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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Арисланов А., Журабоев Ф., Джураев М. ст. Преподаватели 
 Наманганский инженерно - технологический институт, г.Наманган, Узбекистан.  

 
ОБЕСФТОРИВАНИЕ ЭФК ФОСФОРИТОВ КЫЗЫЛ - КУМ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В работе устанавлено, что, из - за ничтожного содержания оксида кремний в 

обогощенном фосфорите КЫЗЫЛ - КУМ фтор осаждается в виде фторида кальция. Для 
достижения полносты осаждения в твёрдую фазу использован карбонат кальция и 
установлен, что введение в экстрактор для связывания фтора на CaF2 отстехиометрии 100 - 
120 % ( от веса фосфорита 7 - 9 % ) степень осаждения фтора составляет 85 - 90 % и 
получают ЭФК, содержащая около 0,5 % фтора. 

Ключевые слова: 
Экстракционная фосфорная кислота (ЭФК); реактор; фтор; карбонат кальция; фторид 

кальция;; фосфорит; обесфторивание; фосфогипс. 
 
Основным источником загрязнения окружающей среды в производстве минеральных 

удобрений являются фтористые соединения, выделяющиеся на всех стадиях переработки 
фосфатного сырья. Фтор является загрязняющим биосферу и отравляющим растения 
компонентом [1]. 

В связи все возрастающим потреблением удобрений в сельском хозяйстве, со 
значительным ростом производства фосфорных удобрений вообще и сложных в 
особенности, становится очевидной опасность возможного “зафторивания” почв, растений 
и водных бассейнов [2,3]. Отрицательное влияние, т.е. пагубное действие соединений 
фтора, попадающих в атмосферу и грунтовые воды, на животный и растительный мир 
хорошо изучено [1,2]. В организм человека фтор попадает с питьевой водой и оказывает 
отрицательное воздействие на фосфорнокальциевый обмен, работу печени, почек, сердца и 
нервной системы. Повышение содержание фтора в питьевых водах вызывает заболевание 
эпидемией “крапчатостью” эмали зубов. Повышенное содержание фтора в воде и кормах 
вредно влияет на сельскохозяйственных животных. Содержание F больше 300 мг на 1 кг 
корма – вызывает их гибель [1,2]. 

В нами исследованном фосфорите Кызыл - кум содержание оксида кремния было 
незначительно. Так в процессе разложения могут образоваться незначительное количество 
кремнефтористоводородной кислоты и их соли. Фтор, после реакции, в основном 
находится в виде фтористого водорода и их солей С целью осаждению фтора в виде 
соединения нерастворимого в экстракционной фосфорной кислоте (ЭФК) - фторида 
кальция (введением СаСО3 в экстрактор) проведены эксперименты по реакции:  
СаСО3 + 2HF = СаҒ2↓ +CO2 

↑ + H2O 
Использовали фосфорит состава масс. % : 
Р2О5 =25,62; СО2=12.84; CaO=48,56; MgO=1,87; Fe2O3=0,35; Al2O3=0,42; SО3=2,94; 

F=2,78; н.о.=0,61 и Н2О=0,6. 
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Процесс проводили в двухсекционной модельной установке непрерывного действия с 
незначительном вакуумом, при этом в первом реакторе температуру поддержали +85°С, а 
во втором реакторе +80°С. Скорость вращения мешалки в первом реакторе составляло 120 
об / мин, а во втором реакторе 80 об / мин. Стехиометрическое соотношение серной 
кислоты к фосфориту 102 % , концентрация оборотного раствора фосфорной кислоты 
около 16 % Р205. В начале использовали термическую фосфорную кислоту, а в 
установившимся режиме использовали фильтрат, полученный после фильтрации пульпы и 
отмывки фосфогипса. Время пребывания экстракционной пульпы в первом реакторе 1 час, 
а во втором 3 часа, так объем второго реактора в 3 раза больше чем первого и скорость 
вращения мешалки в 1,5 раза меньше чем в первом реакторе. Это обеспечит благоприятную 
условию процесса кристаллообразования. Объектами анализа были состав полученной 
ЭФК и распределения фтора по фазам. 

Для осаждения фтора во второй реактор вводили карбонат кальция марки «х.ч.», 
содержащего 99,00 % основного вещества. При этом коэффициенты разложения 
составляли 97,50 - 98,00 % , отмывки 98,50 - 99,20 % , а выхода 97,00 - 97,50 % . 

Из результатов (табл.) видно, что без введения СаСО3 в процессе степень перехода фтора 
в газовую фазу составляет 5,45 % от общего количество в фосфорите, а в фосфогипс 40,5 % 
, в ЭФК 54,05 % . 

На основании этого предполагаем, что в отсутствии (или в малом содержании) SiO2 в 
фосфорите, в ЭФК фтор находится в виде HF и могут протекать следующие реакции: 

CaMg(CO3)2 +2H2SO4 =CaSO4+MgS04+2CO2
↑+2H2O 

CaMg(CO3)2 + 2Н3РO4 = Ca(H2PO4)2 + Mg(H2PO4)2 + 2CO2
↑+2H2O 

2Са(Н2РO4)2 + H2SO4 + 2НҒ = CaSO4 + СаҒ2 + 2Н3РO4 
2Mg(H2PO4)2 + H2SO4 + 2НҒ = MgSO4 + MgF2 + 2Н3РО4 
Взаимодействием HF с фосфатной частью, образуется малорастворимый в данной среде 

СаҒ2. Фторид магния в отличии от фторида кальция более растворим в кислотах и 
реагирует с сильными кислотами, в частности с серной: 

MgF2+H2SO4↔MgSO4+2HF. 
Известно, что полуторные окислы образуют фосфаты. Кроме того, А12О3 в 

фосфорнокислом растворе, содержащий фтористого водорода образует A1F3, который 
хорошо растворим в этой среде (растворимость в воде при 0°C=0,13, при 75°C=0,89 и 
растворим в HF). 

На основании вышеизложенных стремились к частичному осаждению фторид - ионов в 
виде фторида кальция (CaF2) в твёрдую фазу. 

Поэтому в экстрактор вводили СаСО3 от стехиометрии для связывания НҒ от 60 до 150 
% в расчёте на содержание фтора в фосфорите. При этом наблюдается переход фтора в 
твёрдую фазу при 60 % от стехиометрии дополнительно 28,1 % , всего 68,4 % , а при 100 % 
от стехиометрии дополнительно 42,0 % , всего 82,5 % (табл.). Повышение нормы до 120 - 
150 % от стехиометрии увеличивает степень перехода фтора в твёрдую фазу на 3,2 - 4,3 % . 

Так определенное количество карбоната кальция расходуется на образования сульфата 
кальция с свободной серной кислотой в ЭФК и монофосфата кальция с фосфорной 
кислотой. Из результатов (табл.) видно уменьшение содержание SО3 от 2,22 до 0,44 - 0,52 % 
и увеличение содержание СаО в ЭФК от 0,41 до 2,61 % . 

 



6

Таблица 
Технологические показатели обесфторивания ЭФК  

из фосфоритов Кызыл - кума  
N

 о
пы

та
 

Состав полученной ЭФК, %  Количество СаСO3 и его распределение 
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Н2SO4 

Н
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з. 

H
3P

O
4, 

гр
. 

Гр. 
 % 

стех
. 

1 21,1
5 

0,4
1 

1,6
5 

2,2
2 

0,7
2 

1,4
5 

0,2
5  -   -  40,

5 
5,4
5 

45,9
5  -   -   -  

2 21,0
8 

0,3
9 

1,5
8 

0,8
6 

0,6
9 

0,8
6 

0,3
2 4,2 60 68,

4 
5,3
2 

73,7
2 

2,2
4 80  -  

3 20,9
7 

0,5
8 

1,5
5 

0,5
1 

0,7
4 

0,7
0 

0,2
8 5,6 80 74,

1 
5,0
8 

79,1
8 

2,8
0 100 0,4

2 

4 20,8
5 

0,9
4 

1,6
1 

0,4
8 

0,7
6 

0,4
4 

0,1
9 7,0 100 82,

5 
4,1
1 

86,6
1  -   -  1,2

7 

5 21,2
4 

1,4
6 

1,6
4 

0,5
2 

0,6
8 

0,3
3 

0,2
4 8,4 120 85,

7 
4,1
7 

89,7
7  -   -  2,4

5 

6 20,9
4 

2,1
4 

1,6
5 

0,4
7 

0,7
1 

0,3
1 

0,1
7 9,8 140 86,

6 
4,0
4 

90,6
4  -   -  3,8

0 

7 21,0
2 

2,6
1 

1,6
3 

0,4
4 

0,7
0 

0,3
0 

0,1
6 10,5 150 86,

8 
4,1
2 

90,9
2  -   -  4,9

0 
 

Данный процесс является сложным, так хорошо растворимый в ЭФК монофосфат и 
сульфат магния может взаимодействовать с карбонатом кальция с образованием сульфата и 
монофосфата кальция, однако карбонат магния тут же будет реагировать с фосфорной 
кислотой образованием монофосфата магния. Содержание MgO в ЭФК во всех опытах 
одинаково. Введение СаСО3 способствуют уменьшению количество фтора, выделяемого в 
газовую фазу (от 5,45 до 4,11 % ), с образованием фторида кальция, что указывает на 
выделения основного его количества в начале процесса в первом реакторе. 

Общий степень обесфторивания, введением СаСО3 в процесс разложения при норме 100 
- 150 % для связывания всего количества фтора, составляет 86,61 - 90,92 % . А содержание 
фтора в ЭФК при этом составляет 0,44 - 0,30 % , что в 3,3 - 4,4 раза меньше чем без 
применения осадителя. Фтор частично (9 - 13 % от общего количества в фосфорите) 
переходит в ЭФК, в виде растворимого фторида алюминия и др. 

Оптимальной нормой СаСО3 считаем 100 % по стехиометрии для связывания фтора в 
сырье. При этом, расход СаСО3 оптимальный и составляет около 7 % от количества 
фосфорита и достигается свыше 85 % степени обесфторивания и в получаемом из этой 
ЭФК в аммофосе содержание фтора снизится от 3 - 3,5 % минимум до одного процента. 
Это приводит к улучшению агрохимических свойств этого высококачественного 
концентрированного азотно - фосфорного удобрения. Однако фтор безвозвратно переходит 
в фосфогипс. В качестве реагента для осаждения фтора можно использовать природного 
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известняка, а также отхода водоочистки азотной промышленности, которые являются 
дешёвыми местными сырьями. Таким образом, установлено возможность обесфторивания 
получаемых продуктов кислотной переработки обогащенных фосфоритов Кызыл - кума, в 
процессе получения ЭФК, с применением осадителя - карбоната кальция. 
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ГЕОЛОГО - ПРОМЫСЛОВЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ  
 
Аннотация 
В статье изложен обзор использования боковых стволов на месторождении, 

проанализирована эффективность применяемых боковых стволов в условиях 
рассматриваемого объекта разработки. 

Ключевые слова  
Наклонно - направленная скважина, проницаемость пласта, горизонтальная скважина, 

запасы углеводородов, боковой ствол. 
С каждым годом качество запасов углеводородов ухудшается. Из - за обводнения старых 

месторождений, запасы становятся трудноизвлекаемыми, совершенствование увеличения 
нефтеотдачи является необходимой мерой. Повысить нефтеотдачу позволяет бурение 
боковых стволов [1].  

Нередко разбуривание вертикальных скважин является не только невыгодным, но и 
невозможным, из - за этого основная часть трудноизвлекаемых запасов не может быть 
вовлечена в разработку. Наклонно - направленные скважины имеют повышенную 
поверхность вскрытия пласта, тем самым позволяют повысить производительность 
скважин и увеличить степени извлечения нефти [2]. 

Метод бурения боковых стволов давно зарекомендовал себя, как один из самых 
перспективных направлений реанимации не рентабельного фонда скважин. Использование 
метода существенно увеличивают нефтеотдачу, повышает темпы нефтедобычи, а 
соответственно положительно влияет на экономическую эффективность разработки 
месторождений [3]. 

На рассматриваемом месторождении по выбранному пласту за последние пять лет было 
выполнено 7 операций по бурению боковых стволов: 2 горизонтальные скважины и 5 
наклонно - направленных. 
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Таблица 1 – Операции по бурению боковых стволов за последние пять  
на рассматриваемом месторождении. 

Год Горизонтальные Наклонно - направленные 
2013  -  1 
2014  -  3 
2015  -  1 
2016 1  -  
2017 1  -  

 

 
Рисунок 1 - Операции по бурению боковых стволов за последние пять лет  

на рассматриваемом месторождении. 
 

В таблицах 2 и 3 приведены оценки эффективности бурения боковых стволов. 
 

Таблица 2 – Оценка эффективности бурения горизонтальных скважин  
по пласту на рассматриваемом месторождении. 

№ 
сква
жин
ы 

Дата ввода Начальные показатели Текущие показатели Текуще
е 
состоян
ие 

Деби
т 
нефт
и, т / 
сут 

Дебит 
жидко
сти, т / 
сут 

 % 
обводне
нности 
весовой  

Деби
т 
нефт
и, т / 
сут 

Дебит 
жидко
сти, т / 
сут 

 % 
обводне
нности 
весовой 

1Г 01.01.2017 48,6 67,4 27,9 48,6 67,4 27,9 раб 
2Г 01.11.2016 31,7 60 41,6 27,3 49 38,1 раб 

 

 
Рисунок 2 - Эффективность бурения скважины №1Г 
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Исходя из рисунка 2, мы видим, что скважина №1Г, так же как и №2Г считаются 
успешными, т.к. горизонтальные стволы выполнили свое назначение по охвату пласта и 
выработке остаточных запасов нефти. Стволы горизонтальных скважин ожидаемо дали 
положительные результаты. 

 
Таблица 3 - Оценка эффективности бурения наклонно - направленных скважин  

по пласту на рассматриваемом месторождении. 
№ 
сква
жин
ы 

Дата 
ввода 

Начальные показатели Текущие показатели Теку
щее 
состо
яние  

Деби
т 
нефт
и, т / 
сут 

Деби
т 
жидк
ости, 
т / 
сут 

 % 
обводнен
ности 
весовой  

Сост
ояни
е 
сква
жин
ы 

Дебит 
нефти, 
т / сут 

Деби
т 
жидк
ости, 
т / 
сут 

 % 
обводнен
ности 
весовой 

3H 01.01.201
5 

1,95 24,6 90,96 раб 0,71 24,25 98,52 ост 

4Н 01.11.201
4 

11,9 23,6 50,27 раб 0 71,9 100 раб 

5H 01.12.201
4 

5,2 6 15,23 раб 6,73 6,9 3,2 нак 

6H 01.12.201
4 

5 89,5 94,5 раб 2,9 72 95,9 раб 

7Н 01.11.201
3 

29 38,5 56,2 раб 5,4 54,73 90,8 раб 

 

 
Рисунок 3 - Эффективность бурения скважины 3Н 

 
Скважина 3Н. Боковой ствол попал в пласт с минимальными запасами нефти, уже в 

начале эксплуатации скважина была сильно обводнена (90,96 % ) при небольшом дебите 
равным 1,95 т / сут. Однако за два года дебит нефти снизился на 64 % , в то же время 
обводненность возросла на 8 % . На текущий момент времени скважина остановлена. 
Возможной причиной неэффективности скважины является заводнение скважины в связи с 
ошибкой в технологии бурения и низкое пластовое давление.  
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Рисунок 4 - Эффективность бурения скважины 4Н 

 
Скважина 4Н. Несмотря на хороший начальный дебит 11,9 т / сут скважина быстро 

обводнилась. За три года скважина полностью обводнилась с 50,27 % до 100 % . Судя по 
эксплуатационной карточке, скважина полностью обводнилась еще в мае 2016 года, но 
далее на три летних месяца обводненность составляла 96 % . А осенью снова равнялась 100 
% . В данный момент скважина находится в рабочем состоянии, но считается 
неэффективной. К возможным причинам обводнения целесообразно отнести аварийную 
ситуацию, последствия которой полностью устранить не удалось.  

 

 
Рисунок 5 - Эффективность бурения скважины 5Н 

 
Скважина 5Н. Скважина была пробурена в 2014 году в зоне с высокой проницаемостью 

и пористостью. Начинала работать с относительно низким дебитом 5,2 т / сут, но в течение 
8 месяцев обводненность упала на 80 % и дебит нефти стабильно сохраняется на уровне 
6,73 т / сут. Снижение обводненности имеет плавный характер. Одной из основных причин 
снижения обводненности можно назвать использование различных технологий 
регулирования проницаемости обводненных пропластков, в том числе регулирование 
проницаемости при использовании гелеобразующих композиций, которые работают как 
закупоривающие агенты, блокируют промытые зоны пласта и способствуют подключению 
к разработке неохваченных воздействием нефтенасыщенных зон. Бурение скважины 5Н 
можно считать удачным, а саму скважину эффективной. 
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Рисунок 6 - Эффективность бурения скважины 6Н 

 
Скважина 6Н. Скважину нельзя считать настолько эффективной насколько ожидалось, 

так как она изначально была сильно обводнена. Уже вначале эксплуатации обводненность 
составляла 94,5 % при дебите равным 5 т / сут. На текущий момент времени 
среднесуточный дебит упал до 2,9 т / сут, то есть на 58 % , в то время как процент 
обводненности остался на столь высоком уровне. В данном случае высокая обводненность 
связана не столько с проницаемостью данного участка, сколько с неудачно проведенным 
бурением и как следствие заводнением скважины. 

 

 
Рисунок 7 - Эффективность бурения скважины 7Н 

 
Скважина 7Н. Скважина введена с высоким входящим дебитом по нефти 29 т / сут и 

обводненностью 56,2 % и считалась удачной. На текущую дату дебит по нефти составил 5,4 
т / сут, обводненность 90,8 % . Скважина резко обводнилась уже в первые месяцы 
эксплуатации. К возможным причинам можно отнести потерю герметичности обсадной 
колонны, которая может быть вызвана коррозионным разрушением, негерметичностью 
резьбовых соединений, ошибочной перфорацией, образованием трещин в теле труб при 
превышении допустимого давления истиранием обсадной колонны при работе в ней 
бурильным инструментом [4]. 

Несмотря на то, что бурение боковых стволов применяется достаточно давно и является 
хорошо известной технологией, все равно имеются проблемы при их внедрении. Часто 
проблемы возникают не столько технологического характера, сколько геологического. В 
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основном это недостаточно надежные методы прогнозирования мощности, коллекторских 
свойств и нефтенасыщенности продуктивных пластов, геологическое строение участка.  

В данной работе был произведен анализ состояния эксплуатации боковых стволов 
скважин месторождения, расположенного в Западной Сибири. Количество скважин и 
годовая добыча по боковым стволам возрастают.  

Анализ эксплуатации показывает низкую эффективность некоторых боковых стволов. 
Однако потери нефти в результате низкой эффективности эксплуатации боковых стволов 
перекрываются добычей из фонда БС с положительными показателями работы. В целом 
бурение боковых стволов на рассматриваемом месторождении можно считать успешным. 

 
Список литературы 

1. Дубинский Г.С., Галикеев И.А., Хузин Р.Р. Опыт бурения многозабойных 
горизонтальных скважин и их освоение с применением двух - лифтового оборудования для 
одновременно - раздельной эксплуатации // Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. 
№1. 2015. с. 8 - 11. (ВАК) 

2.  «Горизонтальные скважины. Бурение, исследование, эксплуатация» Материалы 
семинара, дискуссии 2 - 3 декабря 1999 г., Казань «Мастерлайн», 2000. 

3. Кудинов В.И., Савельев В.А., Богомольный Е.И., Шайхутдинов Р.Т., Тимеркаев 
М.М., Голубев Г.Р. Строительство горизонтальных скважин. – М.: Нефтяное хозяйство, 
2007 г. 

4. Богомольный Е.И., Сучков Б.М., Савельев В.А., Зубов Н.В., Головина Т.И. 
Технологическая и экономическая эффективность бурения горизонтальных скважин и 
боковых горизонтальных стволов. Нефтяное хозяйство – 1998, №3, с. 19 - 21. 

5. Шашель В.А, Кожин В.Н., Пакшаев А.А. Оценка эффективности расположения 
скважин и ориентации боковых горизонтальных стволов для однородного по 
проницаемости пласта. Нефтепромысловое дело – 2006 №6 с. 19 - 33. 

6. Салихов М.М., Рафиков Р.Б., Газизов И.Г. Выбор добывающих скважин для зарезки 
боковых горизонтальных стволов. Нефтепромысловое дело – 2003 №12 с.77 - 87. 

© Бикташев Э.К., Хаматова Л.Р., 2018 
 
 
 

Гудков В.В., 
к.т.н., доцент ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Российская Федерация 

Сокол П.А., 
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Российская Федерация 

Колтаков А.А., 
к.т.н. ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ  

И ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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По своему назначению самоходные машины с гусеничным движителем бывают 
промышленными, сельскохозяйственными, лесными и специальными и реализуют силу 
тяги, примерно равную их весу (в средних условиях 0,8 - 0,9 от собственного веса) [1,20]. В 
механических трансмиссиях гусеничных машин выходной вал силового двигателя связан с 
ведущими колесами левого и правого бортов, что не только его нагружает, но и приводит к 
работе не всегда в оптимальном режиме. А изменить тяговую динамику и скорость 
движения можно лишь при помощи коробки передач, которая ступенчато изменяет 
скорость движения, что не позволяет эффективно использовать весь потенциал двигателя и 
реализовать его в тяговые показатели. 

При использовании в конструкции самоходной машины электромеханической 
трансмиссии (рис. 1) силовые двигатели не связаны механически с гусеничным 
движителем и могут постоянно работать в оптимальном режиме, а тяговые 
электродвигатели позволяют плавно менять силу тяги и скорость движения при 
неизменной скорости вращения коленчатого вала силового двигателя [1,29]. 

 

 
Рисунок 1 – Гусеничный дизель - электрический трактор ДЭТ – 250 

 
Электродвигатели обладают важным свойством: при увеличении внешних 

сопротивлений поступательная скорость движителя снижается, в тоже время уменьшаются 
и обороты ротора электродвигателя, но происходит увеличение силы тяги. Таким образом, 
максимальная по величине сила тяги развивается при минимальных оборотах ротора 
электродвигателя, а гусеничный движитель получает приемлемую проходимость и 
развивает высокие тяговые показатели. При увеличении мощности двигателя и общей 
массы гусеничной машины трансмиссия испытывает возрастающие нагрузки, в том числе и 
внешние, которые действуя совместно, снижают тяговые показатели, поэтому ведется 
работа в направлении замены механической трансмиссии электромеханической. 
Возможность само приспосабливаемости к дорожным условиям – одно из важнейших 
свойств электромеханической трансмиссии, которое сочетается с возможностью 
бесступенчатого изменения скорости при высоких тяговых показателях. Во время 
движения электромеханическая трансмиссия позволяет плавно изменять силу тяги и 
скорость, особенно при движении по деформируемой опорной поверхности, т.е. тяговые 
электродвигатели автоматически увеличивают силу тяги при снижении скорости движения 
машины. При осуществлении поворота машины забегающая гусеница ускоряется, вместе с 
ней увеличивается скорость вращения ротора соответствующего электродвигателя, т.к. он 
требует больше мощности и оба генератора питают его энергией. Кроме того, второй 
электродвигатель начинает работать в режиме генератора. При использовании в 
конструкции машины электромеханической трансмиссии с двумя тяговыми 
электродвигателями (каждый из которых работает на один борт), отпадает необходимость в 
главном фрикционе, коробке передач и механизмах поворота, т.е. отсутствуют громоздкие 
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механические передачи и приводы [1,29]. А в электромеханической трансмиссии, 
например, вся ее редукторная часть состоит из узлов, соединяющих генераторы и 
двигатели, планетарных передач, соединяющих тяговые электродвигатели с ведущими 
колесами обоих бортов. В отдельных конструкциях электромеханических трансмиссий (с 
одним генератором на каждый борт), каждый генератор питает только один 
электродвигатель, который вращает гусеницу своего борта. Однако гусеницы сохраняют 
значительную неравномерность распределения давления по длине площади контакта с 
опорной поверхностью и касательных напряжений при криволинейном движении. При 
осуществлении поворота если не происходит затормаживание второй гусеницы, она будет 
двигаться, но медленнее (именно поэтому для крутых поворотов отстающую гусеницу не 
только отключают от двигателя, но и принудительно тормозят). В результате, 
электродвигатель будет вращать не одну гусеницу, а две, т.к. на гусеницу одного борта 
мощность подается через бортовой редуктор, а на другую передается дополнительно через 
опорную поверхность. Если электродвигатель отстающей гусеницы будет работать как 
генератор, то он будет возвращать мощность от отстающей гусеницы обратно. Это явление 
называется циркуляцией мощности в замкнутом контуре, снижающей тяговые показатели 
самоходной машины. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего 
изучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТОВ В MATLAB ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

О СЕЙСМИЧЕСКОМ СОБЫТИИ1 
 
Аннотация. В последнее время при цифровой обработке нестационарных сигналов 

вместо Фурье - анализа все чаще применяют математический аппарат на базе вейвлетов. 
Это позволяет определять у наблюдаемых процессов некоторые свойства, которые не 
обнаружить при помощи преобразований Фурье. В связи с этим разработчики одной из 
самых популярных систем – MATLAB - реализовали в ней достаточно большое число 
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17 - 07 - 00700. 
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различных вейвлетов. Это позволило производить обработку нестационарных данных 
имеющихся в различных предметных областях. В данной работе, с целью демонстрации 
применения возможностей математического аппарата на базе вейвлетов, реализованных в 
пакете расширения Wavelet Toolbox, входящего в MATLAB, представлены результаты 
обработки нестационарных данных с пунктов наблюдений за сейсмическими событиями, 
расположенных в конкретных местах на Земной поверхности. Кроме того, 
демонстрируется возможность извлечения данных из специализированных 
геоинформационных систем (ГИС). 

Данные из базы данных конкретного пункта наблюдения, входящего в ГИС, выбирались 
с временной привязкой к произошедшим сейсмическим событиям. В результате обработки 
очень четко определялось начало сейсмического события, связанное с изменением вейвлет 
- коэффициентов. Визуально эта модификация представима в виде различной цветовой 
гаммы. При помощи представленного программного кода практически любой пользователь 
системы MATLAB может в реальном масштабе времени обрабатывать нестационарные 
данные с пунктов наблюдения для анализа сейсмической обстановки в выбранном регионе. 
Эта информация может быть очень полезна многим заинтересованным структурам: МЧС, 
строителям, пожарным, энергетикам, экологам и т.д.  

Ключевые слова: вейвлеты, цифровая обработка данных, MATLAB, нестационарные 
данные, землетрясение, сейсмическое событие, пункты наблюдения, ГИС. 

 
Введение 
В настоящее время на планете Земля регистрируется около миллиона различных 

землетрясений. Сейсмические толчки, имеющие магнитуду 5 и более, в какой бы точке 
планеты они ни произошли, будут зарегистрированы сейсмическими станциями. Ввиду 
наличия высокочувствительных сейсмических пунктов наблюдения в Европе и США 
землетрясения, у которых магнитуда меньше 5, будут также зафиксированы. Но если такое 
землетрясение произойдет, например, в Афганистане, в Африке, на океанском или морском 
дне, в новых государствах Центральной Азии или на огромных просторах России, то оно 
может остаться незафиксированным. 

Достаточно часто средства массовой информации сообщают об увеличении количества 
землетрясений на нашей планете. Но это не соответствует реальной картине. На самом деле 
увеличение количества зарегистрированных сейсмических событий связано с повышением 
чувствительности аппаратуры и числа пунктов наблюдений. Это показывает статистика с 
1900 по 2017 года зарегистрированных землетрясений с магнитудой 6 и 7. Рост 
действительно есть, но он объясняется улучшением инструментальных возможностей. А 
вот для землетрясений, имеющих большую магнитуду, рост не наблюдается и 
среднегодовые числа близки. 

Но существует другая очень тревожная тенденция, связанная увеличением от года к году 
потерь и жертв стихийных бедствий. Согласно статистике, человечество имеет наибольшие 
среднегодовые потери от превратностей погоды. На втором месте потери от землетрясений. 
Самым трагическим землетрясением начала XXI века считается сейсмическое событие, 
произошедшее 26 декабря 2004 года в Юго - Восточной Азии. Около 232 тысяч человек в 
результате землетрясения и вызванного им цунами погибло. 
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Слабые землетрясения также являются опасными. В основном это связано с тем, что они 
происходят на малоизученных в сейсмическом отношении территориях. В настоящее время 
для сильных землетрясений обнаружены те или иные признаки, которые с достаточно 
высокой вероятностью прогнозируют возникновение сейсмического события. А вот по 
слабым землетрясениям таких признаков очень мало. И это достаточно плохая ситуация. 
Например, интенсивное освоение полезных ископаемых требует достаточно часто создание 
предприятий с опасным циклом производства. А если это происходит на малоизученных в 
сейсмическом отношении территориях, то естественно существуют большие риски. 

Совершенно понятно, что чем больше информации о землетрясениях известно 
специалистам, тем больше можно создать условий для уменьшения ущерба. 

Методы обработки данных о сейсмическом событии 
В настоящее время изучение землетрясений практически полностью происходит с 

использованием вычислительной техники. Например, в подавляющем большинстве 
случаев обработка записей и данных о землетрясениях производится при помощи 
компьютеров. При этом применяется разный математический аппарат. Коротко 
рассмотрим основные методы. 

Временные ряды. Для изучения в пространстве и времени геофизических 
процессов часто используют специальный математический аппарат, который 
содержит элементы теории вероятностей и математической статистики. Замечено, 
что у геофизических процессов существует характерное свойство – периодичность. 
Оценку этого свойства производят с использованием временных рядов [1]. На базе 
анализа временного ряда производится построение правил отношений между 
состояниями процесса во времени. 

Корреляционный анализ [2]. При геофизических исследованиях большое значение 
имеет анализ парной корреляции. Если есть информация о высокой корреляции режимов 
сейсмичности двух сейсмоактивных районов, то имея информацию о свершившимся 
сейсмическом событии в одном районе, можно сделать прогноз о наступлении 
сейсмического события в другом районе. 

Кроме того, корреляционный анализ применяют при исследовании сейсмоактивности 
различных регионов с целью установления взаимосвязи сейсмических режимов регионов в 
целом и на отдельных глубинных уровнях. Полученные результаты используют при 
расчете прогноза сейсмических событий. 

Дискретный математический анализ (ДМА) [3]. Метод ДМА применяют при анализе 
многомерных массивов и временных рядов. При обработке больших объемов данных о 
сейсмическом событии возникают проблемы из - за сложной структуры регистрируемых 
данных. Это связано с тем, что в этих данных содержатся локальные особенности, каждая 
из которых имеет свою форму и временную протяженность. Кроме того, присутствуют 
аномальные эффекты и шумовые факторы разной природы. 

Спектральный анализ (Фурье – анализ) [4]. Применяется для обнаружения 
периодичностей в сейсмическом процессе [5, 6].  

Методы статистического анализа [7]. Применяются при анализе особенностей 
пространственно - временного распределения землетрясений. 

Диффузионное приближение [8]. Базируется на предположение о возможности 
представления сейсмических явлений при помощи слабых флуктуаций. В этом случае их 
можно исследовать в рамках диффузионного приближения. 

Нейронные сети [9]. При расчете прогноза максимально возможного или места и 
интервала времени возникновения сейсмического события используют следующие 
нейронные сети: Artificial Neural Network (ANN) (с добавлением алгоритма обучения 
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обратного распространения ошибки [10, 11]); Radial Basic Function (RBF) [12], Nonlinear 
autoregressive network with exogenous inputs (NARX) [13], Recurrent Neural Network (RNN) 
[14], Probabilistic Neural Network (PNN) [15]. 

При изучении землетрясений широко применяется математическое моделирование, 
основанное на различных физических представлениях о возникновении сейсмического 
события [16 –27].  

В данной работе акцент сделан на применении реализованных в системе MATLAB 
методов обработки данных о сейсмическом событии на базе вейвлетов. 

Применение вейвлетов для обработки данных о сейсмическом событии 
Математическое моделирование и обработку данных достаточно часто проводят при 

помощи системы MATLAB [21, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В этой системе 
реализовано достаточно большое множество методов цифровой обработки данных для 
решения разных задач в различных предметных областях. Для обработки нестационарных 
сигналов в настоящее время достаточно часто привлекается пакет расширения Wavelet 
Toolbox, являющийся одним из новых и мощным инструментальным средством [28]. 

Система MATLAB, а соответственно и Wavelet Toolbox, динамично развивается. 
Отличие новых версий Wavelet Toolbox заключается в первую очередь появлением новых и 
модификацией имеющихся функций. В работе представлены результаты работы 
модифицированной функции cwt (Introduced in R2016b). 

Рассмотрим результаты применения этой функции для обработки данных разных 
сейсмических событий. Для каждого события имеется свой набор данных. В исходном 
тексте, после считывания, он обозначен через X. Отметим также, что все исходные данные 
были записаны с частотой дискретизации в 1 герц (my _ frequency=1). 

I. Землетрясение на Командорских островах произошедшее 17 июля 2017 года 
в 23:34 (UTC) имело магнитуду M = 7.7. Эпицентр землетрясения находился в точке 
с координатами 54.50 с. ш. 168.80 в. д. на глубине 11.7 км ниже уровня моря в Тихом 
океане. Расстояние до г. Петропавловска - Камчатского, (Россия) составило 688.6 км 
(427.9 миль). 

Данные были получены по запросу на сайте IRIS (Incorporated Research Institutions for 
Seismology) от станции в Петрозаводске. Ее основные данные представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Сеть Код 

станции 

Широта Долгота Высота 

IU PET 53.02° 158.65° 110 502° 

 
Исходный текст на языке MATLAB обработки этих данных имеет следующий вид. 
clc; clear 
% Расчет CWT коэффициентов по данным землетрясения на Командорских островах 
% Станция PET: Петрозаводск, Russia 
% Network Station Code Latitude Longitude Elevation 
%       IU                PET           53.02°      158.65°     110 m 
% 20 sps 0.05 
sps=20; 
my _ name _ file='IU.PET.00.BH2.M.2017 - 07 - 17T233444.000000.txt'; 
[F,mes]=fopen(my _ name _ file,'rt'); 
if F == - 1 
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disp('Ошибка при открытии файла'); 
disp(mes); 
quit cancel; 
end 
my _ string=fgetl(F); 
X=[]; my _ sec=[]; 
my _ string=fgetl(F); 
while my _ string~= - 1 
my _ sec=[my _ sec 3600*str2num(my _ string(12:13)) … 
+60*str2num(my _ string(15:16))+str2num(my _ string(18:27))]; 
X=[X str2num(my _ string(29:end))]; 
my _ string=fgetl(F); 
end 
fclose(F); 
count=numel(X); 
% Частота дискретизации 
my _ frequency=sps; 
% График данных о землетрясении. 
figure; 
plot(my _ sec / 60.0,X); 
xlabel('Минуты'); 
title('Землетрясение на Командорских островах'); 
grid on 
figure; 
% График данных, включая конус рассеяния 
[wt,f,coi] = cwt(X,my _ frequency); 
cwt(X,my _ frequency); 
grid on 
Результаты работы данной программы представлены на Рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок. 1. График исходных данных о землетрясении  

на Командорских островах 17 июля 2017 г. 
Fig. 1. Graph of initial earthquake data in the Commander Islands on July 17, 2017. 
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На Рисунке 2 представлено рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет 
разложения. На этом рисунке хорошо видно, что на третьей минуте начинается изменение 
коэффициентов разложения. Кроме того, видно, что основная энергия сосредоточена на 
частотах от 0.0625 до 0.125 Гц. 

 

   
Рисунок. 2. Рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет  

разложения для данных, представленных на Рисунке 1. 
Fig. 2. The calculated distribution of the cwt - coefficients of the wavelet expansion 

 for the data presented in Fig. 1 
 
II. Землетрясение в Таджикистане. Произошло 05 сентября 2017 года в 15:10:05. 

Координаты: широта 39.34, долгота 70.2. Глубина 10 км. Магнитуда mb 5. 
Данные были получены по запросу на сайте IRIS (Incorporated Research Institutions for 

Seismology). Фрагмент исходного текста на языке MATLAB обработки этих данных 
выглядит следующим образом. 

 % График данных о землетрясении. 
figure; 
plot(1:numel(X),X); 
xlabel('Минуты'); 
title('Данные о землетрясения в Таджикистане - Афганистане'); 
grid on 
figure; 
 % Распределение вейвлет - коэффициентов 
[wt, f, coi] = cwt(X, my _ frequency); 
cwt(X, my _ frequency); 
grid on 
Результаты работы представлены на Рисунках 3 и 4. На Рисунке 4 представлено 

рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет разложения. 
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Рисунок. 3. График исходных данных о землетрясении в Таджикистане 
 

 
Рисунок 4. Рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет разложения 

для данных, представленных на Рисунке 3 
Fig. 4. The calculated distribution of the cwt - coefficients of the wavelet expansion  

for the data presented in Fig. 3 
 
Анализ Рисунка 4 показывает, что значения вейвлет - коэффициентов максимальны на 9 

минуте. Это можно интерпретировать как начало сейсмического события. 
III. Землетрясение в Кобе (Япония). Произошло 17 января 1995 года в 05:46 местного 

времени. Моментная магнитуда – 6.9. Фрагмент исходного текста на языке MATLAB 
обработки этих данных выглядит следующим образом. 

% График данных о землетрясении. 
figure; 
plot(1:numel(X),X); 



21

xlabel('Секунды'); 
title('Данные о землетрясения в Кобе (Япония)'); 
grid on 
figure; 
% Распределение вейвлет - коэффициентов 
[wt, f, coi] = cwt(X, my _ frequency); 
cwt(X, my _ frequency); 
grid on 
Результаты работы представлены на Рисунках 5 и 6. На Рисунке 6 представлено 

рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет разложения. Анализ Рисунка 6 
показывает, что значения вейвлет - коэффициентов начинают заметно изменяться на 30 
минуте. Это можно интерпретировать в данном случае как начало сейсмического события. 

Рисунок. 5. График исходных данных о землетрясении в Кобе (Япония) 

Fig. 5. Graph of initial earthquake data in Kobe (Japan) 
 

Рисунок 6. Рассчитанное распределение cwt - коэффициентов вейвлет разложения 
для данных, представленных на Рисунок 5 

Fig. 6. The calculated distribution of the cwt - coefficients of the wavelet expansion for the 
data presented in Fig. 5 
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Заключение 
В ходе работы была продемонстрирована обработка нестационарных сигналов, 

каковыми являются данные о землетрясениях, при помощи вейвлетов реализованных в 
MATLAB. Ее можно применять, например, в образовательном процессе. Причем для 
достижения нескольких целей – обучение работы в системе MATLAB, применение 
методов обработки цифровых данных, применение вейвлет - анализа при решении задач 
обработки данных, изучение науки о землетрясениях. 

Кроме того, обучение правильной интерпретации полученных данных может принести в 
будущем большую пользу. Например, о III примере. Перед основным толчком в очаговой 
зоне землетрясения сейсмической обсерваторией было зафиксировано несколько 
форшоков. Сильных землетрясений в этом районе не происходило почти 400 лет. Другими 
словами, были все предпосылки для оценки угрозы как реальной и заранее предпринять 
требуемые меры. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПРОГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ  

АСПО ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНАХ 
 

Аннοтация 
Восточно - Таркосалинское месторождение расположено в Пуровском районе Ямало - 

Ненецкого автономного округа Тюменской области. 
Объектом исследования являются скважина №6 куста 4 Восточно - Таркосалинского 

месторождения. 
Цель работы – оценка рисков, связанных с отложением парафина в скважинах Восточно 

Таркосалинского месторождения. 
В процессе работы была создана модель благодаря которой было выявлено на какой 

глубине залегают АСПО, условия по которым они образуются и предложены способы 
борьбы. 

Данная тема актуальна так как благодаря моделированию стало возможно 
прогнозировать риски в офисах имея достаточное количество данных. Что в свою очередь 
позволяет предсказать ситуацию и заранее найти решение по борьбе с отложениями АСПО. 
Возможность подобрать необходимый ингибитор и заранее заказать его. 

Основная часть  
Для оценки рисков связанных с отложением парафина в скважинах ВТСМ была 

использована модель флюида, созданная в PVTsim19, уравнение состояния SRK Penloux 
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(T). Для создания модели использовали данные исследования глубинной пробы 
(Технический отчет «Комплекс лабораторных исследований пластовых флюидов, 
отобранных со скважины № 6 куст 4 Восточно - Таркосалинского месторождения», Геодата 
2011). Модель флюида необходима для расчета фазовой кривой парафина и соответственно 
для расчета температуры насыщения нефти парафином. 

Корректность модели оценивалась по сходимости основных экспериментальных 
результатов с расчетными результатами, в частности компонентного состава, 
газосодержания, плотности и вязкости. На рисунке 12 приведены расчет компонентного 
состава разгазированной нефти в стандартных условиях и результаты определения состава 
в эксперименте. Расхождение не превышает 2 % , что свидетельствует о корректности 
модели, что позволяет использовать данную модель для расчетов парафиноотложения в 
скважинах. Дополнительным доводом является хорошая сходимость расчетных и 
экспериментальных физико - химических параметров нефти Восточно - Таркосалинского 
месторождения (таблица 2.3.1). 

 
Таблица 2.3.1 - Сравнение расчетных и экспериментальных результатов 

 для нефти скважина 6 Восточно - Таркосалинского месторождения 

 
 
Ниже приведены результаты расчета основных свойств модельного флюида, который 

является типичным для нефти пласта БП16. 
На рисунке 2.3.1 приведена фазовая диаграмма нефти пласта БП16, в которую включена 

фазовая диаграмма парафинов нефти и типичные условия состояния скважин ВТСМ. 
 

 
Рисунок 2.3.1 – Фазовая диаграмма пластового флюида 

 Восточно - Таркосалинского месторождения. 
 
Из фазовой диаграммы видно, что пластовая нефть при подьеме по НКТ попадает в зону 

фазовой нестабильности растворённых в ней парафинов, т. е. парафины образуют твердую 
фазу. На рисунке 2.3.2 приведена фазовая диаграмма (PT - диаграмма) парафина, из 
которой понятно, как меняется температура насыщения нефти парафином от давления и в 
диапазоне от давления насыщения до устьевого давления от изменения состава флюида. 
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Рисунок 2.3.2 – Зависимость температуры насыщения нефти парафином от давления 

 для пластовой нефти Восточно - Таркосалинского месторождения. 
 
Глубина начала отложений АСПО – 1200 м. Данный профиль получен при помощи 

модуля DepoWax (PVTsim19). Состав отложений в интервале 0 –300 м от устья 
соответствует, сделанному предположению по температуре плавления парафина, 
выделенного из отложений АСПО. На рисунке 2.3.4 приведен состав отложений, 
полученный из модели пластовой нефти. 

