений. 

С помощью перечисленных методов контроллинга 

реализуются его основные функции: 

1. Контрольная функция. Означает, что все бизнес-

процессы, совершаемые на предприятии, находятся под 

ответственностью определенных работников и подвергаются 

систематическому контролю. 
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2. Информационная функция. Означает, что управление на

предприятии невозможно без своевременного получения 

полноценных и достоверных данных о его деятельности. 

3. Оперативная функция. Цели, поставленные на 

предыдущем этапе, конкретизируются и увязываются с 

имеющимися ресурсами. Затем производится сбор фактической 

информации в сопоставлении с плановой. 

4. Аналитическая функция. По результатам отчетного

периода проводится экономический анализ показателей с целью 

выявления факторов, повлиявших на результаты работы 

предприятия и принять соответствующие управленческие 

решения. Безусловно, ситуации, связанные с планированием и 

принятием управленческих решений, а также увеличивающаяся 

сложность организационной структуры предприятия делают 

сложным осуществление эффективного контроля за 

происходящими на предприятии процессами. Контроллинг 

призван обеспечить координацию отдельных 

децентрализованных контрольных функций. 

Целью любого предприятия является получение прибыли. 

Поставленная цель может быть достигнута при хорошо 

поставленном контролинге на предприятии. Рыночное 

программирование и оптимизация планово-управленческих 

решений позволяет управлять прибылью предприятия с позиции 

неопределенности рынка, вероятности попадания в 

определенную рыночную ситуацию. При этом выбор лучшего 

решения может быть произведен по разным критериям 

оптимизации [1]. 

Рост проблем, связанных с планированием и принятием 

управленческих решений, а также увеличивающаяся сложность 

организационной структуры предприятия порой затрудняют 

осуществление эффективного контроля протекающих на 

предприятии процессов. Контроллинг призван обеспечить 

координацию отдельных децентрализованных контрольных 

функций. 
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Действующей основой при этом может быть преобразование 

планирования и контроля в одно целое – контроллинг. 

Совокупность методик планирования и контроля и 

преобразование их функций в одно целое «контроллинг» 

позволит повысить эффективность информационных процессов в 

рамках системы управления. 

Контроль можно определить, как систематический процесс 

обработки информации, в рамках которого осуществляется 

сравнение двух или большего числа контрольных величин, одна 

из которых является нормативной и используется как масштаб, 

критерий оценки. 

Таким образом, контроллинг представляет собой систему 

управления, которая позволяет менеджменту компании 

эффективно контролировать бизнес-процессы и добиваться 

поставленных целей. Для достижения наилучшего результата 

данная система должна используется при управлении всеми 

направлениями деятельности предприятия.  
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Аннотация 

В статье рассматривается основное направление развития 

оперативного учета - оперативный контроллинг Основная задача 

большинства предприятия получение большей прибыли при 

наименьших затратах. Для решения этого необходима разработка 

мероприятий оперативного и перспективного характера. 

Оперативный управленческий учет посредством использования 

разных методов обеспечивает реализацию стратегии.  

Ключевые слова: оперативный учет, контроллинг, 

управленческие решения, экономика, анализ 

Abstract 

The article deals with the main direction of the development of 

operational accounting - operational controlling. The Main task for the 

majority of enterprises to get more profit at the lowest cost. To solve 

this, it is necessary to develop measures of an operational and long-
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term nature. The operational management accounting through the 

usage of different methods ensures the implementation of the strategy. 

Keywords: operational accounting, controlling, management 

decisions, Economics, analysis. 

Оперативный учет тесно связан с оперативным планированием 

и строится таким образом, чтобы управленческий персонал быстро 

получал сведения о важных хозяйственных процессах и операциях 

и намечал неотложные мероприятия, которые не требуют 

долгосрочного привлечения ресурсов предприятия. Такие 

мероприятия или решения считаются краткосрочными. Принятие 

краткосрочных решений основывается на результатах анализа 

экономической обстановки и оценки материальных, человеческих и 

финансовых ресурсов, которыми предприятие располагает в 

настоящее время. 

Начинается процесс принятия решения с определения цели 

(направления) и задач, стоящих перед предприятием. От этого 

зависит отбор исходной оперативной информации и способы 

решения. 

Обычно руководители предприятия преследуют цель получения 

максимальной прибыли. Прибыль – важная форма выражения 

деловой активности предприятия. Прибыль используется на 

капитальные вложения, увеличивающие стоимость имущества, 

входящего в основной капитал предприятия, или расходуется на 

прирост стоимости имущества, входящего в его оборотный капитал. 

За счет прибыли осуществляется выплата дивидендов акционерам и 

учредителям. 

Эта оперативная текущая цель выражает конкретное, 

ортодоксальное мышление руководства предприятия. В 

современных условиях на первое место выдвигаются 

стратегические, глобальные цели: выживание предприятия, его 

экологический нейтралитет, сохранение рабочих мест, то есть 

социальные факторы. 

Второй этап процесса принятия решения предполагает 

сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов действий 

и выбор из них оптимального, в наибольшей степени 

отвечающего целям предприятия. 
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В информационной системе любого предприятия особое 

внимание уделяется внутренней информации. Она характеризует 

разные стороны производственно-хозяйственной деятельности 

структурных подразделений, носит оперативный характер и 

отражает ход производства и реализации продукции, а также 

финансовые результаты работы, как предприятия, так и его 

структурных подразделений. 

Принятие управленческих решений не всегда требует полной 

совокупности информации. В таких случаях необходимая 

информация накапливается в отделах и службах предприятия. 

Главное в информации должны найти отражение связи между 

подразделениями и показателями и процесс их формирования. 

После того как необходимая информация собрана и выбраны 

альтернативные варианты действий, составляют бюджет (или 

смету), то есть прогноз ожидаемых результатов. 

Чаще всего бюджет составляют на ограниченный период, 

обычно не более чем на год с разбивкой на более короткие 

периоды. В случаях выпуска нового продукта, внедрения новых 

технологий, которые требуют дополнительных капитальных 

вложений, бюджеты разрабатываются на пять и более лет. 

Бюджеты (или сметы) разрабатываются как для предприятия 

в целом, так и для его подразделений. 

Бюджет может иметь различные виды и формы, в 

зависимости от предмета; от размера предприятия; от степени 

интеграции с финансовой структурой предприятия; от 

квалификации разработчиков. 

Общий (или генеральный) бюджет, охватывает общую 

деятельность предприятия и состоит из двух основных 

бюджетов. 

Оперативный (или текущий) бюджет показывает 

планируемые хозяйственные операции на предстоящий год и 

включает в себя плановый отчет о прибылях и убытках, который 

формируется на основе частных смет, отражающих статьи 

доходов и расходов предприятия. 

Форма бюджета (сметы) не стандартизирована. Разработка идет 

снизу вверх – от руководителей центров ответственности (цеха, 
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участка) до управленческой бухгалтерии. Состав элементов общего 

бюджета во многом зависит от вида деятельности предприятия. 

На последних этапах процесса принятия управленческих 

решений фактические показатели (результаты) сравнивают с 

планируемыми (прогнозируемыми) и принимаются необходимые 

меры в случае их расхождения, то есть осуществляется контроль 

и регулирование в рамках предприятия. Тем самым 

осуществляется обратная связь между последним и первым 

этапами принятия решения, предпринимаемая с целью 

приведения фактических результатов в соответствие с 

прогнозированными показателями. 

Как отмечалось, процесс принятия управленческих решений 

строится на выборе наилучшего варианта из нескольких 

представленных. Чтобы сделать выбор, нужно владеть 

соответствующей информацией, например, данными о затратах 

прошлого периода. Эти данные необходимо скорректировать на 

изменения, относящиеся к будущим периодам. 

Данные, поставляемые системой бухгалтерского учета, 

представляют собой всего лишь «сырую» информацию и в 

большинстве случаев требует специальной обработки для 

осмысления ее содержания, оценки хозяйственной ситуации, 

выработки тактических и стратегических решений. Такая 

обработка осуществляется приемами экономического анализа. 

При этом решаются задачи: 

- определить форму связи между результатом и факторами, 

- рассчитать тесноту связи между ними, 

- оценить влияние факторов [1]. 

Оперативный учет как одна из функций управления 

оказывает влияние на планирование эффективной деятельности 

предприятия. В процессе планирования предоставленная 

оперативная информация превращается в конкретные цели и 

ведет к получению прибыли. 

В современных условиях основным направлением развития 

оперативного учета является оперативный контроллинг. Основные 

задачи оперативного контроллинга – тактическое планирование, 

контроль и предоставление информации для принятия 
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стратегических решений. Оперативное управление ориентируется 

на эффективность внутренних процессов предприятия. 

Для обеспечения оперативного планирования используются 

данные о затратах и доходах, издержках и объеме производства. 

На их основе рассчитывается прибыль, рентабельность и 

экономичность. 

От оперативного контроллинга управленческий персонал 

переходит к контроллингу стратегическому. Определяется 

возможность предприятия достичь экономических успехов на 

долгосрочную перспективу. Только наличие прибыли не гарантирует 

выживаемости предприятия в перспективе. Измеряются шансы и 

риски, сильные и слабые стороны. 

Для обоснования стратегии развития предприятия 

используются методы экономического анализа: SWOT-анализ, 

анализ разрывов, портфельный анализ и другие расчеты. 

Сущность SWOT-анализа сводится к оценке актуального 

состояния предприятия (сильные и слабые стороны), его 

возможности и опасности в будущем. Креативный подход 

приветствуется. 

Анализ разрыва показывает позитивный разрыв – что будет, 

основываясь на сильных сторонах предприятия, и негативный 

разрыв – рассчитывают, что будет, если цель прогнозируется на 

основе слабых сторон. Целевыми величинами могут быть 

прибыль и выручка. 

С помощью портфельного анализа проводится 

стратегическая оценка отдельных значимых бизнес-единиц и 

определении приоритетов при распределении ресурсов между 

ними. Определяется высокое или низкое соотношение «доля 

рынка» – «темпы роста рынка». Каждой бизнес-единице 

предлагаются нормативные стратегии по образу действий. В 

последние годы разработано большое количество портфельных 

концепций для учета разных стратегических решений. 

Таким образом, оперативный управленческий учет посредством 

использования разных методов обеспечивает реализацию 

стратегии. Оперативная информация используется для 

планирования, управления и контроля. Расчет финансовых 

результатов проводится на основе плановых и фактических данных. 
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Для управления предприятием необходима информация о будущих 

выручке и затратах, ориентированная на предстоящие решения. 
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Аннотация 

В июле 2016 года был принят 290 Федеральный закон об 

онлайн-кассах. Этот закон призван внести изменения в 

положения 54-ФЗ «О применении ККТ». По новым правилам все 

кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать 

электронные копии чеков онлайн в налоговую. Новшества 

затрагивают даже тех ритейлеров, которые раньше не работали с 
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ККТ – ЕНВДшников и ПСНщиков. Изменения 54-ФЗ – это самая 

глобальная реформа в ритейле за последние 10 лет. 

Ключевые слова: кассовый аппарат, онлайн касса, 

фискальный документ, фискализация 

Abstract 

In July 2016, 290 Federal law on online cash registers was 

adopted. This law is intended to amend the provisions of the 54-

FZ"on the application of the ККT". According to the new rules, all 

cash registers must transfer electronic copies of checks online to the 

tax office from July 1, 2017. The innovations affect even those 

retailers who have not previously worked with KKT. The changes 

54-FZ-this is the most global reform in retail over the past 10 years. 

Keywords: cash register, online cash register, fiscal document, 

fiscal registration. 

В 2016 году существенно изменился закон 54-ФЗ о 

контрольно-кассовой технике. Теперь все ККМ передают чеки в 

налоговую через интернет. 

ОСНО и УСН перешли на новые кассы в 2017 году. На 

очереди те, у кого аппаратов не было — ЕНВД, патент, услуги и 

вендинг. Они должны купить онлайн-кассу в 2018 и 2019 годах. 

Онлайн-касса — техника нового образца. Формирует 

фискальные документы: чеки, БСО, отчеты об открытии и 

закрытии смены. Передает все документы в налоговую через 

оператора фискальных данных (ОФД). Записывает и хранит 

информацию в фискальном накопителе (ФН). 

Печатает чеки и БСО с новой номенклатурой: наименование 

и количество товара, QR-код, подробная информация об 

организации или ИП. 

Онлайн-кассы ввели для того, чтобы уменьшить случаи 

сокрытия налогов. Это минус для тех, кто торгует «в серую», но 

плюс для тех, кто работает по закону. 

Онлайн кассы позволяют упростить и ускорить налоговые 

проверки. Вместо массовых рейдов, ФНС будет проверять только 

тех, кого подозревает в нарушении. 
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Таким образом, онлайн-касса – это система «народного 

контроля». Покупатели лично могут убедиться в том, что магазин 

отчитался за товар в налоговой. Если клиент замечает нарушение, 

то в онлайн-режиме подает жалобу на предпринимателя. 

Таблица 1 - Чем новые кассы отличаются от старых 

Онлайн-касса 
Старый кассовый 

аппарат 

Регистрация 

Можно 

зарегистрировать 

через интернет на 

официальном сайте 

налоговой, или лично 

приехать в ФНС. 

Нужно лично приехать 

в налоговую и написать 

заявление на бумаге. 

Договор с ЦТО Не обязателен. 

Обязательно. Без него 

не поставят кассу на 

учет. 

Голограмма Не нужна. 
Если отсутствует – 

штраф 10 000 ₽ 

Интернет 

Обязателен. Чеки 

сразу передаются 

ОФД в онлайн-

режиме. 

Не нужен. 

Оператор 

фискальных 

данных 

Обязательно 

заключать договор, 

так как ОФД передает 

чеки в налоговую. 

Не нужен. 

Чеки и БСО 

24 обязательных 

реквизита. 

Обязательно выдавать 

покупателю 

7 обязательных 

реквизитов. 

Обязательно выдавать 

покупателю только 
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бумажный или 

электронный чек. БСО 

и чек — одно и то же, 

и печатаются только 

на онлайн-кассе. 

бумажный чек. БСО 

можно печатать в 

типографии. 

Проверка 

выручки 

Информация о 

платежах 

записывается в 

фискальный 

накопитель и 

отправляется в 

налоговую через 

интернет. Покупатель 

может проверить 

подлинность чека 

через телефон и 

сообщить в ФНС о 

нарушении. 

Информация о 

платежах записывается 

в ЭКЛЗ. Налоговая 

видит выручку только 

на проверках. 

Недобросовестные 

предприниматели 

выдают покупателю 

фиктивные чеки, 

которые печатают на 

перепрошитой ККТ, и 

недоплачивают часть 

налогов. 

Преимущества использования онлайн-касс. 

ФНС получает информацию в онлайн-режиме и не проверяет 

предпринимателя просто так.  

Зарегистрировать ККТ можно через интернет за 15 минут. 

Обслуживать кассу нового образца быстрее и дешевле. 

Необязательно подписывать договор с ЦТО. Менять накопитель 

можно самостоятельно. 

Контроль магазина через интернет и доступ к аналитике: 

можно отследить остатки товаров, средний чек и спрос на 

конкретные товары. 

Для налоговой: проще отслеживать неуплату налогов. 

Расширился охват контроля: количество предпринимателей 

растет, и проверять каждого было невозможно. Теперь это 

реально. 

Покупатель может проверять подлинность чеков и 

законность работы предпринимателя. 

Для покупателей: получают электронный чек, который 

нельзя потерять и можно использовать для возврата и обмена 
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товара. Электронный чек упрощает возможность вести 

домашнюю бухгалтерию. 

Если касса не сильно устарела, ее можно модернизировать. 

Достаточно купить специальный комплект.  

Снимите кассовый аппарат с регистрации в ФНС. Алгоритм 

не изменился — напишите заявление, получите отчет по ЭКЛЗ, 

соберите документы и посетите налоговую. 

Модернизируйте кассу сами или обратитесь в ЦТО. Обновите 

все ПО оборудования или приобретите новое. Зарегистрируйте 

новую кассу в ФНС. 

БСО приравнивается к кассовому чеку. В них 24 

обязательных поля и появилась новая номенклатура: 

наименование товара или услуги, их количество и официальный 

сайт налоговой. Чтобы печатать в чеке новую информацию 

придется устанавливать программное обеспечение для рабочего 

места кассира и товароучетную систему. 

Какие сложности возникнут с онлайн-кассой в 2018 году? 

По опыту 2017 года — чем ближе крайний срок, тем больше 

сложностей. В 2018 и 2019 годах на новые онлайн-кассы должны 

перейти от 1,5 до 2,5 млн предпринимателей. Это в несколько раз 

больше, чем в 2017 году. 

Дефицит техники. В 2017 году компании ждали по 2 месяца, 

чтобы купить кассовый аппарат или накопитель. В 2018 году 

будет большой спрос на фискальные накопители со сроком 

работы 36 месяцев, и сейчас их выпускается меньше всего. Чтобы 

вовремя начать работать, лучше купить онлайн-кассу и ФН за 4–

6 месяцев, а зарегистрировать ККТ уже ближе к 1 июля. 

Повышение цен в 1,5–3 раза. Это связано с дефицитом 

техники. К лету 2017 года цена на кассы и накопители поднялась 

в 1,5–3 раза. Стоимость фискальных накопителей доходила до 

20000 руб. 

Очереди в ЦТО. Из-за недостатка инженеров сервисные 

центры не успевают обрабатывать заявки. ЦТО приходится 

регистрировать кассы в ФНС, подключать их к ОФД и 

настраивать товароучетные системы. Даже если вы сами 

регистрируете кассу, то получить электронную подпись тоже 

будет сложнее, чем обычно. 
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Проблемы с программным обеспечением. Чтобы обновить 

ПО, нужно время и деньги. Если у вас самописные программы, 

или фирма-разработчик больше не существует, придется 

покупать новое ПО. Решите этот вопрос заранее. А из-за очередей 

в ЦТО придется долго ждать, чтобы настроить программы. 
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Рассматриваются основные этапы и процедуры, 

осуществляемые на предприятиях перед формированием 

показателей годовой бухгалтерской отчетности: порядок 

проведения инвентаризации, закрытие бухгалтерских счетов, 

определение реальной стоимости имущества предприятия и др.  
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Abstract 

We consider the main stages and procedures carried out at 

enterprises before the formation of indicators of the annual financial 

statements: the order of the inventory, closing accounts, determining 

the real value of the enterprise assets, etc. 

Keywords: inventory, accounting financial statements, closing 

accounts, property valuation. 

Бухгалтерская финансовая отчетность является завершающим 
этапом учетного процесса предприятия и характеризует 
результаты работы предприятия за отчетный год, а именно его 
имущественное и финансовое положение. Концептуальной 
основой бухгалтерской финансовой отчетности является 
формирование точной и достоверной информации для внутренних 
и внешних пользователей.  

Именно на основании данных бухгалтерской отчетности 
управленческий персонал предприятия имеет возможность 
корректировать направления его экономического развития, 
кроме того, проведенный экономический анализ показателей 
отчетность дает возможность скорректировать маркетинговую 
политику, разработать или улучшить стратегию инновационного 
развития предприятия. 

Поэтому бухгалтерская финансовая отчетность является 
основой организации эффективных экономических связей всех 
участников деловых отношений. 

Недостаточный объем информации или ее искажение может 
существенно повлиять на выбор стратегического развития 
предприятия и на дальнейшие инвестиционные планы внешних 
пользователей. На основании информации, содержащейся в 
формах бухгалтерской финансовой отчетности, внешние 
пользователи могут сделать вывод об инвестиционной 
привлекательности предприятия и принять решение о деловом 
сотрудничестве либо отказаться от него. 

В соответствии с ПБУ 4/99, бухгалтерская отчетность - единая 
система данных об имущественном и финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
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составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам [1]. 

Достоверность показателей бухгалтерской финансовой 
отчетности достигается в результате проведения сплошной 
инвентаризации имущества и обязательств предприятия. На 
практике все предприятия и организации в конце финансового 
отчетного года в соответствии с планом проведения 
инвентаризаций проводят инвентаризацию кассы и имущества. 

Инвентаризационные описи сдаются в бухгалтерию, где 
осуществляется сверка фактического наличия денежных средств и 
имущества с данными бухгалтерского учета и, соответственно, 
корректировка данных бухгалтерского учета на фактические 
показатели. В результате проведения данной процедуры 
выполняется требование достоверности показателей бухгалтерской 
отчетности. 

Вместе с тем осуществляется сверка расчетов с контрагентами. 
С этой целью всем поставщикам, покупателям, дебиторам и 
кредиторам направляются акты сверок с контрагентами. На 
основании актов сверок подтверждается достоверность наличия 
задолженности, подтверждаются фактические суммы дебиторской 
и кредиторской задолженности. 

Как уже отмечалось, составление бухгалтерской финансовой 
отчетности является подведением итогов работы предприятия, то 
есть завершающим этапом учетных процедур: формирование 
первичных документов на стадии совершения хозяйственных 
операций, формирование учетных регистров по счетам, 
формирование оборотных ведомостей и формирование форм 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

Перед составлением бухгалтерской финансовой отчетности 
некоторые счета бухгалтерского учета в обязательном порядке 
подлежать закрытию, то есть в карточках соответствующих счетов 
и в оборотной ведомости не должно быть остатков. Например, на 
производственных предприятиях в обязательном порядке 
закрываются счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 
«Общехозяйственные расходы», на которых учитываются 
косвенные расходы. В учетной политике предприятия должен быть 
определен порядок закрытия этих счетов. 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету 
определены два варианта закрытия: дебетовый оборот по счету 25 



227 

227 

распределяется по видам выпускаемой на предприятии продукции; 
дебетовый оборот по счету 26 либо распределяется по видам 
продукции, либо списывается в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 
2 «Себестоимость продаж». 

По счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» 
определяется конечный финансовый результат от обычных видов 
деятельности и от прочей деятельности и счета также закрываются. 
Полученный конечный финансовый результат списывается на счет 
99 «Прибыль и убытки». Следует отметить, что счет 99 также 
закрывается, после начисления и удержания налога на прибыль, 
соответственно, счет 99 закрывается, сумма нераспределенной 
прибыли или непокрытого убытка списывается на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Показатели бухгалтерской финансовой отчетности должны 
отражать реальную стоимость имущества, например, основные 
средства и нематериальные активы должны быть отражены в 
балансе по остаточной стоимости за минусом суммы начисленной 
амортизации. 

Итоги по всем финансовым операциям предприятия должны 
быть собраны в несколько отчетов и предоставлены в 
контролирующие органы, требования к бухгалтерской отчетности 
2018 года достаточно четкие. Они касаются как составления, так и 
оформления документов. Кроме того, нужно уложиться в 
отведенные законом сроки для предоставления всех форм.  

Чтобы в показателях отчетности была ясность, сводка делается 
за определенный период. По закону положено соблюдать 
требования к годовой бухгалтерской отчетности 2018 года, так как 
она должна быть предоставлена в контролирующие органы 

Бухгалтерскую отчетность предприятия отправляют в 
Инспекцию федеральной налоговой службы и Государственный 
комитет статистики не позднее 30 дней после окончания отчетного 
года. Крайний срок отправки в 2019 году – 30 марта. Эта дата 
выпадает на субботу, а значит, срок отправки продлевается до 
ближайшего рабочего дня, то есть 1 апреля 2019 года. За 
несвоевременное предоставление бухгалтерской финансовой 
отчетности на предприятие налагается штраф в размере 200 рублей 
за каждую непредставленную вовремя форму бухгалтерской 
финансовой отчетности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость организации 

внутреннего контроля расчетных операций предприятия. 
Определены способы осуществления внутреннего контроля 
расчетных операций в современных условиях. Сформулирован 
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вывод, о том, что инвентаризация расчетных операций является 
основной процедурой при осуществлении внутреннего контроля 
данного участка бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: внутренний контроль, расчеты, 
контрагенты. 

Abstract 
The article discusses the need for the organization of internal 

control at enterprise. The methods of internal control in modern 
conditions are defined. The conclusion is formulated that the inventory 
of accounting operations is the main procedure in the implementation 
of internal control of this accounting area 

Keywords: internal control, calculations, contractors 

Одной из ключевых задач для предприятия является 
обеспечение постоянного внутреннего контроля за состоянием 
расчетных операций с контрагентами, что невозможно без 
правильно организованного бухгалтерского учета. На устойчивое 
финансовое состояние организации оказывают влияние 
многочисленные факторы, находящиеся во взаимосвязи и 
зависимости друг от друга.  

Каждый из пользователей бухгалтерской информации 
заинтересован в своевременном получении сведений, 
отображающих реальное состояние дел. Однако, как показывает 
практика, не всегда предоставляемые пользователям данные 
бухгалтерского учета, в силу различного рода обстоятельств, 
способны отобразить реальное имущественное и финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта на текущий момент времени. 

Организация системы внутреннего контроля расчетных операций 
предприятия – совокупность приемов, способов и процедур, 
осуществляемых в непрерывном процессе функционировании 
предприятия. 

Своевременный внутренний контроль расчетных операций 
позволяет обеспечивать получение достоверной информации и 
предотвращать ошибки в осуществлении внешних расчетов. 

Внутренний контроль расчетных операций на предприятии 
может быть организован в одной из следующих форм: 

- непосредственно сотрудниками предприятия; 
- на договорной основе, при организации внутреннего аудита 

на предприятии. 
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Эффективность внутреннего контроля расчетных операций 
напрямую зависит от полноты и качества информации. 

При осуществлении внутреннего контроля расчетных 
операций используются различные источники информации: 

- первичные документы; 
- регистры синтетического и аналитического учета; 
- бухгалтерская отчетность предприятия. 
При осуществлении внутреннего контроля расчетных 

операций устанавливают: 
- участников внешних расчетных отношений и их число; 
- применяемые формы расчетов (в безналичном порядке, с 

использованием наличных денежных средств, взаимозачетами); 
- порядок ведения аналитического учета (участники, сроки 

возникновения); 
- нестандартные (нетипичные бухгалтерские) записи. 
В ходе осуществления внутреннего контроля расчетных 

операций используются различные процедуры: 
- тестирование; 
- опрос; 
- наблюдение; 
- прослеживание; 
- сканирование; 
- арифметическая проверка; 
- инвентаризация. 
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», организации 

для определения точности учетных данных и достоверности 
бухгалтерской отчетности обязаны проводить инвентаризацию, в 
ходе которой проверяются и документально подтверждаются 
наличие состояние и оценка имущества предприятия и 
обязательств контрагентов. 

Как правило, инвентаризация расчетов проводиться по 
окончании календарного года, перед составлением годовой 
отчетности. 

В ходе проведения инвентаризации необходимо установить 
общий размер задолженности контрагентов возникающая в 
результате хозяйственной деятельности. При этом необходимо 
выявить задолженность, подтвержденную дебиторами, не 
подтвержденную (выявить причины расхождений), а также с 
истекшим сроком исковой давности.  
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Задолженность контрагентов по взаиморасчетам, как часть 
активов и обязательств юридических лиц, подлежит ежегодной 
обязательной инвентаризации. 

Акты сверки расчетов с покупателями и заказчиками, 
поставщиками и подрядчиками, контрагентами по форме ИНВ-17 
необходимо составлять вне зависимости требований налогового 
законодательства.  

Своевременное составление актов сверки расчетов с 
контрагентами позволяет выявить неточности в данных собственного 
бухгалтерского учета, а также напомнить контрагентам об их 
задолженности.  

В соответствии с действующим налоговым законодательством 
РФ предусматриваются следующие основания для признания 
задолженности безнадежной: 

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности; 
- долги, по которым в соответствии с гражданским за-

конодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения; 

- долги, по которым в соответствии с гражданским за-
конодательством обязательство прекращено на основании акта 
государственного органа; 

- долги, по которым в соответствии с гражданским за-
конодательством обязательство прекращено ликвидацией 
предприятия. 

Если входе осуществления внутреннего контроля расчетных 
операций выявляется безнадежная задолженность, необходимо 
установить ее причины, виновников и принять соответствующие 
меры по недопущению подобных случаев в дальнейшей работе 
предприятия. 
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Оцениваются последствия на реальную ставку процента и 
уровень инфляции.  

Ключевые слова: кредитно-денежная политика, инфляция, 
таргетирование, учетная ставка процента, индекс 
потребительских цен 

Abstract 

The article examines the experience of foreign countries in 

carrying out the policy of targeting inflation processes. Impact on real 

interest rate and inflation rate are estimated. 

Keywords: monetary policy, inflation, targeting, discount rate, 

consumer price index 

Под денежно-кредитной политикой государства понимается 

совокупность мер экономического регулирования денежного 

обращения и кредита, направленных на обеспечение устойчивого 

экономического роста путем воздействия на уровень и динамику 

инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие 

макроэкономические процессы [1, c.30]. 

Одним из регуляторов корректировки уровня цен является 

инструмент кредитно-денежной политики таргетирование 

инфляционных процессов. В 2017 г. Центробанк России 

спрогнозировал показатель инфляции на уровне 4%. К июлю эта 

цель была достигнута. В 2018 г. этот показатель начал расти и в 

августе месяце составил уже 8-9%. Для того, чтобы снизить 

уровень инфляции Центробанк России вырабатывает и проводит 

политику ставок. В этой области особый интерес представляет 

опыт зарубежных стран при переходе к политике таргетирования 

инфляции. Согласно прогнозам, уровень российской ключевой 

ставки в 2018 г. составит 7%. При этом минимальный уровень -

6%, максимальный -8,5%.  В 1990-е годы многие центральные 

банки зарубежных стран перешли к режиму инфляционного 

таргетирования. Результаты были самые разные. Но 

Центральные банки Австралии и Канады сумели достичь цели по 

инфляции и сумели удержать ее. 
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К странам, где цель была достигнута, но в последствии были 

значительные колебания инфляции можно отнести Венгрию, 

Израиль, Польшу и Чехию (рисунок 1). 

Рис.1. Инфляционные колебания в зарубежных странах [2] 

В Турции политика инфляционного таргетирования начала 

проводиться с 2006 г., но в 2011 г. инфляция на 2% отклонялась 

от целевого ориентира в 5%. В ближайшее время не ожидается 

замедление темпов инфляции.  

Проанализируем опыт центральных банков Австралии и 

Канады при проведении политики инфляционного 

таргетирования. Политика таргетирования в Канаде начала 

проводиться с 1992 г., в Австралии - с 1993 г. Данный инструмент 

начал использоваться в этих странах, когда инфляции достигала 

уровня 10%.  

Рост ставки процента в Австралии до 18%, привел к росту 

реальной ставки, т.е. разницы между ключевой ставкой и 

текущей инфляции до 10%. Инфляционные процессы в стране 

начали снижаться и уже за два года она снизилась с 8,7% до 1,5%. 

Прогнозировалась инфляции на уровне 2,5%. Но вместе с тем, 

политика высоких процентных ставок имела негативные 

последствия для экономики. В стране с 1991 г. наступила 

рецессия. Именно такую цену пришлось заплатить за обуздание 

инфляции. Уже в конце 1992 г. Центральный банк Австралии 

начал проводить мягкую политику, начав постепенно и очень 

аккуратно снижать ставку процента. Учитывая правило Тейлора 
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для Австралии, при увеличении разрыва выпуска на 1 пп (ниже 

потенциала), Центробанк снижал ставку процента на 0,3 пп. Но 

уровень реальной ставки продолжал оставаться относительно 

высоким и первые два года он держался на уровне 5%. 

В Канаде борьба с инфляцией имела тот же характер, что и в 

Австралии, но высокие ставки имели куда более серьезные 

экономические последствия. Жесткая кредитно-денежная 

политика центрального банка привела к тому, что на протяжении 

трех лет с 1992 по 1995 гг. реальная ставка находилась на уровне 

4,5%, что явно тормозило развитие экономики. В течение 10 лет 

ВВП Канады был ниже своего потенциального уровня. Но при 

этом инфляция в Канаде была ближе к поставленной цели, чем в 

Австралии. Среднее абсолютное отклонение инфляции от 

прогнозных значений до кризиса 2008 г. составило в Канаде 60 

бп., в то время как в Австралии это отклонение достигло 90 бп. 

Таким образом, проведение жесткой кредитно-денежной 

политики позволило обеим странам снизить инфляцию. И только 

в 2000-х годах центральные банки сумели повлиять на снижение 

реальных ставок до 4%. Для того, чтобы достичь инфляционных 

ожиданий странам приблизительно потребовалось почти 8 лет. И 

только после этого Центробанки Австралии и Канады перешли к 

проведению более мягкой кредитно-денежной политики. С 2000 

г. по 2006 г. реальная ставка Австралии в среднем составляла 

2,4%, в Канаде –1,1%.  

Но здесь следует учитывать, что на снижение реальных 

ставок повлияли два фактора. Во-первых, на снижение реальных 

ставок в Австралии и Канаде повлияло общее изменение 

реальных ставках в мире, как общий тренд. Вторым важным 

фактором стал состав корзины индекса потребительских цен 

(ИПЦ) (см. рис. 2) [2].  
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Рис. 2. Доля продуктов питания в корзине ИПЦ 

Учитывая, что в 1990-х гг. доля продуктов питания в 

Австралии и Канаде составляла приблизительно 15–17%, в то 

время как в России – 32%. Цены на продукты зависят от 

множества внутренних и внешних факторов и неподвластны 

регулированию со стороны банков, поэтому управлять 

инфляционными ожиданиями при большей доли продовольствия 

в потребительской корзине намного труднее. Однако 

исследование показало, что эффекты второго фактора 

центральный банк ограничить может.  

Анализ международного опыта Канады и Австралии показал, 

что политика таргетирования инфляции имело успех, снижение 

реальной ставки не было быстрым и устойчивым. Цикл такой 

политики в этих странах затянулся на 10 лет. Но для этого есть 

объективные причины: Центробанку трудно выбрать 

оптимальный момент для начала быстрого снижения ставки, 

чаще этот процесс основан на интуиции. И во-вторых, чтобы 

правильно оценить инфляционные ожидания, регулятор склонен 

скорее держать ставки относительно высокими, несмотря на 

издержки для экономики. 



237 

237 

Международный опыт показывает, что очень важно 

снижение волатильности инфляции, т.е изменчивости цены на 

какие-либо факторы. Более результативным станет момент 

снижения ставки, при условии, что инфляция будет менее 

восприимчива к макроэкономическим шокам. Поэтому для стран, 

проводимых политику таргетирования инфляции, главной 

проблемой является высокая инфляция. Высокие реальные 

ставки позволят сглаживать многие риски и «приучить» 

экономику к низкой волатильности цен. В период кризиса в 

Австралии, Канаде и России реальный обменный курс снизился 

на 20%. Но при проводимой политике таргетирования в 

Австралии и Канаде темпы инфляции увеличились на 2-3 пп., в 

то время как в России уровень цен возрос на 7-8 пп. 

Начиная с 2014 г. Центробанк России стал проводить 

политику инфляционного таргетирования. Но он не стал держать 

реальные ставки на ультравысоком уровне, поэтому 

инфляционный шок в 17% в марте 2015 г. был явлением 

временным. И уже с ноября 2015 г. инфляция пошла на спад. В 

конце 2015 г. ключевая ставка снизилась с 11% до 9%, инфляция 

составила 3,9%. В 2018 г. рост инфляции вынудил увеличить 

ставку процента до 7,25%, т.е. Центробанк России возвратился к 

проведению более жесткой кредитно-денежной политики, и как 

показывает международный опыт, это может вызвать рецессию в 

экономике. 
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Аннотация 

Для роста и стабильности экономики страны, для успешного 

функционирования и развития всей рыночной экономики, 

необходимо наличие надежной финансовой системы.  

Нарушение функционирования финансовой системы может 

повлечь катастрофические последствия для всей экономики. 

Данная статья посвящена проблеме выбора оптимальной 

финансовой системы. 

Ключевые слова: финансовая система, финансовые 

отношения, экономика. 

Abstract 

For the growth and stability of the country's economy, for the 

successful functioning and development of the entire market 

economy, it is necessary to have a reliable financial system. 

The Disruption of the financial system functioning can have 

disastrous consequences for the entire economy. This article is 

devoted to the problem of the optimal financial system choosing. 

Keywords: financial system, financial relations, economy 
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В современном мире каждое государство при формировании 

и использования финансовых ресурсов опирается на ту или иную 

финансовую систему. Известно, что надежная финансовая 

система играет важную роль в успешном функционировании 

государства, а также является необходимой предпосылкой 

экономического роста и стабильности экономики в целом. 

Финансовая система – это форма организации денежных 

отношений между всеми субъектами воспроизводственного 

процесса по распределению и перераспределению совокупного 

общественного продукта. Если говорить проще, то финансовая 

система представляет собой накапливание финансовых ресурсов 

и последующее их распределение [2, с. 573].  

Выделяют следующие типы финансовых систем (рисунок 1). 

Рис. 1. Типы финансовых систем 

Рассмотрим каждый тип подробнее. 

Банковский (консервативный) тип – тип финансовой 

системы, при которой в качестве посредников, занимающихся 

перераспределением финансов, выступают банковские 

финансовые институты. Основным инструментом, который они 

используют, являются кредиты. При этом источником их 

прибыли здесь выступает разность ставок по депозитам и 

кредитам. Доходность невысокая, но и риск минимален. Такого 

тип финансовой системы наблюдается в Германии, Франции, 

Японии. 

Рыночный (фондовый) тип – это тип финансовых систем, 

который предполагает, что в качестве институтов, занимающихся 

перераспределением финансов, выступают корпорации, 

наращивающие капитал для своих личных нужд. При таком типе 

Типы 
финансовых 

систем

Банковский 
(консервативны

й) тип

Рыночный 
(фондовый) тип Смешанный тип
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финансовой системы инвестиции более действенный и быстрый 

инструмент, чем кредиты банков. Финансовые риски выше, чем 

при банковской финансовой системе, однако, доход также выше. 

Степень защищенности инвесторов в данном случае 

определяется эффективность законодательной базы, 

действующей в стране. Такого тип финансовой системы 

наблюдается в Канаде и США. 

Смешанный (неразвитый) тип – тип финансовых систем, 

сочетающий в себе черты банковского и рыночного типа 

финансовых систем. Этой финансовой системы придерживается, 

например, Швеция [1, С. 185]. 

Последнее время все чаще в качестве отдельного типа 

финансовых систем выделяют исламскую финансовую система. 

Ее основное отличие заключается в том, что в ее основе 

находятся исламские религиозные каноны. Исламская 

финансовая система базируется на нескольких запретах: 

1) Запрет ссудного процента (риба). Это табу является

ключевым в мусульманской финансовой системе. Оно 

подразумевает запрет на необоснованное накопление ресурсов с 

помощью торговли (риба аль-буйу), либо с помощью 

ростовщических операций (риба аль-дуйун). Данный запрет 

основан на мусульманском мировоззрение на социальную 

справедливость. Но в целом в исламе обогащение не является 

чем-то запретным, главное придерживаться установленным 

религией правил. 

2) Запрет неоправданного риска (гарар). Риск, также, как и

обогащение, в целом разрешен в мусульманских финансах, 

однако он должен распространяться на все стороны, 

участвующие в сделке. Если рискует только одна сторона, а 

другая (другие) нет, тогда это гарар. 

3) Запрет на азартное поведение (мейсир). В исламской

финансовой системе под запретом совершение сделок в порыве 

азарта (например, спекуляция с целью быстрой наживы). Это и 

есть мейсир. Ислам данный запрет объясняет тем, что в процессе 

такой сделки происходит обогащение одной стороны за счет 

возникновения убытков у другой стороны 
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4) Запрет на определенные виды деятельности (харам). Ислам

не приемлет получения прибыли любыми способами. В 

мусульманских финансах недопустимо торговать запрещённой 

религией продукцией, даже если сам ты ее не потребляешь (типа 

свинина, алкоголь и т.д.). Теоретически харам в мусульманской 

финансовой системе создает преграды для притока финансовых 

ресурсов от зарубежных инвесторов не мусульман [3, С. 419]. 

Исходя из вышесказанного, выбор того или иного типа 

финансовой системы зависит от того, какие экономические 

субъекты традиционно преобладают в плане формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов в стране. В 

России таким субъектами выступают банки и корпорации, однако 

весь это процесс контролируется государством. Причем, в 

последнее время наблюдается усиления государственного 

контроля. В связи с этим российскую финансовую систему 

можно охарактеризовать как уникальную в своем роде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия после 

распада СССР и интеграции в мировую финансовую систему 

стремилась перенять опыт передовых стран мира. Однако, в силу 

исторических, политических и экономических причин, а также 

национальных особенностей, сформировать тот или иной тип 

финансовой системы. Отчасти это связано с тем, что наша 

экономика до сих пор находятся на развивающейся стадии. 
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Рассматриваются вопросы управления дебиторской 

задолженностью в организации. К процессу управления можно 

отнести методы и инструменты, в том числе кредитную 

политику, которые направлены на оптимизацию размера 

задолженности, обеспечение своевременного ее погащения в 

целях достижения заданного уровня финансовой устойчивости 

организации. Предложены основные направления снижения 

дебиторской задолженности в организации.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, 

организация, финансовые ресурсы, кредитная политика, 

коэффициент.   

Abstract 

We consider the management of receivables in the organization. 

The management process includes methods and tools, including a 

credit policy, which are aimed at optimizing the size of the debt, 

ensuring its timely settlement in order to achieve a given level of 

financial stability of the organization. The main directions of reducing 

receivables in the organization are proposed. 
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Повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью в организациях Приволжского федерального округа 

и в целом по России становится особенно актуальным в условиях 

санкционного давления на экономику и роста бюджетных 

ограничений, снижающих возможности бюджетного 

инвестирования в рамках реализации государственных программ [1]. 

Управление дебиторской задолженностью в организации – 

это совокупность определенных приёмов, а также методов и 

инструментов, которые направлены на оптимизацию размера 

задолженности, обеспечение своевременной инкассации в целях 

достижения заданного уровня финансовой устойчивости 

организации. Руководство хозяйствующего субъекта должно 

уделять серьезное внимание процессу управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. В частности, нужно 

совершенствовать: 

- тип кредитной политики организации по отношению к 

покупателям, потребителям продукции или услуг; 

- расчет необходимой суммы оборотного капитала, который 

можно направить в дебиторскую задолженность в области 

товарного (коммерческого) или потребительского кредита; 

- процесс формирования системы кредитных условий в 

организации; 

- установление условий предоставления коммерческого 

кредита различным категориям покупателей; 

- формирование процедуры инкассации текущей дебиторской 

задолженности; 

- использование форм рефинансирования текущей 

дебиторской задолженности с целью уменьшение доли 

безнадежных долгов. 

Расчет необходимой суммы финансовых средств для 

организации, инвестируемых в дебиторскую задолженность, 

осуществляется по формуле 1: 
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Идз = Орк х Кс:ц х (ППКср + ПРср) : 360  (1) 

где 

- Идз – необходимая сумма финансовых средств, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность; 

- Орк – планируемый объем реализации продукции в кредит; 

- Кс.ц – коэффициент соотношения себестоимости и цены 

продукции, выраженный десятичной дробью; 

- ППКср – средний период предоставления кредита 

покупателям, в днях; 

- ПРср – средний период просрочки платежей по 

предоставленному кредиту, в днях. 

Рассчитаем необходимую сумму финансовых средств, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность для 

хозяйствующего субъекта в 2018–2020 гг.  

1. Определим планируемый объем реализации продукции в

кредит в 2018-2020 гг. Примем за основу данные по дебиторской 

задолженности по поставщикам и подрядчикам в 2017 г. и 

увеличим на 3 % в год. 

Орк 2018 = 49016 х 1,03 = 50487 тыс. руб. 

Орк 2019 = 50487 х 1,03 = 52002 тыс. руб. 

Орк 2020 = 52002 х 1,03 = 53562 тыс. руб. 

Планируемый объем реализации продукции в кредит в 

организации в 2018-2020 гг. увеличится с 49016 тыс. руб. до 

53562 тыс. руб. или на 9,27 %. 

2. Рассчитаем коэффициент соотношения себестоимости и

цены продукции, выраженный десятичной дробью (Кс:ц) 

определим по формуле 2: 

Кс:ц  = Фсс  /  ПР (2) 

где  

- Фсс – фактическая себестоимость продукции, тыс. руб. 

- Пр – объем отгруженной продукции в учетных ценах, тыс. 

руб. 
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Рассчитаем коэффициент соотношения себестоимости и цены 

отгруженной продукции для организации в 2018–2020 гг. 

Ежегодно увеличим коэффициент примерно на 3 %. 

Кс:ц 2017 =  47729 / 49016 = 0,97 

Кс:ц 2018 = 0,97 х 1,03 = 0,99 

Кс:ц 2019 =0,99 х 1,03 =1,02 

Кс:ц 2020 =1,02 х 1,03 = 1,05 

Коэффициент соотношения себестоимости и цены 

продукции, выраженный десятичной дробью, увеличится за 

2018–2020 гг. с 0,97 до 1,05 или на 0,08 пункта. 

3. Средний период предоставления кредита покупателям, в

днях (ППКср). Возьмем за основу период оборачиваемости 

дебиторской задолженности в 2017 г.  в днях равную 239,31 дней 

(или 239 дней). Предположим, что в 2018–2020 гг. период будет 

снижаться ежегодно на 2 дня. 

ППКср 2018 =239 – 2 = 237 дн. 

ППКср 2019 = 237 – 2 = 235 дн. 

ППКср 2020 =235 – 2 = 233 дн. 

Средний период предоставления кредита покупателям в 

2018–2020 гг. должен снизиться до 233 дней. Необходимо 

периодически (например, ежемесячно) производить 

инвентаризацию: раннее выявление задолженности, что дает 

больше возможности для ее возврата; 

4. Средний период просрочки платежей по предоставленному

кредиту, в днях (ПРср). Примем за основу период просрочки 

платежей в 2017 г. в днях равную 0,11 дня (15 / 49016 х 360 = 0,11 

дн.). Предположим, что в 2018–2020 гг. период просрочки будет 

снижен на 0,01 ежегодно и составит: 

ПРср 2018 = 0,11 - 0,01 = 0,10 дн. 

ПРср 2019 = 0,10 – 0,01 = 0,09 дн. 

ПРср 2020 = 0,09 – 0,01= 0,08 дн. 

Средний период просрочки платежей по предоставленному 

кредиту в 2018-2020 гг. запланирован и в 2020 г. составит 0,08 дн. 
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Рассчитаем планируемую сумму финансовых ресурсов, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность для организации в 

2018-2020 гг. (формула 3): 

Идз = Орк х Кс:ц х (ППКср + ПРср) : 360   (3) 

Идз 2018 = 50487 х 0,99 х (237 + 0,10)  / 360 = 32919 тыс. руб. 

Идз 2019 = 52002 х 1,02 х (235 + 0,09) / 360 = 34638 тыс. руб. 

Идз 2020 = 53562 х 1,05 х (233+ 0,08) / 360 = 36412 тыс. руб. 

Данные расчета показывают, что планируемая сумма 

финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность для организации, в 2018–2020 гг. возросла с 32919 

тыс. руб. до 36412 тыс. руб. или на 10,61 %. Коммерческие банки 

проводят активную политику в области кредитования 

предприятий реального сектора экономики [2]. 

Мы предлагаем разрабатывать в организации кредитную 

политику, скидки для клиентов за своевременную оплату или 

предоплату товаров, работ и услуг. В перспективе, если финансовые 

возможности организации не позволят инвестировать расчетную 

сумму средств в полном объеме, то при неизменности условий 

кредитования должен быть соответственно скорректирован 

планируемый объем реализации продукции в кредит, т.е. рост не на 

3 %, а на меньшую величину. 
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Аннотация 

В стaтье рaссмотрены внешние и внутренние фaкторы, 

влияющие нa финaнсовую устойчивость предприятий и 

корпорaций. Рaскрыто понятие «финaнсовaя устойчивость», 

проaнaлизировaны методики ее рaсчетa. В стaтье дaется 

обосновaние, что финaнсовaя устойчивость и стaбильность 

предприятия позволяют ему преодолевaть изменения внешней и 

внутренней среды, в условиях кризисa и инфляции получaть 

прибыль, не вступaя в конфликт с госудaрством и обществом. 

Ключевые слова: финaнсовaя устойчивость; внутренние 

фaкторы, влияющие на финaнсовую устойчивость предприятия и 

корпорaций; внешние фaкторы, влияющие на финaнсовую 

устойчивость предприятия и корпорaций 

Abstract 

The аrticle deаls with externаl аnd internаl fаctors аffecting the 

finаnciаl stаbility of enterprises аnd corporаtions. The concept of 

"finаnciаl stаbility" is reveаled, the methods of its cаlculаtion аre 

аnаlyzed. The аrticle justifies thаt the finаnciаl stаbility аnd stаbility 

of the enterprise аllow it to overcome chаnges in the externаl аnd 
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internаl environment, to mаke а profit without entering into conflict 

with the stаte аnd society in the conditions of crisis аnd inflаtion. 

Keywords: finаnciаl stаbility; internаl fаctors аffecting the 

finаnciаl stаbility of the enterprise аnd corporаtions; externаl fаctors 

аffecting the finаnciаl stаbility of enterprises аnd corporаtions 

Финансовую устойчивость принято считать одной из 

важнейших характеристик финансово-экономической 

деятельности предприятий и корпораций. Финансово устойчивое 

предприятие или корпорация имеет преимущества перед другими 

предприятиями и корпорациями того же профиля: в получении 

кредитов, в выборе поставщиков, в привлечении инвестиций, 

подборе квалифицированных кадров, не вступая при этом в 

конфликт с государством и обществом по выплатам дивидендов, 

перечислению налогов и неналоговых платежей, заработной 

платы, возврату кредитов и процентов по ним. Предприятие или 

корпорация, которые за счет собственных средств покрывает 

средства, вложенные в активы, не допускает задолженностей и 

расплачиваются по своим обязательствам в срок, считаются 

финансово устойчивыми. 

Устoйчивoсть и стабильнoсть считаются oдними из 

важнейших фактoров oценки платежеспoсобности и 

кoнкурентоспособности oрганизации и корпoрации. На них 

влияют внутренне и внешние причины, например, изготoвление, 

прoизводство и выпуск недoрогой, пoльзующейся спрoсом 

прoдукции; прoчное полoжение oрганизации на тoварном рынке; 

высoкий урoвень материальнo-техническoй оснащеннoсти 

прoизводства и испoльзование сoвременных технoлогий [1, 

c. 152].