 

 
Рисунок 2.3.4 – Состав отложения в НКТ в интервале 0 – 300 м от устья  

(расчет по модели пластового флюида в модуле DepoWax). 
 
Фазовое состояние асфальтенов представлена на рисунке 2.3.5 из которого видно, что в 

пластовых условиях (Рпл = 260 ат, t= 100 0С) существует риск формирования отложений 
асфальтенов. 

 

 
Рисунок 2.3.5 – Фазовая диаграмма асфальтенов нефти  

Восточно - Таркосалинского месторождения 
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Учитывая низкую проницаемость пласта БП16 (11 мД) отложение асфальтенов может 
привести к кольматации около скважинной зоны пласта и соответственно к потере добычи. 
Традиционные кислотные ОПЗ на терригенном коллекторе, направленные на удаление 
кольматантов (карбонатные соли, соединения железа, глинистые частицы) может не 
привести к желаемому эффекту. В данном случае необходимы обработки растворителями, 
содержащими ароматические соединения. 

 
Список литературы 

1. Нелюбов Д. В. Новые ингибиторы АСПО бинарного действия // Электронный 
научный журнал "Нефтегазовое дело". —УГНГУ, 2012. — № 5. — С. 389 - 396 

2. Турбаков М.С., Ерофеев А.А., Лекомцев А.В. К определению глубины начала 
образования асфальтеносмолопарафиновых отложений при эксплуатации 
нефтедобывающих скважин // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 
месторождений, №10, 2009, с.62 - 65. 

3. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. ООО «Недра - 
Бизнесцентр», 2000. 

4. Нефтепромысловая химия: Осложнения в системе пласт - скважина - УППН: 
Учебное пособие / Глущенко В.Н., Силин М.А., Пташко О.А., Денисова А.В. М.: МАКС 
Пресс, 2008. 

5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. М.: ФГУП 
Изд - во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003. 

6. Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая химия, М.: Интерконтакт Наука, 
2009. 

© Кравцов С. А. 2018 
 
 

 
Маслов М. Э. 

Бакалавр, Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
Кармазин В.Н. 

профессор, кандидат физико–математических наук,  
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

MaslovMikhail Eduardovich 
Bachelor, Kuban State University, Krasnodar 

Karmazin Vladimir Nikolaevich 
Professor, candidate of physical and mathematical sciences, 

Kuban State University, Krasnodar 
 

БАЛАНСИРОВКА ПОТОКА ДАННЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

BALANCING THE DATA FLOW AND PROVIDING FAULTY - STABILITY  
IN HIGH - UNLIMITED TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

 
АННОТАЦИЯ 
В соответствии с программой развития цифровой экономики, опубликованной 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [1], уже к началу 
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2020 г. во всех российских городах, с населением более миллиона человек, должны быть 
развернуты мобильные сети пятого поколения (5G). В статье рассматриваются актуальные 
проблемы, возникающие при эксплуатации телекоммуникационных систем и способы 
улучшения отказоустойчивости и снижения нагрузки на программно - аппаратные 
комплексы. 

Ключевые слова: балансировка нагрузки, отказоустойчивость, высоконагруженные 
системы, телекоммуникации, операторы связи, резервирование, сети, поколения связи, 5G, 
сервер. 

 
ANNOTATION 
In accordance with the program for the development of the digital economy, the published 

organization and mass communications of the Russian Federation [1], by the beginning of 2020, 
mobile networks of the fifth generation (5G) should be deployed in all our cities with a population 
of more than one million people. The article deals with actual problems arising during the operation 
of telecommunication systems and methods for increasing fault tolerance and reducing the load on 
software and hardware systems.  

Keywords: load balancing, fault tolerance, highly loaded systems, telecommunications, 
communication operators, redundancy, networks, communication generations, 5G, server. 

 
Количество устройств, подключенных к всемирной паутине, увеличиваются с каждым 

годом, также как и требования абонентов к скорости мобильного интернета. Операторы 
связи и вендоры обещают внедрить пятое поколение связи уже в этом году, однако, как 
стандарт, 5G должен сложиться ближе к 2020 году. 

Вопрос о планировании нагрузки следует решать заблаговременно. «Падение» сервера (а 
оно всегда происходит неожиданно, в самый неподходящий момент) чревато весьма 
серьёзными последствиями , в частности, материальными.  

Инженерам, занимающимся внедрением и эксплуатацией высоконагруженных систем, 
приходится прибегать к кластеризации. Несколько серверов объединяются в кластер, и 
нагрузка между ними распределяется при помощи комплекса специальных методов, 
называемых балансировкой. Помимо решения проблемы высоких нагрузок кластеризация 
помогает также обеспечить резервирование серверов, что повышает отказоустойчивость и 
снижает риски аварийных ситуаций при промышленной эксплуатации 
телекоммуникационных систем. 

Балансировка нагрузки может осуществляться при помощи как аппаратных, так и 
программных инструментов. Процедура осуществляется с помощью целого комплекса 
алгоритмов и методов, соответствующим таким уровням модели OSI как сетевой, 
прикладной и транспортный. 

Алгоритмы балансировки: 
Round Robin 
Round Robin, еще называют - алгоритм кругового обслуживания, представляет собой 

перебор по круговому циклу: первый запрос передаётся одному серверу, затем следующий 
запрос передаётся другому, и так до достижения последнего сервера, а затем всё начинается 
сначала. 
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В числе несомненных плюсов этого алгоритма следует назвать, во - первых, 
независимость от протокола высокого уровня. Для работы по алгоритму Round Robin 
используется любой протокол, при котором обращение к серверу идет по имени. 

Least Connections 
Учитывает количество подключений, поддерживаемых серверами в текущий момент 

времени. Каждый следующий вопрос передаётся серверу с наименьшим количеством 
активных подключений. 

Существует усовершенствованный вариант этого алгоритма, предназначенный в первую 
очередь для использования в кластерах, состоящих из серверов с разными техническими 
характеристиками и разной производительностью. Он называется Weighted Least 
Connections и учитывает при распределении нагрузки не только количество активных 
подключений, но и весовой коэффициент серверов. [2] 

Weighted Round Robin 
Улучшенная версия алгоритма Round Robin. Суть усовершенствований заключается в 

том, что каждому серверу присваивается весовой коэффициент в соответствии с его 
мощностью и производительность. Это помогает распределять нагрузку более гибко: 
серверы с большим весом обрабатывают больше запросов. Однако всех проблем с 
отказоустойчивостью это не решает. Более эффективную балансировку обеспечивают 
другие методы, в которых при планировании и распределении нагрузки учитывается 
большее количество параметров. 

Destination Hash Scheduling и Source Hash Scheduling 
Алгоритм Destination Hash Scheduling создавался для работы с кластером кэширующих 

прокси - серверов, но он часто используется и в других случаях. В этом алгоритме сервер, 
обрабатывающий запрос, выбирается из статической таблицы по IP - адресу получателя. 

Алгоритм Source Hash Scheduling основывается на тех же самых принципах, что и 
предыдущий, только сервер, который будет обрабатывать запрос, выбирается из таблицы 
по IP - адресу отправителя.[2] 

Принципы и стратегии, которые помогут реализовать отказоустойчивость системы: 
1) Low level fault tolerant services 
Система должна состоять из более - менее независимых систем, каждая из которых 

должна быть отказоустойчивой; 
2) Single point of failure 
 Необходимо избегать архитектуры, в которой вся система рушится при падении одного 

из компонент. Достигается это либо используя принцип избыточности, либо создавать 
компоненты, по возможности, независимыми, чтобы при падении одного из узлов системы, 
переставала работать только часть функциональности, а остальные компоненты системы 
продолжали работать;[3] 

3) Избыточность (Redundancy) 
 В системе присутствует избыточное количество необходимых компонент. И при 

падении одной из таких избыточных компонент, все должно продолжать работать. При 
таком подходе проектирования можно выделить две стратегии: active - active и active - 
passive. 

4) Изоляция инфраструктуры  
 Использование Hardware нашей системы с какими бы то еще ни было приложениями 

очень опасно. Сторонняя система может начать активно использовать жесткий диск, при 
этом мы записываем логи синхронно, в этом случае наше приложение опять же сильно 
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замедлится. В итоге стороннее приложением может «забрать» на себя основную часть 
ресурсов Hardware, что приведет либо к замедлению, либо к падению нашего ПО.[3] 

Основной способ повышения отказоустойчивости — избыточность. Наиболее 
эффективный метод избыточности — аппаратная избыточность, достигается путем 
резервирования. 
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ОЧИСТКА БУРОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается определение несложного и эффективного способа 

очистки буровых сточных вод при помощи метода адсорбции. Сущность используемого 
метода заключается в отчистке воды специальными экономически рентабельными и 
высокоэффективными адсорбентами. 
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Наибольший объем среди отходов бурения составляют буровые сточные воды (БСВ). 

Буровые сточные воды представляют собой агрегативно - устойчивую коллоидно - 
дисперсную систему, стабилизированную химреагентами, используемыми при обработке 
буровых растворов. Основными загрязнителями БСВ являются взвешенные вещества, 
нефть и нефтепродукты, органические соединения и растворимые минеральные соли. 

В среднем суточные объемы образующихся БСВ могут составлять 20 - 40м3 на одну 
скважину (куст). 

Очистка буровых сточных вод осуществляется различными способами, на практике 
чаще всего используются механический и физико - механический методы Высвобожденная 
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после механической очистки техническая вода поступает для дальнейшей очистки физико - 
химическими методами. Одним из таких методов является сорбция.  

Процесс адсорбционной очистки сточной воды ведут при интенсивном перемешивании 
адсорбента с водой, при фильтровании воды через слой адсорбента или в 
псевдоожиженном слое на установках периодического и непрерывного действия. При 
смешивании адсорбента с водой используют активный уголь в виде частиц 0,1 мм и 
меньше. Процесс проводят в одну или несколько ступеней. 

Обычно сорбционная установка представляет собой несколько параллельно работающих 
секций, состоящих из 3 - 5 последовательно расположенных фильтров. При достижении 
предельного насыщения головной фильтр отключается на регенерацию, а обрабатываемая 
вода подается на следующий фильтр. После регенерации головной фильтр включается в 
схему очистки уже в качестве последней ступени. 

Процесс сорбции в статических условиях осуществляется путем интенсивного 
перемешивания обрабатываемой воды с сорбентом в течение определенного времени и 
последующего отделения сорбента от воды отстаиванием или фильтрованием.  

В динамических условиях процесс очистки проводят при фильтровании сточной воды 
через слой адсорбента. Скорость фильтрования зависит от концентрации растворенных 
веществ и колеблется от 2 - 4 до 5 - 6 м / ч через 1 м поперечного сечения колонны. Вода в 
колонне движется снизу вверх, заполняя все ее сечение. Адсорбент применяют в виде 
частиц размерами 1,5 - 5 мм. При более мелких зернах возрастает сопротивление 
фильтрованию жидкости. Уголь укладывают на слой гравия, уложенного на решетке. Во 
избежание забивки адсорбента сточная вода не должна содержать твердых взвешенных 
примесей. 

 
Итак, на основе представленных данных можно констатировать, что сорбционный метод 

достаточно действенный и эффективный метод очистки буровых сточных вод и должен 
применяться повсеместно на буровых. 
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ПРИМЕНЕНИЕ SADT – МЕТОДОЛОГИИ И IDEF – ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МРТ СНИМКОВ 

 
Аннотация: на основе системного подхода предлагается алгоритмический процесс 

создания медицинской системы поддержки принятия решений. Построены модели 
разработки медицинской системы IDEF0 и IDEF / 1Х.  

Ключевые слова: база данных, моделирование системы, медицина, распознавание МРТ 
снимков. 

В настоящее быстрыми темпами осуществляется рост количества информации 
практически во всех отраслях человеческой деятельности. Темпы роста цифровой 
информации значительно опережают аналогичные на бумажных носителях. Рост 
медицинской информации сопряжен с определенными проблемами, к которым можно 
отнести: 

1) существующие и вновь появляющиеся объемы научной информации на бумажных 
носителях в виде статей, монографий, сборников научных докладов конференций и др., 
которые медицинский персонал не в состоянии своевременно изучить;  

2) широкую номенклатуру лекарственных средств для лечения пациентов, которые 
имеют противопоказания, побочные действия, реакции препаратов и их взаимодействия с 
другими лекарственными средствами, определенные дозы приема и схемы лечения и т.д.; 

3) современное медицинское оборудование, насыщенное информационными 
технологиями, а также встроенными средствами передачи и хранения потоков 
медицинской информации, для ее комплексного анализа и принятия решений. 

В связи этим, актуальной является задача создания медицинских информационных 
систем (МИС), позволяющих решать указанные выше проблемы. МИС предназначены для 
оказания информационной поддержки (управления информационными потоками и 
принятия решений) в медицинских учреждениях и организациях на всех уровнях 
функционирования. К ним относятся: 

 - медико – технологические ИС; 
 - информационно - справочные системы; 
 - статистические ИС; 
 - научно - исследовательские ИС; 
 - обучающие ИС. 
Наибольший интерес среди них представляют МИС, содержащие в своем составе все 

выше перечисленные виды информационных систем, выступающих в роли подсистем 
МИС. 

 Моделирование МИС – это метод исследования, позволяющий значительно снизить 
затраты на их создание или провести комплексный анализ работы имеющихся. Основными 
этапами моделирования является сбор сведений о системе, формирование основных 



33

характеристик, структуры и функционального состава. Для успешной реализации проекта 
объект исследования МИС должен быть прежде всего адекватно описан, необходимо 
разработать полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели 
МИС. Это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени работа, в которой 
требуется участие высококвалифицированных специалистов (экспертов).  

На сегодняшний день существуют программно - технологические средства, 
специального класса – CASE - средств, которые реализуют CASE - технологию создания и 
сопровождения МИС. CASE - технология представляет собой методологию 
проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной 
форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах 
разработки и сопровождения МИС и разрабатывать приложения в соответствии с 
информационными потребностями конкретного пользователей. Для эффективного 
процесса моделирования МИС можно использовать приложение Microsoft Visio, которое 
содержит широкий спектр современных пиктограмм и шаблонов для комплексной 
разработки самых разнообразных приложений в таких областях, как: управление IT - 
средой, моделирование процессов, строительство и архитектурное проектирование, 
разработка пользовательского интерфейса, управление кадрами, проектами и другие.  

В данной работе приведены результаты системного моделирования МИС для 
распознавания МРТ снимков. В качестве базового инструментального средства 
использовалась Microsoft Visio, так как в нем сложные многомерные таблицы данных и 
текст, поясняющий их, можно легко преобразовать в наглядную и понятную схему. 

На рисунке 1 представлена общая функциональная модель IDEF0 системы. На 
диаграмме указаны исполнители каждой процедуры и применяемые методы. При 
оценивании томограммы выбираются существующие данные либо выполняется 
диагностика нового пациента. В качестве входных данных используются исходные данные 
пациента. Результатом оценки на выходе являются критерии «хорошо», «почти хорошо», 
«плохо», т.е. принятие решения. Управление – нормативные акты: федеральные, 
ведомственные, руководящие документы, нормативные документы медицинских 
учреждений. Методы для комплексной обработки: математические, статистические, 
нейросетевые. Механизм разработки: инженеры, врачи - терапевты, программное 
обеспечение, средства диагностики: компьютерная томография, магнитно - резонансная 
томография.  

 

 
Рисунок 1. Функциональная модель системы IDEF0 
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На рисунке 2 представлена декомпозиция общей функциональной модели. Первые три 
процедуры реализуют сбор, обработку и анализ информации. Четвертая процедура – это 
процесс поддержки и принятия решения, который включает концептуальное или 
математическое моделирование, выработку альтернатив и выбор из них тех, которые в 
наибольшей степени удовлетворяют поставленным целям. Пятая и шестая процедуры 
направлены на реализацию совокупности наиболее эффективных медицинских 
мероприятий. После этого цикл обработки замыкается и запускается повторная процедура.  

На рисунке 3 представлена информационная модель IDEF / 1Х. Основанием для ее 
разработки послужила создания ранее базы данных в виде соответствующих 
концептуальной и инфологической модели признакового пространства, определенной на 
основе 28 атрибутов, которые представлены в таблице 1. База данных реляционного типа 
объединена набором таблиц, сгруппированных по ключевым полям и отвечает всем 
необходимым требованиям к разработке подобных информационных систем.  

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция функциональной модели системы распознавания МРТ 

 
Таблица 1. Наименование атрибутов 

Атри - 
буты  

Имя атрибута Область значений 

1 Пол Мужской, женский 
2 Возраст  строка символов 
3 Ф.И.О. строк символов 
4 Дата рождения число, месяц, год 
5 Дата посещения число, месяц, год 
6 Номер карты  строка символов 
7 Плотность белого вещества 39 HU 
8 Плотность серого вещества 30 HU 
9 Разница между веществами не меньше 10 
10 Индекс серединных структур В / А >4 
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11 Передний рог боковых 
желудочков 

До 40 лет: меньше 12 мм 

12 Ширина 3 желудочка у детей: меньше 5 мм 
у взрослых до 60 лет: меньше 7мм 
у взрослых старше 60 лет: меньше 
9мм 

13 Уровень глюкозы в крови 2,2 – 3,3 моль / г 
14 Высота гипофиза 2 - 7 мм 
15 Ножка гипофиза до 4 мм 
16 Ширина гипофиза 10 - 15 мм 
17 Ширина обл. перекрестка зрит - 

ых нервов в коронарной плоскости 
9 - 18 мм 

18 Высота обл. перекрестка зрит - ых 
нервов в коронарной плоскости 

3 - 6 мм 

19 Ширина обл. перекрестка зрит - 
ых нервов в аксиальной плоскости 

12 - 27 мм 

20 Глубина обл. перекрестка зрит - 
ых нервов в аксиальной плоскости 

4 - 9 мм 

21 Цвет ликвора прозрачный 
22 Плотность ликвора 1,006 - 1,007 
23 Альфа - фетопротеин меньше 10 НГ / 1 
24 Количество эритроцитов в крови не более 6 Тера / л 
25 Парциальное давление кислорода от 4,7 до 6 мм рт.ст. 
26 Парциальное давление 

углекислого газа 
от 10,6 - 13,3 мм рт.ст. 

27 Содержание фибриногена 0,1 - 0,3 
28 Мин. плотность костной ткани не ниже +2 до - 1 

 
Список таблиц, входящих в разработанную реляционную БД: 
Признаки – основные признаки патологии. 
Пациент – данные пациента, Ф.И.О., пол, возраст, номер карты, дата рождения и дата 

посещения. 
Диагноз – диагноз пациента.  
Комментарий врача – на основании анализа томограммы, врач ставит диагноз или 

опровергает его. 
Информатизация процесса человеческой деятельности подразумевает его объективный 

характер, поэтому создание МИС актуально и направлено на повышение эффективности 
работы медицинских учреждений различного профиля. 

Грамотный и разумный подход к использованию CASE - средств может преодолеть все 
перечисленные трудности. Успешное внедрение CASE - средств должно обеспечить такие 
преимущества как: 

 высокий уровень технологической поддержки процессов разработки и 
сопровождения программного обеспечения; 

 положительное воздействие на некоторые или все из перечисленных факторов: 
производительность, качество и эффективность принимаемых решений, соблюдение 
стандартов, документирование; 

 ускоряется процесс разработки информационных систем. 
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Рисунок 3. Информационная модель системы 
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Аннотация: В статье рассматривается «Дорожная карта» «По созданию экономических 

и организационных стимулов внедрения инновационных энергоэффективных технологий и 
экологичных материалов в строительной отрасли» утвержденная распоряжением 
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Правительства Российской Федерации. Ее цели, план мероприятий и ожидаемый результат 
от проведённых мероприятий. 

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, экологичные материалы, 
строительная отрасль, дорожная карта. 

Актуальность темы: на сегодняшний день, энергоэффективность признана одним из 
эффективнейших способов обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости экономики страны на мировой арене. Для повышения 
энергоэффективности необходим мультипликативный эффект за счет реализации 
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 
сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.  

В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена 
«Дорожная карта» по созданию экономических и организационных стимулов внедрения 
инновационных энергоэффективных технологий и экологичных материалов в 
строительной отрасли. Подробнее рассмотрим описание и мероприятия дорожной карты. 

Описание «дорожной карты» 
Реализация «дорожной карты» направлена на создание экономических и 

организационных стимулов для внедрения энергоресурсосберегающих технологий, 
экологически чистых материалов в строительство, на переориентацию строительной 
отрасли возводить энергоэффективные здания и сооружения, привлекать инвестиции в 
данную сферу и сделать доступными, экономически обоснованными механизмы их 
внедрения.  

Цели «дорожной карты»: 
 создание экономической основы для внедрения инновационных энергоэффективных 

технологий и экологичных материалов; 
 создание финансовых стимулов для предприятий поставщиков и потребителей 

энергоэффективных технологий и услуг; 
 доработка и гармонизация отечественных стандартов по энергоэффективности и 

экологичности с учетом зарубежного опыта; 
 переориентация строительной отрасли на энергосбережение, сокращение времени и 

снижение расходов на прохождение административных процедур при реализации проектов 
по строительству энергоэффективных домов; 

 создание общенационального информационного поля систематизирующего 
положительную практику энергосбережения и повышения энергоэффективности и 
информирующего потребителей о преимуществах использования инновационных 
энергоэффективных технологий и экологичных материалов; 

 широкое использование в строительной отрасли оценки стоимости жизненного 
цикла зданий для обоснования экономии энергетических ресурсов; 

 привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в строительную отрасль; 
 создание новых высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. [1] 
Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2014 по 2018 год. 
План мероприятий 
I. Первым этапом комплекса мероприятий является создание условий для практической 

реализации организационных форм государственной поддержки внедрения 
инновационных энергоэффективных технологий и экологичных материалов в 



38

строительной отрасли, предусмотренных Ст. 27 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 
года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
РФ». [1] 

Первым мероприятием дорожной карты является внесение предложений и поправок в 
нормативно - правовые документы и подготовка документов и методических рекомендаций 
для реализации мер, направленных на внедрение энергоэффективных технологий в 
строительную отрасль, включающие в состав разработку комплекса мер направленных: [1] 

 на содействие в разработке и использованию технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность в строительной отрасли (Ст. 27, пункт 1 подпункт 3 ФЗ); 

 на содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс 
энергетической эффективности (Ст. 27, пункт 1 подпункт 4 ФЗ); 

 на реализацию программ стимулирования производства и продажи товаров, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, для применения их в жилищном 
строительстве и в быту (Ст. 27, пункт 1 подпункт 6 ФЗ). 

Ответственным исполнителем по данному мероприятию назначен Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Министерство строительства и ЖКХ России, ФАС России. [1] 

II. Вторым этапом комплекса мероприятий является создание условий для практической 
реализации экономических форм государственной поддержки путем осуществлении 
инвестиционной деятельности по внедрению инновационных энергоэффективных 
технологий и экологичных материалов в строительной отрасли. [1] 

Для создания условий практической реализации экономических форм государственной 
поддержки необходимо внесение предложений и поправок в нормативно - правовые 
документы, регламентирующие меры государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в области энергосбережения, а также подготовка типовых пакетов 
документов и методических указаний по следующим направлениям: [1] 

 подготовка предложений по софинансированию в виде субсидий расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в рамках 
программ по стимулированию жилищного строительства и повышению 
энергоэффективности мероприятий (Ст. 27, пункт 2 ФЗ); 

 подготовка предложений в проект Постановления Правительства РФ об 
утверждении правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в 
области жилищного строительства энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (Ст. 27, пункт 2 ФЗ); 

 подготовка предложений в Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 
637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам 
высокой энергетической эффективности создание которых является основанием для 
предоставления инвестиционного налогового кредита», предусмотренного подпунктом 5 
пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса в части распространения его действия на жилищное 
строительство. 

Результатами данного мероприятия являются стимулирование привлечения кредитных 
ресурсов и средств частных инвесторов для реализации энергосберегающих мероприятий и 
использования энергосберегающих технологий, а также стимулирование покупки и 
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использования энергосберегающего оборудования, снижение потребления энергоресурсов, 
направление полученной экономии на внедрение энергосберегающих технологий. [1] 

Следующим мероприятием данного этапа является внесение изменений в порядок 
организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки и инвестиционного 
налогового кредита по уплате налогов и сборов при жилищном строительстве. Данное 
мероприятие включает в себя разработку следующих предложений: 

1. Разработка предложений в перечень основных средств, относящихся к объектам, 
имеющим высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено 
установление классов энергетической эффективности, в отношении которых 
налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 2. 

2. Разработка предложений в перечень объектов и технологий, которые относятся к 
объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия объектов 
установленным значениям индикатора энергетической эффективности, осуществление 
инвестиций, воздание которых является основанием для предоставления инвестиционного 
налогового кредита.  

3. Разработка методических рекомендаций, позволяющих на практике применять 
требования Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222, утвердившего 
«Перечень принципов правил определения класса энергетической эффективности товара» и 
принятого в его развитие Приказ Минрегиона РФ от 8. 04. 2011 г.№ 161, утвердившего 
«Правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов» к 
получению инвестиционных налоговых кредитов, возмещения из федерального бюджета 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получать льготу по налогу на имущество и 
использовать ускоренную амортизацию при строительстве энергоэффективных зданий 
жилого, социального и производственного назначения.  

4. Разработка нормативных документов, позволяющих в течение трех лет со дня 
постановки на учет вновь построенных энергоэффективных зданий не включать их в 
налоговую базу по налогу на имущество. Льгота введена федеральным законом п. 21 ст. 
381. от 7 июня 2011 года № 132 - ФЗ. Указанная льгота должна применяться в отношении 
вновь вводимых жилых зданий и социальных объектов, имеющих высокий класс 
энергетической эффективности, если в отношении таких объектов Правительством РФ 
предусмотрено определение классов их энергетической эффективности. 

5. Разработка нормативных документов позволяющих применять для тех же категорий 
основных средств (жилых домов и социальных объектов) установлено право 
налогоплательщика применять повышенный коэффициент амортизации 2 (п. 1 ст. 259.3 НК 
РФ).  

6. Разработка комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при 
оплате энергоресурсов (коммунальных услуг) в жилищном строительстве. 

7. Разработка и реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для 
развития производства энергосберегающих устройств и инновационных 
энергоэффективных технологий и экологичных материалов в строительной отрасли и 
стимулированию роста предложения в соответствии с потенциальным спросом. 
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8. Отмена таможенных пошлин и освобождение уплаты НДС при импорте не 
производящегося в РФ энергосберегающего оборудования использующегося при 
строительстве энергоэффективных зданий. 

9. Разработка и продвижение социальной рекламы энергосберегающих мероприятий в 
жилищном строительстве. 

10. Разработка программ обучения специалистов по проектированию и эксплуатации 
энергосберегающего оборудования в жилищном строительстве. 

11. Практическая апробация типовых пакетов документов и типовых технологических и 
экономических решений при строительстве в регионах России энергоэффективных домов и 
центров энергоэффективности. 

Ответственными исполнителями по данным мероприятиям являются Минэнерго России, 
Минфин России, Минэкономразвития России, Министерство строительства и ЖКХ России, 
ФАС России, ФНС России, Минпромторг России с участием государственной корпорации 
«Внешэкономбанк», Сберегательного банка РФ и «Банка ВТБ», Минобрнауки России. [1] 

III. Третьим этапом комплекса мероприятий является содействие практическому 
внедрению инновационных энергоэффективных технологий и экологичных материалов в 
строительной отрасли путем использования оценки стоимости жизненного цикла зданий, 
предусмотренного Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». [1] 

Для содействия практическому внедрению инновационных энергоэффективных 
технологий, в первую очередь, необходимо внесение изменений в Постановление 
Правительства РФ от 28.11.2013. № 1087«Об определении случаев заключения контракта 
жизненного цикла» в части распространения его действия на выполнение работ по 
проектированию и строительству жилых зданий, имеющих высокий класс 
энергоэфективности. [1] Данное мероприятие включает в себя разработку следующих 
проектов и методик:  

1. Разработка Проекта типовой конкурсной документации для участия в открытых 
конкурсах и аукционах по определению Исполнителя на выполнение работ по 
проектированию и строительству энергоэффективных зданий. 

2. Разработка Методики расчета жизненного цикла здания с учетом стоимости 
совокупных затрат. 

3. Разработка каталога практических рекомендаций и технических решений по 
повышению энергоэффективности и экологичности зданий жилого и гражданского 
назначения с включением специального раздела по расчету жизненного цикла зданий с 
учетом стоимости совокупных затрат. 

4. Практическая отработка документации, методики и каталога при проектировании и 
строительстве энергоэффективных зданий. 

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Министерство строительства и ЖКХ России, ФАС России. [1] 

IV. Доработка и гармонизация отечественных стандартов по энергоэффективности и 
экологичности с учетом требований Указа Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики», Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ» и Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [6] Для 
выполнения данного комплекса мероприятий необходимо выполнить следующие 
доработки: 

1. Необходимо доработать Свод Правил «Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2012 – 
актуализированная редакция СНиП 23 - 02 - 2003). 

2. Разработать Межгосударственный стандарт (ISO 15686 - 1:2011) «Здания и 
недвижимое имущество. Планирование срока службы. Основные принципы». 

3. Разработать Межгосударственный стандарт по энергоэффективному и экологичному 
(устойчивому) строительству с учетом жизненного цикла здания. В качестве основы 
использовать Систему добровольной сертификации объектов недвижимости «Зелёные 
стандарты», утвержденных распоряжением Министра природных ресурсов и экологии РФ 
от 20 декабря 2009 года и зарегистрированных 18 февраля 2010 года Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, а также с использованием 
стандартов СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и 
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» и СТО 
НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство». Учет региональных особенностей в 
рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания». 

4. В целях практической реализации деятельности Научно - технического совета по 
строительству, созданного в соответствии с Приказом Росстандарта и Госстроя создать в 
рамках Технического Комитета «Общие технические вопросы проектирования и 
строительства» подкомитет «Проектирование и строительство зданий и сооружений с 
учетом стоимости жизненного цикла». Аналогичный подкомитет существует в рамках ISO 
/ TC 59 / WG2 и ISO / TC 59 / SC14. Основная деятельность подкомитета будет направлена 
на разработку отечественных и гармонизацию зарубежных стандартов применительно к 
Проекту Технического Регламента ЕвррАзЭСи Таможенного союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». [1] 

Результатом данных мероприятий является снижение энергопотребления в строительной 
отрасли на 40 % от базового уровня к 2020г. 

Ответственным исполнителем по данным мероприятиям является Министерство 
строительства и ЖКХ России. [1] 

V. Пятым и заключительным этапом является разработка мер по повышению 
эффективности и усилению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. [1] 

Для разработки данных мер необходимо внесение в действующее законодательство и 
нормативно - правовые документы изменений, предусматривающих: 

 более жесткие штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере 
энергосбережения; 

 ужесточение ответственности энергоаудиторов за качество проведенных 
энергетических обследований, за предоставление заведомо ложных результатов 
энергоаудитов; 
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 ответственность за отказ от выполнения (несвоевременное выполнение) 
распоряжений органов управления и контроля в области энергосбережения; 

 усиление государственного контроля за своевременным и эффективным 
использованием бюджетных средств, выделенных на энергосбережение. [1] 

Результатами данных мероприятий являются своевременное и полное исполнение 
законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

Ответственными исполнителями являются Минэнерго России, Минэкономразвития 
России, Министерство строительства и ЖКХ России, ФАС России. [1] 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА АММОНИТОВ  

В г.АЛГА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проект по производству аммиачно - селитренных 

взрывчатых веществ на территории Актюбинской области. Производство спецхимикатов 
отличается сравнительно небольшими объемами, что относит их к малотоннажной химии. 
Проектируемое производство характеризуется высоким технологическим уровнем, что 
вызывает необходимость больших затрат на научно - технические разработки, 
обуславливает высокую конкуренцию среди производителей. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что производство аммиачно - 
селитренных ВВ на территории Актюбинской области будет прибыльным. Выпускаемая 
продукция востребована не только на территории Актюбинской области, но и на 
территории всего Казахстана.  
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Аммиачно - селитренные зрывчатые вещества, проект, рентабельность, роза ветров, 
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Основным сырьем производства аммонитов являются аммиачная селитра, 12 - водные 
железоаммонийные квасцы, парафин, стеарин, тротил чешуированный. Расположенный в 
Мангистауской области завод по производству аммиачной селитры марки Б, полностью 
удовлетворяет потребностям проектируемого цеха. Тротил чешуированный приобретается 
в России, ООО «Промсинтез», Самарская область, г. Чапаевск. Транспортируется 
автомобильным транспортом, расстояние составляет около 700 км. Стеариновая кислота, 
парафин нефтяной и 12 - водные железоаммонийные квасцы, приобретаются в г. Актобе, в 
филиале поставщика химических реактивов «ASB Батыс».  

Технико - экономическое обоснование размещения проектируемого цеха включает в 
себя вопросы выбора технологической схемы, площадки строительства объекта. 
Правильный выбор точки строительства объекта оказывает существенное влияние на 
экономику строительства, определяя его продолжительность и стоимость, а также 
издержки по эксплуатации после ввода в строй объекта. [3] 

При обосновании расположения цеха по производству аммонитов в данном дипломном 
проекте были учтены такие факторы как наличие доступного сырья; наличие в регионе 
относительно недорогих энергоресурсов, развитой инфраструктуры, обеспечивающей 
производство квалифицированными кадрами; потребность в продукции и предполагаемые 
рынки сбыта; наличие водных ресурсов. [4] 

Местом строительства проектируемого цеха по производству аммонитов предложен 
г.Алга, Актюбинской области, на территории бывшего химического комбината. 

Обоснование места строительства: 
 наличие потребителей; 
 крупная водная артерия – река Илек; 
 мощный железнодорожный узел; 
 наличие трудовых ресурсов и квалифицированных кадров.  
Выбор удобных площадок для строительства предприятия служит предметом изучения 

ещё на стадии выбора пункта строительства. Для выбора площадки строительства цеха 
основными исходными показателями служат: технологическая схема, площадь застройки, 
суточный грузооборот предприятия, максимальный расход воды (в м 3  / ч), годовой и 
максимальный часовой расход электрической и тепловой энергии, суточный сброс сточных 
вод и их характеристика. 

Исходя из геодезических замеров, следует, что территория, на которой проектируется 
строительство цеха по производству аммонитов ровная, с незначительными 
возвышенностями, не превышающими 0,3 % от общего значения (м над уровнем моря). 
Строительство на территории бывшего химкомбината исключает потребность в 
проведении большого количества ж / д путей. Вдоль завода проложены ж / д пути, через 
303 м от территории завода имеется депо, поблизости расположена ж / д станция Алга, 
развилка от которой ведет к цеху производства аммонитов. Общая площадь территории 
670300 м2, территория под строительство цеха имеет площадь 146900 м2, проведен 
газопровод и высоковольтная линия от ТОО «Энергосистема».  

Основные климатические факторы, влияющие на выбор точки строительства это 
температура воздуха, сила и направление ветра, глубина залегания грунтовых вод и вид 
почвы. 
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Климатические параметры холодного периода года:[10] 
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 33ºс; 
 абсолютная минимальная температура воздуха в холодный период времени - 45°с; 
 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %; 
 количество осадков за период с ноября по март месяцы 87 мм; 
 преобладающим направлением ветра за декабрь – февраль ю; 
 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 6,2 м / с. 
Климатические параметры теплого периода года: 
 средняя максимальная температура наиболее теплого месяца 31,3ºС; 
 абсолютная максимальная температура воздуха составляет 43ºС; 
 средняя месячная относительная влажностьвоздуха наиболее теплого месяца 42 % ; 
 количество осадков за апрель – октябрь 146 мм; 
 преобладающее направление ветра за июнь – август для г. Алга ЮЗ; 
 минимальная скорость ветра по румбам за июль 3,2 м / с. 
Согласно СНиП РК 2.04 - 01 - 2001 территория застройки цеха по производству 

аммонитов относится к категории IIIА. Зона влажности сухая.  
В соответствии с розой ветров (рис.1.1) можно сделать вывод, что на территории, 

предназначенной под застройку, преобладает южный, юго - западный и западный ветер. В 
соответствии с картой местности город Алга расположен с наветренной стороны 
проектируемого цеха по производству аммонитов.  

 

 
а б 

 
Рис. 1.1 Годовая роза ветров г. Алга. 

а) направление и скорость ветра за день; б) направление и скорость ветра за ночь. 
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Проектируемый цех по производству аммонитов располагается на северо - западе от 
города Алга.  

Почва на территории строительства суглинистая. Для сельскохозяйственных работ не 
пригодна. Глубина залегания грунтовых вод около 7 метров.  

Таким образом можно сделать вывод, что строительство проектируемого цеха по 
производству аммонитов соответствует всем санитарно - эпидимиологическим нормам и 
правилам, а также Строительным нормам и правилам РК.  
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ОБВОДНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 
К одному из современных методов повышения нефтеотдачи пластов с применением 

новых технологий и технических средств относится разработка нефтяных месторождений с 
использованием горизонтальных скважин (ГС). Их применение направлено на более 
эффективную разработку сложнопостроенных, нефтегазовых и водоплавающих залежей, а 
также снижение капитальных вложений в разработку. 

В ходе эксплуатации ГС часто возникают большие сложности, связанные с контролем за 
их работой, а главное с формированием мощных линий токов воды по горизонтальному 
стволу, что уменьшает охват залежи выработкой и приводит к снижению нефтеотдачи. 
Благодаря большой поверхности фильтрации ГС вначале достигаются высокие дебиты 
нефти, но затем в ходе эксплуатации горизонтальная часть ствола может стать идеальным 
каналом обводнения. Появление воды в продукции в результате прорыва пластовых, 
закачиваемых или подошвенных вод может быть вызвано как конструкционными 
факторами (отсутствие заколонных пакеров, цементного кольца и т. п.), так и 
эксплуатационными (например, подтягивание гребня воды за счет установки более 
производительных ЭЦН). Существуют определенные сложности, связанные с проведением 
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геофизических исследований пласта в горизонтальной части ствола, определением 
интервала притока воды, проведением изоляционных работ. 

Опытно - промышленные работы по группе пластов АС4 - 8 начаты в 1976 году. По 
литологической характеристике разрез АС4 - 8 относится к вартовской свите (1860 - 1896 м). 
Коллектор представлен переслаиванием песчаников, аргиллитов и алевролитов, 
проницаемость 0,35 Дарси; глинистость 17 % ; пористость 26 % ; тип коллектора - поровый. 

Залежь пластов АС4 - 8 практически на всей площади представлена нефтяной оторочкой, 
заключенной между газовой шапкой и подошвенной водой, простирающейся по всей 
площади залежи. Глубина продуктивного пласта в районе бурения около 1980 - 2090 м, 
средняя толщина - 12 м. Близкое расположение к ВНК при отсутствии непрерывного 
глинистого раздела способствует быстрому обводнению скважин. На выработку запасов 
нефти оказывает также влияние газ газовой шапки. 

Таким образом, геологические условия залегания углеводородов в пластах АС4 - 8 
оказывают неблагоприятное влияние на осуществление процесса разработки газонефтяной 
залежи. Добыча нефти в таких условиях неизбежно сопровождается значительными 
объемами попутно добываемых воды и газа. Все это обусловливает невозможность 
высокоэффективной разработки узкой по толщине нефтяной оторочки. 

Залежь заводняется по площадной схеме с применением вертикальных скважин. Все 
добывающие скважины работают с водой, обводненность продукции от 50 до 99 % . 
Практически весь добывающий фонд скважин на месторождении механизирован. Из - за 
перетоков газа, гидратообразования, парафиноотложений, а также резкого роста 
обводненности продукции многие скважины после непродолжительной их эксплуатации 
приходится останавливать для производства различных видов ремонта. 

Поскольку традиционными методами разработки, то есть разбуриванием пластов 
вертикальными скважинами и использованием традиционного метода заводнения в данных 
геологических условиях необходимой нефтеотдачи достигнуть весьма сложно, было 
принято решение об изменении системы разработки пластов АС4 - 8 строительством ГС. 

Как показал анализ работы экспериментальных скважин за весь рассматриваемый 
период их эксплуатации (от 1,5 до 3 лет), скважин с w / o<1 нет. В среднем по этим 
скважинам w / o составляет 3,3 , то есть на каждую тонну нефти в среднем добывается 
более трех тонн воды. 

Рассматривая показатели работы скважин за время эксплуатации от нескольких месяцев 
до трех лет, можно условно выделить 3 группы: 

I - Qж и Qн снижаются при росте обводненности. Это самая представительная группа 
скважин; 

II - Qж и Qн увеличиваются, при этом снижается обводненность продукции; 
III - все показатели меняются незначительно, оставаясь в среднем на одном уровне. 
При различных вариациях роста или падения дебитов жидкости и нефти количество 

скважин, осложненных притоком воды и с тенденцией роста обводненности, составляет 
74,2 % . Такое же количество скважин работает в режиме падения добычи нефти и только 
14,5 % - с нарастанием. С практически не меняющимися дебитами нефти и относительно 
постоянной обводненностью продукции эксплуатируются 8 % скважин. 

Как уже отмечалось, в среднем по девяти экспериментальным скважинам w / o равно 3,3. 
По ГС 35 из 58 скважин работают с w / o<1 и 23 скважины с w / o>1. В среднем по этим 
скважинам показатель w / o равен 1,3, однако скважины на этой площади эксплуатируются 
менее продолжительное время. 

Привлечение методов ГИС (с использованием комплекта геофизических приборов на 
гибких трубах) для определения интервала воздействия на пласт, выработки стратегии 
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борьбы с водопритоками и совершенствования технологий обязательно. Кроме проведения 
РИР не следует сбрасывать со счетов также регулирование темпа обводнения скважин 
выбором режимов их эксплуатации. 

Таким образом, анализ работы ГС, пробуренных на пласт АС4 - 8, показывает, что их 
эксплуатация осложнена большими объемами добываемой воды. Поскольку в настоящее 
время строительство ГС на месторождении ведется активно и запланированы большие 
объемы бурения таких скважин, можно ожидать, что на новых пробуренных скважинах 
будут те же проблемы, что сейчас у существующих. Поэтому решать их надо 
безотлагательно. 

ВЫВОДЫ 
1. Большое значение должно уделяться эффективной и экономичной технике 

поинтервальной изоляции, сводящей к минимуму затраты на ремонтные работы. Следует 
использовать направленное воздействие на пласт, достигаемое техническими приемами с 
использованием специальных технических средств и тампонажных материалов с 
необходимыми свойствами.  

2. Необходимо решить ряд технических, технологических и организационных проблем 
в области освоения горизонтальных скважин. Целесообразно разработать методику 
подбора допустимых депрессий. 

3. Большинство скважин с горизонтальным стволом являются проблемными в 
основном вследствие притока воды. Начальная обводненность их достигает 50 - 60 % . 
Наиболее представительную группу составляют скважины со снижающимися дебитами 
жидкости и нефти и растущей обводненностью продукции. Количество скважин, 
осложненных притоком воды и с тенденцией роста обводненности, составляет более 74 % . 

4. Образование призматических гребней воды или прорывы нагнетаемых вод могут 
происходить уже при запуске скважин в эксплуатацию. 

5. На содержание воды в добываемой продукции оказывает влияние ориентация 
горизонтальной части ствола в продуктивном пласте по отношению в ВНК или ГНК.  

6. Решение вопросов ограничения поступления нагнетаемых и подошвенных вод в ГС 
в условиях пластов АС4 - 8 позволит увеличить малообводненный период их эксплуатации, 
снизит темп поступления воды в уже обводненные скважины, будет способствовать выводу 
из простоя по причине обводнения и продлит срок их рентабельной работы. 

 © Чикиров Р.Р., 2018 
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ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ КОНСТРУКТОРОВ САЙТОВ 

 
uCoz – самый популярный российский конструктор сайтов, который по многим 

параметрам превосходит конкурентов. Возможности конструктора позволяют реализовать 
множество интересных и нестандартных идей, именно это привлекает внимание как 
новичков, так и профессиональных разработчиков. Давайте разберемся, что же сделало 



48

uCoz системой, которой доверились миллионы пользователей, выбрав её в качестве 
основного инструмента для разработки собственных и клиентских сайтов? 

Сформулируем несколько важных и объективных факторов популярности uCoz, влияние 
которых привело его к 1 месту: 

Мощный функционал «из коробки». uCoz сочетает в себе возможности, свойственные 
крупным CMS, технические функции классического хостинга и онлайн конструктора 
сайтов. Архитектура движка построена по модульному принципу, в каждом из которых 
заложен огромный потенциал. Модуль – это самостоятельный фрагмент функционала 
системы, их комбинация легко позволяет расширить сайт: от простой домашней странички 
с гостевой книгой до большого портала с онлайн - гипермаркетом. Каждый из 24 модулей 
отвечает за реализацию конкретной задачи. Они гибко настраиваются под любой проект, 
все хорошо продумано и отточено. Один модуль «Интернет - магазина» (uShop) чего только 
стоит! Предоставляется доступ к FTP, включение php - скриптов, API, установка SSL 
сертификата (https протокол) и прочие дополнительные опции. 

Богатство настроек дизайна. Здесь есть возможность создать собственный шаблон в 
специальном конструкторе или видоизменить предустановленный, отредактировав его 
исходный html и css код. За символическую стоимость можно купить премиальный шаблон 
в фирменном магазине (utemplate.pro) или заказать индивидуальную разработку дизайна у 
веб - студий партнёров. 

Бесплатное использование. Обосновано это тем, что даже на бесплатном тарифе 
разрешается подключить свой домен (вида site.ru). Такого больше нет нигде! В обычной 
Free - версии получите некоторые ограничения по дисковому пространству, SEO - модулю 
и магазину. В остальном, всё останется полностью рабочим. 

Доступная стоимость. Разница в ценах между платными тарифами uCoz минимальна. 
Новые пользователи в течении 48 часов смогут оплатить любой премиум - пакет с 50 % 
скидкой, бонус носит постоянный характер. Например, за $60 / год можно содержать 
магазин, получив в подарок домен и шаблон. Более выгодное предложение найти крайне 
тяжело. 

Компетентная техподдержка. Отклик сотрудников быстрый, саппорт работает со 
знанием дела, всегда старается помочь. В открытом доступе есть множество 
вспомогательных ресурсов в виде форума, инструкций, базы знаний, дружного комьюнити 
и поддержки в соцсетях. 

Российский продукт. Это один из самых первых конструкторов сайтов Рунета – основан 
в 2005 году. Идеи, заложенные в нём, использовались во многих других, более поздних 
платформах. Пока конкуренты зарождались и развивались, Юкоз уже был очень популярен 
и считался лучшим в своём роде. Это прародитель российского рынка конструкторов 
сайтов, на который многие разработчики равняются до сих пор. 

Под запросы требовательных пользователей и владельцев крупных интернет - ресурсов 
компания дополнительно запустила конструктор uWeb – улучшенный вариант uCoz, 
который построен на его технологической платформе. Он имеет такой же интерфейс и 
спектр возможностей, но с бо льшим уровнем технических мощностей, комфорта и 
надёжности. Ювеб отличается повышенной стабильностью работы, производительностью 
серверов и безопасностью для сайтов. 
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Отметим еще один немаловажный аспект – привлекательность uCoz для создания сайтов 
государственных учреждений и некоммерческих образовательных проектов (учебные 
заведения, детские сады, городские администрации, больницы). Такие сайты прямо из 
панели управления в один клик могут активировать версию сайта для слабовидящих. 
Наличие последней является обязательным требованием со стороны закона для сайтов 
госучреждений. Все серверы компании физически находятся на территории РФ, что тоже 
очень важно. 

Перечисленные выше аргументы выводят uCoz на 1 место нашего рейтинга. Он не имеет 
альтернатив ни по функциональности, ни по стоимости. С ним пользователь получает 
больше, чем ожидает изначально. Заслуженный лидер. 

Wix – широко известный во всем мире конструктор сайтов. Функционал ориентирован, в 
первую очередь, на потребности начинающих пользователей с нулевыми знаниями 
сайтостроения. Подходит для создания красивых сайтов - визиток и промо - страничек с 
необычным дизайном. Если необходимо быстро и качественно создать сайт, но при этом вы 
– новичок, лучше всего его создавать в Викс. Сервис поставляется с удобным визуальным 
редактором, в котором действия над кастомизацией сайта выполняются при помощи мыши. 
Цены на платные тарифы могут отпугнуть, но, если разобраться, как раз в этом случае есть, 
за что платить. Тем более, система часто раздаёт своим подписчикам 50 - процентные 
скидки. С их учётом Wix становится чуть ли не самым выгодным вложением. 

Самое вкусное, что есть в Wix, – шаблоны. Их качество и количество приятно радует. 
Все шаблоны бесплатные, распределены по тематическим категориям, что упрощает выбор 
и определяет сферу их применения. Следует учесть, что в процессе работы над сайтом 
сменить дизайн на другой не получится (они слишком разные, контент не сможет вписаться 
корректно при смене шаблона). Зато возможности по редактированию дизайна здесь самые 
разнообразные. 

Панель управления функционально хорошо продуманная, хотя и не самая простая – 
сказывается большое количество доступных настроек. Среди интересных фишек: 
добавление видео на фон сайта, широкоформатные полосок а - ля лендинг пейдж, 
геометрические формы, иконки, эффекты параллакса, анимация. Имеется один из лучших 
редакторов изображений, такой себе мини Photoshop. Можно перед публикацией прямо с 
мобильного телефона обработать фото (кадрирование, растяжение, изменение масштаба, 
наложение эффектов, коррекция цвета) и поместить в нужное место на странице. 

Возможность правки HTML кода отсутствует, что и к лучшему. Не стоит мешать 
визуальный конструктор с инструментами для гиков. Целевая аудитория сервиса – 
новички. Для профи существуют другие сайтбилдеры. Весь функционал реализован 
добавлением виджетов, компонентов и разнообразными настройками. В такой системе 
неопытному человеку трудно будет что - то сделать не так. На то и расчёт. 

Благодаря встроенному магазину приложений (Wix App Market) можно компенсировать 
недостатки движка и существенно расширить базовый функционал. К сайту можно 
прикрепить форум, подключить онлайн платежи, установить интерактивный консультант 
(live - chat), добавить возможность выставления счетов, более развёрнуто работать с 
настройками SEO. Ассортимент приложений большой и постоянно растёт. Частота 
обновлений является сильной стороной Wix. Это перспективный конструктор, с которым 
можно смело иметь дело, не боясь остаться у разбитого корыта. 
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Wix лучше всего подходит для создания визиток с креативным дизайном, портфолио 
художника (фотографа или дизайнера), промо - страниц, магазинов на сотню - другую 
товаров и качественно скроенных лендингов. Также приличными получаются блоги: их 
легко вести, приятно читать. Небольшие яркие сайты – конёк системы. Wix – платформа 
для творческих людей, желающих эффектно продвинуть себя или свой бизнес. 

uKit – лучший конструктор в России с чётко обозначенной сферой использования: 
создание сайтов для малого и среднего бизнеса. Это прекрасный вариант чтобы сделать 
сайт - визитку, портфолио, небольшой интернет - магазин или лендинг. Огромным успехом 
пользуется среди начинающих предпринимателей, владельцев бизнеса, представителей 
различных специальностей и творческих личностей. С решением заявленным 
разработчиками кругом задач сервис справляется блестяще, без преувеличения! 
Рекомендуем попробовать uKit в первую очередь. 

После выбора подходящего шаблона (которых более 350 шт) пошагово предлагается 
ввести контактную и часть другой информации. Дизайны для наглядности уже заполнены 
готовым тематическим демо - контент (оформление, тексты, картинки), все они 
сгруппированы по популярным направлениям бизнеса и видам деятельности. Большим 
плюсом шаблонов является то, что все они адаптивные, то есть сразу заточены под экраны 
смартфонов и других мобильных устройств. 

Сборка сайта осуществляется в визуальном Drag&Drop редакторе, в котором 
преобразования дизайна выполняются путем перетаскивания на страницу разноплановых 
контентных блоков и элементов (виджетов). Каждый отдельный блок поддается гибкому 
редактированию как внешне (цвет, фон), так и по содержанию (структура, свойства). Такая 
технология не предполагает даже базовых навыков программирования или кодинга. Панель 
управления сайтом в Юкит интуитивно понятная, она идеально подходит новичкам. 
Работается в ней увлекательно, интерфейс легко осваивается за 5 минут, а через 30 минут у 
вас уже будет свой готовый сайт для продаж или предоставления услуг. Команде сервиса 
удалось внедрить предельно простой механизм по созданию сайтов из всех нам известных. 
Похожих аналогов не существует. 

В конструкторе доступны четыре недорогих тарифа: «Премиум» ($48 / год), 
«Премиум+» ($96 / год), «Магазин» ($115 / год) и «Про» ($144 / год). В старших тарифах 
дополнительно добавлена расширенная статистика, возможность использования 
собственного кода, палитр, открыт доступ к премиум - шаблонам и лайвчату с 
техподдержкой. Первый тарифный план устроит подавляющее большинство 
пользователей. Воспользовавшись промокодом UGUIDE - 25, можно дополнительно 
получить гарантированную скидку в −25 % на любом тарифе (бонус активируется при 
оплате за 3+ мес.). Также за 3500 руб. можно заказать опцию по созданию сайта «под ключ» 
прямо у разработчиков или услугу по его SEO оптимизации. 

Помимо сайтов - визиток, в Юкит можно создавать полноценные интернет - магазины с 
корзиной для товаров и онлайн оплатой. Обычный блог, само собой, тоже можно сделать 
(на базе виджета «Информер новостей»). Весьма эксклюзивной фишкой выглядит 
возможность конвертации своей страницы из Facebook или Вконтакте в настоящий 
адаптивный сайт, процесс преобразования занимает около 2 - х минут. 

Использование конструктора uKit открывает множество преимуществ для владельцев 
собственного бизнеса: простой интерфейс, большой выбор профильных шаблонов, 
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множество полезных фишечек, высокая функциональность и низкая стоимость. Это лучшее 
решение для тех, кто знает цену деньгам и своему времени. 

Подытожим. uCoz – лучший сайтбилдер по совокупности факторов сравнения. 
Независимое мнение нашей редакции совпадает с оценкой других специализированных 
изданий. Это неслучайно – кто работает с Юкоз, понимает его исключительность в среде 
многих прочих. Лично для вас топовой системой может оказаться любая из описанных. Все 
они хороши в своём роде. Тестируйте, смотрите, пробуйте – наш ТОП точно содержит ваш 
идеальный сайтбилдер! Найдите его. 
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СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКТОРОВ WEBASYST, DIAFAN И NETHOUSE 
 
WEBASYST – движок, который лучше всего подходит для создания огромных 

магазинов. С ним можно воплотить проект любой сложности, никаких ограничений. Хоть 
гипермаркет с миллионом товаров. Предусмотрена возможность создания и блогов с 
визитками, но она выглядит, скорее, придаточной на фоне магазинной мощи движка. 

Платформа будет интересна разработчикам клиентских сайтов. Начиная со 2 - го тарифа, 
она позволяет создать до 5 сайтов в одну цену. Себестоимость 1 проекта окажется 
высокорентабельной. Делать визитки на Вебасист немного сложнее, чем в других 
конструкторах нашего рейтинга ввиду необычной структуры панели управления и 
огромного количества настроек. 
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Есть и минусы. В Webasyst всего лишь 9 бесплатных шаблонов. Остальные 
приобретаются по цене от 2 до 10 тысяч рублей. Возможности по кастомизации дизайна 
тоже скромны: изменения шрифтов сайта и цветовой схемы явно мало для придания 
уникальности шаблону. Выход один – использовать редактор кода. Имея кое - какие 
навыки, можно буде перекраивать дизайны как угодно. Скачивать их на ПК. Это свобода 
CMS, а её цена – необходимость наличия знаний в программировании для такой работы. 

Штатные возможности в работе с магазином у Webasyst очень широкие. Допустим, 
можно получать SMS - уведомления о продажах, проводить почтовые рассылки, 
подключить онлайн - консультанта, обратный звонок, детально настроить параметры 
доставки / оплаты / склада и корзины, развернуть собственную CRM - систему с огромным 
количеством тонких настроек и сделать ещё кучу всего полезного. Ни в одном другом 
конструкторе такой комплект не встретить. Тут Webasyst вне конкуренции. 

В сервисе огромное внимание уделено средствам сбора статистики и маркетинговым 
инструментам. Подключение любой сторонней аналитики, проведение А / В - 
тестирования, анализ воронок конверсии, ROI, группировка продаж по когортам. На руках 
всегда будет полная картина происходящего: откуда пришёл клиент, как долго выбирал, 
что смотрел и что купил. Ну и персональные данные, конечно. Портрет целевой аудитории 
будет весьма детальным, что поможет со временем повысить продажи при верном 
использовании этой информации. 

Webasyst далёк от простоты, но и его достаточно быстро удастся освоить благодаря 
подробному разделу помощи. Все мелочи там разжеваны до состояния кашицы. 
Техподдержка круглосуточная, доброжелательная. Конструктор не всем подойдёт. 
Необходимо иметь опыт либо желание долго разбираться для его эффективного 
использования. Для профи же его использование трудностей не составит. 30 - дневный 
пробный период поможет понять, стоит ли использовать Webasyst. Весь функционал будет 
доступен. 

DIAFAN – хорошо сбалансированный сервис, подходящий для создания всех типов 
сайтов. Он является полноценной CMS, автоматически устанавливаемой на хостинг при 
регистрации в системе. На деле это означает мощь и наличие FTP - доступа ко всем файлам. 
Интересный компромисс для тех, кто желает получить возможности системы управления 
контентом, избежав при этом сложностей администрирования веб - сервера, настройки 
безопасности и прочих вещей. Профи - инструмент, завёрнутый в обёртку для начинающих 
пользователей. 

Сразу отметим лояльность технической поддержки: она не только ответит на вопросы, 
но и может по простой просьбе выполнить несложную работу за пользователя: склеить 
зеркала доменов сайта, настроить 301 редиректы, прикрепить новый или делегировать 
имеющийся домен, установить счётчики метрик, подключить аналитику и всё в таком духе. 
Эта помощь абсолютно бесплатная. 

Diafan Cloud не является совсем уж простым, но и сложным в освоении для новичков его 
назвать нельзя. Средняя по этому показателю система. Опытные вообще за пару минут 
разберутся, что и к чему. Лучше всего преимущества сервиса проявляются при создании 
интернет - магазинов. Продиктовано это утверждение наличием удобных / мощных 
маркетинговых и SEO - инструментов, а также выдающейся скоростью работы движка и 
способностью выдерживать огромный трафик без просадок производительности сайта. 



53

В Diafan есть поддержка интеграции с Яндекс.Маркетом и с «1С: Управление 
торговлей». Эти вещи встречаются только в продвинутых системах и чётко указывают на 
их специализацию. С Диафаном нужно продавать, много и часто. Визитки, форумы и блоги 
тоже можно создавать с не меньшим успехом, но их удобнее делать в флагманских 
конструкторах вроде uCoz, uKit или Wix. Кесарю – кесарево, а Диафану – магазины. Их 
создание – наиболее рациональный способ использования возможностей сервиса. 

Панель управления имеет модульную структуру. Ее можно настроить в индивидуальном 
порядке, добавляя / удаляя модули. Допустим, работая над визиткой, можно смело 
выбросить половину опций админки без ущерба для дела. Чтобы глаза не мозолили. 

Наличие обширного сообщества из разработчиков и пользователей также является 
отличительной стороной Diafan. Любые вопросы, материалы, советы – всё есть в огромном 
количестве. 

Diafan целиком и полностью оправдывает 5 место в нашем ТОПе. Дополнительная 
ложка мёда – умеренная стоимость тарифов. Основной минус – новичкам придётся быть 
внимательными и уделить некоторое время на освоение сервиса. 

NETHOUSE – интересный и доступный во всех смыслах конструктор. Лучше всего 
его использовать для создания онлайн - магазинов. В системе всего лишь один тариф с 
минимальной стоимостью (2988 руб / год), поэтому очень хочется за такие деньги создать 
именно магазин, а не простую визитку или, скажем, landing page. Тем более, эта часть 
функционала выглядит очень бодро, хотя и несколько уступает системам с более высокой 
оценкой. 

Несмотря на напрашивающуюся саму собой специализацию, визитки здесь делать 
весьма интересно. Система хорошо подходит на роль первого конструктора в руках 
новичка, которому нужно срочно оформить визитку под свою деятельность. Результат 
получается хорошим и не требует особых усилий для его достижения. 

Конструктор коммерческий, после оплаты тарифа в подарок предоставляется домен 
второго уровня. Кстати, домены можно регистрировать из системы всего по 140 руб / год за 
.рф и .ru. Это рекордно низкая цена с каким - бы регистратором ни сравнивать. 

Шаблоны шедевральными не являются, но всё же они хороши. Как ни странно, 
корпоративные сайты лучше создавать на основе презентационных шаблонов, а не, 
собственно, визиточных. Для лендингов также есть дизайн, причём весьма приличный. 
Средства кастомизации шаблонов скромны, но их окажется достаточно для большинства 
пользователей. 

Учитывая умеренную стоимость и нормальный уровень удобства / качества, Nethouse 
можно рекомендовать предпринимателям и бизнесу, а также начинающим разработчикам. 
У системы, по сути, один заметный минус – слабые возможности кастомизации дизайна, 
вау эффектов не добавить. Во всём остальном данный сайтбилдер на свои деньги хороший 
выбор. 

В целом каждый из конструкторов хорош для решения конкретных задач. Большинство 
сервисов из списка находятся на слуху. Среди них есть специализированные, 
универсальные, с визуальным редактором, доступные и дорогие, простые и сравнительно 
сложные – большинство людей смогут выбрать инструмент под свою задачу, ориентируясь 
на наши рекомендации.  
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К сожалению, сервисы, не имеющие бесплатных тарифных планов, выглядят честнее. 
Рекомендуем снять розовые очки и настраиваться на необходимость оплаты подходящего 
тарифа вашего конструктора. Ограничения Free - аккаунта будут мешать нормально 
работать. Исключение – некоммерческие сайты на uCoz. Все остальные движки можно 
считать в чистом виде платными. 
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ САЙТОВ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Бесплатных конструкторов сайтов не существует. Некоторые могут возразить: ну как же 

так, почти везде есть Free - тариф! Да, это правда. Но такой ход является, по сути, чистым 
маркетингом. В реальности, выбирая бесплатный тариф, все неизбежно сталкиваются с их 
ограничениями: нельзя подключить домен, можно опубликовать лишь несколько страниц, 
какой - нибудь важный функционал недоступен, рекламный баннер на сайте, копирайт 
сайтбилдера или ещё что - то, что сводит на нет возможность создания полноценного сайта 
и его продвижение. У каждой системы на бесплатных версиях свои нюансы. 

В итоге, большинство пользователей приходит к мысли, что лучше изначально 
подключить премиум - пакет, чем мучиться. И это правильно. Судите сами: разработчики 
вложились в создание конструктора, наняли штат сотрудников (техподдержка, 
администраторы, программисты, дизайнеры и т. д.), поставили сервера и решили всё это 
предоставлять бесплатно для тех, кто собрался зарабатывать тем или иным образом на 
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создании своего сайта. Звучит странновато, не правда ли? Вы бы работали, вкладывали 
ресурсы во что - то, не ожидая получить материальной отдачи? Вряд ли 

Есть, конечно, относительные исключения из правила. В данном случае речь идёт, 
прежде всего, о uCoz. Он позволяет на бесплатном тарифном плане подключить свой 
домен. При этом, у вас будет реклама на бесплатке. В такой форме вы благодарите 
разработчиков за предоставленные мощности. Есть и чистое исключение: сайты 
организаций на uCoz. Для школы, больницы или госадминистраций можно сделать сайт без 
баннера и прочих ограничений. Нужно написать в техподдержку – всё дадут за так. Но эти 
сайты не для заработка, а для людей. Жест доброй воли со стороны разработчиков Юкоза. 
Встроенные шаблоны имеют адаптивный дизайн и современно выглядят, хотя чего - то 
запредельного не демонстрируют. Они легко настраиваются: структура (10 вариантов), 
гибкая работа со схемами шрифтов и цветов, тип сайта (многостраничный или 
одностраничник), фоны (видео тоже можно поставить) и всё в таком духе. Используя 
данный арсенал можно быстро получить красивый и относительно уникальный дизайн. 
Любой из модулей имеет несколько вариантов оформления, которые поддаются 
дополнительной настройке. Интерфейс панели управления очень удобный, понятный. Все 
изменения видны в реальном времени, но нет возможности напрямую выделить элемент на 
странице и начать его редактировать. Кастомизация проходит централизованно по 
заданным направляющим – через настройки в сайдбаре для каждого конкретного модуля. 
Так даже проще в некотором смысле – запутаться в изменениях трудно. 

Остальные сервисы, предоставляющие Free - аккаунты, не позволяют подключить свой 
домен. На фоне этого другие ограничения функциональности теряют вес. Главного нет. 
Такие аккаунты прекрасно подходят для тренировок и тестирования выбранной 
платформы. Для серьёзной работы – категорически нет. Лишь uCoz можно приспособить 
для бесплатного использования. Все остальные фришки – чистой воды уловки 
маркетологов. 

При выборе конструктора сайтов не стоит зацикливаться на наличии бесплатного 
тарифа. Выбирайте по функциональности и приемлемой стоимости тарифов, всё равно 
платить придётся, если желаете получить хорошую отдачу от проекта. Даже в сервисах, не 
имеющих Free - тарифа, обычно есть пробный период для тестирования (обычно 14 дней). 
Его окажется достаточно. 

Добавим несколько слов о так называемых «бесплатных» CMS. Сам движок 
(дистрибутив) CMS может быть бесплатным, но ведь его же нужно установить на хостинг. 
А все хостинги (VPS, VDS, выделенные сервера), домены, SSL - сертификаты, плагины и 
шаблоны стоят денег, не говоря уже об услугах опытного программиста на всевозможные 
доработки и хотелки. Работа в CMS протекает значительно труднее, особенно для 
новичков. Даже если вы выберите народный вариант – Wordpress – намучаетесь вволю. Так 
или иначе, платить нужно везде, но формат вложений и объёмы могут отличаться. С 
конструкторами сайтов вы избавитесь от всей этой технической головной боли, в этом их 
преимущество перед хостингами. Плюс ко всему разработчики постоянно развивают свои 
сервисы, внедряют новые фишки, благодаря которым сайты пользователей всегда будут 
отвечать самым современным требованиям. 
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At the current stage of the small and medium - sized businesses development in Russia, the 

success of their formation depends not only on effective state support and a competent legislative 
framework, but also on the choice of various ways to create business both at the national and 
international levels. Among Russian entrepreneurs, along with well - known ways of setting up a 
business by purchasing an existing enterprise or creating it from scratch, using a franchise of a 
famous brand has recently become popular. Unlike the first two options for business development, 
based on high risks, difficulties and requirements of significant experience in running the business, 
franchising allows you to solve the problems of that kind. 

Franchising is a form of long - term business cooperation in which a large well - known 
company (franchisor) represents a franchise for a small company (franchisee) to produce goods, 
trade them, or provide services under the franchisor brand under certain conditions. These include a 
limited area, timing and a scope of activities. The experience of foreign countries shows that the 
successful development of the economy is largely determined by the integration of large and small 
companies, which are the main elements of the foreign economy system. Large firms bring stability 
and controllability to this system, and small businesses forming a competitive environment provide 
flexibility and individualization of the production. In European countries, this form of activity is 
considered to be not only useful, but also prestigious [3, p.127].  

 Franchising popularization growth in Russia peaked in 2008 - 2013, but only in 2014, the State 
Duma of the Russian Federation brought in a bill dealing with and regulation issues concerning a 
contract between a franchisor and a franchisee protecting the interests of both parties. As for the 
structure of the franchising market from the point of view of the nationality of franchises, 
researchers noted that in the first years of franchising, the prevailing share of franchises based on 
the foreign ones. However, in the process of its further rapid development, the activity of domestic 
franchising structures grows up [2, p.99]. 
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At the beginning of 2015, more than 1,400 franchise concepts from various business segments 
were presented at the Russian market. As for the United States, there are about 3,800 concepts in 
them, and over the past two years, the increase in the supply of new franchises in the Russian and 
American markets has reached 10 % , primarily due to the increase in the market share of services 
in the overall structure of franchising. To date, the structure of the franchising market in Russia is as 
follows (Figure 1): 

 

 
Figure 1 - Structure of the franchising market in Russia for 2017 

 
According to the figures in Figure 1, the franchises in the sphere of public services (medical 

discussion, children's centers) and business services are the most popular due to "crisis stability" 
and the traditionally high demand for these offers. 

The opposite situation is being observed in the franchise sector of clothing stores, shopping and 
entertainment centers. Such areas are the most "sensitive" to the economic situation in the country, 
however, some of them even under crisis are able to develop actively, for example, franchises of 
fixed price stores, pharmacies, food [1, p. 4]. 

Currently, only a few large regions of Russia widely use franchising - Moscow and St. 
Petersburg, Rostov region, Yekaterinburg, Krasnodar Territory, Primorsky Krai. There is also a 
growing trend towards using franchising by other investment - attractive cities and regions having a 
great number of free niches for business development. 

Summarizing all the above mentioned issues, I would like to point out the fact that ,despite the 
crisis business conditions , franchising in Russia is developing at a high pace and remains the most 
reliable option for organizing business in the market system. As for the industry structure, at the 
Russian market foreign franchises are mainly represented by enterprises of non - food trade and 
public catering. Improving the legislative framework in the field of franchising will help attract 
more foreign companies to the domestic market. Franchising is thriving, because it combines the 
incentive of personal ownership with the managerial and technical skills of big business. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития агропромышленного 

комплекса в Ростовской области. Представлены программы поддержки начинающих 
фермеров, а так же результаты проведения этих программ.  

Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность. 
В настоящее время агропромышленный комплекс является важной отраслью в 

национальной экономике России и к тому же предопределяет уровень продовольственной 
безопасности страны. В рамках действующей правительственной доктрины Россия должна 
снизить свою зависимость, в частности, в области импорта молока, до 30 % , то есть своими 
силами производить 70 % продукта. Аналогичных показателей нужно достичь и по мясу, 
обеспечить полную независимость по картофелю. Так или иначе, агропромышленного 
комплекса, преимущественно зависящего от импорта, в РФ быть не должно. [1] 

АПК играет важную роль в развитии экономики России, так как большое количество 
экспортной продукции относятся именно к сельскохозяйственному производству. Наша 
страна занимается экспортом сельскохозяйственной продукции более чем в 60 стран мира. 
Основным экспортным товаром является зерно. По данным ФТС России на март 2018г. 
Уже было экспортировано зерна на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого 
сезона(26,2млн.т.).[1] 

Одним из основных поставщиков товаров на рынок сельскохозяйственной продукции 
является Ростовская область, которая располагает развитой инфраструктурой хранилищ 
зерна. На её территории размещено 73 элеватора и хлебоприёмных предприятий (ХПП) с 
общим объёмом единовременного хранения 4,7 млн. тонн зерна и подсолнечника, из 
которых 3,3 млн. тонн элеваторные ёмкости, 1,4 млн. тонн складские. За последние пять лет 
средний статистический валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 7 
млн. тонн, внутреннее потребление составляет более 2,5 млн. тонн зерна, остальное зерно 
направляется для свободной реализации, в том числе и на экспорт.[2] 

Через порты Ростовской области также осуществляется экспорт сельскохозяйственных 
культур из других субъектов Российской Федерации. Экспорт зерна с территории 
Ростовской области субъектами внешнеэкономической деятельности области в 2014 году 
составил 6,5 млн. тонн (или +132 % к уровню 2013 года). Всего экспорт зерна и продуктов 
его переработки за 2014 год составил 11 млн. тонн.[2] 

Для дальнейшего развития своего АПК в Ростовской области правительство 
осуществляет различные программы финансовых поддержек сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Третий год на Дону реализуются предоставлением 
государственных грантов: на создание новых фермерских хозяйств и развитие семейных 
животноводческих ферм. 

В 2018 году государственная поддержка осуществляется в соответствии с Областным 
законом от 21.12.2017 № 1303 - ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 
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Источники субсидирования 
 на условиях софинансирования: средства федерального и областного бюджетов 
 областные мероприятия: средства областного бюджета 
Перечень получателей: 
1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, к которым относятся: 
 Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 % за 
календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 
 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
 сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые, 

обслуживающие, снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 
июня 2003 года № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: 

2. Организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно - 
правовой формы и организации потребительской кооперации. 

3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 
 За два года 113 фермеров получили такие гранты на общую сумму 276,3 млн. рублей. 

Участниками программ было приобретено порядка 550 голов крупного рогатого скота 
молочного направления и свыше 1,4 тысячи голов мясного направления, более 5 тысяч овец 
и почти 33,5 тысячи голов птицы, а также 150 единиц сельхозтехники. Кроме того, при 
реализации бизнес - планов новых донских агропредпринимателей было создано 140 
рабочих мест. Реализация пилотных проектов продолжится до 2020 года.[3] 

  
МИЛЛИОН ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА. 

Если начинающий фермер: 
 ИМЕЕТ: 

Бизнес - план, план расходов по форме, не менее 10 % собственных 
средств, договоры реализации продукции, сельскохозяйственное 

образование или трудовой стаж в этой сфере не менее 3 лет. 
И ЕГО ХОЗЯЙСТВО: 

От даты регистрации максимум 24 месяца, численность работников за 
прошлый год 15 работников, выручка без учета НДС 60 млн. руб., 

единственное место трудоустройства фермера. 
 ТОГДА ФЕРМЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ 1 МЛН.РУБЛЕЙ. 
 
Таким образом, на основе исследования значимости развития агропромышленного 

комплекса, можно сказать, что данная сфера экономики прогрессируют благодаря 
поддержке со стороны государства, которое разрабатывает и реализует различные 



61

программы для поддержки товаропроизводителей. Кроме того, благодаря 
совершенствованию сельскохозяйственного производства в отдельных регионах и в стране 
в целом, Россия представляет качественную продукцию на мировом рынке. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

ТЕОРИИ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
Применяя на практике коэффициент эластичности, вы упрощаете прогнозирование того, 

у каких отраслей в будущем есть шансы на расширение и процветание, а какие обречены на 
спад и сокращение производства. Так же теория эластичности необходима для принятия 
решений об изменении цен на уровне предприятия и государства, определении ценовой 
политики государства, анализе реакции потребителей на изменение цен, определение 
стратегий, максимизирующих прибыль и т.д. В практике эластичность спроса на товар 
используется в государственной налоговой политике. Суть политики такова: различное 
перераспределение налогового бремени между производителями и покупателем. Например, 
акцизами обычно облагаются товары, что покупаются даже при увеличении цены 
(алкоголь, сигареты и т.п.). Падение спроса при увеличении цены на такие товары 
невелико, следовательно, в государственный бюджет поступит приличная сумма 
введенных налогов. Приведенный пример ярко показывает взаимосвязь микро - и 
макроэкономики в рамках теории эластичности. Следовательно, исследование 
эластичности спроса и предложения имеет большое значение для «здоровья» экономики 
государства в целом. 

Ключевые слова: 
Эластичность, спрос, предложение, налоговое бремя, ценовая политика. 
Для начала нужно разобраться, что такое эластичность спроса и предложения. 

Эластичность спроса – это чувствительность объема спроса к изменению какого – либо 
фактора. Эластичность предложения – это степень изменения объема предложения из – за 
изменения какого – либо фактора. 



62

Анализ теории эластичности необходим для принятия решений об изменении цен на 
уровне предприятия и государства в целом. В основном понятие эластичности используется 
для выполнения следующих операций:  

1. Определение ценовой политики предприятия. 
2. Анализ реакции потребителя на изменение цен. 
3. Проведение различных операций на валютном и внешнем рынках. 
4. Определение стратегий, максимизирующих прибыль фирмы. 
5. Прогнозирование изменений в расходах покупателей и в доходах производителей из 

– за изменения цены блага. 
6. Разработка структуры налогообложения. 
7. Выработка мероприятий государственного регулирования экономики. 
Для предприятия важно иметь в виду, что эластичность спрос на его товар и 

эластичность рыночного спроса не равны. Первая всегда выше второй. Исключением 
является лишь абсолютная монополия фирмы на рынке. Достаточно сложно рассчитать 
ценовую эластичность спроса на продукцию фирмы, так как необходимо помнить о 
реакции конкурентов на повышение или понижение цены. Если предприятие при принятии 
решения об изменении цены будет руководствоваться только данными об эластичности 
рыночного спроса, то потери сбыта продукции могут быть значительно выше, чем 
ожидались.  

Эластичность спроса достаточно сильно влияет на ценовую политику фирмы. Например, 
фирма построила многоквартирный дом и решает, по какой цене предлагать квартиры в 
нем покупателям. Если фирма знает спрос и его эластичность на квартиры, то она может 
определить, по какой цене лучше всего продавать эти квартиры, чтобы максимизировать 
выручку.  

Следующим примером практического применения теории эластичности может служить 
государственная налоговая политика. При введении косвенных налогов государство 
преследует цель увеличить объем налоговых поступлений в государственную казну для 
перераспределения ресурсов в экономике, перераспределения доходов населения и 
поддержки малоимущих, развития социальной сферы, инфраструктуры, обороны и т.д. 
Однако в зависимости от эластичности спроса и предложения налоговое бремя будет 
распределяться между потребителями и продавцами по – разному. На рисунке 1 
представлено распределение налогового бремени при эластичном и неэластичном спросе 
на товар. 

 

 
Рисунок 1  Распределение налогового бремени 

 при эластичном и неэластичном спросе 
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Когда государство ввело налог, кривые предложения переместились влево вверх на 
величину налога. Возникло новое равновесие Q1 P1. Из этого следует, что цена будет 
повышена производителем, установлена выше равновесной, иначе продавец будет 
вытеснен с рынка конкурентами. В случае если спрос эластичен, потери будут выше, бремя 
налога в основном ляжет на производителя. Кроме того, производитель потеряет часть 
покупателей своей продукции из - за необходимости сократить объемы производства и 
повысить цены. В случае если спрос неэластичен, налоговое бремя ляжет в основном на 
потребителя. Кроме того, размер налога будет выше, чем при эластичном спросе. Именно 
поэтому государство облагает акцизными и другими косвенными налогами товары с 
неэластичным спросом. Заштрихованные треугольники на рисунке 1 – продукция, которая 
была произведена и была бы куплена, если бы государство не ввело налог. Это те 
потребители, что хотели бы купить товар, но не могут, и те производители, которые хотят, 
но не в состоянии произвести товар. Несовпадение желаний и возможностей является 
прямым следствием установленного налога и представляет собой потерю для общества.  

На рисунке 2 представлена зависимость налогового бремени от эластичности 
предложения. 

 

 
Рисунок 4  Распределение налогового бремени  

до и после введения налога. 
 

При эластичном предложении налоговое бремя ляжет в основном на покупателя, рост 
цены и сокращение объема производства будут значительными, сумма налога будет ниже, 
чем при неэластичном предложении, потери общества – выше. При неэластичном 
предложении наблюдается обратная картина. 

Теория эластичности спроса также применяется в сельском хозяйстве. Исследования 
показывают, что спрос на большую часть сельскохозяйственной продукции неэластичен. В 
силу чего увеличение производства сельскохозяйственной продукции благодаря хорошим 
погодным условиям или росту эффективности производства одновременно снижает как 
цены продукции, так и суммарную выручку фермеров. Для фермеров, с этой точки зрения, 
неэластичный спрос на их продукцию означает, что сбор очень большого количества 
продукции нежелателен. Для политиков это означает, что повышение доходов фермеров 
зависит от ограничения фермерского производства.  

Характер воздействия быстрого технологического темпа развития на уровень занятости 
частично зависит от эластичности спроса на производимый товар. Например, предприятие 
устанавливает новое трудосберегающее оборудование, что приводит к технологической 
безработице. Предположим, что часть экономии на издержках, полученной благодаря 
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технологическому прогрессу, передается потребителям в виде снижении цены на 
продукцию. Теперь воздействие снижения цен на объем продаж и на количество 
необходимых рабочих будет зависеть от эластичности спроса на товар. Эластичный спрос 
мог бы обеспечить такое расширение продаж, что многие из недавно уволенных рабочих, 
могли бы быть вновь приняты фирмой. Неэластичность спроса означает, что прирост 
объема продаж фирмы и производства будет невелик, поэтому фирма сможет принять 
лишь немногих вытесненных рабочих. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вечканов, Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3 - е изд. Стандарт 
третьего поколения. СПб.: Питер, 2012.  512 с. 

2. Экономическая теория. Микроэкономика – 1, 2: Учебник / Под. общей ред. 
заслуженного деятеля науки РФ, проф., д – ра экон. наук Г. П. Журавлевой. – М.: 
Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 924 с.  

© Абрамова Ю. Д., Куряева Г. Ю., 2018 
 
 
 

 Авагян Э.А. 
 студент 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

 «Государственный Университет Управления» 
 г. Москва, РФ 

 
ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 
Аннотация. В данной статье автором изложены основные цели и задачи, планируемые 

достичь в ходе реализации проекта «Транспортные стратегии России на период до 2030 
года». Раскрыты основные положения по развитию политики и ее результативность на 
территории РФ..  

Ключевые слова. Транспортных коридор, экономика страны, транзит, территория РФ, 
перевозки. 

 
«Транспортная стратегия России на период до 2030 г.», разработанная Министерством 

транспорта РФ, учитывает следующие положения: 
 - Развитие опорной транспортной сети без несоответствий и узких мест; 
 - Устранение непропорциональности в уровне развития транспортной инфраструктуры в 

отдельных регионах страны; 
 - Осуществление преимущественных инфраструктурных проектов, обеспечивающих 

единство транспортной системы; 
 - Формирование опорной транспортной сети, основанных на правилах национальных 

транспортных коридоров; 
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 - Соединение национальных транспортных коридоров с МТК азиатской и европейской 
транспортными систем [4]. 

В рамках консервативного варианта прогноза предполагается преодоление основных 
«узких мест», однако развитие новых транспортных технологий и направлений в полной 
мере осуществить не удастся. По прогнозным данным объем инвестиций к 2020 году 
составит порядка 2,5 трлн. рублей, а к 2030 году этот показатель будет увеличен до 4,3 трлн. 
рублей. Из общей величины инвестиций в 2020 году на долю федерального бюджета будет 
приходиться чуть меньше 1 / 3, а именно 862,5 млрд. рублей, в свою очередь на долю 
внебюджетных источников финансирования придется 1091 млрд. рублей. В 2030 году из 
планируется выделение из федерального бюджета 1,3 трлн. рублей, в то же время из 
внебюджетных источников - 2,2 трлн. рублей. В 2014 - 2018 годах на реализацию 
инфраструктурных проектов планируется выделить из Фонда национального 
благосостояния (далее – ФНБ) 450 млрд. рублей. К 2022 году достигается задача по 
удвоению автомобильных дорог федерального значения [3]. 

 В соответствии с данной стратегией и в рамках программы «Развитие транспортной 
системы Российской Федерации» наметилось усовершенствование транспортных 
коридоров «Приморье - 1» и «Приморье - 2», что стало толчком к реализации проекта 
«Шелковый путь» и первым шагом к созданию транспортной инфраструктуры нового 
качества. В сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин, под лозунгом «один пояс – 
один путь», выдвинул концепцию «Нового шёлкового пути». Данная стратегия 
предполагает создание обширной инфраструктурной сети по пути от Китайских западных 
границ через Иран Среднюю Азию в Европу. 

При нынешнем раскладе в мире существует три мощнейших полюса экономического 
развития. Ими являются Североамериканский, Восточноазиатский и Европейский, и 
расположение России достаточное выгодное среди этих важных полюсов, следовательно, 
Россия в данной ситуации должна наладить регулярные транспортные перевозки по своей 
территории. По прогнозам экспертов, при верном преобразовании отечественной 
транспортной системы, достижение этой цели возможно за 15 - 20 лет. Россия располагает 
всеми условиями для удовлетворения поставленной цели: густая сеть железной дороги, 
сетка судоходных рек, развилистая система автомобильных магистралей. Однако для 
эффективного формирования транспортных коридоров недостаточно наличие 
расширенной транспортной сетки, необходима также её модернизация, логистика и 
безопасность перевозок [1,2].  

На рубеже 2030 года темпы развития транспортной отрасли опередят темпы роста 
национальной экономики, следовательно, данная транспортная отрасль станет 
системообразующей отраслью. Россия достигнет уровня развитых стран по современности 
и по коммерческой скорости доставки товаров, доступности транспортных услуг для 
населения.  

 Формирование единой транспортной системы России и её интеграция в мировую 
транспортную систему послужат повышением эффективности транспортных услуг внутри 
страны, рост экспорта транспортных услуг, а также усовершенствуют реализацию 
транзитного потенциала. Данная политика удовлетворит потребности экономики и 
общества в качественных и конкурентоспособных транспортных услугах.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается международная логистика по этапам с 
приведением определения логистики в разные века. Приведен анализ, как происходило 
развитие международной логистики и то, как она связана с национальными и 
региональными логистиками и внутренними структурными видами логистики. 
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Логистика является очень быстро развивающейся наукой. Невозможно найти сферу 

деятельности предприятия или организации, на которую бы не были распределены 
логистические методы и принципы и где не было потоков, как процессов преобразования. 
Понятие «логистика» в зарубежной и отечественной литературе звучит существенно 
отлично друг от друга у разных авторов. Большое количество ученых пришли к выводу, что 
происхождение слова восходит к древней Греции, где «логистика» (англ. – logistics) значила 
«счетное искусство» либо «искусство рассуждения, вычисления» [1,2]. 