В настoящее время нет точнoго oпределения пoнятия 

«финансoвая устoйчивость». В. А. Русак и Н. А. Русак пишут, чтo 

финансoвая устoйчивость «характеризуется финансoвой 

независимoстью, спoсобностью маневрирoвать собственными 

средствами, дoстаточной финансoвой oбеспеченностью 

бесперебoйности оснoвных видoв деятельнoсти, состoянием 

произвoдственного потенциала». А. И. Кoвалев и В. П. Привалoв 
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считают, чтo финансoвая устoйчивость характеризуется 

«сoотношением сoбственных и заемных средств» [3, с. 43]. 

Исследoвав тoчки зрения различных автoров, я мoгу 

предложить следующее ее oпределение. Финансoвая 

устoйчивость oрганизации – этo такoе сoстояние финансoвых 

ресурсoв, при котoром oбеспечиваются самoфинансирование 

вoспроизводственных расхoдов и состoятельность, свoйственно 

стабильнoе превышением прибыли над затратами, 

беспрепятственнoе маневрирoванием денежными средствами и 

результативнoе их испoльзованием и применение в прoцессе 

текущей деятельнoсти с учетoм интересoв oбщества и 

гoсударства.  

На финансoвую устoйчивость предприятий и корпoраций 

бoльшое влияние oказывают внешние и внутренние фактoры. 

Внутренние фактoры, это фактoры, напрямую зависящие oт 

oрганизации рабoты предприятия и кoрпорации, а внешние не 

пoдвластны вoле предприятия, нахoдясь за пределами 

oрганизации и имея вoзможность oказания на нее вoздействий. 

Внешняя среда, в кoторой прихoдится рабoтать и 

функциoнировать oрганизации, нахoдится в непрерывном 

движении, пoдвержена изменениям.  

Значительнoе влияет на финансoвую устoйчивость и фаза 

экoномического цикла, в которoй нахoдится экoномика страны. 

В периoд кризиса происхoдит oтставание темпoв реализации 

прoдукции от темпoв ее прoизводства. Сoкращаются инвестиции 

в тoвар, что еще бoльше уменьшает его реализацию, тем самым 

пoнижаются дoходы субъектов экономическoй деятельнoсти, 

сoкращаются масштабы прибыли. Этo привoдит к снижению 

платежеспoсобности и ликвиднoсти предприятий и корпoраций. 

Вo время кризиса увеличивается кoличество банкрoтств, 

возрастает неплатежеспoсобность и обoстряется кoнкурентная 

бoрьба. Кoнкуренцию считают oдним из ключевых фактoров, 

oпределяющих кoнкурентоспособность и эффективнoсть 

предприятий и oрганизаций, а также урoвень жизни граждан [3, 

c .65] 
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К немаловажным фактoрам финансовoй устoйчивости 

oтносят степень развития финансoвого рынка, налoговую и 

кредитную пoлитику, также бoльшое влияние oказывает курс 

валюты, пoзиция и сила прoфсоюзов. Предпринимательская 

деятельнoсть напрямую зависит oт пoлитической стабильнoсти 

гoсударства и егo отнoшения, кoторое в свoю oчередь влияет и на 

экoномическую, и на финансoвую стабильнoсть, учитывая, как 

защиту пoтребителей, так и предпринимателей для финансoвой 

устoйчивости oрганизаций и предприятий.   

Oдним из неблагоприятных внешних фактoров, 

дестабилизирующих финансoвое пoложение предприятий и 

oрганизаций считают инфляцию. Неoбходимо фoрмирование 

сoвременных технoлогий в инновациoнном бизнесе Республики 

Мoрдовия [4, с. 165]. 

Значительнoе влияние на финансoвую устoйчивость 

oрганизации имеют финансoвые средства, дoполнительно 

мoбилизуемые на рынке ссудных капиталoв. Чем бoльше 

финансoвых ресурсoв мoжет привлечь oрганизация, тем выше ее 

финансoвые возмoжности, однакo вoзрастает и финансoвый риск 

с вoзможностью свoевременных выплат пo свoим кредитам, 

тoгда бoльшую рoль играют резервы, как oдин из спoсобов 

финансoвой гарантии платежеспосoбности предприятия и 

oрганизации. 

Таким образoм, мoжно сделать вывoд, чтo важным услoвием 

существoвания oрганизации является прoведение анализа 

финансoвой устoйчивости и умение анализирoвать фактoры, 

котoрые влияют на саму финансoвую устoйчивость предприятий 

и корпoраций. А также услoвием финансoвой устoйчивости 

любoго предприятия является oбеспечение пoкрытия суммы 

дoлгосрочных активoв и запасoв, суммoй сoбственногo капитала 

и дoлгосрочных oбязательств. Внутренние и внешние фактoры 

так же oказывают немалoважное влияние на финансoвую 

устoйчивость предприятия, ее стабильнoсти и развитие 

прoизводства, чтo ведет к результативнoсти и успеху в 

предпринимательстве или неудачам. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20366745
https://elibrary.ru/item.asp?id=20366745
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В статье рассматриваются основные составляющие системы 

блокчейн и обосновывается необходимость ее внедрения в 
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современную деятельность коммерческих банков. Данная 

технология является надежным инструментом для проведения 

защищенных банковских транзакций в сфере дистанционного 

банковского обслуживания.  

Ключевые слова: коммерческий банк, блокчейн, банковские 

тарнзакции, снижение затрат, дистанционное обслуживание. 

Abstract 

The article deals with the main components of the blockchain 

system and the necessity of its implementation in the modern activities 

of commercial banks. This technology is a reliable tool for secure 

banking transactions in the field of remote banking. 

Keywords: commercial bank, blockchain, bank transactions, cost 

reduction, remote service. 

Современная банковская деятельность связана с обработкой 

и хранением большого количества конфиденциальных данных. К 

ним можно отнести персональные данные о клиентах, об их 

вкладах и обо всех осуществляемых операциях. Учитывая 

всеобщую информатизацию и компьютеризацию банковской 

деятельности, значение информационной безопасности 

осуществляемых удаленно банковских транзакций весьма 

возросло.  

Банковская транзакция представляет последовательность 

операций, сопровождающих удаленное взаимодействие 

покупателя и платежной системы. Применяя различные виды 

сетевых атак, можно перехватить передаваемую информацию 

или нарушить функционирование самих серверов при отсутствии 

должного уровня защиты.  

В связи с данными обстоятельствами защищенности этих баз 

необходимо уделять серьезное внимание и вкладывать в это 

огромное число ресурсов, что весьма трудоемко и невыгодно.   

В результате коммерческие банки, центральные банки, биржи и 

клиринговые организации прилагают все усилия для скорейшего 

изучения возможностей системы блокчейн.  

По своей структуре блокчейн представляет цепь блоков, 

которая содержит в себе распределенную информацию. При этом 
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все блоки цепочки связаны друг с другом. Блок наполнен группой 

записей, а вновь возникающие блоки всегда добавляются в конец 

цепи и дублируют информацию, содержащуюся в ранее 

созданных структурных единицах системы, добавляя к ней 

новую.  

Построение цепочки блокчейн происходит на базе трех 

главных принципов – распределенность, открытость и защита. 

Пользователи системы формируют собой компьютерную сеть, 

при этом у каждого из них хранится копия каждого из блоков. 

Такой принцип делает систему весьма надежной. Для того чтобы 

вывести ее из строя, необходимо одновременно отключить 

каждого пользователя системы. Каждый новый пользователь 

сети только укрепляет блокчейн, делает его еще более стойким к 

повреждениям.  

Цепь блокчейна надежно зашифрована, для доступа к блокам 

применяется специальный ключ. Именно от него зависит, будет 

идентифицирован пользователь системой или нет. Таким образом в 

системе блокчейн обеспечивается конфиденциальность 

информации.  

Блокчейн при необходимости позволяет отследить, а также 

оценить путь изменения информации, проверить корректность 

данных для тех, кто получает соответствующие ключи. Таким 

образом система позволяет проверять других участников 

транзакций и обеспечивает доступность информации.  

Таким образом, система блокчейн целиком и полностью 

выполняет необходимые требования по защите банковских 

транзакций. К тому же некоторые из предъявляемых требований 

отпадают вовсе, благодаря отсутствию централизованного 

управления. Данная технология является отличным претендентом 

для проведения защищенных банковских транзакций в 

современном мире.  

Внедрение системы блокчейн в современную деятельность 

коммерческих банков позволит снизить затраты на основную 

финансовую отчетность в результате оптимизации качества 

данных, прозрачности и высокой степени внутреннего контроля. 

Также использование данной системы будет способствовать 

сокращению затрат на соответствие требованиям нормативно-
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правового регулирования как на уровне продуктов, так и в 

общем, благодаря повышению прозрачности и простоте 

перепроверки финансовых транзакций; Применение системы 

блокчейн значительно снизит затраты на централизованную 

деятельность и оформление новых клиентов благодаря 

улучшенным механизмам цифровой идентификации личности и 

упрощению совместного доступа к клиентским данным для всех 

участников процесса, а также минимизирует потенциальные 

затраты на бизнес-операции. Деятельность специалистов 

поддержки и контроля сделок, клиринг и взаиморасчеты, 

расследования, могут быть полностью или частично 

автоматизированы за счет снижения потребности в таких 

ключевых элементах, как сверка и подтверждение сделок, а также 

анализ ошибочных сделок.  

Таким образом, существенное снижение затрат определяет 

расширение практики финансирования блокчейн-проектов в 

секторе финансовых услуг. Это особенно актуально в 

современных условиях, когда привлечение капитала становится 

все более сложной задачей, а традиционные методы повышения 

прибыльности становятся все менее эффективными.  

Использование данной системы может привести к снижению 

системных рисков в операционной деятельности, упрощению 

аудита в банковской отрасли. Выделяются следующие операции, 

которые будут упрощены и оптимизированы с использованием 

блокчейн технологий:  

– предоставление отчетности Банку России и 

государственным ведомствам; 

– программы лояльности;

– идентификация, аутентификация и авторизация;

– умные контракты.

Использование технологии блокчейн упростит как процесс 

отправления отчетности банкам, так и процесс получения и 

обработки для государственных ведомств. Ведомства будут 

формировать ключи шифрования, а банки использовать их для 

отправления отчета. Таким образом, коммерческие банки смогут 

сократить финансовые и временные ресурсы, затрачиваемые на 

дублирование одной и той же отчетности в разные инстанции.  
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Использование системы блокчейн позволяет создать единую 

платформу бонусных программ. Особенность ее заключается в 

том, что ведение этих программ будет происходить без создания 

централизованной структуры. Также, для банков привлекателен 

факт интеграции с бонусными программами других банков и 

организаций.  

Система удаленной идентификации клиентов российских 

банков, основанная на технологии блокчейн, является хорошей 

альтернативой системы на базе единой системы идентификации 

и аутентификации. Во-первых, чтобы данные о человеке 

находились в базе данной системы, он должен быть 

зарегистрирован на портале «Госуслуги». Во-вторых, система 

блокчейн является децентрализованной, в отличие от системы 

идентификации и аутентификации. Именно это позволяет 

значительно повысить производительность, отказоустойчивость 

и защищенность блокчейн. Данная система позволяет клиентам 

одного банка обращаться за услугами в другой банк, в котором 

он не является клиентом. Для этого нужно лишь 

идентифицироваться в системе дистанционного банковского 

обслуживания своего банка и в результате получить возможность 

приобретать услуги и проводить операции во втором.  

Наиболее положительным последствием использования 

умных контрактов является упрощение многосторонних услуг. 

Данный вариант использования блокчейн доступно описывается 

простым примером. Допустим, человек собирается купить 

квартиру у собственника, используя перевод денежных средств 

через банк. Блокчейн создает некую платформу для 

взаимодействия всех участников, задействованных в 

осуществлении данной операции. В представленном примере три 

участника: покупатель, продавец и банк. Покупатель является 

инициатором сделки и подписывает ее своим ключом. Банк 

проверяет правильность проведения перевода и заверяет факт 

депонирования денежных средств своим ключом. После этого 

деньги получает продавец, который со своей стороны тоже 

подписывает своим ключом эту сделку. Затем появляется новый 

участник – реестр прав, который своим ключом подтверждает 

переход права собственности от продавца к покупателю. 
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Блокчейн, в данном случае, является сферой фиксации 

электронных контрактов.  

В условиях современных реалий коммерческим банкам 

необходимо оперативно реагировать на все изменения и внедрять 

рассматриваемую технологию, поскольку работа клиентами 

через каналы дистанционного банковского обслуживания 

становится актуальной услугой и все больше набирает обороты. 
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также актуальность проведения финансового анализа. От 

финансового планирования зависит устойчивость предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, планирование, 

финансовый анализ. 

Abstract 

The questions of financial planning of cash flows in the enterprise 

and the essence of cash flow, as well as the relevance of financial 

analysis are considered. The stability of the enterprise depends on 

financial planning. 

Keywords: cash flow, planning, financial analysis. 

Актуальность проведения финансового анализа заключается 

в том, что для организаций любых организационно-правовых 

форм собственности присуща цель работать с самой высокой 

(максимальной) экономической отдачей, что позволяет 

применять еще более эффективные методики в бизнес-

управлении.  

Под бизнес-управлением подразумевается анализ структуры 

динамики изменений, а также результатов финансово-

хозяйственной деятельности, результаты которой сказываются 

на финансовом состоянии предприятия. 

Как в механизме их регулирования, так и в структуре 

рыночных отношений финансы играют большую роль. Они 

являются неотъемлемой частью всех рыночных отношений. 

Основной характерной чертой финансов является постановка на 

передний план всех аспектов, которые они могут затронуть во 

всем мире. Их основой являются денежные потоки. 

Денежный поток представляет собой разницу между 

расходами и доходами экономических субъектов (как правило 

речь идет о предприятии или организации), которая может быть 

выражена в разнице между проведенными и полученными 

платежами. В общем это сумма нераспределенной прибыли 

организации и ее амортизационных отчислений, припасаемых 

для формирования своего источника денежных средств для 

будущего обновления основного капитала. Другими понятиями, 

денежный поток – это чиcтая сумма дeнeг, фaктичeски 



258 

258 

полyчeннaя фирмoй в дaннoм пeриoдe. Вo мнoгих рaбoтaх этo 

пoнятиe выражено тeрминaми «наличный поток» («Cash flow»), 

или «пoтoк дeнeжнoй нaличнoсти», чтo явнo не очень удачно, так 

как слoвa «Cash» в aнглийскoм и «нaличнoсть» в русскoм oчeнь 

различны по ширине oхвaтывaeмых ими пoнятий.  

Денежный поток фирмы или организации – это совокупность 

выплат и поступлений денежных средств организации, которые 

распределены между собой по отдельным промежуткам времени, 

происходящие из его хозяйственной деятельности, их движение 

связано с факторами риска и ликвидности и времени. Денежные 

потоки бывают 2 видов (таблица 1). 

Таблица 1. Виды денежных потоков 

Виды потоков денежных средств 

1 Положительные (притоки) Притоки отражают поступление 

денег на предприятие. 

2 Отрицательные (оттоки) Оттоки отражают выбытие или 

расходование денежных средств. 

Все денежные потоки предприятия объединяются в основные 

три группы которые указаны на рисунке 1. 

Рис. 1. Основные группы денежных потоков 

Понятие «денежный поток предприятия» является 

объединенным, включающий в себя различные виды этих 

потоков, которые обслуживают хозяйственную деятельность. В 
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целях эффективного обеспечения и целенаправленного 

управления потоками денежных средств требуется определенная 

классификация. Такую классификацию денежных потоков 

предлагается осуществлять по следующим основным признакам: 

Указанная классификация в рисунке 2 позволяет более 

целенаправленно производить учет, анализ и планирование 

потоков денежных средств на предприятиях фирмах и 

организациях. 

Рис.2. Классификация денежных потоков 

Управление потоками денежных средств предприятия 

основывается на принципах.  
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Рис. 3. Базовые принципы управления денежными потоками 

Финансовое планирование – это постановка целей и их реальное 

достижение с финансовыми ресурсами, которые имеются на 

предприятии, с учетом влияния различных внешних и внутренних 

факторов. Можно сказать, что управление денежными потоками 

выступает в качестве основы для получения прибыли.  
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Рассматриваются вопросы использования финансового 

планирования в деятельности организации. Изучен процесс 

прогнозирования и планирования прибыли на перспективу. В 

работе рассмотрены некоторые методы прогнозирования: на 

основе среднего абсолютного отклонения, среднего темпа роста. 

От своевременного и точного прогнозирования и планирования 

во многом зависят финансовые результаты деятельности 

организации. 
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Abstract 

The financial planning in the organization are consider. The 

process of forecasting and planning profit for the future. The paper 

discusses some methods of forecasting: based on the average absolute 

deviation, the average growth rate. From the timely and accurate 

forecasting and planning depends largely on the financial performance 

of the organization. 
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С целью совершенствования деятельности организации 

Приволжского федерального округа можно использовать 

прогнозирование и планирование прибыли на перспективу [1]. 

Для начала необходимо рассчитать такие показатели, как «цепные 

абсолютные отклонения» и «цепной темп роста». Любой уровень 

динамического ряда приравнивается с непосредственно ему 

предшествующим, и полученные при этом показатели называются 

цепными. В нашем случае, цепное абсолютное отклонение (∆yt) – 

разность значения прибыли текущего года (yt) и значения прибыли 

предыдущего года (yt-1). Таким образом, данное отклонение 

рассчитывается по формуле 1: 

1 ttt yyy
(1) 

Цепной темп роста (Tp) – отношение значения прибыли 

организации текущего года (yt) и значения прибыли  Организации  

предыдущего года (yt-1). Этот показатель рассчитывается как 

(формула 2): 

%100
1


t

t
p

y

y
T

(2) 

С помощью данных формул заполним таблицу 1 абсолютных 

и относительных отклонений прибыли организации по цеху 1. 

Таблица 1. Расчет абсолютных и относительных отклонений 

прибыли организации в 2015–2017 гг. 

Годы Сумма 

прибыли 

организации, 

тыс. руб. 

№ 

периода 

Абсолютные 

отклонения 

(цепные),  тыс. 

руб. 

Темп роста 

(цепной), 

% 

2015 1411 1 - - 

2016 1421 2 10 100,71 

2017 1874 3 453 131.88 

Теперь рассчитаем среднее абсолютное отклонение, 

используя формулу 3, где n – число периодов: 
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13

14111874
y  231,5 тыс. руб. 

Определим средний темп роста по формуле 4: 

1

1

1

 n
n

p
y

y
T

(4) 

  2

1

13

1

328,1
1411

1874
pT 1,763 или 176,3 

На основе полученных показателей, сделаем сначала прогноз 

прибыли организации на 2018-2020 гг. по методу среднего 

абсолютного прироста:  

..5,21055,231187420162018 рубтысууyпр 

..23375,2315,210520172019 рубтысууyпр 

..5,25715.231233720182020 рубтысууyпр 

Теперь спрогнозируем прибыль по методу среднего темпа 

роста: 

рубтысТуy р

пр .9.3303763,1187420162018 

..0.3712763,15,210520172019 рубтысТуy р

пр 

..1.4120763,1233720182020 рубтысТуy р

пр 

Обобщив расчетные данные, заполним итоговую таблицу 2 

прогнозных значений прибыли организации на 2018–2020 гг.  
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Таблица 2. Прогнозные значения прибыли организации 

на 2018–2020 гг., тыс.  руб. 

Годы Сумма прибыли  

организации по 

методу среднего 

абсолютного 

прироста 

Сумма прибыли 

организации по 

методу 

среднего темпа 

роста 

Средний 

прогноз 

прибыли 

организации 

2018 2105,5 3303,9 3578,9 

2019 2337,0 3712.0 4006,7 

2020 2571,5 4120.1 4436,0 

Представлены три прогноза объемов прибыли организации на 

2018–2020 гг. в качестве плановых показателей принимают 

среднее значение. Проведенные расчеты показали, что к 2020 г. 

организация сможет увеличить прибыль до 4436,0 тыс. руб. На 

финансовый результат большое внимание оказывают  резервы 

повышения прибыли [1]. Мы предлагаем в организации в целях 

повышения прибыли следующие мероприятия [3]: 

- осуществить инвентаризацию всей срочной и просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности с учетом сроков их 

взыскания, а также длительности непогашения просроченных 

долгов; 

- проводить мероприятия по обеспечению своевременности 

поступления денежных средств за оказанные услуги; 

- контролировать соблюдение условий договоров; 

- внедрять в практику работы осуществление факторинга 

задолженности; 

- более активно привлекать краткосрочные займы и кредиты; 

- улучшить структуру платежных средств и источников их 

финансирования; 

- использовать прогнозирование и планирование. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Катайкина Н. Н., Чубрикова Л. Н. Состояние и перспективы

социально-экономического развития Приволжского федерального 

округа // Научное обозрение. 2014. № 11-3. С. 900–906. 

2. Бушева А. Ю., Васильева Е. А., Елисеева О. В. Влияние на

https://elibrary.ru/item.asp?id=24139718
https://elibrary.ru/item.asp?id=24139718
https://elibrary.ru/item.asp?id=23146676
https://elibrary.ru/item.asp?id=23146676
https://elibrary.ru/item.asp?id=23146676
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059552
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059552&selid=23146676
https://elibrary.ru/item.asp?id=24139718


265 

265 

финансовый результат использования резервов повышения 

прибыли // Инновации в образовательной среде : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. / Саран. кооп. ин-т РУК. Саранск, 

2015. С. 363–366. 

3. Катайкина Н. Н. Необходимость планирования и

прогнозирования социально-экономических процессов в регионе 

// Интеграция образования в условиях инновационной экономики 

: материалы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / Саран. кооп. 

ин-т РУК; [Б. Ф. Кевбрин (отв. ред.)]. Саранск, 2014. С. 139–142. 

К началу раздела 

К содержанию 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24139718
https://elibrary.ru/item.asp?id=24139718
https://elibrary.ru/item.asp?id=24139551
https://elibrary.ru/item.asp?id=22717082
https://elibrary.ru/item.asp?id=22717082
https://elibrary.ru/item.asp?id=22717031


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004.09 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

AUTOMATION OF COMPETENCES PASSPORT 

DEVELOPMENT 

Правосудов Роман Николаевич  

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

E-mail: r.n.pravosudov@rucoop.ru 

Pravosudov Roman  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of 

Cоoperation 

Аннотация 

Рассматривается опыт автоматизации процессов разработки 

образовательных программ вуза. Представлена доработка 

системы «1С:Университет ПРОФ», обеспечивающая 

автоматизированную подготовку паспорта компетенций, 

рабочих программ дисциплин и практик. 

Ключевые слова: автоматизация, вуз, образовательные 

программы, паспорт компетенций, рабочие программы 

дисциплин, «1С:Университет ПРОФ».  

Abstract 

The automation experience for the development of educational 

programs of the higher education institution is considered. The 

development of the «1C:University PROF» which provides automated 

preparation competences passport, work programs of disciplines and 

practices are described in this article. 
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Паспорт компетенций является интегрирующим документом 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающим 

целостность компетентностно-ориентированной основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО) [1]. Во многом он остается экспериментальным 

программным документом. Его формирование требует тщательного 

анализа и выверки формулировок компетенций, их 

содержательного наполнения и рационального распределения по 

формирующим дисциплинам. 

На практике процесс разработки паспортов компетенции ОПОП 

ВО наталкивается на существенные осложнения, связанные со 

значительным объемом информации из ФГОС и 

Профессиональных стандартов. Стандарты необходимо соотнести 

между собой, выполнить их увязку с содержанием учебных планов 

и конкретных дисциплин. Разработка паспорта компетенций 

сопряжена со значительным объемом механической, рутинной 

работы, которую возможно автоматизировать в случае применения 

в вузе интегрированной информационной системы, например, на 

основе 1С:Университет ПРОФ [2].  

На сегодняшний день автоматизированное формирование 

паспорта компетенций ОПОП реализовано в рамках 

дополнительной подсистемы подготовки комплексов рабочих 

программ дисциплин (РПД) [3–5]. Разработан вариант подсистемы, 

который может быть внедрен в «Университет ПРОФ» без 

изменения типовых объектов системы. Подробная информация о 

разработке представлена в видеозаписи вебинара и доступна в 

Интернет по адресу http://solutions.1c.ru/catalog/university-

prof/materials. 

Подсистема используется в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени 

М.Е.Евсевьева», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет». Ряд представителей вузов высказали 
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заинтересованность в развитии данного направления 

автоматизации в ходе обсуждения доклада «Формирование 

образовательных программ вуза в 1С:Университет» на 18-й 

научно-практической конференции «Новые информационные 

технологии в образовании» (Москва, 30–31 января 2018 г.) [5]. 

Можно отметить, что, на данный момент, системы 

автоматизированной подготовки рабочих программ дисциплин и 

практик используются в вузах довольно редко. 

В разработанной подсистеме автоматизация процесса 

подготовки паспорта компетенций реализована с помощью 

отдельного документа (Рис. 1), оперирующего данными 

разработанных справочников ФГОС (Рис. 2) и 

Профессиональные стандарты (ПС). Матрица компетенций, 

которая является составной частью паспорта компетенций, 

строится на основе данных учебного плана в виде специального 

отчета. 

Рис. 1. Диалог документа Паспорт компетенций 

Механизм сопоставления компетенций ФГОС и трудовых 

функций ПС разработан на основе диалога элемента справочника 

ФГОС, результат сопоставления автоматически отражается в 

диалоге документа паспорт компетенций, соответствующей 

печатной форме и рабочих программах дисциплин 

(формируемых в подсистеме). Обеспечивается возможность 

сопоставления компетенций трудовым функциям из нескольких 

профессиональных стандартов, что отвечает требованиям ФГОС. 
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Перечень профессиональных стандартов, которые сопоставляются 

ФГОС, определяется на первой вкладке элемента справочника, что 

видно на рис. 2.  

Рис. 2. Справочник ФГОС 

Сопоставление ведется в разрезе профилей направления 

подготовки, т.е. для каждого профиля можно использовать один или 

несколько, указанных в списке, профессиональных стандартов. 

Соответственно сопоставление выполняется поочередно по 

каждому ПС для выбранного профиля. Данное сопоставление 

является составной частью ОПОП вуза и может быть выведено на 

печать из диалога справочника ФГОС.  
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Рис. 2. Сопоставление компетенций ФГОС и трудовых функций 

ПС 

При этом на печать выводятся данные полного соответствия 

компетенциям ФГОС данных из ПС, т.е. соответствие трудовых 

функций, трудовых действий, необходимых умений, необходимых 

знаний, других характеристик. 

Соответствие компетенций профессиональным стандартам 

так же является частью печатной формы паспорта компетенций 

(раздел II, см. Рис. 3). Оно формируется автоматически на 

основании сопоставления, выполненного в диалоге справочника 

ФГОС. В разделе II паспорта компетенций отражается 

соответствие только для трудовых действий.  

Рис. 3. Печатная форма паспорта компетенций. Раздел II. 

Для формирования печатной формы паспорта компетенций, 

достаточно в диалоге документа указать ответственных лиц (ряд 
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из которых определяется по данным информационной базы 

автоматически) с реквизитами соответствующих протоколов 

утверждения и по каждой компетенции ввести содержание для 

пунктов Знания, Умения, Навыки (при условии, что в 

справочнике ФГОС системы выполнено сопоставление 

компетенций с трудовыми функциями ПС). Введенные данные 

будут отражены в картах компетенций, выводимых на печать как 

индикаторы достижения. Структура печатной формы раздела III 

паспорта компетенций показана на Рис. 4. 

Рис. 4. Структура печатной формы карт компетенций. 

Матрица компетенций Рис. 5. (получаемая автоматически с 

помощью отчета на основании учебного плана) выводится на 

печать отдельно и в совокупности с печатной формой документа 

Паспорт компетенций составляет комплект.  

Рис. 5. Матрица компетенций 
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Если в учебном плане в системе полностью сформированы 

результаты освоения образовательной программы по каждой 

дисциплине (указаны формируемые компетенции), то каких-либо 

дополнительных действий для получения отчета не требуется. 

Таким образом, в рамках подсистемы формирования рабочих 

программ дисциплин (практик) реализован автоматизированный 

процесс подготовки паспорта компетенций основной 

профессиональной образовательной программы. Разработка 

может быть интегрирована в 1С:Университет ПРОФ без 

изменения типовых объектов конфигурации. 
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Abstract 

The main ways of improving and implementing information 

support for the management of banking financial activities are 

considered. 

Keywords: improvement, business process, information support, 

improvement indicators. 

Эффективность анализа обеспечивается только тогда, когда 

имеется возможность быстрого вмешательства в процесс 

производства по его результатам. Необходимо, чтобы 

информация поступала к бизнес-аналитику достаточно 

оперативно. Повышение оперативности обменом информации в 

банке завоевывается использованием современных средств 
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связи, обработкой ее на новейшем инфокоммуникационном 

оборудовании и т.д. Одним из требований, предъявляемых к 

качеству информации – это ее сопоставимость по предмету и 

объектам исследования, фазе времени, методах исчисления 

показателей и др. 

Методы усовершенствования управления основными бизнес-

процессами охватывают широкий диапазон теорий, по 

оптимизации работы предприятия начиная от равномерной 

реструктуризации и заканчивая глубокой проработкой всей 

структуры. Усовершенствование предприятия с целью его 

преобразования, производится для того, чтобы основные 

функции и методы обработки информации в наивысшей степени 

позволяли удовлетворить клиентов и позволить провести полный 

или частичный реинженеринг бизнес-процессов управления. 

Для банка процессы усовершенствования бизнес-процессов, 

должны проводиться в первую очередь на работе с клиентами, то 

есть необходимо предоставлять как можно больший спектр 

услуг, касающихся онлайн-сервисов, с их интеграцией на 

мобильные платформы, за счет этого расширять круг 

потенциальных клиентов не только в Республике Мордовия, но и 

далеко за ее пределами [1]. 

Так же важным показателем качества работы любой 

организации является четко и грамотно выстроенная система 

мониторинга менеджмента качества. 

Информатизация менеджмента в современных условиях 

базируется в основном на использовании вычислительной 

техники. Это многоаспектный процесс, включающий в себя: 

-составление соответствующей технико-технологической 

базы; 

-организацию производства и сферы распределения 

информационно-вычислительных услуг; 

-отработку механизма информационного обслуживания и 

создание эффективной системы управления данными 

процессами; 

-внедрение и использование современных форм, способов и 

средств проведения информационной работы в процессах 

управления, а также создание для этого необходимых 
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материально-технических, организационно-экономических и 

социальных условий [2]. 

Одним из важных показателей по совершенствованию 

информационного обеспечения, является своевременное и 

грамотное обновление информационно-технической база, 

которая должна включать в себя только новейшие разработки в 

области управления, бизнеса, производства и др. 

Подробно рассмотрим, какие основные задачи решает 

процесс совершенствования информационно обеспечения.  

Во-первых, процесс совершенствования информационного 

обеспечения всегда приводит к тому, что за счет автоматизации 

процессов обработки больших объемов рутинной информации, 

происходит оптимизация кадрового потенциала, что в свою 

очередь отражается на фонде заработной платы. 

Во-вторых, в перспективе стабильное понижение и 

дальнейшее предотвращение затрат, в плане дальнейшего 

увеличения штата обслуживающего персонала. 

В-третьих, значительное улучшение качества процессов 

обработки информации, соответственно резкое повышение 

производительности, появление и дальнейшее развитие 

производственных мощностей. 

При организации процесса совершенствования 

информационного обеспечения в целях оптимизации 

управленческих функций на предприятии, сформулированы 

определенные требования, суть которых заключается в 

следующем: 

1. Удовлетворение информационных потребностей 

потребителей; 

2. грамотный и безошибочный отбор необходимых

сведений из различных источников информации; 

3. возможность распределения информации в плане

систематизации и классификации; 

4. процесс сбора, обработки, передачи и хранения

информации, происходит постоянно и в непрерывном режиме; 

5. безотказная и оперативная проверка входящих и

исходящих данных на их корректность; 

6. вся хранящаяся информация приводится к единому
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формату, что облегчает, ее дальнейшую обработку; 

7. возможность отбора информации по определенным

признакам, ее актуализация, хранящейся в общей базе; 

8. возможность использования эталонной информации и

информативных блоков в многократном режиме; 

9. значительное сокращение количества показателей и

объемов информационных потоков; 

10. исключение повторений и накладки информации.

На сегодняшний день разработаны три варианта решения 

проблем, возникающих при внедрении и совершенствовании 

информационного обеспечения.  

Первый вариант – разработка, внедрение и сопровождение 

информационной системы с целью оптимизации 

информационного обеспечения, с использование собственных 

ресурсов организации.  

Второй вариант – закупка организацией универсальной 

автоматизированной информационной системы или нескольких 

программ, включенных в общий пакет прикладных программ.  

Третий вариант ориентирован на распределение функций по 

внедрению, управлению и сопровождению автоматизированной 

информационной системы между внешними организациями 

(аутсорсинг), но на сегодняшний день Российскими 

организациями и предприятиями данный путь 

совершенствования информационного обеспечения, 

используется достаточно пассивно, причиной является 

несовершенная система безопасности. 
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Abstract 

The article analyzes the current problems of information 

technology development as the basis of modern society. The necessity 

of analysis and problems solutions associated with the development 

and implementation of new information technologies in all spheres of 

human life is shown. 

Keywords: information technology, software, modern society. 

В XXI веке научно-технический прогресс невозможен без 

повсеместного применения компьютерных технологий, 

внедрения их во все сферы жизнедеятельности человека, 

создания передовых операционных систем и 
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высокоавтоматизированной информационной среды, которые 

приводят к значительным изменениям во многих областях 

деятельности человека. Широкое внедрение современных 

информационных технологий имеет решающее значение для 

развития информационного общества, но данный процесс 

сопряжен с различными проблемами. 

В широком понимании информационная технология 

представляет собой процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). Автоматизация трудоемких 

процессов, получение информации нового качества является 

основной задачей новых информационных технологий. 

Основные функции информационных технологий – поиск, 

обработка информации, ее хранение, анализ, передача, 

получение информации нового качества и др. 

Информационные технологии должны постоянно 

развиваться и совершенствоваться, так как от их обновления 

зависит развитие различных социально-экономических 

процессов современного общества. 

Разработка и внедрение современных информационных 

технологий связаны с достаточным количеством проблем 

влияющих на совершенствование отечественной экономики и 

общества в целом. 

На первом месте следует определить проблему, связанную с 

обучением персонала, непосредственно взаимодействующего с 

новыми информационными технологиями, новыми 

программными продуктами. Процесс обучения должен 

осуществляться с применением современных информационных 

технологий, быть правильно организован, централизован и 

только в этом случае можно говорить о выпуске 

высококвалифицированных специалистов. При этом имеет место 

новая проблема – уровень качества имеющихся обучающих 

информационных систем и технологий. 

Следующей проблемой необходимо считать преобладание 

зарубежных информационных технологий и низкий процент 
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собственных, о чем свидетельствуют тренды информационных 

технологий, такие как разработка инфраструктуры «умных» 

городов (Компании Intel), подключение 5G с использованием 

собственного чипсета для мобильных платформ (Qualcomm, 

Verizon), запуск облачной платформы на базе AI (корпорация 

IBM), продажи гиперконвергентных систем (HPE), рост 

популярности облачных сервисов (Windows Azure, Amazon 

Elastic Compute Cloud (EC2) и др.). 

В нашей стране формирование информационного общества 

сопряжено с отсутствием согласованной работы между 

коммерческими, региональными, государственными секторами, 

что отрицательно сказывается на их взаимодействии. Следует 

считать, что основным ограничением совершенствования 

информационных технологий в российском обществе является 

разная степень информативности регионов. Как известно, 

социальный прогресс зависит от высокого уровня 

информатизации общества. 

Еще одна проблема в области информационных технологий – 

усложнение программного обеспечения. Более сложная система 

менее надежна с любой точки зрения. Прежде всего, она 

содержит большее количество уязвимых мест, а ее модульность 

усиливает эти недостатки. Ее тяжелее испытывать и 

анализировать. Безопасность всей системы зависит от прочности 

ее самого слабого звена. Один единственный недостаток может 

повредить защиту всей системы. И поскольку программное 

обеспечение, информационное, в том числе виртуальное 

пространство продолжает усложняться, безопасность будет 

становиться все более хрупкой. Поэтому данной проблеме 

следует уделять особое внимание. 

Актуальна на сегодняшний день и проблема, связанная с 

уязвимостью информационных сетей. Небольшая, на первый 

взгляд, уязвимость в программном обеспечении может привести 

к очень значительному ущербу. Уязвимости необходимо 

обнаружить, чем и занимаются системы анализа защищенности. 

Они проводят всесторонние исследования заданных систем с 

целью обнаружения уязвимостей, приводящим к нарушениям 
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политики безопасности (Internet Scanner, CyberCop Scanner, 

Nessus, WebTrends Security Analyzer b и др.).  

Но наиболее острой проблемой в настоящее время является 

применение «кибероружия», так называемого вредоносного 

программного обеспечения, с целью шпионажа, уничтожения 

ценной информации, нанесения ущерба, мести и т.п. Кибервойны 

– это использование программного кода в целях причинения

ущерба, перехвата управления, внесения неполадок, разрушения 

физических объектов. Наряду с кибервойнами появилась и новая 

проблема – кибертерроризм, который может быть направлен как 

на общество в целом, так и на отдельного человека. Поэтому 

решение данной проблемы направлено на формирование 

профессиональных «кибервойск» российского государства. В 

зависимости от того какое рассматривается киберпространство, 

воздушное, морское и др., то его внешней защитой должны 

заниматься в Министерстве обороны, внутренней – ФСБ и в 

части своих полномочий МВД. 

Вопрос безопасности данных также является одной из 

серьезных проблем в области информационных технологий. 

Сегодня невозможно представить свою жизнь без интернет-

магазинов, интернет-банкинга – но все перечисленные 

информационно-коммуникативные технологии потенциально 

уязвимы. Защита личных данных все сложнее становится с 

развитием новых информационных технологий. Информацию 

можно видоизменить, украсть, удалить. Модификация 

информации является серьезным преступлением, неизменно 

наносящим ощутимый ущерб. 

Развитие информационных технологий невозможно без 

поддержки государства и финансовых вложений, только в этом 

случае они будут приносить хороший экономический эффект, 

для этого потребуется: финансирование, прежде всего, со 

стороны государства и инвестиционные вложения; разработка 

государственных и коммерческих программ по эффективному 

развитию IT-технологий; высококвалифицированные IT-

специалисты; система лояльности в отношении налогообложения 

производителей программного обеспечения; развитие 

собственной электронной промышленности с активным 
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использованием последних научных достижений в этой области; 

ужесточение законодательства в области охраны 

интеллектуальной собственности. 

На государственном уровне развитию новых 

информационных технологий способствует Стратегия развития 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, разработанная 

для формирования единого системного подхода государства к 

развитию отрасли информационных технологий. Реализация 

Стратегии позволит заложить основы дальнейшей деятельности 

государства в области комплексного развития отрасли, в том 

числе за счет взаимодействия ее участников [1]. 
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С помощью комплексной магнитной восприимчивости 

изучены особенности динамики магнитного потока в 

монодоменных кристаллах YBa2Cu3O7-x допированных для 

увеличения пиннинга вихрей нейтральными добавками, 

изготовленными методом TSMG (Top Seeded Melt Growth). 

Определены основные физические параметры и линии 

необратимости этих образцов. 

Ключевые слова: джозефсоновские вихри, 

гранулированный сверхпроводник, смешанное состояние, 
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Abstract 

By means of complex magnetic susceptibility the features of 

magnetic flux dynamics in single-domain crystals YBa2Cu3O7-x which 

are doped to increase the pinning of vortices by neutral additives, 

manufactured by TSMG (Top seed Melt Growth) are studied. The 

basic physical parameters and irreversibility lines for these samples 

are assessed. 

Keywords: Josephson vortices, the granular superconductor, the 

mixed state, critical fields. 

Увеличение критической плотности тока Jc 

сверхпроводников является главной задачей, имеющей 

практическое значение. Для этого используют блокирование 

движения магнитного потока путем локализации вихрей на 

центрах пиннинга. Использование в качестве таких центров 

допированных нейтральных добавок с разным химическим 

составом способствует росту Jc.  Гистерезис магнитных свойств, 

который наблюдается в широкой области магнитной H-T фазовой 
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диаграммы ВТСП, исчезает при переходе через так называемую 

линию необратимости (irreversibility lane) [1]. 

В настоящее время существуют две основные модели, 

которые объясняют существование линии необратимости. В 

модели Андерсона – Кима [2, 3], считается, что линия 

необратимости является динамическим переходом из режима 

крипа потока, ниже линии необратимости, в режим течения 

магнитного потока. Модель вихревого стекла и его плавления [4] 

определяет линию необратимости как линию 

термодинамического фазового перехода.  

В работе выполнены измерения комплексной магнитной 

восприимчивости на основной гармонике для монодоменных 

образцов YBa2Cu3O7-x с примесными нейтральными 

нанодобавками в нулевом постоянном магнитном поле Hdc при 

амплитудах переменного магнитного поля hac=2-500 Oe в 

интервале температур 77÷120 K. На рис. 1 представлены 

результаты χ',''(T) для образца N2-p, измеренные при разной 

амплитуде переменного магнитного поля hac в нулевом 

приложенном постоянном поле Hdc при фиксированной частоте 

f=70 Hz. 

Рис. 1. Температурная зависимость действительной χ ' и мнимой 

χ '' частей магнитной восприимчивости образца N2- p при 

различных амплитудах переменного магнитного поля hac 

частотой f=70 Hz (справа налево). 
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Модель Андерсона-Кима используется, для описания 

динамики вихрей. В рамках этой модели, поле полного 

проникновения определяется по формуле: Hp =((B0
2+2µ0KR )1/2-

B0)/µ0 (1). Проанализировав полученные кривые χ''(T, hac), мы 

определили температурную зависимость Hp(T) при разных 

значениях hac для образцов. Эта зависимость согласно модели 

Андерсона–Кима, определяется аналитическим выражением, 

включающим значения взятых при нулевой температуре 

констант, характеризующих образец: B0(0), Jc(0) и U0(0). На рис. 

2, для примера, представлены значения Hp(T) измеренные при 

разных значениях hac для образца N4-p и расчетная кривая, 

полученная с использованием формулы (1) с найденными 

параметрами B0(0), Jc(0) и U0(0). 

Для анализа движения вихрей при высоких 

температурах, мы сравнили полученные линии 

необратимости образцов определенные от эволюции пиков 

на χ''(T). На рис. 3 показаны полученные линии 

необратимости от приведенной температуры Birr(t), (Birr(t)= 

µ0Hp(T), t=Tp/Tc) вычисленные по формуле (1) с 

использованием найденных параметров B0(0), Jc(0) и U0(0) 

для каждого образца. Эта линия определяет переход от 

необратимого к обратимому вихревому состоянию. 

Значения U0(0), Jc0(0) и B0(0) использовались для построения 

расчетных зависимостей Jc(T), а также для получения 

зависимости M(H) и M(ωt). 
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Рис. 2. Зависимость Hp(T), полученная при разных значениях hac 
для образца N4- p и теоретический расчет, соответственно. 

Линия является теоретическим расчетом; квадраты на линии – 
экспериментальные результаты. 

Рис. 3. Линия необратимости от приведенной температуры Birr(t) 
для исследованных образцов, определенная от положения пиков 
в χ ''(T) при разных амплитудах переменного магнитного поля. 

Здесь t=Tp/Tc. 
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В настоящее время в системе высшего образования 

происходят кардинальные и глубокие преобразования. С этой 

целью приняты новые ФГОС по многим направлениям обучения, 

принят новый федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором определена роль профессиональных 

стандартов в системе образования. 

Для системы высшего образования профессиональный 

стандарт становится своеобразным механизмом, повышающим 

качество высшего образования. 

При этом, под качеством образования понимается 

совокупность следующих составляющих: содержание высшего 

образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, профессорско-преподавательский состав, 

которые направлены на формирование компетенций 

обучающихся. 

Основными требованиями рынка труда к современному 

выпускнику является ответственность, активная жизненная 

позиция, готовность к самообразованию, умение работать в 

команде и наличие сертификатов о дополнительном образовании. 

Требования представления будущей профессии работодатели 

отразили в профессиональных стандартах по различным 

профессиям. Профессиональный стандарт содержит 

характеристику квалификаций, необходимых специалисту для 

выполнения определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе к определенному уровню 

профессиональной подготовки. 

Таким образом, современный рынок труда ждет мобильных, 

активных, обладающих определенными трудовыми функциями и 

готовых к образованию на протяжении всей жизни молодых 

специалистов. Следовательно, для преодоления разрыва между 

современным уровнем профессионального образования и 

потребностями общества, необходима модернизация 

профессиональной подготовки кадров. С целью решения этой 

проблемы в ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г., четко определена роль 

профессиональных стандартов в системе высшего образования. 
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В частности, основные требования профессиональных 

стандартов необходимо учитывать: 

 при разработке ФГОС высшего образования; 

 в содержании основной профессиональной 

образовательной программе; 

  в содержании рабочих программ по профессиональным 

дисциплинам; 

 разработке курсов повышения квалификации на основе 

установленных ПС; 

 проведение государственной итоговой аттестации; 

 установление требований на основе ПС в отношении 

руководителей образовательных организаций, лиц, 

занимающихся педагогической деятельностью, иных работников 

образовательных организаций. 

Работодателям предоставляется возможность 

непосредственного участия в подготовке будущих специалистов. 

ФГОС в системе высшего образования предполагает 

непосредственное участие работодателей непосредственно в 

учебном процессе до 10% всех учебных занятий.  

Кроме того, работодатели могут принимать участие: 

  при разработке проектов ФГОС; 

 проводить независимую экспертизу ФГОС; 

 входить в состав рабочих групп Совета Минобрнауки 

России по ФГОС. 

 участвовать в подготовке кадров в своих интересах 

путем целевого обучения. 

 создавать центры сертификации квалификаций. 

Таким образом, профессиональные стандарты, во-первых, 

дают, ориентиры для формирования содержания высшего и 

дополнительного образования, и, во-вторых, помогают рынку 

труда формировать банк высококвалифицированных молодых 

специалистов. 
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The article is devoted to the question using information systems 
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«Прикладная информатика в экономике» Саранского 

кооперативного института (филиала) предусматривает изучение 

дисциплины по выбору «Информационные системы в 

логистике». Задача данной дисциплины – сформировать у 

студентов компетенции решения логистических задач с 

использованием информационных технологий. В рамках 

изучения дисциплины будущие бакалавры знакомятся с 

понятием информационных ресурсов и информационных 

потоков в логистике; изучают новое направление «Телематика» 

и особенности логистической глобализации; беспроводные 

технологии и системы обмена информацией в логистике; 

закономерности организации связи и навигации в логистике; 

анализируют современные концепции и технологии в 

информационном обеспечении логистических систем. Но, 

основной упор при проведении занятий делается на освоение 

информационных технологий и автоматизации управления в 

логистических системах. 

Логистика представляет собой науку, у которой большое 

количество объектов исследований и направлений. Наиболее 

интересна для решения экономических задач транспортная и 

складская логистика. 

Мы выделяем три основных задачи, которые должны решать 

студенты в области транспортной логистики с использованием 

информационных технологий:  

1. Разработка оптимального маршрута доставки, выбор вида 

и типа транспортного средства. 

2. Выбор склада для размещения груза по маршруту 

следования транспорта. 

3. Создание транспортной системы. 

На наш взгляд, студенты должны уметь решать задачи 

транспортной логистики на трех уровнях: 

Первый уровень – уметь составлять математическую модель 

задачи и использовать математические методы. Они изучаются 

на втором курсе. На четвертом курсе преподаватель должен 

актуализировать знания студентов по данной теме. 

Второй уровень – студенты должны научиться решать задачи 

выбора, планирования поставок и обслуживания, задачи 
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управление запасами и дислокации складов средствами 

математического пакета и электронной таблицы. То есть мы 

соединяем математические знания и знания в области 

информационных технологий для получения наилучшего 

результата. Особую ценность приобретает здесь то, что и 

математический пакет, и электронная таблица отвечают только за 

операции вычисления, а студенты должны знать и понимать 

алгоритм решения транспортных задач. 

На занятиях мы используем математический пакет PTC 

Mathcad Prime. Данная система символьной математики обладает 

хорошим инструментарием для решения задач линейного 

программирования. Владение навыками использования данной 

системы позволит будущему специалисту выполнять громоздкие 

рутинные вычисления и решать сложные прикладные задачи. 

PTC Mathcad Prime – это новое и единственное решение для 

ведения инженерных вычислений, которое одновременно 

позволяет вести сами вычисления и документировать их, 

существенно снижая риск появления дорогостоящих ошибок [2].  

Алгоритм решение транспортной задачи в математическом 

пакете: 

4. Определить суммарные запасы груза и суммарные 

потребности, тип транспортной задачи. 

5. Определить математическую модель: составить целевую 

функцию, сформулировать ограничения.  

6. Задать исходные данные в PTC Mathcad Prime, используя 

инструмент «Матрицы»: ввести целевую функцию и 

ограничения. 

7. С помощью инструмента «Решатель» найти оптимальное 

решение с помощью функции minimize. Проанализировать 

полученное решение. 

Данный программный продукт можно использовать и для 

отработки других алгоритмов решения задач транспортной 

логистики. Использование Mathcad Prime гарантирует решение 

профильных задач в области логистики за ограниченный период 

времени. 

Дальнейшая отработка навыков решения задач оптимизации 

можно продолжить, используя электронные таблицы. Алгоритм 
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решения транспортных задач в MS Excel имеет общие шаги с 

решением в математическом пакете, однако студентам 

приходится использовать специфический инструментарий, 

работая с ячейками и встроенными функциями. 

Использовать MS Excel можно также для анализа и расчёта 

параметров склада, групп оборачиваемости для различных видов 

упаковки, оптимального места расположения склада, 

логистического центра, параметров товарных потоков для 

организации складских и транспортных процессов. 

Третий уровень предполагает использование 

специализированного программного обеспечения для 

логистических систем. На наш взгляд, оптимальной программой 

для изучения в рамках дисциплины «Информационные системы 

в логистике» является «1С-Логистика: Управление складом 3». 

Система обладает широким функционалом для решения задач 

складской логистики на популярной платформе и позволяет 

проводить интеграцию с другими программными продуктами от 

фирмы 1С. Изучение возможностей системы целесообразно 

проводить на основе решения сквозного примера, начиная с 

проектирования складского комплекса: разделение его на зоны, 

проходы, стеллажи, полки, ячейки и до момента формирования 

аналитической отчётности по складскому учету [1].  

Да данном этапе студенты также изучают 

геоинформационные и навигационные онлайн и офлайн 

решения: Google Maps, «Яндекс Навигатор», Garmin.  

Четвертый уровень подготовки предполагает собственную 

разработку информационной системы для решения одной из 

логистических задач. Для этого студенты могут использовать 

среды быстрой разработки. 

Таким образом, изучение информационных систем и 

технологий в логистике очень важный этап в подготовке 

бакалавров в области использования программного обеспечения. 

Однако, только продуманная методическая система дает 

хорошие результаты при изучении логистических систем и 

процессов. Грамотное использование программного обеспечения 

в логистике позволяет оптимизировать работу при решении задач 

в разных сферах. 
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Abstract 

The article presents the reserves of the transport enterprise 

efficiency identified by the author. The author suggests measures to 

improve the financial condition and change of the organizational 

structure of the enterprise. The author proposed a methodology for 

evaluating the activities effectiveness. 

Keywords: efficiency, resources, financial condition, 

organizational structure, methodology. 

Эффективность деятельности любого транспортного 

предприятия определяется значительным числом факторов, как 

внешней, так и внутренней сред. Проведенная нами 

многокритериальная оценка эффективности деятельности ЗАО 

«Первая ассоциация Транспортных Предприятий» выявила ряд 

слабых позиций в деятельности предприятия. К факторам, в 

наибольшей степени влияющим на эффективность деятельности 

исследуемого предприятия, мы отнесли: 

- низкий уровень ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, определяемое высоким 

уровнем его закредитованности; 

- организационную структуру управления, не 

соответствующую деятельности предприятия по уровню 

синергизма его подразделений и динамизма внешней среды; 

- отсутствие методики многокритериальной эффективности. 

На основании выделенных слабых мест ЗАО «Первая 

ассоциация Транспортных Предприятий», мы определи 

структуру целей и задач по повышению эффективности его 

деятельности (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура целей и задач повышения эффективности 

деятельности ЗАО «Первая ассоциация Транспортных 

Предприятий» 

Проведенный анализ ликвидности и платежеспособности 

ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий» позволил 

определить его финансовое состояние, как нестабильное. В связи 

с этим, нам представляется необходимым, в первую очередь, 

осуществить выявление резервов повышения ликвидности и 

платежеспособности предприятия и на их основе предложить 

рекомендации по улучшению финансового состояния ЗАО 

«Первая ассоциация Транспортных Предприятий». 

В качестве инструментов улучшения финансового состояния 

предприятия традиционно используются следующие: 

1. Увеличение общей структуры имущества предприятия,

которое даст возможность измерить, достаточно ли устойчиво 

предприятие в финансовом отношении, чтобы бесперебойно 

работать. 

2. Достижение оптимального соотношения собственных и

заёмных средств. Превышение первых над вторыми означает 

самостоятельность предприятия и независимость от внешних 

источников. Наличие значительной доли заёмных средств в 
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общей сумме капитала, а в частности кредиторской 

задолженности, требует оперативной работы с кредиторами. 

3. Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей.  

4. Проведение маркетингового анализа по изучению спроса и 

предложения на рынке семян и удобрений с целью снижения 

данной статьи расходов. 

Говоря о выявлении резервов повышения ликвидности и 

платёжеспособности ЗАО «Первая ассоциация Транспортных 

Предприятий», можно предложить реорганизационные 

процедуры, предусматривающие улучшение показателей 

платежеспособности и ликвидности предприятия путем 

проведения определенных инновационных мероприятий. По их 

результатам должна быть выбрана финансовая стратегия и 

составлен бизнес-план, путем комплексного использования 

внутренних и внешних резервов. 

По нашему мнению, к резервам для повышения ликвидности 

ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий» можно 

отнести:  

- оптимизация структуры пассивов и активов предприятия; 

- сокращение кредиторской и дебиторской задолженностей; 

- оптимизация показателей деловой активности; 

- ликвидация убыточных производств; 

- снижение себестоимости продукции за счет сокращения 

производственных и непроизводственных расходов; 

- рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Основное внимание при этом необходимо уделить вопросам 

ресурсосбережения – внедрению прогрессивных норм, 

нормативов и ресурсосберегающих технологий, организации 

действенного учета и контроля за использованием ресурсов, 

изучению и внедрению передового опыта в осуществлении 

режима экономии, материальному и моральному 

стимулированию работников в борьбе за экономию ресурсов и 

сокращение непроизводственных расходов и потерь. 

Резервы улучшения финансового состоянии предприятия 

также могут быть выявлены с помощью маркетингового анализа 

по изучению спроса и предложения рынков сбыта и 
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формирования на этой основе оптимального ассортимента и 

структуры производства продукции, а также средств 

производства. 

В качестве одного из ключевых резервов повышения 

эффективности деятельности ЗАО «Первая ассоциация 

Транспортных Предприятий», нами была определена 

необходимость формирования новой организационной 

структуры управления. В качестве обоснования данного резерва 

необходимо провести анализ факторов, определяющих 

правильность выбора структуры управления предприятием и 

факторов, влияющих на эффективность данной структуры.  

Именно поэтому, по нашему мнению, реорганизация 

организационной структуры управления ЗАО «Первая ассоциация 

Транспортных Предприятий» должна стать одним из основных 

резервов повышения эффективности деятельности 

транспортного предприятия. 

Третьим направлением повышения эффективности 

деятельности ЗАО «Первая ассоциация Транспортных 

Предприятий» нами определено методическое обеспечение, под 

которым мы подразумеваем разработку и внедрение 

многокритериальной методики оценки эффективности в 

деятельность предприятия.   
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность использования 

экономических ресурсов транспортной организации. Автором 

рассчитаны и проанализированы показатели деловой активности, 

обновления и выбытия, годности. В статье представлен анализ 

оборотных и внеоборотных активов предприятия.  
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Ключевые слова: эффективность, ресурсы, активы, 

основные фонды. 

 

Abstract 

The article discusses the efficiency of use the transport 

organization economic resources. The author has calculated and 

analyzed indicators of business activity, renewal and disposal, fitness. 

The article presents an analysis of current and non-current assets of 

the company. 

Keywords: efficiency, resources, assets, fixed assets. 

 

Для оценки эффективности управления ресурсами ЗАО «Первая 

ассоциация Транспортных Предприятий» на первом этапе автором 

проведен анализ состава и динамики оборотных и внеоборотных 

активов, затем установлена сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении предприятия. Для исследования 

оборотных и внеоборотных активов ЗАО «Первая ассоциация 

Транспортных Предприятий» были взяты три последних календарных 

года (2014–2016 гг.).  

За весь временной период у предприятия отсутствовала 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. Таким образом, сумма хозяйственных средств предприятия 

будет равна общей сумме активов (таблица 1). 

Из таблицы видно уменьшение доли внеоборотных активов по 

всем статьям на 152366 тыс. руб. (647794–800160) в 2015 г. и на 

101813 тыс. руб. (54981–647794) в 2016 г. соответственно, за 

исключением основных средств, которые увеличились на 94943 

тыс. руб. (350681–255738) в 2015 и на 8226 (35807–350681) в 2016 г. 

Вместе с тем, оборотные активы подверглись увеличению в 

динамике на 163515 тыс. руб. (705939–54424) в 2015, а в 2016 – на 

176647 тыс. руб. (882586–705939).  
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Таблица1. Состав и динамика оборотных и внеоборотных 

активов ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий» 

за 2014–2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное  

отклонение 
Темп роста, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Внеоборотные 

активы, в т. ч.: 
800160 647794 545981 

- 

152366 

- 

101813 
80,96 84,28 

Результаты 

исследований и 

разработок 

379514 145883 39591 
- 

233631 

- 

106292 
38,44 27,14 

Основные 

средства 
255738 350681 358907 94943 8226 137,13 102,35 

Финансовые 

вложения 
99923 99329 99329 - 594 - 99,41 100 

Прочие  

внеоборотные 

активы 

64985 51901 48154 
- 

13084 
- 3747 79,87 92,78 

Оборотные 

активы, в т. ч.: 
542424 705939 882586 163515 176647 130,15 125,02 

Запасы 265563 341650 384255 76087 42605 128,65 112,47 

НДС 6565 3790 826 - 2775 - 2964 57,73 21,79 

Дебиторская 

задолженность 
215425 316998 377181 101573 60183 147,15 118,99 

Финансовые 

вложения 
- - 100000 - 100000 - - 

Денежные 

средства 
41920 32665 9753 - 9255 

- 

22912 
77,92 29,86 

Прочие  

оборотные 

активы 

12951 10836 10571 - 2115 - 265 83,67 97,55 

Итого 1342584 1353733 1428567 11149 74834 100,83 105,53 

С каждым годом исследуемого периода наблюдается рост 

общей суммы хозяйственных средств, в 2015 г. на 11149 тыс. руб. 

(1353733–1342584) по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. увеличение 

составило 74834 тыс. руб. (1428567–1353733) по сравнению с 

2015 г. Увеличение этого показателя в динамике свидетельствует 

о наращивании ресурсного потенциала предприятия.  

Определим долю активной (участвующей в производстве 

продукции) части основных средств в их общей стоимости. 
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Активная часть основных средств – это машины, оборудование и 

транспортные средства (таблица 2). 

Таблица 2. Доля активной части основных средств ЗАО «Первая 

ассоциация Транспортных Предприятий» за 2014–2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Доля 

активной 

части 

основных 

средств 

0,69 0,73 0,75 0,04 0,02 105,8 102,74 

В исследуемом периоде произошло увеличение показателя на 

0,04 (0,73–0,69) в 2015 г. и на 0,02 (0,75–0,73) в 2016 г. Рост этого 

показателя в динамике обычно расценивается как благоприятная 

тенденция. 

Следующим этапом выявим, насколько амортизированы 

основные средства, т.е. в какой мере профинансирована их 

возможная будущая замена по мере износа. Наряду с 

коэффициентом износа основных средств целесообразно 

рассматривать коэффициент годности (таблица3). 

Таблица 3. Определение коэффициентов износа и годности 

ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий»  

за 2014–2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2015

/ 

2014 

2016

/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Коэффицие

нт износа 
0,66 0,59 0,61 

- 

0,07 
0,02 89,39 103,39 

Коэффицие

нт годности 
0,34 0,41 0,39 0,07 

- 

0,02 
105,13 95,12 
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Полученные значения не являются одобрительными, т.к. в 

идеале коэффициент не должен превышать 0,5. Тем не менее, 

наблюдается снижение показателя в 2015 г. на 0,07 (0,59–0,66) в 

сравнении с 2014, но в 2016 г. произошло небольшое увеличение 

на 0,02 (0,61–0,59) по отношению к 2015. Если сравнивать 2014 и 

2016 отчетные годы, то смело можно говорить о снижении 

коэффициента износа на 0,05 (0,61–0,66), а это является 

положительной тенденцией в деятельности предприятия. 

Чем выше коэффициент годности, тем лучше техническое 

состояние основных средств. Рассматривая динамику можно 

сделать вывод о благоприятной тенденции. В 2015 году выявлено 

увеличение годности на 0,07 (0,41–0,34), а в 2016 на 0,05 (0,39–

0,34) по отношению к 2014 отчетному году. 

Определим значение коэффициента обновления, а вместе с 

ним очень важным является нахождение коэффициента выбытия 

(таблица 4). 

Таблица 4. Результаты коэффициентов обновления и выбытия 

ЗАО «Первая ассоциация Транспортных Предприятий» 

за 2014–2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Коэффициент 

обновления 
0,088 0,2 0,079 0,112 - 0,121 227,27 39,5 

Коэффициент 

выбытия 
0,068 

0,05

3 
0,018 

- 

0,015 
- 0,035 77,94 33,96 

 

В 2015 году очевиден значительный рост коэффициента 

обновления, на 0,112 (0,2–0,088) в соотношении с 2014 г. Это 

означает увеличение нового оборудования, как правило, более 

эффективных машин, что создает условия для увеличения выпуска 

новой продукции, повышения ее качества, конкурентоспособности. 
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Наряду с этим наблюдается еще больший спад показателя в 2016 

году, на 0,121 (0,079–0,2) по отношению к 2015 г. Возможно, 

данный результат можно считать вполне предсказуемым, т.к. 

произошло поступление основных средств в большом объеме, 

соответственно в следующем отчетном году значительного притока 

уже не стоит ожидать. 

Таким образом, проведённый анализ позволяет говорить об 

эффективности управления ресурсами ЗАО «Первая ассоциация 

Транспортных Предприятий». Кроме того, ресурсный потенциал 

исследуемого предприятия ежегодно увеличивается.  
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Аннотация 

В статье раскрыто основное содержание финансового 

менеджмента, а также его основные цели и задачи.  Выявлена 

роль финансового менеджмента в деятельности предприятия. 
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Abstract 

The article reveals the main content of financial management, as 

well as its main goals and objectives. The role of financial 

management in the activity of the enterprise is revealed. 

Keywords: financial management, Finance, financial resources, 

management, assets, financing, control, capital. 

 

Эффективное функционирование предприятия и его 

стабильное развитие в значительной степени определяются 

уровнем управления. Частью общего управления является 

финансовый менеджмент.  

Такие факторы как усиление конкуренции, развитие технологий, 

изменения в налоговом законодательстве, а также изменение курсов 
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валют и процентных ставок привели к возрастающей роли 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент представляет собой одну из ведущих 

подсистем экономического управления текущей (производственной), 

финансовой и инвестиционной деятельностью предприятия. Он 

нацелен на управление движением финансовых ресурсов и 

возникающих финансовых отношений между хозяйствующими 

субъектами на рынке. Сущность финансового менеджмента состоит 

в поисках ответов на вопросы о том, как эффективно управлять этим 

движением. 

Финансовый менеджмент связан непосредственно с потоками 

финансовых и денежных средств, направленный на снабжение 

необходимыми финансовыми ресурсами в определенный момент 

времени, а также их использование наилучшим способом в 

соответствии с целями, задачами и потребностями предприятия.  

В настоящее время в понятие «финансовый менеджмент» 

входит целый ряд разных аспектов управления финансами 

предприятия: 

- финансовые вычисления (финансовая математика);  

- финансовый анализ;  

- оценка стоимости компании; инвестиционный анализ 

(экономическая оценка инвестиций);  

- риск-менеджмент (оценка, анализ и управление рисками);  

- антикризисное управление. 

Главной целью финансового менеджмента является обеспечение 

экономического роста в текущем и долгосрочном периодах путем, 

прежде всего, максимизации рыночной стоимости предприятия.  

На достижение главной цели направлено решение задач, 

которые можно сформулировать следующим образом.  

1) Анализ и планирование имущественного и финансового 

положения предприятия. В рамках этой задачи оценивают:  

- существующие активы предприятия и источники их 

покрытия; 

- величину и состав источников поддержания достигнутого 

уровня развития предприятия и его повышения;  

 - источники внешнего финансирования; 
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 - систему внутреннего контроля за эффективностью 

использования финансовых ресурсов. 

2) Обеспечение предприятия финансовыми ресурсами. Для 

практической реализации данной задачи оценивают:  

-  необходимый объем финансирования;  

- основные виды финансирования; 

- способы мобилизации имеющихся финансовых ресурсов; 

 - меру доступности финансовых ресурсов; 

 - стоимость привлечения отдельных видов ресурсов;  

- степень риска различных привлекаемых источников.  

3) Распределение привлеченных финансовых ресурсов 

(управление активами). Необходима оценка целесообразности и 

эффективности вложений предприятия во все виды активов. 

Принятие управленческих решений производится финансовым 

менеджером с использованием перечисленных оценок и должно 

быть направлено на достижение главной цели. 

В связи с этим, задачи финансового менеджмента объединены 

вопросами формирования и наращивания капитала предприятия и 

обеспечения наиболее эффективного его использования и 

эффективного управления, что позволит предприятию в 

перспективе усилить конкурентные позиции в условиях 

нестабильной внешней среды. 

Таким образом, руководство наиболее крупных и развитых 

предприятий осознает необходимость кардинальных изменений 

управления, в том числе и финансового. Достичь этого можно, 

применяя системные принципы и системный подход. Для этого 

необходима разработка финансовой политики, нацеленной на 

стратегический рост и высокий конкурентный статус. 
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В статье раскрыто основное содержание рекламного дизайна, 

а также основные критерии успешного дизайна. Выявлен 

алгоритм разработки рекламного дизайна. 
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Absract 

The article reveals the main content of advertising design, as well 

as the main criteria for successful design.  The algorithm identified the 

development of advertising and design. 
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Профессиональная разработка дизайна исключительно важна для 

эффективного продвижения товаров и услуг компании любой 

направленности. Грамотная разработка способна кардинально 

изменить потребительское восприятие продукта и в разы повысить 

его продажи. Качественное, продуманное оформление, зачастую 

является важным фактором эффективности проводимых 

мероприятий и распространяемых материалов, в значительной мере 

отвечая за привлечение и первичную заинтересованность целевой 

аудитории. 

Рекламный дизайн – это не столько красивое, сколько 

«продающее» изображение, помогающее правильно позиционировать 

и продвигать товар (услугу, бренд) на рынке, приносить своему 

владельцу реальный доход [1]. 

Рекламный дизайн имеет своей целью повышение продаж, 

значит, все усилия должны быть направлены на создание дизайна, 

побуждающего к покупке, а не на формирование абстрактной 

художественной ценности. С другой стороны, реклама не всегда 

продает – это касается, например, имиджевой рекламы. 

Следовательно, дизайн-рекламы призван улучшать образ объекта 

рекламы в глазах потенциального потребителя, другими словами, 

увеличивать привлекательность продукта, показывать его наиболее 

выгодные стороны или формировать их, если они изначально не 

очевидны.  

Рекламный дизайн – это реализация рекламной идеи, отвечающая 

на вопрос, каким способом идея будет реализована на каждом из 

рекламных носителей, используемых в ходе проведения рекламной 

кампании [2]. 

Наилучший результат и эффективность достигается в том 

случае, если рекламный дизайн является продуктом не 

индивидуального творчества отдельного художника, а итогом 

совокупной деятельности команды специалистов в области 
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маркетинга, креатива, психологии, брендового продвижения, 

копирайтинга и дизайна. Все эти специалисты выполняют свою 

функцию и каждый важен на своем этапе исследования, 

разработки и продвижения товара на рынок. 

Для создания хорошей рекламы придумывается гениальная 

идея; желательно, чтоб она нравилась не только дизайнеру и 

заказчику, но реально привлекала потребителя к продвигаемому, 

с помощью графических изображений, продукту. Поскольку не 

каждая художественная идея способна претендовать на 

гениальность, к разработке рекламного дизайна привлекаются 

специалисты по production (производству маркетинговых 

материалов) и иные профессионалы в области продвижения. Это 

позволяет свести к минимуму такие факторы, как настроение, 

вдохновение и иные аспекты сугубо творческой, художественной 

деятельности. Кроме того, работа в команде специалистов 

позволяет взглянуть на ситуацию с различных ракурсов, создав 

наиболее адаптированный для рынка, эффективный продукт. 

Разработка рекламного дизайна включает следующий 

алгоритм деятельности:  

1. Детальное изучение бизнес клиента (компании-

заказчика).  

2. Анализ рынка, изучение конкурентов и их рекламы.  

3. После определения менеджером проекта приоритетных 

целевых аудиторий, на которые рассчитана создаваемая рекламы, 

осуществляется выбор оптимальных инструментов маркетингового 

воздействия.  

4. Далее привлекаются такие специалисты, как арт-директор и 

дизайнеры, которые создают несколько вариантов креативных идей, 

воплощают их в виде художественных макетов либо виртуально в 3D 

графике.  

5. Затем, из предложенных эскизов выбирается лучший 

вариант и осуществляется его финальная доработка. 

Визуальное изображение – это то, на что, в первую очередь, 

обращено внимание потребителя, поэтому правильно воплощенная 
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идея в дизайне представляет собой не менее половины успеха всей 

рекламной кампании. Примерами данных работ являются билборды, 

баннеры, буклеты, упаковочная продукции и т.д. 

В этом случае от дизайнера требуется разработать не просто 

нечто не похоже, отличное от конкурентов, а передать и воплотить 

в создаваемом образе суть самого товара и его преимущества как 

можно более образно и ярко, избегая ненужных излишеств. Даже 

если создателям и кажется, что они выложились полностью, и 

лучше, гениальнее быть не может, важно помнить – работа 

выполняется не для эстетического удовольствия, а для достижения 

конкретных целей. Рекламный дизайн должен привлекать 

потребителя, способствовать повышению уровня продаж, созданию 

желаемого имиджа бренда, повышению лояльности по отношению 

к нему со стороны аудитории и т.д. 

Таким образом, реклама должна быть не только эффективной, но 

и эстетичной. Дизайн помогает рекламе стать таковой, объединяя, 

анализируя, синтезируя лучшие из предлагаемых материалов, идей, 

элементов рекламных кампаний, коммуникационных каналов. 

Дизайн рекламы выступает в качестве стилеобразующего 

компонента рекламного сообщения.  
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Современный этап развития общества можно оценить как 

информационный. Информационное общество – это общество, занятое 

производством, хранением, переработкой и систематизацией 
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информации, особенно высшей её формы – знаний [4]. 

Информационное общество обладает некоторыми отличительными 

чертами, такими как возрастание роли информации в жизни общества, 

увеличение доли информационных коммуникаций, услуг и продуктов 

в ВВП, а также создание единого информационного пространства.  

Эффективное управление предприятием в современных 

условиях невозможно без управления ее информационной 

деятельностью, всей системой корпоративной информации.  

Информационный менеджмент – это создание информационной 

системы (ИС) и использование информационных технологий (ИТ), 

направленных на повышение эффективности деятельности 

предприятия [3].  

Информационная система представляет собой систему, 

предназначенную для хранения, обработки и передачи информации, 

а также обеспечивающую людей информацией, т.е. 

удовлетворяющую конкретные информационные потребности.  

Информационные технологии – это процессы, методы и ресурсы 

хранения, обработки, поиска и распространения информации и 

способы осуществления этих процессов [4]. 

В информационном менеджменте, помимо общепринятых 

методов менеджмента, используются специфические методы, 

такие как, стимулирование сбыта, реклама, личные продажи, а 

также популяризация (содействие известности).  

Следует подробнее рассмотреть специфические методы 

информационного менеджмента.  

Стимулирование сбыта представляет собой денежные или иные 

стимулы, повышающие значимость продвигаемого товара или 

услуги. Например, данные стимулы могут быть представлены в виде 

купонов на скидку, распродаж, краткосрочных акций, 

дополнительного сервиса. Однако, в случае стимулирования сбыта 

значимость товара будет краткосрочной, в отличие от рекламы [2].  

Реклама – основной инструмент, используемый маркетологами, 

позволяющий информировать клиентов о позиционировании товара, 

в надежде на то, что клиенты выберут именно их товар [1]. В данном 

методе информационного менеджмента используется наибольшее 
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количество информационных технологий. Личные продажи могут 

быть организованы для продвижения сложного товара, при 

необходимости интенсивного обмена информацией между 

производителями и покупателями. Этот метод может использоваться 

для простых товаров с целью установления долгосрочных отношений 

с потребителем. Популяризация, или содействие известности, также 

называемое «паблисити», предполагает донесение информации о 

товаре до рынка и потребителя посредством СМИ. Информация о 

производителе или товаре посредством СМИ может способствовать 

их популяризации и узнаваемости, что, соответственно, обеспечивает 

компании ряд преимуществ.  

Основными составляющими компонентами информационного 

менеджмента являются документационная информация, различные 

технические и программные средства, нормативно установленные 

процедуры формирования и эффективного использования 

информационных ресурсов, а также персонал, участвующий в 

переработке информации.  

Сфера информационного менеджмента – это совокупность 

управленческих решений, выработанных и реализуемых на различных 

этапах жизненного цикла предприятия [5].  

Таким образом, можно сказать, что информационный менеджмент 

имеет отношение ко всей информационной деятельности организации, 

а не к отдельным элементам организации. Основной целью 

информационного менеджмента является повышение эффективного 

развития организации через регулирование ее информационной 

деятельности. Задачи информационного менеджмента:  

1. Эффективное информационное обеспечение процессов 

управления на предприятии; 

2. Организация управления информационными ресурсами; 

3. Процесс обработки информации на всех уровнях предприятия; 

4. Интерфейсная задача – обеспечение управления 

коммуникациями (общение – передача информации от человека к 

человеку) [5].  

Информационный менеджмент необходим на предприятиях, 

особенно осуществляющих производство программных продуктов, а 
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также использующих информационные системы, на предприятиях, 

осуществляющих консалтинг в сфере информационных технологий. 

Таким образом, основные тенденции дальнейшего развития 

информационного менеджмента на предприятии следующие:  

- постоянное увеличение роли ИТ как ресурса в реализуемых 

технологиях; 

- повышение ценности и конфиденциальности 

накапливаемой информации;  

- перевод всё большего количества процессов в онлайн;   

- увеличение потребности в мобильности процессов ИМ и 

применяемых ИТ;   

- увеличение доли аутсорсинга в вопросах управления 

инфраструктурой (ИТ услугами) [3].   

Подводя итог, можно сказать, что информационный 

менеджмент – это процесс управления информационными 

ресурсами по созданию информации, и ее разумному и 

рациональному использованию в целях организации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается механизм управления финансовой 

устойчивостью коммерческой организации в условиях 

глобализации экономики. Исследованы дискуссионные аспекты 

методов и приемов определения уровня финансовой 

устойчивости зарубежных и отечественных менеджеров. 

Раскрывается влияние глобальных факторов на финансовую 

устойчивость в системе управления коммерческой организацией.  
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Abstract 

The article deals with the mechanism of financial stability 

management of a commercial organization in the context of 



  

317 
 

317 

globalization of the economy. The debatable aspects of methods and 

techniques of determining the level of financial stability of foreign and 

domestic managers are investigated. The influence of global factors 

on financial stability in the management system of a commercial 

organization is revealed.   

Keywords: management mechanism, methods, techniques, 

financial stability, factors, management system. 

 

Эффективная деятельность коммерческой организации в 

условиях рыночной неопределенности на передний план выдвигает 

проблему устойчивого развития предприятия. В этих условиях в 

России особое значение имеет выявление причин банкротства 

неплатежеспособных предприятий, разработка механизмов 

финансового оздоровления тех предприятий, которые имеют 

потенциал для дальнейшего развития и выпуска 

конкурентоспособной продукции. Целенаправленный процесс 

управления предприятием предполагает выполнение в определенной 

последовательности взаимосвязанных управленческих решений для 

устранения конкретной проблемы с использованием различных 

управленческих средств и способов воздействия на персонал 

организации. 

Исследование экономической литературы позволило выделить 

следующие трактовки категории «механизм»: 

– с одной стороны это «определенный логический порядок 

состояний и условий осуществления экономической деятельности и 

реализации экономических явлений»; 

– с другой это «системное свойство, характеризующее 

определенное экономическое действие» [11]. 

М. О. Подпругин предлагает собственное понятие термина 

«механизм управления». По его мнению, это механизм, 

представляющий собой объединение средств влияния со стороны 

управляющих субъектов на объект, т.е. определенный состав рычагов 

воздействия [10]. 

С. А. Гусев характеризует механизм управления с точки зрения 

комплексных мер воздействия на функционирование экономических 

субъектов с целью их стимулирования на достижение поставленных 

задач [5]. Механизм управления проявляется как наиболее 
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действенный компонент системы управления, позволяющий 

осуществлять воздействие на различные объекты, видоизменение 

которых приводит к намеченному результату. Данный механизм 

может быть воплощен в жизнь исключительно в границах 

существующей системы управления, позволяющей решать 

возникающие управленческие задачи. Следовательно, эффективная 

реализация механизма управления коммерческой организацией 

обеспечивается за счет стабильной работы системы управления, 

которая определяет возможность предприятия осуществлять 

управленческий процесс и за счет этого устойчиво развиваться. 

В современной западной и российской практике существует 

большое количество методов и приемов определения уровня 

финансовой устойчивости. 

Методические положения имеют недостатки при практическом 

применении из-за отсутствия четких направлений или объектов 

анализа финансовой устойчивости отбора показателей коммерческих 

организаций. 

Значительный вклад в развитие методологической базы 

исследования уровня финансовой устойчивости внесли Э. Хелферт, 

Л. А. Бернстайн, Ж. Ришар, а также отечественные ученые 

В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет, О. В. Ефимова и др. 

Обширную базу анализа составляют специализированные 

программы, методики оценки, которые дополняются. 

В ходе исследования нами были детально рассмотрены 

различные методики оценки финансового состояния экономического 

субъекта, в том числе методы анализа, описанные в работе 

А. Д. Шеремета и Е.В. Негашева [11], Методические рекомендации 

по реформе предприятий, приемы исследования, разработанные 

Т. А. Алавердиевым [1], Н. А. Павельевым [9], В. Е. Васенко [4], А. Д. 

Межевовым [7]. 

На основании изучения данных методик можно сделать 

следующие выводы: 

– в российской экономической науке отсутствует единая 

стандартизированная система, характеризующая финансовое 

состояние коммерческой организации; 

– каждая из рассмотренных методик подразумевает собственное 

число оценочных показателей; 
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– зачастую методические приемы анализа отождествляют 

показатели платежеспособности и ликвидности, определяя их как 

единое понятие; 

– рассмотренные методики предполагают анализ финансовой 

устойчивости исключительно в динамике, не учитывая при этом 

специфических свойств отдельных отраслей и коммерческих 

организаций. 

При анализе показателей в методиках различных авторов 

появляется необходимость выделения направлений (объектов) 

исследования финансовой устойчивости экономического субъекта. 

Каждому объекту анализа будет соответствовать показатель, 

отражающий наибольшую его значимость. 

Основным условием формирования финансовой устойчивости 

является увеличение объема продаж, что гарантирует покрытие 

постоянных и переменных затрат коммерческой организации. За счет 

роста продаж создается необходимая для субъекта хозяйствования 

величина прибыли, обеспечивающая его работоспособность. В 

данных условиях финансовая стабильность коммерческой 

организации повышается, формируются условия для развития 

бизнеса, для создания его усовершенствованной материально-

технической и технологической базы.  

Кроме того, источником финансовой стабильности 

коммерческой организации выступает его платежеспособность, 

которая свидетельствует о возможности хозяйствующего субъекта 

обеспечивать свои потребности в материальных и финансовых 

ресурсах.  

Таким образом, большинство ученых полагают, что 

маркетинговая устойчивость – это результат повышения 

эффективности производственной и реализационной деятельности 

коммерческой организации, направленной на оптимизацию ее 

рыночного потенциала, на совершенствование прогнозных 

мероприятий, развитие аналитической деятельности в области 

изучения конъюнктуры рынка [2]. 

На наш взгляд, более приемлемым определением в данном случае 

является характеристика маркетинговой устойчивости, разработанная 

А. Барановым [3], который предлагает определять эффективность 

маркетинговой деятельности, используя категории «рыночная 
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ориентация, потребители, интеграция и качество информационных 

данных». Однако четкого алгоритма расчета данных показателей 

маркетинговой устойчивости автор не приводит. 

Такие исследователи как Э. В. Минько [8] и З. В. Коробкова [6] 

проводят анализ маркетинговой устойчивости при использовании 

показателей, характеризующих функциональные направления 

маркетинга: т.е. коммуникации, сбыт, ассортимент, рыночную 

политику и т.д. В своей работе эти авторы разработали обобщенный 

механизм проведения оценки маркетинговой устойчивости. 

Практическое применение данного механизма не представляется 

возможным, поскольку не были сформированы предельные 

количественные значения, формулы расчета, шкалы оценки. 

Таким образом, эффективный механизм оценки маркетинговой 

устойчивости до настоящего времени не разработан. Как 

свидетельствует опрос производителей, наибольший эффект от 

реализации маркетинговой политики заключается в увеличении 

прибыльности бизнеса и росте продаж. В этой связи можно 

утверждать, что успешность маркетинга напрямую зависит от 

величины затрат, направленных на его развитие. М. А. Антонова 

использует статистические методы для выявления зависимости 

между средствами, направленными на совершенствование 

маркетинговой деятельности и полученными результатами, т.е. 

между ростом прибыли и увеличением объемов продаж [2]. 

Значительное воздействие на устойчивое развитие коммерческих 

организаций оказывают глобальные факторы, которые можно 

разделить на социально-политические и социально-экономические. 

Их негативное влияние предприятие не может изменить, но может и 

адаптироваться к такому воздействию, своевременно принимая 

соответствующие меры реагирования. 

Сегодняшнюю ситуацию на мировом рынке можно 

охарактеризовать как кризисную, вызывающую падение многих 

национальных экономик. Однако проблемы существуют не только в 

сфере экономики. Большое число экологических катастроф также 

влечет за собой снижение уровня устойчивого развития 

коммерческих организаций и ставит под угрозу вопрос их 

существования. К экологическим проблемам приводят необдуманное 

ведение бизнеса, нерациональная добыча и использование полезных 
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ископаемых, других природных богатств, загрязнение окружающего 

мира. Кроме того, неблагоприятная экономическая и экологическая 

ситуация приводит к усугублению социальных проблем. Из-за 

снижения качества продуктов питания, общего ухудшения экологии 

растут заболеваемость и смертность населения. Экономический 

кризис приводит к еще большему расслоению общества на богатых и 

бедных, вызывает множество психологических проблем, социальную 

рознь. 

С целью стабилизации мировой экономики правительства 

различных государств принимают меры по регулированию 

социально-экономических процессов. Однако эти мероприятия 

являются малоэффективными и не приводят к решению возникших 

проблем. 

Современные условия функционирования российских 

коммерческих организаций характеризуются сложной 

внешнеполитической и внешнеэкономической ситуацией. На 

устойчивое развитие коммерческих организаций особо негативное 

воздействие оказывает экономический кризис, приводящий большое 

число предприятий к банкротству, поскольку значительно 

сокращаются объемы производимой продукции, снижается 

инвестиционная активность, уменьшается потребительский спрос 

ввиду падения доходов населения, растет уровень конкурентной 

борьбы. 

В данной связи минимизировать влияние негативных кризисных 

факторов можно за счет своевременного принятия антикризисных 

мер, трансформации организационной структуры, ориентированной 

на устойчивое развитие, за счет формирования системы управления 

на принципах устойчивого развития. Также для быстрого 

реагирования на негативное глобальное воздействие современные 

коммерческие организации должны обладать соответствующей 

информационной базой, чтобы иметь возможность анализировать и 

оценивать влияние внешнеэкономической обстановки на свою 

деятельность.  
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Аннотация 

В статье рассматривается устойчивое развитие региональных 

хозяйствующих субъектов в процессе производственной 

деятельности. Уточнено применительно к современным реалиям 

содержание понятия «устойчивое развитие» и «финансовая 

устойчивость». Раскрывается роль финансовой устойчивости в 

системе управления коммерческой организацией.  

mailto:uchetajkina@rucoop.ru


  

324 
 

324 

Ключевые слова: устойчивость, развитие, финансовая 

устойчивость, взаимодействие, система управления, элементы. 

 

Abstract 

The article deals with the sustainable development of regional 

economic entities in the process of production. The content of the 

concept of “sustainable development” and “financial stability” is 

specified in relation to modern realities. The role of financial stability 

in the management system of a commercial organization is revealed. 
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Успешность устойчивого развития страны напрямую связана 

с возобновлением промышленного подъема. Промышленность 

играет особую роль в инновационном развитии технологий и в 

проведении исследований, научных разработок, опытных и 

конструкторских работ, которые обусловливают экономико-

социальный рост и развитие каждой страны. Кроме того, 

промышленность обеспечивает создание, распространение и 

применение безопасных со стороны экологии технологических 

приемов и методов хозяйствования, отдельные из которых 

являются наиболее важными элементами устойчивого развития. 

Переходя к рассмотрению категории «устойчивое развитие», 

следует отметить большое число взглядов на это понятие в 

современной научной среде. С целью более точного выявления 

сущности данного понятия прибегнем к общенаучному методу 

исследования – к анализу, позволяющему разделить рассматриваемую 

категорию на два понятия – «устойчивость» и «развитие». 

Так, категория «устойчивость» характеризуется как общенаучное 

понятие, которое применяется в различных отраслях знаний и со 

временем трансформируется, претерпевая модификацию своих 

трактовок. 

Согласно Советскому энциклопедическому словарю, понятие 

«устойчивость» включает в себя слово «устой», которое 

определяет следующее значение: «Прочно устоявшаяся 

традиция, базовое начало, ядро чего-либо» [10]. 



  

325 
 

325 

В физико-математической науке понятие «устойчивость» 

чаще всего применяется к определению направления движения: 

«устойчивость движения является способностью механической 

системы не отклоняться от заданного курса при воздействии 

приложенных к ней сил» [7]. 

В Большой Советской энциклопедии (БСЭ) «устойчивость» 

определяется как «способность системы восстанавливать 

собственное положение после предвиденного воздействия со 

стороны каких-либо негативных факторов внешнего окружения 

или внутренней среды» [2]. 

По мнению В.Н. Батова, устойчивость в широком смысле 

определяется как «способность системы сохранять текущее 

состояние при наличии внешних воздействий» [1]. 

Н.П. Ващекин, М.А. Мунтян и А.Д. Урсул довольно полно 

сформулировали определения устойчивости. 

1. Устойчивость, по мнению указанных авторов, это 

основополагающее свойство различных видов систем 

осуществлять свои функции в условиях воздействия со стороны 

большого числа разнородных, в том числе разнонаправленных, 

факторов как эндогенной, так и экзогенной среды. 

Устойчивость связывается с необходимостью постоянного 

противодействия негативному влиянию со стороны эндогенных 

и экзогенных сил, определяющих условия функционирования 

системы. 

2. Устойчивость характеризуется двумя антагонистическими 

понятиями: «изменения» и «неизменность», поскольку под 

воздействием различных факторов система вынуждена 

одновременно сохранять стабильность и способность к 

поступательному эволюционному движению, позволяющему 

обеспечивать стабильность функционирования системы в 

будущем. 

3. Устойчивостью можно управлять посредством применения 

определенных технологий, механизмов и инструментов, 

имеющих как объективный, так и субъективный характер. 

Показателем высокого уровня развития системы является ее 

способность к саморегулированию, т.е. возможность 

осуществлять саморазвитие, самосовершенствование и 
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самоуправление. Таким образом, свойство устойчивости системы 

приобретено ею ранее в процессе своего функционирования и 

развития. 

4. Развитие системы требует от нее все больших усилий, 

направленных на поддержание устойчивости, поскольку в 

процессе эволюции задачи сохранения устойчивости имеют 

возрастающий масштабный характер. 

5. Особое значение в вопросе сохранения устойчивости 

отводится экологическому фактору. В то же время необходимо 

учитывать и другие сферы, напрямую относящиеся к 

устойчивому развитию системы, включая экономические и 

социальные [3]. 

Учитывая приведенные точки зрения в отношении понятия 

«устойчивость», дадим собственную трактовку данной 

категории. Так, на наш взгляд, под устойчивостью следует 

понимать способность системы обеспечить постоянство 

компонентов своей внутренней среды за счет изменения 

структуры определенных элементов и способов взаимодействия 

с окружающей средой. 

Любая система имеет собственную область устойчивости, 

отличную от других систем. Положение границ этой области 

трансформируется вместе с развитием системы, в том числе 

изменяется и размер области устойчивости, который зависит от 

действия любого фактора, ведущего к изменению системы. 

По мнению Д.С. Кондауровой устойчивое развитие – это 

способность системы осуществлять продвижение к установленной 

цели, достигая максимальные социальные, глобальные, 

экономические и экологические результаты путем преобразования 

своей внутренней среды с внешней средой в глобальном масштабе 

[7]. Она так же считает, что устойчивое развитие базируется на 

совмещении экономического развития (экономической выгоды) с 

экологической безопасностью (т.е. с воздействием, направленным на 

снижение вредоносного влияния на окружающую природу), с 

социальным развитием (с получением общественной пользы) и с 

глобальным эволюционизмом (взаимовлиянием разноуровневых 

систем) [7]. Исходя из этого, мы предлагаем взять за основу 
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исследования социальную, экономическую, экологическую, а также 

глобальную устойчивость. 

Данные виды устойчивости имеют наибольшую значимость в 

вопросе характеристики управления устойчивым развитием 

отдельных социо-экономических систем, в том числе промышленных 

предприятий. 

Финансовая устойчивость в модели взаимодействия основных 

элементов управления коммерческой организацией отражена на 

рисунке 1. 

На основании его рассмотрим компоненты взаимосвязи 

финансовой устойчивости с другими основными элементами 

управления коммерческой организации. Так, социальная устойчивость 

определяет уровень социальной защищенности сотрудников 

предприятия, т.е. степень их участия в распределении прибыли и 

влияния на внутренние управленческие процессы. 

Изучение вопросов устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов первоначально определялось исключительно 

экологическим аспектом. Зачастую в научной литературе возникает 

понятие «экономическая устойчивость». Указанное понятие возникло 

в связи с осознанием проблемы ограниченности природных ресурсов.  

 

Рис. 1. Финансовая устойчивость в модели взаимодействия 

основных элементов управления коммерческой организацией 
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Впервые вопросы ограниченности ресурсов возникли вследствие 

энергетических кризисов, которые развивались в 70-х гг. ХХ в. В 

дальнейшем сформировалась отдельная отрасль экономической 

науки – “ecosestate”, краткое от “economic security of state”, т.е. наука, 

которая исследует вопросы устойчивого развития экономики 

отдельно взятой страны или региона [4]. А поскольку базой 

устойчивого развития страны является устойчивое развитие 

экономических субъектов, ее составляющих, данная наука 

охватывает также вопросы устойчивого развития экономических 

субъектов и отраслей промышленности. 

По мнению В. А. Козловского, под экономической 

устойчивостью предприятия следует понимать сбалансированное и 

равновесное положение материальных ресурсов, позволяющих 

предприятию получать постоянную прибыль и обеспечивать 

нормальные условия своего функционирования, решая задачи 

расширенного воспроизводства в стратегическом плане, адаптируясь 

к внешнему и внутреннему воздействию [6]. 

Позиция А. В. Золотухиной заключается в следующем. По ее 

мнению, экономическая устойчивость предприятия формируется за 

счет рентабельного ведения бизнеса посредством увеличения 

результативности использования собственных средств и ресурсов, а 

также эффективного управления предприятием. Кроме того, 

основой устойчивого развития служат стабильное финансовое 

состояние за счет обеспечения эффективной структуры активов, 

повышения производственной мощности и социального развития 

персонала предприятия на базе самофинансирования [5]. 

В современной экономической науке насчитывается несколько 

подходов к определению сущности финансовой устойчивости 

коммерческой организации. Один из них заключается в утверждении, 

что финансовая устойчивость определяется как константное 

отношение одного экономического объекта по отношению ко всем 

другим. При этом устойчивость объекта заключается в том, что при 

одинаковом воздействии со стороны внешних и внутренних 

факторов, состояние объекта остается стабильным. Иными словами, 

устойчивое состояние экономического объекта заключается в его 

внутренних свойствах, характеризующих данный объект 
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относительно внешнего воздействия. Отсюда следует, что 

устойчивость определяется как внешнее отражение внутренней 

структуры экономического объекта. Поэтому условием повышения 

устойчивости объекта является его самосовершенствование, т.е. 

развитие и модернизация собственной структуры и внутренних 

свойств. 

Проблематике, связанной с экономической устойчивостью, 

посвящено научное исследование Л. Р. Туктаровой, где 

устойчивость экономического субъекта рассматривается как 

совокупность его определенных свойств, проявляющихся в 

различных сферах деятельности, которую он осуществляет с 

учетом своих взаимных связей и взаимодействий с внешними 

факторами, а также с собственной внутренней средой, что 

позволяет ему эффективно развиваться [9]. По ее определению, 

экономическая устойчивость определяет положение субъекта, 

когда характеризующие его социально-экономические свойства 

при некоторых возмущениях внешней и внутренней среды 

сохраняют свое исходное положение и находятся в заранее 

установленных границах зоны устойчивости. 

Также, по мнению Л. Р. Туктаровой, экономическая 

устойчивость позволяет обеспечить надлежащее исполнение взятых 

предприятием обязательств, реализацию намеченных целей, 

достижение установленных результатов с возможным отклонением 

в пределах нормативных значений. Предприятие, обладающее 

экономической устойчивостью способно осуществлять выпуск 

конкурентных товаров и услуг, которые стабильно реализуются на 

рынке. Кроме того, такое предприятие обладает ресурсами, 

достаточными, чтобы покрывать собственные обязательства, имеет 

возможность быстро адаптироваться к трансформациям внешней 

конъюнктуры и пытается использовать существующие ресурсы с 

наибольшей степенью рациональности [9]. 

Анализ степени экономической устойчивости проводит в своей 

работе А. Г. Коряков, определивший экономическую устойчивость 

как «способность системы сохранять при постоянных изменениях 
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внешней среды установленный уровень достижения результатов 

деятельности» [8]. 

Экономическая устойчивость – сложное экономическое 

понятие, определяющее положение предприятия как элемента в 

системе более высокого уровня, такого как отраслевой или 

региональный. Эффективно функционирующая коммерческая 

организация создает определенный механизм развития системы, 

который позволяет повысить уровень самоорганизации данной 

системы и расширить сферу ее экономической устойчивости. 

Под финансовой устойчивостью мы понимаем комплекс 

существенных взаимосвязанных параметров деятельности 

коммерческой организации: производственной, маркетинговой, 

технологической, организационной, инвестиционной для 

получения наилучшего результата. 

Другой подход относительно установления сущности 

категории «финансовая устойчивость» характеризуется связью 

между целями, развитием и устойчивостью коммерческой 

организацией. Так И. Ю. Загоруйко характеризует понятие 

экономической устойчивости «как некоторое состояние 

предприятия, которое дает ему возможность эффективно 

работать на протяжении длительного периода и осуществлять 

стабильное развитие, адаптируясь к внешнему негативному 

влиянию» [4]. 

Анализируя различные терминологические подходы к 

понятию «финансовая устойчивость» можно сказать, что данная 

экономическая категория определяет возможность коммерческой 

организации поддерживать экономическое равновесие и в то же 

время переходить в новое состояние, т.е. предполагает развитие 

хозяйствующего субъекта. Финансовая устойчивость определяет 

динамическую способность системы трансформироваться во 

времени, сохраняя при этом свое равновесие.  

Таким образом, финансовая устойчивость коммерческой 

организации является возможностью системы сохранять 

установленный уровень экономических показателей, 

позволяющих ей стабильно функционировать и развиваться.  
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Аннотация 

В статье рассматривается кадровый потенциал одной из 

крупнейшей организации Мордовпотребсоюза Атяшевского 

райпо. Раскрываются проблемы, и дается структурная 

характеристика трудовых ресурсов Атяшевского райпо. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадры, персонал, 

трудовые ресурсы, категории работников, райпо, кооперация. 

Abstract 

The article discusses the human potential of one of the largest 

organizations it Mordovian Consumer Organization Atyashevskiy 
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RCS. It outlines the problems and provides a structural 

characterization of the labor force of Atyashevskiy RCS. 

Keywords: human resources, personnel, staff, workforce, 

workers, cooperative cooperation. 

 

Решение многообразных проблем ускорения социально-

экономического развития нашей страны выдвинуло на первый 

план процесс обеспечения устойчивых темпов роста 

эффективности труда. Это вызвало необходимость углубленного 

исследования процесса формирования трудовых ресурсов, затрат 

и результатов труда, а также разработки комплекса важнейших 

научно-практических рекомендаций по повышению 

производительности труда и рассмотрения всех факторов её 

роста. 

Действительно, на современном этапе развития экономики 

объективно усиливается роль трудовых ресурсов [2], кадрового 

потенциала организации, особенно в системе потребительской 

кооперации, что объясняется более высоким уровнем 

обобществления труда и производства, качественными 

изменениями в рабочей силе и средствах производства в период 

научно-технического прогресса и нано-технологий.  

Рассмотрим кадровые проблемы Атяшевского районного 

потребительского общества Республики Мордовия. 

Структурная характеристика трудовых ресурсов 

Атяшевского райпо определяется составом и количественным 

соотношением отдельных категорий работников. В зависимости 

от выполняемых функций весь персонал Атяшевского райпо 

подразделяется на три категории: 

 управленческий (руководители, специалисты); 

 основной (торгово-оперативный); 

 вспомогательный.   

Управленческий персонал состоит из работников, 

обеспечивающих управление торгово-технологическим и трудовым 

процессом [1]. Сюда входят руководители и служащие: председатель 

райпо, заместители председателя, администратор магазина, 

заместитель администратора, экспедиторы, главный бухгалтер, 

бухгалтеры [3]. Общее руководство фирмой осуществляет 
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председатель райпо. Он же руководит бухгалтерской службой, 

занимается подбором кадров и организует повышение их 

квалификации, обеспечивает охрану труда, технику безопасности и 

пожарную безопасность, организует выполнение распоряжений 

учредителей общества. Ему подчинены службы, занимающиеся 

вопросами бухгалтерского учета и финансов.  

Основной (торгово-оперативный) персонал в розничной торговле 

– это продавцы, продавцы-кассиры, кассиры, то есть работники, 

занятые обслуживанием покупателей в торговых залах магазинов 

Атяшевского райпо. Следует отметить, что в магазинах 

Атяшевского райпо существует бригадная форма организации 

труда, то есть члены бригады несут общую ответственность за 

результаты работы. Бригадная форма используется по причине 

невозможности разграничить материальную ответственность 

каждого работника.  