Существуют две основные исторические трактовки термина, которые остались 
актуальными и в наши дни. Первая связана с развитием логистики как военной науки. Здесь 
логистика определяется как практическое искусство управления войсками и включает 
широкий круг вопросов, связанных с планированием и управлением материально – 
техническим снабжением армии, определением места дислокации войск, транспортным 
обслуживанием армии и т.п. 

Вторая трактовка связывает логистику с математической логикой. Данный термин 
использовался в работах немецкого математика Г. Лейбница. 

Более известным определением, который цитируется наибольшим количеством 
зарубежных университетских учебников, является определение логистики, данное CLM в 
1985 г.: «Логистика есть процесс планирования, выполнения и контроля эффективного с 
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точки зрения снижения затрат потока запасов сырья, материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции, сервиса и связанной информации от точки его 
зарождения до точки потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние 
перемещения) для полного удовлетворения требований потребителей». 

Кафедра логистики ГУУ предложила в своих трудах следующую трактовку определения 
термина: «логистика – это наука и сфера практической деятельности по управлению 
потоками, как процессами преобразования в социальной и экономической сфере» [3,4]. В 
дальнейшем в трактовку было добавлено «… во времени и пространстве», а также 
необходимость учета теоретических основ единства логистических, материальных, 
финансовых, информационных, сервисных, транспортно - кинетических процессов и 
момента импульса [5,6].  

Развитие транспортной сети, повлекшее усиление торговых связей между государствами 
всего мира, а также прогрессирующие процессы глобализации, развитие внутренних 
структурных видов и типов логистики выводят на первый план такое направление в 
логистике, как международная логистика. 

Международная логистика – это особая область теоретических и практических знаний, 
деловых навыков, эффективных действий профессиональных специалистов, 
ориентированных на организацию, технологию и технику оптимизации, управления и 
контроля взаимосвязанных потоков, обслуживающих международный обмен 
материальными потоками, интеллектуальными продуктами, инновациями и услугами во 
времени и пространстве. 

Особенность международной логистики состоит в том, чтобы производитель и 
потребитель продукции находились в разных государствах, и поэтому логистическая цепь 
поставок формируется с учетом прохождения государственных границ и таможен. 

Логистику принято разделять на закупочную, производственную, распределительную, 
транспортную, информационную. Еще выделяют складскую логистику и логистику 
запасов. Но такое разделение логистики на функциональные области скорее условное, ведь 
эти области являются частями единого целого и составляют взаимосвязанные звенья 
логистической цепи. 

Закупочная логистика. Назначение закупочной логистики состоит в координации и 
интеграции видов логистической деятельности с маркетинговой и коммерческой 
деятельностью при обеспечении компании предметами снабжения для доставки целей 
организации бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. Осуществление снабжения 
(закупок) – одна из важнейших функций в каждой фирме. Ее значение можно 
рассматривать в двух аспектах: тактическом (оперативном) и стратегическом. 

Осуществление снабжения в тактическом (оперативном) плане – это ежедневные 
операции, связанные с закупками и направленные на исключение проблем, связанных с 
отсутствием необходимого предмета снабжения материального ресурса (МР) или готовой 
продукции (ГП). 

Отсутствие требуемого количества продукции, отвечающего стандартам качества, 
несвоевременная доставка товара могут доставить неудобства конечному потребителю 
продукции или услуги. Это столь очевидно, что отсутствие претензий, в частности, может 
служить показателем и хорошего снабжения. 
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Стратегическая сторона снабжения – это все процессы управления закупками и 
взаимоотношениями с поставщиками, связи и взаимодействия с другими отделами 
компании, потребностями и запросами конечных потребителей, а также планирование и 
разработка новых закупочных схем и методов и т.п. 

Производственная логистика. Производственная логистика в соответствии с товарной 
политикой предприятия обеспечивает непрерывность производственных процессов 
предприятия, осуществляя их бесперебойную загрузку сырьем, материалами, 
комплектующими и их хранение; оптимизацию внутри производственных процессов в 
соответствии с принципами организации производства (непрерывности, ритмичности, 
прямоточности и др.). 

Распределительная (маркетинговая) логистика. Распределительная логистика 
представляет собой комплекс стратегических, организационных, финансовых и других мер, 
тесно связанных между собой в гибкую систему управления материальными и другими 
потоками в процессе их продвижения на внутреннем и внешнем рынках в соответствии с 
маркетинговой стратегией компании. Распределительная логистика отвечает за то, чтобы 
товар был там, где он востребован, в нужном количестве, в оговоренное время и 
надлежащего качества, в надежной упаковке, способной выдерживать перевозки, перевалки 
и хранение при промежуточном складировании и т.д. 

Транспортная логистика. Роль транспортировки настолько велика, что отдельно 
выделяют транспортную логистику. Внешняя (в логистических каналах снабжения – сбыт) 
и внутренняя (внутрипроизводственная, технологическая) транспортировка. Нужный товар 
требуемого качества и количества в заданное время и с оптимальными затратами. 
Потребители транспортных услуг выбирают такие виды транспорта и способы 
транспортировки, которые обеспечивали бы наилучшее качество логистического сервиса. 

В структуре логистических затрат транспортные расходы составляют 20 – 40 % и более. 
Транспорту принадлежит особая роль в становлении и развитии логистики в нашей 

стране. Отечественные транспортные и экспедиторские предприятия, участвующие в 
международных перевозках грузов, первыми на себе почувствовали необходимость 
внедрения современных логистических технологий транспортировки и грузопереработки: 
мультимодальных и терминальных систем перевозки грузов, технологий перевозки JIT и от 
«двери до двери», современных телекоммуникационных систем сопровождения 
грузоперевозок и т.д. 

Складская логистика. Любое предприятие, имеющее склад, а тем более складскую сеть, 
сталкивается с множеством логистических проблем как стратегического, так и 
оперативного характера. При этом необходимо помнить, что все задачи в рамках этих 
проблем тесно связаны между собой и должны рассматриваться в четко определенной 
последовательности. 

Движение через склад связано с затратами живого и овеществленного труда, что 
увеличивает стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с функционированием 
складов, оказывают значительное влияние на рационализацию движения материальных 
потоков в логистической цепи, использование транспортных средств и издержек 
обращения. 

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, которое состоит из 
многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет 
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ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке 
и распределению грузов между потребителями. 

Складская логистика обеспечивает хранение, перемещение, консолидацию грузов на 
складе, организацию системы складирования, маркировку, упаковку, переупаковку, 
контроль за перемещением грузов на складе, складской документооборот, управление 
складскими запасами, координацию с логистическими операциями закупочной, 
производственной, распределительной, транспортной и информационной логистики. 

Информационная логистика. Информационная логистика относится к такой области 
логистики, с помощью которой возможно поддерживать взаимосвязи между отдельными 
звеньями логистической цепи, создание единых баз данных, информационных систем и 
модернизации системы товародвижения, позволяющих снижать издержки производства и 
обращения. 

В международной деятельности России существенно преобладает транспортная, 
закупочная, складская и информационная логистика, а вот производственная и 
распределительная – в меньшей степени. Данное соотношение функциональных областей 
можно обосновать тем, что Россия до сих пор недостаточно интегрирована в мировую 
экономическую систему, в систему мирового хозяйства. В товарной номенклатуре экспорта 
из России преобладают топливно – энергетические, сырьевые товары, а в импорте в Россию 
– готовая продукция машиностроения, телекоммуникационное оборудование, машины, 
промышленные и продовольственные товары. 

Итак, хочется отметить, что международная логистика ведет к развитию 
внешнеэкономической деятельности предприятий, а также оптимизирует закупочные, 
транспортные, складские и иные процессы. 
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«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Аннотация: В статье дан краткий обзор основных функций инвестиционного бизнес - 

планирования, проблемы и перспективы его развития. Также, проведён анализ методик 
бизнес - планирования, с точки зрения их соответствия специфики экономики современной 
России и отдельным отраслям экономики. 
Ключевые слова: инвестиции, бизнес - план, прогнозирование, финансовое состояние, 

эффективность, платёжеспособность. 
 
Цель данной статьи - дать краткий обзор основных функций и методик бизнес - 

планирования, рассмотреть их преимущества и недостатки. Выбрать наиболее 
целесообразный состав методов для оценки эффективности инвестиционных проектов, а 
следовательно, их целесообразности, возможно только при четком представлении 
относительно их достоинств и недостатков. 

Каждое предприятие должно иметь чёткий план развития, представление о грядущих 
шагах и их последовательности, а также об экономическом содержании своих действий. 
Бизнес - планирование является одной из наиболее важных составляющих менеджмента 
компании, если вы ведёте её к коммерческому успеху. 

Актуализируется необходимость активизации инвестиционной деятельности, которая 
будет способствовать стабилизации российской экономики и ускорению ее перехода к 
качественно новой ступени развития. При этом эффективность деятельности 
экономических субъектов в значительной степени зависит от выбора направлений 
вложения капитала, их обоснованности и возможностей финансовой реализации. Поэтому 
одной из приоритетных задач финансового менеджмента, от качественного решения 
которой во многом зависит стратегическое развитие предприятия, выступает формирование 
эффективного инвестиционного бизнес - плана, который будет учитывать как 
макроэкономические тенденции, так и внутренние особенности функционирования 
предприятия. 

Организации, которые будут уделять пристальное внимание вопросам разработки 
инвестиционного бизнес - плана, окажутся в конечном счёте более подготовленными к 
выходу на конкурентный рынок и финансово устойчивыми. 
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Несмотря на достигнутые успехи в развитии теории бизнес - планирования, многие 
проблемы остаются нерешёнными, их методология решения и методическая база отстают 
от требований практики, наблюдаются различия мнений по ключевым вопросам. 

Функции бизнес - планирования в деятельности компании  
Первая функция заключается в применении плана при проработке и реализации 

стратегии развития компании. Это важно как в период становления бизнеса, так и при 
расширении ассортимента или увеличении количества активов в процессе диверсификации. 
Без делового планирования невозможно оценить, насколько принимаемые решения 
соответствуют общей стратегии развития. 

 Вторая функция – собственно бизнес - планирование экономической деятельности 
компании. Благодаря ему у предприятия всегда есть инструмент оценки и контроля 
коммерческой составляющей.  

Третья функция – помощь в работе с кредитованием и займами для бизнеса. Банки, 
прежде чем выдать средства, требуют не только залога и гарантий возврата, но и 
предоставления документов с официальной стратегией, планами и перспективами 
организации. Это позволяет кредиторам подстраховаться от неоплаты задолженностей. 
Таким образом, бизнес - планирование в компаниях выступает ещё и в качестве базы для 
привлечения внешнего финансирования.  

Четвертая функция почти такая же, что и третья, только в этом случае речь идёт не о 
кредитовании, а об установлении партнёрских отношений и заключении договоров с 
инвесторами. Эта функция делового планирования обеспечивает продвижение и рекламу 
вашей компании и позволяет убедить всех потенциальных клиентов в серьёзности 
предприятия и его перспективности. Далее рассмотрены основные методики разработки 
бизнес - плана, которые используются российскими предприятиями и определены их 
преимущества и недостатки (табл.1). 

 
Таблица 1 - Основные методики бизнес - планирования 

Методика 
составления 

бизнес - плана 

Общая структура Преимущества 
методики 

Недостатки 
методики 

Методика 
UNIDO 
(United Nations 
Industrial 
Development 
Organization) 

1.Резюме  
2. Идея проекта  
3.План маркетинга  
4.План производства  
5.Организационный 
план  
6.Финансовый план 
доходов и расходов 

Методика ЮНИДО 
тесно связана с 
планированием 
развития страны.  
Она базируется на 
том, что успешное 
развитие государства 
происходит при 
улучшении 
распределения 
ресурсов внутри 
страны и, по 
существу, опирается 
на оптимальные 

 - отсутствие учета 
рисков, 
сопровождающих 
осуществление 
инвестиционных 
проектов; 
 - отсутствие 
адаптации к 
российской 
налоговой системе; 
 - отсутствие 
рекомендаций по 
установлению цен 
на продукцию и 
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Методика 
составления 

бизнес - плана 

Общая структура Преимущества 
методики 

Недостатки 
методики 

решения при 
планировании. 

объемам ее 
производства 

Методика 
KPMG 

1.Резюме  
2. Продукция и услуги  
3. Анализ рынка и 
отрасли  
4. Целевые рынки  
5. Стратегии рекламы и 
продвижения 
6.Управление 7. 
Финансовый анализ 

Бизнес - план, 
составленный по 
данной методике, 
ориентирован не 
столько на 
потенциальных 
инвесторов, сколько 
на менеджмент 
организации. 
Структура бизнес - 
плана по методике 
KPMG является более 
разработанной. 

 - не представлены 
явно 
положительные и 
отрицательные 
грани каждого из 
критериев, 
 - индивидуальные 
обстоятельства и 
специфика их 
использования для 
оценки 
эффективности 
инвестиционного 
проекта; 

Методика 
ЕБРР 

(Европейский 
банк 

реконструкции 
и развития) 

1. Титульный лист 2. 
Меморандум о 
конфиденциальности 
3.Резюме  
4. Предприятие  
5. Проект  
6. Финансирование 

Вариант структуры 
бизнес - плана по 
методике ЕБРР 
уделяет больше всего 
внимания 
финансовому разделу 
— учету кредитных 
средств, SWOT - 
анализу, и является 
самым кратким и 
рамочным. 

 - слишком мало 
внимания уделено 
проблеме учета 
условий 
налогообложения 
при оценке 
эффективности 
инвестиционных 
проектов; 
 - не выработана 
методика 
нахождения 
оптимального 
срока окупаемости 
инвестиционного 
проекта; 

Методика 
BFM Group 
(Bureau of 
Financial 
Modeling) 

1.Титульный лист 
бизнес - плана  
2.Меморандум о 
конфиденциальности  
3. Краткое резюме 
бизнес - плана  
4.Общие положения 
5.Макретинговый план 
6.Организационный 

Консалтинговая 
компания BFM Group 
разработала методику 
бизнес - 
планирования, в 
котором указаны 
необходимые для 
бизнес - плана 
разделы. 

 - отсутствие 
адаптации к 
российской 
налоговой системе; 
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Методика 
составления 

бизнес - плана 

Общая структура Преимущества 
методики 

Недостатки 
методики 

план и менеджмент  
7. Инвестиционный 
план 
8.Производственный 
план  
9. Финансовый план  
10. Оценка рисков 
проекта 

 
Практика показывает, что контролируемые показатели деятельности организаций 

вызывают особую сложность при составлении бизнес - плана развития как из - за 
обязательного включения их в размерах, установленных вышестоящим органом 
управления, так и при согласовании с контролирующими органами управления в случае 
конкретных предложений об уменьшении таких целевых показателей по экономическим 
соображениям организации. Стоит отметить, что при разработке такой немаловажной части 
бизнес плана, как план производства, многие предприятия не корректно рассчитывают 
затраты на сырье и материалы в период инвестиционного проекта. Надо сказать, что в 
России никаких стандартов по составлению бизнес - планов не существует. Все без 
исключения «стандарты» (реализованные в виде инструкций, рекомендаций, 
информационных материалов) носят рекомендательный характер. Т.е., строго говоря, 
применение «стандартов» не является обязательным. Правильнее было бы вместо термина 
«стандарты» использовать термин «рекомендации».  

Таким образом, оценивая существующие методики разработки бизнес - плана, можно 
сделать вывод, что модели, отвечающей экономическим условиям современной России, 
учитывающей специфику экономики страны или отрасли в целом, пока не существует. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРИОРИЕНТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН  

В РАМКАХ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности функциональной переориентации 
промышленных зон в рамках редевелопмента. Преимущества проведения ренновации 
промышленной территории очевидны. В каждом крупном городе существуют так 
называемые серые пояса – районы сосредоточения различных фабрик и заводов, которые в 
период индустриализации располагались на окраинах города, но с последующим 
разрастанием жилой застройки оказались на его периферии. В результате 
полуразрушенные и забытые промзоны разделяют старую и новые части города, выпадая 
из общей структуры городского пространства. Развитие подобных районов превращает 
пустующие территории в привлекательные места, обеспечивающие жителей комплексом 
социальных, общественных, культурных услуг. 
Ключевые слова: промышленные зоны, редевелопмент, функциональная 

периориентация. 
Целый ряд причин оказывает влияние на процесс функциональной переориентации 

промышленных объектов, захватывающих и сферу общественного существования, и сферу 
общественного сознания. Меняются идеологические системы имировосприятие людей, 
меняется общественная психология, а вместе с этими процессами происходит постоянный 
пересмотр систем ценностей и смысловых значений.  

Переосмысление пространственной структуры заводов или отдельно стоящих 
промышленных объектов, их архитектуры оказывает влияние, в том числе и на формы 
досуга и поведения. Основными местами активного приложения труда административного 
и интеллектуального характера, а также разветвленных сфер культурно - бытового 
обслуживания являются центральные части городов. Поэтому направления для 
рефункционализации промышленных предприятий, расположенных в центральной части 
города, весьма разнообразны: жилые здания, административные здания (офисы), 
гостиницы, музеи, предприятия торговли, культурно - развлекательные центры, 
образовательные учреждения, спортивные сооружения, городские общественные 
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пространства для массового отдыха (например, если перепрофилируемая промышленная 
территория расположена рядом с водоемом).  

Жилые здания. На фоне такой общей проблемы, как недостаточное количество жилья, 
смена функции существующих промышленных объектов под жилье может считаться 
одной из самых удачных операций. Существующий опыт показывает, что использование 
основной, еще пригодной несущей конструктивной части, позволяет снизить стоимость 
строительства одного квадратного метра жилья по отношению к нововоздвигаемому. 
Необходимо отметить, что переориентация промышленных объектов под жилье – это не 
только решение квартирного вопроса, но и оздоровление территории, которое позволяет с 
ростом города и общим приростом его населения расширять территории в селитебном 
секторе городской структуры, в том числе и за счет освоения контактных зон. 

Административные здания. Тенденция приспособления промышленных комплексов, а 
также отдельных объемов под административные функции, очевидно, продиктована 
экономическими выгодами. Для капиталовложений использование нерационально 
используемых промышленных зданий и территорий становится выгодно лишь при 
внесении в старый объем совершенно новой функции. Арендная плата таких офисов 
невелика, т.к. в нее не входит стоимость строительства нового здания. Гостиницы. 
Промышленные здания и сооружения, какой бы ни была дата их постройки, всегда 
находятся в эпицентре транспортных узлов, что продиктовано их функциональным 
назначением.  

С ростом и развитием городов не только промышленные комплексы меняют свое 
назначение, но и транспортные развязки постепенно становятся пассажирскими, частично 
пешеходными или туристическими маршрутами. Памятники промышленного зодчества 
становятся центрами притяжения какместных, так и иностранных туристов. Из этого 
вытекает одно из самых логичных решений – размещение в подобных объемах гостиниц.  

Музеи. Это возможность максимально сохранить историческую достоверность 
архитектурно - планировочного решения комплексов при одновременно минимальном 
изменении всего облика здания. Необходимость для музея огромных пространств, 
свободной планировки и текучести объемов только облегчают задачу смены функции, т.к. 
все это присутствует в промышленных сооружениях. Минимализм в процессе 
реконструкции и обновления внутренних пространств объекта выгоден еще и потому, что 
большинство музеев и выставок существуют на государственные дотации. Подобная 
политика позволяет существенно сократить сумму вложений в строительство, а в данном 
случае в процесс рефункционализации. 

Предприятия торговли. Несмотря на то, что рентабельность или экологическая ситуация 
того или иного промышленного предприятия ставят под вопрос его дальнейшее 
использование (что может служить причинами измененияфункции), сам объект сохраняет 
ту развернутую инфраструктуру, которая позволяет разместить предприятия розничной 
торговли. Отлаженные годами составляющие элементы структуры позволяют их 
эксплуатировать и в дальнейшем, даже при кардинальной смене главной функции 
промышленного комплекса. 

 Культурно - развлекательные центры. На фоне насыщенности рынка различного рода 
услугами культуры и развлечений проблема новизны и новаторства четко обозначилась в 
начале XXI столетия. Спектр предлагаемых услуг настолько разнообразен и перенасыщен, 
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что удивить потребителя становится все труднее. Одним из способов остается по - 
прежнему оригинальность и непохожесть. Стиль «техно» стал ответом на поставленный 
вопрос. Сохранение не только внешнего облика, но и внутреннего убранства 
промышленного объекта всегда привлекают отдыхающих. Непосредственное включение 
промышленных агрегатов в интерьер клубов, парков сталоодним из модных дизайнерских 
направлений. Что и нашло свое отражение в появлении целого ряда культурно - 
развлекательных центров, созданных на базе предприятий тяжелой индустрии.  

Образовательные учреждения. Изменение промышленных объектов под 
общеобразовательные сооружения может быть (наряду со всеми ранее перечисленными 
причинами) трактовано как попытка примера реального проектирования, а именно: 
внедрение оригинальных идей, доведенных до реального воплощения; применение уже 
имеющихся теоретических знаний не только в процесс обучения, но и в реальное 
строительство. Промышленные комплексы, перепрофилированные в образовательные 
учреждения, являют собой пример того, что процесс рефункционализации – это не только 
теоретическая возможность, но и реальность, внутри которой находятся сами же учащиеся. 

 Спортивные сооружения. Разросшаяся структура города делает проблематичным 
насыщение ее различными инфраструктурами соцкультбыта. Переоснащение бывших 
промышленных объектов в спортивные сооружения – это одна из возможностей решения 
подобного рода проблемы. Процесс смены функции – это не разрушение, а переустройство, 
не противопоставление, а синтез и разумное сосуществование. Это пропаганда нового 
отношения к старым проблемам, нового их решения. Насыщение центра города 
необходимыми по тому или иному назначению зданиями – это путь, который позволяет 
одновременно решать или в различной степени облегчать вопросы экономического и 
социального характера. 

Функциональное переустройство промышленных территорий позволяет решить 
следующие задачи:  

 - оздоровление зданий и санация сложившейся среды;  
 - социальное переустройство сложившегося района города;  
 - увеличение количества жилых и общественных пространств с современными 

комфортными условиями проживания и более высоким уровнем культурно - бытового 
обслуживания;  

 - улучшение эстетических качеств промышленных комплексов и прилегающих 
территорий. 

Особое внимание нужно уделить предпроектной стадии, от которой зависит дальнейший 
успех проекта. В нее входят:  

1. Системный анализ рынка недвижимости:  
 - общие тенденции рынка недвижимости;  
 - состояние сегментов рынка недвижимости;  
 - прогноз развития рынка недвижимости.  
2. Полная и всесторонняя оценка промышленного предприятия по различным 

направлениям:  
 - функциональная принадлежность промышленного предприятия (производственная, 

коммунально - складская, деградированные территории, автобазы и т.д.);  
 - привлекательность территории (экономическая, градостроительная, ландшафтная);  
 - степень отрицательного воздействия на окружающую среду;  
 - анализ культурной, исторической, архитектурной ценности территории и зданий 

(памятники, рядовая застройка, уникальная современная архитектура);  
 - форма собственности;  
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 - рентабельность предприятия;  
 - капитальность и физическое состояние зданий.  
3. Формирование стратегии, концепции и команды проекта:  
 - концепция включает: новое назначение промышленного объекта, функциональное 

использование, архитектурные требования, потребительские требования, инженерные, 
инвестиционные аспекты, юридические параметры; 

 - формирование профессиональной команды исполнителей предполагает: проведение 
тендера среди различных специалистов, проектировщиков, консультантов, подрядчиков; 
разработку тендерной документации.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация 
Сегодня трудности улучшения и усиления государственного финансового контроля 

признаются не менее актуальными, чем год или несколько лет назад. Представляет интерес 
работа субъектов Российской Федерации, которые осуществляют финансовый контроль 



78

над составлением и исполнением федерального, региональных и местных бюджетов, а 
также играют роль финансового контроля в обеспечении формирования общественного и 
частного производства, улучшение и ускорении темпов модернизации промышленности.  

Ключевые слова: 
Контроль, Счетная палата, Россия, финансы, продукция, государственный. 
Сейчас действия органов государственного финансового контроля в России 

охарактеризовывается несогласованностью и разобщенностью, отсутствием четкого 
взаимодействия. Связано это, в первую очередь, с тем, что отсутствует целостная система 
контроля над финансовыми потоками и использованием государственной и 
муниципальной собственности. Статус и полномочия контрольных органов определяют 
многочисленные правовые акты, зачастую допускающие дублирование и параллелизм при 
выполнении соответствующих функций. Разумеется, такая ситуация весьма негативно 
сказывается на народнохозяйственном развитии. 

В настоящее время для улучшения эффективности всей правоохранительной системы 
государства, нужно разработать и принять определенные поправки к действующим 
федеральным законам. Российскими ведущими экономистами предлагаются следующие 
меры:  

 уточнить ответственность государственных должностных лиц за нарушение 
требований закона при исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов, а 
также при распоряжении государственной собственностью;  

 конкретизировать наступление ответственности должностных лиц за неисполнение 
предписаний Счетной палаты и других контрольных органов;  

 ввести подконтрольность Центрального Банка проверкам Счетной палаты, в том 
числе в формировании и исполнении собственной сметы расходов, в поступлении доходов 
и формировании прибыли;  

 принять формы финансовой отчетности всех органов государственной власти;  
 наделить Счетную палату Российской Федерации правом выступать в судах с исками 

в защиту интересов государства в случае установления фактов незаконных или притворных 
сделок.  

В последнее время часто высказывается идея скопление функций финансового контроля 
в России исключительно в руках Счетной палаты РФ. Скорее всего, она не справится с 
задачей контроля над всеми финансовыми потоками. Сегодня в стране насчитывается 
около 150 тыс. главных распорядителей, распорядителей и получателей средств только 
федерального бюджета. С учетом же получателей средств из бюджетов различных уровней, 
а также хозяйствующих субъектов, использующих госимущество, суммарное количество 
соответствующих контрагентов достигает 3,5 млн.; экономическую деятельность с 
применением налоговых преференций ведут свыше 2,5 млн. значимых 
налогоплательщиков юридических лиц. Разумеется, Палата не в состоянии контролировать 
каждого получателя бюджетных средств и каждого конкретного налогоплательщика.  

Учитывая все вышесказанное, Счетную палату РФ некоторые ведущие экономисты 
предлагают видоизменить в компактный, мобильно реагирующий на динамику социально - 
экономических условий развития орган независимого контроля над эффективностью 
формирования государственных ресурсов, использования бюджетных средств и 
распоряжения госсобственностью. Для этого Счетная палата должна, в первую очередь, 
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составлять и выполнять комплексные программы финансового контроля стратегически 
важных государственных мероприятий и направлений народнохозяйственного развития. 
Также предлагается включить в Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации» норму об обязательной координации с ней деятельности контрольных органов 
всех ветвей власти в сфере финансов и управления собственностью. 

Принятие этих решений, прежде всего, позволило бы, скорее всего, в большей мере 
устранить разобщенность, несогласованность и повторения в деятельности Главного 
контрольного управления Президента России, Контрольного управления Министерства 
финансов РФ и правоохранительных органов.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  

И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость управленческого учета на 

предприятии. А так же основные методы и задачи управленческого учета.  
Ключевые слова: учет, запасы, финансовый, деятельность, предприятие, 

управленческий. 
Анализ финансовой устойчивости фирмы определяет динамику собственных оборотных 

средств, а также их сохранность. Для того чтобы в условиях рынка ваше предприятие было 
финансово устойчивым, нужна стабильность получения выручки. Прибыли должно 
хватить на то, чтобы расплатиться по долгам. Таким образом, в основе финансовой 
устойчивости лежит платежеспособность предприятия. Но это не единственное условие для 
успешного функционирования любой организации в долгосрочной перспективе. Важно 
выполнять все обязательства для того, чтобы в запасе оставалось прибыль для развития 
производства. 

Финансовое состояние определяется движением денежных потоков, обслуживающих 
производство и реализацию товаров. Между этим понятием и развитием производства 
наблюдается прямая и обратная зависимости. 



80

Существует два типа финансового анализа: внутренний и внешний. Внешний анализ 
проводят независимые аудиторские фирмы. Внутренняя проверка осуществляется 
работниками самого предприятия. Финансовой устойчивостью называют способность 
хозяйственного субъекта планомерно функционировать и успешно развиваться, сохраняя 
равновесие активов и пассивов с учетом всех факторов внутренней и внешней среды. 

Рост объема производства способствует улучшению финансов, а его сокращение 
ухудшает это состояние. Прибыль и рентабельность являются двумя 
взаимодополняющими показателями, с помощью которых можно комплексно оценить 
финансовую деятельность компании. Прогнозирование осуществляется на основе данных 
отчётности. 
Необходимость управленческого учета 
Руководителя предприятий для эффективного управления компанией необходима 

достоверная экономическая информация. Получить ее можно, используя управленческие 
инструменты учета. Но в большинстве случаев в понятие «управленческий учет» включены 
сбор, анализ и проверка информации с целью улучшения финансовой деятельности. 
Основные задачи управленческого учета заключаются в следующем: 
 - общая оценка хозяйственной деятельности; 
 - определение влияния факторов на отклонение по показателям; 
 - прогнозирование финансового состояния компании; 
 - подготовка решений по улучшению фирмы. 
Рассмотрим, что необходимо менеджерам от финансовой службы для улучшения 

эффективности управления предприятием. 
Управленческий учет отвечает двум основным требованиям, и эти условия особенно 

важны в кризисной обстановке: 
 предоставлять оперативную информацию; 
 реально отражать ситуацию в бизнесе. 
Первостепенной задачей управления является обрисовка реальной картины состояния 

предприятия, помощь в распределении резервов для повышения эффективности работы. 
Следующей целью можно отметить предоставление руководству компании и 

специалистам показателей плана, фактических цифр, прогнозов, прочих параметров 
финансовой деятельности. 

Одним из принципов управленческого учета является непрерывность, когда сведения 
поступают регулярно и своевременно. Беспорядочность неприемлема. Данные отчетности 
нуждаются также в периодичности, в соответствии с предписанными сроками. 

Отчетная информация должна быть сопоставимой и четкой. Это касается всех данных 
учета. 

Экономичность предполагает, что все затраты от ведения хозяйственной деятельности 
должны окупаться. Предприятие не должно нести убытки из - за выбранной системы учета. 

Для того чтобы внедренный управленческий учёт себя оправдал, нужны три основных 
условия: руководитель должен позаботиться о профессиональных специалистах, 
принимать участие в управлении и учете данных лично. Для ветви учета должна быть 
выделена статья расходов. Важными задачами управленческого учета являются оценка 
себестоимости, контроль расходов и правильный подход. 

Выбор метода управленческого учета основан на определении оптимальной точки, когда 
компания получает прибыль, а доходы перекрывают расходы. 

● Процессный метод управления финансовой деятельностью эффективен при 
серийном производстве однотипных продуктов, когда процесс производства нельзя 
прерывать по причине безопасности или в целях экономии ресурсов. 
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● Проектный (позаказный) способ применим при изготовлении изделий по спецзаказу. 
Производятся расчеты затрат на материалы, зарплату и т.д. 

● В основе бюджетирования лежит использование данных об экономической 
деятельности предприятия. Этот метод максимально эффективно распределяет ресурсы за 
счет частичного планирования, контроля и анализа отклонений от плановых показателей. 

● Определяющим процессом в попередельном методе является последовательный 
переход сырья в конечную продукцию. 

● Нормативный метод основан на учете отклонений реальной себестоимости от 
запланированной. Расчеты ведутся по каждому виду продукции. 

● Директ - костинг контролирует уровень затрат с разделением их на постоянные и 
переменные. 

Бюджетирование является ключевым инструментом управленческой системы учета. 
Этот широко используемый в управлении предприятием инструмент позволяет 
аккумулировать информацию, необходимую для различных функций. Важно, что в 
настоящее время бюджетные системы модифицируются и изменяются в соответствии с 
информационными потребностями. Бюджетирование прогнозирует финансовый план 
компании на будущий период. 

Даже при хороших финансовых результатах фирма может испытывать трудности, и 
заключаются они в нерациональном использовании прибыли, сверхнормативных 
вложениях, в допущении серьезной дебиторской задолженности. 

Положительным фактором для финансовой устойчивости служит наличие источников 
формирования запасов, отрицательным – величина этих запасов. Основной способ выхода 
из неустойчивого состояния заключается в пополнении источников формирования запасов, 
увеличении доли собственных и заемных средств, оптимизации структуры, снижении 
уровня запасов. 

 
Вывод: управленческий учет на любом предприятии представляет собой совокупность 

планирования, бюджетирование, контроль над всеми процессами. В первую очередь 
необходимо убедиться в том, что все специалисты обучены, им понятны цели. Только в 
этом случае не будет допущено ошибок. 
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Одним из условий успеха конкуренции в международной логистике является 

достижение уровня объемов производства, сопоставимого с глобальными масштабами. Это 
необходимо не только для выхода на новый рынок, нахождение и удержание своей 
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рыночной ниши или продвижения товара. Большие объемы производства обеспечивают 
низкий уровень удельных логистических затрат на единицу продукции. 

Цели стратегий в глобальных компаниях формируются с учетом продуктивной синергии 
четырех основных компонентов: технологии, маркетинга, производства и логистики, 
причем три первых базируются на глобальном фундаменте международной логической 
системы. Нельзя не учитывать, что в современных условиях глобализации бизнеса сама 
логистическая система является фактором конкурентного преимущества. Например, 
существующие в мире системы продажи и дистрибьюции запасных частей крупных 
автомобильных корпораций оказали значительное влияние на процесс глобализации 
сборки автомобилей [1 - 3]. 

Международная конкуренция имеет четыре характерные особенности. Во - первых, 
компании, конкурирующие в глобальных масштабах, стремятся к созданию стандартных 
маркетинговых концепций. Во - вторых, жизненный цикл товара постоянно уменьшается и 
иногда не превышает года. Это относится к определенным высокотехнологичным 
продуктам, таким как компьютеры и компьютерная периферия, фотографическое 
оборудование, аудиовидеотехника. В - третьих, все большее число глобальных компаний 
используют в производстве иностранные сырьевые ресурсы или переносят производство 
непосредственно на территорию иностранных государств. В - четвертых, маркетинговая и 
производственная деятельность компаний, вышедших на глобальный уровень, стремится к 
сближению и лучше скоординирована [3 - 4]. 

У компаний, работающих на глобальных рынках, обнаруживается тенденция к 
увеличению сложности международной логистической системы и, соответственно, затрат 
на ее обслуживание, времени исполнения заказа и уровня запасов. Для успешной 
деятельности в среде, где основным фактором является время, важно использование 
международной логистической системы как системы, которая сокращает время исполнения 
заказа и обеспечивает работу «сфокусированных» организаций, производящих 
ограниченные партии для географически обособленных районов [5 - 6]. 

Компании «Электролюкс», «Филипс», «ДЭК» уже успешно применяют подобную 
стратегию ограниченного производства. Кроме того, глобальные компании стремятся 
сотрудничать с оптимально необходимым числом логистических посредников, 
обладающих преимуществом с позиций уровня сервиса, затрат и скорости протекания 
логистических циклов. Вероятно, самым важным этапом в процессе формирования 
международной логистической системы является осознание потребностей клиентов, 
географически находящихся в различных регионах мира, использование инновационных 
технологий [7]. Это необходимое условие развития эффективного производства, 
маркетинга и логистических стратегий, имеющих целью удовлетворение потребностей 
глобального рынка. 

Движущая сила технологий проявляется в глобализации логистических систем путем 
взаимного быстрого проникновения современных технологических решений, ноу - хау, 
проектов, научных исследований в экономику большинства развитых стран. В сильно 
интегрированном мировом экономическом и информационном пространстве практически 
ни одна страна не может получить долговременной выгоды за счет использования новых 
технологий, так как они быстро становятся достоянием других стран (компаний), минуя 
национальные границы. И современная торговля, и производство уже не могут обойтись 
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без высоких технологий, основанных, прежде всего, на информационно - компьютерных 
технологиях. 

Одним из перспективных направлений является использование возможностей 
глобальной сети Интернет, посредством которой активные пользователи - 
товаропроизводители, оптовые и розничные торговые структуры - могут напрямую, минуя 
всякого рода излишних посредников, выходить на покупателей (продавцов) и заключать с 
ними сделки, руководствуясь в своем выборе экономическими расчетами на основе 
логистических решений. То же относится и к выбору таких логистических посредников в 
бизнесе, как перевозчики, экспедиторы, страховые компании и т.д. 

Внедрение высоких технологий означает и мониторинг операций физического 
распределения и организации продаж товаров с помощью международных 
информационных логистических систем и телематики. Здесь можно указать на применение 
систем спутниковой связи и навигации типа Inmarsat - C и GPS Navstar, сканирования 
штриховых кодов, автоматической идентификации грузов и документов, систем 
электронного обмена данными в стандартах EDI и EDIFACT и др. 

Безусловно, требуются и структурные изменения в системе мировой торговли на уровне 
организованных товарных рынков: создание современных международных товаропрово - 
дящих логистических структур, центров внешней торговли, логистических центров, 
холдингов, центров изучения и анализа конъюнктуры товарных рынков и т.п. Наконец, 
существенное значение для продвижения международной логистики имеют процедуры 
дерегулирования, проводимые многими государствами (например, странами ЕС, США и 
Канадой) в части снятия торговых, таможенных, транспортных и финансовых барьеров на 
пути развития международных торговых, экономических, социально - политических и 
экономических взаимоотношений. 

За последние годы произошли изменения в транспортном законодательстве ряда стран 
(прежде всего США и стран ЕС), благотворно отразившиеся на развитии транспортного 
сервиса в логистике. Так, появился широкий спектр законов, административных и 
юридических актов, направленных на сокращение государственного сектора на транспорте, 
снятие транспортных барьеров, координацию работы различных видов транспорта, 
улучшение транспортного сервиса, снижение цен и тарифов. Подобные меры 
способствовали развитию свободной конкуренции и в итоге послужили важнейшим 
стимулом к развитию интегрированной логистики, созданию международных транспортно 
- логистических систем. 

Следствием изменений в области рыночного регулирования стали практика заключения 
контрактов о предоставлении транспортного и экспедиторского сервиса; наделение 
магистральных перевозчиков правом предпринимать независимые шаги в отношении 
тарифов и услуг; предоставление услуги интермодальной перевозки по единому тарифу 
(сквозной ставке фрахта) и единому транспортному документу (коносаменту 
интермодальной перевозки). 

Интермодальные перевозки - на данный момент наиболее быстро развивающаяся 
отрасль в сфере международной логистики, сочетающая преимущества двух или более 
видов транспорта. Оператор интермодального логистического сервиса предоставляет 
грузоотправителю услугу, обеспечивая доставку без значительных перерывов, несмотря на 
большое количество вспомогательных операций, связанных с процессом перевозки. 

Для осуществления международной логистической деятельности необходимо 
использовать эффективные системы коммуникации и контроля. Вопросы оформления 
документации, управления экспортом - импортом и непосредственно перемещения груза 
приобретают особую важность для заказчика. Поставщик, способный удовлетворить его 
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запросы, становится наиболее конкурентоспособным. На международные логистические 
стратегии оказывают воздействие тенденции изменения курсов валют (кратко - и 
долгосрочные), весьма значимые для принятия логистических решений в отношении 
расположения складов, заводов и центров дистрибьюции, выбора вида транспорта и 
перевозчика. 
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Логистика, как национальная, так и международная, в настоящее время представляет 
собой науку и практическую деятельность современного бизнеса и менеджмента по 
организации и управлению потоками как процессами преобразования (материальными, 
информационными, финансовыми, сервисными) в социально - экономических системах, во 
времени и пространстве [1,2]. Логистика профессиональными специалистами кроме 
классификации по потокам подразделяется также на ресурсную (от сырья, материалов, 
кадров до интеллектуальной собственности), функциональную (проектную, снабжения, 
производства, распределения, реверсивную), отраслевую (промышленность, торговля, 
финансы, транспорт, сервис и т.д.) [3 - 5]. Такое разделение является несколько условным, 
поскольку одна и та же логистическая деятельность в зависимости от места и метода 
исследования может называться по разному, например, транспортная логистика 
рассматривается как отраслевая и как сфера услуг [6,7], в том числе и логистика 
авиационного транспорта, где в настоящее время большое внимание уделяется именно 
авиационному сервису.  

Большого успеха в развитии и распространении авиационного сервиса в последнее время 
достигли некоторые авиакомпании из стран Персидского залива, ряд авиакомпаний ЕС и 
стран Азии, к сожалению российские авиакомпании пока в таком списке представлены 
только одной авиакомпанией.  

В апреле 2016 года, российская авиакомпания Аэрофлот получила качественно новую 
оценку за сервис, предоставляемый на глобальном рынке авиаперевозок. Авиакомпания 
удостоена высокого рейтинга – четырех звезд из пяти возможных – от консалтинговой 
компании Skytrax (Великобритания). Это международное агентство считается самым 
авторитетным в мире по оценке качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов. По 
качеству обслуживания пассажиров Аэрофлот отныне входит в один ряд с такими 
авиакомпаниями, как Air France, Lufthansa, British Airways и Emirates. 

И если с одной стороны у российских авиакомпаний медленно, но повышается уровень 
сервиса, то с другой стороны, одна из больших проблем заключается в том, что с уходом 
авиакомпании «Трансаэро» с рынка авиаперевозок, стоимость авиабилетов по ряду 
направлений увеличилась на 10 - 15 % и наверно дальше бы увеличивалась, если бы не 
стыковочные рейсы ряда авиакомпаний СНГ и ЕС, которые также активно развивают свою 
маршрутную сеть в условиях возрастающего спроса со стороны российских пассажиров. 
Особое место среди авиакомпаний, которые получили дополнительные выгоды, например, 
с прекращением полетов между Россией и Украиной авиакомпаний «Белавиа». Данный 
белорусский перевозчик не только смог нарастить количество рейсов за последнее время, 
но смог в короткие сроки улучшить качество перевозки, путем приобретения новых 
лайнеров, и капитального ремонта основного аэропорта Минска, а также запуска более 
удобных рейсов, которые обеспечивают минимальное время стыковки. 

В России ряд авиакомпаний помимо работы в традиционном сегменте, решили развивать 
и дополнительный бизнес. Кто - то работает в сегменте чартерных перевозок (например, 
«S7») или обслуживает большие группы туристов (Вим Авиа), то лидер воздушного 
транспорта России, авиакомпания Аэрофлот сделала попытку занять нишу Low cost 
перевозок, создав отдельную авиакомпанию в своей группе «Победа». 