Вспомогательный персонал магазинов предприятия обеспечивает 

обслуживание основного персонала, а также поддерживает магазины в 

надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. К этой категории 

относятся: водитель, грузчики, приемщик посуды, уборщица [5].  

Таким образом, состав трудовых ресурсов Атяшевского райпо 

подразделяется на три указанные категории. Однако для полной 

структурной характеристики необходимо определить 

количественное соотношение этих категорий. Рассчитаем удельный 

вес каждой категории работников предприятия, а результаты 

оформим в виде диаграммы (рисунок 1).  

Таким образом, из рисунка 1 видно, что около половины всех 

работников Атяшевского райпо приходится на основной персонал – 

73,0%. На долю вспомогательного персонала приходится 14,4%. И 

наименьший процент (12,6%) руководителей и специалистов. 

Полученное соотношение считается оптимальным для организации, 

насчитывающей в своем штате всего 274 работника. 

Поскольку основной торговой персонал райпо составляет больше 

половины всех работающих и подразделяется на работников оптовой 

и розничной торговли, в последующих расчетах мы будем выделять 

их отдельными строками. 
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Рис. 1. Структура трудовых ресурсов Атяшевского райпо в 2017 г. 

Оборот оптовой и розничной торговли также целесообразно 

записывать отдельно для управленческой информации, так как 

подобную бухгалтерскую отчетность Атяшевское райпо согласно 

законодательству, вести не обязано. 

В настоящее время усилилась роль экономических методов 

управления, и расширились права руководителей торговых 

предприятий [4]. Поэтому численность торговых работников в 

Атяшевском райпо определяется самим предприятием. При 

анализе численности работников Атяшевского райпо 

необходимо проверить правильность ее определения как в целом, 

так и по категориям работников. Сравнивая фактическое число 

работников за 2017 год с их числом за 2015 год необходимо 

определить абсолютное и относительное их отклонение. Чтобы 

рассчитать абсолютное отклонение, сравним фактическое 

наличие работников по отдельным категориям (таблица 1).  

Таблица 1. Кадровый потенциал Атяшевского райпо  

за 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения от 2015 г. 

(+, -) % 

Среднесписочная численность 

работников всего, чел. 
289 283 274 -15 94,8 

В том числе: аппарата 

управления, чел. 
21 20 20 -1 95,2 
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Работники розничной 

торговли, чел. 
148 145 140 -8 94,6 

- работники прилавка, чел. 111 108 104 -7 93,7 

Работники общественного 

питания 
49 49 52 +3 106,1 

- работники кухни 28 28 30 +2 107,1 

Промышленные работники  46 47 47 -1 102,2 

- работники в хлебопечении 38 13 18 -20 47,4 

Работники транспорта  22 22 15 -7 68,2 

Согласно таблице 1, среднесписочная численность работников 

Атяшевского райпо в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

сократилась на 15 человек. В том числе численность аппарата 

управления в 2017 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 1 человека, 

численность работников розничной торговли увеличилась на 8 

человек, численность работников общественного питания увеличилась 

на 3 человека. Однако по этому показателю нельзя делать выводы о 

качественной стороне работы предприятия. Наибольшие изменения 

произошли в хлебопечении, здесь количество работников сократилось 

на 20 человек. Рассмотрим процесс формирования структуры 

работников по возрастному признаку. В средней численности 

работников Атяшевского райпо доля молодежи (до 30 лет 

включительно) составляет на протяжении всего периода 

незначительное место от 4,5% до 7,1% (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Доля молодежи в кадровом потенциале Атяшевского 

райпо за 2015–2017 гг., % 

Это объясняется тем, что молодежь в основном уезжает работать 
в г. Москву и г. Саранск и считает работу в системе потребительской 
кооперации непрестижной из-за невысокого уровня заработной 
платы. Доля женщин в составе работников Атяшевского райпо в 
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течение последних трех лет остается практически на одном уровне 
48,1–48,8% (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Доля женщин в кадровом потенциале Атяшевского райпо 

за 2015–2017 гг., % 

Женщины в основном заняты в торговле, в общественном 
питании. Их труд незаменим и заслуживает высокой оценки. 
Несмотря на невысокую заработную плату, женщины предпочитают 
традиционно работать на предприятиях Атяшевского райпо, так как 
там соблюдается трудовое законодательство: оплата больничных, 
оплата отпусков по уходу за ребенком, декретные. В последнее время 
среди предприятий частной формы собственности наблюдается 
нарушение трудового законодательства: увольнение беременных 
сотрудниц, не оплачиваемые отпуска и т.д. 

Для качественной характеристики трудовых ресурсов 
Атяшевского райпо очень важно проанализировать работников по 
уровню их образования. Распределение персонала Атяшевского 
райпо по образовательному уровню представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Структура работников Атяшевского райпо в 2017 г. 

по уровню образования 

 



  

338 
 

338 

По образовательному уровню можно сказать, что 63,9% 

работников имеют среднее профессиональное образование. 

Очевидно, что Атяшевскому райпо необходимо повышение 

уровня образования молодых кадров, в расчёте на ближайшую 

перспективу. Диаграмма, изображенная на рисунке 5, демонстрирует 

результаты анализа трудовых ресурсов Атяшевского райпо по 

стажу.  

 

Рис. 5. Характеристика кадрового потенциала Атяшевского 

райпо по стажу в 2017 г. 

В общей численности работников Атяшевского райпо наибольшее 

количество составляют работники, с трудовым стажем от 15 до 20 лет 

– 228 чел. или 26,5% и работники, проработавшие свыше 20 лет – 201 

чел. (23,4%). В среднем трудовой стаж большинства работников 

достаточно высок.  

По нашему мнению, это может способствовать передаче опыта 

молодым кадрам. Мы считаем, что анализ качественного состава 

кадрового потенциала Атяшевского райпо может быть проведен с 

использованием количественных показателей. Таким образом, за 

годы своего существования Атяшевское райпо наладило прочные 

хозяйственные связи, занимает свою нишу на рынке Республики 

Мордовия, и достигло высоких результатов в своей деятельности. В 

условиях повышенной конкуренции Атяшевское райпо не только 

сохранило свои позиции на рынке района, но и сумело качественно 

повысить и развить кадровый потенциал организации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование стратегии сбыта 

ОАО «Ламзурь» в процессе производственной деятельности. 

Исследована система организации управления стратегии сбыта в 

ОАО «Ламзурь». Проведена оценка преимущества и недостатков 

стратегии сбыта ОАО «Ламзурь». Предложены основные 

направления совершенствования стратегии сбыта на 

предприятии.  

Ключевые слова: сбыт, стратегия сбыта, формирование, 

совершенствование структура управления, система сбыта, 

эффективность управления. 

 

Abstract 

The article deals with the formation of sales strategy of JSC 

“Lamzur” in the process of production activities. The system of 

organization of sales strategy management in JSC “Lamzur” is 

investigated. The advantages and disadvantages of the sales strategy 

of JSC “Lamzur” are evaluated. The main directions of improvement 

of marketing strategy at the enterprise are offered. 

Keywords: sales, sales strategy, formation, improvement of 

management structure, sales system, management efficiency. 

 

В условиях рыночных отношений сбыт продукции 

является одним из важнейших факторов экономической 

деятельности предприятия.  

Непосредственно сбытовую политику в ОАО «Ламзурь» 

осуществляет отдел сбыта под руководством коммерческого 

директора. Обязанностью начальника отдела сбыта является 

активная разработка и составление плана сбытовой деятельности. 

Кроме того, поскольку он несет ответственность и за деятельность 

организации, и за деятельность своих подчиненных он должен 

проводить четкую грань между задачами руководства сбытом, в 

целом, и применительно к определенным географическим регионам 
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или видам продукции, сбытовому аппарату отдельным лицам, а 

также по отношению к руководящему персоналу предприятия. 

На начальника отдела сбыта возложена особая ответственность 

за прогнозирование, потому, что предприятие, в конечном счете, 

зависит от объемов сбыта и реализации продукции. 

Политика предприятия в области сбыта в главных чертах 

определяется общим собранием акционеров. Служба сбыта 

следует этим установкам. Вместе с тем, отдельные аспекты этой 

политики обрабатываются на уровне отдела сбыта для 

определения ориентиров при принятии согласованных решений, 

но часто вопросам без постоянного консультирования с высшим 

руководством [1]. 

Отдел сбыта так же вырабатывает необходимые методики, 

которые, по мнению начальника отдела сбыта, позволяет 

наилучшим образом проводить в жизнь политику предприятия. 

Управление сбытом нуждается в хорошо продуманной стратегии 

и тактике действий, имея в виду использование находящихся в его 

подчинении ресурсов с таким расчетом, чтобы, учитывая 

конкуренцию, организовать реализацию в наиболее удобное время в 

нужном месте и на условиях, которые обеспечивают ОАО «Ламзурь» 

наибольшие преимущества или наименьшие потери. 

Принципиальное значение для эффективного управления сбытом 

имеют такие ключевые сферы менеджмента, как руководство 

операциями, мотивация, организация и контроль [3]. 

Одним из решающих факторов успеха сбытовой деятельности 

является стимулирование работы персонала. Контроль способствует 

повышению результативности осуществления сбытовых операций и 

осуществляется на основе информации, полученной от сотрудников 

в форме отчетов или аналогичного материала [2]. 

Ежедневно составляются сводки в количестве и стоимости 

отгруженной и реализованной продукции. Ежемесячно 

оформляется отчет об остатках готовой продукции на складах и 

отчет о выполнении планов поставки и реализации продукции, 

анализируется выполнение сметы затрат. 

Система управления сбытом на ОАО «Ламзурь» относительно 

замкнута, самостоятельна, т.к. имеет свой объект, элементы и 

структуру управления.  
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К элементам системы относят: структуру управления, 

информационное обеспечение, технологию, кадры, технику. 

Другим структурным подразделением ОАО «Ламзурь» является 

отдел маркетинга. В состав отдела маркетинга входят: 

маркетолог по исследованию спроса и рынков сбыта, маркетолог 

по обработке информации и планированию маркетинга, 

маркетолог по рекламе и выставкам. 

Достоинством этого отдела является то, что на основании 

информации, полученной при маркетинговом исследовании, 

планируется ассортимент продукции, пользующийся спросом. 

Недостаток – дублирование функций отдела сбыта. Экономист 

занимается установлением цен на продукцию, планированием 

бюджета на рекламу, осуществляет контроль финансового 

состояния предприятия и т.д. 

Основными задачами отдела сбыта являются: выявление 

потребительских нужд на изделия ОАО «Ламзурь», прогнозирование 

сбыта новых товаров на рынках, обеспечение оперативной 

информацией и выполнение планов по взаимопоставкам, 

рационализация работы сбытовой службы предприятия. 

Сбытовая работа на ОАО «Ламзурь» неразрывно связана со всей 

хозяйственной деятельностью и поэтому служба сбыта может 

результативно выполнять свои функциональные обязанности, только 

в тесном контакте с другими структурными подразделениями 

предприятия. 

Служба сбыта поддерживает повседневную связь с основными 

отделами ОАО «Ламзурь» по всем вопросам, касающимся 

реализации продукции и приемки на складах. Возникают также точки 

соприкосновения, а, следовательно, взаимодействия с другими 

функциональными подразделениями, например, с центральной 

администрацией, бухгалтерией и т.д. Имеется связь между отделами 

внутри службы сбыта. Так, экономист тесно сотрудничает с отделом 

маркетинга, получает от него сведения о спросе на продукцию 

предприятия, о заключении договоров на поставку продукции, о 

ценах на аналогичную продукцию родственных предприятий. 

Линейно-функциональная организационная структура является 

важнейшей составляющей в процессе управления товарным 

ассортиментом ОАО «Ламзурь». Функциональное управление 
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осуществляется некоторой совокупностью подразделений, 

специализированных на выполнении конкретных видов работ, 

необходимых для принятия решений в системе линейного 

управления. Взаимосвязь между цехами и органами управления 

осуществляется на основе функционального разделения труда. Отдел 

маркетинга является связующим звеном в системе управления сбыта 

ОАО «Ламзурь» (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Организация управления стратегии сбыта в  

ОАО «Ламзурь» 

В своей работе отдел маркетинга руководствуется 

действующим законодательством, приказами и распоряжениями 

директора и коммерческого директора ОАО «Ламзурь», которые 

отвечают за реализацию стратегии. 

От отдела маркетинга отдел сбыта получает информацию о 

спросе на продукцию ОАО «Ламзурь», договора на оказание 

дистрибьюторских услуг, договора консигнации, отчеты о 

проведенных выставках, ярмарок. В свою очередь, в отдел 

маркетинга передаются сведения о продукции, пользующейся 

спросом, а также пользующейся ограниченным спросом. В 

складское хозяйство – участок отгрузки отдел сбыта 

передает карточки на отгрузку по договорам и разовым 

заявкам, данные о заключенных договорах. Экономист 

получает от отдела сбыта перечень потребителей по 
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договорам, и представляет, в свою очередь, информацию о 

ценах и выпускаемую продукцию. При разработке 

ассортиментных планов поставки проверяется правильное 

оформление заказов, извещений поступающих снабженческо-

сбытовых организаций и непосредственных потребителей [2].  

В настоящее время при рассмотрении деятельности 

предприятия, работающего на принципах маркетинга, 

первостепенное значение придается анализу каналов 

товародвижения, распределения, оценки форм и методов сбыта 

продукции. Решение о выборе каналов товародвижения – одно 

из самых сложных решений, которое необходимо принимать 

руководству. В своей сбытовой политике ОАО «Ламзурь» как 

производственное предприятие реализует продукцию, используя 

следующие каналы товародвижения (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Схема товародвижения в системе управления стратегией 

сбыта ОАО «Ламзурь» 

Продукция реализуется посредством прямых продаж. 

Собственной торговой сети нет, но имеются дочерние предприятия, 

через которые осуществляется продажа кондитерских изделий:   

1) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Ламзурь»;  

2) Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский 

сахар». 
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Большое влияние на сбыт оказывают условия конкуренции со 

стороны российских и зарубежных производителей кондитерских 

изделий: «Невский кондитер» (г. Санкт-Петербург), ОАО 

«Сормовская кондитерская фабрика» (г. Нижний Новгород), ОАО «1 

Мая» (г. Нижний Новгород), ОАО «Пензенская кондитерская 

фабрика» (г. Пенза), ООО «АККонд» (г. Чебоксары), ОАО 

«Пищекомбинат» (г. Тольятти), ОАО «Объединенные кондитеры» (г. 

Москва), ООО «Киевконти» (Украина), к/ф «Природа» (Ростовская 

область).  

Результаты 2017 года достигнуты благодаря развитию 

следующих направлений: 

- привлечению новых клиентов; 

- развитию федеральных, региональных и локальных сетевых 

продаж (Светофор, Интерторг, Победа, Лента, Иж-трейдинг); 

- выходу на кондитерский рынок ряда новинок в разных 

ценовых сегментах, расширение предложений фасованной 

продукции; 

- сезонным предложениям по ассортименту. 

Ежегодное участие в крупнейшей отраслевой выставке 

«Продэкспо» позволяет находить новых клиентов, проводить 

качественную работу с действующими клиентами, продвигать 

новинки. 

Анализ оптовых и розничных цен позволяет отслеживать 

динамику рынка, изучать наших конкурентов и чётко 

позиционировать разрабатываемую и выпускаемую продукцию [1].   

У существующей системы управления сбытом есть ряд 

недостатков: 

– хотя, служба сбыта и служба маркетинга призваны 

обеспечить эффективность сбыта, они недостаточно тесно 

сотрудничают между собой;       

– существует пересечение функций отдела маркетинга и 

службы сбыта в области поиска новых потребителей, хотя 

эти функции закреплены за отделом маркетинга; 

– плохое информационное обеспечение отдела маркетинга; 

– недостаточная подготовка сотрудников службы сбыта. 

Сотрудники не имеют специальной подготовки по маркетингу 

(проводится обучение). 
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Таким образом, устранение вышеперечисленных недостатков 

существующей системы управления сбытом в ОАО «Ламзурь» 

позволит повысить эффективность работы этого подразделения 

предприятия. Созданы необходимые условия для показа образцов 

имеющегося ассортимента товаров, выписки товаров и 

оформления документов. 

Для повышения эффективности работы службы сбыта на 

предприятии введена система премирования менеджеров. ОАО 

«Ламзурь» является одним из учредителей ТПП РМ, поэтому 

информационно-маркетинговый отдел ТПП РМ согласно 

решению совета учредителей выполняет их заявки на сбор, 

анализ, обработку информации и т.д. На сегодняшний день 

основной задачей, стоящей перед коллективом, является 

увеличение объемов производства и сбыта, достижение 

экономических финансовых результатов. Этого можно добиться 

не только путем применения новой технологии, современного 

оборудования, но и за счет использования комплекса маркетинга. 

Дальнейшее развитие рыночной экономики предполагает 

необходимость мобилизации всех внутрихозяйственных 

резервов. В перспективе в ОАО «Ламзурь» намечены разработка 

и внедрение задачи, позволяющие автоматизировать ряд 

функций по управлению коммерческими и технологическими 

логистическими процессами в управлении сбытом.  
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Аннотация 

В статье подчеркивается особое место процесса формирования 

и использования системы CRM-маркетинга в современных 

условиях. В ней рассматривается устройство и принцип работы 

CRM-систем. Раскрываются особенности CRM-систем и их роль в 

современном маркетинге. 
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Abstract 

The article emphasizes the special place of the process of 

formation and use of the CRM-marketing system in modern 

conditions. It discusses the structure and operation of CRM-systems. 

The features of CRM-systems and their role in modern marketing are 

revealed. 

Keywords: CRM, marketing, sales promotion, information 

systems, distribution, integration, analytics. 

 

В современных условиях маркетинговые коммуникации 

бизнеса ускоренно эволюционируют от массовых коммуникаций 

к более точечным и сегментированным. Более персональные 

механики требуют большего объема данных о потребителях. И 

это не только информация о посещении определенной страницы 

сайта и проведенном на ней времени, но и как быстро сделан 

заказ, период для повторной покупки и прочая хронология 

событий. Подобная поведенческая информация о каждом 

отдельном пользователе влияет на маркетинговые коммуникации 

компании. 

В настоящее время особое место занимают проблемы 

формирования и использования системы CRM-маркетинга. 

CRM-маркетинг – это новое и перспективное направление в 

маркетинговых коммуникациях, основанное на использовании 

полных знаний о клиентах для достижения определенных бизнес-

результатов в деятельности компаний, оказывающих услуги по 

схеме «В2В». На данный момент в России рынок CRM-

маркетинга находится на этапе становления, однако уже сегодня 

однозначно можно говорить о росте спроса на данный 

инструмент в различных отраслях экономики. 

Начать нужно с того, что данная разновидность маркетинга 

позволяет справляться с действительно большой клиентской 

базой, удовлетворяя все их потребности. Из-за того, что с такой 

необходимостью сталкивается все больше и больше компаний, 

данное направление получило постоянное развитие. В частности, 

это связано с уменьшением времени обработки отдельно взятой 

заявки, а также общем упрощением взаимодействия, сбора и 

работы с клиентскими базами. 
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С практической точки зрения, CRM-маркетинг позволил 

многим предприятиям вывести свою деятельность на 

качественно новый уровень, сделав процесс взаимодействия с 

клиентами очень простым. При этом появилась возможность 

работать не только с непосредственными заказчиками и 

покупателями, но и с людьми, которые рассматривают 

потенциальную возможность совершения покупки. В частности, 

это проявляется в обязательной системе удобного оповещения об 

актуальных акционных предложениях, скидках и так далее. 

Современные возможности CRM даже позволяют запустить 

действенную рекламную компанию, просто выбрав требуемое 

число контактов и начать рассылку информации о предложениях 

компании. 

CRM-маркетинг построен на идее о том, что взаимоотношениями 

с клиентом можно управлять, анализируя сведения о его 

потребительской активности в прошлом, определяя и стимулируя 

потребления в будущем. Благодаря современным компьютерным 

CRM-системам появилась возможность обрабатывать большие 

объемы информации за короткий промежуток времени. На 

основании полученных выводов можно выбирать правильную 

стратегию поведения на рынке, лучший вариант взаимодействия как 

с каждым отдельным клиентом, так и с определенным сегментом 

потребителей. 

Прежде чем стать самостоятельным направлением, CRM-

маркетинг прошел большой путь от общей e-mail-рассылки для 

всех пользователей, чьи данные имелись в базах компаний, до 

точечной коммуникации с клиентами с учетом их интересов, 

потребительской активности и финансовых возможностей.  

Рассматривая особенности CRM-маркетинга можно выделить 

основные нюансы, которые, по мнению экспертов, делают 

данную разновидность маркетинга наиболее эффективным и 

предпочтительным решением. 

Во-первых, повышение уровня конверсии. Как оказалось, для 

реальной стимуляции покупателей достаточно совершать 

периодические рассылки постоянным клиентам, а также 

привлекать таким образом новую аудиторию. 
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Во-вторых, повторные продажи. Это стало возможным за 

счет функции по напоминают и оповещению клиентской базы. В 

результате покупка будет заказана практически всеми 

заинтересованными лицами. 

В-третьих, индивидуальный подход. Он может быть 

закреплен как за отдельными крупными клиентами, так и целыми 

группами потребителей и покупателей, что довольно удобно. 

В-четвертых, повышение лояльности клиентов. Для этого 

можно предусмотреть поздравительную рассылку, несколько 

разновидностей сообщений, призванных напомнить о сделанном 

заказе или акции и многое другое. Фактически, в этом вопросе не 

существует никаких ограничений. 

Сегодня в России есть несколько десятков компаний, которые 

предлагают CRM-маркетинг в пакете с другими маркетинговыми 

коммуникациями. А также чуть более 10 компаний, 

специализирующихся исключительно на CRM-маркетинге. Самые 

распространенные отрасли, в которых востребована CRM- E-commerce 

(«электронная коммерция» – интернет магазины), FMCG-товары 

(товары широкого потребления), продажа автомобилей, банковские 

услуги. 

Чтобы понимать, что такое CRM-маркетинг, следует 

рассмотреть кейсы, типичные для данной услуги: 

– индивидуальные бонусные программы, скидки и 

программы лояльности. Для того, чтобы привлечь клиента и 

побудить его к приобретению товара или услуги, проводится 

детальный анализ предшествующих приобретений клиента с 

целью заинтересовать его и сделать актуальное предложение, 

которое с большой долей вероятности заинтересует клиента.  

– промокампании, которые могут включать индивидуальные 

скидки, приглашения на закрытые мероприятие, доступ к 

продуктам/услугам, недоступным для остальных покупателей. 

Тем самым повышается лояльность потребителя к 

продуктам/услугам компании, а также к самой компании в целом.  

– адресные информационные проекты: например, 

оповещения о поступлении на рынок определенных 

товаров/услуг, которые могут заинтересовать конкретного 

клиента. Данные проекты реализуются по средствам телефонных 
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звонков, смс, сообщений на электронную почту. Иногда эти 

инструменты используются и в комбинации. К примеру, после 

обработки информации из базы данных CRM-системы 

выясняется, что определенный клиент автосалона Иванов И.И. с 

периодичностью раз в три года покупает новую модель 

автомобиля марки «Форд». Чтобы, несмотря на кризис и рост 

цен, клиент в очередной раз не отказал себе в покупке, ему 

предлагается индивидуальный бонус, например, сигнализация в 

подарок. Кроме этого, можно так же бесплатно предоставить в 

подарок полис обязательного автострахования. К тому же, если 

автомобиль продаётся в осенний или зимний период, для клиента 

приятным бонусом стал бы и комплект зимней резины со 

скидкой. Как показывает практика, чем больше предложений 

«под ключ» поступят клиенту, тем больше вероятность выбора 

последним одного из них.   

Таким образом, CRM-маркетинг – это совокупность 

маркетинговых и технических решений, способных увеличить 

продажи товаров и услуг и привлекать дополнительных 

клиентов. Полноценное CRM-агентство должно уметь не только 

разрабатывать стратегию продвижения товара или услуги, но и 

собирать и обрабатывать исходные данные о компаниях-

заказчиках и о клиентах. Чтобы определиться с инструментом 

для решения собственных бизнес-задач, необходимо понимать 

вектор развития рынка. Сегодня в CRM-маркетинге можно 

выделить следующие тенденции: 

Рост спроса на CRM. Рост популярности CRM-маркетинга с 

каждым годом набирает обороты. К крупному бизнесу приходит 

понимание, что CRM-система – это не просто программа для 

записи звонков, а инструмент, позволяющий реализовывать 

новый подход в отношениях с клиентами, собирать уникальные 

сведения и на их основе разрабатывать эффективные 

маркетинговые стратегии. 

Рост узкоспециализированных направлений. Выделение CRM-

маркетинга из маркетинговых коммуникаций доказывает, что 

существует тенденция к появлению узкоспециализированных услуг. 

На рынке CRM-систем для маркетинга также появляются компании, 
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оказывающие услуги только в рамках отдельных направлений: 

например, e-mail-маркетинг и SMS-маркетинг. 

Рост спроса на CRM-маркетинг в малом бизнесе. Малый и 

средний бизнес активно начинают использовать подходы CRM-

маркетинга к управлению. С их помощью представителям 

небольших компаний легче собирать данные о своих клиентах 

для дальнейшей выработки маркетинговой стратегии. 

Появление CRM-систем для отдельных отраслей экономики. 

Еще одна тенденция – создание узкоспециализированных CRM с 

набором инструментов, необходимых в определенной сфере 

бизнеса. Например, это может быть CRM-система для 

маркетингового агентства или банка. 

Рост популярности инструментов для мониторинга 

социальных сетей. Мониторинг соцсетей позволяет CRM-

системам узнавать больше о клиентах и их предпочтениях, а их 

владельцам – корректировать стратегию CRM-маркетинга. 

Интеграция CRM-систем с приложениями для мобильных 

устройств. Сегодня большинство людей, прежде, чем сделать 

покупку, изучают информацию о продукте/услуге в своих 

смартфонах. Создание отдельных привилегий для пользователей 

мобильных приложений компании – одна из возможных CRM-

активностей. 

Рост спроса на CRM-аналитику. CRM-маркетинг как услуга 

может выполнять функцию генерации уникальных прогнозных и 

аналитических сведений о клиенте для формирования 

долгосрочных стратегий. 

Подводя итог к вышеизложенному, следует отметить, что 

популярность CRM-технологий в маркетинге обязана развитию 

сетевых и информационных технологий. CRM-системы позволяют 

агрегировать большие объемы информации, анализируя которые 

можно сформировать определенную маркетинговую стратегию, 

досконально изучить предпочтения потребителя, разработать 

комплекс маркетинговых инструментов и повысить лояльность 

потребителя к своей компании в целом. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование особенностей 

организационных изменений в коммерческой организации. Автором 

определены факторы, инструменты и методы организационных 

изменений в коммерческой организации, выявлены их направления 

и определены последствия управленческих воздействий. 
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Abstract 

The article presents a study of the organizational changes in a 

commercial organization features. The author identified the factors, 

tools and methods of organizational changes in a commercial 

organization, identified their directions and determined the 

consequences of managerial influences. 
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Управление организационными изменениями в коммерческой 

организации предполагает трансформацию не только процесса 

менеджмента, но и его организационной структуры. В целях 

определения эффективности управления изменениями в ООО «Эм-

Кабель» было проведено исследование менеджмента организации и 

ее элементов.  

Организационная структура. Организация управления ООО 

«Эм-Кабель» характерна для большинства промышленных 

предприятий, организованных в форме обществ с ограниченной 

ответственностью (рисунок 1). 

Рис. 1. Функциональная структура управления 

ООО «Эм-Кабель» 

Организационная структура управления ООО «Эм-Кабель» 

обладает рядом недостатков, характерных для структуры линейно-

функционального типа. Во-первых, результаты каждой службы или 

блока управления организацией определяется на основе показателей 
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исполнения своих целей и задач. Например, работа подразделения 

управляющей коммерцией, характеризуется показателями, 

характеризующими объем реализации контрактов, степенью их 

выполнения, затраты ресурсов, производительность труда. 

Соответственно, конструкция и система материальных стимулов, 

сосредоточены главным образом на достижение высоких темпов 

каждой службы. В этом случае конечный результат в целом находится 

как бы второстепенным, так как считается, что все службы в той или 

иной форме, должны стремиться, чтобы получить его. 

Во-вторых, структура «Эм-Кабель» характеризуется 

отсутствием гибкости в блоке Управления между сотрудниками, в 

связи с применением формальных правил и процедур. В результате 

сложности и медлительности передачи информации, сказывается на 

скорости и своевременности принятия управленческих решений. 

Кроме того, необходимость согласования принятия решений между 

различными сотрудниками резко увеличивает информационную 

нагрузку топ-менеджмента. 

В-третьих, данное предприятие имеет два ключевых направления 

производства: производства кабеля и производство проводов. 

Несмотря на то, что это разнонаправленные сегменты, управление 

ими осуществляется одними и теме же структурными 

подразделениями предприятия, что в конечном итоге ведет к 

снижению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

страховой компании. 

Информационные потоки. Одним из главных элементов 

управления организационными изменениями в коммерческих 

организациях является эффективность информационных 

потоков. По нашему мнению, в ООО «Эм-Кабель» определяется 

неудовлетворительное информационное взаимодействие в 

процессе управления. Чрезмерно усложнен обмен информацией. 

Информация передается от руководителя одного подразделения 

к другому, и затем лишь она может пройти вниз до исполнителя, 

в результате предприятием слабо используются горизонтальные 

коммуникации. 

ООО «Эм-Кабель» находится в процессе формирования 

информационных потоков. Это обнаруживается в том, что только ряд 

финансовых показателей используется в рамках единой системы 
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бухгалтерского учета, финансов и планирования и экономического 

контроля, предоставление и обработка, которых осуществляется в 

обязательном порядке. Данные о положении на рынке, о 

производственных ресурсах, предоставляемых услугах, рыночных 

возможностях не собираются и исследуются систематически. В 

частности, на предприятии отсутствует единая база данных, в 

которой бы хранилась вся информация. ООО «Эм-Кабель» не 

обладает единой компьютерной сетью, объединяющей все филиалы 

(имеется локальная только в отдельных подразделениях), что 

является принципиальным для принятия правильных 

управленческих решений. Сбор информации в виде официальных 

документов и рабочих документов осуществляется в каждом 

отделении подразделении самостоятельно. 

Таким образом, получается вывод, что информационное 

взаимодействие отчасти вступает в противоречие с потребностями в 

информации. 

Сопротивление персонала управленческим изменениям. 

Эффективность управления организационными изменениями во 

многом зависит от уровня сопротивления персонала этим 

изменениям на предприятии. Для оценки уровня сопротивления 

управленческим изменениям со стороны персонала было проведено 

анкетирование руководства и специалистов предприятия. Было 

роздано, а затем обработано 25 анкет. В результате опроса были 

получены нижеследующие экспертные оценки. 

Удовлетворение с текущим состоянием дел. По результатам 

опроса, 64% сотрудников и 53% менеджеров заявили, что они 

вполне удовлетворены тем, как компания управляется. 

Аргументы часто называют следующие: способность высшего 

руководства, выбрать перспективные направления бизнеса, 

общая стабильность и устойчивость ситуации, которая дает 

уверенность в сохранении рабочего места с достаточным 

уровнем заработка. 

Относительно высокий процент удовлетворенности текущим 

положением дел в компании (в среднем 57,5% респондентов), 

показывает, что большинство сотрудников удовлетворены 

текущей ситуацией в принципе. Они удовлетворены работой, его 

интенсивностью, оплатой труда, руководителями, схемой 
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отношений, и т.д. С таким отношением к успехам компании, в 

человеке формируется желание ничего не менять, а сохранять. 

Однако параметр «неудовлетворенность» – 0,43 превышает 

минимально допустимое значение успеха изменений. Как 

правило, если уровень разочарования ниже, чем 0,2 (менее 20% 

работников не удовлетворены текущим положением дел), любые 

изменения обречены на провал. 

Анализ согласованности сотрудников компании. Оценка 

согласованности осуществлялась на основе экспертной оценки и 

определяет, совпадают ли то как описывает свои обязанности 

работник и как их понимают коллеги и менеджеры. 

Уровень согласованности определялся как средняя доля 

соответствия мнений сотрудников по обязанностям, функциям и 

задачам. В результате данный показатель составил 0,69. 

Анализ материалов, полученных от работников организации о 

будущем ее состоянии. Анализ показал чрезвычайно низкий уровень 

единства представлений респондентов о будущем их компании – 

35%. Руководство ООО «Эм-Кабель» осуществляется в авторитарной 

манере, официальная информация персоналу доводится не 

регулярно, в результате возникает значительное количество слухов. 

Результатом является атмосфера неопределенности, которая 

негативно сказывается на рабочем процессе. 

Анализ представлений сотрудников и руководителей о 

предстоящих изменениях. В ООО «Эм-Кабель» был задан вопрос 

о том, как сотрудники оценивают будущие изменения, способны 

ли они привести к нежелательному увеличению нагрузки и 

сокращению их статуса. 

Доля менеджеров, отрицательно оценивших свои 

перспективы, равно 33%, для рядовых сотрудников этот 

показатель составил 45%, что, вероятно, является результатом 

большей информированности топ-менеджмента. 

Результаты диагностики в первую очередь показали низкую 

восприимчивость к изменениям в организации и восприимчивости 

этих изменений – 0,7 (при желании значение не меньше, чем 1). 

Таким образом, проведенное исследования факторов, 

воздействующих на организационную структуру ООО «Эм-

Кабель» показало, что предприятие имеет относительно высокий 
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потенциал, удовлетворительное состояние информационных 

потоков, неэффективную организационную структуру управления 

и низкую восприимчивость организации к управляющим 

воздействиям. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование особенностей 

организационных изменений в коммерческой организации. 

Автором определены причины организационных изменений, их 

классификация, выявлены методологические подходы управления 

организационными изменениями коммерческой организации.  
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Abstract 

The article presents a study of the organizational changes in a 

commercial organization features. The author identifies the causes of 

organizational changes, their classification, identifies methodological 

approaches to managing organizational changes in a commercial 

organization. 

Keywords: commercial organization, organizational changes, 

structure, innovation, management. 

Высокий уровень неопределенности, динамичности и сложности 

окружающий экономической среды, вынуждает современные 

предприятия постоянно изменяться. В данных условиях, способность 

предприятия проводить эти изменения, адаптироваться к динамике 

внешней среды и более того изменять ее, становится важнейшим 

показателем успешного и конкурентоспособного предприятия. 

Подобные умения обеспечивают не только конкурентоспособность 

предприятия, но и его жизнеспособность в долгосрочной 

перспективе. 

Организационные изменения осуществляются по следующим 

направлениям: 
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- в задачах и деятельности – реализуемые товары и услуги, 

партнеры, поставщики, новые рынки и т.д.; 

- в применяемой технологии – сырье, материалы, техника, 

технологии, машины и оборудование, процесс производства и 

управления; 

- в организационных структурах и процессах – разработка новой 

организационный структуры управления, преобразование старой, ее 

усовершенствование, реструктуризация и сопутствующие ей 

изменения; 

- в организационной культуре – формы власти и влияния, 

лидерство, коммуникации, цели, ценности руководства и персонала, 

нормы и правила поведения; 

- в людях – изменение структуры трудовых ресурсов и их 

квалификации; 

- в эффективности работы организации – изменение 

применяемых методов оценки деятельности предприятия, 

экономических, финансовых, производственных и т.д. 

Австрийский ученый Й. Шумпетер определяет следующие 

изменения: 

1) разработка новых технологий и технологических процессов, с

их последующим внедрением; 

2) разработка нового продукта и его выведение на рынок;

3) применение инновационного типа сырья или полуфабриката;

4) изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 

5) осваивание новых рынков сбыта для своей продукции. 

Данные направления И. Шумпетер определил еще в 1911 г. 

Позднее, в 30-е годы, именно он первым применил понятие 

инновации, понимая его как изменение с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных и транспортных средств, рынков и форм 

организации в промышленности. 

В конце 60-х годов XX в. Лэрри Грейнер разработал модель 

процесса успешного управления организационными 

изменениями. Данная модель включает в себя шесть этапов. 

Модель Лэрри Грейнера, используется уже достаточно 

продолжительное время. Но, несмотря на это, она до сих пор 
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актуальна и успешно применяется при проведении 

организационных изменений на современных предприятиях. 

Свое видение на процесс проведения организационных 

изменений представили Франсис Гуияр и Джеймс Келли в своем 

исследовании «Преобразование организации». Описывая 

организационные изменения, они предположили, что 

современная организация имеет очень много общего с 

человеческим организмом. В результате организация была 

рассмотрена как биологический механизм. Авторы данной 

теории отождествляют современный организации как живых 

существ, обладающих соответствующими характеристиками, 

волей, разумом и т.д. Организации рождаются, развиваются, 

болеют, выздоравливают, взрослеют и стареют, мыслят, учатся, 

работают, делают выбор и т.п. Кроме того каждая из них 

уникальна по своим характеристикам. Их индивидуальность 

определяется как комбинация сделанного выбора и воздействия 

окружающей среды. 

Заслугой Ф. Гуияра и Д. Келли является не только то, что они 

заложили методологические основы функционального менеджмента, 

но и то, что ими были разработаны конкретные инструменты и 

методы проведения организационных изменений. Особое место в их 

видении организационных изменений занимают информационные 

технологии и метод биореинжиниринга. 

Исследование организационных преобразований с точки зрения 

биореинжиниринга позволило провести увязку двух систем 

организации – технологическую и социальную. Особую 

актуальность данная позиция приобретает в условиях российской 

экономики. Отечественные предприятия, проводя организационные 

изменения зачастую ориентируются лишь на бизнес-процессы, 

практически полностью игнорирую социальный аспект 

организационных изменений. 

Дрогой точкой зрения на процесс организационных 

преобразований, является «кривая перемен», предложенная Джини 

Даниэль Дак. Суть данной концепции заключается в что, что 

организационные изменения эффективны лишь тогда, когда 

доминантов в данных переменных являются производственные 
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аспекты деятельности предприятия, а не его эмоционально-

поведенческая составляющая.  

Другой составляющей модели Дж. Дак является 

предположение о том, что изменения – это последовательность 

управляемых событий, этапов, которые формируют кривую 

перемен. Таких этапов или фаз Дж. Дак в «кривой перемен» 

выделяет пять: застоя, подготовки, реализации, проверки на 

прочность, достижение цели. 

Проведенное исследование моделей управления 

организационными изменениями позволил нам не только 

изучить историю развития теоретических концепций этого 

направления менеджмента, но и выявить основные 

методологические подходы к управлению ими в рамках 

соответствующих моделей. В настоящее время теория 

организационных изменений является одним из самых молодых 

направлений менеджмента и продолжает развиваться. Она 

конкретизируется в рамках все новых концепций и программ 

организационного развития. 
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Питание человека – это основа физического и психологического 

здоровья. Ученые считают, что интеллект человека на 70% 

обусловлен биологически (генетически детерминирован) и на 30% 

определяется окружающей средой. Попытки повлиять на интеллект 

посредством социальных, педагогических, экологических усилий 

оказались безуспешными. По мнению разработчика современной 

научно-практической доктрины сущности интеллекта 

Г. Ю. Айзенка, единственно возможный способ преодолеть 

стагнацию такого рода – улучшить питание [1, с. 13].  

Если говорить о компонентах пищи, способных оказывать 

влияние на интеллектуальные функции, то к таким следует отнести 

витамины и витаминоподобные вещества. Считается, что 

наибольшее влияние на процессы запоминания, усвоения, 

переработки информации, на память и внимание оказывает 

достаточный уровень употребления пиридоксина и 

цианкобаламина – витаминов В6 и В12 соответственно. Особого 

освещения требует проблема йододефицита, который сохраняется в 

ряде российских регионов. Дефицит йода в пище приводит к 

снижению функциональной активности щитовидной железы, что 

оказывает отрицательное влияние на формирование центральной 

нервной системы и процессы высшей нервной деятельности в 

детском возрасте. Таким образом, в современной науке 

нутрициологи вполне обоснованно полагают, что взаимосвязанное 

направленное действие компонентов пищи влияет на уровень 

интеллекта человека.  В этой связи возникают вопросы по поводу 

альтернативных теорий в питании, ставших достаточно 

популярными в последнее время среди населения. К ним, в 

частности, относится вегетарианство. Это система питания, 

основанная на исключении употребления продуктов животного 

происхождения. В настоящее время, согласно статистике, более 

10% населения мира – вегетарианцы. В Индии более 80% населения 

придерживаются данной теории питания. В Великобритании - 

около 7% населения, а именно молодежь от 11 до 18 лет - 8%; не 

чаще раза в месяц едят мясо примерно 15% населения этой страны, 

в США – около 5% населения также являются вегетарианцами. 

Более ста лет назад идея вегетарианства пришла и в Россию. 

Сегодня это движение ширится. Все чаще и чаще можно слышать 
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положительные отзывы об изменениях здоровья в связи с 

переходом на вегетарианскую диету. В этой связи достаточно 

интересными представляются доводы за и против вегетарианства. К 

аргументам, поддерживающим данный подход в питании 

выступают следующие: 

– отказ от мясной пищи или резкое сокращение потребления

мяса способны понизить содержание вредного холестерина в 

крови человека, что содействует снижению возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

– мясо служит причиной возникновения не только сердечно-

сосудистых заболеваний, но и ряда других: воспаления суставов, 

онкологических, что спровоцировано токсичными веществами, 

образующимися из белков мяса, в том числе мочевой кислотой; 

– используемые во всем мире в качестве консерванта и

стабилизатора вкуса и цвета колбасных изделий нитриты в 

десятки раз токсичнее нитратов, поскольку они служат причиной 

возникновения малокровия, учащенного дыхания, рвоты; 

– мясо служит источником вредных для организма человека

веществ, попавших в организм животных при их жизни из 

окружающей среды; 

– белки, содержащиеся в мясе и мясных продуктах,

усваиваются наиболее тяжело, мясо неполноценный продукт из-

за отсутствия в нем витаминов и углеводов. 

Противники вегетарианства к аргументам «против» относят: 

– мясо содержит все основные питательные вещества,

которые необходимы для жизни. Употребление мяса на 

регулярной основе полезно поскольку оно содержит целый ряд 

важных питательных веществ, которые необходимы организму 

для осуществления важнейших метаболических процессов. В 

число таких веществ входят белки, жиры, витамины (D, А, В12 и 

др.) и минералы (железо, цинк). Все эти вещества ответственны 

за обеспечение организма энергией и поддержание его здоровья; 

– мясо в пищеварительной системе усваивается организмом

человека лучше, чем белки растительного происхождения. Это 

давно доказано физиологами. Лишь жирное мясо переваривается 

дольше, но не более того; 
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– в организме человека имеет место мочевая кислота и служит

она наравне с аскорбиновой кислотой антиоксидантом, 

предупреждающим окисление органических веществ в клетках и, 

как следствие, их повреждение.  

– вегетарианская диета не пригодна для детей, беременных

женщин и кормящих грудью матерей, поскольку влечет ослабление 

организма, возникновение железодефицитной анемии из-за 

дефицита в пище легкоусвояемого кальция и витамина D; 

– многолетние и многочисленные наблюдения у вегетарианцев

в силу однообразного питания с течением времени нарушаются 

функции ферментных систем организма, ответственных за усвоение 

пищи, что в конечном итоге приводит к расстройству всех видов 

обмена веществ и возникновению различных заболеваний; 

– употребление в пищу мяса, рыбы, молока, яиц и других

белковых продуктов животного происхождения в достаточном 

количестве – основа здоровья человека.  

Следует отметить, что в странах, где уровень потребления 

мяса наиболее высокий, отмечается наивысший показатель 

заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

И, наоборот, в вегетарианских странах (Бангладеш, Индия) 

уровень этих заболеваний наиболее низок. Однако следует 

признать, что чаще всего вегетарианские страны – это страны с 

низким уровнем доходности населения, низким качеством его 

жизни. Смертность в странах такого типа часто наступает от 

болезней другого рода. Именно поэтому не следует, на взгляд 

автора, применять подобные подходы в питании по отношению 

ко всем группам населения. Однако, разработка рационов 

питания, адаптированных под конкретные проблемы целевых 

групп и направленных на корректировку пищевых дефицитов как 

никогда актуальна. 
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Стратегическое развитие компании – это необходимое условие 

для достижения ею долгосрочных целей и задач, 

сформулированных при организации бизнеса. Определяя главные 
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цели, руководство компании выявляет главные ориентиры, на 

которые фокусируется вся деятельность и коллектив.  

Сегодня роль менеджера особенно остро чувствуется в 

стратегическом развитии компании. Для того чтобы разобраться, 

как менеджер влияет на стратегическое развитие компании, 

необходимо выявить, что входит в основу стратегического 

менеджмента.  

Стратегический менеджмент - это программный способ 

мышления и управления, который объединяет основные цели, 

возможности предприятия и учитывает интересы работников 

компании [1]. Он предполагает не только определение генерального 

курса предприятия и соответственно организацию дела на его основе, 

но и усиление мотивации, заинтересованности всех работников в его 

реализации. Сегодня область применения стратегического 

менеджмента достаточно многообразна. Он дает огромные 

конкурентные преимущества компаниям, осуществляющих свою 

деятельность в различных сферах. Эти преимущества заключаются в 

рациональном использовании ресурсов и эффективном управлении 

временем. Кроме того, стратегический менеджмент формирует 

чувство уверенности у персонала компании и их менеджеров, 

способствует выработке и реализации эффективных управленческих 

решений, ориентирует на устойчивое развитие в условиях жесткой 

конкуренции. 

В связи с этим, отмечая значение стратегического 

менеджмента в деятельности компании, следует отметить, что 

ключевой фигурой является руководитель (менеджер высшего 

звена), его компетентность, а также профессионализм его 

команды. 

Менеджер – это высококвалифицированный специалист в 

области управления компанией в условиях рынка, обеспечивающий 

организацию и руководство усилиями управленческого персонала 

для достижения установленных целей. 

Менеджеры высшего звена должны владеть современными 

методами стратегического развития компаний, основная 

деятельность которых будет направлена не только на получение 

прибыли, но и на составлении планов перспективного развития, 

учета инвестиционных затрат на будущее и анализ 
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эффективности выполняемых работ [3]. То, как менеджеры 

осуществляют управление бизнес-процессами в компании, как 

правило, зависит от следующих факторов: 

1) опыта и необходимых знаний в конкретной области;

2) характера их личных связей в компании;

3) профессиональных навыков и умения решать возникающие

проблемы; 

5) предоставленных им полномочий и ответственности;

6) стиля управления, в котором они чувствуют себя уверенно;

7) система взглядов на роль, которую они призваны сыграть в

решении задачи. 

В настоящее время не существует единого мнения по поводу 

того какими качествами должен обладать менеджер. Существует 

лишь множество теорий и подходов к определению портрета 

эффективного руководителя.   

Известные в мире рекрутинговые компании, занимающиеся 

подборкой топ-менеджеров, выделяют семь качеств хорошего 

руководителя [5]: 

- лидерские задатки. Это основное качество для 

руководителей высшего звена, поскольку оно позволяет вести за 

собой людей, вдохновлять их на совершение «подвигов», что, 

однозначно, положительно скажется на работе организации; 

- стратегическое мышление и руководство. Эффективный 

управленец выстаивает планы на длительную перспективу, 

разрабатывая свою стратегию развития. Более того, он должен не 

только формулировать цели компании, но и каким образом их 

достигать; 

- технические и технологические навыки. Руководитель 

должен быть профессионалом своего дела, а также знать 

существующие и создаваемые технологии для использования их 

в своей компании; 

- умение выстраивать отношения и формировать свою 

команду. Руководитель должен уметь создать эффективную 

команду, в соответствии с необходимыми навыками, умениями и 

качествами. Он ориентируется не на свои интересы, а также на 

развитие самого коллектива; 
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- управление изменениями. Определяется как способность 

жить и оперативно реагировать на происходящие изменения во 

внешнем окружении; 

- честность. Менеджер должен соблюдать этические нормы, 

что в настоящее время очень высоко ценится.  

Менеджеру очень важно обладать способностью к 

правильной самооценке, уметь делать правильные выводы и 

непрерывно повышать квалификацию (накапливать знания и 

совершенствовать умения и навыки). Он должен работать с 

подчиненными так, чтобы они прониклись пониманием 

нужности дела, которым заняты. Он должен уметь объяснить 

подчиненным стратегию организации, убедить их в том, что его 

видение перспективы реалистично. 

Все указанные выше качества влияют непосредственно на 

деятельность руководителя, от них во многом зависят и 

используемые им методы управления. В свою очередь 

эффективность этих методов взаимосвязана со стратегическим 

успехом компании. 

Таким образом, стратегический менеджмент имеет огромное 

значение для развития компании в современных условиях. Он 

позволяет увидеть будущие возможности и проблемные 

ситуации [2]. При этом очень важен управленческий аппарат, 

поскольку именно он играет ключевую роль в практической 

реализации установленных целей и претворении в жизнь 

стратегии компании. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых

и средних предприятий : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 061100 «Менеджмент 

организаций» и 060800 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / Пер. с англ. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. 400 с.   

2. Бунтовский С. Ю., Гайдо О. В. Бизнес-план как элемент

стратегического планирования // Современные социально-

экономические процессы: проблемы, закономерности и 

https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html
https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html
https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html
https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html
https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html
https://uchebnik.online/menedjment-strategicheskiy/strategicheskiy-menedjment-malyih-srednih.html


371 

371 

перспективы : сб. ст. II Международной научно-практической 

конференции, 2017 г. М. : Изд. Наука и просвещение, 2017. 

С. 138–140.  

3. Бунтовский С. Ю., Жилинко Е. О. Актуальные проблемы

развития стратегического менеджмента в России // Интеграция 

наук. Международный научно-практический журнал. 2017. 

№ 4 (8). С. 19–20.  

4. Бунтовский С. Ю. Экономическая наука и вызовы

новейшего времени // Итоги научно-исследовательской работы за 

2016 год : материалы 72-й науч.-практ. конф. преподавателей 29 

марта 2017 г. Краснодар : КубГАУ, 2017. С. 451–452.  

5. Хуажева З. Б., Зырянова О. Г. Психологический портрет

эффективного руководителя // Молодежный научный форум: 

Гуманитарные науки : электрон. сб. ст. по мат. XLV междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 5(44). URL: 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/5(44).pdf (дата обращения: 

27.03.2018). 