Авиакомпания «Победа» была основана в сентябре 2014 года и по настоящее время 
осуществляет полеты не только по России, но и в ряд стран Европейского союза, 
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позиционирует себя как «классический low cost» перевозчик, хотя коим не является 
должным образом, но это не говорит что это плохой перевозчик, скорее перевозчик 
использует некую усредненную модель, которая имеет место существовать, вопрос только 
как долго сможет такая бизнес модель работать покажет время. Классический перевозчик 
low cost как правило ставит своей целью минимизировать затраты, связанные с перелетом, 
путем использования не главных аэропортов, а второстепенных, второе правило это 
продажа дополнительных услуг как во время покупки авиабилетов, так и во время полетов. 

В свое время была опубликована в газете «Ведомости» статья, которая наделала не мало 
шума, даже отразилось на работе одного из билетных агрегаторов. 

В своей статье опубликованной в газете Ведомости от 21.07.2016 года Константин 
Парфенок, директор по коммуникациям критикует деятельность авиакомпании «Победа» и 
стоит отметить делает все правильно, подчеркивает как плюсы, так и минусы такой модели, 
однако такую статью стоит рассматривать скорее не как критику деятельности, а как 
рекомендации опытного человека, но поскольку любые справедливые замечания 
рассматриваются порой очень агрессивно, авиакомпания «Аэрофлот» запретила агентам 
покупать у Andgo.travel билеты на свои рейсы, а это говорит скорее не о профессионализме 
сотрудников авиакомпании «Победа», а скорее говорит о нежелании развивать данный 
проект на будущее. 

К сожалению, такая позиция может только привести к повышению стоимости 
авиабилетов, о чем представители авиакомпании неоднократно заявляют через средства 
массовой информации, так что о появлении полноценного low cost перевозчика в России 
пока говорить не приходится, что, безусловно очень выгодно прямому конкуренту по 
перевозке пассажиров в центральном и Северо - Западному федеральному округу компании 
РЖД, которая безусловно, имела ряд трудностей с заполняемостью своих вагонов, когда 
конкуренция на авиатранспорте была высока, то сейчас цены на перелеты став на порядок 
выше, позволило РЖД заполнять свои составы практически на 100 % , создав ряд 
трудностей для российских авиакомпаний, стоит отметить, что такая конкуренция на руку 
только пассажирам и стоит отдельно подчеркнуть, что конкуренция и дальше будет только 
усиливаться, что будет дополнительным стимулом для развития всех уже известных 
моделей работы авиакомпаний, в том числе и авиакомпании «Победа», которая сейчас 
совершает те же ошибки, что в своре время совершали и «Скайэкспресс» и «Авианова». 

Особенно показательна ситуация когда авиакомпания «Победа» не смогла договориться 
с собственником аэропорта о получении скидки на обслуживание региональных рейсов, 
получается что одно из главных условий развития таких перевозок в России это наличие 
скидок для авиакомпании, но в данном случае получается не равная ситуация, другие 
авиакомпании должны платить больше только потому что они «как бы не из сегмента low 
cost», из данной ситуации мы делаем вывод, что успех развития авиакомпании «Победа» в 
будущем, стоит под очень большим вопросом, менеджмент делает те же ошибки что и 
руководство двух ныне уже прекративших российских low cost перевозчиков. 

Рынок пассажирских перевозок динамичный. Он перестал быть консервативным как, 
например, несколько лет тому назад сейчас пассажира уже невозможно удивить высокой 
кухней на борту лайнера, или косметическим набором от модного итальянского дома, все 
это уже стало привычным, пассажирам нужны дешевые перелеты, это тот «тренд», 
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который становится популярным, тем более что этот рынок еще не до конца освоен и на 
нем можно закрепиться. 

Современные тренды пассажирских перевозок задают авиакомпании стран Центральной 
и Восточной Европы, такие как: «Ryanair», «Smartwings», «Wizz air», «Vueling», «Condor», 
«flyniki» и т.д. Да стоит согласиться, что для каждого региона есть своя специфика в 
области перевозки и есть свой пассажир со своими пожеланиями, но общий тренд явно стал 
прослеживаться, рынку пассажирских перевозок ряда стран Евразии включая Россию, 
нужны low cost перевозки. 

Авиакомпания «Победа» при всех её плюсах и минусах стала хоть и не первым, но 
третьей авиакомпании в России, которая стала реализовывать такую концепцию (с 
некоторыми оговорками), безусловно, пока рано говорить об успехах и неудачах данного 
проекта, это вопрос времени только подождать и посмотреть, как будет данный проект 
развиваться, но то, что такая авиакомпания появилась в России, это большой плюс. 

Нынешнему менеджменту крупных российских авиакомпаний нужно 
сконцентрироваться на том, чтобы по максимальной возможности взять «долю рынка» на 
тех направлениях где это возможно, например, Москва - ряд столиц Европейского Союза 
(Прага, Будапешт, Париж, Рим, Мадрид и т.д.). 

Именно данные направления могут стабильно приносить доход, да и конкуренция на 
данных направлениях сравнительно невысока, тем более что в свете того, как региональные 
власти субъектов Российской Федерации центрального федерального округа подготовили и 
уже неплохо реализуют разнообразные туристические программы, то при наличии 
доступной перевозки регионы смогли бы получить солидное количество европейских 
туристов интересующихся русской культурой, но пока на рынке доминируют 
авиакомпании как российские, так и стран ЕС, которые предлагают билеты в Москву и / 
или Санкт - Петербург по цене 2х полетов из одной европейской столицы в другую, 
большого потока ждать не приходится, также отдельно стоит отметить еще и визовые 
барьеры, но как известно, рынок формирует потребности, при наличии большого спроса, 
визовый вопрос это вопрос времени. 

Если вовремя этого не сделать, то европейские перевозчики и перевозчики из стран СНГ 
с большой радостью возьмут себе эту долю рынка, как например, это произошло на линии 
Прага - Москва - Прага (Москва - Прага - Москва), на которой на данный момент 
представлено 3 авиакомпании и с уходом авиакомпании «Трансаэро» на данном 
направлении произошел рост стоимости авиабилетов, но как известно из общего курса 
экономики, если какой - то игрок покидает рынок, то другой игрок тут же постарается взять 
свободную долю рынка как и произошло, на данное направление очень удачно вышла 
авиакомпания «Белавиа», которая увидев рост потребности в перевозке добавила 
дополнительные рейсы и ценовую политику скорректировала с учетом имеющихся 
предложений на рынке, тем самым получив, конечно, не большой поток, но 
дополнительных транзитных пассажиров, которые готовы летать в Европу пускай и с 
пересадкой, но с дисконтом, который может доходить до 10 - 15 % (если семья 
путешествует с детьми, то сумма может быть значительная).  

При этом отдельно не затрагиваем выгоды, которые получил белорусский перевозчик в 
свете непродуманных действий со стороны Украины и прекращения полетов в Россию и 
ответные меры со стороны Российских властей по прекращению полетов, данный пример 
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уже относится к политическим проблемам и конечно если российские перевозчики смогли 
сформировать для себя новые маршруты и практически нечего не потеряли от прекращения 
полетов из России на Украину, то вот украинские перевозчики найти замену «пропавшим» 
пассажирам не смогли, но повторимся, это уже проблемы политического характера, но 
благодаря таким проблемам мы видим небольшие изменения по рынку пассажирских 
перевозок стран СНГ. 

 Сейчас развитие гражданских перевозок связано не только с потребностями со стороны 
пассажиров, но и с усилением конкуренции среди как авиакомпаний, так и производителей 
самолетов. Развитие гражданской авиации, появление новых авиакомпаний и маршрутов, а 
также конкуренция между перевозчиками определялась развитием гражданского 
авиастроения и разработкой производителями новых типов воздушных судов. Появление 
на рынке новых самолетов поменяло и скорректировало роль отрасли авиаперевозок в 
мировой транспортной системе. 

Увеличение вместимости новых самолетов позволило превратить авиаперевозки из 
сервиса для обеспеченных граждан в массовую услугу с одной стороны, с другой стороны 
авиакомпании просто оказались не готовы использовать мегалайнеры в полном объеме. 
Для всех авиакомпаний мира покупка первыми новых воздушных судов всегда была 
рискованно и сложной операцией которая могла принести дополнительные бонусы в виде 
имиджевой рекламы, с другой стороны могли быть некие технические трудности, которые 
возникают при использовании новых мегалайнеров. 

Сама потребность различных новых типов воздушных судов также никогда не была ясна 
до их появления на рынке, что было дополнительным экономическим риском для любой 
авиакомпании, хотя спрогнозировать ту или иную потребность было достаточно сложно, но 
возможно, например, бразильский концерт Embraer в свое время вовремя смог 
проанализировать и также вовремя смог предоставить рынку ближне магистральные 
лайнеры, которые оказались очень востребованы рядом авиакомпаний ЕС и стран СНГ. 

Сейчас конкуренция на рынке авиаперевозок невозможна без эксплуатации 
высокоэффективных воздушных судов нового поколения и Россия, с одной стороны, может 
быть или в лидирующих позициях (что достаточно сложно), или уйти с этого рынка так и 
не закрепиться на нем, но мне, кажется, что мы бы смогли легко быть если не в лидерах, то 
хотя бы иметь свою долю рынка на рынке производства воздушных пассажирских 
лайнеров всех типов. Все производители постоянно работают над тем, чтобы сократить 
потребление топлива самолетов, объем вредных выбросов и шумов (ограничения по этим 
показателям формируются ICAO, их превышение сокращает количество потенциальных 
маршрутов, на которых может летать авиакомпания). 

В середине июля Bloomberg сообщил о планах европейского концерна Airbus сократить 
выпуск самого большого в мире пассажирского самолета А380 из - за падения спроса. С 
2017 года авиастроительная корпорация начала последовательно уменьшила число 
выпущенных А380, и достигла в 2018 году объема в 12 машин в год, что более чем вдвое 
меньше показателя 2016 года (27 лайнеров). Airbus прогнозирует двукратный рост 
мирового парка воздушных судов вместимостью более 100 кресел в ближайшие 20 лет. По 
оценкам корпорации, авиакомпании купят 33 тысячи самолетов на сумму 5,2 триллиона 
долларов. С учетом списания выработавших ресурс лайнеров авиапарк вырастет с 19,5 
тысячи до 40 тысяч единиц. «Продолжающаяся урбанизация и рост благосостояния 
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населения в развивающихся странах, особенно в Азии, станут главными драйверами 
развития мировой авиационной отрасли. При общей численности населения более 6 
миллиардов человек экономики этих стран будут расти со среднегодовым темпом в 5,6 % », 
— говорится в исследовании европейского концерна. 

Согласно оценкам Airbus, к 2035 году количество авиационных мега городов увеличится 
с нынешних 55 до 93, а их совокупный ВВП превысит треть общемирового. Лидером по 
темпу роста внутренних авиаперевозок в ближайшие 10 лет выступит Китай, полагают в 
Airbus. Концерн предсказывает значительное повышение спроса на самолеты большой 
размерности в связи с «усиливающейся перегруженностью аэропортов и ограниченным 
количеством слотов». 

Корпорация Boeing оценивает потребность авиакомпаний на ближайшие два 
десятилетия в 39,6 тысячи воздушных судов, включая небольшие региональные самолеты. 
Но американцы, в отличие от европейских авиастроителей, наиболее устойчивым считают 
сегмент узкофюзеляжных воздушных судов — благодаря лоукостерам и динамично 
развивающимся рынкам. Это самый крупный сектор, если считать в штуках, — 
авиакомпаниям потребуются более 28 тысяч новых узкофюзеляжных самолетов. Boeing 
прогнозирует дальнейший переход от очень больших к малым и средним 
широкофюзеляжным лайнерам: до 2035 года потребуется всего 530 машин вместимостью 
более 400 кресел и 8,5 тысячи лайнеров с числом мест от 200 до 400. Сейчас в мире летают 
всего два самолета повышенной вместимости — Boeing - 747 - 8 и Airbus A380. Данные 
лайнеры имеют большой список плюсов, таких как повышенный комфорт, большая 
вместимость, но они слишком дороги в облуживании, что делает их использование 
выгодным на крайне маленьком списке маршрутов, где высокая загруженность и есть 
постоянный спрос на авиабилеты. Российским авиакомпания такие лайнеры на данный 
момент не нужны, да и заказов на такие лайнеры практически не поступали со стороны 
российских авиакомпаний. 

Такие лайнеры будут еще достаточно долго востребованы среди авиакомпаний стран 
ближнего Востока, стран Азии и ряда авиакомпаний Центральной Европы, но за то время 
которые они используются, есть вероятность, что рынок может и пересмотреть свои 
потребности и запросы. 

Но все это еще пока отдаленная перспектива, о которой говорить пока еще 
преждевременно, но быть готовым к новым потребностям рынка и новым тенденциям мы 
должны быть готовы. 

Рынок пассажирских перевозок в России уже никогда не будет таким каким он был, уже 
практически не возможно наличие только одной авиакомпании в стране (как хотели бы 
многие специалисты), рынок сформировал конкуренцию, которая с каждым годом будет 
заставлять перевозчиков постоянно меняться, внедрять новые услуги пассажирам, 
разрабатывать новые программы и использовать новые технологии, ломать стереотипы и 
развиваться, в противном случае если этого не делать, можно будет отправиться в учебники 
истории по пассажирским перевозкам. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ» 
 

Одним из основных критериев успешности экономики региона являются 
инвестиционные проекты, которые реализуются на его территории. С каждым годом в 
Новосибирской области растет число крупномасштабных проектов, которые оказывают 
значительное влияние на развитие г.Новосибирска. Статья посвящена именно одному из 
них. Особое внимание уделяется анализу рынка антрацита в России, рассмотрение места 
его добычи, отличительных особенностей от других видов топлива, а также определение 
важных отраслей применения, самое главное  представлен объем инвестиций в 
исследуемый проект. 
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В настоящее время российский рынок антрацита относительно стабилен. В 2017 году 

объём потребления антрацита на внутреннем рынке составил 2,64 млн тонн, что на 2,4 % 
больше объёма предыдущего года. Российская Федерация является одним из самых 
крупных поставщиков антрацита во всём мире, ведь около 97 % добываемого антрацита 
уходит на внешний рынок, где основными потребителями являются Китай, Республика 
Корея и Япония [1]. 

Антрацит в России добывается в трёх федеральных округах: Сибирском, Южном и 
Дальневосточном. Лидером производства антрацита за 2017 год стал Сибирский 
федеральный округ (69,3 % от общего произведенного объёма за год). Крупнейшие 
производители и экспортёры антрацита - это АО «Сибирский Антрацит» и УК 
«ВостокУголь». 

АО «Сибирский Антрацит» это один из крупнейших и масштабных инвестиционных 
проектов, который поддерживает правительство Новосибирской области, а также является 
участником господдержки.  

Компания выступает ведущим производителем и экспортером высококачественного 
антрацита в России и в мире, самостоятельно осваивает и развивает угольные 
месторождения, что указывает на значительные перспективы и приоритеты развития 
проекта. Добыча угля ведется на месторождениях Горловского угольного бассейна в 
Искитимском районе, используя современное горное и обогатительное оборудование 
отечественных и зарубежных производителей: современные экваторы, большегрузные 
углевозы, карьерные самосвалы и многое другое. К производственным объектам относятся 
два угольных разреза, две обогатительные фабрики и парк современной техники / 
оборудования [2]. 

Антрацит АО «Сибирский Антрацит» является бездымным и одним из самых 
экологически чистых видов топлива. Так, содержание углерода в антраците составляет 91 
% , летучие вещества на выходе и вода по 2,5 % , зола 4 % , что существенно ниже 
показателей доменного кокса 11 % золы и других видов антрацита 9 % золы. Также, 
антрацит обладает еще рядом преимущества перед коксом: антрацит имеет более низкую 
цену, используется в металлургии, экологически чистый процесс производства, 
уникальный элемент для производства ряда продуктов (титановая губка) и т.д. [2]. 

Помимо металлургии антрацит используется и в таких отраслях, как ферросплавное 
производство, производство электродной продукции, химическое производство, цементное 
производство, производство сорбентов, водоугольное топливо и бездымное топливо для 
бытовых нужд. 

При реализации инвестиционного проекта планируется значительное увеличение 
объемов производства с каждым годом и достигнуть 9,5 млн. тонн добычи к 2020 году; 
строительство новых объектов, где одним из основных является строительство 
железнодорожной инфраструктуры; реализация инвестпроекта позволит увеличить 
бюджетный эффект в пять раз и составит 2,5 млрд. рублей; также, значительно увеличится 
количество рабочих мест до 3500 человек [2]. 
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Согласно рейтингу, представленному eRUDA.ru, компания АО «Сибирский Антрацит», 
подконтрольная Дмитрию Босову, занимает шестое место в числе Ведущих 
угледобывающих компаний Российской Федерации за 2018 год (добыча угля на конец 2017 
года составляет 7,4 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году) [3]. 

За 2017 год компания значительно повысила добычу антрацита, увеличила продажи, в 
целом поднялась ещё на более высокий уровень, а именно предприятие 
продемонстрировало рекордный за время работы рост производственных показателей 
(увеличение на 40 - 50 % ), и как следствие, увеличение прибыли в 2,8 раза. 

Благодаря значительному увеличению качества продукции и улучшению работы с 
клиентами, в 2017 году «Сибирский Антрацит» увеличил объёмы производства на 40 % (в 
2016 объём производства составлял 5,4 млн тонн, а в 2017 году 7,4 млн тонн), при этом 
выручка компании возросла в 1,7 раз (в 2016 году выручка составляла 21,6 млрд рублей, а в 
2017 году составила 36 млрд рублей), чему послужило увеличение объёмов добычи и 
реализации, повышение эффективности производства и благоприятная конъюнктура на 
мировых сырьевых рынках [4]. 

Что касается инвестиций в проект АО «Сибирский Антрацит», то за пять лет, начиная с 
2013 года, они составили 5,3 млрд рублей, которые были реализованы на увеличение 
производства и строительство нового производственного комплекса по добыче и 
изготовление антрацита. также, в связи с дальнейшим увеличением производства компания 
планируют расширить железнодорожную инфраструктуру – планируется строительство 
железной дороги, протяженностью 25 км, приобретение нового горнодобывающего 
транспорта и введение новых объектов производства. Общая сумма инвестиций составила 
30060 млн. руб., а именно: вклад местного партнера  14133 млн. руб., ожидаемый вклад 
внешнего партнера  15927 млн. руб. [5]. 

Инвестиционный проект АО «Сибирский Антрацит» играет важную роль для развития 
не только г. Новосибирска, но и Новосибирской области в целом, так как увеличивается 
число рабочих мест, а следовательно увеличивается и количество занятых, увеличивается 
рост экономических показателей, производится строительство новых и уникальных 
объектов. АО «Сибирский Антрацит» стремится поддерживать экологию области, 
сохранять при этом природные ресурсы, проводить различные социальные мероприятия, 
что показывает эффективность и значимость этого инвестиционного проекта для региона. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
В статье раскрыты теоретические аспекты процесса принятия управленческих решений. 

Необходимость изучения вопросов, связанных с принятием решений, обусловлена их 
весомой ролью в управлении предприятием. Автором раскрыты проблемы понятийного 
аппарата управленческих решений, их классификации, этапы принятия управленческих 
решений, особенности информации, обеспечивающей возможность принятия 
обоснованных управленческих решений по различным направлениям деятельности [3, с. 
220]. 

Приоритетной задачей управленческого учета является выработка полезной 
информации, необходимой для принятия качественных управленческих решений. 
Специалисты, ответственные за принятие управленческих решений, должны, с одной 
стороны, четко представлять, уметь анализировать и взаимоувязывать реальные процессы, 
а с другой – выявлять закономерности поведения предприятия и направлять его действия в 
реальной обстановке на достижение поставленных целей. 

Наиболее типичными характеристиками некачественных управленческих решений 
являются: интуитивный характер, расчетами; стереотипные подходы к решению проблем; 
решения, принятые на безальтернативной основе; ошибочное прогнозирование тенденций 
развития внутриорганизационной среды; ошибочно выбранные цели; ошибочно 
выбранные критерии, на основе которых принималось решение [1, с. 184]. 

Качественная подготовка решений становится возможной, если будут созданы 
соответствующие условия для слаженной групповой работы, позволяющей максимально 
полно использовать знания, опыт и идеи всех участников аналитической группы: 
применение научных подходов и принципов, методов моделирования к системе 
менеджмента, автоматизация управления, мотивация качественного решения. Принятие 
правильных управленческих решений требует рассмотрения понятий «решение», «цикл 
принятия решений», «классификация управленческих решений», «требования, 
предъявляемые к управленческому решению». 

Управленческий учет обеспечивает руководство организации информацией, 
необходимой для принятия решений в управлении. Данный вид учета должен 
соответствовать только одному критерию: удобство применения, так как информация этого 
учета предназначена только для внутренних пользователей, а именно руководства. 
Руководитель при формировании или совершенствовании системы учета самостоятельно 
определяет учетную политику, разрабатывает систему и формы управленческого учета, 
отчетности и контроля хозяйственных операций, утверждает правила документооборота и 
технологию обработки учетной информации, выбирает дополнительную систему расчетов 
и регистров аналитического учета, определяет права сотрудников на подпись учетных 
документов [2, с. 71]. 

Решение проблемы требует его реализации. Говорить об эффективной реализации 
решения можно в том случае, если люди, которые будут это делать, вносят свой вклад в 
него и верят в то, что делают. При этом весь процесс менеджмента, особенно функции 
организации и мотивации, следует привести в действие [4, с. 36]. 
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Специалисты, на которых лежит ответственность за принятие решений, должны, с одной 
стороны, четко представлять, уметь анализировать и взаимоувязывать реальные процессы, 
а с другой – выявлять закономерности поведения предприятия и направлять его действия в 
реальной обстановке на достижение поставленных целей. 

На какой стадии процесса принятия решений должна использоваться информация 
управленческого учета? На наш взгляд, основной информационный вклад управленческого 
учета в процесс принятия решений должен осуществляться на стадиях оценки и 
мониторинга (иными словами, в оценке альтернатив и отслеживании выполнения 
принятых решений). 

К критическим факторам успеха деятельности отечественных предприятий, которые 
требуют повышенного внимания руководства при принятии управленческих решений, 
являются: снижение затрат на производство продукции; увеличение доли рынка; 
повышение уровня качества производимой продукции; увеличение расходов на 
маркетинговую деятельность; концентрация ресурсов на производстве конкурентной 
продукции; увеличение расходов на НИОКР, внедрение инноваций, учет изменчивости 
технологий. 

Управленческий учет принимает непосредственное участие в подготовке 
управленческих решений и осуществлении контроля за результатами выполнения решений, 
сборе информации для последующих решений. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ «БАЗЕЛЬ III» В ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РФ 
 

Аннотация 
В данной статье подробно рассмотрены вопросы внедрения международных стандартов 

«Базель III» в России и ситуация в банковской системе в РФ на сегодняшний день. В работе 
отражены понятия нововведенных коэффициентов ликвидности и показаны формулы 
расчета нормативов ликвидности, а также нормативные значения, которые рекомендованы 
Базельским комитетом. Отмечено влияние «Базель III» на российскую финансовую систему 
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и указаны этапы исполнения рекомендаций Базельского комитета, касаемо нормативов 
ликвидности.  

Ключевые слова: Базель, ликвидность, нормативы ликвидности, отзывы лицензий, 
LCR, NSFR. 

 
После глобального финансового кризиса, произошедшего в 2008 году, комитет по 

банковскому надзору принял решение кардинально пересмотреть требования к банкам. В 
основном это касалось достаточности капитала и ликвидности, изменения которых 
отразились в «Базель III».  

Перейдем к истории создания «Базель». В 1974 году был создан Базельский комитет по 
банковскому надзору, целью создания которого была разработка и регулирование единых 
стандартов и методик для всех стран. Данный комитет на тот момент состоял из 
председателей центральных банков стран «группы десяти» (G10). Первым пакетом 
стандартов банковского регулирования выступает, созданный в 1988 году, «Базель I». 
Основными тезисами документа является подразделение на две категории капитала банка 
(капитал первого и второго уровня) и разделение активов на пять групп в зависимости от 
степени риска. Следующим документом выступает «Базель 3», созданный уже в 2004 году. 
Согласно ему, вводится трехкомпонентный состав, который устанавливает минимальные 
требования к капиталу, процедуры по надзору и рыночную дисциплину. Общим для 
«Базель I» и «Базель II» является повышение надежности и прозрачности банковских 
систем. Но не смотря на разработанные стандарты и требования в 2008 году случается 
финансовый кризис, в следствии которого в 2010 году Базельским комитетом были созданы 
новые, более строгие меры – «Базель III». Далее более подробно остановимся на основных 
изменениях новой редакции. 

В ноябре 2010 года предложения для «Базеля III» были одобрены «Большой двадцаткой» 
(G20) в Сеуле. Целью «Базель III» было предотвращение последующих финансовых 
кризисов, что показано в ужесточении требований к размеру капитала, создание буферов 
для поддержания достаточности капитала и также новые требования для нормативов 
ликвидности. Более детально рассмотрим изменения для расчета коэффициентов 
ликвидности. 

 Изменения в части ликвидности били необходимы для того, чтобы коммерческие банки 
могли поддерживать достаточный объем высоколиквидных ресурсов и в случае 
нестабильности финансовой системы за счет этого могли выжить. Отметим, что данные 
рекомендации уже превращаются в жесткие требования, однако многие специалисты 
уверенны в долгом процессе внедрения данных нормативов. Хотя вторая половина считает 
иначе: данный процесс поднимет конкуренцию между странами и принудит к быстрому 
процессу внедрения (для присвоения более высоких международных рейтингов, 
подчеркивания высокого статуса на международном рынке и для привлечения 
иностранных партнеров).  

Кризис 2008 - 2009 годов был не столько кризис капитальный, сколько кризис 
ликвидный, в связи с этим комитет предложил внедрение двух коэффициентов 
ликвидности: 

1) Коэффициент покрытия ликвидности (Liquidity coverage ratio, LCR) коэффициент 
показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для 
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покрытия в течение 30 дней повышенного оттока средств, возникающий в банковской 
системе в кризисных условиях.  

LCR =                       
                                                         (1) 

Данный коэффициент дает убедиться в том, что банки содержат достаточное количество 
высококачественных ликвидных активов и способны выдержать стрессовый сценарий в 
течении месяца (30 дней) при любом виде катаклизм.  

Комитет установил, что при расчете LCR важно, чтобы запасы высоколиквидных 
активов, деленные на предполагаемую утечку, обшей суммы за следующие 30 календарных 
дней составляли: с 1 января 2017 года - 80 % , с 2018 года - 90 % и с 2019 года - 100 % ‒ или 
превышали эти показатели.  

2) Коэффициент покрытия стабильного фондирования на регулярной основе (Net 
Stable Funding Ratio, NSFR) - коэффициент направлен на то, чтобы рассчитать долю 
«Доступного стабильного финансирования» через обязательства по «Требуемому 
стабильному финансированию» для активов. 

 
NSFR =                                         

                                         (2) 

Коэффициент NSFR разработан для мотивирования банков в привлечении стабильного 
среднесрочного и долгосрочного финансирования своих операций, а также для снижения 
зависимости от краткосрочного финансирования.  

Доля покрытия стабильным фондированием должна составлять 100 % . 
Ввод коэффициентов LCR и NSFR приведет к сдвигу спроса от коротких денег к 

длинным (для банковской системы) и понизит интерес к акциям банковского сектора со 
стороны инвесторов (для финансовой системы), в связи с понижением дивидендов по ним. 

С 2009 года Россия входит в Базельский комитет, поэтому внедрение показателей, о 
которых было сказано выше, обязательно. Именно поэтому ЦБ РФ продекларировал 
присоединение к плану и назначил следующие даты по внедрению коэффициентов: 
показатель LCR в качестве обязательного планировалось ввести с 1 января 2015 года, а 
показатель NSFR с января 2018 года.  

После полного введения нормативов банки должны будут существенно нарастить 
высоколиквидные доходы, что приведет к уменьшению прибыли банка и снизит 
эффективность банковского бизнеса. Следует отметить, что реализация «Базель III» 
поспособствовала отзыву лицензий у многих российских коммерческих банков, начиная 
как раз с 2014 года. По оценке экспертов, выполнение показателей LCR и NSFR в 2013 - 
2014 годах возможно было только у менее половины банков из ТОП - 50. 

На данный момент в России LCR и NSFR рассчитывают в обязательном порядке только 
системообразующие банки, такие как: Сбербанк, Альфа - банк, Райффайзенбанк, 
ЮниКредит Банк, ВТБ, Банк «ФК «Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк и Россельхозбанк. 

Подводя итоги, можно сказать, что переход РФ на «Базель III» является непростой 
задачей, так как исполнение данного вопроса доступно только для крупных коммерческих 
банков. Глядя на тенденцию по ликвидации действующих банков, можно сказать, что в 
ближайшее время она сохраниться. Возможно, таким образом, Россия придет к такому 
количеству банков, которое необходимо. Переход на нормативы «Базель II / III» закончены 
еще не в полной мере, однако европейские банки уже оценивают потенциальное влияния 
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«Базель IV». Насколько близок финал к завершению внедрения действующей 
международной практики? Надеюсь, что данный вопрос будет решен в течение 
ближайшего времени.  
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АУДИТ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Аннотация. 
В данной статье рассмотрена проблема контроля хозяйственных операций, совершаемых 

с денежными средствами организации. Проанализированы и описаны основные источники 
информации для проведения аудита операций с денежными средствами. Рассмотрены 
методики проведения аудита и основные процедуры аудита денежных средств в кассе и на 
расчетных счетах организации. Выявлена и обоснована необходимость осуществления 
непрерывного внутреннего контроля наряду с аудиторскими проверками. 

Ключевые слова:  
денежные средства, кассовые операции, операции с денежными средствами, аудит, 

контроль финансовых активов 
Денежные средства являются наиболее аккумулируемыми и подвижными активами 

организации. Операции с денежными средствами оказывают значительное влияние на 
сферу финансовой деятельности и общей деятельности организации в целом. Так как 
денежные средства являются наиболее ликвидными активами, то для эффективного 
функционирования организации необходимо рационально распределять и использовать 
денежные средства. Система бухгалтерского учета предполагает постоянный и 
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непрерывный контроль за совершенными операциями, однако аудит, как одно из 
направлений контроля, позволяет провести оценку эффективности формирования и 
использования финансовых активов организации[2]. 

В каждой организации существует внутренняя система контроля операций на расчетном 
счете и в кассе организации. Наличие постоянного внутреннего контроля позволяет 
своевременно и в полном объеме контролировать движение денежных средств, их наличие 
и статьи расходования. Однако наличие внутренней системы контроля не всегда является 
максимально эффективным методом контроля. Поэтому в организациях необходимы 
аудиторские проверки с целью независимого контроля наличия и движения денежных 
средств. 

Необходимость проведения аудита денежных средств организации обуславливается тем, 
что осуществление проверки и систематического контроля, аудита денежных средств 
является основанием для формирования аудиторского заключения о достоверности 
бухгалтерского учета. Так как процесс обращения денежных средств является 
непрерывным, то необходимость постоянного и систематического контроля обуславливает 
необходимость проведения аудиторских проверок денежных средств.  

Главной целью контроля денежных средств аудитором является получение аудитором 
уверенности и подтверждающих документов в том, что денежные средства используются в 
соответствии с нормами законодательства, осуществленные расчеты проводятся в 
соответствии с финансовым планом хозяйственной деятельности организации[1]. Также 
основной целью проведения аудита денежных средств является получение аудитором 
доказательств достоверности и целесообразности осуществляемых операций с денежными 
средствами, и соответствие их бухгалтерскому учету. 

Основными задачами аудитора в части контроля денежных средств выступают: проверка 
обеспечения условий хранения наличности в кассе; проверка соблюдения условий 
получения, хранения и использования денежных средств в кассе и на счетах в банках; 
исследование первичных документов по операциям с денежными средствами на 
подтверждение факта достоверности и законности произведенных операций; проверка 
факта наличия и правильности ведения первичных документов и регистров учета денежных 
средств; установление своевременности и полноты оприходования, зачисления и 
перечисления денежных средств; проверка соблюдения установленного лимита остатка 
наличных денежных средств в кассе; определение направлений использования денежных 
средств, законности и целевого направления.  

Рассмотрим основные источники получения информации для осуществления аудита 
денежных средств организации, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Источники информации для осуществления контроля денежных средств 

Источники 
информации 

для 
проведения 

аудита 

Нормативная 
информация 

Информация по 
планированию 

Фактическая информация 

Законодательство 
по учету операций 
с денежными 
средствами в кассе 
организации и на 
счетах в банках 

Финансовый 
план организации 
на проверяемый 
период 
деятельности 

Первичные документы 
бухгалтерского учета на 
получение, использование  
и остаток средств в кассе 
организации, подотчетных 
лиц и на счетах в банках 
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Нормативные 
акты, ПБУ, 
регулирующие 
осуществление и 
учет операций с 
денежными 
средствами в кассе 
и на счетах в 
банках 

Расчет остатка 
лимита 
наличности в 
кассе 

Первичные документы 
подтверждающие приоб - 
ретение, движение и остаток 
денежных документов 
 

Приказ об учетной 
политике 
организации 

 Документы аналити - 
ческого и синтетического 
учета денежных средств, 
денежных документов 

 Материалы инвентари - 
заций денежных средств в 
кассе, на счетах в банках, 
денежных документов 
Приказы, распоряжения 
администрации организации 
Финансовая отчетность 
Акты ревизий (проверок), 
аудиторские отчеты 
предыдущих проверок 

 
Для осуществления контроля учета денежных средств аудитору необходимо 

предварительно оценить систему внутреннего контроля путем проведения отдельных 
процедур и тестов[3]. Результаты предварительной оценки позволят аудитору выбрать 
методику проведения аудиторской проверки. В процессе осуществления контроля 
денежных средств аудитором применяются такие методические приемы: инвентаризация; 
наблюдение за осуществлением хозяйственных и финансовых операций, отражением их в 
системе бухгалтерского учета; устный опрос; получения письменных подтверждений; 
проверка документов, проверка арифметических расчетов; анализ[2]. 

Рассмотрим перечень процедур, осуществляемых аудитором в ходе проведения 
проверки операций с денежными средствами в кассе. На первом этапе, при необходимости, 
производится внезапная проверка кассы с полным полистным пересчетом всех денег и 
других денежных документов, находящихся в кассе (векселей, обязательств). На втором 
проводится проверка правильности заполнения кассовых документов и организации 
порядка ведения кассовых операций. Третий этап предполагает выборочную проверку 
целевого использования денежных средств, полученных из банка, соблюдения лимита 
кассы и установленного лимита расчетов наличными деньгами. Четвертый этап 
заключается в выборочной проверке правильности оформления кассовых документов и их 
соответствия данным Главной книги и учетных регистров по 50 счету. Также 
осуществляется проверка правильности корреспонденции счетов. 
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Контроль аудитором операций на расчетном счете организации производится в пять 
этапов. На первом этапе аудитор устанавливает количество открытых банковских счетов у 
организации и определяет законность их открытия, соответствия хозяйственных операций, 
которые отображаются на указанных счетах, действующему законодательству. На втором 
этапе производится проверка оборотов и остатков по счетам учета денежных средств на 
расчетных и других счетах организации и их соответствия данным Главной книги. Третий 
этап предполагает выборочную проверку соответствия первичных платежно - расчетных 
документов выпискам банка по расчетному и других счетах организации. Четвертый этап 
состоит из выборочной проверки точности отражения в учетных регистрах операций по 
поступлению и списанию средств с расчетного и других счетов организации. На пятом 
этапе контроля осуществляется проверка правильности примененной предприятием 
корреспонденции счетов бухгалтерского учета по банковскими операциями. 

Проведение аудиторской проверки позволяет аудитору выявить осуществляемые 
организацией нарушения в части осуществления учета денежных средств, а так же их 
распределения, поступления и списания. Аудиторское заключение дает основание для 
совершенствования и дальнейшего устранения ошибок в бухгалтерском учете и контроле 
денежных средств организации. Таким образом, проведение непрерывного внутреннего 
контроля, наряду с осуществлением аудиторских проверок, позволит наиболее эффективно 
осуществлять финансовую деятельность организации и целесообразно осуществлять 
операции с денежными средствами. 

 
Список использованной литературы 

1. Миргородская Т.В. Аудит (Бакалавриат и магистратура): учеб. пособие. М: КноРус, 
2014. 312 с. 

2. Скачко Г.А. Аудит: учебник. Москва: Дашков и К, 2017. 300 с. 
3. Суйц В.П., Ситникова В.А. Аудит (СПО) : учеб. пособие / Москва : КноРус, 2014. 168 

с.  
© Горбань А.В., 2018 

 
 
 

Горшенина Ю.С.,  
аспирант 2 года обучения экономического факультета,  

Южного федерального университета, г. Ростов - на - Дону  
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Аннотация: в статье рассматривается молодежный рынок, направления его 

исследования и проблемы. 
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Рынок труда представляет собой экономическую среду, в рамках которой, в результате 

конкуренции между экономическими агентами посредством механизма спроса и 
предложения, устанавливается определенный уровень оплаты труда и объем занятости, 
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происходит формирование отношений и взаимодействий.[3] Рынок труда - необходимый 
институт рыночной экономики. Его эффективное действие способствует успеху в 
реформировании отечественной экономики, а так же повышению уровня жизни населения, 
финансовой стабильности и росту экономики страны.  

Структурные изменения, происходящие в экономике, обусловливают рост количества 
молодых работников, занятых в сфере услуг, непроизводственной сфере, что требует 
значительного изменения их профессиональной подготовки и переподготовки. Выбранные 
молодежью социальные ориентиры в значительной степени определяют перспективы 
общественно - экономического развития. Составляя 48 % общей численности 
экономически активного населения, работники в возрасте 15 - 29 лет впервые вступают на 
рынок труда. Согласно переписи населения 1989 г., в России количество молодежи от 15 до 
29 лет составило 34,4 млн. чел. В последние 10 лет наблюдается сокращение численности 
молодежи на 4,8 млн. чел. А снижение рождаемости в России повлекло за собой старение 
населения.  

Пятнадцатилетие реформ позволяет сделать прогноз будущего российского общества и 
дать оценку тенденций изменения социального облика молодежи. Преемственность, 
передача и обновление социального опыта характеризуют современную молодежь как 
особую социальную результирующую общественного развития. В следствие этого, 
ухудшение социального положения молодежи в России значительно увеличивает базу 
социального исключения отдельных его слоев и сферу их конфликта с обществом. Для 
молодежного рынка труда характерно следующее противоречие – растущий разрыв между 
профессиональными притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. В связи 
с тем, что молодежь, в большей степени, не имеет практического опыта трудовой 
деятельности (либо он недостаточный), ее высокие амбиции к уровню оплаты труда служат 
проблемой при поиске подходящей работы. Эта проблема затрагивает и работодателей, так 
как руководители организаций и предприятий ищут сотрудников, имеющих опыт работы 
или проектной деятельности, а также обладающих определенным набором 
междисциплинарных компетенций. 

Неполное использование трудового потенциала молодежи негативно сказывается на 
рыночной экономике, ведет к замедлению процесса ротации кадров и обновления рабочей 
силы, особенно отраслях не привлекательных для молодежи. Неэффективное 
использование трудового потенциала молодежи на рынке труда приводит к потере качества 
рабочей силы в средне - и долгосрочной перспективе. Что, в свою очередь, актуализирует 
проблему эффективной адаптации молодежи к требованиям рынка труда с целью 
обеспечения высокой конкурентоспособности и корректировки образовательных программ 
вузов в соответствии с запросами рынка. 

Основы анализа рынка труда были заложены представителями марксистской, 
кейнсианской, классической, неоклассической школ и изучались зарубежными 
экономистами - К. Марксом, А. Смитом, М. Фридманом, Дж. Кейнсом, М. Фридманом, Р. 
Смитом Р. Эренбергом, П. Самуэльсоном и др. 

В конце XX в. значительно возросло количество работ по экономическим и 
социологическим дисциплинам, посвященных проблеме занятости молодежи, что 
обусловлено резким обострением проблем безработицы. Данному вопросу посвящены 
зарубежные теоретические разработки Д. Макхайла, Г. Беккера, П. Доринджера, Г. 
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Стэндинга, С. Коммандера, М. Пайора и др. Но в них, по большей части, анализируется 
общий рынок труда и исследуются отдельные аспекты проблем безработицы молодежи.[7] 

В России исследования молодежного рынка труда начинались в двадцатые годы XX в. В. 
Шубиным, Н. Блиновым, Г. Забрянским К.Зайцевым и др. 

Занятость различных социально - демографических групп населения в переходной 
экономике России была исследована в работах Р. Колосовой, Т. Разумовой, С. Рощина. 
Ученые отмечают, что переходный период сопровождается обострением социальных 
проблем, углублением и выявлением старых и возникновением новых противоречий 
формирующегося рынка труда. Рассматривается методология экономического анализа 
занятости различных социально - демографических групп общества. Данный анализ 
базируется на модели предложения труда, в которой каждая женщина и мужчина, пожилые 
и молодые распределяют свое время между работой и не работой. [2]  

К наиболее известным исследованиям проблемы занятости молодежи в России 
относятся работы А. Радыгина, С. Аукуционека, Р. Энтова Р. Капелюшникова, П. Чукрсева 
и др. [4] 

Анализу проблем регионального рынка труда посвящены работы Кетовой Н.П., 
Белокрыловой О.С., Шухминым А.Г., Бугаяна И.Р., Ясоновой Т.П. и др. [1, 5] Но большая 
доля эмпирических исследований в сфере сегментации рынка труда, обострение проблемы 
занятости молодежи в аграрной сфере Ростовской области определяют необходимость 
перехода к следующему этапу, который позволит сформировать практические 
предложения по повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Вопросы 
активизации политики на рынке труда затронуты в работах Журавлевой В., Елыдовой Л., 
Старовойтовой Л, Кныша М., Илышева А., Лаврентьевой И., Прокопова Ф., Петрова А., 
Топилина М.. и других ученых. Данные работы содержат методики оценки эффективности 
управления занятостью в условиях рыночной экономики. [6] 

Изучение работ, посвященных исследованию молодежного рынка труда, а также 
сопоставление их выводов и рекомендаций с запросами практики, позволяет сделать вывод, 
что, несмотря на активное исследование проблемы функционирования рынка труда, многие 
ее аспекты остаются недостаточно изученными. Кроме того, развитие региональных 
рынков труда в России постоянно ставит перед исследователями новые вопросы. 
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Ужесточение конкуренции на рынке, сложность деловой среды хозяйствующих 

субъектов отражается на закупочной деятельности и характере взаимоотношений с 
поставщиками. Их разнообразие и большое количество повышает актуальность проблемы 
установления хозяйственных связей с ними, а также выбора тех поставщиков, которые 
смогли бы с наибольшим эффектом обеспечить надежность бизнес - процессов.  