УДК 659: 663.5(470.345) 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ 

MARKETING RESEARCHES OF ALCOHOLIC 

PRODUCTS MARKET IN THE REPUBLIC OF 

MORDOVIA 

Келейникова Светлана Викторовна 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

E-mail: sveta077@inbox.ru   

Зотова Анастасия Витальевна 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

E-mail:  zotovanasty@yandex.ru 



372 

372 

Keleinikova Svetlana  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of 

Cоoperation 

Zotova Anastasya  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of 

Cоoperation 

Аннотация 

В статье подведены итоги проведения маркетинговых 

исследований на региональном рынке алкогольной продукции. 

Исследована представленность алкогольной продукции в 

торговых точках республике Мордовия. 
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Abstract 

The article summarizes the results of market research in the 

regional market of alcoholic beverages. The representation of 

alcoholic beverages in retail outlets of the Republic of Mordovia is 

investigated. 
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Маркетинговые исследования – это деятельность, которая 

подразумевает анализ рыночной ситуации на основе научных 

методов. Имеют значение только те факторы, которые могут 

повлиять на эффективность продаж товаров или предоставления 

услуг.  

Мы провели маркетинговые исследования алкогольной 

продукции в республике Мордовия. Предметом маркетингового 

исследования является анализ ситуации на рынке алкогольной 

продукции РМ, оценка удовлетворенности конечных потребителей 

продукцией Общества. 

Объектами исследования выступили потребители 

ликероводочной продукции и представители администрации 

торговых точек. 
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Исследование носило комбинированный характер, сочетая в себе 

кабинетные и полевые методы маркетингового исследования. 

В рамках кабинетного исследования был проведен анализ 

доступной вторичной маркетинговой информации по 

производству и розничной продажи ликероводочной продукции 

на территории РФ на основе данных Росстата.  

B процессе проведения маркетингового исследования были 

использованы следующие методы сбора и анализа 

маркетинговой информации: 

1. Проведение пеpвичных исследований:

1. Наблюдения в местах реализации алкогольной 

продукции; 

2. Опросы представителей организации розничной 

торговли; 

3. Опросы конечных потребителей для выявления их

предпочтений. 

B качестве регистров для сбора информации были 

использованы информационные и опросные листы (анкеты). 

Анкета для конечного потребителя состоит из 15 вопросов, 

имеющих от 2 до 16 вариантов ответа. Каждый информационный 

лист для одной торговой точки состоит из 7 вопросов и 

предусматривает необходимость переписи ассортимента 

алкогольной продукции, находящейся в обследуемом магазине. 

Анкета для представителя торговой сети включает в себя 15 

вопросов, имеющих от 2 до 7 вариантов ответа. 

 Методы анализа собранной информации: 

1. Логический анализ;

2. Сравнительный анализ;

3. Расчет абсолютных, относительных и средних величин.

Анализ ситуации на рынке алкогольной продукции 

Республики Мордовия показал, что в большинстве представлена 

продукция Общества, a также различных производителей, 

основная часть которых является федеральными брендами. 

B настоящее время рынок крепкого алкоголя в республике 

весьма насыщен в плане предложений. По результатам 

исследования к наиболее часто встречающимся в магазинах 
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маркам следует отнести продукцию местного производителя — 

ООО «ЛВЗ «Саранский», которая представлена в 137 магазинах 

(100 % – от исследуемых торговых точек). 

По результатам проведенного анализа определена 

представленность продукции в торговых точках ГО Саранск и 

МО Республики Мордовия в 2017 году, а также доля видов 

продукции Общества и конкурентов, присутствующих в 

магазинах Республики Мордовия (таблица 1). 

Таблица 1. Представленность на полках ГО Саранск (процент от 

общего числа изучаемых точек) 

Производитель Торговая марка 
Представленность 

на полках, % 

ООО «ЛВЗ 

«Саранский» 100,0 

АО «Татспиртпром» 

 «Русская валюта», 

«Графф Ледофф»  87,4 

ООО «Алкогольная 

Сибирская группа» 

«Хаски», «Пять 

озер», «Белая 

березка», 

«Тельняшка», 

«Сиббиттер» 82,5    

ООО «Росспиртпром» 

 «Добрый медведь», 

«Калинка», «Старая 

марка» 81,9 

ОАО «Синергия» 

«Белуга», «Веда», 

«Государев Заказ», 

«Беленькая» 74,2 

Группа Компаний 

«Русский алкоголь» 

«Журавли», 

«Парламент» 

«Зеленая марка»  52,8 

АО Московский завод 

«Кристалл» 

 «Kremlin award», 

«Праздничная» 41,3 

Промышленная группа 

«Ладога» 

«Царская», «Зверь» 

27,4 

ЗАО «Сибирский ЛВЗ» «Талка» 22,7 

ОАО «ЛВЗ 

«Ярославский» 

«Немировская» 

18,1 

Кузнецкий ЛВЗ «Золотой петушок», 11,7 
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«Русские перцы» 

Vin&Sprit «Absolut» 9,8 

ЛВЗ «Глазовский»  «Калашников» 7,1 

Таблица 2. Представленность на полках МО Республики 

Мордовия (процент от общего числа изучаемых точек) 

Производитель Торговая марка 
Представленность 

на полках, % 

ООО «ЛВЗ 

«Саранский» 100,0 

АО «Татспиртпром» 

 «Русская валюта», 

«Графф Ледофф»  81,1 

ООО «Алкогольная 

Сибирская группа» 

«Хаски», «Пять озер», 

«Пять озер премиум», 

«Тельняшка», 

«Сиббиттер» 77,0 

ООО «Росспиртпром» 

«Калина Красная», 

«Добрый медведь», 

«Калинка», «Старая 

марка», «Путинка» 74,6 

ОАО «Синергия» 

«Белуга», «Веда», 

«Государев Заказ», 

«Беленькая» 65,6 

Группа Компаний 

«Русский алкоголь» 

«Журавли», 

«Парламент» 

«Зеленая марка»  59,2 

АО Московский завод 

«Кристалл» 

 «Праздничная» 

28,3 

Промышленная группа 

«Ладога» 

«Зверь» 

21,9 

Корпорация «Русский 

стандарт» 

«Русский стандарт» 

18,3 

ЗАО «Сибирский ЛВЗ» «Талка» 15,8 

ООО «ГК Кристалл-

Лефортово» 

 «Праздничная», 

«Зимняя дорога» 12,1 

Кузнецкий ЛВЗ 
«Золотой петушок», 

«Русские перцы» 8,6 

Vin&Sprit «Absolut» 4,0 
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ООО «Приват Групп» 

«Аркада кизиловая», 

«Аркада 

абрикосовая» 3,4 

По результатам проведенного маркетингового исследования 

«ЛВЗ «Саранский» продолжает сохранять лидирующее 

положение по представленности ликероводочной продукции 

Общества на полочном пространстве в торговой сети Республики 

Мордовия.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие обучения сотрудников 

организации, а также подробно рассматривается использование и 

инновационных технологий в системе обучения персонала  

Ключевые слова: инновации, обучение, персонал, развитие, 

подготовка, знания, технологии, тренинг, семинар, коучинг, 

вебинары. 

Abstract 

The article deals with the concept of training of employees of the 

organization, as well as the use of innovative technologies in the 

personnel training system 

Keywords: innovation, training, personnel, development, 

training, knowledge, technology, training, seminar, coaching, 

webinars. 

Обучение и развитие персонала как ключевые функциональные 

области управления персоналом способствует повышению 

конкурентоспособности организации за счет увеличения стоимости 

человеческого капитала. Однако системное обучение и 

планомерное развитие персонала требует значительных вложений. 

Применение инновационных технологий преследует своей целью 

повышение от инвестиционной отдачи. Это справедливо и для 

систем обучения и развития персонала.  

Актуальность применения инноваций в обучении и развитии 

персонала для современных российских компаний обусловлена 

рядом аспектов.  

Во-первых, именно система обучения и развития персонала 

является основным функциональным элементом системы 

управления персоналом [1]. Именно эффективность такой 

системы является залогом планомерного прироста стоимости 

человеческого капитала компании, к которому стремится любая 

современная организация. Соответственно, инновации в 

обучении и развитии позволят компании нарастить темпы 

прироста стоимости человеческого капитала и, как следствие, 

повысить свою конкурентоспособность на обслуживаемом рынке 

и рынке труда.  
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Во-вторых, для многих российских предприятий характерно 

некоторое отставание темпов внедрения инноваций в управлении 

персоналом. Особенно это касается преобразований в 

корпоративной культуре, без которых невозможно эффективное 

внедрение инноваций во все функциональные области 

управления персоналом. [2].  

За несколько лет процесс образования претерпел серьёзные 

изменения. Сегодня выглядит это следующим образом [2]: 

- Классические методы обучения (с инструктором) – 65%; 

- Программы дистанционного обучения – 20%; 

- Альтернативные методы обучения – 15%. 

Таким образом, классические методы пользуются 

наибольшей популярностью и эффективны за счёт прямого 

получения информации: 

 лекция – аудитория слушает, преподаватель рассказывает; 

 семинар – проходит в форме диалога преподавателя с 

аудиторией; 

 тренинг – процесс направлен на передачу обучаемым 

личного опыта инструктора, путём выполнения ими различных 

упражнений и задач; 

 коучинг – инструктор проводит индивидуальное 

обучение, раскрывая потенциал студента; 

 интерактивные игры – моделирование ситуаций, 

требующих применения определённых навыков и знаний. 

Дистанционное обучение – отсутствует прямое 

взаимодействие инструктора со студентом, используются различные 

способы обмена информацией, предоставляют возможность 

обучаться в удобное время, на удалении от преподавателя [2]. 

 почтовые рассылки — преподаватель отправляет задания, 

затем проверяет их выполнение. Эффективно при использовании 

очного контроля знаний; 

 интерактивные курсы – содержат различные задания и 

тесты. Используются видеозаписи, аудиоинформация, 3D 

моделирование; 

 вебинары – семинары, организованные с помощью сети 

Интернет; 
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 конференции – студенты могут прослушать лекционный 

материал и задать вопросы инструктору. 

Альтернативные методы: 

 подкастинг – обучение с использованием аудио- и 

видеозаписей, размещённых в Интернет [3]. Актуальный способ 

для самообучения и повышения квалификации. 

 аудио книга – запись лекций инструктора. Преимущества: 

возможность прослушивать учебный курс дома, на работе и при 

передвижении в транспортном средстве. 

 аудио гид – аудиозапись лекционного материала, с 

необходимостью её прослушивания в изучаемом месте, 

например, на складе, офисе, в архиве и пр. 

 тематические блоги – инструктор создаёт блог в Интернет, 

содержащий статьи по теме тренинга и ссылки на 

дополнительные материалы. 

Согласно результатам исследований, чем больше сотрудник 

загружен работой, тем чаще он использует неформальные способы 

образования. Неформальное обучение помогает укрепить 

полученные знания и сформировать профессионала. 

Таким образом, интеграционные процессы в современной науке 

и технологиях трансформируют профессиональную сферу 

деятельности, кардинальным образом предъявляя более серьезные 

требования к качеству и процессу подготовки персонала в 

организации. Это связано с не только новыми растущими 

требованиями к профессиональному уровню работников, а также в 

формирование творческих, инновационных способностей и 

потребности в непрерывном совершенствовании и обновлении 

имеющихся знаний. Использование современных инновационных 

технологий в системе обучения персонала обеспечивает 

достижение нового образовательного результата, связанного с 

достижением устойчивых конкурентных преимуществ 

предприятия. 
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В статье представлен анализ эффективности использования 
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организационных ресурсов промышленного предприятия. Автором 

проведено исследование показателей производительности труда и 

эффективности организационной структуры. Кроме того, автором 

определены направления дальнейшего развития производственной 

деятельности промышленного предприятия.   

Ключевые слова: эффективность, производительность, 

организационная структура, промышленное предприятие. 

Abstract 

The article presents an efficiency analysis of use the industrial 

enterprises organizational resources. The author conducted a study of 

labor productivity and organizational structures. In addition, the 

author determined the directions for the further development of 

industrial enterprise production activity. 

Keywords: efficiency, productivity, organizational structure, 

industrial enterprise. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность 

использования экономического потенциала промышленного 

предприятия является грамотное формирование организационных 

ресурсов. По данному направлению следует оценить ряд показателей, 

отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, и 

дать экономическую оценку действующей организационной 

структуре управления с точки зрения ее эффективности для 

агропромышленного предприятия. 

Как следует из таблицы 1, среднесписочная численность 

работников ООО «Эм-Кабель» ежегодно снижается. Так по 

состоянию на 2015 г. количество работников предприятия составляло 

292 человека, в 2016г. – 275 человек, в 2017г. – 257 человек. За 

исследуемый период количество работников агропредприятия 

сократилось на 12 процентов или 35 человек. 

При этом следует отметить, что сокращение численности 

персонала на исследуемом предприятии произошло в первую очередь 

за счет постоянных рабочих. Количество данной категории 

сотрудников за 2015–2017 гг. сократилось на 42 человека. 
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Таблица 1. Производительность труда ООО «Эм-Кабель» 

2015–2017 гг. 

Сокращение персонала положительно сказалось на выручке 

предприятия и как следствие производительности труда. Так 

эффективность использования персонала увеличилась с 1052,81 тыс 

руб. в 2015 г. до 1444,97 тыс. руб. в 2017 г. Таким образом, 

производительность труда увеличилась на 392,16 тыс. руб. или 37,3 

процентов. 

Одним из ключевых факторов эффективности деятельности 

любого предприятия является адекватная факторам внешней и 

внутренней среды структура управления. Организационная 

структура управления ООО «Эм-Кабель» обладает рядом 

недостатков, характерных для структуры линейно-функционального 

типа.  

Во-первых, результаты работы каждой службы аппарата 

управления организацией оцениваются показателями, 

характеризующими выполнения ими своих целей и задач. 

Например, работа службы, подчиненной заместителю директора 

по животноводству, характеризуется показателями надоя молока, 

увеличением поголовья КРС, производительностью труда. 

Соответственно строится и система материального поощрения, 

ориентированная прежде всего на достижение высоких 

Показатели Значение показателя по годам Изменение (2017г 
к 2015г.г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолю
т-ное 

отклоне
ние (+,-) 

Измене
ния,% 

1. Среднесписочная
численность 
работников, чел. 

292 275 257 -35 88 

2. Выручка  от
реализации 
продукции, тыс. 
руб. 

307421 232662 371358 63937 120,8 

3. Производитель-
ность труда,  тыс. 
руб. 

1052,81 1176,95 1444,97 392,16 137,3 
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показателей каждой службы. При этом конечный результат в 

целом ставится как бы второстепенным, так как считается, что 

все службы в той или иной мере работают на его получение. 

Во-вторых, структура ООО «Эм-Кабель» характеризуется 

отсутствием гибкости во взаимоотношениях работников аппарата 

управления из-за применения формальных правил и процедур. В 

результате затрудняется и замедляется передача информации, что не 

может не сказываться на скорости и своевременности принятия 

управленческих решений. Необходимость согласования действий 

разных функциональных служб резко увеличивает объем работы 

руководителя организации и его заместителей, т. е. высшего эшелона 

управления. 

В-третьих, данное предприятие имеет два ключевых 

направления страхования: животноводство и растениеводство. 

Несмотря на то, что это разнонаправленные сегменты, управление 

ими осуществляется одними и теми же структурными 

подразделениями предприятия, что в конечном итоге ведет к 

снижению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

агропромышленного предприятия. 

Кроме того, положение на предприятии усугубляется за счет 

таких условий хозяйствования, при которых допускается 

несоответствие между ответственностью и полномочиями у 

руководителей разных уровней и подразделений; превышаются 

нормы управляемости, особенно у заместителей директора; 

формируются нерациональные информационные потоки; чрезмерно 

централизуется оперативное управление; не учитывается специфика 

работы различных подразделений; отсутствуют необходимые при 

этом типе структуры нормативные и регламентирующие документы. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ эффективности использования 

финансовых ресурсов промышленного предприятия. Автором 

проведено исследование показателей показатели ликвидности и 

платёжеспособности, финансового состояния и рентабельность 

активов предприятия. Кроме того, автором определены 

направления дальнейшего развития производственной 

деятельности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: эффективность, производство, финансовые 

ресурсы, ликвидность, промышленное предприятие. 

Abstract 

The article presents an efficiency analysis of use the industrial 

enterprises financial resources. The author conducted a study of 

liquidity and solvency, financial condition and profitability of assets 

of the company. In addition, the author determined the directions for 

the further development of industrial enterprise production activity. 

Keywords:  efficiency, production, financial resources, liquidity, 

industrial enterprise. 

Финансовые ресурсы промышленного предприятия во многом 

зависят от внешних источников финансирования в виде 

государственных субсидий. Именно поэтому оценку эффективности 

использования финансовых ресурсов ООО «Эм-Кабель» следует 

производить с учетом данного факта. По данному направлению мы 

предлагаем оценить следующие группы показателей, отражающих 

эффективность деятельности ООО «Эм-Кабель»: 

- показатели ликвидности и платёжеспособности; 

- показатели финансового состояния; 

- рентабельность активов предприятия 
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Таблица1. Показатели ликвидности и платежеспособности 

ООО «Эм-Кабель», 2015–2017 гг. 

Показатель Значение показателя Рекомендуемый 

критерий 2015 2016 2017 

1. Коэффициент

текущей 

ликвидности 

0,67 0,72 0,7 > 1,5 

2. Коэффициент

быстрой 

ликвидности 

0,001 0,008 0,003 > 0,7 

3. Коэффициент

абсолютной 

ликвидности 

0,001 0,008 0,003 > 0,2 

4. Коэффициент

общей платеже-

способности 

0,14 0,26 0,4 > 0,5 

Данные таблицы 1 свидетельствуют об умеренно низкой 

ликвидности и платёжеспособности ООО «Эм-Кабель». 

Большинство показателей имеют положительное значение, однако не 

превышают общепринятых нормативов для сельского хозяйства. Так, 

показатель текущей ликвидности по состоянию на 2017г. составил 

0,7, при нормативе > 1,5. Это означает, что агропромышленное 

предприятие не способно погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности ООО «Эм-Кабель» за период 

с 2015 по 2017гг. незначительно увеличился с 0,001 в 2015 г. до 0,003 

в 2017.  Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 

0,7-1. Однако следует учесть, что большую долю ликвидных средств 

ООО «Эм-Кабель» составляет дебиторская задолженность, часть 

которой трудно вовремя взыскать. Именно поэтому для данного 

предприятия необходимо большее количество быстрых активов для 

покрытия задолженностей. 

Коэффициент абсолютной ликвидности считается наиболее 

жестким показателем ликвидности, предполагающий, что 

погашение краткосрочных обязательств будет происходить 

только за счет денежных средств и их эквивалентов в виде 

рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно 
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ликвидными активами. Данный показатель ООО «Эм-Кабель» 

также имеет положительное значение, но значительно отстает от 

нормативного значения на протяжении всего исследуемого 

периода. 

Коэффициент общей платежеспособности ООО «Эм-Кабель» в 

2015–2017 гг. имеет тенденцию к росту с 0,14 до 0,4. Это 

свидетельствует об улучшении платежеспособности предприятия. 

Оптимальные значения коэффициента платежеспособности находятся 

в интервале 0,5–0,7. Показатель общей платежеспособности 

исследуемого промышленного предприятия в 0,4 свидетельствует о 

низкой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования и достаточно устойчивом финансовом положении. 

Таким образом, анализ показателей ликвидности и 

платёжеспособности ООО «Эм-Кабель» показал, что предприятие 

имеет стабильное положение, а все показатели имеют положительную 

тенденцию. Так же следует отметить, что большинство показателей не 

укладываются в общепринятые нормативы, однако 

агропромышленному предприятию удается сохранять достаточно 

устойчивое финансовое состояние и при указанных коэффициентах 

ликвидности и платежеспособности. Это, в первую очередь, связано со 

следующими факторами: 

- высокой оборачиваемостью активов предприятия; 

- стабильным спросом на продукцию; 

- налаженными каналами снабжения и сбыта. 

Эффективность использования финансовых ресурсов во многом 

отражают показатели финансового состояния предприятия. 

Таблица 2. Показатели финансового состояния 

ООО «Эм-Кабель», 2015– 2017 гг. 

Показатель Значение показателя Рекомендуемый 

критерий 2015 2016 2017 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

6,35 3,42 2,1 1 

Коэффициент 

маневренности 

-3,36 -1,53 -0,8 > 0,2 



388 

388 

собственного 

капитала 

Коэффициент 

автономии 

0,12 0,21 0,29 > 0,2 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,2 0,26 0,31 > 0,1 

Рассчитанные нами коэффициенты соотношения заемных и 

собственных средств свидетельствуют о неустойчивом финансовом 

положении ООО «Эм-Кабель». Рекомендуемое значение 

коэффициента меньше 1. Чем ниже значение показателя, тем выше 

финансовая устойчивость и независимость предприятия от заемного 

капитала и обязательств. Несмотря на положительную тенденцию, 

исследуемое предприятие остается зависимым от внешних источников 

финансирования, что в целом характерно для производителей любых 

стран.  Так, в 2015 г. на каждый рубль собственных средств в ООО 

«Эм-Кабель» приходилось 6,35 рублей заемных. В 2016 г. данный 

показатель составил 3,42, а в 2017 г. 2,1 рубль. 

Коэффициент маневренности ООО «Эм-Кабель» имеет 

отрицательное значение, что означает неспособность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников. Отрицательное значение коэффициента 

маневренности объясняется тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств.  

Коэффициент автономии ООО «Эм-Кабель» имеет 

положительную тенденцию развития. Если в 2015г. коэффициент 

автономии предприятия составил 0,12, то в 2016 г. данный показатель 

превысил норматив и составил 0,21, а в 2017 г. – 0,29. Рассчитанный 

показатель свидетельствует о том, что примерно треть активов 

организации покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования). 

Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Это 

является положительным признаком для потенциальных кредиторов и 

инвесторов и свидетельствует о финансовой независимости ООО «Эм-

Кабель». 
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Рассчитанные нами коэффициенты финансовой устойчивости 

показывающие, какая часть актива финансируется за счет устойчивых 

источников, то есть долю тех источников финансирования, которые 

организация использует в своей деятельности больше года, также 

имеют положительную тенденцию развития. При этом следует 

отметить, данный коэффициент финансового состояния ООО «Эм-

Кабель» значительно превышает нормативное значение. 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния 

ООО «Эм-Кабель» показал, что несмотря на то, что оборотный 

капитал во многом формируется за счет внешних источников 

финансирования, предприятие имеет положительные тенденции 

развития.  

Рис. 1. Показатели финансовой рентабельности 

ООО «Эм-Кабель», 2015–2017 гг. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что финансовые 

коэффициенты рентабельности ООО «Эм-Кабель» в исследуемый 

период имеют тенденции к снижению. Так показатель рентабельности 

активов, называемый также нормой прибыли, снизился с 10,51% в 2015 

г., до 8,43% в 2016 г. и 7,79% в 2017 г. Другими словами у 
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промышленного предприятия снижается объем прибыли по 

отношению к стоимости капитала. Главным фактором, определившим 

снижение рентабельности активов ООО «Эм-Кабель» является 

уменьшение чистой прибыли предприятия в исследуемый период. 

Нормативное значение рентабельности активов для предприятий 

составляет 10%. Таким образом, норма прибыли ООО «Эм-Кабель» 

незначительно меньше необходимого уровня. Более того, если 

рассматривать среднеотраслевое значение в регионе, составляющее 

менее 5%, управление финансами исследуемого предприятия можно 

определить как эффективное. 

Показатель рентабельности оборотных активов, отражающий 

эффективность использования оборотного капитала, в ООО «Эм-

Кабель» также имеет тенденцию к снижению. За период с 2015 г. по 

2017 г. данный показатель снизился более чем на 9 процентов. 

Производство относится к категории материалоемких, именно 

поэтому допустимыми значениями рентабельности оборотных 

активов является значение 15–20%. Таким образом, использование 

оборотного капитала в ООО «Эм-Кабель» можно определить как 

эффективное 
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Abstract 

The article considers the methods of strategic analysis in assessing 

competitive advantages and their impact on the choice of business 

strategy of an enterprise. 

Keywords: competitive position, business strategy, portfolio 

models, differentiation strategy. 

В современных условиях экономического развития России 

категория конкуренции является одной из ключевых понятий, 

поскольку в ней коллаборируются экономические, технологические, 

производственные, организационные, управленческие, маркетинговые 

возможности любого субъекта рынка и по большому счету, она 

является доминирующей при формировании бизнес-стратегии. 

Существуют количественные и качественные подходы к оценке 

конкурентных позиций. Оценка состояния товарного портфеля с 

помощью матрицы Бостонской консалтинговой группы позволяет 

реструктурировано проанализировать конкурентную позицию 

предприятия.  Для её построения принимаем во внимание два фактора: 

относительная доля рынка и относительная скорость роста объёмов 

продаж.  Методика ее построения хорошо описана во многих учебных 

изданиях и сегодня не вызывает особых трудностей и которая ранее 

описана в наших статьях [2]. Выводы, сделанные по ней, служат для 

определения стратегической бизнес-стратегии. Можно привести 

пример промышленного предприятия ПАО «Электровыпрямитель» – 

ведущего производителя полупроводниковой техники на российском 

рынке. 

Традиционные продукты компании относится к категории 

«собаки»: сварочные выпрямители ВД 252-УЗ, зарядные 

устройства УЗС 6\12-6,3, устройства зарядно-пусковые УЗПС 12-

6,3. Они являются источником «головной боли» компании, 

имеют небольшую долю рынка и низкие темпы роста. Данные 

продукты требуют существенно больше ресурсов для 

поддержания, чем приносят доходов. Однако важно отметить, 

что в портфеле они находятся по причине ближайшего их 

превращения в товары категории «знак вопроса», так как 

предприятие является новым и неизбежно нахождение 

некоторых товаров в начальной стадии жизненного цикла. 
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Наилучшие показатели можно наблюдать у выпрямителей и 

преобразователей.  

Здесь предприятие является новатором. С точки зрения 

конкуренции и инновации такие предприятия на языке менеджмента 

называются «зайцами. Демонстрируя соединение скорости, 

динамики, реакции и стойкости, предприятие видит и использует все 

возможности. И в тот период, когда его конкуренты-соперники 

реагируют на создавшую ситуацию, лидер- наше исследуемое 

предприятие уже ускоряется к другим возможностям [1]. Этот 

сегмент требует к себе особого внимания, так как является 

источником для создания продуктов из других сегментов. Они 

поглощают ресурсов существенно меньше, чем генерируют 

денежных поступлений. Издержки в расчёте на единицу продукции 

минимальны. Главная бизнес-стратегия – оберегать «корову», чтобы 

она не превратилась в «собаку». По данным аналитического сектора 

ПАО «Электровыпрямитель» реальное предложение отечественных 

предприятий составляет 80% от необходимого объёма, импорт 

составляет незначительную (13–15%) долю рынка.  Подобную 

продукцию на территории бывшего СССР выпускают всего 4 

предприятия: ЗАО «Протон» г. Орел, ООО «Элемент-

Преобразователь» Украина Запорожье, Siemens г. Новосибирск и 

ПАО «Электровыпрямитель» Саранск Этот факт объясняет 

положение силовых преобразователей в сегменте «дойных коров». 

Не стали пока «звездами», но претендуют – IGBT модули – аналоги 

модулей фирм «Infinejn», «Mitsubishi», «ABB». Это позволит 

предприятию разнообразить продукцию и выровнять конкурентное 

поле. На основе проведенного анализа очевидно, что бизнес 

стратегия Последователя, выбранная предприятием, не вполне 

отвечает стратегическим целям.  

Более сложным вариантом портфельной модели является 

многофакторная матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная 

позиция», разработанная консультационной компанией MacKinsеy для 

фирмы «Дженерал Электрик».  

Важно отметить, что привлекательность отрасли 

полупроводников силовых преобразователей занимает позицию 

выше средней ввиду относительной новизны производства и 

полного простора для развития и различных инноваций. Кроме 
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того, уровень конкуренции в данном сегменте рынка невысок. 

Позиции ПАО «Электрровыпрямитель» достаточно крепки, она 

лидер на рынке стран СНГ, но далека от лидерских на мировом 

рынке. Предприятие остро нуждается в инвестицииях в 

расширение производства и брендинге. Проблемной зоной также 

является медленное движение по выходу на внешний рынок. Это 

позволит существенно повысить объёмы продаж, имидж и 

финансовый потенциал предприятия. 

Стратегические выводы из анализа на основе матрицы 

McKinsey очевидны: ПАО «Электровыпрямитель» попадает в 

квадрат «Средний бизнес» в средне привлекательной отрасли с 

хорошей конкурентной позицией. 

Такие бизнес-единицы как тиристорные модули, 

преобразователи различной мощности, выпрямители для 

гальваников с модернизированным силовым трансформатором 

являются середнячками на средних рынках. Они могут улучшить 

свои результаты только за счет грамотной бизнес- стратегии 

дифференциации - развивая прибыльные сегменты, а также создавая 

барьеры для выхода конкурентов на эти сегменты. В качестве 

рекомендаций можно предложить: 

- поиск растущих сегментов; 

- специализация и дифференциация; 

- выборочное инвестирование. 

Принятие решения о том, какую бизнес-стратегию выбрать – 

лидера или последователя, – само по себе является способом 

достижения минимальных издержек или укрепления 

дифференциации, как базовых конкурентных стратегий.  

Для ПАО «Электровыпрямитель» лидерство в технологиях 

рассматривается как инструмент получения конкурентного 

преимущества дифференциации. Когда компания выбирает 

статус «последователя», она таким образом надеется добиться 

снижения издержек. Если лидер в области технологий первым 

внедряет низкозатратный производственный процесс, тем самым 

достигается снижение издержек, а предприятие выходит на 

позиции производителя с минимальными издержками. Наоборот, 

если «последователь» учится на ошибках лидера и изменяет свои 

производственные технологии с тем, чтобы в большей степени 
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удовлетворять потребности покупателей. Такой «последователь» 

может получить конкурентное преимущество дифференциации.  
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Приводятся типичные ошибки в разработке маркетинговых 

стратегий, которые допускают коммерческие организации. 
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We consider the classic stages of the process of developing a 
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Планирование и анализ принимаемых решений руководством 

позволяет своевременно выявлять риски и предпринимать меры для 

сведения их к минимуму. Маркетинговая стратегия представляет 

собой механизм составления плана, определяющий желаемую цель 

и способы ее достижения. 

Процесс разработки маркетинговой стратегии коммерческой 

организации состоит из следующих классических этапов [1]. 

Этап 1. Аналитика. 

На этом этапе проводится общий анализ рынка, в который 

входит определение его границ, емкости, потенциала. Все это 

необходимо для грамотной постановки целей стратегического 

планирования. Определяется уровень конкуренции и 

выделяются главные игроки рынка с помощь создания карт 

позиционирования и построения модели М. Потрера. 

Анализируются потребители, определяется целевая аудитория и 

целевые сегменты. Для выявления сильных и слабых сторон 

коммерческой организации, а также для анализа внутреннего 

состояния проводится SWOT-анализ. Особое внимание 

уделяется продуктовому портфелю коммерческой организации. 

Определяются места каждого наименования продукции в 

продуктовом портфеле: долю в структуре прибыли, темпы 

роста, объем реализации, перспективность. И на основании 

проведенных аналитических действий определяются 
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маркетинговые цели коммерческой организации, от которых и 

будет зависеть разрабатываемая маркетинговая стратегия. 

Этап 2. Разработка маркетингового плана коммерческой 

организации. 

Основная задача этого этапа – определение мер, которые 

позволят улучшить позиции коммерческой организации на 

долгосрочный период. 

Рассмотрим элементы маркетингового плана организации. 

Борьба с конкурентами. В данной части плана определяются 

такие параметры товара или организации, которые выгодно 

отличают ее на фоне конкурентов. Затем по каждому из этих 

параметров составляется план развития и вырабатывается 

стратегия борьбы с конкурентами. 

Развития целевых сегментов. Разрабатывается план 

мероприятий в каждом целевом сегменте. Если сегмент очень 

перспективный, то необходимо действовать в плане расширения 

ассортимента, увеличения количества торговых точек. В менее 

перспективных сегментах будет целесообразным уменьшение 

своего влияния.  

Элементы комплекса маркетинга. После подведения итогов 

определяются действия по каждому элементу комплекса 

маркетинга, составляется календарный план, назначаются 

ответственные и определяется бюджет. С учетом разработанных 

стратегий борьбы с конкурентами и развития целевых 

сегментов выбирается стратегия по каждому из элементов 

комплекса маркетинга. 

Этап 3. Контроль. 

Для маркетинговой стратегии коммерческой организации 

должна быть характерна гибкость, без нее невозможна 

правильная реакция на изменение внешних условий, действия 

конкурентов и поведение потребителей. Поэтому, в ходе 

реализации маркетинговой стратегии, необходимо на должном 

уровне осуществлять контроле за исполнением всех ее этапов. 

Этого можно добиться с помощью маркетингового аудита – 

систематического анализа внешней и внутренней среды 

организации, позволяющего выяснить, соответствует ли 
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положение компании принятой маркетинговой стратегии, и 

выработать корректирующие действия. 

Коммерческие организации при разработке маркетинговых 

стратегий часто допускают следующие ошибки. 

В каждой отрасли есть свой лидер и зачастую организации 

увлекаются его идеями, равняются на него, копируя его 

элементы коммуникационной политики. Но такие действия не 

приносят действенных результатов. Следует разрабатывать 

маркетинговые мероприятия под свой сегмент. 

Не стоит разрабатывать суперстратегии, требующие 

больших финансовых вложений и времени на осуществление. 

«Все гениальное просто». Потребители хотят только знать о 

товаре, местах его продаж и конкурентных преимуществах. 

Руководители должны тратить много средств и времени на 

анализ результатов проводимых маркетинговых мероприятий, 

получая при этом выводы, которые пригодятся в будущем.  

Современный рынок не стоит на месте. Необходимо шагать 

в ногу с техническим прогрессом, что делает бизнес более 

успешным. 

В век современных информационных технологий 

руководство зачастую забывает о традиционном маркетинге. А 

именно брошюры, рекламные щиты, реклама на радио и в 

печатных СМИ до сих пор являются эффективными методами 

распространения информации о товаре. 

Уделяя большое внимание информации, размещенной в 

социальных сетях или в печати, руководители пренебрегают 

внешним видом проекта. Все, от фасада здания до нижней 

витрины должно выглядеть хорошо. 

После того, как сформирована клиентская база, руководство 

дает указание приступить к ее активному использованию. 

Частые звонки, постоянные SMS, рассылка по e-mail по 

большей части только раздражает потребителей. В связи с этим 

следует аккуратно пользоваться этим, для того чтобы не 

потерять завоеванную аудиторию. 

В погоне за новыми сегментами и рынками сбыта нужно 

продолжать уделять внимание конкурентам. 
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Маркетинговая стратегия рассчитана в первую очередь на 

потребителей. И если они не находят удовлетворения своих 

потребностей предложенными товарами, услугами, они делятся 

своим мнением с окружающими. Поэтому при разработке 

маркетинговых стратегий должно обязательно учитываться 

мнение клиентов. 

Избежание этих ошибок позволит разработать эффективную 

маркетинговую стратегию и занять лидирующее место на рынке. 

При разработке маркетинговой стратегии коммерческой 

организации необходимо учитывать главные цели деятельности 

организации; положение компании на рынке; средства, 

имеющиеся в распоряжении; перспективы развития компании 

на рынке; возможные действия конкурентов. 

Применение грамотно разработанной маркетинговой 

стратегии повлечет за собой увеличение объемов реализации и 

доходов организации; обеспечит привлекательность товара для 

целевого сегмента аудитории; поможет увеличению рынков 

сбыта; позволит закрепиться в позиции лидера в своей нише на 

рынке. 

Все мероприятия коммерческой организации в области 

маркетинга (рекламные кампании, PR, сбыт и продвижение) 

должны четко ориентироваться на маркетинговую стратегию. 
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Жизненный цикл товара является важным звеном 

стратегического планирования и управления коммерческой 

организации. Каждый его этап непременно должен учитываться 

в процессе формирования и разработки маркетинговой стратегии 

развития. 

Жизненный цикл товара – это время, за которое он появляется 

и находится на рынке до полного исчезновения с рынка. 

Общими этапами жизненного цикла товаров являются [1]: 

Зарождение.  

При отсутствии конкретных характеристик пока только 

продукт, а не товар выводится на рынок. Рынок в этот момент 

характеризуется низкой степенью насыщения товарами данного 

вида с отсутствием или с невысокой степенью конкуренции. На 

этапе зарождения за счет высокой стоимости товаропроизводители 

стремятся побыстрее окупить свои капиталовложения в товар. Так 

же высоки расходы на сбыт и продвижение товара, без которых 

трудно выйти на рынок и завоевывать свой сегмент. Доля рынка 

небольшая. Организация пока убыточна. Доля продаж 

увеличивается медленно.  

На этом этапе маркетинговая стратегия призвана изучать 

существующий на данный момент спрос; максимально 

адаптироваться со своим продуктом на рынке; в доступной форме 

проинформировать потребителей о конкурентных преимуществах 

продукта; наладить системы сбыта и продвижения. Главной же 

целью в области маркетинга на стадии зарождения является 

завоевание рынка. 

В стадии зарождения руководство определяет дальнейшее 

стратегическое поведение. Здесь можно использовать модель 

«снятие сливок» и модель проникновение. Какую маркетинговую 

стратегию выбрать? Это зависит от уровня цены на продукцию и 

величины расходов на стимулирование сбыта. 

Рост. 

На данном этапе происходит постепенное увеличение 

объемов продаж, спроса на товар почти сформирован, вместе с 

этим возрастает конкуренция. Продукт усовершенствован и 

адаптирован под имеющийся спрос. В окончании стадии роста 

наблюдаются наиболее высокие показатели прибыли. 
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Чем должен заниматься маркетинг на второй стадии 

жизненного цикла товара? Несомненно, вкладывать деньги в 

развитие бренда; завоевывать разные сегменты рынка путем 

дифференцирования товара; налаживать каналы распределения с 

большей эффективностью; сменить информационную рекламу на 

стимулирующую; искать пути снижения стоимость товара, 

запустить постгарантийный сервис и другие дополнительные 

услуги. 

Укрепление конкурентной позиции на рынке - главная задача 

руководства коммерческой организации на данном этапе 

жизненного цикла. 

Зрелость. 

На этапе зрелости, когда спрос на продукцию стабилен, а 

качество ее уже устоялось, как и каналы распределения, объемы 

продаж начинают постепенно снижать темпы роста. Появляются 

продукты-аналоги, обостряется конкуренция. Это вынуждает 

товаропроизводителя снижать стоимость товара, а вместе с ней 

происходит снижение показателей рентабельности, и начинается 

этап старения товара. Руководство вынуждено все силы бросить 

на борьбу с конкурентами и попытаться удержать свои позиции 

на рынке, пренебрегая удовлетворением потребностей 

покупателей. 

Маркетинговые мероприятия в данном случае направлены на 

поддержании продаж. Проводятся различные акции, скидки, 

бонусные программы с целью удержания покупателей; 

производится изменение рынка; товара модифицируется; комплекс 

маркетинговых мероприятий совершенствуется. 

Главная задача руководства – отстоять позиции в нелегкой 

конкурентной борьбе и сохранить эффективность выбранной 

стратегии. 

Старение. 

Этап старения товара характеризуется стабильной 

реализацией или уменьшением ее объемов. Рынок уже покинули 

многие производитель, поэтому конкуренция не так ощутима. 

Реклама не приносит увеличения объемов продаж и затраты на 

нее практически уменьшились. 
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Возможно появление на рынке совершенно незнакомого 

товара, лучше адаптированного под существующий спрос, а 

также новой компании, работающей более эффективно. 

Реализация маркетинговой стратегии этой стадии 

осуществляется путем применения инструментов мерчендайзинга; 

стимулирования сотрудников отдела сбыта к эффективным 

продажам; стимулирования реализации сервисным обслуживанием; 

ликвидации стратегических бизнес-единиц с низкой 

рентабельностью. 

Главными целями стадии старения могут быть сохранение 

рентабельности производства, возвращение товара на 

предыдущую стадию или выход с рынка. 

В разработке маркетинговой стратегии компании важно 

учитывать следующие особенности. В попытке скопировать 

своих конкурентов компания теряет свою уникальность. Не 

нужно добиваться лидерства в своей отрасли. Лучше стать для 

своих потребителей незаменимой компанией. 

Делая вложения, нужно следить за тем, чтобы отдача была 

максимальной. Поэтому направление стратегического развития 

должно быть направлено на достижение главных целей 

компании. 

Задача компании – успешно справляться со своими задачами 

на всех этапах продажи товара/услуги. То есть концентрация 

непосредственно на товаре и игнорирование уровня сервиса или 

доставки – неправильный путь. Тут необходима грамотная 

реализация маркетинговой стратегии.  

Стабильность должна быть одним из главных качеств стратегии. 

При разработке маркетинговой стратегии руководство не должно 

сомневаться в выбираемых способах получения высокого дохода в 

короткие сроки и завоевания лояльности клиентов. Характер 

стратегии компании в области маркетинга должен быть 

долговременным. Не исключено, что может понадобиться пойти на 

вынужденный шаг – отказаться от части потребителей в пользу 

конкурентов и части дохода, чем обеспечить своей фирме 

стабильную прибыль. 

Современный рынок товаров и услуг постоянно динамично 

развивается, маркетинговая стратегия должна быть гибкой, 
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подвижной. Ее необходимо периодически корректировать. 

Единой стратегии в области маркетинга, которая была бы 

применима ко всем организациям не существует. Для каждой 

отдельной компании и отдельного товара необходимо 

разрабатывать индивидуальную маркетинговую стратегию. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Маркетинг в России и за рубежом URL: 

https:www.mavriz.ru. (дата обращения: 03.10.2018). 

2. Солдаткина С. М., Новокупцева А. А. Возможность

стратегического анализа и процессов разработки стратегии 

маркетинга на предприятии // Научные исследования в 

социально-экономическом развитии общества : материалы 

Междунар. науч.-практ.конф. / Саран. кооп. ин-т РУК. Саранск, 

2018. С. 319–324.  

УДК 351.773.1:658.274 

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

TO QUESTION OF IMPROVING THE 

TECHNOLOGICAL PROCESSES AND EQUIPMENT 

FOR FOOD PRODUCTION 

Лепкина Валентина Константиновна 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

E-mail: kliring2007@yandex.ru 

Савлук Алексей Васильевич 

Заведующий производством ООО «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА» 

E-mail: sunandmoonsaransk.ru 



405 

405 

Lepkina Valentina  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of 

Cooperation 

Savluk Alexey  

Head of production of LLC "EIGHTH wonder of the world» 

Аннотация 

Рассмотрены основные аспекты технологических процессов и 

аппараты по производству стерилизованной, герметично 

укупоренной продукции. Уточнено, что одним из основных 

процессов является термическая обработка продукта. Подчеркнуто, 

что этот процесс также приводит к разрушению и экстрагированию 

необходимых веществ. По этой причине в индустрии производства 

продуктов питания необходимы мероприятия по выведению из 

эксплуатации старого неэффективного оборудования и внедрению 

нового, соответствующего современным требованиям по качеству и 

энергоэффективности, а также использованию инновационных 

технологий. 

Ключевые слова: процессы, аппараты пищевых производств, 

комплексная автоматизация. 

Abstract 

The main aspects of technological processes and devices for the 

production of sterilized, hermetically sealed products are considered. 

It is clarified that one of the main processes is the heat treatment of the 

product. It is emphasized that this process also leads to the destruction 

and extraction of the necessary substances. For this reason, the food 

industry needs to take measures to decommission old inefficient 

equipment and introduce new equipment that meets modern 

requirements for quality and energy efficiency, as well as the use of 

innovative technologies. 

Keywords: processes, apparatus of food production, complex 

automation. 

Индустрия производства продуктов питания, в частности 

производство стерилизованных продуктов питания, является одной 

из крупнейших отраслей народного хозяйства, входящих в 
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Российский агропромышленный комплекс. Консервированные 

продукты являются стратегическим продуктом питания в 

чрезвычайных ситуациях, а от их качества и количества зависит 

продовольственная безопасность страны. Одним из основных 

процессов обработки сырья в пищевой промышленности и 

одновременно фактором, формирующим качество, является 

термическая обработка продукта (стерилизация и пастеризация), 

которая достаточно энергоемка. Ассортимент стерилизованной, 

герметично укупоренной продукции в условиях рыночной 

конкуренции постоянно расширяется, а к качеству готовой 

продукции предъявляются более высокие требования, которые могут 

удовлетворяться преимущественно за счет совершенствования 

технологии и оборудования.  

Стерилизаторы и пастеризаторы относятся к аппаратам для 

тепловой обработки пищевых продуктов с последующей выдержкой 

их при определенной температуре. Данное оборудование 

осуществляет тепло-массообменные процессы, которые вызывают 

сложные физико-химические и структурно-механические изменения, 

связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты 

в продукт, для гибели микроорганизмов с предотвращением их 

развития в продукте [1]. Однако этот процесс также приводит к 

изменению агрегатного и структурного состояний продукта, 

размягчению растительных тканей, что способствует их разрушению 

и экстрагированию необходимых веществ. По этой причине на 

производственных предприятиях необходимы мероприятия по 

выведению из эксплуатации старого неэффективного оборудования 

и внедрению нового, соответствующего современным требованиям 

по качеству и энергоэффективности.  

В настоящее время трудно представить предприятие индустрии 

питания без применения современных технологий и оборудования. 

Автоматизируются отдельные операции и на их основе 

конструируются новые аппараты, многие технологические процессы 

становятся непрерывными, создаются поточные производственные 

линии. Всё это ведёт к росту объёма производства, но при этом 

создаётся необходимость в комплексной автоматизации, поскольку 

внедрение автоматических систем управления технологическим 

процессом, позволит более точно регулировать и поддерживать 
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параметры процесса. Одним из самых ответственных 

технологических процессов в производстве стерилизованных 

продуктов, готовых к употреблению, от которого во многом зависит 

длительность хранения и качество выпускаемой продукции, является 

процесс стерилизации. Абсолютно стерилизованные продукты 

питания могут быть получены лишь при высоких температурах 

стерилизации (до 180°С) или в течение длительного времени 

стерилизации, но обрабатываемый продукт при этом претерпевает 

глубокие изменения, вследствие чего страдает его пищевая ценность. 

При стерилизации, кроме уничтожения микроорганизмов, 

необходимо стремиться, чтобы сохранились вкусовые качества 

продуктов и содержание в них витаминов. [2] Иными словами, 

качество готовой продукции напрямую зависит от качества процесса 

стерилизации, являющегося наиболее сложным и ответственным 

этапом в технологической цепочке приготовления 

консервированных продуктов питания. Именно автоматизация 

производственных процессов позволяет добиться не только 

увеличения количества выпускаемой продукции, но и улучшения её 

качества, снизить удельный расход электроэнергии, улучшить 

санитарное состояние и поднять общую культуру процесса пищевого 

производства. 

Автоматизация технологического процесса может быть 

осуществлена различными способами, с использованием 

разнообразных средств автоматики, отличающихся по свойствам, 

назначению, принципу действия, конструктивному оформлению, 

точности, надёжности и другим показателям. К автоматическим 

устройствам относят устройства автоматического контроля, 

дистанционного и автоматического управления, сигнализации и 

автоматической защиты, блокировки и автоматического 

регулирования, а также диспетчеризации производства. В настоящее 

время появились датчики и приборы нового поколения для контроля 

качества процессов, происходящих в сырье в процессе 

консервирования. [1] Однако, при этом результаты автоматизации 

производственных процессов будут зависеть от того, насколько в 

процессе эксплуатации применяемая система автоматического 

управления (САУ) удовлетворяет поставленным перед ней 

требованиям, к которым рекомендуется отнести:  
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- возможность получения продукта, максимально 

обеспечивающего соответствие органолептических, физико-

химических свойств и показателей инактивации микроорганизмов 

требованиям, установленным в нормативных документах; 

- экономическая эффективность внедрения САУ;  

- надёжность и безопасность работы САУ;  

- простота в обслуживании и возможность быстрой 

перенастройки системы управления на новый режим работы. 

Следует отметить, что для высокопроизводительных 

производств, с производством больших партий однотипной 

продукции, перспективным становится применение таких групп 

установок непрерывного действия, как роторные установки, 

установки с гидростатическим противодавлением и установки с 

пластинчатым транспортёром. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ инструментов и методов повышения 

конкурентоспособности промышленного предприятия. Автором 

проведено экономическое обоснование предложенных 

инструментов и методов повышения конкурентоспособности 

промышленного предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инструменты, 
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Abstract 

The article presents an analysis of the instrument and methods to 

improve the competitiveness of industrial enterprises. The author has 

carried out an economic substantiation of the proposed tools and 

methods for improving the competitiveness of an industrial enterprise. 

Keywords: competitiveness, instrument, methods, economic 

justification of an industrial enterprise. 

В настоящее время на рынке Республики Мордовия 

значительным спросом пользуются крашеные фиброцементные 

плиты. Именно поэтому, мы предлагаем ООО «Респект» произвести 

закупку нового оборудования для покраски фиброцементных плит. 

Проведем оценку эффективности приобретения нового 

оборудования для покраски фиброцементных плит в ООО 

«Респект». Нами предлагается ввести в эксплуатацию машину 

PaliStone LT 007 Fixator для производства и покраски 

фиброцементной плиты, которая будет стоить 10 200 тыс. руб 
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(например, по такой цене это оборудование предлагает 

московская компания «Палина Коутингс»). 

Оборудование PaliStone LT 007 Fixator относится к пятой 

амортизационной группе «Машины и оборудование», со сроком 

полезного использования свыше 7–10 лет. Для. При начислении 

амортизации используем линейный способ. Линейный способ 

начисления амортизации предполагает, что годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 

проведения переоценке) объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта. 

Срок полезного действия оборудования будет составлять 8 

лет. Годовая норма амортизации составляет 100%: 8 лет =12,5%. 