Хозяйственные связи между торговым предприятием и поставщиками – широкое 
понятие, включающее экономические, административно - правовые, финансовые и другие 
отношения, складывающиеся между ними [3, с. 426]. 

Рассмотрим особенности установления хозяйственных связей ООО «Чебоксарская 
универбаза» – старейшего торгового предприятия, логистического оператора системы 
Чувашпотребсоюза Центросоюза РФ – с поставщиками. Данное предприятие имеет десятки 
договоров - поставок товаров и различных материалов, как с организациями Чувашской 
Республики, так и поставщиками из других регионов России. Большая доля поставщиков 
работают с районными потребительскими обществами на регулярной основе многие годы. 

Выбор поставщиков – одна из важнейших задач предприятия. На их выбор 
существенное влияние оказывают результаты работы по уже заключенным договорам, на 
основании выполнения, которых осуществляется расчет рейтинга поставщиков. Согласно 
опросам руководства ООО «Чебоксарской универбазы», важным весомым критерием 
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выбора является надежность поставки – гарантированность обслуживания потребителя 
нужными ему ресурсами в течение заданного промежутка времени и вне зависимости от 
возможности недопоставок, нарушений сроков доставки. Другим не менее важным 
критерием выступают закупочные цены, включающие в себя все затраты на закупку 
товаров в среднем на один заказ и затраты на транспортировку [2, с. 525].  

Ассортимент, условия платежа и качество обслуживания – завершающие критерии 
выбора поставщиков для Чебоксарской универбазы. Они содержат мнения о качестве 
технической помощи, отношении поставщика к скорости реакции на изменяющиеся 
требования рынка и условиям поставок, а также наличие сертификатов, лицензий на товар. 

Отечественные предприятия при выборе поставщиков в настоящее время, к сожалению, 
в основном полагаются на собственную информацию. При этом фирмы, сотрудничающие с 
многими поставщиками, формируют список хорошо известных, заслуживающих доверия 
источников получения материальных ценностей. Утверждение договоров с ними, 
разрешение предварительной оплаты намеченной к поставке продукции осуществляется по 
упрощенной схеме. Однако, если намечается заключение договора с поставщиком, 
отсутствующим в названном списке, то процедура утверждения и оплаты усложняется 
проведением необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность финансовых и 
других интересов предприятия [5, с. 16]. 

За годы своей работы на рынке, предприятие установило тесные партнерские отношения 
с такими известными производителями как «PepsiCo», Компания Юнимилк, «Сладкая 
жизнь» и др. Прямые поставки позволяют гарантированно предлагать клиентам широкий 
ассортимент необходимого товара, низкие цены, скидки, хорошие объемы и льготные 
условия оплаты. OOO «Чебоксарская универбаза» предлагает покупателям максимально 
широкий спектр продукции, осуществляя торговлю по многим товарным группам, внутри 
которых содержится большое количество категорий.  

Организация учета и контроля над закупками - важная часть эффективности 
функционирования хозяйственных связей торгового предприятия. Целью оперативного 
учета и контроля закупок является осуществление повседневного наблюдения за ходом 
выполнения поставщиками договоров поставки для обеспечения своевременного и 
бесперебойного поступления товаров в согласованном ассортименте, надлежащего 
качества и количества, по оптимальной установленной заранее цене, в необходимое 
(удобное) время и на основе долговременных деловых связей с поставщиками. 

Обе стороны выражают волю к долгосрочному сотрудничеству и определяют его рамки 
и условия. В первую очередь это касается цен и условий поставок. Каждый участник 
договора принимает на себя определенные права и обязанности, которые необходимо 
выполнить. В рамках договоренностей об условиях проводятся отдельные поставки, 
которые могут осуществляться уже без крупных отдельных соглашений и отдельных 
договоров. 

Заключение договоров на поставку товаров может осуществляться на оптовых ярмарках 
либо путем непосредственного обращения поставщика или покупателя к другой стороне с 
предложением заключить договор. Коммерческие работники ООО «Чебоксарской 
универбазы» обеспечивают своевременное и правильное заключение договоров с 
поставщиками товаров и постоянный контроль за их исполнением. 

Поставки, в основном, осуществляются транспортом как собственным, так и самих 
поставщиков. Между Обществом и поставщиками существует система стимулирования 
закупок. Например, при приобретении определенного количества товара поставщик 
предоставляет покупателю премии (вознаграждения) или скидки. Оплата товаров 
осуществляется в зависимости от условий договора поставки с различными поставщиками. 
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Возможны такие варианты, как предварительная оплата, оплата по факту поступления, а 
также отсрочка платежа. 

В целом, закупочная работа в Обществе состоит из следующих этапов: изучение 
покупательского спроса, выявление и изучение источников поступления и поставщиков 
товаров, организация рациональных хозяйственных связей с ними (разработка и 
заключение договоров поставки, представление заказов и заявок поставщикам, 
осуществление закупок и контроль поставок. Общество закупает товары как одной партией 
(безалкогольные напитки и др.), регулярными мелкими партиями (молочная продукция и 
др.). С поставщиками целесообразнее заключать долгосрочные контракты. Однако это не 
означает, что нужно отказываться от исследования рынка по данной продукции, контроля 
формирования и структуры закупочных цен и анализа эффективности работы. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена государственному финансовому контролю. Рассмотрены 

теория его определения и проблемы, существующие в данный момент в Российской 
Федерации. 
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Сейчас Россия переживает не лучшие свои времена. Сначала по существующей 

экономике сильно ударили американские санкции, затем неизгладимо сказались 
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драматично упавшие цены на нефть, а также протекающие сейчас изменения в виде 
повышения минимального размера оплаты труда и повышение всех госпошлин. Все это 
неумолимо приводит к выводу, что правильно осуществляемый государственный 
финансовый контроль становится необходимостью для развития государства в целом. 

Сначала стоит разобраться в теории данного вопроса, определений, что же такое 
государственный финансовый контроль существует много, но наиболее отражающее 
положение дел и сущность такого понятия, следующее: «Государственный финансовый 
контроль - это функция государства, представляющая собой систему правовых 
обязанностей и действий государственных органов по проверке в установленных законом 
пределах финансовой и связанной с ней хозяйственной деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц 
законом установленных норм финансового права и (или) оценки совершенных ими 
операций на предмет соблюдения финансовых интересов государства». 

Исходя из определения, можно отметить, что государственный финансовый контроль 
занимается не только регулированием непосредственных государственных учреждений, но 
и контролем над исполнением налогового кодекса физический и юридических лиц, стоит 
уточнить, что именно входить в данное понятие контроля, а именно в неё включается 
контроль: 

 - полным выполнением приписанных обязательств вне зависимости от положения 
 - выполнения и исполнения государственного законодательства 
 - за целевым использованием выделенных государственных средств 
 - за деятельностью, государственных организаций, организаций с государственным 

участием, а так же всех иных организаций находящихся на территории страны 
 - за целевым и рациональным использованием ресурсов и собственности, находящихся 

во владении государства. 
Из теории описанной выше, можно сделать вывод, что состояние нынешней внутренней 

экономики и социальное благополучие граждан, в большей своей степени зависит от 
правильного функционирования органов государственного финансового контроля. 
Поэтому государства, являющиеся лицом заинтересованным в осуществлении финансового 
контроля, а так же основным владельцем полученной в следствии данного контроля 
информации, должны постоянно совершенствовать данный вид деятельности. Приведенное 
выше высказывание также подтверждает опыт зарубежных стран. 

В целом государственный финансовый контроль принято разделять на внешний и 
внутренний. Во внешний включается финансовый контроль различных счетный органов в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образований, который выполняет 
счетная палата Российской Федерации. Под внутренним же контролем понимается 
контроль исполнительной власти местного самоуправления, в который входят 
администрация и финансовые учреждения, данный вид правоотношений находится в 
введенье Федерального казначейства и других органов государственного финансового 
контроля. Стоить отметить и то, что система финансового контроля базируется на 
положениях главы 26 Бюджетного кодекса. 

В данный момент в Российской Федерации существует ряд проблем связанных 
непосредственно с государственным финансовым контролем. Первой проблемой 
Российского финансового контроля является огромное количество различных инстанций 
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участвующих в данном виде деятельности, из - за чего возникают проблема коммуникации 
между ними, а также нельзя определить границы ответственности и выполняемые 
функции, иногда некоторые операции выполняются по несколько раз в различных 
учреждениях. Второй проблемой является несовершенная, а порой в некоторых случаях 
отсутствующая, правовая база, из - за чего в какой - то степени в нашем государстве стала 
возможна коррупция, уход от налогов и нецелевое использование государственных 
средств. 

Так как государственный финансовый контроль является мощным инструментом в руках 
государства, с помощью которого оно может контролировать не только экономическую, но 
и все остальные сферы, непосредственно связанные с государством. Естественно, 
описанные выше проблемы требуют решения, но в данный момент можно сказать, что 
финансовый контроль в России всё ещё является молодым. Однако действия нужно 
принимать уже сейчас, нужно улучшать систему финансового контроля путём 
формирования законодательной базы, а также улучшая систему контролирующих 
государственных органов, чтобы уже в обозримом будущем увидеть улучшения не только в 
экономической, но и в социальной сфере. 
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КРЕДИТ, ЕГО СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 

 
Aннoтaция 
Современная рыночная экономика немыслима без разветвленной, гибкой и 

многообразной системы кредитных отношений, которые наряду с финансами 
способствуют ускоренной мобилизации средств для осуществления расширенного 
воспроизводства, ускорения структурной перестройки экономики в условиях НТР, 
повышения ее конкурентоспособности, усиления динамизма всех экономических 
процессов. 

Ключевые слoвa: 
Кредит, процентная ставка, банковский мультипликатор. 
Кредит — экономические отношения, при которых одна из сторон не возмещает 

немедленно полученные от другой стороны деньги или другие ресурсы, но обещает 
предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит 
является юридическим оформлением экономического обязательства. [1, с.8] 

Возникновение кредита как особой формы стоимостных отношений происходит тогда, 
когда стоимость, высвободившаяся у одного экономического субъекта, какое - то время не 
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вступает в новый воспроизводственный цикл. Благодаря кредиту она переходит от 
субъекта, не использующего её (кредитор), к другому субъекту, испытывающему 
потребность в дополнительных средствах (заёмщик). [1, с.28] 

Принято выделять три функции кредита. 
1) Распределительная функция, которая заключается в том, что благодаря кредитным 

отношениям временно свободные денежные средства перераспределяются в пользу тех, кто 
в них нуждается. Таким образом осуществляется переход активов в более эффективные 
отрасли экономики. 

Возможно внутриотраслевое и межотраслевое перераспределение. В современном мире, 
когда кредитование происходит преимущественно через банковскую систему, основным 
является межотраслевое перераспределение средств. 

2) Создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег, или 
эмиссионная функция. Кредитные средства в обращении создаются не отдельным банком, 
а финансовой системой в целом. Этот эффект известен также под названием «банковский 
мультипликатор». 

3) Осуществление контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов, 
или контрольная функция. [2, с.44] 

Платность кредитных средств создает условия для того, чтобы заемщики использовали 
их наиболее эффективно. При этом кредитор в той или иной степени контролирует 
заемщика и его возможность вернуть полученную ссуду. 

Функции кредита следует отличать от его роли. Роль кредита – это результаты его 
использования на основе выполняемых им функций. 

Кредит играет важную роль в саморегулировании величины средств, необходимых для 
совершения хозяйственной деятельности. Благодаря кредиту предприятия располагают в 
любой момент такой суммой денежных средств, которая необходима для нормальной 
работы. 

В зависимости от размера процентной ставки можно выделить кредиты с положительной 
процентной ставкой, беспроцентные кредиты (процентная ставка равна нулю) и кредиты с 
отрицательной процентной ставкой. 

В зависимости от вещественной формы ссуженной стоимости выделяют товарную, 
денежную и смешанную формы кредита. [3,с.56] 

Товарная форма кредита предполагает передачу во временное пользование конкретной 
вещи, определённой родовыми признаками. Данная форма исторически существовала до 
появления денежных отношений. Эквивалентом для обмена являлись отдельные товары 
(меха , скот, зерно и пр.), а кредиторами были субъекты, обладавшие излишками предметов. 
Возвращать надлежало аналогичное имущество с оговоренным или естественным (для 
скота, зерна, птицы) приращением. В современных условиях товарной формой кредита 
является поставка товаров с отсрочкой оплаты, продажа в рассрочку, аренда имущества, 
лизинг оборудования, товарная ссуда или заём, некоторые варианты ответственного 
хранения.  

Денежная форма кредита предполагает передачу во временное пользование 
оговоренного количества денег. Денежная форма является преобладающей в современных 
условиях экономики. Данная форма кредита активно используется всеми субъектами 
экономических отношений (государством, предприятиями, отдельными гражданами) как 
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внутри страны, так и во внешнем экономическом обороте. В денежной форме кредита нет 
эквивалентного товарно - денежного обмена, а есть передача стоимости во временное 
пользование с условием возврата через определённое время и, как правило, с уплатой 
процентов за пользование ей. [3, с.64] 

Смешанная форма кредита возникает в том случае, когда кредит был предоставлен в 
форме товара, а возвращён деньгами или наоборот. Последний вариант часто используется 
в международных расчётах, когда за полученные денежные ссуды расчёт производится 
поставками товаров. Во внутренней экономике продажа товаров в рассрочку 
сопровождается постепенным возвращением кредита в денежной форме. [3, с.72] 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМ 
ПЛАНИРОВАНИЕМ 

 
Финансовая стратегия - это генеральный план действий по обеспечению предприятия 

денежными средствами. Она охватывает вопросы теории и практики формирования 
финансов, их планирования и обеспечения, решает задачи, обеспечивающие финансовую 
устойчивость предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 
Ключевые слова: Финансовая стратегия, рынок, финансовые ресурсы, бюджет, 

финансовый анализ. 
 Теория финансовой стратегии исследует объективные закономерности рыночных 

условий хозяйствования, разрабатывает способы и формы выживания в новых условиях 
подготовки и ведения стратегических финансовых операций. 

 Финансовая стратегия предприятия охватывает все стороны его деятельности, в том 
числе оптимизацию основных и оборотных средств, распределение прибыли, безналичные 
расчеты, налоговую и ценовую политику, политику в области ценных бумаг. 
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 Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятия, объективно 
рассматривая характер внутренних и внешних факторов, финансовая стратегия 
обеспечивает соответствие финансово - экономических возможностей предприятия 
условиям, сложившимся на рынке продукции. В противном случае предприятие может 
обанкротиться. 

Различают генеральную финансовую стратегию, оперативную финансовую стратегию и 
стратегию выполнения отдельных стратегических задач (достижение частных 
стратегических целей). 

Генеральной финансовой стратегией называют финансовую стратегию, определяющую 
деятельность предприятия (взаимоотношения с бюджетами всех уровней, образование и 
использование дохода предприятия, потребности в финансовых ресурсах и источниках их 
формирования) на год. 

Оперативная финансовая стратегия — это стратегия текущего маневрирования 
финансовыми ресурсами (стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией 
внутренних резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической 
нестабильности), разрабатывается на квартал, месяц. Оперативная финансовая стратегия 
охватывает валовые доходы и поступления средств (расчеты с покупателями за проданную 
продукцию, поступления по кредитным операциям, доходы по ценным бумагам) и валовые 
расходы (платежи поставщикам, заработная плата, погашение обязательств перед 
бюджетами всех уровней и банками), что позволяет предусмотреть все предстоящие в 
планируемый период обороты по денежным поступлениям и расходам. Нормальным 
положением считается равенство расходов и доходов или небольшое превышение доходов 
над расходами. Оперативная финансовая стратегия разрабатывается в рамках генеральной 
финансовой стратегии, детализирует ее в конкретном промежутке времени. 

Стратегия достижения частных целей заключается в умелом исполнении финансовых 
операций, направленных на обеспечение реализации главной стратегической цели. 

Главной стратегической целью финансов является обеспечение предприятия 
необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами. 

Финансовая стратегия предприятия в соответствии с главной стратегической целью 
обеспечивает: 

• формирование финансовых ресурсов и централизованное стратегическое руководство 
ими; 

• выявление решающих направлений и сосредоточение на их выполнении усилий, 
маневренности в использовании резервов финансовым руководством предприятия; 

• ранжирование и поэтапное решение задач; 
• соответствие финансовых действий экономическому состоянию и материальным 

возможностям предприятия; 
• объективный учет финансово - экономической обстановки и реального финансового 

положения предприятия в году, квартале, месяце; 
• создание и подготовку стратегических резервов; 
• учет экономических и финансовых возможностей самого предприятия и его 

конкурентов; 
• определение главной угрозы со стороны конкурентов, мобилизацию сил на ее 

устранение и умелый выбор направлений финансовых действий; 
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• маневрирование и борьбу за инициативу для достижения решающего превосходства 
над конкурентами. 

Для достижения главной стратегической цели в соответствии с требованиями рынка и 
возможностями предприятия разрабатывается генеральная финансовая стратегия 
предприятия. В ней определяются задачи формирования финансов и распределяются по 
исполнителям и направлениям работы. 

Задачи финансовой стратегии: 
• исследование характера и закономерностей формирования финансов в рыночных 

условиях хозяйствования; 
• разработка условий подготовки возможных вариантов формирования финансовых 

ресурсов предприятия и действий финансового руководства в случае неустойчивого или 
кризисного финансового состояния предприятия; 

• определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и покупателями, 
бюджетами всех уровней, банками и другими финансовыми институтами; 

• выявление резервов и мобилизация ресурсов предприятия для наиболее рационального 
использования производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств; 

• обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для 
производственно - хозяйственной деятельности; 

• обеспечение эффективного вложения временно свободных денежных средств 
предприятия с целью получения максимальной прибыли; 

• определение способов проведения успешной финансовой стратегии и стратегического 
использования финансовых возможностей, новых видов продукции и всесторонней 
подготовки кадров предприятия к работе в рыночных условиях хозяйствования, их 
организационной структуры и технического оснащения; 

• изучение финансовых стратегических взглядов вероятных конкурентов, их 
экономических и финансовых возможностей, разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению финансовой устойчивости; 

• разработка способов подготовки выхода из кризисной ситуации, методов управления 
кадрами предприятия в условиях неустойчивого или кризисного финансового состояния и 
координация усилий всего коллектива на его преодоление. 

При разработке финансовой стратегии особое внимание уделяется полноте выявления 
денежных доходов, мобилизации внутренних ресурсов, максимальному снижению 
себестоимости продукции, правильному распределению и использованию прибыли, 
определению потребности в оборотных средствах, рациональному использованию 
капитала предприятия. Финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, 
скачков инфляции и других форс - мажорных (непредвиденных) обстоятельств. Она 
должна соответствовать производственным задачам и при необходимости 
корректироваться и изменяться. Контроль за реализацией финансовой стратегии 
обеспечивает проверку поступлений доходов, экономное и рациональное их 
использование, так как хорошо налаженный финансовый контроль помогает выявлять 
внутренние резервы, повышать рентабельность хозяйства, увеличивая денежные 
накопления. 
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Важной частью финансовой стратегии является разработка внутренних нормативов, 
успешно используемых в практике зарубежных компаний, с помощью этих нормативов 
определяются, например, направления распределения прибыли. 

Таким образом, успех финансовой стратегии предприятия гарантируется при взаимо - 
уравновешивании теории и практики финансовой стратегии; при соответствии финансовых 
стратегических целей реальным экономическим и финансовым возможностям через 
жесткую централизацию финансового стратегического руководства и гибкость его методов 
по мере изменения финансово - экономической ситуации. 

Предложения к формированию финансовой стратегии предприятия разрабатываются на 
основе выводов финансового анализа предприятия по объектам и составляющим 
генеральной финансовой стратегии в нескольких вариантах (не менее трех) с обязательной 
количественной оценкой предложений и оценкой их влияния на структуру баланса 
предприятия (построение прогнозного баланса и отчета о прибылях и убытках). 

В зависимости от внешних условий реализации того или иного варианта генеральной 
финансовой стратегии ежеквартально разрабатывается оперативная финансовая стратегия с 
учетом финансовых показателей, достигнутых в предшествующем квартале. При 
необходимости может быть разработана стратегия достижения частных целей как на год, 
так и на квартал. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

 
Рационализация расходов государства и снижения затрат и издержек на государственные 

закупки на правовой основе занимают приоритетную позицию в списках целей любых 
государств в течение последних лет. Известно, что закупки государства составляют 
существенную долю общей деятельности экономики страны, так как государство - это 
крупнейший субъект отношений на рынке и, чтобы реализовать свою деятельность, оно 



113

нуждается в товарах, услугах и работах так же, как и любые другие представители 
рыночной экономики[3]. Так, общая стоимость сделок по государственным закупкам в 
среднем в развитых странах может составлять от 10 % до 25 % ВВП. Стоимость сделок в 
сфере частных предприятий достигает наиболее высокого показателя и продолжает расти 
посредством передачи непрофильных для предприятий направлений деятельности на 
аутсорсинг. 

Отсюда следует, что эффективные закупки – это не только необходимые условия по 
обеспечению надлежащего функционирования органов государственной и муниципальной 
власти, но и частных предприятий и производств. Повышения эффективности ведут к 
улучшению обстановки социального и экономического характера в стране, за счет 
краткосрочных определений стоимости и качества объектов закупочной деятельности, и в 
целом готовности в инвестициях поставщиками в различные научные разработки на 
долгосрочный период. 

Управление государственными закупками представляет собой, безусловно, сложный 
процесс. Это обусловлено тем, что проблемы выбора поставщика, в том числе, связаны и с 
управлением рисками. Поскольку, в краткосрочной перспективе закупки динамичны и 
цикличны, то есть проводятся государством периодически, такая политика часто идет 
вразрез с долгосрочными целями государства, так что упускаются стратегические 
приоритеты в будущих отношениях между закупщиками и поставщиками. В данном случае 
следует подчеркнуть важность роли деловой репутации в сфере государственных закупок, 
особенно в свете публичных скандалов последних лет в отношении легитимности 
проводимых в России закупочных процедур, а также качества и цены поставляемой 
продукции. 

По указаниям многих авторов можно сделать вывод, что в сфере государственных 
закупок нет единой терминологии, что может привести к одинаковым или похожим 
ситуациям в разных странах и регионах, которые описываются разными терминами. 

В соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами, правовыми актами, которые определяют функции и полномочия государственных 
и муниципальных органов, контроль в сфере закупок осуществляется такими органами 
контроля в пределах их полномочий, как: 

 Федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен осуществлять 
контроль в сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного оборонного 
заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления муниципального района, органы местного самоуправления городского 
округа, которые уполномочены осуществлять контроль в сфере закупок; 

 федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию в исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными 
внебюджетными фондами; 

 органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
которые были определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Контрактная система, которая предлагается в качестве альтернатив старому закону, 
предполагает переход от почти не действовавшего механизма к регулированию всего цикла 
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государственных закупок и должна заменить закон о государственных и муниципальных 
закупках, который действует по настоящее время.  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок.  

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере закупок. 

Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского 
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю 
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному 
оборонному заказу и сведения, о которых составляют государственную тайну[2].  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок – орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере 
закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга 
закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по 
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации[1]. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со 
своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, 
регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.  
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Аннотация 
Проведен анализ различных программ подготовки и переподготовки кадров в России. 

Выявлены проблемы в системе взаимодействия между работодателями и вузами лесного 
профиля при подготовке специалистов. 
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Кадровый голод в лесной отрасли ощущается также остро, как и в других отраслях 

промышленности, несмотря на то, что учебные заведения выпускают специалистов разного 
уровня по широкому спектру специальностей и специализаций. 

Проблема не в количественных соотношениях, а в качестве подготовки этих 
специалистов. Ведь для действующего лесного предприятия большое значение имеет 
уровень теоретических знаний и практических навыков, особенно в освоении современных 
технологий лесного производств. Практика показывает, что 75 % выпускников лесных 
факультетов работают не по специальности. 

Хорошее обеспечение квалифицированными кадрами может получить лишь то 
предприятие, которое непосредственно участвует в их подготовке. Наиболее 
перспективным направлением в этой связи является организация дуального обучения. 
Причем речь идет не просто о прохождении учащимися производственной практики на 
предприятии, а о необходимости формировании учебных планов и рабочих программ 
профильных дисциплин, максимально отвечающих требованиям и условиям работодателя, 
что встречается не часто. 

Не смотря на существенное сокращение за последнее десятилетие рабочих мест в лесном 
хозяйстве, в отрасли ощущается существенный дефицит высококвалифицированных и 
особенно специализированных кадров. Решить эту проблему можно только в рамках 
возрождения всего лесного образования, которое, в свою очередь, неразрывно связано с 
состоянием всей отрасли. 

Поскольку, многие ведущие лесные чиновники, от которых зависит решение проблемы, 
по совместительству работали или работают в лесных ВУЗах, они хорошо знакомы с 
вузовскими проблемами. Поэтому, прежде чем говорить и целевой подготовке кадров, 
хотелось бы напомнить об общих проблемах наших вузов, без решения которых нет 
смысла возрождать целевую подготовку. 
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В первую очередь, следует признать, что за последние 25 лет отечественное лесное 
образование существенно утратило свои позиции и требует элементарного возрождения. 

1. Возрождение лесного образования невозможно без восстановления спроса на 
рынке труда специалистов данного профиля.  

Кроме того, что после 2006 года (принятия Лесного Кодекса) в разы сократилось 
количество рабочих мест в лесном хозяйстве, у современных лесопользователей, 
ориентированных в основном на эксплуатацию лесов, а не на их выращивание и 
восстановление, нет необходимости нанимать грамотных (дипломированных) лесоводов. 

2. Есть острая необходимость поднять (восстановить) уровень лесного 
образования.  

Резкое сокращение рабочих мест в лесном хозяйстве, при сохранении и даже увеличении 
выпуска специалистов лесного профиля (сейчас этим занимается 15 специализированных 
ВУЗов и 75 отдельных факультетов), привело к тому, что основной целью вуза стала не 
подготовка высококачественного специалиста, а набор хоть каких - то студентов, чтоб 
обеспечить свое существование. Соответственно, большинство набираемых студентов, как 
минимум, не собираются работать в лесном хозяйстве, а как максимум, неспособны 
учиться в ВУЗе. Усугубляет ситуацию жесткая зависимость количества ставок 
преподавателей от количества студентов. Преподаватель вынужден (!) аттестовать 
нерадивых студентов. В результате снижается требовательность преподавателей, и большое 
количество совершенно некомпетентных выпускников получают дипломы 
государственного образца. 

3. Необходимо в корне пересмотреть учебные планы подготовки лесных 
техников, бакалавров, специалистов и магистров.  

На наш взгляд, следует существенно увеличить юридическую, экономическую и 
экологическую подготовку в лесных ВУЗах. У нас, в отличие от западных лесных ВУЗов, 
несоизмеримо много общеобразовательных предметов (физика, химия, история, 
математика, социология и т.д.), которые, в основном, повторяют школьную программу. 
Они занимают в учебных планах лесных вузов от 36 до 47 % учебного времени. Так же, 
крайне малоэффективны в ВУЗах такие дисциплины как физкультура и иностранный язык. 
Их вполне можно вынести за рамки учебных планов, поручив секциям, факультативам и 
специализированным курсам 

4. Лесное образование требует серьезной мировоззренческой реформы.  
Наблюдается явный перекос между современным представлением о приоритетном 

значении биосферных функций леса и стратегией образования, направленной на 
подготовку специалистов, основной задачей которых является выращивание 
высокопродуктивных древостоев. 

5. Активнее внедрять современные методы преподавания.  
Насытить лесные ВУЗы и техникумы современным оборудованием и программами. 

Развивать дистанционные методы образования. Лесные ВУЗы, практически без 
исключения, отстают по техническому оснащению от предприятий и организаций отрасли, 
а должны опережать. Это обязательное условие поступательного развития отрасли. 

 Сама система целевой подготовки кадров, для той или иной отрасли, должна 
базироваться на стратегическом плане развития этой отрасли. Как известно, система 
вузовской подготовки специалистов достаточно инерционна и рассчитана на долгосрочные 
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инвестиции. Подготовка и оформление нового направления или специальности в ВУЗе 
занимает в лучшем случае 2 - 3 года. Подготовка самого специалиста 4 - 6 лет. 
Следовательно, заказанный отраслью специалист приступит к работе только через 6 - 9 лет. 
Насколько он будет востребован? Поэтому, на наш взгляд, здесь необходимо идти в двух 
направлениях: 

— во - первых, открыть в вузах дополнительно те специализации, которые 
гарантированно будут востребованы и через десятилетия (для лесной отрасли это 
лесоустроители, лесокультурники, лесопатологи, ландшафтники и т.д.) 

— во - вторых, по заявкам отрасли, создать в ВУЗах сеть ускоренных курсов подготовки 
узких специалистов для тех, кто уже имеет базовое образование, а так же для студентов 
заканчивающих обучение. 
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 «WEB - КОНСОЛИДАЦИЯ»  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается функционирование государственных учреждений в рамках 

организации процессов сопровождения в специализированной программе «WEB - 
консолидация 86 - н». Данная программа приведена в действие вследствие реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации ….» [1]. В данной статье на практике 
приводится деятельность Государственного автономного учреждения Ярославской области 
«Дворец молодежи» в разрезе работы с программным комплектом «WEB - консолидация 
86 - н». 

Ключевые слова: WEB - консолидация 86 - н, учредитель / ГРБС, финансовый орган, 
единый сайт ГМУ. 

 
С целью повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и 

подведомственных учреждений был введен в действие официальный сайт органов 
государственного и муниципального управления - www.bus.gov.ru. На основании приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации…» [2] правительственные органы 
субъектов Федерации утвердили внутренние нормативно - правовые акты. На территории 
Ярославской области с 5 мая 2014 года вступило в действие постановление, 
обусловливающее организацию процесса сопровождения программы «WEB - 
консолидация 86н». Техническим обеспечением ресурса занимается государственное 
бюджетное учреждение Ярославской области «Электронный регион». Участниками 
взаимодействия данной системы являются: департамент финансов Ярославской области 
(куратор системы), ГБУ ЯО «Электронный регион», государственные (муниципальные) 
учреждения ЯО, учредители / главные распорядители бюджетных средств, финансовые 
органы муниципальных образований Ярославской области. 

В рамках осуществления деятельности ГАУ ЯО «Дворец молодежи» основными 
задачами, стоящими перед организацией, являются: предоставление и размещение 
актуальной информации об учреждении, заполнение недостающей информации по 
основным требованиям к реквизитам учреждения, отправка подготовленных документов на 
согласование учредителю / ГРБС в соответствии с приказом 86н. В соответствии с 
типологией учреждения (в нашем случае – автономное) наполнение программного 
комплекса «WEB - консолидация 86н» предусматривает заполнение следующий отчетных 
разделов: паспорт учреждения, план финансово - хозяйственной деятельности, 
государственное задание, баланс учреждения и другие. 

Полученные на данный ресурс документы проходят двойную модерацию: первая – со 
стороны главного распорядителя бюджетных средств, вторая– утверждение куратором 
системы (Департамент финансов ЯО). После утверждения документов уполномоченный 
орган размещает полученную информацию на официальном сайте государственного 
управления www.bus.gov.ru. Впоследствии размещенная информация представляется в 
открытом доступе, как для контролирующих органов, так и для частных лиц. 

Система «WEB - консолидация 86 - н» признана эталонной государственной базой 
данных правовых актов Правительством Ярославской области, но одновременно с этим она 
имеет определенные недостатки, выявленные вследствие использования программы на 
практике: 1) для сотрудника экономической службы первой проблемой при использовании 
программы является отсутствие возможности выгрузки данных из других сопряженных 
программ – специалисту приходится вручную вводить данные в пустые формы (зачастую, 
создание одного отчета может длиться несколько дней); 2) отсутствие настроек 
индивидуального представления данных (нельзя увеличивать окна с отчетами, 
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невозможность увеличения шрифта и другие недостатки); 3) при случайном нажатии на 
кнопку добавления документа, дальнейший процесс его удаления невозможен, как со 
стороны учреждения, так и со стороны учредителя и куратора (данные формы в 
дальнейшем не используются и копятся, у курирующих органов возникают закономерные 
вопросы, вследствие чего тормозится процесс предоставления данных). 

Программа «WEB - консолидация 86н» является уникальной программой, облегчающей 
процесс взаимодействия государственных учреждений с надведомственными органами. 
Данный ресурс способствует развитию системы «электронного правительства» (как один из 
аспектов) в части реализации принципа открытости осуществления деятельности 
государственных органов. 
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НОВАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В целях эффективного функционирования в условиях всевозрастающей конкуренции 

современной экономики от организации требуется постоянное совершенствование. 
Переход в цифровую эру ускорил все процессы, расширил границы и привел к 
необходимости переосмысления парадигм организационного развития предприятий во всех 
сферах деятельности.  

Ключевые слова: 
Развитие, устойчивость, организация, нововведение. 
С точки зрения теории организации организационное развитие представляет собой 

организованный процесс, направленный на изменение динамического развития структуры 
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организации в направлении достижения нового состояния динамического равновесия, 
которому и в измененной структуре будет свойственна относительная устойчивость. 
Организационное развитие все чаще понимается как совокупность долгосрочных программ 
целью которых является совершенствование процессов обновления и принятия решений в 
организации. Это может быть выражено в более эффективном управлении 
организационной культурой, основой которого выступает сотрудничество, при этом особое 
внимание направлено на культуру формальных рабочих групп – реализованное 
посредством агента или катализатора изменений базирующееся на применении теорий и 
методов прикладных наук о поведении, в том числе и такого метода как исследование 
действием. 

Получивший сегодня наибольшее распространение подход к проблемам 
организационного развития во главу угла ставит ориентацию на систему. Это определяет 
то, что концепция организационного развития «должна рассматриваться как некая 
программа, которая определяет взаимодействие составляющих организацию частей и 
строится на базе координации их действий с учетом влияния факторов внешней и 
внутренней среды. Таким образом рассматривать организационные процессы можно как 
совокупность трех типов переменных представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Организационные процессы как совокупность переменных 

 
Уточняя сказанное необходимо отметить, что основной целью концепции развития 

выступает создание системы управления, способной обеспечить максимальную гибкость и 
динамичность организации на пути достижения поставленных стратегических целей и 
реализации миссии организации.  

Иными словами развитие организации можно охарактеризовать как постоянные 
целенаправленные изменения в управлении и функционировании организации, 
соответственно совершенствование управления осуществляется через организационные 
изменения, под которыми понимают - освоение компанией новых идей или внедрение 
прогрессивных моделей поведения, использование широкого круга новаций. 
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Организация - это «живой организм», способный совершенствоваться, подчиняясь 
закону развития, в тоже время, следует понимать, что существует масса изменений, 
возникающих стихийно: непредвиденных последствий управленческих решений, 
случайных событий, незапланированных проявлений развития внешней и внутренней 
среды негативного характера. 

Сегодня разделение изменений на уровни получает достаточно широкое 
распространение, однако, оно не подразумевает их взаимоисключение, на практике 
достаточно сложно провести их разделение, а соответственно и осуществлять работы лишь 
в пределах одного уровня отдельно от других представляется довольно трудной задачей, 
требующей разработки новых подходов, направленных на снижение возможного 
отрицательного влияния. 

Для того чтобы добиться наибольшего эффекта от нововведения необходимо «сломать» 
старые, неэффективные подходы и механизмы. Чаще всего это реализуется через отказ от 
дальнейшего сопровождения и использования всего устаревшего и малоэффективного, тем 
самым открывая путь для широкого внедрения нововведений. 

Особенно остро эта проблема касается персонала старшей возрастной группы, где для 
стимулирования приобретения персоналом новых представлений и нового отношения к 
делам в организации часто прибегают к введению различного рода новых «ритуалов, 
церемоний и обычаев, направленных на помощь сомневающимся в собственных силах 
работникам в деле освоения новаций. Тем самым в организации обеспечивается плавный 
переход к применению новых действий и формированию нового поведения 
способствующего повышению эффективности функционирования организации.  
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себестоимость продукции овцеводства. 
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Себестоимость продукции – важнейшей показатель влияющий на экономическую 
эффективность производства[3].  

Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает на современном 
этапе. Поиск резервов ее снижения помогает многим сельскохозяйственным предприятиям 
повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить в условиях 
рыночной экономики[2]. 

Основными задачами являются: 
 - оценка динамики важнейших показателей себестоимости и выполнение плана по ним; 
 - определение факторов, повлиявших на динамику показателей себестоимости; 
 - выявления резервов снижения себестоимости продукции. 
В ООО «Маяк» Зианчуринского района себестоимость продукции определяется исходя 

из затрат, приходящихся на соответствующий вид животных [1]. В овцеводстве, кроме 
себестоимости прироста живой массы исчисляется себестоимость шерсти ( Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Анализ влияния основных факторов  

на себестоимость продукции овцеводства 

Показатели Количество 
(в ед. измер.) 

Сумма, тыс. 
руб 

Затраты - всего, тыс.руб 
 

10 281 
Приплод, гол. 2 942 754 
Шерсть,ц 161 932 
Прирост,ц 1 102 8454 
Побочная продукция, тыс. руб 

 
141 

 
1) Определяем затраты на приплод: (10 281 - 141)*10,6 % =1075 тыс. руб. 
2) Расчитываем себестоимость 1 головы приплода: 1075 / 2942=365 руб. 
3) Определяем себестоимость шерсти и прироста живой массы овец: 

 

Наименовани
е 

Коли 
- 

честв
о, ц 

Кормовые 
единицы, 

на 1 ц 
продукци

и 

Кормовые 
единицы, 

на всю 
продукцию

. 

Удельны
й вес, %  

Затраты 
на 

продукци
ютыс. руб. 

Себестои 
- мость , 
тыс. руб 

Шерсть 161 88,0 14 168 59,1  5440,1  33,8 
Количество 
реал.продукци
и выращ. 1102 8,9 9807,8 40,9  3765,9  3,4 
Итого х х 23975,8 100  9206 х 

 
Таким образом, себестоимость 1 гол. приплода составило 365 руб, себестоимость 1 ц 

шерсти – 33,4 тыс. руб, а прирост живой массы 3,4 тыс.руб 
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Аннотация 
В последнее пятилетие усилилось внимание к проблемам АПК со стороны органов 

власти федерального и регионального уровня. В частности, были заложены 
институциональные основы перевода АПК на модель устойчивого развития: приняты 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», Концепция устойчивого развития 
сельских территорий, Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы и др. Но при этом пока еще не сложилась до конца комплексная, научно 
обоснованная система взглядов на перспективы функционирования агропромышленного 
комплекса. Целью данной работы является изучение перспектив развития сельского 
хозяйства на уровне Тамбовской области как регионального лидера в сфере АПК. 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная продукция, 

отрасли животноводства и растениеводства. 
 
Наличие плодородных земель, благоприятный климат, исторические причины являются 

факторами определения сельскохозяйственной экономики Тамбовской области. Данный 
сектор производит продукты питания, сырьё для потребительских товаров и продукцию 
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производственного назначения. В сельском хозяйстве Тамбовской области преобладают 
растениеводство и животноводство. 

Основное богатство региона – это черноземные почвы. Земельный фонд области 
включает более 3,4 млн. га, в его структуре преобладают сельскохозяйственные угодья (50 
% ), из которых на долю черноземов приходится 87 % . 

Тамбовская область в 2017 году по объему сельскохозяйственной продукции занимала 
15 место среди субъектов Российской Федерации и 4 место по объему 
сельскохозяйственной продукции среди регионов ЦФО, что в процентном выражении 
составило 9 % (рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Продукция сельского хозяйства регионов ЦФО РФ в 2017 году. 

 
Основными культурами, выращиваемыми в Тамбовской области, являются озимая 

пшеница, яровая пшеница, кукуруза, яровой ячмень, подсолнечник на зерно, сахарная 
свекла (фабричная). 

По данным Тамбовстата урожайность всех видов возделываемых культур ежегодно 
увеличивается, что связано с постоянно совершенствуемой технологией возделывания 
культур, использованием более качественных семян, более эффективных удобрений и 
средств защиты растений, применением современной техники [3]. 

В животноводстве области в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы продолжается реализация 
комплекса мер по росту производства продукции животноводства: восстановлению 
поголовья скота за счет приобретения высокопродуктивных пород, технического и 
технологического перевооружения сельскохозяйственного производства, стимулирования 
развития малых форм хозяйствования, решения социальных проблем села. 

Отрасль животноводства Тамбовской области сейчас развивается динамично: на её долю 
приходится 45 % всей продукции сельского хозяйства региона (в 2011 году этот показатель 
составлял 30 % ). По производству мяса скота и птицы Тамбовская область относится к 
крупнейшим производителям в масштабах всей страны. Производство мяса скота и птицы 
в рамках реализации указанной выше Государственной программы развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия запланировано с ежегодным повышением показателя предыдущего года. 
Кроме того, развивается отдельное направление - это разведение и выращивание крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород в малых предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Увеличение численности специализированного мясного 
поголовья прогнозируется в объеме до 8,0 - 10,0 тысяч голов, то есть производство 
мраморного мяса в 2018 году должно составить до 4,0 тыс. тонн [1]. 

Таким образом, перспективы развития сельского хозяйства Тамбовской области 
представляются весьма оптимистичными: прогнозная стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства составит: в 2018 году - 106,2 млрд. рублей (120,5 % к уровню 
предыдущего года), в 2019 году - 118,8 млрд. руб. (110,1 % ), в 2020 году - 133,2 млрд. руб. 
(108,0 % соответственно). За 2018 - 2020 годы темп роста валовой продукции составит 139,9 
% , среднегодовой темп роста – 111,8 % . [1]. 

За прогнозируемый период удельный вес сельхозпредприятий в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции Тамбовской области увеличится с 61,8 % 
до 67,7 % в 2019 году. 

Кроме того, в прогнозируемый период будет продолжена работа по технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства в области. Весь комплекс проводимых 
мер позволит довести объемы производства зерна в 2018 году до 3,75 млн. тонн (рост на 
25,3 % к уровню 2015 года), сахарной свеклы – до 6,55 млн. тонн (рост почти в 1,5 раза); 
подсолнечника – до 750 тыс. тонн (103,6 % ), расширить посевы под кормовыми 
культурами, тем самым создать прочную кормовую базу для развития животноводства и 
сырьевую базу для развития пищевой и перерабатывающей промышленности. 
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КАК ИЗ ВОЙНЫ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ? 

 

Аннотация 
Жизнь каждого гражданина напрямую зависит от экономического положения 

государства – это бесспорный факт. Поэтому огромное влияние в нашей стране уделяется 
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такой сфере общества как экономика. В.В.Путин в фильме Андрея Кондрашова «Путин» 
сказал: «В величии любой страны сегодня лежит экономика»[1]. Экономика как наука 
играет важнейшую роль в нашей жизни об этом свидетельствую многочисленные научные 
публикации на экономические темы, выпуски новостей, законодательные акты, 
экономической направленности. Целью данной работы является определить, как доллар 
стал мировой валютой в 20 веке и какую роль сыграли мировые войны в этом процессе. 

Ключевые слова 
Экономика, валютный запас, обременение, вооружение, локальные конфликты 
Данная тема является актуальной, поскольку в современном мире большинство стран 

ведут торговлю и формируют свой золотовалютный фонд. Доллар США продолжает 
доминировать в качестве глобальной резервной валюты: 63,9 % валютных резервов 
хранится в долларах. В свою очередь американцы до сих пор зарабатывают на ведении уже 
не мировых, а локальных войн. Примером служит война на Ближнем Востоке развязанная 
США. Вот уже 16 лет США ведут войну на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
расходуя триллионы долларов, совершая немыслимые военные преступления и насылая 
миллионы беженцев для обременения Европы. Все эти действия способствуют продаже 
вооружения и военной техники, производимой в США ряду ближневосточных стран. США 
в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму порядка 40 миллиардов 
долларов, оставив за собой первое место в списке стран - экспортеров военной продукции. 
Крупнейшими покупателями вооружений стали Катар, подписавший контракты на сумму 
более 17 миллиардов долларов, Египет (12 миллиардов) и Саудовская Аравия (8 
миллиардов). 

Вопрос о причинах Первой мировой войны возник вместе с началом этой войны, 
дискутируется уже целый век, и дискуссии пока далеки от завершения. Они тесно связаны с 
вопросом об ответственности за войну, с идеологией и политикой, глубоко и, порой, 
болезненно затрагивают национальное самолюбие и национальное самосознание, нередко 
проецируются на современность. 

В научном отношении понятие «причины войны» неразрывно связано с такими 
понятиями, как «происхождение войны», «цели войны», «характер войны»; с проблемами 
случайности и закономерности в истории. 

В трудах нескольких поколений историков разных стран тщательно изучены основные 
события Первой мировой войны и предвоенного периода, рассмотрены объективные и 
субъективные факторы, которые, по мнению ученых, являлись непосредственными и более 
отдаленными причинами войны[2]. 

Первая мировая война представляла собою империалистическую войну между двумя 
политическими союзами государств, где процветал капитализм, за передел мира, сфер 
влияний, порабощение народов и умножение капитала. В ней приняли участие тридцать 
восемь стран, четыре из которых входили в состав австро - германского блока. По 
характеру она была захватнической, а в некоторых странах, например, в Черногории и 
Сербии – национально - освободительной. Поводом к развязыванию конфликта стала 
ликвидация в Боснии наследника австро - венгерского престола. Для Германии это стало 
удобным случаем для того, чтобы развязать войну с Сербией 28 июля, столица которой 
подверглась обстрелу [3]. 
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Первая мировая война началась вследствие неравномерного политического и 
экономического развития государств. Сильные конфликты возникали между 
Великобританией и Францией с Германией, поскольку многие их интересы по разделу 
территории Земного шара сталкивались. В конце девятнадцатого столетия русско - 
германские противоречия начали усиливаться, также возникли столкновения между 
Россией и Австро - Венгрией. Внешняя и внутренняя политика США в начале 20 века 
строилась на желании и стремлении занять более влиятельную позицию на мировой арене. 
Государство готовилось к серьезным и решительным действиям за главенствующую роль 
не только в экономике, но и в политике [4]. 

. Поскольку в начале 20 века в США произошел бурный экономический подъем, 
позволивший стране встать в ряд с наиболее развитыми государствами Европы того 
времени. 

Следует отметить, что с началом 1 мировой войны США заняли позицию нейтралитета, 
которой придерживались до 1917 года. Американское государство в Первой мировой войне 
резко нарастили свою экономическую активность. Антанта воевала, поэтому ей 
приходилось испытывать определённые трудности. США в сотрудничестве с остальными 
союзниками смогли повысить производство вдвое. Тут следует отметить, что именно с их 
лёгкой руки началось массовое уничтожение людей, никогда прежде не бывалое: Америка 
снабжала химическими и взрывчатыми веществами своих союзников, таким образом 
стремительно обогащаясь. Но вводить собственные войска США в Первой мировой войне 
не спешили. В этот период в США активнейшим образом развивалась промышленность и 
банковское дело об этом свидетельствую многочисленные поставки продовольствия и 
вооружения всем воюющим странам. Кроме того, власти Америки предоставили столь 
большие кредиты союзникам, что в период между декабрём 1916 и июнем 1919 года общий 
долг последних (вместе с процентами) вырос до 24 262 млн долларов [5]. 

Когда в Вашингтоне поняли, что конец войны уже близок, и мир может быть заключен 
без них, решили вступить в Первую Мировую войну. В послевоенном устройстве мира 
США играли активнейшую и, пожалуй, самую большую роль. США накрепко взяли в руки 
всё устройство полуразрушенного мира. Экономическая политика во время военных 
действий сосредоточила более сорока процентов всех запасов золота мира в банках 
Соединённых Штатов, а иностранные государства были должны им двенадцать 
миллиардов долларов – по тем временам сумму просто колоссальную. Вильсон и его 
преемники составили план, который значительно пережил создателей, более того, он и 
сейчас работает. Неоконсерваторы после Рузвельта сформулировали итоги Первой 
мировой войны для США: «Мы являемся образцом демократии и должны обучать этому 
все остальные народы любыми путями». Уже после 1918 года самые крупные страны 
Европы задолжали Соединённым Штатам на два поколения вперёд [6]. 

Таким образом, одним из важнейших последствий первой мировой войны было 
укрепление экономической мощи США, превращение их из страны - должника в страну - 
кредитора, тесно связанное с огромным расширением американской внешней торговли. К 
концу войны США по вывозу капитала заняли второе место после Англии, а в 
последующие годы перегнали Англию, заняв её место в качестве глазного мирового 
экспортёра капитала. До вступления США в войну вывоз капиталов из этой страты 
происходил в форме частных займов, предоставляемых американскими банкирами 
союзным странам, в первую очередь Англии и Франции, которые уже в 1915 г., истощив 
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свои ресурсы, вынуждены были обратиться за кредитами для финансирования своих 
военных закупок в США. Но широким потоком американские капиталы потекли к 
союзникам только после вступления США в войну, в апреле 1917 г., когда американское 
(правительство непосредственно приступило к финансированию союзников путём 
предоставления им государственных военных займов. 

Получив в общей сложности 10 338 млн. долл. американских займов [7], союзники на 
целый ряд лет оказались в сильнейшей финансовой зависимости от США, в которой они 
находятся до сих пор (точнее сказать вся мировая экономика). Также следует отметить, что 
американцы давали кредит только с условием траты этих денег на покупки американских 
товаров. Таким образом, американские займы способствовали небывалому развитию 
внешней торговли США. Если до войны общая сумма экспорта из США составляла 2166 
млн. долларов, то к 1919 г. эта сумма увеличилась почти в 4 раза, достигнув 7920 млн [8]. 

Из всего вышесказанного становится понятно, что США благодаря Первой Мировой 
войне смогли не только поднять благосостояние своей страны, но и экономически 
подчинить доллару весь мир. 
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Аннотация 
 Менталитет непосредственно влияет на политическую и экономическую жизнь страны. 

В экономике он выражается в восприятии человеком труда и отношением к труду. Это 
очень важно, поскольку благодаря труду, фактору производства, создаются определенные 
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экономические блага. Потому что труд – это процесс сознательной целесообразной 
деятельности людей, направленный на создание необходимых им благ.  

Ключевые слова 
Менталитет, экономические блага, мировосприятие, интеллектуальные возможности 
 
Как известно менталитет — это преобладающие схемы, стереотипы и шаблоны 

мышления. Это совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, 
ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, 
народу, народности. Понятие менталитет включает в себя склад ума, мироощущение, 
мировосприятие, психологию. Иными словами, менталитет – это мыслительная и духовная 
настроенность как отдельного человека, так и общества в целом. Менталитет – уровень 
интеллектуальных возможностей, склад ума, настроение, характер. Он определяет 
отношение человека, общества на происходящие события и формирует реакцию на них. Из 
этого следует вывод, что у каждой нации существует свой, своеобразный менталитет 
благодаря историческому опыту: совокупности событий, исторических и социальных 
преобразований, революций, достижений, в победах и поражениях в войнах, вкладу в 
развитие мировой историй. К примеру, одно и то же событие русские и американцы могут 
видеть под разным углом как раз из - за своей ментальности. У каждого народа будет своя 
правда, а переубедить друг друга составит большого труда. Всё потому, что ценности 
имеют надличностный характер. К примеру, англоязычный литературовед Ван Вик Брукс, 
изучая русскую литературу, сказал: «Америка — это просто Россия наоборот...»[3]. 
Поэтому нельзя, как мы считаем, сравнивать зарубежный менталитет и русский.  

 Процесс труда связан с затратами человеческой энергии, мускулов, интеллекта. 
Подобные затраты рассматриваются экономической теорией как расходование рабочей 
силы человека. Под рабочей силой понимается способность человека к труду – способность 
физическая и профессиональная. Это означает, что, для того чтобы трудиться, надо 
обладать определенным здоровьем и профессиональными знаниями и навыками.  

 Исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что экономика России напрямую 
зависит от «человеческого фактора», от русского менталитета, то есть от отношения 
русского человека к труду. Это отношение формировалось исторически. 

Немалую роль в русской экономической ментальности сыграли обширная территория и 
низкая плотность населения. Данные условия стали причиной того, что Россия выбирала 
преимущественно экстенсивный путь развития хозяйства, а не интенсивный: выгоднее и 
проще было вспахать и засеять больше полей, чем внедрять новые технологии на тот 
момент. Эти условия также способствовали повышению необходимости мобилизаций - 
коллективной защиты от внешних угроз и коллективных усилий в осуществлении 
трудоемкого хозяйства[1]. Данный дух общины, с одной стороны, и слабая заселенность, с 
другой стороны, препятствовали развитию специализации и разделению труда, а значит, 
использованию имеющихся ресурсов, развитию механизмов обмена и большой доходности 
труда... О вышесказанном рассуждал Ф. Хайек - австрийской экономист и философ.  

 Благодаря возникновению общины в менталитете русского человека стала 
формироваться такая черта, как соборность - преимущество общих интересов над личными: 
«мы все свои», у нас все общее и «а что люди скажут». 
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Ещё одним из важнейших этапов формирования трудовой ментальности русского 
человека является принятие христианства. Человек выступал не как деятель, а как 
претерпеватель: из - за этого труд воспринимался как неприятная необходимость, а в 
некотором случае и как наказание. Крестьянин, выполняя тяжелейшую работу, надеялся, 
что, претерпев все тяготы, он заслужит прощение перед Богом. 

 Православие формировало в русском работнике нравственный стержень («работаем на 
совесть»), самоотверженность («работа до победного»), самопожертвование (способность 
на подвиг ради высшей цели). Но эти качества иногда являлись показателем 
нерационального использования физических сил во время труда[4]. 

 Кроме того православие усиливало фаталистические черты крестьянина, о чем 
прекрасно свидетельствуют такие поговорки: да будет «все по воле Божией» , «что Бог 
пошлет». Усиление фаталистические черт еще обусловлено тяжёлыми условиями труда: 
низкими технологиями и высокими затратами физических сил, плюс ко всему 
присутствовало закрепощение крестьян (один из важнейших этапов в русской истории), что 
привело к отсутствию устремлений добиться наилучшего положения, а зачастую и 
нежелание трудиться. Все эти факторы привели к изменению понимания таких ценностей, 
как свобода и труд.  

 Если в иностранной культуре успех понимается, как результат собственных усилий и 
труда, то в русской - это результат везения и упование «на авось». Всё это нашло 
отображение в русских народных сказках: в них всегда выигрывает добрый, смекалистый и 
удачливый герой - Иван Дурак. Русской трудовой ментальности характерна такая черта, как 
оптимизация труда, трудовых усилий: достигнуть максимальных результатов при 
наименьшем использовании ресурсов. Оптимизация способствовала и изобретательности 
русского работника, о чем красноречиво повествуется в «Сказе о тульском косом Левше и о 
стальной блохе» Николая Лескова. 

Русский работник чрезвычайно талантлив, терпелив и вынослив, наделён высоким 
практическим и теоретическим складом ума, но он зачастую не может до конца реализовать 
свои способности, этому препятствуют такое качества как лень (работа не волк – в лес не 
убежит) и высокая подверженность внешним факторам (закрепощение). 

 Черты национальной экономической и трудовой ментальности как нигде ярко отражены 
в фольклоре русского народа[7].  

АКТИВНОСТЬ.  
1. Богу молись, а своего ума держись.  
2. До неба высоко, до царя далеко.  
3. Удача кляча, садись и скачи.  
4. На счастье надейся, а сам не плошай.  
5. Смирную собаку и кочет заклюет.  
РАЧИТЕЛЬНОСТЬ  
1. Пушинка к пушинке – выйдет перинка.  
2. Терпение и труд – все перетрут.  
 «РЫНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»  
1. Дружба – дружбой, а денежки врозь.  
2. Где не жить, только б сыту быть.  
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3. Тот мудрен, у кого карман ядрен.  
4. Не пойман – не вор, а что взято, то и свято.  
 Данные пословицы доказывают положительные качества русских людей. 
 Но наряду с положительными качествами русского народа мы в тех же пословицах и 

поговорках можем выявить качества, которые препятствуют развитию рыночного 
хозяйства.  

ПАССИВНОСТЬ  
1. Не нашим умом, а божьим судом.  
2. Бог милости, государь жалостлив.  
3. Оттерпимся, до чего - нибудь дотерпимся.  
4. Что ни делается – все к лучшему.  
5. Кто живет тихо – не увидит лиха.  
НАДЕЖДА НА УДАЧУ, НА РУССКИЙ АВОСЬ  
1. Хоть на час – да вскачь.  
2. Живи, ни о чем не тужи, проживешь – авось еще наживешь.  
 ТРАДИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
1. С миру по нитке – голому рубаха.  
2. С родной земли – умри, не сходи.  
3. От трудов праведных не наживешь палат каменных.  
4. Заработанный ломоть лучше краденого каравая. 
Проанализировав русский фольклор, можно сделать вывод о том, что в нем встречается 

больше положительных характеристик о русском работнике. Это означает, что русский 
народ умеет и любит трудиться и труд для него является основной ценностью. 

 Русский менталитет формировался в удивительных условиях: перенимая черты 
западной культуры, русские сумели сохранить свою самобытность и развить 
собственную культуру. Русским людям свойственно жить сердцем, сохраняя 
непокорность, целостность, единство и идеализм (стремление к высшему), 
свойственно руководствоваться религией, терпением и мужеством.  

Нашей культуре характерна двойственность: сочетание в себе восточных и 
западных черт, именно из - за этого нас зачастую невозможно понять ни западным 
народам, ни восточным, потому что мы создали нечто особенное, ни на что 
непохожее - русский менталитет. Эти качества проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности русского человека, и в частности в труде. 

 Хотелось бы обратить внимание на высказывания, характеризующие русских 
рабочих людей, известных зарубежных деятелей. Способность русской нации 
воплотить в жизнь великий замысел успешного хозяйствования, найти 
оптимальный способ управления признают даже конкуренты. Известный 
японский промышленник Хероси Теравама, отвечая на вопрос корреспондента 
российской газеты о том, как стало возможным японское экономическое чудо, 
сказал: «В 1939 году вы русские были умными, а мы японцы дураками. В 1949 вы 
стали еще умнее… А в 1955 году … вы превратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система практически скопирована с вашей»[5]. 

 Дж.Биллингтон, американский историк, указал на то, что характер русского 
человека можно выразить через два символа: топор, который символизирует 
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покорение русским человеком окружающего мира, его бунт против закрепощения, и 
Икона, символизирующая стремление русского человека замолить свои грехи. Он 
отметил также, что русский человек, «сначала терпит до последнего, а когда терпеть 
невозможно, поднимается на иррациональный бунт»[2]. 

Ф. Энгельс, сравнивая русских с представителями западноевропейских стран, 
писал: «Они никогда не поддаются панике. Кроме того, русский хорошо сложен, 
крепок здоровьем, прекрасный ходок, нетребователен, может есть и пить почти все 
и более послушен... чем кто - либо другой в мире». 

 Таким образом, в ходе нашей работы были выявлены положительные и 
отрицательные черты трудовой ментальности русского человека: для того чтобы 
русский человек плодотворно трудился, необходимо, чтобы он видел в труде нечто 
большее, чем трудовые операции - смысл, идею, которые станут стимулом и 
заинтересованностью.  

 Для того чтобы избежать недобросовестного отношения к трудовому процессу, 
необходимо создать такие условия, при которых исключались бы халатность и 
упование на Божью помощь [6]. Необходимо создать соответствующую систему 
управления, повышающую контроль за выполнением трудовых задач и дисциплину. 
Система управления должна функционировать с учётом личных интересов и 
потребностей работников, необходимо также учитывать и амбиции русского 
работника, так как это усилит желание создавать что - то новое, улучшать условия 
труда, при этом проявляя «русскую смекалку», которая присуща русской трудовой 
ментальности.  

 Мы также выяснили, что менталитет населения России во многом определяет 
этику и качество труда, предпринимательства, уровень и качество человеческого 
капитала. Построение новой российской модели экономики должно начинаться с 
подготовки национального сознания на всех уровнях, в формирования 
соответствующего национального культурного архетипа, культивирования лучших 
черт национального характера. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. В управленческой мысли существуют различные подходы к управлению 

персоналом - экономический, органический, гуманитарный, наряду с которыми в последнее 
время, зарубежными и отечественными учеными все большее внимание уделяется 
маркетинговому подходу.  

В данной статье рассматриваются относительно новые направления в практике 
управления человеческими ресурсами – направления маркетинговой деятельности в 
области персонала, эффективная реализация которых позволит обеспечить комплексный 
подход к управлению персоналом и решить задачу по созданию и развитию 
интеллектуального капитала, обеспечивающего конкурентоспособность предприятия в 
условиях динамично изменяющейся среды.  

Ключевые слова. Направления маркетинговой деятельности, персонал, требования, 
потребность, затраты. 

Введение. В процессе функционирования любого отечественного предприятия все более 
значимым, с практической точки зрения, становится организация эффективной 
маркетинговой деятельности в области персонала, дающей возможность бороться с 
конкурентами и выживать в современных условиях. Это зависит от таких направлений мар-
кетинговой деятельности, как разработка профессиональных требований к персоналу, 
определение количественной и качественной потребности в персонале, величины затрат на 
приобретение и использование персонала, источников и путей покрытия потребности в 
кадрах. 

Цель и задачи исследования. Изучить ключевые аспекты основных направлений 
маркетинговой деятельности в области персонала. В связи с поставленной целью выделим 
следующие задачи: 

 - рассмотреть содержание разработки профессиональных требований к персоналу; 
 - изучить определение качественной и количественной потребности в персонале; 
 - исследовать состав и порядок расчета затрат на приобретение и дальнейшее использо-

вание персонала; 
 - рассмотреть существующие источники и пути покрытия потребности в персонале. 
Результаты исследования. 
Обобщая результаты исследования можно выделить следующие основные направления 

маркетинговой деятельности в области персонала: 
 - анализ и формирование профессиональных требований к персоналу; 
 - определение качественной и количественной потребности в персонале; 
 - расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала; 
 - выбор источников и путей покрытия потребности в персонале. 
Формирование профессиональных требований к персоналу основывается на 

представлении его качественных характеристиках - способностях, мотивациях, 
квалификации и осуществляется на основе штатного расписания, текущего и 
перспективного анализа требований к должностям и рабочим местам. 
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Система требований к персоналу формируется на основе анализа требований к рабочим 
местам и выражается, как правило, через следующие параметры:  

 - способности: уровень образования; наличие необходимых основных и 
дополнительных знаний; наличие практических навыков в заданной сфере профессио-
нальной деятельности; опыт работы; навыки сотрудничества и взаимопомощи; 

 - свойства: наличие необходимых для данного вида деятельности личностных качеств; 
способность к профессиональным нагрузкам, к концентрации усилий, в целом умению 
качественно выполнять работу; 

 - мотивационные установки - сфера профессиональных интересов; стремление к 
самовыражению и самореализации через профессиональный, карьерный рост; способность 
к обучаемости; заинтересованность в работе в данной организации на определенной 
должности.  

Характер выполнения указанных требований может достоверно раскрыться только в 
процессе профессиональной деятельности, поэтому оценить степень соответствия 
потенциального работника отдельным требованиям на этапе отбора персонала часто 
затруднительно. Частично эта проблема может решаться с помощью испытательного срока, 
выводы об уровне соответствия указанным требованиям могут быть сделаны с помощью 
проведения периодической деловой оценки персонала, аттестации. 

Одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности является определение 
потребности в персонале. Выделяют качественную и количественную потребность в 
персонале, которые рассчитываются в единстве и взаимосвязи. 

Качественная потребность представляет собой потребность в персонале по 
специальностям, должностям, категориям, по требуемому уровню квалификации и 
определяется на основании: профессионально - квалификационного деления работ, 
требований к должностям и рабочим местам (должностные инструкции, описания рабочих 
мест), штатного расписания и прочих документов, регламентирующих требования к 
профессионально - квалификационному составу персонала. 

По каждому критерию качественной потребности проводится одновременный расчет 
количества персонала, на основании чего определяется показатель общей потребности в 
работниках предприятия. 

Как в зарубежной, так и в отечественной практике выделяют несколько основных 
методов расчета количественной потребности в персонале: метод, основанный на 
использовании данных о времени трудового процесса; метод расчета по нормам 
обслуживания; метод расчета по рабочим местам и нормативам численности. Однако, при 
определении потребности в персонале не следует ограничиваться формальными расчетами, 
необходимо также проводить дополнительный анализ, для выявления особенностей 
конкретной производственной ситуации. 

В составе затрат на приобретение и использование персонала можно выделить 
следующие: внешние единовременные (расходы по оплате договоров с учебными 
заведениями, коммерческими службами по подбору и подготовке персонала, центрами 
подготовки при органах занятости населения); внешние текущие (расходы по сбору и 
анализу информации на рынке труда, на рекламу, представительские расходы, на 
командировки); внутренние единовременные (оборудование новых и переоснащение 
существующих рабочих мест, объектов социальной инфраструктуры и учебных 
подразделений); внутренние текущие (оплата труда новых сотрудников или работников с 
новой квалификацией, оплата различных социальных выплат). 



135

Основным направлением снижения расходов на персонал является рост его 
производительности и снижение численности. Важным инструментом здесь выступает 
планирование указанных показателей. 

Еще одним направлением маркетинговой деятельности является выбор источников и 
путей покрытия потребности в персонале. Первые можно разделить на: внешние источники 
(учебные заведения, кадровые агентства, профессиональные ассоциации и объединения, 
свободный рынок труда); внутренние источники (перемещение сотрудников между 
подразделениями, перемещение по карьерной лестнице. 

Выводы. Все рассмотренные направления маркетинговой деятельности в области 
персонала находятся в единстве и взаимосвязи: выбор источников и путей покрытия 
потребностей в персонале основывается на сформированных профессиональных 
требований к сотрудникам, расчетах количественной и качественной потребности 
предприятия в работниках, в свою очередь сокращение затрат на приобретение и 
дальнейшее использование персонала зависит от эффективности реализации всех 
указанных направлений маркетинговой деятельности. Более эффективная чем у 
конкурентов, реализация рассмотренных направлений, является одним из важнейших 
условий достижения целей организации. 
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Аннотация 
Мировой кризис показал уязвимость финансово - банковской системы в связи с чем 

требуется оценить современную ситуацию, сложившуюся в банковском секторе и 
разработать комплекс рекомендаций по формированию институциональной структуры 
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банковской системы, включающих направления институционального развития банковской 
системы России на базе пропорционального подхода. 
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На фоне отсутствия реальной экономической рыночной политики в стране отсутствует и 

осмысленная стратегия развития банковской системы. Но опыт ряда успешных стран 
достаточно убедительно показывает, что именно правильно построенная в 
институциональном плане кредитная система может придать ощутимый импульс 
экономическому и социальному развитию страны, подняв её на очень высокий уровень[1].  

1 мая 2017 г Госдумой принят Федеральный закон №92 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором предусмотрено 
следующее: 

1) «Банк с универсальной лицензией – банк, который имеет право осуществлять 
банковские операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады до востребования (и на определенный срок; 2) размещение привлеченных 
денежных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведении банковских счетов 
4) осуществление переводов денежных средств; 5) инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов; 6) купля - продажа иностранной валюты, в том числе 
в безналичной форме; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) 
выдачу банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов» 

2) «Банк с базовой лицензией - банк, который имеет право осуществлять банковские 
операции: 1) размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет; 
2) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 3) выдачу банковских 
гарантий с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не 
являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а так же с физическими 
лицами, личным законом которого является право иностранного государства» 

В связи с этим, по новому порядку установлен размер уставного капитала: 
1) Для банков с универсальной лицензией – 1 млрд. руб. 
2) Для банков с базовой лицензией – 300 млн. руб. 
В части нормативного законодательства банковская система переходит к 

пропорциональному регулированию, соответственно, для банков с базовой лицензией 
устанавливаются «упрощенные» требования, а именно: 

1) в части нормативов обязательных резервов; 
2) в части раскрытия информации; 
3) в части системы внутреннего контроля и др. 
На основании принимаемых мер, мегарегулятор рассматривает три уровня банков в 

системе: 
1) Системно - значимые кредитные организации, работающие в том же режиме; 
2) Универсальные банки (по новому законодательству), которые будут регулироваться 

в целом с Базельскими стандартами; 
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3) Банки, имеющие базовую лицензию и осуществляющие ограниченные операции и 
обслуживающие, в основном, малый и средний бизнес. 

В отношении санируемых банков Центральных банком разработана новая структура под 
названием Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До настоящего момента 
финансовых оздоровлением занималось Агентство по страхованию вкладов, что было явно 
не особо приемлемым, так как, в конечном счете, деньги АСВ получало от Центрального 
Банка, по своей сути, оно являлось посредником между «спасаемой» организацией и ЦБ.  

Кроме того, прямое участие Банка России в капитале санируемого банка позволит в 
короткие сроки восстановить показатели финансового состояния банка до приемлемых 
значений и распространить на санируемые банки все пруденциальные требования сразу 
после такой докапитализации[2]. 

После того как санируемый банк восстановит свой капитал, он обязан выполнять все 
свои регулятивные нормы, в связи с тем, что по старому порядку, банки прошедшие 
процедуру «оздоровления» нарушали нормативы Центрального банка.  

В целом, для реализации основных направлений совершенствования отечественного 
банковского законодательства, которые будут способствовать дальнейшему устойчивому и 
эффективному развитию банковской системы, следует: 

■ принять меры по модернизации действующей правовой базы отечественной 
банковской системы в направлении обеспечения разнообразия юридического статуса 
институтов, законодательного закрепления возможностей их специализации и 
региональной локализации;  

■ внести изменения в Закон о банках и банковской деятельности для усиления 
антимонопольной направленности основных норм, регулирующих банковскую 
деятельность, с целью создания равных конкурентных возможностей для всех кредитных 
институтов; 

Дополнение процедур санирования банков новым инструментом, полномочия, по 
применению которого будут сосредоточены исключительно в компетенции регулятора, 
представляется своевременным шагом, который позволит не только сократить расходы 
государства и сроки оздоровления банков, но также повысит эффективность контроля за 
использованием соответствующих средств, обеспечит большую прозрачность процесса 
санации и создаст равные конкурентные условия для деятельности кредитных организаций 
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Аннотация: в данной статье автор рассмотрел рынок услуг международных 
грузоперевозок. Международные грузоперевозки — обязательное звено в цепочке любых 
торговых отношений международного уровня. На сегодняшний день услуги 
международной перевозки грузов особенно актуальны, поскольку большинство государств 
мира заинтересованы в надежной, качественной доставке товаров, продукции, 
оборудования в пункты назначения. 
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авиационный сервис.  
 
Международная экономика и соответственно логистика исторически не может 

существовать развиваться, совершенствоваться и распространяться в мировом 
пространстве и времени без надежных международных перевозок товарных грузов и 
пассажиров [1,2]. Глобальная напряженность в мировой экономике, которая 
сохраняется на протяжении последнего ряда лет, на все сферы национального 
бизнеса и предпринимательской деятельности влияет напрямую. В том числе и на 
состояние рынка международных грузоперевозок. Но некоторые государства - 
лидеры экономического сектора продолжают демонстрировать относительный рост. 
Так, например, экономические показатели Китая возросли на 8 % , а США — на 2 % 
. Ситуация в России в настоящее время выглядит менее оптимистично. Несмотря на 
высказывания многочисленных аналитиков и экспертов о преодолении пика 
кризиса, объемы перевозок сокращаются. Темпы роста экспортного потока 
снизились на 1,5 % , импортного — более чем на 2 % [3]. 

Международная логистика включает 4 вида транспорта и транспортных средств [4]:  
 автомобильные грузоперевозки, 
 воздушные грузоперевозки, 
 железнодорожные перевозки, 
 морские грузоперевозки, 
 трубопроводный транспорт. 
Международные железнодорожные грузоперевозки. Популярность 

железнодорожного транспорта объясняется выгодными тарифами, низкой стоимостью 
транспортировки из расчета 1 тонна на 1 км, на относительно дальние расстояния и 
возможностью применения мультимодальных схем (допустим, груз доставляют 
авиационным, автомобильным, водным, трубопроводным транспортом, а затем 
перемещают в железнодорожный контейнер, цистерну или наоборот). Общая 
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протяженность железных дорог в мире составляет 1,2 млн км. Из них на группу стран с 
самой большой протяженностью приходится [5]: 

 

 
Что качается Российской Федерации, то густота железнодорожной сети относительно 

высокая только в европейской части страны. В Сибири и Дальнем Востоке фактически 
используется только в основном Транссибирская магистраль. Абсолютные лидеры среди 
грузов — уголь и строительные материалы. 

Для владельцев относительно небольших партий товарных грузов железнодорожные 
перевозки в настоящее время остаются пока невыгодным вариантом, поскольку 
невозможна оперативная доставка «от двери до двери» в необходимое договорное время, 
трудно планировать из - за больших сроков, необходимо нести существенные расходы на 
погрузку и разгрузку товара при мультимодальных перевозках. 

Основными преимуществами же являются следующие:  
 относительно недорогие тарифы — по сравнению с авиа - и автотранспортом, 

стоимость ЖД доставки грузов по протяженному маршруту будет дешевле; 
 скорость доставки — перевозки ЖД транспортом практически не зависят от 

погодных условий, времени суток и загруженности автотрассы, поэтому грузы 
доставляются вовремя; 

 гарантии сохранности груза во время транспортировки — использование 
специальных контейнеров и специальных систем контроля обеспечивает безопасную и 
бережную доставку; 

 универсальные возможности — наличие платформ, различных видов специальных 
вагонов, цистерн, рефрижераторов, термосов позволяет перевозить грузы любого типа, 
включая крупногабаритные, опасные и нестандартные [5]. 

Международные морские грузоперевозки. Морские международные перевозки грузов 
занимают значимое место в системе глобальных доставок товаров, грузов. Доставка 
товаров и грузов морским видом транспорта во многих случаях является единственным 
способом перевезти особенно массовые грузы в межконтинентальных просторах (помимо 
авиаперевозок, которые имеют стоимость на порядок выше) [6]. 

Преимущества здесь следующие:  
 Экономичность – морские перевозки по праву считаются самым экономичным 

видом транспортировки товарных грузов на большие расстояния; 
 Универсальность – морским видом транспорта осуществляется доставка всех 

категорий грузов, не зависимо от характеристик, веса и габаритных размеров (сырье и 
автомобили, нефть и газ, крупно габаритное производственное и технологическое 
оборудование, а также все группы промышленных товаров и продукты длительного 
хранения); 

 Высокий уровень безопасности перевозки и сохранности грузов в пути. 
Что касается России, то в нашей стране морские перевозки осуществляют комплексный 

интегрированный подход и позиционирование морского транспорта России на мировом 
рынке транспортных услуг [7, 8] и используются главным образом для экспорта. Так, за 

Страна  Протяжённость дорог  
США  240 тыс .км 
КНР 124 тыс. км 
Канада  90 тыс.км 
Россия  86 тыс. км 
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первое полугодие 2016 года, по данным аналитического ресурса «Евростатика», по морю из 
Европы было ввезено 2 млн тонн груза, а вывезено — почти 120 млн тонн. 

Авиаперевозки. Международные авиаперевозки играют первостепенную 
основополагающую роль в деловых бизнес отношениях, когда договорная сделка должна 
осуществиться в короткие сроки в стране и за её пределами [9]. 

Доставка грузов самолетом позволяет быстро переместить из одной удаленной точки в 
другую грузы, товары, документы особо высокой ценности по всему миру, стирая границы 
государств и широко распахивая двери возможностей для участников 
внешнеэкономических отношений. 

Наиболее развиты такие перевозки там, где сложилась густая сеть авиалиний. Парк судов 
наиболее значителен в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии. Схема грузооборота 
объединяет свыше 1 тыс. аэропортов по всему миру. Тем не менее на долю авиа приходится 
очень незначительная часть грузов. По всему миру она составляет не более 1–2 % . Связано 
это с высокой стоимостью пересылок и большим количеством ограничений. Авиационный 
транспорт используют в основном для перевозки скоропортящихся, особо ценных по 
стоимости и уникальных товаров. Неоспоримым преимуществом является скорость 
относительно быстрая доставка. Это единственный способ быстро переправить груз на 
большое расстояние. 

Автоперевозки. Международные перевозки автомобильным транспортом высоко 
мобильны. Они позволяют доставить груз в любую точку, где есть автомобильная дорога. 
Автотранспорт успешно комбинируют с другими видами транспорта. Между тем, внутри 
России в настоящее автомобиль остается транспортом ближнего действия. По статистике, 
средняя дальность перевозки 1 тонны составляет менее 50 км. В основном, это доставка из 
морских, авиационных портов или железнодорожных станций [10]. 

Транспортировать на большие расстояния невыгодно в силу высоких издержек и 
ограниченности грузового места. Вид автотранспорта во многом влияет на стоимость 
доставки грузов. Конкуренция существует не только между сферами, но и конкретными 
фирмами. Поэтому система тарифов, применяемая перевозчиками, очень гибкая. Она 
позволяет к каждому конкретному клиенту подходить индивидуально. Тарифные ставки 
включают в себя как конкретные характеристики товарного груза, так и общую 
заинтересованность государств и бизнеса в поддержании конкретного грузопотока. 

 
Таблица 1. Примерные расценки на доставку грузов 

 из Европы автотранспортом 
Страна отправитель  Получатель  Цена (евро) 
Германия  Москва 2700 
Нидерланды Москва  2800 
Польша Екатеринбург  3500 
Италия Екатеринбург 4800 

 
Трубопроводный транспорт. Специфический вид транспортировки, перемещения в 

основном углеводородов по территории стран до через государственные границы до места 
приема. Требует отдельного особого анализа. В дальнейшем аналитиками прогнозируется и 
транспортировка пресной воды в другие государства, что особенно актуально для России, 
имеющей самые большие ее запасы. 

Какой вид транспорта выбрать — во многом зависит от типа и вида товарного груза, 
места назначения, стоимости перевозки и желаемых сроков доставки. 
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Данная работа выполнена в продолжении учебной и научно исследовательской 
деятельности автора на кафедре логистики ГУУ [11; 12].  

 
Список литературы 

1. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Аникин Б.А.; 
Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; 
Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко 
М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая 
И.Л. Основные и обеспечивающие подсистемы логистики. Москва, 2013. 

2. Воронов В.И. Международная логистика (Электронный ресурс). Вестник 
университета (Государственный университет управления). 2014. с.700.  

3. Подробнее: http: // logirus.ru / books / ?PAGEN _ 1=2 
4. Транспортная логистика. Учебное пособие Лев Федоров, Владимир Персианов, 

Ильдар Мухаметдинов 2016 г. 
5. Перевозки грузов железнодорожным транспортом. В. Савин 2007г. 
6. Морские перевозки. Николаева Л.Л., Цымбал Н.Н. 2005 г. 
7. Лазарев В.А., Воронов В.И. Комплексный подход и позиционирование морского 

транспорта России на мировом рынке транспортных услуг. Транспорт: наука, техника, 
управление. 2008 №3, с.5 - 10. 

8. Воронов А.В., Воронов В.И., Лазарев В.А. Вестник университета (Государственный 
университет управления) 2008. №1. С. 55. 

9. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты 
логистики: Учебное пособие. / Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2002. – 168 с. 

10. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Аникин Б.А.; 
Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; 
Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко 
М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая 
И.Л. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК. Москва, 2013. 

11. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ГРУЗОВ НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

12. Постановка задач исследования перевозки скоропортящейся продукции.  
© Косарева А.А. 2018. 

 
 
 

Кочкурова Е.А.  
студент 1 курса ПГУ, 

г. Пенза, РФ 
Куряева Г.Ю.  

к.э.н., доцент ПГУ, 
г. Пенза, РФ 
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Аннотация. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях современной 

экономики направления снижения затрат имеет огромное значение, поскольку их 
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оптимизация поможет впоследствии увеличить прибыль предприятия. Целью работы 
является поиск путей снижения издержек, так как знание затрат на производство, их анализ 
позволяют регулировать сам производственный процесс. Изучение затрат позволяет 
выработать правильную оценку уровня показателей прибыли и рентабельности 
предприятия. Для достижения поставленной цели рассмотрим пути снижения издержек на 
примере крупной компании. В итоге выявлены основные пути снижения затрат на 
российских предприятиях.  

Ключевые слова: издержки производства, затраты, прибыль, рентабельность, 
предприятие, фирма, себестоимость 

В настоящее время вопрос издержек производства, способов их снижения, влияния 
затрат на получение дохода, прибыли являются довольно серьёзной и актуальной 
проблемой, так как в условиях рыночных отношений предприятие находится в центре 
экономической деятельности.  

Прежде чем начать производство, производители определяют, какую прибыль, какой 
доход они хотят и могут получить. Если говорить о прибыли предприятия, то она зависит 
от двух главных показателей: от цены продукции и от затрат на производство продукции 
(другими словами от издержек)2. Сначала поговорим о цене, на её формирование влияет 
взаимодействие спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного 
ценообразования цена продукции не может повышаться или понижаться по желанию 
производителя или покупателя, она выравнивается автоматически. Если говорить об 
издержках, то они могут возрастать или снижаться в зависимости от объема потребляемых 
трудовых или материальных ресурсов и других факторов3. Таким образом, подведем 
итог, чем выше издержки, тем меньше прибыль и наоборот. То есть, эти показатели 
находятся в обратной зависимости. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
производитель имеет множество путей снижения затрат. Снижение издержек должно 
происходить до тех пор, пока это не скажется на качестве производимого товара. 
Производитель должен определить, на чем именно можно сэкономить.  

К факторам, обусловливающим фактическое снижение издержек производства, можно 
отнести: 

1. Повышение технического уровня производства. Этот метод заключается в внедрении 
новых, прогрессивных технологии, в механизация и автоматизация производственных 
процессов. Также за счет улучшения использования или применения новых видов сырья и 
материалов, но и других факторов, способствующих повышению технического уровня 
производства. 

2. Использование всех отходов в производстве.  
3. Использование компьютерной техники и новых технологий также позволит 

уменьшить затраты на производство.  
4. Совершенствование организации производства и труда. Использование новых 

методов и форм труда, улучшение использования основных средств, сокращения 
транспортных расходов и прочих факторов, которые бы способствовали повышению 
уровня организации производства. 

5. Сокращение потери рабочего времени, уменьшение числа рабочих, не выполняющих 
норм выработки.  

6. Совершенствование материально - технического снабжения.  
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7. Сокращение транспортных расходов за счет уменьшения затрат на доставку сырья и 
материалов от поставщика до складов предприятия. 

8. Изменение объема выпускаемой продукции. 
9. Изменение ассортимента и номенклатуры производимой продукции. 
10. Улучшение использования природных ресурсов. Это может произойти в результате 

изменения качества сырья, методов добычи природных ресурсов.  
11. Изменение отраслевых и других факторов, таких как освоение новых цехов, ввод 

новых цехов и т.д. 
Также предприятие может снизить издержки путем сокращения затрат, не являющихся 

нужными при нормальной организации производственного процесса1. Это выявление 
излишних затрат необходимо и требует особых методов по их сокращению и особого 
внимания со стороны работников предприятия. Для их выявления можно провести 
специальные исследования по данным нормативного учета затрат на производстве, а также 
тщательном анализе плановых и фактических затрат на производство. 

Многие исследователи отмечают, что в последние годы переходного периода Россия 
находится в стадии интенсивного экономического роста, для сохранения которого 
снижение издержек в любом производстве играет немаловажную роль. Для уменьшения 
затрат необходимо прежде всего исследовать специфику производства, особенности 
формирования затрат на производство продукции, проанализировать структуру издержек. 

Чтобы выявить имеющиеся резервы снижения затрат необходимо прежде всего 
понимать природу издержек, их классификацию, типы и т.д.  

На территории Российской Федерации существует огромное количество фирм и 
компаний, которые занимаются производством различных товаров и услуг. 

Рассмотрим пути снижения издержек на примере всем известной компании ПАО 
«Газпром». Компания «Газпром» это глобальная энергетическая и крупнейшая газовая 
компания в мире. Она была основана в 1989 году. И на сегодняшний день, является 
лидером отрасли как в России, так и на мировой арене. Основными направлениями 
деятельности организации является: геологоразведка, добыча, транспортировка, 
переработка, хранение и реализация газа, газового конденсата и нефти, производство и 
сбыт электроэнергии и теплоэнергии в России и за рубежом. ПАО «Газпром» надёжный 
поставщик газа как российским, так и зарубежным потребителем. Кроме того, компания 
обеспечивает примерно треть суммарного импорта газа в Европу. Ей принадлежит 
крупнейшая в мире газотранспортная сеть, протяженность которой составляет 161 тыс. км. 
«Газпром» поставляет газ в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Изучив данные по этой компании, можно заметить, что себестоимость продукции на 
протяжении последних трех лет увеличилась в среднем на 20 % . Эта статистика говорит о 
возрастании условно - постоянных затрат (оплата труда, электроэнергия, рост затрат на 
основные средства и т.д.). В связи с этим «Газпром» начал проводить последовательную 
политику с целью повышения эффективности управления затратами, снижения 
операционных издержек, а также повышению эффективности расходования средств. То 
есть, «Газпром» использует все доступные средства и ищет новые возможности для 
дальнейшей оптимизации затрат. Кроме того, ежегодно утверждается общая концепция по 
сокращении затрат, в которой определяются дополнительные резервы для снижения 



144

издержек по отдельным направлениям в операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 

Данный подход позволяет «Газпрому» оперативно реагировать на неблагоприятные 
изменения экономической конъюнктуры и обеспечивает достаточную гибкость в 
реализации всех важнейших проектов компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при производстве любого товара нужно 
постоянно искать всевозможные пути снижения затрат. Именно благодаря этому 
производитель сможет увеличить свою прибыль. 
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АКАДЕМПАРК. ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА  

КАК УДАЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
 

Аннотация 
В данной статье речь идет о Технопарке Новосибирского Академгородка, созданном в 

рамках Государственной программы, как об инвестиционном проекте: кто был инвестором, 
сколько средств было вложено в проект и является ли он эффективным. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, технопарк, НСО, Академгородок, 
инвестиции, инновационная деятельность 

 
Строительство Новосибирского Технопарка началось 29 ноября 2007 года. 