Ежегодная сумма амортизационных отчислений составит 

1300 тыс.руб. (10200 тыс. руб. * 12,5%: 100% =1 300 тыс. руб.). 

Исходя из этого ежемесячная норма амортизации составит: 

12,5%: 12 месяцев =1,04 16 %. 

Следовательно, мы рассчитали годовую сумму амортизации, 

определяемую линейным способом, которая составляет 1300 тыс. 

руб. 

В 2018г сумма амортизационных отчислений, имеющегося в 

наличии у предприятия оборудования для покраски фиброцементной 

плиты, составила 6960 тыс. руб. (таблица 1). 

Таблица 1. Фактические затраты на производство и покраску 

фиброцементной плиты на имеющемся оборудовании  

ООО «Респект» в 2018 г. 

Статьи затрат Сумма тыс. руб. Удельный вес, % 

Основные материалы 53040 22,6 

Основная з\п 48000 20,5 

Дополнительная з\п 21800 9,30 

Амортизация 6960 2,97 

Накладные расходы 104640 44,63 

Итого 234440 100 

При вводе в эксплуатацию нового оборудования «PaliStone 

LT 007 Fixator» амортизация увеличится на 1 300 тыс.  руб. и 
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соответственно будет равна 8 260 тыс. руб. (6 960 тыс. руб. + 

1 300 тыс. руб. =8 260 тыс. руб.). Затраты на производство и 

покраску плиты при вводе основного средства «PaliStone LT 007 

Fixator» представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Затраты на производство и покраску плиты при 

вводе основного средства «PaliStone LT 007 Fixator» 

Статьи затрат Сумма тыс. руб. Удельный вес, % 

Основные материалы 53 040 22,5 

Основная з\п 48 000 20,3 

Дополнительная з\п 21 800 9,24 

Амортизация 8 260 3,50 

Накладные расходы 104 640 44,38 

Итого 235 740 100 

Следовательно, ввод основного средства «PaliStone LT 007 

Fixator» не повлечет за собой значительного роста себестоимости 

плиты, что видно при расчете. Тем самым, не вызывая резкого 

роста себестоимости, фиброцементной плиты предприятие 

введет новое оборудование, что дополнительно модернизирует 

производство. 

В 2018 г. процент амортизации составил 14,5% (8260 тыс. руб. / 

48000 тыс. руб. * 100% = 14,5%). При вводе в эксплуатацию нового 

оборудования «PaliStone LT 007 Fixator» стоимость, которого 10200 

тыс. руб., амортизация будет составлять 17% (8260 тыс. руб. / 48000 

тыс. руб. * 100% = 17%). Все накладные и амортизация считаются от 

основной заработной платы. Себестоимость одной фиброцементной 

за 2018 г. составила 116 руб. (общая сумма затрат по статьям / 

количество выпускаемых плит за год в натуральном выражении; 

234440 тыс. руб. / 2015000 шт. (плиты шт.) = 116), при амортизации 

17% (таблица 3). 

Таблица 3. Затраты на изготовление и покраски одной 

фиброцементной плиты на имеющемся оборудовании  

ООО «Респект» в 2018г. 

Статьи затрат Руб. 

Основные материалы 50 
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Основная з\п 20 

Дополнительная з\п 10 

Амортизация 20 

Накладные расходы 16 

Итого 116 

Следовательно, рассчитав себестоимость фиброцементной 

плиты при амортизации 17%, она будет составлять 117 руб. 

(общая сумма затрат по статьям / количество выпускаемых плит 

за год в натуральном выражении; 235470 тыс. руб. / 2015000 шт. 

= 117 руб.) (таблица 4). 

Таблица 4. Затраты на изготовление и покраску одной плиты 

при вводе основного средства «PaliStone LT 007 Fixator» 

Статьи затрат Руб. 

Основные материалы 50 

Основная з\п 20 

Дополнительная з\п 10 

Амортизация 21 

Накладные расходы 16 

Итого 117 

Себестоимость изделия повысится на 1 руб., что свидетельствует 

о том, что предприятию выгодно закупать новое оборудование. 

Затраты на плиту повысятся несущественно, тем самым предприятие 

повысит свой технический потенциал, качество выпускаемых плит а 

соответственно и конкурентоспособность. 

При покупке ООО «Респект» оборудования «PaliStone LT 007 

Fixator», повысится качество фиброцементных плит, тем самым 

увеличиться объем продаж, и соответственно принесет ООО 

«Респект» прибыль, которую мы рассчитали и сравнили по 

сравнению с 2018г. 

В 2018г. прибыль по фиброцементной плите составила: 

234440 тыс. руб. * 24% (56265,6 / 234440 = 0,24 * 100 = 24%, 

уровень прибыли сложился 24% по году) =56265,6 тыс.  руб.  
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Рассчитаем ожидаемую прибыль на 2015 г.: 235470 тыс.руб. 

* 25%

(58867,5 /235 470   * 100=25%) = 58867,5 тыс. руб. 

Рассчитаем (58867,5 тыс. руб./23547 тыс. руб. * 100%) = 

25,5% 

Прирост составит 58867,5 тыс. руб. – 56265,6 тыс. руб. = 

2601,9 тыс. руб., или на 4,6 % больше, чем в 2018 году. 

Таким образом экономический эффект от вложений в новое 

производство составит 26 копеек на каждый вложенный рубль в 

год. Рентабельность продаж фиброцементных труб увеличится 

на 1,2%. Срок окупаемости оборудования составит 4 года.  

Данное оборудование «PaliStone LT 007 Fixator», в случае его 

приобретения позволит расширить возможности ООО «Респект» по 

производству плит. Следует заметить, что в Республике Мордовия 

есть достаточно предприятий, которые готовы заплатить за 

качественно изготовленную подобную продукцию. Приобретение 

оборудования позволит освоить выпуск высококачественной 

продукции для строительных предприятий. 
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» является одним из крупнейших 

производителей экспортеров Республики Мордовия. ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ» является современным и динамично развивающимся 

промышленным предприятием, операционная деятельность которого 

сформирована тремя направлениями: силовые кабели, провода 

неизолированные, грозозащитные тросы. На предприятии 

установлено и введено в эксплуатацию самое современное 

оборудование от ведущих мировых производителей, таких как 

«Queins» (Германия), «Eurodraw», «Mario Frigerio», «Cortinovis 

Machinery SPA» (Италия), «Proton» и «Threesixty Parkegate 

Technology Ltd» (Англия), «Caballé S.A.» (Испания), «Maillefer» 

(Швейцария), «Rosendahl» (Австрия) и др. 

Таблица 1. Основные экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 

 за 2015–2017 гг. 

Показатели Значение показателя по годам Отклоне
ние (+/-) 
2017 г. 
от 2015 
г. 

Темп 
роста 
2017 г. 
к 2015 
г., % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Выручка от
реализации 
продукции, 
тыс. руб. 

3951792 4219479 5080994 
1129202 128,57 

2.Полная
себестоимость 
реализованной 
продукции, 
тыс. руб. 

3557561 3858150 4630914 
1073353 130,17 

3.Валовая
прибыль, тыс. 
руб. 

361329 361329 450080 
88751 124,56 

4.Коммерчески
е расходы, тыс. 
руб. 

23294 27568 44258 
20964 190,00 
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6.Прибыль от
продаж, тыс. 
руб. 

235645 210685 255159 
19514 108,28 

7.Прочие
доходы, тыс. 
руб. 

38519 62285 111133 
72614 288,51 

8. Прочие
расходы, тыс. 
руб. 

184966 81941 149514 
-35452 80,83 

9.Чистая
прибыль, тыс. 
руб. 

63108 149211 
159345 96237 252,50 

11. Основные
средства, тыс. 
руб. 

290775 291091 445433 
154658 153,19 

12.Оборотные
активы, тыс. 
руб. 

251048 
247408 274718 

23670 109,43 

13.Фондоотда
ча, руб. 

13,59 14,50 11,41 

14.Рентабель-
ность % 

1,60 3,54 3,14 

Из таблицы 1 следует, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ежегодно увеличивает 

объемы своей хозяйственной деятельности, что отражается на всех его 

экономических показателях. Так за период 2015–2017 гг. выручка от 

реализации увеличилась с 3951792тыс. руб. до 5080994 тыс. руб. 

Суммарное увеличение составило1129202 тыс. руб. или 128,57 

процентов. При этом стоит отметить, что пропорциональными 

темпами растет и себестоимость произведённой продукции. Так если в 

2015г. себестоимость произведенной и реализованной продукции 

составила 3557561 тыс. руб., то уже в 2016 г. этот показатель составил 

3858150 тыс. руб., а в 2017 г. 4630914 тыс. руб.  

Таким образом, за исследуемый период себестоимость 

увеличилась более чем 1073353 тыс. руб., или на 130,17 

процентов. 

В результате валовая прибыль исследуемого предприятия за 

период с 2015 по 2017 гг. увеличилась на 88751 тыс. руб., или 

124,56 процента. Увеличение чистой прибыли росло более 

значительными темпами. Так темп роста чистой прибыли за 

исследуемый период составил 252,50 процента, а отклонение 

96237 тыс. руб. Причиной столь резкого увеличения чистой 
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прибыли стал рост доходов предприятия, как по основному виду 

деятельности, так и по прочим доходам.  Так прочие доходы 

предприятия увеличилась с 38519 тыс. руб. в 2015 г. до 62285 в 

2016 г. и 111133 в 2017 г. Темп роста составил за исследуемый 

период 288,51 процентов. 

Кроме того, следует отметить значительное снижение прочих 

расходов. За период с 2015 по 2017 гг. данный показатель 

снизился с 184966тыс. руб. до149514 тыс. руб. Отклонение 

составило -35452 тыс. руб., а темп роста 80,83 процентов. 

Другими словами, прочие расходы предприятия уменьшились 

почти на 20 процентов. 

Об увеличении объемов хозяйственной деятельности 

свидетельствуют и показатели бухгалтерского баланса предприятия. 

Так за исследуемый период ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» нарастило объемы 

основных средств более чем на 154658 тыс. руб., при этом темп роста 

составил 153,19 процента.  При этом следует отметить снижение 

показателя фондоотдачи. Ели в 2015 г. данный показатель составил 

13,59, то в 2017 г. он снизился до 11,41. Тем не менее, показатель 

фондоотдачи предприятия остается на достаточно высоком уровне. 

Оборотные активы увеличились с 251048 тыс. руб. в 2015г. до 274718 

тыс. руб. в 2017 г. В результате отклонение составило 23670 тыс. руб., 

а темп роста – 109,43 процентов. 

Ключевым показателем эффективности деятельности любого 

предприятия является рентабельность. Данный показатель ООО 

«ЭМ-КАБЕЛЬ» имеет приемлемое значение. Так в 2015 г. он 

составил 1,60, а в 2016 уже 3,54. По итогам 2017г. показатель 

рентабельности предприятия незначительно снизился и составил 

3,14. 

Объемы поставляемой продукции на экспорт ежегодно 

увеличивается, причем объемы поставок продукции на экспорт 

растут быстрее, чем производство продукции. 

Примечательным является тот факт, что суммарные объемы 

экспорта растут не только в денежном выражении (за счет 

повышения цены), но и в натуральном. Если в 2014г. удельный вес 

экспортируемой продукции в общем объёме реализуемой составлял 

3,9%, то в 2016 г. этот показатель составил уже 5,5% Удельный вес 

экспортных поставок в общем объеме производства на 2017 г. 
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составил 5,6%. Данный показатель ежегодно увеличивается в 

среднем на 0,5 %. Это свидетельствует о том, что они все в большей 

степени ориентируется на внешние рынки. 

Товарная структура экспорта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» полностью 

состоит из кабельной продукции (рисунок 1). 

Рис. 1. Товарная структура экспорта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 

2017 г. (%) 

Наибольшие объемы экспортных поставок приходятся на 

кабели многопарные – 48,5%, кабели сигнально-блокировочные 

– 23,3% и кабели городские – 8,9%.

Географическая структура экспорта завода носит 

однонаправленный характер, то есть подавляющая часть 

экспорта предприятия приходится на страны СНГ. Однако 

последнее время наблюдается тенденция к увеличению доли стан 

дальнего зарубежья в экспорте завода. За период с 2014 по 2017 

гг доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспортных 

поставок ОАО увеличилась с 3,2 до 15,5%. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the stages development of 

management innovative strategy of an industrial enterprise. The 

authors present the characteristics of each stage of managing the 

innovative development of an industrial enterprise. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation project, 

strategy, industrial enterprise. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро 

меняющейся ситуации, предприятия должны не только 

концентрировать внимание на внутренней деятельности, но и 

вырабатывать стратегию управления инновационным развитием 

промышленного предприятия, которая позволяла бы реагировать 

на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде. 

Существует много комбинаций этапов процесса разработки 

стратегии управления инновационным развитием, предложенных 

различными отечественными и зарубежными авторами. Рассмотрим 

схему процесса разработки стратегии инновационного развития, 

предложенную В. Д. Дорофеевым, т.к. его подход, на наш взгляд, 

более точно и подробно отражает основные этапы процесса 

разработки стратегии инновационного развития предприятия 

(рисунок 1). 

Первый этап – разработка миссии предприятия. 

Миссия – основная цель организации, смысл ее существования. 

Значение соответствующей миссии, которая формально выражена и 

эффективно представлена сотрудникам организации, невозможно 

преувеличить. Выработанные на ее основе цели служат в качестве 

критериев для всего последующего процесса принятия 

управленческих решений. Если руководители не знают, какова 
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основная цель их организации, то у них не будет логической точки 

отсчета для выбора наилучшей альтернативы. 

Рис. 1. Процесс разработки стратегии управления 

инновационным развитием промышленного предприятия 

Второй этап включает решение комплекса задач по анализу 

внешней и внутренней среды компании, процедуру проведения 

которых предлагает Лапин Н. И. Разработка стратегии производства 

всегда начинается с маркетинговых исследований, которые 

позволяют четко выяснить, какие товары и услуги наиболее 

востребованы потребителем, каково количество потенциальных 

покупателей и их платежеспособность, насыщаемость рынка 

подобными предложениями, конкурентное окружение. Все эти 

данные обрабатываются и анализируются и на их основании, с 

учетом внутренних возможностей разрабатывается вся политика 

предприятия.   

Следующим этапом разработки стратегии инновационного 

развития является постановка целей.  
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При постановке целей Зайцев Н. К. выделяет три основные 

задачи: 

– определение целей (и, следственно, задач, которые нужно

решить); 

– оценка этих целей (и определение степени необходимости

решения задач); 

– создание иерархии целей.

Задача прогнозирования состоит из двух этапов: определение 

наиболее существенных факторов, влияющих на стратегии; и 

исследование тенденций их изменения. 

Далее начинается разработка возможных альтернативных 

стратегий, в соответствии в поставленными целями, после чего 

оцениваются риски. Это очень важный этап, который позволяет 

предугадать возможный вариант развития событий и выбрать 

стратегию, наименее опасную и наиболее выгодную для 

предприятия. 

Принятие любой стратегии требует ее непременного внедрения 

на все уровни иерархии с соответствующей корректировкой 

формулировок и конкретизацией целей. На этапе внедрения 

консультант разрабатывает варианты формулировок целей и 

стратегий для среднего руководящего звена предприятия. 

Необходимая часть разработки стратегии инновационного развития – 

внедрение – должна начинаться с началом разработки. 

Последний этап процесса разработки стратегии инновационного 

развития – осуществление контроля.  Мы согласны с мнением 

специалистов, что стратегия не является чем-то окончательным и 

неизменным.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ эффективности инновационного 

проекта промышленного предприятия.  Автором проведен расчет 

экономической эффективности на основе учета качественных и 

количественных показателей инновационной деятельности, 

сделан вывод о возможности рассмотрения и внедрения в 

деятельность предприятия инновационного проекта. 
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Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

инновационный проект, эффективность, промышленное 

предприятие. 

Abstract 

The article presents an analysis of the industrial enterprise 

innovative project effectiveness. The author carried out the 

calculation of economic efficiency on the basis of taking into account 

qualitative and quantitative indicators of innovation activity, it was 

concluded that it is possible to consider and implement an innovative 

project in the activities of an enterprise. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation project, 

efficient, industrial enterprise. 

ОАО «Саранский Завод Резинотехника», являясь одним из 

активов крупнейшего отечественного холдинга в резинотехнической 

промышленности Rubex Group, сейчас находится на втором этапе 

реализации инновационных программ. Руководство предприятия 

ставит перед собой амбициозные цели и планирует инвестировать 

более 580 млн. руб. в модернизацию и обновление производственных 

мощностей к 2021 г. 

В целях анализа эффективности инновационной деятельности 

предприятия нами выбран один из его крупнейших проектов. 

Данный проект носит название «Техническое перевооружение 

производства прецизионных неформовых РТИ». 

Цель проекта – внедрение современной технологии производства 

неформовых изделий – базового условия реализации стратегии 

развития ОАО «СРШ» на рынке РТИ и привлечения к 

сотрудничеству иностранных партнеров в данной сфере.  

Для реализации проекта требуются инвестиции в объеме 

101469,98 тыс. руб. без НДС (таблица 1) 

Таблица 1. Объем инвестиций для реализации проекта 

Структура инвестиций 

Всего по проекту, тыс.руб. без 

НДС, с учетом дефляторов 

на капитальные вложения 

Проектно-изыскательские работы 2936,50 
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Строительно-монтажные работы 11 861,96 

Пуско-наладочные работы 3 298,05 

Оборудование 80 418,04 

Непредвиденные расходы 2 955,44 

Итого капитальные вложения 101 469,98 

Основные показатели экономической эффективности проекта 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные показатели экономической эффективности 

проекта 

Показатели 

При ставке дисконта 16,8%, 
 горизонт расчета 15 лет 

NPV+TV 15 722,55  тыс. руб. 

PP 6,47 лет 

DPP 11,46 лет 

IRR 19,61  % 

В настоящее время производство неформовых изделий на 

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» осуществляется в цехе 

№ 3–4.  

На заводе имеется 6 линий по производству неформовых 

изделий, скомплектованных из оборудования, изготовленного в 

ЧСФР, СССР и РФ. Главная причина нестабильной работы 

производственных линий – значительный физический износ, 

обветшалость и частые поломки. Экструдеры горячего питания, 

находящиеся в линиях, имеют изношенные шнеки, обеспечение 

ваккум – отсоса воздуха крайне нестабильно.  

Кроме того, инструментальное производство ОАО «Саранский 

завод «Резинотехника» не имеет возможности изготавливать 

качественные точные фильеры. Внешний вид производимых 

неформовых РТИ не соответствует предъявляемым требованиям со 

стороны потребителей.  С поверхности РТИ не полностью смывается 

соль. Вследствие повышенной вибрации червячных экструдеров 

происходит отклонение размеров конечной продукции от заданных 

параметров.   
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Так как данный проект реализуется на имеющихся площадях 

ОАО «СЗРТ», в соответствии РИД СРШ, расходы на 

производство продукции соответствуют переменным прямым и 

общецеховым расходам. 

Оценка экономической эффективности проекта представлена 

в таблице 3. 

Таблица 3. Показатели экономической эффективности 

инвестиций в проект 

Показатели 
Ставка дисконта 16,8%, 
горизонт расчета 15 лет 

Инвестиции (без НДС) 101 469,98 тыс. руб. 

Чистый доход (NV+TV) 180 376,42 тыс. руб. 

Терминальная стоимость 

дисконтир., TV 
460 305,32 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход, 

NPV 
17 560,51 тыс. руб. 

Срок окупаемости простой, PP 13 009,01 лет 

Дисконтированный срок 

окупаемости, DPP 
6,53 лет 

Дисконтированный индекс 

доходности, DPI 
11,89 

Внутренняя норма доходности,  IRR 1,14  % 

Индекс доходности,  PI 19,15% 

Оценка чувствительности экономических показателей 

проведена с учетом изменения следующих параметров: 

– увеличение суммы капитальных вложений на 20%;

– увеличение переменных затрат на 10%;

– снижение цены реализации на 10%.

Анализ чувствительности показывает, изменения каких 

ключевых параметров проекта оказывает наибольшее влияние на его 

эффективность. Расчет показателей анализа чувствительности 

представлен таблице 4. 



427 

427 

Таблица 4. Расчет показателей анализа чувствительности 

проекта 

Показатели 
NPV+TV, 

тыс.руб. 
IRR, % 

Срок 

окупаемости 

простой, лет 

Срок 

окупаемости 

дисконтир., 

лет 

Ставка дисконтирования 16,8%, горизонт планирования 15 лет 

Базовый вариант 13009,01 19,15% 6,53 11,89 

Увеличение 

капиталовложений 

на 20% -3395,67 16,25% 7,00 не окуп 

Увеличение 

переменных затрат 

на 10% -215372,85 не окуп не окуп 

Снижение цен на 

продукцию на 10% -328399,45 не окуп не окуп 

По совокупности показателей, основными параметрами, 

определяющими эффективность данного проекта, являются 

увеличение переменных затрат и цена реализации продукции. 

Рост указанных величин относительно проектного уровня 

оказывает наиболее существенное влияние на эффективность 

проекта. 

В процессе реализации настоящего проекта существует 

вероятность наступления следующих рисков: 

– увеличение сроков реализации проекта вследствие сложности

освоения технологии изготовления оснастки (фильер). Технический 

персонал ОАО «Саранский завод «Резинотехника» имеет только 

теоретическое представление об автоматизированном процессе 

изготовления фильер и оснастки. Вместе с тем, предварительный 

контракт на поставку электроэрозионного станка предусматривают 

обучение производственного и технического персонала ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника» до полного овладения 

необходимыми навыками и знаниями. Следовательно, влияние 

данного вида риска будет сведено к минимуму; 

– существующий портфель рецептур резиновых смесей на ОАО
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«Саранский завод «Резинотехника» не ориентирован на изготовление 

тонкостенных прецизионных неформовых РТИ. Возникает риск 

некачественной отработки сырья и полуфабрикатов для производства 

неформовых РТИ.  

Реализация настоящего проекта позволит: 

– произвести замену действующей устаревшей технологии

изготовления неформовых РТИ ОАО «Саранский завод 

«Резинотехника»; 

– увеличить объемы и ассортимент выпуска продукции ОАО

«Саранский завод «Резинотехника»; 

– улучшить качество выпускаемых резиновых смесей как

товарных, так и для внутреннего потребления; 

– увеличить чистую прибыль предприятия к концу 2018 г. на

16292,19 тыс.руб. 

Таким образом, целесообразно рекомендовать инвестиционному 

комитету принять проект к подготовке к реализации и обеспечить 

финансирование проекта ИП «Техническое перевооружение 

производства прецизионных неформовых РТИ» на данной стадии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и главная цель 

стратегического управления, а также его роль его эффективном 

управлении коммерческой организацией. Выявлены основные 

методологические подходы к стратегическому управлению, 

которые используются при разработке и реализации стратегии.  

Ключевые слова: стратегический управление, стратегия, 

методологические подходы, ресурсы, стратегические 

альтернативы, внешняя среда. 

Abstract 

The article deals with the concept and the main goal of strategic 

management, as well as its role in the effective management of a 

commercial organization. The main methodological approaches to 
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strategic management, which are used in the development and 

implementation of the strategy, are identified. 

Keywords: strategic management, strategy, methodological 

approaches, resources, strategic alternatives, external environment. 

Стратегическое управление является неотъемлемой и одной 

из важнейших составляющих эффективного управления 

коммерческой организацией. 

Стратегическое управление – это деловая концепция 

коммерческой организации на заданную перспективу, которая 

представлена в виде долгосрочной программы определенных 

действий, способствующих реализации выбранной стратегии. 

Оно направлено на координацию основных процессов в 

деятельности организации: получение ресурсов из внешнего 

окружения, преобразование ресурсов в продукт и реализация 

продукта во внешней среде [1]. 

Главная цель стратегического управления - развитие 

потенциала и стратегической способности коммерческой 

организации к выживанию и усилению конкурентных позиций в 

условиях нестабильной внешней среды [3].  

Эффективность стратегического управления во многом 

зависит от последовательного применения методологических 

подходов к разработке и реализации стратегии коммерческой 

организации. 

К основным подходам относятся ситуационный, системный и 

процессный подходы. Но возможно также их комплексное 

применение (комплексный подход) [2]. 

Используя ситуационный подход при стратегическом 

управлении, основное внимание уделяется на сложившуюся 

ситуацию внутри организации и на ситуацию во внешней среде; 

проводится анализ и выявляются те ситуационные факторы, которые 

в большей степени оказывают влияние на хозяйственную 

деятельность коммерческой организации [2].  

Важнейшая задача менеджера, согласно ситуационному 

подходу, – способность грамотного интерпретирования ситуации 

на основе исследования переменных факторов: размера 

организации, динамики, неопределенности и сложности внешней 
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среды, особенностей производственного и хозяйственного 

процесса. 

Системный подход к стратегическому управлению 

предполагает, что подсистемы организации находятся в тесной 

взаимосвязи между собой и образуют связи с внешней средой. В 

таком случае организация рассматривается как иерархически 

выстроенный комплекс взаимосвязанных между собой 

элементов, объединенных в относительно автономные 

подсистемы, который по-разному реагирует на изменения во 

внутренней и внешней среде и по-разному реализует свои 

стратегические программы [4].  

Этот подход способствует формированию образа мышления, 

учитывающего максимум явлений, от внешней до внутренней 

среды. Но системный подход не дает конкретного четкого 

представления и не определяет приоритетных частей. 

Процессный подход определяет управление как единый 

процесс воздействия, состоящий из определенно составленных 

управленческих действий. Он наилучшим способом позволяет 

увидеть качество выполнения отдельных процессов и исключить 

избыточные операции. Этот подход имеет высокую 

универсальность и почти всегда приводит к достижению 

требуемых задач, поскольку всегда состоит из четко 

структурированных, логически связанных управленческих 

методов. 

Процессный подход рассматривает стратегическое 

управление как последовательность четырех взаимосвязанных 

между собой этапов: 

- стратегический анализ; 

- формирование стратегических альтернатив и определение 

основных целей организации; 

- стратегическое планирование; 

- стратегический контроллинг [3]. 

Комплексный подход к стратегическому управлению 

организацией, ориентированный на усиление конкурентных позиций 

и преимуществ организации, основан на синтезе теорий 

стратегического менеджмента, маркетинга, управления качеством и 
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инновационной деятельностью. При комплексном подходе к 

стратегическому управлению организацией учитывается широкий 

набор аспектов деятельности организации их взаимосвязь между 

собой. Должны быть учтены экологические, социальные, 

экономические, психологические, организационные и др. аспекты и 

их взаимосвязь. Если упустить один из важных аспектов 

менеджмента, то возникшая в организации проблема не будет 

полностью решена. 

Каждый из подходов к стратегическому управлению имеет 

свои достоинства и недостатки, и возможность наилучшего его 

применения должна определяться в зависимости от достаточно 

большого количества различных факторов.   

Таким образом, деятельность по стратегическому управлению и 

выбор оптимального подхода направлена на обеспечение 

стратегической позиции, которая обеспечит длительную 

жизнеспособность организации в изменяющихся условиях, а также 

дает будущее видение предприятия во внешней среде.   
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В статье раскрыто содержание и основные принципы 

применения подходов к разработке стратегии управления 

эффективностью предприятия. Сформулированы особенности 

различных подходов к разработке стратегии управления 

эффективностью предприятия, а также выявлены их достоинства 

и недостатки. 
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Abstract 

The article reveals the content and basic principles of applying 

approaches to the development of a strategy for managing the 

efficiency of an enterprise The features of various approaches to the 
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development of an enterprise performance management strategy are 

formulated, and their strengths and weaknesses are identified. 

Keywords: business, development, stability, strategy, financial 

and economic activity, factor, efficiency. 

Основной категорией современной экономики, характеризующей 

достижение конкретных результатов экономическими системами, 

выступает эффективность их финансово-хозяйственной 

деятельности [2, с. 309].  

Для разработки стратегии управления эффективностью 

предприятия применяют следующие подходы: процессный, 

системный, маркетинговый, ситуационный и диагностический. 

Процессный подход к разработке стратегии управления 

эффективностью предприятия предложен представителями школы 

административного управления: Д. Муни, Л. Урвиком и А. Файолем. 

В основу процессного подхода положен анализ функций управления, 

предполагающий взаимозависимость между этими функциями. 

Процессный анализ, по мнению А. Файоля, выступает элементом 

системы менеджмента как непрерывный процесс управления 

эффективностью деятельности предприятия. 

В рамках процессного подхода финансово-хозяйственная 

деятельность любого субъекта хозяйствования рассматривается как 

система непрерывных процессов, управление которыми 

обеспечивает разработку стратегии управления ее эффективностью. 

Для построения модели анализа, при разработке стратегии 

управления эффективностью, в рамках процессного подхода должны 

быть отобраны такие процессы, которые максимально точно 

отражают суть и специфику деятельности предприятия. 

В качестве основных преимуществ процессного подхода к 

разработке стратегии управления эффективностью предприятия 

можно назвать следующие: 

- возможность разбивки одних процессов на субпроцессы, что 

обеспечивает определение точек контроля; 

- возможность выделения обособленных рабочих зон, что 

облегчает определение конкретных требований к персоналу; 
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- возможность применения определенной совокупности 

показателей эффективности на отдельных этапах реализации 

стратегии управления; 

- возможность корректировки стратегии управления путем 

повышения ее гибкости по отношению к меняющимся 

внутренним и внешним условиям. 

В качестве недостатка применения процессного подхода к 

разработке стратегии управления эффективностью предприятия 

можно отметить то, что процесс рассматривается как простая 

сумма его составных частей (функций управления) без учета 

влияния внешней среды. 

Сторонниками системного подхода к разработке стратегии 

управления эффективностью предприятия являются: Г. Саймон, 

Л. Берталанфи, П.  Друкер, А.А. Богданов и др. В рамках системного 

подхода, при разработке стратегии управления эффективностью, 

предприятие рассматривается, как обособленная система, состоящая 

из взаимодействующих частей, обладающих самостоятельными 

целями и задачами.  

Оценивая системный подход можно сделать вывод о том, что 

сам по себе данный подход не решает проблему повышения 

эффективности, но при этом способствует выявлению 

структурных характеристик эффективности и определению их 

взаимосвязи, а также определяет основные направления в 

управлении эффективностью деятельности предприятия. Кроме 

этого, системный подход положен в основу других подходов 

разработки стратегии управления эффективностью предприятия. 

Так, например, маркетинговый подход, также предполагает 

проведение анализа эффективности деятельности предприятия на 

основе маркетинговых исследований. 

Особенностью маркетингового подхода к разработке стратегии 

управления эффективностью является ориентация системы 

менеджмента на потребителя продукта этого предприятия. Данный 

подход прежде всего ориентирован на совершенствование деловой 

стратегии, обеспечивающей конкурентное преимущество на рынке. 

В качестве основного достоинства маркетингового подхода следует 

отметить возможность обеспечения эффективного 
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функционирования предприятия в новых социально-экономических 

условиях. 

Не менее важное значение среди существующих подходов к 

разработке стратегии управления эффективностью предприятия 

имеет ситуационный подход. Сущность ситуационного подхода 

заключается во всесторонней оценке пространственно-

временных факторов внешней и внутренней среды, влияющих на 

эффективность деятельности предприятия.  

При чем на результаты деятельности экономического субъекта 

факторы могут оказывать, как положительное, так и отрицательное 

воздействие. В зависимости от конкретных условий и обстоятельств 

по силе воздействия факторы могут оказывать различное влияние на 

эффективность деятельности предприятия [1, с. 339]. Высокая 

изменчивость среды, в которой функционируют организации, делает 

ситуационные исследования чрезвычайно актуальными.  

Основным достоинством ситуационного подхода является 

применение интегрированной оценки, которая позволяет эффективно 

управлять предприятием с учетом текущей и будущей ситуации. 

Ситуационный подход к разработке стратегии устойчивого развития 

имеет ряд недостатков, основными из которых, на наш взгляд, 

являются: отсутствие возможности улучшения, перегруженность 

менеджеров нижнего звена управления. Так же ситуационный 

подход не имеет достаточного теоретического обоснования, что 

проявляется в отсутствии базы для познания недостаточной 

прогностической способности и инициативности. 

Достаточно известен диагностический подход, который 

предполагает оценку потенциала и положения компании и 

последующий выбор вариантов стратегий на основе диагностики 

и анализа ее состояния по ограниченному и доступному кругу 

внутренних и внешних параметров.  

Итак, каждый из рассмотренных подходов к разработке 

стратегии управления эффективностью предприятия имеет как 

свои достоинства, так и недостатки. В условиях современной 

рыночной ситуации, на наш взгляд, необходимо учитывать 

основные принципы, рассмотренных подходов, с учетом 

поправок и корректировок на объемы и специфику деятельности 

субъекта хозяйствования. 
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применения традиционных и предпринимательского подходов к 

разработке стратегии устойчивого развития. Сформулированы 

особенности традиционных и предпринимательского подходов, а 

также выявлены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: бизнес, развитие, стабильность, стратегия, 

финансово-хозяйственная деятельность, фактор, конъюнктура 
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Abstract 

The article reveals the content and basic principles of the 

application of traditional and entrepreneurial approaches to the 

development of a sustainable development strategy. The features of 

traditional and business approaches are formulated, and their strengths 

and weaknesses are identified. 

Keywords: business, development, stability, strategy, financial 

and economic activity, factor, market conditions. 

В современных условиях все хозяйствующие субъекты бизнеса 

ощущают на себе существенное влияние условий продолжительного 

экономического кризиса. Эти условия, сопровождающиеся резким 

ростом цен на все виды ресурсов, усилением энергетической 

зависимости экономики России от мировой экономики, спадом 

внутреннего и внешнего спроса на производимую продукцию и т.д., 

требуют от предприятий постоянного контроля экономической 

ситуации и оперативной оценки собственных сил и возможностей [3, 

с. 312]. Преодолеть перечисленные проблемы позволит своевременная 

разработка стратегии устойчивого развития предприятия.  

Современные условия требуют от компаний, действующих на 

рынке, своевременно выявлять рисковые ситуации и оперативно их 

предотвращать [1, с. 314]. Для разработки стратегии устойчивого 

развития предприятия применяют следующие подходы: 

традиционный, предпринимательский, системный, ситуационный и 

диагностический. Рассмотрим содержание, особенности, 

достоинства и недостатки этих подходом. 

Разработчиками традиционных подходов к формированию 

стратегии устойчивого развития предприятия являются 
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представители Гарвадской школы бизнеса: К. Эндрюс, М. Портер 

и К. Прахалад. 

В 1970-х годах К. Эндрюсом была разработана экономическая 

стратегия устойчивого развития предприятия, основу которой 

составляет SWOT-анализ. Содержание экономической стратегии, 

основанной на SWOT-анализе, определяется соотношением 

способностей предприятия и реальных условий рынка при 

определенной степени риска. Стратегия устойчивого развития 

предприятия К. Эндрюса предполагает построение матрицы, с 

помощью которой выявляются возможности и угрозы по внутренним 

и внешним параметрам деятельности предприятия. 

В 80-х годах XXI века в рамках традиционного подхода 

Гарвардской школя бизнеса М. Портером разработана бизнес-

стратегия устойчивого развития предприятия, основное содержание 

которой направлено на пять сил конкуренции и типовых 

конкурентных стратегий. Данный поход к разработке стратегии 

преимущественно строится на конкурентной основе деятельности 

предприятия. Бизнес-стратегия Портера дает возможность выявить 

сильные и слабые стороны предприятия, а также определить те 

области деятельности субъекта хозяйствования, изменения в которых 

могут дать максимальные результаты для устойчивого развития. 

В 90-е годы прошлого столетия К. Прахалад и Г. Хэмел 

предложили за основу разработки стратегия устойчивого развития 

предприятия брать «концепцию стержневых компетенций». Выбор 

стрежневых компетенций основан на проведении определенных 

процедур: 

- выявление уникальных свойств предприятия и на их основе 

разработка уникального конечного продукта; 

- выявление коллективных умений для формирования 

совокупной системной компетенции предприятия; 

- формулировка стержневых компетенций, составляющих 

основу стратегии устойчивого развития предприятия и 

разработка процедур, обеспечивающих невозможность их 

воспроизведения. 

Анализируя традиционные подходы к разработке стратегии 

устойчивого развития предприятия можно отметить достоинства, так 

и недостатки. Достоинством традиционных подходов является то, что 
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разработка стратегии развития предприятия основывается на 

возможности выбора из определенного числа дискретных вариантов. 

В качестве недостатка традиционного подхода можно отметить, что 

выбор вариантов стратегии развития предприятия не учитывает 

динамическую составляющую данного процесса. 

Предпринимательский подход к разработке стратегии 

устойчивого развития предприятия строится преимущественно на 

профессионализме, опыте и интуиции руководителя, которые 

выражаются в стратегическую идею, именуемую осмысленным 

видением перспектив экономической безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия выступает основным 

показателем, характеризующим устойчивость, надежность и 

инвестиционную привлекательность предприятия, следовательно, 

при ее оценке необходимо принимать в расчет отраслевую 

принадлежность предприятия, форму собственности, конкурентную 

среду, ресурсный и кадровый потенциал [2, с. 340]. 

Предпринимательский подход разработки стратегии развития 

обладает рядом особенностей, которые выражаются в 

следующем: 

- стратегия развития существует в сознании руководителя как 

проекция будущего; 

- разработка стратегии развития построена на интуитивных 

ощущениях восприятия внутренней и внешней среды 

руководителем; 

- процесс разработки стратегии предполагает гибкость, то 

есть оперативное внесение корректив в ходе ее реализации для 

оригинального образа кампании в своей нише на рынке. 

Анализируя предпринимательский подход к разработке 

стратегии устойчивого развития предприятия можно отметить 

достоинства, так и недостатки. Достоинством предпринимательского 

подхода является то, что разработка стратегии развития предприятия 

основывается на опережающем характере разработки. В качестве 

недостатка предпринимательского подхода можно отметить, что 

разработка стратегии опирается на умозаключения и интуицию 

только руководителя предприятия, что не всегда приводит к 

объективному видению ситуации. 
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Таким образом, каждый из рассмотренных подходов к 

разработке стратегии устойчивого развития предприятия имеет 

как свои достоинства, так и недостатки. Для повышения 

эффективности стратегии устойчивого развития предприятия, 

функционирующего в современных условиях, необходимо 

учитывать основные принципы, рассмотренных подходов, с 

учетом поправок и корректировок на специфику деятельности 

этого предприятия. 
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В статье рассматривается управление персоналом, его цели и 

задачи. Показана структура системы управления персоналом 

предприятия. Отмечается, что центральное место в системе 

управления персоналом отводится кадровой политике. 

Раскрываются цели и требования к кадровой политике в 

современных условиях 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, 
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Abstract 

The article deals with personnel management, its goals and 

objectives. The structure of the enterprise personnel management 

system is shown. It is noted that the personnel policy plays a central 

role in the personnel management system. It discloses the objectives 

and requirements for personnel policy in modern conditions. 

Keywords: personnel, personnel management, personnel 

management system, personnel policy 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы между 

субъектами хозяйствования особую роль играют кадры предприятия, 

способствующие повышению его конкурентоспособности. Поэтому 

так велико значение решения вопросов практического применения 

прогрессивных форм и методов управления персоналом любого 

предприятия. 

Сегодня достаточно внимания уделяется повышению уровня 

работы с кадрами, использованию накопленного в течение 

многих лет опыта зарубежных стран и, в частности, Российской 

Федерации, основанного на теории фундаментальных знаний. 
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Любое предприятие – это система, состоящая из подсистем, 

взаимосвязанных друг с другом. Количество таких подсистем в 

разных организациях может быть неодинаковым, однако в 

каждом из них выделяются две части в управлении 

производством: самой производственной деятельностью и 

работниками данной организации. 

Управление работниками предприятия включает: 

– кадровую политику и обучение;

– мотивацию работников;

– информирование;

– обеспечение взаимодействия между всеми работниками

предприятия. 

Управление является формой труда, которая направлена на 

создание позитивного климата в коллективе для того, чтобы 

совместным трудом достигать цели организации эффективными 

методами в установленные сроки и с использованием 

минимального количества ресурсов. 

В течение последних пятидесяти лет понятие «управление 

персоналом» рассматривалось как функция управления, 

включающая наем рабочей силы, развитие и обучение кадров, 

увольнение персонала, создание условий безопасности 

деятельности. 

На сегодняшний день управление персоналом – это: 

- вид деятельности по руководству людьми в коллективе, 

направленный на достижение целей компании путем 

использования труда, опыта, их таланта с учетом 

удовлетворенности трудом на предприятии [4, с. 59]; 

- система взаимодействующих организационно-

экономических и социальных мер по созданию и 

поддержанию условий для функционирования, развития и 

эффективного использования потенциала рабочей силы на 

уровне организации [6, с. 113]. 
Из вышесказанного следует то, что управление персоналом 

ориентировано на комплексное, целенаправленное воздействие 

не только отдельных работников, но и на весь коллектив 

предприятия для обеспечения оптимальных условий для 
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творческого, инициативного и производительного труда ради 

достижения целей предприятия. 

Целями управления персоналом внутри предприятия являются 

[7, с. 77]: 

- достижение максимальной эффективности производства и 

труда, в частности, получение максимальной прибыли; 

- повышение конкурентоспособности организации в условиях 

сложившейся рыночной ситуации 

- обеспечение высокой социальной позиции коллектива. 

Персонал предприятия формируется, деформируется и 

прогрессирует адекватно целям его главенствующего лица.  

Структура персонала – это соотношение отдельных групп 

работников, объединенных по какому-либо признаку, 

отличающему их от всех других (род деятельности, направление 

мышления, занимаемое место в решении конкретной проблемы, 

возраст) [1, с. 54]. 

Кроме термина «управление персоналом» в специальной 

литературе широко используются и другие понятия: «управление 

трудовыми ресурсами», «управление кадрами», «кадровая 

политика», «кадровая работа» и др., которые в той или иной степени 

относятся к трудовой деятельности человека, управлению его 

поведением в процессе производственной деятельности. 

Много не состыковок вносит в терминологию переводная 

зарубежная литература с ее особенностями, свойственной 

различным школам управления: американской, европейской и др. 

В связи с постоянно возрастающей ролью трудовых ресурсов 

в современном производстве одной из главных функций 

управления становится развитие качества персонала, а не простое 

увеличение численности работников. 

В настоящее время управление человеческими ресурсами 

превратилось в особое направление менеджмента, в котором 

главное внимание сосредоточено на стратегических вопросах 

решения проблемы обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами, на социальном и профессиональном развитии кадров. 

Система управления персоналом – совокупность методов, 

технологий и приемов организации работы с персоналом 

предприятия любой формы собственности и сферы деятельности 
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[3, с. 10]. Она способствует формированию организационной 

структуры управления персоналом, устанавливает вертикальные 

и горизонтальные связи между работниками, руководителями и 

специалистами в процессе производственной деятельности. 

Система управления персоналом представлена сложной 

структурой, в которой все образующие её подсистемы тесно 

взаимодействуют друг с другом по разным направлениям. 

Особенности развития, роль организационной системы определяют 

характеристики ее основных факторов: объекта, субъекта, целей, 

функций и структуры. 

Выделяют следующие основные элементы системы 

управления персоналом предприятия: 

- кадровой политики;  

- кадрового планирования работников; 

- линейного руководства; 

- управления трудовыми отношениями; 

- управления наймом и учетом персонала; 

- управления мотивацией поведения персонала; 

- управления развитием персонала; 

- кадрового делопроизводства; 

- развития организационной структуры управления; 

- управления социальным развитием. 
Достижение целей и решение задач руководства персоналом 

происходит через кадровую политику, которая является 

важнейшим направлением в работе с кадрами. 

Рыночная экономика, в отличие от существовавшей в СССР 

командно-административной, кардинально меняет суть и 

содержание кадровой политики. Сегодня это осмысленная, 

целенаправленная деятельность по созданию трудового 

коллектива, который наилучшим образом способствовал бы 

совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников. 

Несмотря на всю важность дефиниции «кадровая политика», до 

сегодняшнего дня не существует единого подхода к определению 

этого понятия, как нет и единой теории мотивации [5].  

Вместе с тем можно предложить следующее определение 

понятия «кадровая политика» – «это свод правил и принципов 

http://antiplagiat.mrsu.ru/report/full/53?page=7
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конкретной компании в области работы с персоналом, 

необходимый и достаточный для достижения стоящих перед 

организацией стратегических целей и реализации ее миссии» [2, 

с. 14]. 

Подсистема кадровой политики предприятия включает 

совокупность принципов и методов работы с кадрами, которые 

определяют основные направления работы с ними для создания 

сплоченного коллектива, нацеленного на решение задач, стоящих 

перед гостиничным предприятием.  

Сущность кадровой политики состоит в правильном подборе 

и расстановке кадров, их движении, как по «горизонтали», так и 

по «вертикали», формирование резерва на выдвижение, в 

создании действенной и объективной системы аттестации, 

стабилизации и поддержании на должном уровне морально-

психологического климата и т. д.  

Целевая задача кадровой политики может быть решена по-

разному, и выбор альтернативных вариантов достаточно широк: 

1) увольнять работников или сохранять; если сохранять, то

каким путем лучше: 

- переводить на сокращенные формы занятости; 

- использовать на несвойственных работах, на других 

объектах; 

- направлять на длительную переподготовку и т. п.; 

2) подготавливать работников самим или искать тех, кто уже

имеет необходимую подготовку; 

3) набирать со стороны или переучивать работников,

подлежащих высвобождению с предприятия; 

4) набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся

численностью при условии более рационального ее 

использования; 

5) выделять средства в подготовку «недорогих», но

узкоспециализированных рабочих, или «дорогих», но маневренных и 

т. п. 

Выделяют четыре основных требования к кадровой политике 

предприятия. Она должна: 
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- быть тесно связана со стратегией развития компании. В этом 

отношении она представляет собой кадровое обеспечение 

реализации этой стратегии; 

- быть достаточно гибкой: с одной стороны, стабильной, 

поскольку именно со стабильностью связаны определенные 

ожидания работника, а с другой – динамичной, т. е. корректироваться 

в соответствии с изменением тактики предприятия из-за перемены 

рыночной ситуации; 

- быть экономически обоснованной и исходить из реальных 

финансовых возможностей компании, так как формирование 

качественного персонала связано с довольно большими затратами; 

- обеспечить индивидуальный подход к своим работникам в 

зависимости от занимаемой должности, возраста, стажа работы 

на данном предприятии. 

От того, насколько точна и выверена кадровая политика 

предприятия, зависит не только качество принимаемых решений в 

отношении персонала, но и достижение позитивных финансово-

экономических результатов деятельности самого предприятия.  

Таким образом, концепция управления персоналом – это система 

теоретико-методологических взглядов на понимание и определение 

сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и 

методов управления персоналом, а также организационно-

практических подходов к формированию механизма их реализации в 

конкретных условиях функционирования организаций. 

Обобщение основных положений формирования кадровой 

политики предприятия позволяет сделать вывод, что кадровая 

политика – основополагающее условие работы с трудовыми 

ресурсами предприятия, набор узловых принципов, реализуемых 

кадровой службой любого субъекта хозяйственной деятельности. 

Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по 

созданию трудового коллектива, который наилучшим образом 

способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и 

его работников. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование издержек коммерческой 

организации. Автором проведен анализ постоянных и переменных 

издержек коммерческой организации, определены их динамика и 

структура. Кроме того, автором определены направления для 

формирования стратегии издержек коммерческой организации.   

Ключевые слова: коммерческая организация, издержки 

обращения, издержки постоянные, издержки переменные, 

стратегия. 

Abstract 

The article presents a costs study of the commercial organization. 

The author analyzed the fixed and variable costs of a commercial 

organization, determined their dynamics and structure. In addition, the 

author has identified areas for the formation the costs strategy of a 

commercial organization. 

Keywords: commercial organization, distribution costs, fixed 

costs, variable costs, strategy. 

Формированию стратегии издержек коммерческой организации 

должен предшествовать тщательный анализ расходов предприятия 

по различным статьям. Методика подобного анализа осуществляется 

на основе учета факторов выручки и объемов реализации 

коммерческой организации. Кроме того, все издержки делят на 

постоянные, которые сравниваются по сумме и переменные 

определяемые по уровню. 

В качестве объекта исследования нами выбрана коммерческая 

организация ТНВ «ООО Вектор и компания», издержки обращения 

которой представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Издержки обращения по отдельным статьям ТНВ 

«ООО Вектор и компания» 

Статьи 

издержек 

обращения 

2015г. 2016г. 2017г. Отклонение 

по уровню, % 

тыс. 

руб. 

% к 

обор

оту 

тыс. 

руб. 

% к 

обор

оту 

тыс. 

руб. 

% к 

обор

оту 

2016 

от 

2015 

2017 

от 

2016 

1 Транспорт-

ные 

расходы 

 

146,20 2,27 131,53 2,31 140,73 2,33 +0,04 +0,02 

2 Расходы на 

оплату труда 

 

542,8 8,44 483,42 8,49 513,40 8,50 +0,05 +0,01 

3 Отчисле-

ния в ПФ РФ 140,8 2,20 125,84 2,21 133,64 2,21 +0,01 - 

4 Расходы на  

содержание 

зданий, 

сооружений 

оборудовани

я и инвентаря 

 

77,28 1,20 68,48 1,20 76,27 1,26 - +0,06 

5 Расходы на 

аморти-

зацию 

основных 

средств 

79,65 1,24 71,18 1,25 74,29 1,23 +0,01 -0,02 

6 Расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

58,76 0,90 51,25 0,90 53,49 0,89 - +0,01 

7 Износ 

спецодежды 5,56 0,09 5,54 0,10 5,56 0,09 +0,01 -0,01 

8 Расходы на 

хранение, 

подработку 

подсортиров

ку и 

упаковку 

товаров 

 

72,57 1,13 64,94 1,13 69,46 1,15 - +0,02 

9 Расходы 

на рекламу 28,0 0,44 23,90 0,42 25,97 0,43 -0,02 +0,01 
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10 Потери 

товаров 9,56 0,15 8,54 0,15 9,06 0,15 - - 

11 Расходы 

на тару 5,07 0,08 4,56 0,08 4,83 0,08 - - 

12 Прочие 

расходы 13,69 0,21 13,82 0,24 16,30 0,24 +0,03 - 

13 Всего 

расходов 1180 18,35 1053 18,50 1124 18,61 +0,15 +0,11 

14 Товаро-

оборот 6428 × 5694 × 6040 × × × 

Как показывают данные таблицы 1, уровень издержек обращения 

по отношению к товарообороту в 2017 году составил 18,61 %, против 

18,50 % в 2016 году, то есть увеличился на 0,11 %. Увеличение 

расходов наблюдается по таким статьям, как транспортные расходы 

– 0,02 % к обороту; расходы на оплату труда – 0,01 % к обороту;

расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря на 0,06 %; расходы на ремонт основных 

средств на 0,01 %; расходы на хранение, подработку, подсортировку 

и упаковку товаров на 0,02 %; расходы на рекламу – 0,01 %. 

Тенденцию снижения издержек обращения наблюдается по 

таким статьям как расходы на амортизацию основных средств - 

0,02 % к розничному товарообороту и износ спецодежды – 0,01 

%. По остальным статьям расходов уровень издержек обращения 

отчётного года находится на уровне предшествующего года.  

При исследовании динамики и структуры издержек 

обращения в ТНВ «ООО Вектор и компания» за 2015–2016 гг. 

выявлено, что в отчётном году сумма издержек обращения 

составила 1124 тыс. руб., а их уровень – 18,61 % к обороту. По 

сравнению с прошлым годом абсолютный перерасход составил 

71,0 тыс. руб., или 6,7 %, а уровень повысился на 0,11 % к 

обороту.  

Положительное влияние на уровень издержек обращения 

оказало развитие товарооборота, что привело к снижению их 

уровня на 0,21 % за счёт условно-постоянных статей расходов; за 

счёт изменения структуры товарооборота уровень издержек 

обращения в отчётном году по сравнению с прошлым годом 

уменьшился на 0,06 %. Под влиянием прочих факторов уровень 
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издержек обращения увеличился на 0,38 %. Совокупное влияние 

факторов + 0,11 % ((-0,21) + (-0,06) + 0,38)). 

Несмотря на то, что ускорение товарооборачиваемости на 6,4 

дня привело к снижению уровня издержек обращения на 0,01 % 

к обороту, данный показатель не отвечает требованиям 

реализации продовольственных товаров. Фактическая 

продолжительность одного оборота в днях составила в отчётном 

периоде – 79,7 дня, при коэффициентном значении – 4,6 оборота 

за год. При положительном раскладе дел продолжительность 

оборота в целом по продовольственным товарам не должна 

превышать 40 дней. Поэтому ускорение товарооборачиваемости 

является значимым резервом сокращения издержек обращения в 

магазине «Мир продуктов». 

Таким образом, постатейный анализ показал, что самый 

высокий удельный вес в издержках обращения занимают 

расходы на оплату труда. Абсолютный перерасход по данной 

статье составил 30,98 тыс. руб., по уровню 0,01 % к обороту. 

Увеличение расходов по данной статье произошло под влиянием 

роста товарооборота и увеличения средней заработной платы.  

Опережающие темпы роста расходов на оплату труда (106,4%) по 

сравнению с динамикой выручки (106,1%) привели к повышению 

уровня фонда заработной платы по отношению к товарообороту 

на 0,01 %, что рассматривается как негативное явление. Значимое 

влияние на уровень издержек обращения оказали транспортные 

расходы.   

Абсолютный перерасход против прошлого года составил 9,2 

тыс. руб. или 7,0 %, уровень повысился на 0,02 % к обороту. 

Факторный анализ транспортных расходов показал, что за счет 

увеличения ставок тарифов их сумма увеличилась на 28,15 тыс. 

руб., за счет влияния прочих факторов – уменьшилась на – 26,97 

тыс. руб.  
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В статье рассматриваются особенности организационной 

структуры управления внешнеэкономической деятельностью, 

выделяются ее структурные элементы и их функции. 
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Abstract 

In the article features of organizational structure of management 

of foreign economic activity are considered, its structural elements 

and their functions are allocated. 

Keywords: foreign economic activity, export, import, structure, 

management 

Эффективность организации внешнеэкономической деятельности 

промышленного предприятия во многом зависит от грамотно 

разработанной организационной структуры. Особенности 

организационной структуры управления ВЭД напрямую зависят от тех 

задач и функций, которые ставятся перед предприятием на внешнем 

рынке. 

Наиболее эффективно управление внешнеэкономической 

деятельностью осуществляется в рамках структуры 

формируемой во внешнеторговых организациях (ВТО). 

Внешнеторговая организация это ведущее звено 

предприятия, работа которой специализируется в области 

внешнеэкономической деятельности.  

Во главе внешнеторговой организации, как правило, 

становится директор, который имеет одного, или несколько 

заместителей, в зависимости от объемов внешнеэкономической 

деятельности. 

Все структурные подразделения, функционирующие в рамках 

внешнеторговой организации условно можно объединить в три 

группы. 

1. Группа отделов и служб, осуществляющих планирование:

- планово-экономический отдел – планирование внешнеторговой 

деятельности и контроль выполнения плана, анализ хозяйственной 

деятельности ВТО; 

- валютно-финансовый отдел – валютное планирование и 

контроль за банковскими, валютными, кредитными и расчетными 

операциями, соблюдение интересов ВТО при внешнеторговых 

сделках; 

- транспортный отдел – транспортное обеспечение ВЭД включая 

разработку логистических схем; 
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- бухгалтерия внешнеторговой организации – бухгалтерский учет 

и отчетность, расчеты с банками, поставщиками и сторонними 

организациями. 

2. Группа отделов, занимающихся непосредственно 

маркетингом: 

- отдел маркетинга – исследование конъюнктуры рынка, 

динамики спроса и предложения на аналогичные товары, разработка 

стратегий выхода на внешние рынки; 

- отдел рекламно-выставочной деятельности отвечает за 

информационное сопровождение внешнеэкономических операций, 

рекламу, участие в выставках, ярмарках, презентациях и других 

публичных мероприятия привлекающих зарубежных партнеров; 

- инженерно-технический отдел – обеспечение информацией о 

техническом уровне продукции, ее конкурентоспособности на 

мировом рынке, выявление мировых технологических тенденций. 

3. Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение

управленческих решений: 

- отдел кадров – отбор, обучение, повышение квалификации 

персонала и т.д; 

- административно-хозяйственный отдел – обеспечение 

внешнеторговой организации необходимыми ресурсами; 

- юридический отдел – правовое оформление внешнеэкономических 

операций, разработка и контроль условий контрактов, обеспечение 

юридической чистоты. 

Применение такой разветвленной структуры управления 

внешнеторговыми операциями характерно для промышленных 

предприятий, имеющих значительные объемы поставок 

продукции за рубеж. Тем не менее, данная модель управления 

применима на любом предприятии, независимо от сферы и 

объемов производства. 
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Аннотация 

В статье автором проведен критический анализ 

организационной структуры управления внешнеэкономической 

деятельностью промышленного предприятия, определены его 

ключевые структурные элементы, особенности 

функционирования, выявлены недостатки. 

Ключевые слова: стратегия, экспорт, экспортные рынки, 

организационная структура, управление, алгоритм. 

Abstract 

In the article, the author conducted a critical analysis of the 

organizational structure management of an industrial enterprise 
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foreign economic activity, identified its key structural elements, 

features of functioning, revealed weaknesses. 

Keywords: strategy, export, export markets, organizational 

structure, management, algorithm. 

Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях 

либерализации экономики страны во многом зависит от 

эффективности управления данной сферой на уровне предприятия. 

Эффективность управления, в том числе и в сфере экспортной и 

импортной деятельности определяется грамотно сформированной 

организационной структурой предприятия, а также особенностями 

процессов, протекающих в рамках данной структуры. Управление 

внешнеэкономической деятельностью данного предприятия не 

выделяется в отдельное структурное подразделение, что значительно 

снижает эффективность экспортно-импортных операций. 

Организация внешнеэкономической деятельности в ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ» возложена на отдел продаж (рисунок 1). 

Рис. 1. Организационная структура управления 

внешнеэкономической деятельностью ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
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На отдел продаж, помимо сбыта продукции внутри страны, 

возложено решение следующих задач в области 

внешнеэкономической деятельности: 

- организация научно-технического сотрудничества с 

иностранными фирмами и организациями; 

 - сбор и накопление технической информации о 

деятельности интересующих предприятие иностранных фирм и 

организаций; 

- организация приема и обслуживание иностранных делегаций во 

время встреч и переговоров; 

 - организация обмена специалистами с иностранными фирмами. 

Штатный состав и численность работников отдела продаж 

соответствует ресурсным возможностям предприятия, но не 

соответствует целям экспортной деятельности. Отдел продаж 

постоянно взаимодействует с маркетологами предприятий входящих 

в группу компаний ОПТИК-ЭНЕРГО, которые выполняют комплекс 

необходимых функций для своих предприятий, а в необходимых 

случаях подключаются к непосредственной работе отдела продаж 

головного предприятия (проведение рекламных кампаний, PR акций, 

целевых исследований, фокус групп и т.д.). 

Кроме того, отдел продаж функционирует в постоянном 

взаимодействии с отделом закупок, службами качества и 

производственными подразделениями. Службы качества 

обеспечивают связь отдела продаж с производством в области 

разработки продукта, обладающего характеристиками, 

отвечающими спросу; в области ассортимента и формирования 

продуктовых линий, а также в области брендинга. На отдел продаж 

так же возложены функции маркетинга. Данное подразделение 

осуществляет сбытовые операции, в том числе и по экспорту, 

опираясь на результаты маркетинговых исследований, а также 

обеспечивает данный отдел необходимой информацией. 

Отдел продаж взаимодействует с бухгалтерией, отделом закупок 

и планово-экономическим отделом (ПЭО). Отдел закупок 

функционирует с ориентацией на результаты исследований рынка 

сырья, осуществляемые отделом продаж. Бухгалтерия и ПЭО 

представляют отделу продаж всю необходимую информацию для 

планирования внешнеэкономической деятельности, разработки 
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внешнеэкономических маркетинговых стратегий, целевых 

программ, маркетинговых бюджетов на внешних рынках. 

Непосредственно внешнеэкономической деятельностью в 

данном отделе занимается служба маркетинга, к которой 

относятся четыре сотрудника: руководитель направления ВЭД, 

менеджер проекта и национальные менеджеры. Сотрудники 

отдела ВЭД выполняют следующие функции: 

1) Планирование экспортной деятельности, включая

разработку программ по выходу на зарубежные рынки, 

бюджетов и методов контроля. 

2) Разработка целевых программ (продвижения новых

продуктов, рекламных кампаний, целевых исследований). 

3) Разработка стратегий и тактических решений

(корпоративных, функциональных/инструментальных). 

4) Разработка и проведение исследований (всех

необходимых видов). 

5) Разработка товарной и ассортиментной политики,

включая брендинг. 

6) Разработка ценовой политики и ценообразование.

7) Формирование и корректировка каналов 

распределения. 

8) Разработка комплекса продвижения (маркетинговых

коммуникаций). 

9) Осуществление контроля экспортной деятельности.

10) Подготовка проектов решений по ВЭД для высшего

руководства предприятия. 

Общее руководство внешнеэкономической деятельностью 

осуществляет коммерческий директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». 

Проекты решений по ВЭД (стратегических, тактических и 

оперативных) ему на рассмотрение представляет начальник 

отдела продаж. Решения принимаются высшим руководством 

предприятия.  

В рамках рассмотренной структуры управления ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ» протекает процесс управления и развития 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 

ограничивается лишь экспортными операциями. Процесс 
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организации и развития экспортной деятельности на данном 

предприятии можно условно поделить на несколько составляющих: 

маркетинговое исследование зарубежных рынков, анализ 

контрагентов, товарная политика, ценовая политика, стимулирование 

сбыта и реклама и т.д.  Для того, чтобы определить на каком 

качественном уровне находится организация экспортной 

деятельностью в целом, рассмотрим последовательно управление 

каждым его элементом в рамках ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».  

Анализ организационно-функциональной структуры 

управления внешнеэкономической деятельностью ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ» позволил нам определить его главные недостатки: 

Во-первых, в рамках структуры ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» не 

выделена отдельная структурная единица, отвечающая за 

развитие внешнеэкономической деятельности. Функции ВЭД 

возложены на отдел продаж. Такое положение дел неприемлемо 

для экспортоориентированного предприятия, коем себя 

позиционирует приборостроительный завод. 

Кроме того, в отделе отсутствует жесткая специализация 

деятельности сотрудников. Менеджеры отдела выполняют схожие 

функции, дифференциация происходит по географическому 

признаку или по реализуемым проектам. 

Во-вторых, в отделе отсутствуют специалисты по исследованию 

внешних рынков и по продвижению продукции зарубежья. Данные 

функции выполняют частично менеджеры проектов, частично 

специалисты отдела маркетинг данного предприятия. 

В-третьих, в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» отсутствует не только чётко 

проработанная стратегия развития внешнеэкономической 

деятельности, и не сформированы товарно-географические 

приоритеты в сфере ВЭД. На экспорт поставляется та же 

продукция, что и на внутренний рынок, отсутствует сегментация, и 

ценовая дифференциация, что в итоге в значительной степени 

сказывается на эффективности внешнеэкономической 

деятельности и уровне ее развития. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются роль, значение и специфика 

применения самомаркетинга в процессе трудоустройства и 

продвижения по карьерной лестнице.  
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Abstract 

The article deals with the role, importance and specificity of the 

use of self-marketing in the process of employment and career 

advancement. 
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Современные деловые отношения отличаются жёсткостью и 

добиться в них успеха можно, только если правильно преподнести 

себя. Такой подход к вопросу о карьере получил название 

самомаркетинга.  

С англ. «самомаркетинг» – организация саморекламы и 

выгодного представления себя, своих возможностей и навыков на 

рынке труда с целью вызвать интерес потенциального работодателя. 

Кроме того, самомаркетинг означает и систематическое повышение 

рыночной стоимости потенциала человека в качестве работника, что 

позволяет в дальнейшем ускорить его продвижение по службе или 

перейти на новое место работы [5]. 

Цель самомаркетинга кроме того, чтобы выделиться из общей 

массы претендентов на вакансию – показать потенциальному 

работодателю, что именно претендент обладает всеми требуемыми 

качествами, опытом, профессионализмом и квалификацией, которые 

нужны организации.  

Основной принцип самомаркетинга, как и у обычного 

маркетинга – определить, что хочет потребитель и предложить 

ему это. Только в центр ставится не организация, а личность, то 

есть в самомаркетинге эффективным стремятся сделать человека, 

а конкретно – себя. 

В таблице 1 представлен перевод терминов маркетинга в термины 

самомаркетинга. Результатом грамотно проведенного самомаркетинга 

будут не только хорошие результаты профессиональной деятельности, 

но и познание себя, повышение собственной самооценки.  

Таблица 1. Перенос терминов маркетинга на самомаркетинг 

Организация Личность 

Товар Знания, умения, навыки и личностные качества 

Качество 

товара 

Глубина знаний, уникальность навыков и умений 

Цена товара Ценность ЗУН-ов (знания, умения,навыки) в 

конкретной ситуации 

Рынок Социальная группа 
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Запрос 

потребителя 

Потребность в ваших знаниях, умениях и навыках 

Требования 

рынка 

Нормы и правила, принятые в социальной группе 

Самомаркетинг обладает разнообразными средствами для 

достижения цели, но их можно объединить в шесть правил: 

Правило № 1. Необходимо провести маркетинговое 

исследование собственной персоны: определить свои лучшие 

стороны, интересы, возможности. Затем следует составить список 

собственных качеств как положительных, так и отрицательных, то 

есть человек должен знать о себе как о профессионале абсолютно все, 

чтобы в нужный момент суметь предложить работодателю именно 

то, что он хочет, и умело обойти недостатки. Далее необходимо 

тщательно изучить тех, с кем общаетесь. Человеку приятнее 

общаться с людьми, похожими на себя. При оценке собственного 

окружения следует обратить внимание на то, как одеваются, ведут 

себя, какие поступки совершают друзья, коллеги, родственники и т.д. 

Изучая их, человек глубже изучит себя, то есть тот имидж, который 

он представляет миру. 

Следует отметить, что, если человек остановится в своем 

развитии, ему либо придется переучиваться, либо переходить на 

другую работу. Поэтому, независимо от возраста и обстоятельств, 

человек всегда обязан соответствовать занимаемой должности и 

постоянно работать над собой [3]. 

Правило № 2. Правильная самоподача – важный момент на 

первой встрече, поэтому важно внимательно изучить философию 

организации, в которую собирается устроиться претендент. 

Необходимо четко понять, какой тип сотрудника необходим 

организации, и на собеседовании претендент должен проявить 

подходящие качества в полную силу, чтобы работодатель проявил 

интерес к его персоне. Например, если человек ищет работу в банке, 

понятно, что он должен быть порядочным, хорошо знающим 

экономику, уделяющим внимание деталям и при этом консервативно 

одеваться. Совсем другие качества нужно подчеркнуть человеку, 

проходящему собеседование на официанта или журналиста. Кроме 

того, если куплена новая вещь, но человек чувствует себя в ней 

неловко, то это будет заметно по его манерам, голосу, поведению. 
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Поэтому, прежде чем отправиться в ней на важную встречу, 

необходимо привыкнуть к любой вещи, которую претендент 

собирается одеть. 

Правило № 3. Имидж – это то, как выглядит человек, одевается и 

разговаривает, как ходит и ведет себя, иными словами, то, как он 

воспринимается окружающими. Имидж должен полностью 

соответствовать той цели, которую претендент на должность хочет 

достичь и зависит от того, на кого он хотел бы произвести 

впечатление. Поэтому прежде чем вносить в свой имидж коррективы, 

ясно необходимо представить себе тот новый образ, который хочет 

создать претендент. Однако меняться слишком быстро нельзя, иначе 

можно потерять естественность. 

Например, подбирая одежду для работы в офисе, не надо гнаться 

за модой, нужно остановить свой выбор на классическом стиле. Если 

человек не знаете, какой стиль называется классическим, можно 

пройтись по улицам в час пик и увидеть, как одеваются работники 

различных учреждений, можно также читать журналы мод. 

Правило № 4. Важно больше общаться и расширять круг 

знакомых. Встречи с людьми – прекрасная возможность 

самомаркетинга. Во-первых, они могут стать потенциальными 

работодателями, партнерами или клиентами. Во-вторых, возможно, 

они порекомендую кандидатуру претендента тому, кто сможет 

предложить ему работу. Например, расширить круг полезных 

знакомств можно на семинарах и курсах, связанных с определенной 

специальностью. Кроме того, нельзя забывать о визитках, 

оформленных профессиональным дизайнером, и о саморекламе – она 

поможет сформировать положительный имидж и обеспечить 

лояльность окружающих [1]. 

Правило № 5. Подготовка плана самомаркетинга – список целей 

и задач на ближайшее время. Уровень реализации плана 

самомаркетинга следует оценивать каждый день, отмечать 

выполненное и вносить новые дела, намечать конкретные рубежи 

окончания определенных дел. При этом сроки должны быть 

реальными. В противном случае человек не сможет выполнить 

работу вовремя и не будете доволен собой. Процесс самомаркетинга 

можно облегчить, если поставить перед собой четкие задачи, на 

выполнение которых могут потребоваться различные сроки: день, 

http://www.wday.ru/moda-shopping/style/vneshnij-vid-ikarera-5glavnyx-oshibok/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/chetyre-kita-tajm-menedzhmenta/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/chetyre-kita-tajm-menedzhmenta/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/chetyre-kita-tajm-menedzhmenta/
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неделя, месяц, год. Например, нельзя откладывать выполнение дел на 

завтра, если их необходимо сделать сегодня. Такое откладывание 

может стать настоящей проблемой и значительно ухудшить вашу 

ситуацию. 

Правило № 6. Неважно, почему человек стараетеся заниматься 

самомаркетингом, важно иметь одно из самых основных и нужных 

качеств – уверенность в своих силах. Эта уверенность должна 

пронизывать все поступки и дела. Так, необходимо тренировать 

уверенность в себе каждый день, а именно, делать то, что никогда бы 

не пришло бы каждому конкретному человеку в голову. Например, 

можно: поднять шум в кафе или ресторане из-за плохо 

приготовленного блюда; нарядиться в вызывающе яркую одежду, 

которую никогда не носили; заговорить с незнакомцем в лифте; 

представиться незнакомцу на улице и др. 

Важно отметить, что путь по служебной лестнице требует 

немало усилий, но делать карьеру значительно проще, чем 

сожалеть об упущенных возможностях. Главным моментом в 

данной ситуации является сделать первые шаги. Можно 

выделить, семь шагов вверх по служебной лестнице, в 

реализации которых четко прослеживается взаимосвязь 

процессов самомаркетинга и управления карьерой [4]. 

Шаг № 1. Изучить себя. Нужно вспомнить свои успехи на 

всём протяжении своей деятельности и ответить на вопросы: чего 

я достиг? Что я делаю лучше всего? Что мне нравится больше 

всего в моей профессии? Какие мои качества достойны 

поощрения, а какие критики? Следует четко понимать – что 

именно оценил работодатель, предоставляя претенденту работу? 

Шаг № 2. Поставить цель. Карьера – это долгосрочная 

программа и необходимо определить её «верстовые столбы», 

ответив на вопросы: Где я нахожусь в данный момент? Какое 

место хочу занимать через год? Куда я вообще стремлюсь? 

Следует отвечать на эти вопросы с позиции реализма. 

Шаг № 3. Стать непохожим на других. Не стоит бояться 

заявить о своих достоинствах во всеуслышание: знаете редкий 

иностранный язык? удачно реализовали проект? Это должно 

стать известно и возможно пойдёт на пользу карьере. 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/chetyre-kita-tajm-menedzhmenta/
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Шаг № 4. Не избегать начальства. Общение с 

непосредственным руководителем в непринужденном тоне, куда 

полезнее, чем демонстрация страха и трепета. Так, добрые слова 

приятны всем, поэтому можно поздравить руководителя с Днём 

рождения, пожелать приятного отпуска, отметить его успехи в 

бизнесе, поблагодарить за новую мебель в офисе и др. 

Шаг № 5. На работе не расслабляться. Так, встретиться с 

непосредственным руководителем можно не только в его офисе, 

поэтому случайно столкнувшись с ним в лифте или в столовой, не 

надо впадать в панику – всегда должна быть наготове «дежурная» 

фраза, а ещё лучше – хорошая идея (это также касается заседаний и 

совещаний). Как правило, свежие мысли никогда не остаются 

незамеченными, а инициатива вознаграждается куда чаще, чем 

наказывается. 

Шаг № 6. Труд должен быть эффективным. На рабочем 

месте не следует разговаривать по телефону о личных делах и 

«зависать» в соцсетях. Нельзя думать, что руководству всё равно, 

что делает сотрудник в рабочее время, это глубокое заблуждение. 

Лучше можно уйти с работы на 30 минут позже остальных, чтобы 

показать заинтересованность в результатах своей работы. 

Шаг № 7. Репутация – что может быть важнее? Чтобы об 

успехах стало известно коллегам – надо потрудиться, о провалах же 

узнают безо всяких усилий. Например, пересуды на работе совсем не 

так безобидны, как может показаться. Поэтому, чтобы свести их к 

минимуму, не стоит восстанавливать против себя коллектив. Если 

кто-то из сотрудников подтвердит руководству чьи-то достоинства, 

это будет большим преимуществом для него [2]. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что в 

последнее возникают ситуации, когда из претендентов на какую-

либо должность берут на работу, или продвигают по карьерной 

лестнице не самых умных и ответственных, а тех, кто сумел показать 

себя с лучшей. Ученые давно доказали, что карьеру человека 

определяют в первую очередь личные связи и личный стиль. А вот 

фактор личных достижений составляет лишь 10% успеха. Это 

говорит о том, что одни только профессиональные навыки и без 

умения расположить к себе людей не обеспечивают достойного 

карьерного роста. В условиях обострения конкуренции на рынке 
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труда немаловажную роль в управлении карьерой играет 

способность человека «грамотно себя продать», что предполагает 

использование технологии самомаркетинга. Самомаркетинг – 

систематическое повышение стоимости самого себя, что помогает 

ускорить темпы саморазвития и быть успешным. Маркетинг 

намного облегчает жизнь всем, потому что его предназначение – 

выявить, чего хотят люди, а затем предложить им это, будь то – 

знание, услуга, специалист. Главное в самомаркетинге – изучить 

себя (свои сильные и слабые стороны), изучить требования 

работодателя (что он ждёт от своих подчиненных) и преподнести 

себя таким образом, чтобы работодатель предпочел вашу 

кандидатуру всем другим. То есть, нужно знать свои сильные 

стороны и развивать их, одновременно следует признавать слабые 

стороны и стараться свести к минимуму их влияние. Для успешного 

самомаркетинга необходимы: наличие позитивной позиции; 

понимание собственных целей и желаний; уверенность в себе, вера 

в себя; повышение собственной узнаваемости; пересмотр 

собственного имиджа; энтузиазм и страстная увлеченность работой; 

обращение за профессиональной помощью и советом в случае 

необходимости; максимальное расширение своей сети контактов; 

максимальное использование открывающихся возможностей; 

использование с выгодой своих сильных сторон: достоинства 

должны работать на вас; использование онлайновых инструментов, 

включая социальные сети. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими

ресурсами. СПб. : Питер, 2015. 832 с. 

2. Джуди Дж. Эффективный самомаркетинг. Искусство

создания положительного образа. М. : Информационно-

издательский дом «Филинъ», 2018. 128 с. 

3. Самомаркетинг. Научись продавать себя. URL: 

http://tocruces.ru/ (дата обращения 2.10.2018). 

4. Солдаткина С. М. Роль стратегического анализа в

формировании стратегии коммерческой организации // Научные 

исследования в социально-экономическом развитии общества : 



468 

468 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. науч.-педагог. 

работников (26–27 апреля 2017 г., г Саранск) / Саран. кооп. ин-т 

(фил.) РУК. Саранск : ЮРЭксПрактик. 

5. Филлипсон Я. Как…«продавать» себя. URL: 

http://www.wday.ru (дата обращения 1.10.2018). 

УДК 330.142.212:334.716 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ООО «САРАНСККАБЕЛЬ» 

THE WORKING CAPITAL MANAGEMENT  

LLC "SARANSKKABEL 

Солдаткина Светлана Михайловна  

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

E-mail: ssm1509@yandex.ru 

Кирьянова Анна Владимировна 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

E-mail: anna.kirb@yandex.ru 

Soldatkina Svetlana  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University 

of Cоoperation 

Kiryanova Anna 

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University 

of Cоoperation 

Аннотация 

В статье рассматривается управление оборотными 

средствами предприятия. 

Ключевые слова: управление, оборотные средства, 

прибыль, оборачиваемость. 

Abstract 

The article deals with the management of working capital of the 

enterprise. 



469 

469 

Keywords: management, working capital, profit, turnover. 

Оборотные средства – часть средств предприятия, которая 

вложена в текущие активы, функциональная роль которых в процессе 

производства полностью отличается от роли основных средств. Их 

основное назначение – это обеспечение непрерывности процесса 

производства продукции [2]. 

Управление оборотными средствами – это неотъемлемая часть 

системы управления предприятия в целом. В его процессе 

происходит решение вопросов, которые связаны с определением 

величины и оптимальной структуры оборотных активов, источников 

их формирования, организацией текущего и перспективного 

управления оборотным капиталом и т.д. [1] 

Объектами управления оборотными средствами предприятия 

являются их величина, структура, состав, оборачиваемость, 

ликвидность. 

ООО «Сарансккабель» – ведущее предприятие кабельной 

промышленности, постоянно обновляющее номенклатуру 

выпускаемой продукции, используемой в различных отраслях 

производства. Потребителями продукции являются крупные 

предприятия строительной, энергетической, транспортной, 

машиностроительной отраслей, предприятия связи. 

Проанализируем управление оборотными активами на 

примере ООО «Сарансккабель» за период 2016–2017 гг. 

В 2016 году оборотные активы составляли 67,6%, в 2017 году 

– 75% общей суммы активов. Наблюдается рост удельного веса

оборотных средств, это означает увеличение ликвидности 

баланса. 

Краткосрочные активы предприятия имеют положительную 

динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2016 

году сумма оборотных активов составила 2857818 тыс. руб., к 2017 

году она увеличилась на 43,8% и составила 4109171 тыс. руб. Данный 

рост произошел, несмотря на снижение суммы НДС по 

приобретенным ценностям на 97,9% и прочих оборотных активов на 

88%, за счет роста запасов на 29,9%, дебиторской задолженности на 

59,9%, денежных средств и денежных эквивалентов на 503,2%. 
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Анализируя структуру оборотных средств, можно сделать 

следующие выводы. Наибольшую долю оборотных средств 

занимают запасы: 58,5% в 2016 году 52,8% в 2017 году.  В структуре 

запасов в анализируемом периоде удельный вес сырья и материалов 

уменьшается, а доля готовой продукции и товаров растет. Данная 

ситуация свидетельствует об активизации процессов на предприятии, 

росте темпов производства и увеличении приобретаемого числа 

услуг из вне. Так же значительную долю запасов занимает 

дебиторская задолженность 41% и 45,6 % в 2016 и 2017 годах 

соответственно. Более 82% это задолженность покупателей и 

заказчиков. Остальные статьи краткосрочных активов практически 

не оказывают на них влияния, так как их суммарный удельный вес 

менее 1,5%. 

Для более наглядного анализа сложившейся картины на ООО 

«Сарансккабель» рассмотрим ряд показателей, дающих 

комплексную экономическую характеристику эффективности 

использования оборотных средств предприятия, это позволит 

выявить основные направления для совершенствования управления в 

области текущей деятельности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в 2016 

году равен 1,63 оборота, в 2017 году 2,29 оборота. Это означает, 

что в 2016 году оборотные активы находились в кругообороте 

221 день, в 2017 году – 157 дней. 

Что касается коэффициента загрузки, то в 2016 году он составил 

0,61, в 2017 – 0,44. С увеличением коэффициента оборачиваемости и 

ускорением оборачиваемости, сумма оборотных средств, потраченная 

на производство 1 рубля готовой продукции, уменьшается.  То есть в 

2017 году потребовалось на 17 копеек оборотных средств меньше для 

производства 1 рубля готовой продукции. 

За рассматриваемый период оборачиваемость запасов выросла на 

1,08 оборота, с 3,07 до 4,15 оборота. В 2016 году запасы находились в 

кругообороте 117 дней, а в 2017 году – всего лишь 87 дней. 

В 2016 году коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности равнялся 3,78 оборота, в 2017 году он вырос на 1,46 и 

составил 5,24 оборота. То есть длительность одного оборота 

дебиторской задолженности равна 95 и 69 дней в 2016 и 2017 годах 

соответственно. 
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От эффективного использования активов зависит и 

эффективность всего предприятия в целом. Поэтому не мало важным 

показателем, отражающим эффект от управления краткосрочными 

активами, является их рентабельность. В 2016 году она составила 

3,1%, в 2017 году предприятие приняло правильную политику 

управления оборотным капитала, и рентабельность достигла уровня 

15,9%. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

предприятие достаточно эффективно использует оборотные 

средства. Об этом говорит рост показателей оборачиваемости и 

рентабельности оборотных средств. 

В целях совершенствования управления оборотным капиталом 

для поддержания занятого положения и повышения эффективности 

использования оборотных средств можно рассмотреть следующие 

мероприятия. 

Ускорить оборачиваемость капитала ООО «Сарансккабель» 

можно путем интенсификации производства, более полного 

использования материальных и трудовых ресурсов, недопущения 

запасов товарно-материальных ценностей выше нормативного 

значения. Ускорить оборачиваемость оборотных средств ООО 

«Сарансккабель» можно путем увеличения денежной выручки, 

уменьшения размеров дебиторской задолженности, увеличения 

размера прибыли. 

Чтобы повысить выручку необходимо увеличить объем 

реализации продукции либо увеличить цену. Увеличение объема 

реализации можно осуществить следующими способами [4]: 

а) увеличение количества заказчиков; 

б) реклама товаров; 

в) повышение конкурентоспособности путем бесплатной 

доставки товаров заказчику, изготовления изделий по 

индивидуальным заказам, предоставление скидок постоянным 

заказчикам; 

д) расширение ассортимента. 

Для улучшения управления дебиторской задолженностью 

ООО «Сарансккабель» необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 
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а) постоянный контроль состояния расчетов с покупателями, 

особенно по отсроченным задолженностям; 

б) разработку определенных условий кредитования дебиторов, 

среди которых могут быть: скидки покупателям в случае уплаты 

полученного товара в течение десяти дней с момента получения 

товара; предоставление скидок при предоплате, предоставление 

отсрочек платежа и т. д.; 

в) разработка эффективной дифференцированной политики 

работы с покупателями. Для каждой группы покупателей можно 

разработать собственную программу предоставления скидок и 

отсрочек; 

к) проведение политики привлечения добросовестных клиентов, 

предлагая им новые подходы в обслуживании. Например, 

предоставление скидок за своевременную оплату продукции, 

досрочную оплату продукции, доставку по месту требования и т.д. 

Увеличить размер прибыли можно 2 способами: увеличением 

выручки и снижением себестоимости. Одним из способов уменьшения 

себестоимости может состоять в следующем: предприятие 

самостоятельно забирает заказанное сырье и материалы у поставщика, 

так как большинство поставщиков значительно завышают стоимость 

доставки. Второй способ – это изучение причин возникновение брака 

и в дальнейшем его недопущение. При излишнем накоплении готовой 

продукции на складе, необходимо принимать некоторые меры. Так как 

на складе возможна порча готовой продукции и товаров. Поэтому мы 

предлагаем устраивать распродажи и акции на залежавшуюся на сладе 

продукцию. Для недопущения накопления материалов на складе 

необходимо вести грамотную политику. Необходимо просчитать 

какие материалы необходимы и в каком количестве [5]. 

Таким образом, ускорение длительности оборота оборотных 

средств позволяет высвободить внушительные суммы, и этим 

увеличить объем производства без привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в 

соответствии с потребностями предприятия. 
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Abstract 

The article presents a study of directions for increasing the 

competitiveness of the commercial organization by effective 

management. The author has analyzed the factors of the 

organizational structure management effectiveness: synergy, 

dynamism, size of the organization, information flows. 

Keywords: competitiveness, commercial organization, synergy, 

dynamism, organizational structure. 

В качестве одного из ключевых резервов повышения 

конкурентособности ООО «Сартория», нами была определена 

необходимость формирования новой организационной структуры 

управления. В качестве обоснования данного резерва необходимо 

провести анализ факторов, определяющих правильность выбора 

структуры управления предприятием и факторов, влияющих на 

эффективность данной структуры.  

Для правильной оценки адекватности организационной 

структуры управления ООО «Сартория» внешним и внутренним 

факторам, в первую очередь, необходимо определить его 

стратегические зоны хозяйствования (СЗХ). 

На основе проведенного во второй главе анализа, а также 

консультаций с представителями высшего управленческого состава 

(директора, заместителей директора и главного бухгалтера), были 
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выделены две стратегические зоны хозяйствования (рисунок 1). 

 Продукция 

Рынок 

Растениеводство Животноводство 

С\х предприятия 

Перерабатывающие 

предприятия 

Потребители мясной 

продукции 

Рис. 1. Матрица СЗХ (пересечение строк и столбцов матрицы 

образуют продуктово- рыночные комбинации, которые 

обслуживает компания) 

Данные сегменты занимают наибольшую долю в общем объеме 

производства завода, животноводство 78 %, растениеводство 19 %. 

Именно по этой причине они были выделены в отдельные СЗХ. 

Кроме того, решение о выборе СЗХ было сделано по 

технологическому признаку, в связи с близостью в выделенных 

продуктово-рыночных сегментах и невозможностью разделения 

средств производства. 

После определения СХЗ необходимо определить факторы, 

которые наиболее сильно влияют на эффективность 

организационных структур. Наиболее распространенными 

факторами, влияющими на эффективность организационной 

структуры предприятия, являются следующие: 

- уровень динамизма окружающей среды СЗХ; 

- синергизм структур управления по различным СЗХ; 

- размер предприятия; 

- эффективность информационных потоков. 

Значения индексов динамизма составили 2,7 –

растениеводства; 3,9 – животноводства. 
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Синергизм структур управления по различным СЗХ. 

Проведенное нами исследование уровня синергизма показало 

следующие результаты: 

Во-первых, наивысший уровень синергизма на предприятии 

имеют производство и инвестирование. Это объясняется тем, что 

для обеих СЗХ используются одни и те же производственные 

мощности, сырье, оборудование, системы разработки 

технологий и обучения персонала. 

Во-вторых, сбытовая деятельность по СЗХ – животноводство 

и растениеводство – имеет частичный синергизм, так как при 

организации сбыта продукции по данным направлениям 

используются общие складские помещения предприятия. 

Однако данные СЗХ имеют различные каналы и системы 

стимулирования сбыта.  

В-третьих, наименьший уровень синергизма определен по 

направлению управление. Это объясняется нескоординированностью 

деятельности внутри функциональных отделов управления. 

Одновременная деятельность сразу в нескольких продуктово-

рыночных сегментах привела к дифференциации сотрудников 

практически внутри каждого из направлений СЗХ: были выделены 

ответственные менеджеры и команды специалистов по отдельным 

направлениям. Однако четкого разграничения деятельности, как 

правило, не существует, поэтому часто специалистам даются задания, 

несвязанные с основным направлением деятельности, кроме того, в 

форс-мажорных обстоятельствах (которые случаются довольно часто) 

специалисты переводятся на наиболее срочную работу, что приводит 

к распылению ответственности и, соответственно, снижению 

эффективности деятельности. 

Размер предприятия. В соответствии с классификацией этапов 

жизни фирм, по уровню менеджмента ООО «Сартория» находится 

на второй стадии данного цикла. Данная фаза характеризуется 

структурой функционального типа, формализацией бизнес 

процессов, идентификацией процедур управления. Однако по 

классификации Л. Грейнера такой системе управления соответствует 

фирмы размером до 100 человек и монопродуктовым портфелем. 

ООО «Сартория» же имеет персонал более 200 человек и 

дифференцированный продуктовый портфель. Данный факт говорит 
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о том, что предприятие по уровню управления должно находиться 

как минимум на третьей стадии жизненного цикла предприятия, 

которая характеризуется высоким уровнем дифференциации 

функций организационной структуры по продуктовым портфелям. 

Эффективность информационных потоков. По нашему 

мнению, в ООО «Сартория» определяется неудовлетворительное 

информационное взаимодействие. Чрезмерно усложнен обмен 

информацией. Информация передается вверх по цепочке 

начальнику функционального отдела для того, чтобы передать ее 

начальнику другого функционального отдела, а затем уже передать 

вниз исполнителю - таким образом, слабо используются 

горизонтальные связи. 

Проведенное исследования факторов, воздействующих на 

организационную структуру ООО «Сартория», показало, что 

предприятие имеет относительно высокий уровень динамизма и 

синергизма, удовлетворительное состояние информационных 

потоков и низкую восприимчивость организации к управляющим 

воздействиям. 

Именно поэтому, по нашему мнению, реорганизация 

организационной структуры управления ООО «Сартория» должна 

стать одним из основных резервов повышения эффективности 

деятельности агропромышленного предприятия. 
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В статье представлен анализ инновационной деятельности 

промышленного предприятия Республики Мордовия. Автором 

проведена оценка действующего механизма инновационной 

деятельности предприятия, проведен анализ основных ее 
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Abstract 

The article presents an analysis of the industrial enterprise 

innovation activities of the Republic of Mordovia. The author 

assessed the existing mechanism of the enterprise innovation activity, 

analyzed its main results, identified strengths and weaknesses. In 
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addition, the author determined the directions for the further 

development of the industrial enterprise innovative activity. 

Keywords:  innovation, innovation activity, strategy, 

management, organization. 

ОАО «Саранский Завод Резинотехника», являясь одним из 

активов крупнейшего отечественного холдинга в резинотехнической 

промышленности Rubex Group, сейчас находится на втором этапе 

реализации инновационных программ. Руководство предприятия 

ставит перед собой амбициозные цели и планирует инвестировать 

более 580 млн. руб. в модернизацию и обновление производственных 

мощностей к 2021 г. 

Проекты, включенные в программу инновационного развития 

предприятия, которые были реализованы и запланированы на 

ближайшую перспективу, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Проекты 2017–2021 гг., включенные в программу 

инновационного развития ОАО «СЗРТ» 

Проект Период 

реализации 

Инвестиции, 

млн.руб. 

Техническое перевооружение 

подготовительного цеха №1 

2017 30 

Новая линия для выпуска 

промышленных рукавов 

2017 102 

Техническое перевооружение 

производства прецизионных 

неформовых РТИ 

2019 101,5 

Увеличение мощности 

оборудования по 

стрейнированию 

2019–2020 46 

Две новые линии для выпуска 

напорных рукавов 

конец 2020 357 

Строительство станции 

парогенерации 

2020 177 

Производство стрейнированной 

резины фирмы «УТ ГмбХ» 

конец 2021 111 
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В 2017 г. на предприятии был реализован проект по внедрению 

новой линии для выпуска промышленных рукавов – это 

современное и высокотехнологичное производство, которое 

позволило заводу выйти на новый качественный уровень. Общий 

объем инвестиций составил 102 млн. руб. Уже сейчас линия 

загружена на 100% при круглосуточной рабочей смене. Партнеры 

ОАО «СЗРТ» существенно увеличили закупки новой продукции и 

отмечают высокое качество производимых рукавов. Линия 

изготовлена ведущим немецким производителем оборудования для 

производства РТИ – Rubicon GmbH. Годовые мощности нового 

оборудования позволяют производить более 7 млн. пог. м 

продукции. 

Благодаря вводу нового современного оборудования завод 

добился высокой точности геометрических параметров рукавов и 

существенно повысил прочность связи между слоями. Возможность 

максимальной адаптации оборудования под параметры сырья и 

материалов ОАО «СЗРТ», а также полная автоматизация позволили 

объединить все узлы в единую систему управления. Выпускаемый 

предприятием современный ассортимент промышленных рукавов 

диаметром от 6,3 мм. до 25 мм. соответствует мировым стандартам 

качества. Основные показатели по данному проекту представлены в 

таблице 2. 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что данный проект 

оказался намного эффективнее, чем планировало предприятие. По 

всем пунктам фактические показатели оказались лучше плановых. 

Таблица 2. Основные показатели эффективности проекта по 

внедрению новой линии для выпуска промышленных рукавов 

Показатели План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

Отклонение 

Абс., 

тыс.руб. 

Относ.,% 

Затраты (млн.руб.) 250 207 -43 -17,2 

Инвестиции 

(млн.руб.) 

102 102 - - 

Ежегодный доход 

(млн.руб.) 

87 104 17 19,5 

Срок окупаемости 

(год) 

3 2 -1 -33 
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Рентабельность, % 34,8 50,2 15,4 44 

Введенная в 2017 г. новая линия позволила существенно 

улучшить положение компании в отрасли. Так, удалось успешно 

увеличить долю на рынке промышленных рукавов в России с 

14% в 2017 г. до 17% в 2018 г. Это особенно показательно при 

общем падении спроса на рынке России на 3,5%. 

Для выхода в новые сегменты рынка руководством ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника» были разработаны проекты 

двух новых линий по производству промышленных рукавов. 

Общая сумма инвестиций составит более 357 млн. руб.  Запуск 

новых современных линий позволит одновременно повысить 

качество продукции, снизить энергопотребление до уровня 

мировых компаний и повысить производительность труда. 

Реализация проекта намечена до конца 2020 г. 

Одновременно с развитием производства промышленных 

рукавов планируется увеличить мощности оборудования по 

стрейнированию (очистке) резиновых смесей для обеспечения 

потребности в качественном сырье. Это позволит значительно 

сократить брак тонкостенных изделий и увеличить продажи 

товарных резиновых смесей. Для решения этих задач в 2019–

2020 гг. будет приобретаться современная механизированная, с 

высокой степенью автоматизации линия по стрейнированию, 

охлаждению и упаковке резиновых смесей. Общий объем 

инвестиций данного проекта составит 46 млн. руб. 

По сравнению с эффективными зарубежными компаниями для 

отечественных предприятий характерны высокое энергопотребление 

и большие расходы на энергетику. Этот вопрос особенно остро стоит 

и для ОАО «СЗРТ». Высокая стоимость энергетики в себестоимости 

не позволяет конкурировать с эффективными компаниями на рынке. 

В целях повышения энергоэффективности используемого 

оборудования и технологий руководством Холдинга было 

принято решение о строительстве станции парогенерации. 

Общая сумма инвестиций в данный проект составла более 177 

млн. руб.   

Так, 10 апреля 2020 г. состоялась торжественная церемония 

открытия новой котельной для выработки пара объёмом 9,4 МВт. 

(22,2 тонн/час). 
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Проект стоимостью более 177 млн. руб. был осуществлен в 

рамках реализации инвестиционных программ в сфере повышения 

энергетической эффективности и снижения себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Новый объект оснащен современным высокоэффективным 

канадским и немецким оборудованием (Weishaupt Corporation, 

Viessmann). Энергетическая мощность парового котла 

производительностью 22,2 т/ч. позволила полностью уйти от 

поставок тепловой энергии в паре от ООО «ТЭЦ-2» и обеспечила 

бесперебойную работу всего имеющегося на предприятии 

оборудования.  

Кроме этого, котельная обеспечила производство отопительной 

воды на зимний период для всех производственных и 

хозяйственных помещений ОАО «Саранский завод 

«Резинотехника». 

Введенная в эксплуатацию станция снизила потерю тепловой 

энергии при транспортировке на 9% и сократит затраты на 

тепловую энергию на 38%. 

В целом, объем инвестиций в производственные мощности 

предприятия в 2019–2021 гг. составит более 580 млн. руб. – это 

самые масштабные инвестиции за всю историю ОАО «СЗРТ».  

Реализация ключевых проектов позволит предприятию 

укрепить позиции лидера на российском рынке и поднять 

качественный уровень продукции до лучших мировых аналогов. 
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Abstract 

The article deals with the specifics of financial results 

management in a commercial organization. 

Keywords: financial results, management, process, planning, 

control, analysis.  

Финансовый результат завершает цикл деятельности 

организации, связанный с производством и реализацией продукции, 

выполненнием работ, оказаннием услуг и одновременно выступает 

условием следующего витка ее деятельности [3]. Управление 

финансовыми результатами включает в себя совокупность действий, 

связанных с принятием решения по планированию, формированию, 

распределению и использованию финансовых результатов. Все 

управленческие решения в области управления финансовыми 

результатами взаимосвязаны и оказывают влияние на конечные 

результаты деятельности организации [2]. Функции в области 

управления финансами в ООО «Селянин» осуществляет отдел 

бухгалтерского учета. К обязанностям сотрудников отдела 

бухгалтерского учета организации в области управления 

финансовыми результатами относят выполнение следующих 

функций:  

- Анализ финансовых результатов. В его состав входят общий 

анализ работы ООО «Селянин» и диагностика доходности его 

коммерческой деятельности.  

- Планирование (прогнозирование) финансовых результатов, 

суть которого состоит в конкретизации целей и задач, 

определенных финансовой политикой на предстоящий период 

времени. Система планирования финансовых результатов в 

организации построена по централизованному принципу. Выбор 

централизованной системы объясняется рядом факторов: 

руководство может отчетливо представлять перспективы 

развития организации; плановые решения, принимаемые 

высшим руководством, имеют директивный характер и 

пользуются большим авторитетом по сравнению с решениями 

функциональных руководителей; на уровне высших 

руководителей легче решать кадровые вопросы и 

координировать плановую деятельность; при централизованном 
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подходе упор делается на прогнозирование, перспективное и 

стратегическое планирование. В ООО «Селянин» в течение трех 

последних лет наблюдается существенное перевыполнение 

большинства плановых показателей, что свидетельствует о 

недостатках в системе планировании, об отсутствии достаточной 

информации для подготовки более реальных планов.  

- Принятие управленческих решений в области формирования, 

распределения и использования прибыли. Исходной финансовой 

базой и источником формирования прибыли в ООО «Селянин» 

являются доходы. Исследуя структуру источников образования 

прибыли ООО «Селянин», необходимо указать, что она более чем 

на 99,0% формируется за счет выручки от продаж, что 

подтверждается рисунком 1. По рисунку 1 видно, что прибыль ООО 

«Селянин» на 99,7% сформирована за счет доходов, полученных от 

основной деятельности. 

Рис. 1. Структура источников формирования прибыли 

ООО «Селянин» в 2015–2017 гг., % 

За счет доходов ООО «Селянин» покрывает себестоимость 

продаж и расходы, связанные с продажей услуг и продукции, а 

также управленческие расходы, выплачивает налоговые платежи. 

Установленный в ООО «Селянин» порядок распределения и 

использования прибыли показан на рисунке 2.  
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Рис. 2. Общая схема распределения и использования прибыли  

В принципах использования прибыли организации должны быть 

заложены стимулирующие факторы развития производственно – 

сбытовой и коммерческой деятельности. Порядок распределения и 

использования прибыли должен обеспечивать сочетание интересов 

собственников и государства [1]. Чистая прибыль может 

использоваться по следующим направлениям: на формирование 

резервного капитала; на выплату доходов учредителям (участникам) 

(один раз в квартал, полгода, или год); на увеличение 

нераспределенной прибыли (покрытие убытков) прошлых лет; на 

пополнение материально-технической базы организации. Из рисунка 

2 видно, что одна часть общей суммы прибыли до налогообложения 

в виде налогов и сборов поступает в бюджет государства, а 

оставшаяся сумма – чистая прибыль – используется на расширение 
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производственно – сбытовой деятельности, материальное поощрение 

работников, пополнение собственного оборотного капитала и т.д. 

Прибыль ООО «Селянин» облагается налогом на прибыль и 

распределяется в общем порядке, установленном для юридических 

лиц. После внесения в бюджет налогов, других обязательных 

платежей, прибыль может быть направлена на развитие организации 

и материальное поощрение работников. 

- Финансовый контроль, который состоит в выявлении 

отклонений фактически достигнутых результатов управления 

финансовыми результатами от поставленных целей и задач и, в 

ряде случаев, в выработке рекомендаций по устранению 

допущенных отклонений и нарушений.  

Обобщив вышеизложенны материал, можно отметить, что 

оценка управления финансовыми результатами ООО «Селянин» 

позволил выявить ряд недостатков в реализации данного процесса. 

Во-первых, на наш взгляд, следует переложить полномочия по 

управлению финансами на экономиста, которого следует внедрить в 

штат организации, и к обязанностям которого можно отнести: анализ 

финансового состояния; разработка мер по укреплению финансового 

состояния и улучшению финансовых результатов; анализ, 

планирование, контроль за формированием, распределением и 

использованием прибыли; выявление резервов повышения 

финансовых результатов. Во-вторых, недостатком является 

недостаточно развитая практика фактической разработки и 

составления планов, что подтверждается существенным 

отклонением планируемых результатов от фактически полученных. 

В-третьих, существуют недостатки и в ходе реализации процесса 

управления финансовыми результатами, так как анализ финансовых 

результатов проводится не регулярно, а только по необходимости, в 

финансовой политике не конкретизирована политика распределения 

чистой прибыли, существуют проблемы в планировании финансовых 

результатов, нерегулярно осуществляется контроль формирования, 

распределения и использования прибыли, что создает проблемы 

реализации финансовой стратегии. Указанные недостатки 

обуславливают необходимость разработки мероприятий по 

улучшению управления финансовыми результатами в коммерческой 

организации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются прием молекулярной кухни на 

примере трансглютаминазы в приготовлении различных блюд, а 
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также введение в производство пищевой промышленности, что 

является наиболее актуальным и оригинальным в области 

изучения молекулярной химии и кухни. Представлены примеры 

продуктов питания с содержанием трансглютаминазы, 

полученные ферментативным путем.  

Ключевые слова: трансглютаминаза, фермент, продукты, 

склеивание. 

Abstract 

The article discusses the reception of molecular cuisine on the 

example of transglutaminase in the preparation of various dishes, as 

well as the introduction to the production of the food industry, which 

is the most relevant and original in the study of molecular chemistry 

and cuisine. Examples of food products with the content of 

transglutaminase obtained by enzymatic method are presented. 

Keywords: transglutaminase, enzyme, foods, bonding. 

Трансглютаминаза – фермент природного происхождения, из 

класса трансферазы, катализирующий образование ковалентных 

связей между свободной аминогруппой и гамма-карбоксамидной 

группой связанного с белком или пептидом глютамина. Данные 

связи образованы между белками одного происхождения, а также 

и между белками, отличающимися по типу, например, казеином, 

миозином, глобулином или актином животных белков и 

глютеном пшеничной клейковины, что облегчает возможность 

использования трансглютаминазы в производстве продуктов 

смешанного состава. 

Фермент трансглютаминаза используют для приготовления 

блюд молекулярной кухни и применяют в качестве пищевого 

ингредиента для связывания или склеивания белков вместе, 

улучшения текстуры пищи или создания новых продуктов. Он 

содержится в вареных и сырокопченых колбасах, ветчин и 

мясных деликатесов, куриных наггетсах, йогуртах, сырах, 

рыбных продуктах (стейк), используют для объединения в одно 

блюдо различных ингредиентов, создания нужных по размеру 

порций, сокращения отходов; разработки новых рецептов 

(мясных спагетти, рыбной шахматной доски), а также 
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содержится в любых молочных продуктах – прессованных 

творогах, твердых сырах, кремах, кисломолочных продуктов и 

т.п.  

В производстве йогуртов ферментируемых молочных 

продуктов применение трансглютаминазы улучшает структуру 

(особенно обезжиренных продуктов), кремообразную 

консистенцию, придает поверхности блеск и гладкость, снижает 

синерезис до 80%, долю эмульгаторов и стабилизаторов (экономия 

средств) и долю сухого вещества (дополнительно вносимых белков) 

т.е. экономия средств, увеличивает вязкость и прочность геля в двух 

типах йогуртов (термостатный и резервуарный), сохраняет 

реологические свойства в процессе хранения и сокращает перечень 

ингредиентов, выносимых на этикетку (CLEAN LABЕL). 

Сыры готовятся с помощью прессования, где отделяется молочная 

сыворотка. Трансглютаминаза связывает сывороточные белки с целью 

повышения выхода творога и его биологической ценности с зернистой 

структрурой. Трансглютаминаза приводит к модификации казеиновых 

мицелл, которые невозможно разъединить, и тем самым объясняется 

зернистость и большая прочность структуры полученного продукта. 

Применение фермента трансглютаминазы в пищевых технологиях и 

промышленности объясняет связывание белков молочной сыворотки 

и белков растительного происхождения. А рассыпчатых творожных 

продуктах с применением фермента размер пор казеиновой сети 

становится меньше, что способствует удержанию влаги и 

стабильности структуры творога. Размер пор – определяющая и 

необходимая характеристика для синерезиса творожных продуктов. 

Обычно водоотделение меньше в сгустках с меньшим размером пор. С 

помощью фермента трансглютаминазы можно изменять структуру 

творога и добиться улучшенных показателей консистенции. 

Тофу (соевый творог) – пищевой продукт из соевых бобов, 

содержащий огромное количество белка, полученный путем 

створаживания соевого молока коагулянтом в присутствии 

нейтральных солей сильных кислот с помощью прессованию. С 

внедрением фермента трансглютаминазы тофу становится мягким и 

нежным, благодаря более сильным молекулярным связям и 

повышается влагоудерживающая способность продукта и при этом 

идет сохранение своей формы. 
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Все больший интерес ферментный препарат трансглютаминаза 

вызывает у производителей колбасных изделий, мясных 

полуфабрикатов и деликатесов [2, c. 5]. Белковая матрица удерживает 

механически воду и жир в мясной системе, избавляет от отеков и 

пористости в фарше, снижает потери влаги при обжарке, варке и 

копчении, благодаря чему уплотняется структура конечного 

продукта и он становится более сочным. Белковый каркас, созданный 

с помощью трансглютаминазы, аналогичен прочной белковой 

системе мяса и делает готовый продукт легко нарезаемым, избавляет 

от влажности срезы. С использованием трансглютаминазы можно 

производить мясные реструктурированные продукты из обрезков, 

трансформируя их в конечный продукт – придать ему любую форму 

и обеспечить, таким образом стандартизированные размеры, 

например, при производстве филе или карпаччо. 

Зачастую на производстве остается огромное количество 

обрезков рыбы, например, после нарезки филе или при производстве 

суши. С помощью натурального фермента трансглютаминазы можно 

придать этим кусочкам рыбы вид стейка и предлагать в охлажденном, 

замороженном виде или уже в жареном для кулинарии. 

Преимуществом применения трансглютаминазы в рыбопереработке 

является: восстановление крупных кусков из мелких; улучшение 

стабильности, цвета и твердости фаршей; замена яичного белка в сурими; 

повышение однородности качества; стандартизация размера продуктов; 

увеличение стабильности и срока хранения; создание абсолютно новых 

продуктов и форм. 

Трансглютаминаза также приобретает активное внедрение в 

производства хлеба и хлебобулочных изделий (круассаны). 

Хлеба из сверх гидратированного теста (например, чиаббату) 

всегда необычайно изысканные и отличаются ярким вкусом, а 

также идет продление их свежести [4, c. 174].  

Добавление трансглютаминазы в тесто со слабой клейковиной 

существенно улучшает его хлебопекарные свойства. Липкость теста 

уменьшается настолько, что позволяет производить его машинным 

образом. Благодаря улучшению способности теста к удержанию 
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газообразных веществ достигается заметное увеличение объема 

хлеба. 

Кроме того, трансглютаминаза подходит для: 

- недопущения возникновения эмульгирования фаршей при 

приготовлении домашних колбасок; 

- создания лапши, в составе которой недостаточно 

клейковины; 

- сгущения желтков и продуктов на основе молока. 

Главным и основным достоинством фермента трансглютаминазы 

является его природное происхождение и высокая специфичность 

действия, что позволяет обеспечивать абсолютную экологичность 

готовых продуктов. 

Научно доказана абсолютная безвредность трансглютаминазы. 

На территории нашего государства вещество разрешено, 

ограничений по его употреблению не существует. Оно не является 

химическим, для его получения используются живые клетки, 

полученные ферментативным путем. 

Трансглютаминаза отлично подходит для приготовления и 

блюд молекулярной кухни. Без данного элемента невозможно 

было бы создание уникального внешнего вида и объединения 

всевозможных элементов в единое целое.  
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Аннотация 

В данной статье раскрыто понятие стратегического 

менеджмента, определена роль стратегического анализа в 

управлении коммерческой организации  

Ключевые слова: стратегия, анализ, стратегический анализ, 

стратегическое планирование 

Abstract 

This article considers the concept of strategic management, 

defines the role of strategic analysis in the management of a 

commercial organization. 

Keywords: strategy, analysis, strategic analysis, strategic 

planning 

Для определения места стратегического анализа в системе 

стратегического управления целесообразным будет рассмотреть 

содержание понятия «стратегический анализ».  

Ученые-экономисты различных школ по-разному трактуют 

сущность «стратегического анализа». Одни из них рассматривают 

стратегический анализ через связь с процессом стратегического 

планирования, другие же рассматривают данный вид анализа как 

результат изучения внутренней и внешней среды предприятия. Цель 

стратегического анализа заключена в том, чтобы помочь организации 

в выявлении и активизации сильных сторон, а также минимизации 

влияния слабых сторон, умении вовремя использовать 

появляющиеся возможности и защищаться от угроз и опасностей [2]. 

Некоторые экономисты рассматривают процесс 

стратегического планирования и стратегического анализа как 

структурированный алгоритм различных процедур и операций, 

которые необходимы для достижения организацией результатов 

в будущем. Сторонники этой позиции различают долгосрочное 

планирование на перспективу и оперативное планирование. 

Еще одна сторона ученых выделяют стратегическое 

планирование первостепенным, а стратегический анализ отходит на 

второй план. Стратегическое планирование в этом случае трактуется 

как непрерывный процесс организационного обновления и 

трансформации предприятия и способно обеспечить фирму 
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надежным инструментом адаптации ее продукции (услуг) и 

деятельности для наибольшего удовлетворения динамично 

изменяющихся потребностей внешней среды. 

Экономист Ансофф И. процесс стратегического анализа и 

формирование стратегии предприятия выделяет, но результативность 

реализуемой стратегии и эффективность от проведения данного вида 

анализа не затрагивает [1]. 

Наиболее широкую трактовку «стратегического анализа» дают 

зарубежные авторы Томпсон А. А. и Стрикленд А. Дж.: 

«Стратегическое мышление, как и стратегический анализ, приводят к 

грамотному стратегическому выбору, предоставляя обоснованные 

альтернативы и наиболее значимые критерии выбора» [3]. 

Стратегический анализ является средством интерпретации 

базы данных, информация в которой получена в результате 

проведения анализа внешней и внутренней среды, в 

стратегический план компании. Экономист Уткин Э.А. выделяет, 

что в процессе проведения стратегического анализа менеджеры 

компании чаще склоняется к выбору одного из всех возможных 

вариантов стратегии развития – именно того, который более 

полно соответствует окружающей среде, а также выбранным 

целям функционирования компании [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

стратегический анализ представляет собой сложный процесс, 

охватывающий все среды предприятия и факторы на него 

влияющие. 

Таким образом, изучение теоретических и практических 

разработок зарубежных и отечественных экономистов в области 

стратегического анализа, позволил сделать некоторые выводы. 

Во-первых, грамотное проведение стратегического анализа в 

коммерческой организации позволяет создать в ней основу 

стратегического управления, с помощью обеспечения необходимой 

информацией процессов разработки миссии компании, ее целей, 

формировании и реализации различных стратегий. 

Во-вторых, стратегический анализ является первым этапом 

процесса стратегического управления в компании, то есть 

необходимо, ясно понимать реальные возможности собственного 
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бизнеса и видеть угрозы со стороны внешнего окружения еще до 

формулирования целей компании. 

В-третьих, в основные функции проведения стратегического 

анализа включается поиск и накопление стратегической информации, 

используемой в дальнейшем для осуществления прогнозирования и 

проведения оценки тенденций факторов внешней среды компании, 

оценки различных стратегических альтернатив, анализ 

стратегического потенциала компании и ее конкурентоспособности. В 

этом случае с помощью стратегического анализа происходит 

формирование информационного обеспечения осуществления 

стратегического планирования и стратегического управления в целом, 

поэтому сам процесс проведения стратегического анализа включает в 

себя сбор, анализ, обработку, систематизацию, распределение, 

накопление, хранение стратегической информации в целях 

эффективного управления. 

И, наконец, осуществление стратегического анализа развивает у 

управленцев способности к стратегическому мышлению и тем самым 

формирует основу для внедрения в компанию общей концепции 

стратегического управления.  

Основное значение проведения стратегического анализа 

заключается в том, что этот этап является главным инструментом 

превращения компании в обучающуюся организацию. Применение 

на практике технологий стратегического анализа помогает 

накапливать топ-менеджерам опыт в области подбора и 

систематизации стратегической информации, а также является одним 

из основных источников накопления полезного опыта и обучения в 

настоящем времени. 

Таким образом, проведение грамотного стратегического анализа 

позволяет менеджерам своевременно выявить стратегическую 

проблему, что позволяет организации вовремя и оперативно 

среагировать на изменения. Система стратегических контрольных 

показателей является средством для предвидения ряда 

стратегических изменений компании. 
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Abstract 

The aspects for customers’ services quality improvement at 

catering enterprises of consumer cooperation are considered. 

Keywords: catering, service, catering, analysis, merchandising. 

Отраслевой анализ основных направлений и тенденций развития 

индустрии питания потребительской кооперации позволяет сделать 

вывод о необходимости повышения эффективности механизма 

государственного регулирования такой системы путем разработки 

стратегических инвестиционных проектов и программ 

перспективного развития соответствующих предприятий, 

совершенствования правового обеспечения деятельности 

предпринимательских структур питания с учетом специфики 

деятельности системы общественного питания, ее структуры и 

связей.  

Анализ наиболее распространенных методов оценки качества 

услуг показал, что они ориентированы в основном на 

обоснование общих подходов к оценке качества без учета 

специфики конкурентных видов услуг [2]. 

Развитие предприятий общественного питания в сельской 

местности, возможно только при установлении для каждого 

конкретного предприятия объективных проблем и определении 

путей их решения [1]. 

Специализация в рассматриваемой сфере дает значительный 

толчок развитию прогрессивных технологий обслуживания по 

следующим ключевым позициям и процессам: 

1. Внедрение автоматизации, характеризующей процесс

создания программно-аппаратных комплексов автоматизации 

бизнес-процессов, что для заведений общественного питания, в 

конечном счете, позволяет: 

– повысить прибыльность и снизить издержки;

– проводить контроль и оптимизацию деятельности;

– улучшить качество обслуживания посетителей;

– увеличить выработку на одного работника;

– обеспечить осуществление маркетинговых мероприятий;
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– создать систему лояльности при помощи разнообразных

систем скидок для постоянных клиентов и т. п.; 

– провести анализ и составить бизнес-план дальнейшего

развития организации. 

2. Создание концептуальных предприятий общественного

питания, например, ресторана, интерьер которого оформлен в 

национальном или экзотическом стиле с идеей выбора 

предпринимателем поставщиков и оборудования по определенной 

тематике, меню, посуде, приборам, продуктам и напиткам. 

3. Расширение сети виртуальных ресторанов, подразумевающих

под собой систему предприятий, обеспечивающих получение 

информации о блюдах и ценах, прием online-заказа и доставку его 

потребителю.  

4. Организация обслуживания по системе «кейтеринг»,

относящаяся к современным технологиям обслуживания 

общественного питания, наряду с приучением и адаптацией 

потребителей к подобным видам услуг (приготовление пищи в 

помещении, выездное ресторанное обслуживание, доставка в 

офис, социальный кейтеринг, розничная продажа готовой 

кулинарной продукции, VIP-кейтеринг, выездной бар), 

способствует увеличению объема продаж. В настоящее время 

мировой и российский рынки кейтеринга характеризуются 

высокой тенденцией к росту [3]. 

5. Внедрение мерчандайзинга общественного питания как

одного из методов создания потребительских предпочтений, 

подразумевает дизайн блюд и напитков, внедрение новых 

методов обслуживания, агитацию в зале, убеждающую продажу 

и использование других приемов. 

6. Привитие культуры потребления алкогольных напитков.

Обоснуем общие принципы организации бизнес-процессов: 

– окупаемость затрат;

– материальная заинтересованность всех работников

предприятия, специалистов и аппарата управления в 

эффективной организации производства и хозяйственно-

экономической деятельности; 

– планирование, финансовый контроль, учет и аудит со

стороны менеджеров над ходом и результатами хозяйствования. 
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Необходимой задачей менеджмента общественного питания 

в рамках совершенствования внутреннего механизма 

управления, является разработка бизнес-проектирования по 

внутрифирменному планированию. При этом система кратко-, 

долгосрочных и текущих прогнозов должна предусматривать 

мероприятия по достижению запланированных целей 

разработанной стратегии развития организации.  

В современных условиях успешное развитие сферы 

общественного питания позиционируется не только с 

менеджментом качества предоставляемых населению услуг, но и 

с маркетингом, наряду с общепринятыми методами и приемами 

включающем также стандарты обслуживания. На его основе 

становится возможным возрастание роли человека как 

потребителя и производителя продукции данной сферы, полное 

удовлетворение потребностей в услугах и использование 

нетрадиционных видов обслуживания, направленных на 

увеличение общей результативности функционирования как 

отдельных предприятий и организаций, так и всей сферы 

общественного питания.  

Это обуславливает практическую возможность включения 

маркетинга в управление развитием сферы общественного 

питания на региональном уровне с учетом характерных 

особенностей конкретного территориального субъекта 

хозяйствования, что в конечном итоге требует 

совершенствования организации управления указанными 

процессами. 

Однако сложность разрешения выявленных в механизме 

управления развитием отрасли проблем требует использования 

системного подхода. На фоне высоко конкурентной и 

турбулентной бизнес-среды, система управления должна 

адекватно корректироваться с учетом воздействия на нее 

различных экономических, социальных и других факторов на 

основе системного управления внутренними и внешними 

связями всех ее элементов. 

Под категорией «услуги общественного питания» следует 

иметь в виду специфический продукт производственно-

коммерческой деятельности отраслевых предприятий, который 



501 

501 

характеризует общие результаты работы по удовлетворению 

населения в кулинарной продукции. 

В условиях высоко конкурентной и турбулентной бизнес-

среды совершенствование механизма управления отраслью 

массового питания возможно, на основе использования 

системного подхода, при котором внутренние и внешние связи 

всех элементов ее системы управления будут взаимно 

корректироваться и адаптироваться. 
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Аннотация 

В современных условиях управленцам предприятий   нужно 

оказывать большое внимание на основные проблемы - это овладение в 

короткие сроки новыми технологиями и эффективно использовать их 

для производства товаров и услуг в соответствии с рыночными 

запросами. Предприятие ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий 

завод» не испытывает больших трудностей, в отношении поставки 

сырья для своего производства, наличие в районе леса самым прямым 

путем влияет на снижение его стоимости, что влечет за собой снижение 

себестоимости сырья, а затем и себестоимости произведенной 

продукции. Это влияет на снижение цены, а в совокупности это 

приводит к увеличению спроса на продукцию. То, что источники сырья 

находятся поблизости от завода, дает еще одно позитивное влияние.  

Ключевые слова: функциональная, производственная 

стратегии, ценовая политика, риски. 

Abstract 

In modern conditions, managers of enterprises need to pay great 

attention to the main problems - this is mastering new technologies in 

a short time and effectively using them for the production of goods 

and services in accordance with market demands. The company Inza 

Woodworking Plant LLC does not experience great difficulties 

regarding the supply of raw materials for its production, the presence 

in the forest area has the most direct effect on reducing its cost, which 

entails a reduction in the cost of raw materials and then the cost of 

manufactured products. This affects the price reduction, and in 

aggregate, this leads to an increase in demand for products. The fact 

that the sources of raw materials are located near the plant, gives 

another positive impact. 

Keywords: functional, production strategy, price policy, risks. 
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Производственная стратегия предприятия направлена на 

разработку и реализацию выпуска продукции, а также на создание 

маркетинговой, финансовой, инновационной, производственной, 

социальной, экологической,  организационной стратегии. 

Функциональная стратегия производства представляет собой 

план поддержания стратегии бизнеса, достижения производством 

своих целей и выполнения своей миссии. 

В процессе разработки стратегии производства происходит 

процесс обмена информацией между руководителями 

функциональных подразделений, обеспечивающих реализацию 

базовой стратегии и координацию функциональных программ 

действий. 

Основными элементами стратегии производства являются 

планирование,повышение производительности труда, кадровый 

состав и контроль. 

Эффективное участие работников в производственном процессе 

определяется многими факторами, т.к. заработная плата, 

производственный микроклимат, моральное стимулирование, 

система профессионального роста и повышение квалификации 

персонала, создание условий рабочего места и охрану труда. В 

современных условиях перед каждым предприятием стоят 

следующие основные проблемы: овладение в короткие сроки новой 

технологией и эффективно использовать их для производства 

товаров и услуг в соответствии с рыночными запросами, а также 

постоянно оптимизировать применение новых технологических 

процессов в производстве.  

Данное направление деятельности предприятия может 

предполагать: проведение анализа факторов производительности 

труда; повышение производительности труда путем улучшения 

системы и структуры управления предприятием; разработку 

программы мероприятий по повышению производительности 

труда. 

В статье сделан анализ по ООО ПФ «Инзенский 

деревообрабатывающий завод» – это лидер деревообработки 

Ульяновской области, один из ведущих российских производителей 

и экспортов клееных деталей мебели, а также фанеры из березового 

шпона, имеет крайне выгодное экономико-географическое 
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положение, т.к. город Инза находится на западе Ульяновской 

области, что составляет непосредственную близость с другими 

областями, такими как Пензенская, Саратовская, Мордовией и 

Чувашией, это дает определенное преимущество при налаживании 

отношений и заключении договоров. 

Данное предприятие не испытывает больших трудностей, в 

отношении поставки сырья для своего производства, наличие в 

районе леса самым прямым путем влияет на снижение его стоимости, 

что влечет за собой снижение себестоимости сырья, а затем и 

себестоимости произведенной продукции. Это влияет на снижение 

цены, а в совокупности это приводит к увеличению спроса на 

продукцию предприятия ООО ПФ «Инзенский 

деревообрабатывающий завод», то, что источники сырья находятся 

поблизости от завода, дает еще одно позитивное влияние.  

Другим важным фактором является наличие у завода 

подъездных железнодорожных путей. По ним можно с 

наименьшими затратами как поставлять сырье, так и отгружать 

готовую продукцию покупателям. 

В республиках Мордовия, Чувашия, а также Пензенской 

области доля земельных площадей, занятых лесными 

насаждениями не так уж и велика, поэтому они, испытывая 

трудности в недостатке продукции деревообрабатывающей 

промышленности будут стремится перекрыть их за счет части 

своих источников и других, т.е. за счет продукции, производимой 

ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод». 

Другим фактором, определяющим выгодность экономического 

положения, является наличие в районе достаточных трудовых 

ресурсов. Инзенский деревообрабатывающий завод – это одно из 

единственных предприятий города, на котором задействована 

значительная часть трудоспособного населения и где удерживается 

высокая заработная плата по городу. В последнее время на завод 

усилился приток молодых специалистов. 

Основной характеристикой организации является формальная 

организационная структура управления организации, то есть 

сознательно установленный состав подразделений, иерархия 

должностей, совокупность должностных инструкций, 

внутриорганизационных положений, руководств и так далее. 
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На сегодняшний день в компании работает около 171 человек, 

в том числе аппарат управления насчитывает 18 человек, из 

которых каждый имеет высшее образование. 

Предприятие ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий 

завод» является активным членом внешнеэкономической 

деятельности, экспортером продукции деревообработки во многие 

страны. Наибольший товарооборот составляет экспорт в Италию, где 

предприятие сотрудничает и ведет переговоры по поставке своей 

продукции со многими постоянными клиентами. Важной задачей для 

завода сейчас является выход на мировой рынок и увеличение 

экспорта своей продукции. Кроме этого нужно добиваться 

улучшения качества экспортируемой продукции, чтобы она могла 

быть конкурентоспособна, и востребована на рынке. Большое 

значение на предприятии уделяется комплексной механизации, 

автоматизации, электрификации, химизации и интенсификации 

производственных процессов. При разработке методики 

ценообразования учитываются следующие основные факторы: 

Внутренние (сложившиеся цены, структура затрат прямых и 

косвенных, общие и конкретные цели организации, опыт 

установления цены, степень изученности рынка сбыта, реакция 

работников сбыта); внешние (степень конкуренции и её влияние на 

цены, состояние спроса на продукцию, зависимость от поставщиков 

сырья и полуфабрикатов, структура спроса и его зависимость от 

цены, политика государства). 

Ценовая политика достаточна гибкая и сочетает в себе 

возможности для удовлетворения практически любого покупателя. 

Отличительными особенностями продукции являются высокое 

качество пиломатериалов и широкий ассортимент. 

По прогнозам, в ближайшие 2−3 года произойдет увеличения 

объемов выпуска эластичных элементов, что в свою очередь 

повлечет за собой увеличения экспорта.  

Важными факторами, влияющие на деятельность 

предприятия являются поставщики продукции, потребители и 

конкуренты. 

Одним из главных направлений производственного плана 

является эффективное использование материалов и оборудования. 
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В процессе своей работы любое предприят может столкнуться с 

различными рисками: юридические риски связаны с 

несовершенством законодательства, нечетко оформленными 

документами, двоякими трактовками законодательства; 

производственными рисками связаны со сложностью техники, 

процессом ее морального старения, поломками и простоями. 

Мерами по снижению этого вида рисков являются: подбор 

профессиональных кадров; постоянное поощрение повышения 

квалификации работников; разработка и использование продуманной 

системы контроля качества услуг; своевременное выделение 

достаточных финансовых средств для приобретения необходимого 

оборудования.  
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В статье рассматривается понятие и функции управление 

рекламной деятельностью. Особое значение уделяется 

информационному обеспечению процесса управления рекламной 

деятельностью. Информационное обеспечение рекламной 

деятельности предполагает наличие полной информации о внутренней 

и внешней среде организации. Только на этой основе становится 

возможным принятие эффективных управленческих решений.  

Ключевые слова: реклама, рекламодатели, 

рекламопроизводители, рекламораспространители, целеполагание, 
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Abstract 

The article deals with the concept and functions of advertising 

management. Special attention is paid to the information support of 

the advertising management process. Information support of 

advertising activity requires full information about the internal and 

external environment of the organization. Only on this basis it 

becomes possible to make effective management decisions. 

Keywords: advertising, advertisers, advertising producers, 

advertising distributors, goal-setting, planning, internal information, 

database, environment analysis, competitor analysis, advertising tools 

Рекламная деятельность является составной частью 

экономической жизни предприятия и играет существенную роль 

в его стабильности, устойчивости и эффективности на рынке в 

условиях конкуренции.  

Управление рекламной деятельностью представляет собой 

сложный механизм разработки и принятия управленческих 
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решений, связанных с успешным продвижением товаров и услуг 

посредством рекламы.  

Для принятия эффективных управленческих решений в сфере 

управления рекламной деятельностью необходима объективная, 

максимально полная информация как о внутренней, так и о внешней 

среде жизнедеятельности фирмы. Информация, которая обслуживает 

процессы производства, распределения, обмена и потребления 

рекламы и обеспечивает решение задач организационно-

экономического управления рекламной детальности и ее звенья, 

называется управленческой [6].  

По мнению В. А. Полякова и А. А. Романова, «подсистема 

информационного обеспечения рекламной деятельности 

является структурной составляющей системы маркетинговой 

информации фирмы. Основные требования к организации 

информационного обеспечения рекламы заключаются в полноте, 

достоверности и объективности информации, ее разумной 

достаточности для принятия эффективных управленческих 

решений, а также ее систематизации с целью удобства поиска и 

использования отдельных данных» [4].  

Именно с этой целью собирается, систематизируется и 

обобщается маркетинговая информация для того, чтобы на ее основе 

адекватно оценить и проанализировать сложившуюся ситуацию на 

том или ином сегменте рынка; выявить слабые и сильные стороны 

конкурентов; выяснить отношение потребителей к фирме или товару; 

определить уровень спроса на выводимый на рынок продукт; 

исследовать новые сегменты рынка и т.д.  

Всю маркетинговую информацию подразделяют на следующие 

виды: внутрифирменная информация; вторичная информация; 

первичная информация. 

Внутрифирменная информация, иначе называемая иногда 

системой внутренней отчетности, объединяет, по мнению 

Е. В. Ромата, информацию, источником которой является сама 

фирма, ее подразделения и сотрудники. Как правило, данная 

информация носит оперативный характер и применяется в качестве 

основы для принятия управленческих решений тактического 

характера [5].  
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К вторичным данным относят статистическую информацию, 

которая уже когда-то использовалась. Как правило, это данные 

предыдущих исследований. Здесь могут быть представлены отчеты 

фирмы о финансовых результатах, балансовые отчеты, счета-

фактуры, учетные ведомости товарно-материальных ценностей, 

статистические обзоры, содержащие обобщенные данные о 

демографических, экономических, социальных и прочих аспектах 

экономики, показатели общего и среднего уровня доходов, 

жилищного хозяйства, банковских вкладов, розничного 

товарооборота, коммерческая информация, сведения о 

предпочтениях публики к тем или иным товарам. Но как показывает 

практика, не всегда с помощью вторичных данных можно обрисовать 

экономическую ситуацию, складывающуюся на рынке. Для этих 

целей предпринимается сбор первичных данных для прояснения той 

или иной проблемы. Материалы, основанные на первичных данных, 

имеют четко заданную структуру. Во-первых, маркетологи знакомят 

рекламистов с целями и задачами исследования, описывают выборку 

и методику исследования — все это нужно для того, чтобы не только 

ввести рекламистов в проблему, но и продемонстрировать им 

репрезентативность данных. Во-вторых, в структуре подобного рода 

материалов значительное место занимает анализ полученных 

результатов. Данная часть наиболее сложная, так как требует от 

исследователей не только представления количественных и 

качественных характеристик изученного объекта, но и показа 

наметившихся тенденций и закономерностей. В-третьих, в 

заключительной части маркетингового продукта, как правило, 

даются выводы и практические рекомендации в проведении 

рекламной кампании. Только в этом случае на основе проведенного 

исследования становится возможным принятие определенных 

управленческих решений.  

Полезность подобного рода материалов видится нам в том, 

что они: 

- дают подробную информацию о положения дел на том или 

ином сегменте рынка;  

- помогают производителям и рекламистам ориентироваться 

в быстроменяющейся экономической ситуации;  



510 

510 

- помогают руководителям организаций в принятии 

управленческих решений;  

- позволяют спрогнозировать положение дел после 

реализации тех или иных маркетинговых мероприятий.  

Таким образом, информационное обеспечение рекламной 

деятельности, которое играет большую роль в принятии 

эффективных управленческих решений. На основе собранных 

первичных и вторичных данных становится возможным не только 

создание базы данных, но и планирование и анализ дальнейших 

мероприятий в области рекламной деятельности. 
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Одной из главных основ процесса управления персоналом в 

любой организации является кадровая политика.  

Каждая организация занимается подбором персонала, 

организовывает благоприятные условия для наиболее быстрой 

адаптации в коллективе новых сотрудников, оценивает их 

достижения, ссылаясь на конкретные принципы и правила, 

платит им своевременно заработную плату.  

Эффективность управления персоналом увеличивается за 

счет активной разработки новых методик, подходов, внедрения 

передового зарубежного опыта и его удачной адаптации к 

специфике Российских предприятий и организаций различной 

специализации [2, с. 19]. 

В настоящее время кадровым службам недостаточно 

заниматься только оформлением приказов и распоряжений, 

хранить данные о персонале организации. Кадровые службы 

должны систематически переквалифицироваться в центры, 

способствующие разработке и реализации стратегии организации 
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труда, основной целью которой является повышение активности 

персонала, разработка основных программ развития кадров, 

обеспечение справедливой оплаты труда и т.д. 

Практическая работа с кадрами в нынешних условиях 

свойственно ряд отрицательных моментов.  

– Неравномерная загрузка аппарата управления. Это

демонстрируется как в отношении к лицам занимающих 

руководящие должности, так и в отношении к сотрудникам в 

пределах данного отдела.  

Как правило, особо важные поручения возлагаются на 

наиболее квалифицированных и компетентных сотрудников без 

каких-либо компенсаций материального характера. 

В большинстве случаев сотрудники, находящиеся на одной 

управленческой горизонтали, требуют одинаковой оплаты за 

равное количество труда, не признавая разницы в качестве труда 

[3, с. 60]. Каждый сотрудник должен осознавать, что оплата труда 

– это материальное вознаграждение, адекватное его ценности для

предприятия; 

– несоответствие работника занимаемому месту. Слишком

огромное предложение труда и протекционизм – эти факторы, 

свидетельствуют о ограниченном внимании руководителя к 

качественным характеристикам нанимаемых сотрудников. 

Зачастую сотрудников оценивают по официальным данным, так 

же имеются случаи, когда сотрудник не «выгоден» для 

работодателя, из-за отсутствия протекции. 

– недостаточно адекватная оценка личностных качеств и

результатов деятельности отдельных работников ввиду 

отсутствия механизма диагностики личностного потенциала. Это 

в свою очередь серьезно нарушает социально-психологический 

климат в трудовом коллективе; 

– отсутствие реальных возможностей для сотрудников

участвовать в обсуждении деятельности предприятия. В 

настоящее время наблюдается практика, когда решение 

определенных вопросов, которые затрагивают непосредственно 

интересы самого персонала, например, такие как выплата 

заработной платы, социальные услуги и др., зачастую 

происходит не только без обсуждения данных вопросов в 
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коллективе, но даже без объяснения причин происходящих 

изменений со стороны руководства. Такое игнорирование мнения 

сотрудников, безусловно, приводит к безразличию с их стороны 

к возникающим проблемам внутри организации, то есть не 

складывается единая команда, готовая решать производственные 

задачи [1, с. 241]. 

Эффективность проведения кадровой политики определяется 

единством целей и конкретных запросов всех членов трудового 

коллектива, заинтересованных в устойчивом росте производства, 

что в свою очередь повлечет более полное удовлетворение 

потребностей работников. 

Для дальнейшего развития кадровой политики, необходимо 

своевременно проводить повышение квалификации 

специалистов, направлять на стажировку молодых сотрудников, 

способствовать обеспечению карьерного роста опытных 

работников. 

Кадровая политика организации невозможна без постоянного 

анализа обстановки внутри самого предприятия и во внешней 

среде. Именно поэтому механизмом поддержания уместной 

кадровой политики является мониторинг персонала. 

Мониторинг персонала представляет собой процесс по 

разработке процедур диагностики и прогнозирования кадровой 

ситуации. Координатором, осуществляющим мониторинг 

персонала, выступает кадровая служба. Для оценки 

эффективности кадровых программ, служат оценки и аттестация 

персонала предприятия, обучение и др. Исходя из полученных 

исследовательских данных, можно адекватно воспринимать 

изменения ситуации, а также возможность принимать наиболее 

эффективные меры во взаимодействии с персоналом. 

Таким образом, проблемы кадровой политики находят свое 

отражение: в отсутствие мотивационных стимулов к работе, в 

низком уровне оплаты труда, в несоответствии нагрузи и 

ответственности. Для устранения данных проблем, необходимо 

привлечь к работе заинтересованных сотрудников, произвести 

повышение уровня оплаты труда.  

В заключении следует отметить, то что для эффективной 

работы кадровой политики необходимо провести изменение в 
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концепции управления персоналом и плана реформирования 

кадровой службы; проведение необходимых перестановок в 

руководящем составе организации, исходя из данных аттестации; 

введение новых методов подбора, отбора и оценки персонала.  
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21 ноября 2017 г. Министерством спорта РФ была утверждена 

Концепция развития студенческого спорта в Российской 

Федерации на период до 2025 года, целью которой является 

создание условий, обеспечивающих возможность для студентов 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

российского спорта. 

Концепция определяет систему приоритетных направлений, 

обеспечивающих развитие физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования, а также студенческого спорта в Российской 

Федерации в целом. 

Идея создания Концепции, предложенная Российским 

студенческим спортивным союзом еще в 2014 г., была 

поддержана Минспорта России и Минобрнауки России, а также 

включена распоряжением Правительства РФ от 12 декабря 2015 

г. № 2570-р в План мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. К разработке Концепции были 

привлечены заинтересованные федеральные и региональные 

органы исполнительной власти, вузы и ссузы, эксперты 

Российского студенческого спортивного союза, студенческих 

спортивных лиг, спортивных федераций и различных 

молодежных организаций. 

Серия общественных слушаний проекта Концепции, с 

участием вышеназванных организаций, прошли осенью 2016 г. в 

Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета, а 

также дважды в Москве, на площадках Минспорта России и 

Общественной палаты РФ. 

Концепция развития студенческого спорта является вторым 

стратегическим документом, направленным на развитие 

студенческого спорта, утвержденным Минспорта России в этом 

году, ранее – 27 октября 2017 г. – был утвержден Комплекс мер 
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по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на период 

до 2020 года. 

В Республике Мордовия, где традиционно уделяется много 

внимания спорту, вопросы продвижения студенческого спорта 

активно обсуждаются на уровне министерств и ведомств 

республики. Также реализуются мероприятия, направленные на 

популяризацию различных видов спорта, воспитание здорового 

образа жизни в студенческой среде.  

Так, осенью 2017 г. в спорткомплексе «Мордовия» состоялся 

Фестиваль студенческого спорта, посвященный 

Международному дню студенческого спорта. В соревнованиях 

приняли участие команды высших учебных заведений 

республики. В программу соревнований вошли плавание, мини-

футбол, стрит-баскет (среди юношей и девушек), перетягивание 

каната и дартс. В общекомандном зачете первое место заняла 

команда Мордовского университета им. Н.П. Огарева. Участники 

фестиваля студенческого спорта на своем примере показали, что 

получение глубоких профессиональных знаний и навыков и 

серьезное занятие спортом – вещи вполне совместимые. 

В дальнейшем команда университета удачно выступила на X 

Всероссийском фестивале студенческого спорта, который 

прошел в Коломне. В течение шести дней более 800 студентов из 

28 регионов России соревновались в гиревом спорте, настольном 

теннисе, шахматах, плавании, самбо, баскетболе и конькобежном 

спорте. Кроме того, им пришлось преодолеть полосу препятствий 

и пройти испытания в рамках многоборья ГТО. Студенты 

Мордовского университета выступили достойно, проявив 

бойцовский характер. В спортивной викторине команда заняла 

второе место. Сборная девушек получила бронзовую награду в 

многоборье ГТО. В конькобежном спорте, который стал новым 

видом на данных соревнованиях, огаревцы заняли третье место 

во встречной эстафете. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК, не имея в 

своем составе профильных факультетов, тем не менее стремится 

развивать студенческий спорт. Студенты СКИ принимают 
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активное участие во всех региональных спортивных состязаниях, 

праздниках студенческого спорта. Например, 10 февраля 

Мордовия вместе с другими регионами страны приняла участие 

в 36-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 

Студенты, сотрудники и преподаватели СКИ соревновались 

вместе с другими участниками этого лыжного кросса, который 

проходил на Лыжно-биатлонном комплексе. 

Также Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

принял участие в массовом спортивном мероприятии «Кросс 

нации», который традиционно проходит во всех регионах России. 

Основная цель этого мероприятия – пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение граждан к занятиям спортом.  

13 октября 2018 г. прошел Легкоатлетический профсоюзный 

кросс «За физическое и нравственное совершенствование нации» 

одновременно с Чемпионатом Мордовии. СКИ представляла 

сборная юношей и девушек в составе 15 чел. По итогам кросса 

среди студентов СПО А. Гарин занял 2-е место на дистанции 

1 км. Среди вузов СКИ занял общекомандное 3-е место. В 

соревнованиях участвовали все районы Республики Мордовии. 

17 апреля 2018 г. прошли соревнования по волейболу в зачет 

Республиканской универсиады среди высших учебных заведений 

Республики Мордовия. Команда девушек СКИ выступила очень 

достойно и заняла третье место. 

23 мая 2018 года студенты и преподаватели Саранского 

кооперативного института (филиала) РУК также сдавали 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Студентам и 

преподавателям института предстояло преодолеть бег на 100 м, 

бег на 3 км (для мужчин) и 2 км (для женщин), выполнить прыжок 

в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, 

наклон вперед стоя на гимнастической скамье, подтягивание на 

высокой перекладине (для мужчин), сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (для женщины). 

В заключение отметим, что задачи повышения 

эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма, а 
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также обеспечения преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения требуют активного поиска 

путей совершенствования сложившейся в России системы 

национального образования и разработки новой концепции 

физического воспитания в структуре вуза и учебно-

воспитательного процесса. 
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Задачи повышения эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма, а также обеспечения преемственности 

в осуществлении физического воспитания населения требуют 

активного поиска путей совершенствования сложившейся в 

России системы национального образования и разработки новой 

концепции физического воспитания в структуре вуза и учебно-

воспитательного процесса. Реальное воплощение данной 

концепции в физическом воспитании связано с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В Республике Мордовия уже на протяжении 4 лет идет 

реализация мероприятий, направленные на внедрение комплекса 

ГТО. Активно решаются организационные, методические и 

прочие проблемы, возникающие в связи с его реализацией. 

Так, осенью 2017 г. На базе ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

проходили курсы повышения квалификации «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В качестве слушателей выступили 

организаторы физкультурно-спортивной работы, преподаватели 

высших и средних учебных заведений, тренеры-преподаватели, 
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педагоги дополнительного образования, судьи по различным 

видам спорта, инструкторы по физической культуре. Всего свою 

квалификацию повысили 69 чел. со всех районов Мордовии. 

Цель программы – формирование профессиональной 

компетентности специалистов, осуществляющих организацию и 

проведение судейства физкультурных и спортивных 

мероприятий комплекса ГТО, на основе овладения системой 

знаний и умений, компетенций, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности в качестве судьи. На курсах 

были изучены следующие модули: 
– нормативно-правовое сопровождение мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 

– организация и порядок судейства испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 

– заполнение, учет и систематизация протоколов выполнения
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» [2]. 

5 апреля 2018 г. на базе саранского Дворца водных видов спорта 
прошло межведомственное совещание по вопросам реализации 
комплекса ГТО в Республике Мордовия по итогам 2017 г., а также 
проведения в 2018 г. зимнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий населения. В совещании приняли участие 
представители Министерства спорта и физической культуры, 
Министерства образования, Министерства здравоохранения РМ, 
РО ООГО «ДОСААФ России» РМ, председатели спорткомитетов 
муниципальных образований, руководители центров тестирования 
республики [1]. 

Во исполнение плана мероприятий 28 и 29 июля 2018 г. на 
стадионе и водоеме Регионального спортивно-тренировочного 
центра «Старт» жители Саранска в возрасте от 18 до 70 лет 
выполняли нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Состязания проводились в 
два этапа: 28 июля для участников 6–7-й ступеней (18–39 лет), 29 
июля – для участников 8–11 ступеней (40–70 лет). Всего 
решились испытать свою физическую подготовленность около 
100 чел. 



522 

522 

Обязательные испытания состояли из тестов на силу, 
быстроту, гибкость и выносливость, испытания по выбору – из 
тестов на координационные способности и прикладные навыки.  

Следует отметить, что наравне со здоровыми участниками 
нормативы сдавали инвалиды с нарушениями слуха, футболисты 
САШ им. Е.В. Швецова В. Макаров и Д. Бисеров. Они выполняли 
нормативы по тестам 6-й ступени в возрастном диапазоне 18–24 
и 25–29 лет). 

Также участниками взрослой категории стали: тренер по 
мини-футболу САШ им. Е.В. Швецова Н. Тажигулов (9-я 
ступень, 50–54 года) и ветеран-пенсионер М. Носова (10-я 
ступень, 65–69 лет). 

В рамках мер, направленных на оздоравливание 
обучающихся, воспитание приверженности принципам 
здорового образа жизни, 23 мая 2018 года студенты и 
преподаватели Саранского кооперативного института (филиала) 
РУК также сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Студентам и 
преподавателям института предстояло преодолеть бег на 100 м, 
бег на 3 км (для мужчин) и 2 км (для женщин), выполнить прыжок 
в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, 
наклон вперед стоя на гимнастической скамье, подтягивание на 
высокой перекладине (для мужчин), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (для женщины). 

Все участники спортивного праздника успешно справились с 
нормативами комплекса ГТО в соответствии со своей возрастной 
категорией. Не все участники сдали нормы на золотой значок, но 
все отметили, что получили от этого мероприятия удовольствие 
и массу приятных впечатлений. 
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Аннотация 

Данная статья выражает потребность в физическом 

воспитании студентов, которая проявляется в результате 

систематических занятий физической культурой. 
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Abstract 

This article expresses the need for physical education of students, 

which is manifested as a result of systematic physical education. 

Key words: physical education, students, knowledge, sports, 

physical education, health 

В настоящее время, значительно возрастает роль физической 

культуры и спорта в деле оздоровления нации и подготовки 

молодёжи к профессиональной деятельности и защите Родины.  

Эта публикация учитывает анализ: воздействие 

физиологической культуры на состояние, самочувствие 

учащихся, а кроме того важность физической культуры в проекте 

преподавания высших учебных учреждений. 

Физический уровень культуры – базисная доля 

общечеловеческой культуры, её особенная независимая сфера. 

Она стремительно влияет на жизненно значимые стороны 

человеческого организма, приобретенные в виде задатков, 

которые формируются в ходе существования под воздействием 

находящейся вокруг сферы. 

В собственной базе физиологический уровень культуры 

содержит подходящую двигательную работу в форме 

физиологических процедур, дозволяющих результативно 

создавать требуемые физиологические возможности, улучшить 

положение, самочувствие.  

Здоровье – неоценимое наследие не только каждого 

индивида, но и в целом сообщества. Отличное состояние 

здоровья, разумно сохраняемое и усиливаемое самим человеком, 

гарантирует ему длительную и интенсивную жизнедеятельность.  

В общественной жизни в концепции создания, обучения и 

развлечений физиологическая уровень культуры выражает 

собственное оздоровительное, общекультурное значение.  

Физиологическое формирование непосредственно сопряжено с 

улучшением и сохранением отличного самочувствия человека.  

Стремительно применяя различные физические упражнения, 
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индивид улучшает собственное физиологическое положение. 

Итогом работы в физической культуре считается физическая 

подготовка и уровень безупречности двигательных умений и 

навыков. 

Физическую культуру необходимо анализировать равно как 

особенный вид работы, итоги которой могут быть полезны для 

человека и современного развитого общества. Физкультурно-

спортивная деятельность, в которую включаются студенты 

первых курсов – один из эффективных механизмов слияния 

общественного и личного интересов Она считается одним из 

эффективных средств увеличения трудоспособности учащихся в 

тренировочном цикле и их социальной деятельности. Привитие 

интереса учащихся к физкультуре и спорту наступает с учетом 

отличительных черт их профессионально прикладной 

физической подготовки.  

Критерием развития личности в области физической 

культуры являются знания. Их можно разделить на 

теоретические, практические, и методические. Теоретические 

знания позволяют студентам узнать историю становления 

физической культуре, получить знания о строении своего тела и 

функций организма, о слаженности работы всех систем, как 

единого целого. 

Методические знания дают возможность правильно 

применять теоретический материал на практике, используются в 

самообучении, в самосовершенствовании, в саморазвитии.  

Практические знания помогают наиболее эффективно 

выполнять различные двигательные действия, создают 

необходимые условия для выработки динамического стереотипа. 

В процессе занятия по физической культуре у студента 

происходит формирование самооценки, которое имеет две 

стороны – содержательную и эмоциональную и являются 

результатом сравнительного познания себя. Желание заниматься 

физической культурой-основа силы поведения личности. Оно 

имеет широкий круг: потребность в физических нагрузках; в 

общении, в активном отдыхе, во времяпровождении в обществе, 

в эмоциональной разрядке, самоутверждении, в эстетическом 
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восприятии, в совершенствовании физкультурно-спортивных 

занятий и др. 

Система мотивов, которая складывается из удовлетворенных 

потребностей, приносящих положительные эмоции, определяет 

направленность личности и толкает ее на проявление активности. 

 В привлечении студентов к занятиям физической культурой 

и спортом не маловажны и интересы, которые порождают 

определенные цели в физкультурно-спортивной деятельности, 

определяют социальную и личностную значимость физической 

культуры в жизни индивида. 

Подобным образом, физиологическое воспитание, в 

нынешней среде, выступает сильным прибором с целью 

укрепления базы здоровья, формирования духа и мощи свободы. 

Учащиеся высших учебных учреждений обязаны отчетливо 

осознавать и понимать значимость этого предмета, а для этого 

необходимо осуществлять мотивирующие события и события 

конкурсного характера, создавать новейшие технологии, 

реализовывать примерные события. 

Физический уровень культуры в вузе считается 

профессиональной составляющей формирования единой и 

высококлассной культуры личности современного 

профессионала, концепции гуманистического обучения 

учащихся. Равно как учебная наука, обязательная для всех 

специальностей, она является одним из средств развития всецело 

сформированной персоны, оптимизации физиологического и 

психофизиологического состояния учащихся в ходе 

высококлассной подготовки. 

Физически крепкие и морально устойчивые молодые люди, 

регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, 

выступающие на спортивных состязаниях различного уровня от 

внутри вузовских до международных. Как правило, являются 

лидерами, отличаются коммуникабельностью и 

общительностью. Именно у них вырабатывается стойкая 

стрессоустойчивость, такие студенты активнее проявляют себя в 

процессе обучения. У таких студентов высокий уровень 

здоровья, преобладает уверенность в себе, а также они 

организованы и всегда знают, чего хотят добиться в процессе 
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своей деятельности. Все перечисленное вместе выражает 

значимость физической культуры в высших учебных заведениях 

и тем самым определяет необходимость внедрения физической 

культуры в быт студентов. 
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