Первоначальная стоимость проекта была запланирована в размере 17 млрд. рублей. Со 
временем проект увеличивал свою стоимость, что непременно поставило вопрос, идут ли 
вложенные средства туда, куда нужно или имеет место быть нецелевое использование. 
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Академпарк представляет собой комплексный технологический парк, который обладает 
научно - технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создавать условия для 
зарождения, развития и эффективного функционирования предприятий инновационной 
сферы. 

Само собой, такие грандиозные проекты не могут обойтись небольшим 
финансированием. Структура государственных инвестиций в проект Технопарка 
Академгородка включает в себя средства федерального и регионального бюджетов и 
осуществляется по принципу софинансирования. 

В таблице 1 приведены данные по инвестиционной деятельности на начало реализации 
проекта Академпарка. Как можно увидеть, больше всего средств – 1158 млн. руб. было 
затрачено из бюджета Новосибирской области. 

 
Таблица 1 – Государственные инвестиции в проект Академпарка 

Источник 2007 2008 2009 2010 2011 Итого 
Федеральный бюджет 
(млн. руб.) 256,0 300,0 53,0 0,0 0,2 609,2 

Областной бюджет 
(млн. руб.) 192,0 282,0 211,0 96,0 377,0 1158,0 

Городской бюджет 
(млн. руб.) 65,0 62,0 34,0 243,0 98,0 502,0 

Итого (млн. руб.) 513,0 644,0 298,0 339,0 475,2 2269,2 
 
С 2010 года наблюдается активный рост негосударственных вложений, проект 

Академпарка начал привлекать частных инвесторов, а также количество резидентов, 
выплачивающих налоги, стало увеличиваться. Таким образом, примерно с середины 2013 
года частные инвестиции и налоги резидентов Технопарка стали превышать инвестиции из 
государственного бюджета, проект приближается к самоокупаемости.  

За десять лет резиденты Академпарка перечислили более 4,2 млрд. рублей налогов, в том 
числе 2,5 млрд рублей было перечислено в бюджет Новосибирской области. Уточним, что 
всего в проект Технопарка Новосибирского Академгородка было вложено чуть менее 3 
млрд рублей государственных инвестиций. 

  

 
Рисунок 2. Государственные инвестиции в проект Академпарка  

и обобщённый инвестиционный отклик резидентов 
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Что касается последних лет, то Академпарк не имеет никаких долгов по налогам, 
зарплатам, перед банками и подрядчиками. Также у Технопарка Академгородка 
отсутствует залоговое обременение имущества. Парк развивается за счет 
действующих на его территории компаний. 

По итогам 2016 года, технопарк вышел на прибыль. До этого он был планово 
убыточен, в разные периоды показывал убыток в районе 30 - 40 млн рублей. 

В 2017 году Академпарк отработал, не привлекая бюджетные средства, при этом 
ему удалось полностью обеспечить своё функционирование.  

Доходы технопарка Академгородка в 2017 достигли 231,7 млн рублей, расходы 
составили менее 170 млн., причем часть прибыли была связана с реализацией 
проекта жилого поселка «Горки Академпарка». 

Если говорить о прогнозе на 2018 год, то со слов директора Академпарка 
Владимира Никонова, доходы Технопарка в будущем будут только расти. Планы на 
2018 год – 268,5 млн рублей. Организация так же не планирует привлекать 
бюджетные средства. Хотя при этом государственная поддержка Академпарку все 
же оказывается, таким образом в 2018 году сохранится льгота по налогу на 
имущество. К примеру, в 2017 году налог на имущество составил примерно 35 млн 
рублей. 

На сегодняшний день в Академпарке насчитывается более 300 компаний - 
резидентов, более 170 из которых располагаются непосредственно на площадке 
Академгородка. Всего в этих компаниях работает около 9 тыс. человек. На 
резидентов приходится 2,2 % валового регионального продукта Новосибирской 
области и 3 % всего экспорта продукции, произведенной в регионе. Все показатели 
соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) Академпарком 
выполнены, по итогам ее реализации он признан самым успешным подобным 
проектом в России. 

Академпарк входит в топ Национального рейтинга технопарков России, он стал 
одним из первых в стране региональных операторов Сколково, а это подразумевает, 
что Новосибирск обладает большим потенциалом для осуществления 
инновационной деятельности и вносит значительный вклад в экономику страны в 
целом. 
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МАСШТАБАХ 
 

BANKING ACTIVITIES ON AN INTERNATIONAL SCALE 
 
Развитие международной банковской системы имело стремительный характер. Выход 

банковского сектора за рамки национальных границ связан с появлением 
мультинациональных корпораций, а так же с появлением международной торговли. Как и 
любая другая деятельность, международная банковская деятельность нуждалась в строгом 
контроле и регулировании. Здесь возник ряд проблем связанный с тем, чтобы определить 
сторону, которая должна была бы следить за законностью совершаемых на международном 
банковском рынке операций. 

The development of the international banking system had a rapid characterter. The exit of the 
banking sector beyond national borders, as well as the emergence of international trade. Like any 
other activity, international banking activities needed strict control and regulation. There arose a 
number of problems related to determining the side that should monitor the legality of transactions 
on the international banking market. 

 
Ключевые слова: банки, международный банковский рынок, международная торговля, 

банк России, мировая экономика 
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В наше время очень сложно представить отрасль, которая бы не выходила за рамки 

национальных границ. Международная банковская сеть обслуживает торговлю между 
странами и все формы международного движения капитала. Значимое развитие 
международной банковской деятельности произошло отно - сительно недавно. Например, в 
1960 году количество американских банков, имеющих свои филиалы в других странах, 
было равно восьми, а в настоящее время таких банков более ста. 

Есть два фактора, объясняющие быстрое развитие международной банковской 
деятельности: 

 - во - первых, это фактор экономической глобализации, в том числе рост числа и мощи 
ТНК; 

 - во - вторых, возможность получения национальными банками более высокой прибыли 
за счёт операций на глобальном финансовом рынке. 

Международная деятельность банков регулируется международным правом, что 
обеспечивает единую правовую основу. Если объектом международного банковского права 
является банковская деятельность, то субъектом банковского права может выступать как 
государство, так и физические и юридические лица. Неоднородность субъектов 
банковского права влечёт за собой наличие неоднородных по характеру банковских 
правоотношений. 



148

Более наглядно правовое регулирование объекта международного частного права в 
банковской сфере отражается в нормах международных межбанковских соглашений 
(например, в соглашениях по режимам корреспондентского счета и по совместным 
действиям по борьбе с отмыванием денег). Также они содержат нормы банковского обычая 
и обыкновения, к примеру, унифицированные межбанковские правила международного 
характера, которые касаются расчетов в аккредитивных и иных формах. 

Нельзя приуменьшить роль национального законодательства в регулировании 
международной банковской деятельности. В правовой системе России оно отражено с 
третьей части Гражданского кодекса РФ. Подобные нормы так же представлены и в разных 
подзаконных актах Центрального банка, а именно в тех актах, которые касаются порядка 
создания, функционирования и ликвидации иностранных филиалов на территории РФ и 
отечественных филиалов за границей.  

В настоящее время в мире существует более двадцати международных финансовых 
организаций, которые влияют на развитие мировой финансовой системы. Сотрудничество 
России с этими организациями способствует совершенствованию форм и методов 
регулирования международных банковских операций. 

Регулирование международной банковской деятельности – процесс довольно сложный, 
по этому нередко возникают определённые проблемы. Если в своей стране регулирующим 
органам довольно легко отследить внутренние банковские операции, то сделать то же 
самое за пределами страны довольно сложно. Также, возникают сложности с определением 
того, какой регулирующий орган должен контролировать рисковые операции, проводимые 
банком, работающим во многих странах. 

Впервые на проблемы регулирования международной банковской деятельности 
обратили особое внимание при банкротстве Bank of Credit and Commerce International 
(BCCI). Надзор за этим банком, работавшим в более чем 70 странах, включая США и 
Великобританию, осуществлял Люксембург. Когда стало известно о крупном по своему 
масштабу мошенничестве, Банк Англии принял решение закрыть BCCI, но это случилось 
лишь после того, как вкладчики и акционеры понесли большие убытки.  

Взаимодействие между регулирующими органами разных стран и унификация норм 
регулирования способствуют решению ряда проблем регулирования работы банков на 
международном уровне. Например, постановлением Базельского комитета было 
установлено, что зарубежные регулирующие органы в праве ограничивать операции банков 
других стран, если их регулирование, по мнению местных органов, является 
неэффективным.  

Спектр международных банковских операций широк: финансирование экспортно - 
импортных операций, кредитно - депозитные услуги, контроль и регулирование 
финансовых операций, а так же квалифицированные услуги инвестиционного характера. 
Инвестиционные услуги банков обеспечиваются также крупными компаниями, такими как 
Nomura, Salomon Smith Barney, Goldman Sachs и Merrill Lynch. Одним из приоритетных 
направлений международной банковской деятельности является обеспечение ежедневных 
коммерческих операций. Потребность в таких услугах чаще всего встречается у 
экспортёров продукции и туристов при обмене валюты. 

Крупные международные банки, деятельность которых сосредоточена на рынке 
краткосрочного капитала, являются центром международной банковской системы. Штаб - 
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квартиры этих банков сконцентрированы в мировых финансовых центрах Японии, США, 
Великобритании, германии и Франции. 

Можно выделить несколько форм международной банковской деятельности.  
Первоначально международные банковские операции осуществлялись 

преимущественно посредством двусторонних корреспондентских отношений между 
банками, расположенными в разных странах. В таком случае национальный банк 
выступает агентом зарубежного банка в своей стране. Банки - корреспонденты 
предоставляют услуги по выплате денежных средств иностранным компаниям, 
предоставлению информации о кредитоспособности компаний, а также по оплате 
аккредитивных писем. Для обеспечения всех этих операций каждый банк имеет в другом 
банке счет, деноминированный в местной валюте. 

В настоящее время на международном банковском рынке существует следующая 
тенденция: вместо того, чтобы налаживать агентские отношения с зарубежными банками, 
банки расширяют собственную сеть, открывая множество филиалов по всему миру. 
Именно такая политика способствует успешному выходу на международный банковский 
рынок. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов повышения конкурентоспособности 

предприятия. В работе приведены основные факторы, влияющие на конкуренцию и 
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предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности фирмы на современном 
этапе развития экономики 

Ключевые слова: Конкуренция, предприятие, рынок, прибыль, продукция, маркетинг. 
В настоящее время вопрос повышения конкурентоспособности компании становится все 

более актуальным. Ситуация на рынке во многом зависит от состояния и результатов 
конкурентной борьбы. В период формирования рыночной экономики определяется 
потребность в развитии производственного потенциала и повышения 
конкурентоспособности фирмы. 

Под конкурентоспособностью, следует понимать способность определённого объекта 
или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими 
аналогичными субъектами и / или объектами [4, с. 123].  

Таким образом к факторам, влияющим на конкуренцию можно отнести: 
1) размер рынка – чем больше, тем больше конкурентов; 
2) рост рынка – быстрый рост облегчает проникновение на рынок; 
3) мощность – избыточные мощности приводит к падению цен; 
4) барьеры для входа или выхода из рынка. 
Повышение конкурентоспособности предприятия тесно связно с совершенствованием 

разработок, изготовлением, реализацией, а также техническим обслуживанием 
выпускаемой продукции. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия: 
1. Улучшение качества выпускаемой продукции. 
Данное направление является достаточно эффективным, так как улучшение качества 

товаров и услуг ускорит научно - технический прогресс, увеличит долю экспорта и, кроме 
того, приведет к освоению новых рынков сбыта. 

 2. Уменьшение расходов. 
Данный метод является достаточно популярным среди предпринимателей, однако он 

имеет некоторые недостатки на современном этапе экономического развития. Это связанно 
с тем, что уменьшение расходов требует непрерывной работы персонала по 
совершенствованию производственных технологий. Фирма, которая выбирает данный путь 
повышения конкурентоспособности, должна производить анализ всех затрат на стадиях 
проектирования, выпуска и реализации товаров, а кроме того, не забывать проводить 
мониторинг расходов конкурентов [2, с. 345]. 

 3. Бенчмаркинг. 
Под конкурентным бенчмаркингом следует понимать процесс сравнения своей 

компании с прямыми конкурентами с последующей реализацией изменений для 
достижения повышения конкурентоспособности своей фирмы. Получить информацию 
таким способом достаточно нелегко потому, что конкуренты могут заниматься 
конкурентной контрразведкой, тем самым усложняя поиск данных о своей деятельности. 

4. Обеспечения более низких издержек на производство и сбыт товара. 
Предприятие, которое снижает уровень издержек производства, имеет высокую степень 

выгоды, так как данный подход позволяет увеличивать масштабы производства за счет 
более эффективного расходования ресурсов, а также повышать качество выпускаемой 
продукции. Это говорит о том, что предприятие и его продукция становятся более 
конкурентоспособными. 
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5. Внедрение инновации.  
Инновации существенным образом влияют на рост эффективности производства, от 

которого зависит повышение прибыли предприятия в условиях конкуренции. 
Так же в целях повышения конкурентоспособности предприятия увеличивают затраты 

на повышение квалификации кадров, а также создают наукоемкие производства 
экологически чистые технологии в процессе поиска методов, направленных на снижение 
издержек производства [1, с. 38]. 

Обеспечение конкурентоспособности на высоком уровне достигается при долгосрочном, 
непрерывном и поступательном совершенствовании всех имеющихся у фирмы 
маркетинговых средств.  

На сегодняшний день противостояние производителей товаров и услуг в борьбе за 
получение прибыли – естественный процесс на любом рынке. Конкуренция, как 
определяющая характеристика рынка, оказывает сильное влияние на экономику 
предприятия, заставляя его превосходить конкурентов, следовательно, быть 
конкурентоспособным.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность предприятия 
нужна чтобы противостоять на рынке изготовителям и поставщикам аналогичной 
продукции в целях эффективности маркетинговой, финансовой и производственной 
деятельности. 
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Синергия человека и машины в наше время стала более гармоничной. Теперь и в бизнес 

внедряются технологические инновации для эффективности управления и общества в 
целом. В данной статье рассмотрены результаты анализов и прогнозы экспертов по поводу 
применения искусственного интеллекта и его практическое применение в бизнесе на 
примерах организаций которые внедрили инновационные разработки как новую 
операционную модель. 

Крупные компании инвестируют десятки миллионов долларов во внедрение и 
использования искусственного интеллекта в России. По данным транснациональной 
корпорации PwC известно, что внедрение ИИ к 2030 году повлечет за собой рост ВВП на 
15 % , а это почти $16.7 трлн. Консалтеры корпорации отмечают, что это куда больше, чем 
сегодняшний общий объем производства Индии и Китая. По результатам исследований 
Teradata показывают результаты того, что огромное количество компаний вкладываются в 
технологии будущего, а по заверению Gartner к 2020 году, искусственный интеллект будет 
присутствовать почти во всех программных сервисах и продуктах. 

Согласно анализам TAdviser и “Инфосистемы Джет” можно сказать что объем рынков, 
где применяется ИИ в 2017 году колеблется в пределах $11.5 млн, а уже к 2020 году 
повысится до $500 млн в России. ИИ и причины его применения постоянно меняются с 
соображения моды на экономическую оправданность, вследствие чего появляются 
возможности максимально эффективно и экономически выгодно применять ИИ в разных 
областях. Примеры пока не впечатляют. Первопроходцами применения ИИ стали области 
ретейла, страхования и финансовая область. 

Финансовая область была и пока остается бессменным лидером по величине проектов. 
Технологии ИИ предотвращают фрод, снижают издержки, производят прогнозирование и 
очевидно минимизируют риски. Разберем на примере ПАО “Банк УРАЛСИБ”, где система 
ИИ применяется для анализа данных о клиентах, что дает право подходить к своим 
предложениям более персонализировано. Финансовая область всегда была впереди по 
использованию технологий, уже более 12 лет назад банки стали активно использовать 
искусственный интеллект, при помощи нейронных сетей, для прогнозирования дефолтов. 

Теперь же поговорим об областях применения, где уже внедрены системы 
искусственного интеллекта, и оптимизирован процесс автоматизации. Трендовая система 
CRM со своими современными инструментами и огромным функционалом, интегрирована 
с электронными таблицами Zoho, где присутствует русский язык. Так же умная голосовая 
помощница Zia в арсенал которой входит управление расписанием встреч, наличию и 
количеством материалов и продуктов на складах, генерирование новых заказов. Помимо 
этого, она в силах распознавать эмоциональность входящих имейлов, что безусловно 
позволит сотрудникам быстрее отвечать наиболее возмущенным клиентам. 

Direktiva.ai - система контроля выполнения регламента на базе технологий ИИ. Она 
собирает данные с камер наблюдения и в реальном времени дает оценку действий 
сотрудника. К примеру система может автоматизировать работу санитарных пропускников, 
распознавание лица позволяет идентифицировать сотрудника по базе персонала. 
Оценивается качество мытья рук и проверяется использование средств дезинфекции, если 
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все действия выполнены правильно, то вход разрешается. Вся статистика доступна в веб - 
интерфейсе, к которой есть доступ у руководителей. Direktiva.ai обучается на реальных 
примерах и может контролировать все действия, которые способна зафиксировать камера 
видеонаблюдения.  

Подводя итог можно сказать, что ИИ занимает все больше и больше места в нашей 
жизни и становится обыденностью. Большие инвестиции в проекты, которые вызывают 
сомнения в финансовой отдачи, а также слабые вычислительные мощности тормозят 
внедрение новых технологий с огромным потенциалом автоматизации и роста рынка в 
России. Но даже не смотря на существующие проблемы в этой области, есть примеры 
успешного внедрения ИИ (Mail.ru, Yandex.ru) которые принесли компания большую пользу 
для бизнеса. Довольно большое количество крупных компаний осознанно хотят 
инвестировать сотни миллионов долларов в развитие и применение искусственного 
интеллекта, минимизируя при этом издержки и риски. Это “гонка вооружений”, где 
победителем окажется тот, кто внедрит и предложит лучшее предложение клиенту первым. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ТОТ ОБО ИНСТРУМЕНТ  

ИЛИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие бюджетирования как тот обо 
инструмента или и как основополагающего элемента финансового планирования. Даются 
различные подходы к аза определению данного понятия, рассматриваются обо обо 
назначение тот и функции бюджетирования для предприятия, как а также его достоинства 
как и или недостатки. аза автором дается или описание постановки системы 
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бюджетирования тот обо аза и как основных или видов бюджетов, составляемых тот на 
предприятиях 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, финансовое планирование, управление, 
центр финансовой аза ответственности, финансовое планирование, Бюджет расходов обо 
основных, Бюджет тот административных расходов, Бюджет коммерческих расходов. 

Важнейшей стратегической составляющей планово - аналитической работы 
предприятий или всех без тот исключения сфер экономической деятельности является 
разработка регулярных финансовых планов — бюджетов. Бюджетирование содействует 
уменьшению тот нерационального как использования финансовых средств предприятия 
путем своевременного планирования хозяйственных тот операций, товарно - материальных 
или аза и финансовых потоков как обо и контролю за или их реальным аза 
осуществлением. 

Бюджетный метод планирования позволяет установить жесткий текущий тот и обо 
оперативный контроль за поступлением как и расходованием средств, создать реальные 
условия для тот выработки эффективной финансовой стратегии. 

В как науке тот аза на сегодняшний момент или отсутствует единое мнение как в 
понимании сущности понятия бюджетирование. Бланк как аза и. аза а. тот описывает его 
как «оперативный финансовый план, разрабатываемый как обычно аза в рамках до аза 
одного года, обо отражающий расходы или обо и поступления средств по тот отдельным 
как обо направлениям хозяйственной деятельности, аза отдельным обо обо видам или 
операций, тот отдельным или инвестиционным проектам». [1] 

Назначением бюджетирования является: 
 планирование тот и принятие управленческих решений; 
 анализ аза всех аза аспектов финансового состояния компании; 
 укрепление финансовой дисциплины центров финансовой аза ответственности. 
Бюджетирование обо обо аза на предприятии или обо выполняет три тот основные 

функции: 
1. функция или анализа; 
2. функция планирования; 
3. функция прогноза. [3] 
Мировая практика обо обо выявила или в системе бюджетирования положительные или 

и или отрицательные стороны. Достоинства бюджетирования заключаются тот в 
следующем: 
 тот оказывает положительное как воздействие как аза на мотивацию коллектива; 

 служит тот инструментом сравнения достигнутых как и желаемых результатов; 
 позволяет координировать работу предприятия аза в целом; 
 позволяет своевременно как обо вносить корректирующие аза аза изменения; 
 позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 
 позволяет учиться аза обо на обо опыте составления бюджетов прошлых периодов. 
К или недостаткам бюджетирования или относятся: 
 сложность тот обо и дороговизна системы бюджетирования; 
 бюджеты, тот не доведенные до сведения каждого сотрудника, как не как оказывают 

практически аза обо аза никакого или влияния обо обо на мотивацию или и результаты 
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работы, или а тот вместо этого как воспринимаются тот исключительно как средство для 
или оценки деятельности работников как и тот отслеживания как ошибок; 

 малейшие тот аза изменения требований к системе бюджетирования аза в части 
детализации плановых аза обо и обо отчетных данных или или или организационные тот 
изменения тот обо в компании приводят к или необходимости тот начинать работу по или 
внедрению заново; 

 тот в бюджетировании заложено противоречие между достижимостью целей как и как 
аза их стимулирующим эффектом: если достичь поставленных целей слишком легко, то 
бюджет как не как обо имеет стимулирующего эффекта для повышения 
производительности. 

Для эффективного или внедрения бюджетирования или на предприятии целесообразно 
пройти семь или основных этапов, представленных тот в таблице 1. 

На этапе формирования финансовой структуры предприятия тот образуются центры 
финансовой как ответственности (ЦФО), состоящие как из центров затрат (ЦЗ) аза аза и 
центров доходов (ЦД), со своими руководителями. Существуют разные способы 
формирования ЦФО: 

1. Один к аза одному (из обо одного подразделения); 
2. Один ко многим (объединение как нескольких подразделений). 
При формировании финансово - бюджетной структуры за каждым ЦФО 

устанавливаются тот определенные бюджеты, за как аза исполнение которых центры аза 
аза несут как ответственность. Пример такого распределения может тот выглядеть 
следующим аза образом: 

1. Бюджет ЦЗ Продажи; 
2. Бюджет ЦЗ Закупки (Бюджет снабжения) Бюджет ЦЗ 
3. Производство (Бюджет производства; Бюджет расходов обо основных материалов; 

Бюджет или основной заработной платы; Бюджет косвенных производственных затрат; 
Бюджет себестоимости) 

4. Бюджет ЦЗ Склад (Бюджет запасов); 
5. Бюджет ЦЗ тот обо администрация. 
6. Таким обо образом, бюджетирование или обо играет большую роль или в 

финансовом управлении современными предприятиями, или несмотря тот на как наличие 
тот аза недостатков тот в его постановке тот обо на российских предприятиях, которые как 
в как основном связаны с аза отсутствием или необходимой или институциональной базы 
для развития бюджетирования. обо организация бюджетирования тот на предприятии 
является как актуальным тот и целесообразным мероприятием, эффективность которого 
существенно способствует созданию предпосылок для повсеместного развития 
предприятия посредством или оптимизации как инструментария финансового управления. 
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платежеспособность, ликвидностью баланса. 
Финансовое положение любого предприятия определяется совокупностью таких 

показателей как финансовая устойчивость и платежеспособность, а также ликвидностью 
баланса и оборачиваемостью активов[1]. В трудных финансовых обстоятельствах 
действуют инновационные компании, характеризующихся значительной внутренней 
конкуренцией, ограниченным доступом к экономическим ресурсам, трудными 
взаимоотношениями с бюджетными и внебюджетными фондами, акционерами. 
Формируемые в подобной внутренней и внешней сфере финансовые отношения требуют 
совершенствования существующего инструментария обоснования принятия финансовых 
заключений с целью осуществления бесперебойного производственного процесса, 
осуществлении инвестиционных программ, выполнения социальной политики. 

Финансовое положение компании является важной характеристикой его деловой 
активности и надежности. Финансовое положение любого предприятия определяется, 
прежде всего, совокупностью таких показателей как финансовая устойчивость и 
платежеспособность, а также ликвидностью баланса и оборачиваемостью активов. 
Эффективное использование финансовых ресурсов, как и любых других ресурсов в 
простом виде понимается, как соотношение между израсходованными ресурсами и 
достигнутыми за соответствующий период результатами. 

С целью принятия решения о принятии мер согласно повышению эффективности 
применения финансовых ресурсов, сначала следует провести целый анализ этих ресурсов. 
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Следует оценить динамику, состав, структуру финансовых ресурсов. Кроме того следует 
рассмотреть их источники. Данные операции производятся с целью того, чтобы 
обнаружить слабые стороны в управлении финансовыми ресурсами, и осознать, в каком 
месте именно необходимо повышать эффективность. 

После анализа финансовых ресурсов подразумевается формирование системы 
управления ликвидностью предприятия, что содержит в себе последующие составляющие: 

1. Составление плана денежных потоков. С целью этого разрабатывается так 
называемый платёжный календарь, в котором график денежных потоков создается в 
краткосрочный период, и планируется на долгосрочный период.  

2. Управление дебиторской задолженностью. При формировании кредитной политики 
предприятия, либо ее корректировке, следует установить либо рассмотреть максимально 
разрешенную дебиторскую задолженность как в целом для компании, так и для любого 
контрагента индивидуально.  

3. Эффективное использование валютных средств. Таким образом как денежные 
средства представляют собой индивидуальный случай инвестирования в материальные 
ценности, к ним применимы общие правила. 

4. Гибкость структуры капитала предприятия. Состав капитала предприятия может быть 
способствовать или препятствовать повышению доли активов предприятия[2]. 

Следует отметить, что эффективное использование финансовых ресурсов является 
важнейшим фактором обеспечения платежеспособности, кредитоспособности, и 
финансовой устойчивости предприятий.  

Кроме того, из значимых факторов эффективного формирования финансовых ресурсов 
коммерческого предприятия является результативное и грамотное управление 
финансовыми ресурсами, связанным с формированием и повышением эффективности 
использования своих финансовых ресурсов и поиском путей усовершенствования своего 
финансового состояния.  

Результаты в любой области бизнеса находятся в зависимости от наличия и 
эффективности использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к 
кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Следовательно, 
забота о финансах считается начальным фактором и конечным итогом деятельности 
любого предприятия, в условиях рыночной экономики данные вопросы имеют 
первостепенное значение. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСУОГО УЧЕТА 
 

Аннотация: в современной рыночной экономике, в условиях повышенной конкуренции 
и роста технического прогресса очень важно правильно, а главное своевременно принимать 
решения, которые будут позволять действовать организацииэффективно и продуктивно. 
Логично, что для принятия таких решений нужно, во - первых, обладать нужной и 
актуальной информацией, во - вторых грамотно ею оперировать. Сбор нужной 
информации в организация осуществляется в различных учётах: бухгалтерском, налоговом, 
финансовом, а также и в управленческом.  

Из всех перечисленных, управленческий учёт даёт такую информацию, которая 
позволяет выполнять такие решения как грамотное распределения ресурсов, улучшение 
производительности, модернизация существующих технологий на предприятии и т. д. В 
основе таких действий всегда лежат управленческие решения, которые всегда находятся в 
рамках системы управленческого учёта.  

Ключевые слова: управленческий учёт, управленческие решения, управление 
Abstract: in modern market economy, in the conditions of the increased competition and 

growth of technical progress very important correctly, and, above all in due time to make decisions 
which will allow to work the organizations effectively and productively. It is logical that for 
adoption of such decisions it is necessary to possess, first, the necessary and relevant information, 
secondly it is competent it to operate. Collecting the necessary information in the organization is 
carried out in various accounts: accounting, tax, financial, administrative.  

From all listed management accounting gives such information which allows to carry out such 
decisions as competent distributions of resources, improvement of productivity, modernization of 
the existing technologies at the enterprise, etc. Administrative solutions which are always found 
within the system of management accounting are always the cornerstone of such actions. 

Key words: management accounting, administrative decisions, management. 
 
В любой средней или крупной организации существуют управленческие позиции, 

которые в силу своих обязанностей принимают решения непосредственно связанное с 
управлением:вопросами подбора, мотивации или управления персоналом, вопросами 
управления материальными или финансовыми ресурсами, использование новых 
технологий, переход на различные системы.  
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Управление – осознанное,целенаправленное воздействие на различные процессы с 
целью достижения поставленных задач. В бизнесе это достигается управлением 
непосредственно финансовых, материальных, трудовых и других ресурсов. 

Основную роль, в принятие таких решений, играет управленческий учёт, который 
предоставляет все необходимые данные для этого.  

Управленческие решения уже являются следствием анализа и прогноза всей собранной 
информации в управленческом учёте.  

Таким образом, для того, чтобы обеспечить лиц, которые принимают управленческие 
решения, необходимой информацией, направленной наразличные решения, необходимо 
иметь на предприятии систему управленческого учета. 

Управленческое решение – это определенный экономический процесс, совершаемый в 
рамках управления организацией, имеющий три этапа – подготовка, принятие и реализация 
управленческих решений. Данные этапы включают в себя выявление проблемы, 
формулирование заданий, сопоставление альтернативных вариантов решения, а также еще 
и составление плана реализации решения, и оперативное руководство реализацией 
решений. 

Принятие управленческого решения–главное решение в технологическом цикле 
управления. 

Объектом управленческого решения может быть: 
 кадровое обеспечение и другие виды деятельности; 
 экономическое и финансовое развитие; 
 производство; 
 маркетинговая деятельность; 
 бухгалтерская деятельность; 
 инвестиционная деятельность; 
 социальная деятельность. 
Наиболее важной задачей управленческого учета, выступающий в качестве инструмента 

управления предприятием, является сбор и обобщение необходимой информации. В 
дальнейшем эта информация будет использована высшим руководством и менеджерами 
организации, при принятии эффективных управленческих решений.  

Сам процесс принятия решения начинается с определении цели и задач, стоящие перед 
организацией. От этого, в конечном итоге, зависит фильтрация базовой управленческой 
информации и выбранный метод решения. Бухгалтерский управленческий учет имеет 
огромный набор приемов и методов, обрабатывающие входящую информацию, а также 
систематизируя ее [5.c.220]. 

Управленческие решения можно классифицировать по различным признакам: 
 по времени управления (стратегические, тактические, оперативные); 
 по содержанию процесса, который подвергается управлению (социальные, 

экономические, технические и др.);  
 по степени участия персонала (индивидуальные, корпоративные); 
 по направленности (внешние либо внутренние цели); 
 обязательность выполнения (директивные (обязательные к выполнению), 

индикативные (рекомендательные)); 
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 по степени повторяемости (периодически повторяющиеся, не периодические, 
разовые (уникальные)); 

Можно утверждать, что от грамотностиdпостановки такого инструмента как 
управленческий учёт, зависит эффективность будущих управленческих решений. 

Например, было принято решение изменить оборудование производства на более 
дорогое, но более эффективное, которое позволит повысить производительность, а в 
следствии и прибыль. Но такое производство может потреблять большое количество 
электрической энергии, что в дальнейшем приводит к огромному убытку для предприятия. 
В данном случае эффективное решение можно вынести только, если сопоставить данные о 
предлагаемом доходе от нового оборудования и стоимости на электроэнергию.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность управленческих 
решений зависит от: 

 Качества первичных данных; 
 Качества отчётности; 
 Совершенствование применения данных управленческого учета. 
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УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛЬ  
ЗА ВЕДЕНИЕМ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация: каждая организация ведёт учёт денежных средств. Платёжеспособность, 

расчеты с различными кредиторами, своевременная выплата заработанной платы 
персоналу и тд, показывает успешность правильного денежного обращения в Организации.  

Ключевые слова: учет, контроль, кассовые операции, касса, деньги, наличные деньги 
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Annotation: each organization keeps a record of cash. Solvency, settlements with various 
creditors, timely payment of wages to staff, etc., shows the success of the correct monetary 
circulation in the organization. 

Keywords: accounting, control, cash operations, cash, money, cash. 
Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или другим работником, который 

ознакомился под роспись должностными правами и обязанностями.  
У кассира должна быть печать, которая содержит реквизиты. Данная печать 

подтверждает совершение кассовой операции, а также используется при оформлении 
кассовых документов на бумажных носителях.  

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом, таким образом, 
чтобы вноситель наличных денег смог наблюдать за действиями кассира. Затем сумму, 
указанную в приходном кассовом ордере, кассир сверяет с суммой фактически принятых 
наличных денег. 

Выдаются наличные деньги с кассы по расходным кассовым ордерам. Для выплат 
заработной платы, стипендий и других выплат работникам проводится по расчетно - 
платежным ведомостям и платежным ведомостям. Кассир обязан проверить подписи 
главного бухгалтера или бухгалтера, а при их отсутствии – подписи руководителя. 

Выдача наличных денег может осуществляться только по предъявлению получателем 
паспорта или иного документа, который удостоверяет личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом, таким образом, 
чтобы вноситель наличных денег смог наблюдать за действиями кассира. Затем сумму, 
указанную в приходном кассовом ордере, кассир сверяет с суммой фактически принятых 
наличных денег. 

Выдаются наличные деньги с кассы по расходным кассовым ордерам. Для выплат 
заработной платы, стипендий и других выплат работникам проводится по расчетно - 
платежным ведомостям и платежным ведомостям. Кассир обязан проверить подписи 
главного бухгалтера или бухгалтера, а при их отсутствии – подписи руководителя. 

Выдача наличных денег может осуществляться только по предъявлению получателем 
паспорта или иного документа, который удостоверяет личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Документы, принадлежащие кассе,подписываются главным бухгалтером. При 
отсутствии главного бухгалтера обязанность в подписании документов переходит 
бухгалтеру. А при отсутствии бухгалтера, подписывает руководитель. Документы могут 
оформляться [4, с.122]:  

 - главным бухгалтером; 
 - бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром); 
 - руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера). 
В бухгалтерском учёте есть одна из важнейших особенностей как контроль за кассовыми 

операциями. Проводится данный контроль ежемесячно. При этом сверяются данные 
бухгалтерского учёта и фактического наличия денежных средств организации в кассе. 

При проведении инвентаризации так же нужно обратить внимание на правильность 
оформления документов. Правильность ведения кассовой книги, соблюдение лимитов 
остатка, применение контрольно – кассовой техники.  
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Для правильности проведения инвентаризации, следует придерживать его четких этапов. 
Этапы проведения инвентаризации: 

1. Руководитель организации издаёт приказ, который включает в себя: 
 ФИО и должности председателя и членов инвентаризационной комиссии; 
 Причина, являющаяся для проведения инвентаризации; 
 Сроки проведения инвентаризации; 
 Виды объекта учета, подлежащие инвентаризации.  
2. Инвентаризационной комиссией устанавливается реальное наличие учитываемых 

объектов и обязательно проводится в присутствии материально ответственных лиц. Так же 
проверяются активы, не имеющие материально - вещественной формы, размер 
дебиторской и кредиторской задолженностей. 

3. Полученные цифры сверяются с данными бухгалтерского учёта.  
4. Составляется итоговая ведомость, включающая в себя все выявленные излишки и 

недостачи, а так же указывается их способ отражения в учете.  
5. Издается приказ руководителя о подтверждении результатов инвентаризации и о 

привлечении ответсвенности виновных лиц.  
6. Результаты отражаются в бухгалтерском учёте.  
Так же в организации могут проводиться ревизии кассы. Ревизия –проверка 

правильности и законности осуществления хозяйственных операций, правильное 
документальное оформление и принятие к учёту. Ревизия проводится оплотам инициативе 
руководителя организации либо же потребованную налоговой инспекции. Ревизию 
провалит специальная ревизионная комиссия, назначенная приказом руководителя. Если 
ревизию проводит налоговая инспекция, то в состав комиссии включают сотрудника 
налоговой инспекции.  

В организации могут также проводиться внезапные ревизии кассы. Такая 
инвентаризация возможна: 

по инициативе руководителя организации; 
по требованию налоговой инспекции. 
Ревизию проводит специальная комиссия, назначенная приказом руководителя. Если 

ревизию проводят по требованию налоговой инспекции, в состав комиссии включают ее 
сотрудника (проверяющего). 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена малому предпринимательству в условиях глобализации 

экономики. 
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предпринимательство. 
Глобализация - это слияние рынков отдельных продуктов, произведенных 

многонациональными компаниями. С начала 2000 - х годов, глобализация охватила сферу 
торговли и финансов, производства и инновации. По мнению российских и зарубежных 
ученых глобализация стала процессом, формирующим мировое экономическое 
пространство. 

Фактором устойчивого экономического роста на сегодняшний день является 
конкурентоспособность, которая опирается на инновационную активность 
предпринимательства. Планирование и функционирование эффективной системы 
обеспечения конкурентоспособности предпринимательства требуют оптимального 
сочетания экономических, технологических и правовых регуляторов, т. е. эффективных 
инструментов воздействия. Одним из инструментов воздействия в условиях глобализации 
является повышение экспортного потенциала и изменение структуры малого 
предпринимательства в сторону увеличения удельного веса готовой продукции. На данный 
момент европейские страны являются основными потребителями российских товаров.  

Для обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства в условиях 
глобализации, правительство оказывает существенную поддержку субъектам малого 
предпринимательства, которые не могут выдержать конкуренции с крупным бизнесом. 
Основной тенденцией в хозяйственной структуре современной экономики является 
стремление к сближению уровней эффективности деятельности крупных и малых 
предприятий. По мере становления современного малого бизнеса исчезает его 
противостояние крупному производству, он превращается во взаимодействующий с 
другими факторами элемент экономической среды [4, с.50 - 57] 

Немаловажным фактором в развитии малого предпринимательства является снижение 
налоговой нагрузки у их субъектов, этот фактор – косвенный метод поддержки и 
стимулирования малого предпринимательства во многих странах.  

Малый бизнес в экономике определяется своими особенностями и функциями. Одной из 
главных экономических функций малого предпринимательства является создание 
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обширного спектра товаров и услуг в условиях изменения и индивидуализации 
потребительского спроса. 

Самой распространенной формой кооперации малого и крупного предпринимательства в 
сфере производства признана субподрядная система. На данный момент субподрядная 
система – основа эффективного функционирования крупнейших предприятий. При 
проведении комплексного анализа преимуществ и недостатков организации субподрядных 
отношений в Америке, Японии и Франции выявлена тенденция к влиянию японской 
модели, охарактеризованной установлением доверительных отношений между заказчиком 
и подрядчиком. 

Также часто встречается такой вид отношений между субъектами предпринимательства 
как франчайзинг (франшиза). Малое предпринимательство, используя известный бренд, 
является фактором повышения эффективности и стабильности бизнеса, объединяющего в 
себе преимущества крупного производства (экономия на управленческих расходах, 
рекламе, затратах на внедрение новых технологий и видов продукции, обучение персонала) 
и малого предпринимательства (высокая проникающая способность, возможность 
локальных контактов и знание местных условий). Кластеры, как катализатор 
взаимодействия малого и крупного бизнеса, исследуются для усиления распространения 
аутсорсинга, а также как способ получения синергетического эффекта и увеличения 
конкурентоспособности всей системы. 

В современной экономике важное значение придается таким формам научно - 
технической кооперации малого и крупного предпринимательства, как научно - 
исследовательские парки, технопарки, бизнес - инкубаторы, помогающие малым 
исследовательским предприятиям (фирмам) разрабатывать и внедрять новые идеи. 
Особенно важно развитие таких форм кооперации для российской экономики, 
нуждающейся в восстановлении своего научно - технического потенциала. 

Процесс глобализации усиливает конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие 
новых технологий, продуктов и распространение их среди потребителей или стран - 
потребителей. В условиях глобализации темпы роста прямых инвестиций превосходят 
темпы роста мировой торговли, что является важнейшим фактором в образовании 
компаний и оказывает непосредственное воздействие на экономику [2, с.55 - 61].  

 
Список используемой литературы: 

1. Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник. - М.: Экономика, 
2014. - 361с. 

2. Жиркова З.С., Лопастейская Л.Г. Системный подход к формированию 
инновационной структуры региональной системы. Национальная безопасность / nota bene. 
– 2011. № 2. – С.55 - 61.  

3. Медведев В. Глобализация экономики // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2011. - N 2. - С.12 - 13. 

4. Франовская, Г. Н. Тенденции развития малого и среднего бизнеса в мировой 
экономике / Г. Н. Франовская // Соврем.экономика: проблемы и решения. - 2010. - № 3. - С. 
50 - 57.  

© Лопастейская Л.Г., Шамсутдинова Л.Ф., 2018 
 



165

Лопастейская Л.Г., 
К.э.н, доцент УлГТУ 

г. Ульяновск, РФ 
Гафаров Ш.И., 

Студент 3 курса УлГТУ, 
г. Ульяновск, РФ 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
TENDENCIES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Аннотация 
Хозяйствующие субъекты малого предпринимательства играют ключевую роль в 

формировании конкурентоспособной, устойчивой, диверсифицированной экономики 
любого государства с капиталистическим экономическим укладом. Малый бизнес 
выполняет функцию создания некого абстрактного экономического фундамента, уже на 
котором развиваются следующие этажи государственного хозяйства. На практике именно 
этот фундамент зачастую задает архитектуру всего будущего здания. Анализ развития и 
определения основных тенденций развития малого предпринимательства в условиях 
интегрирующих экономических систем имеет особенную актуальность.  

Annotation 
Small business entities play a key role in the formation of a competitive, sustainable, diversified 

economy of any state with a capitalist economic structure. Small business performs the function of 
creating some abstract economic Foundation, which is already developing the following floors of 
the state economy. In practice, it is this Foundation that often sets the architecture of the future 
building. Analysis of the development and determination of the main trends in the development of 
small business in terms of integrating economic systems is of particular relevance. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, экономика, 
социально - экономическое развитие, конкурентоспособность.  

Keywords: small business, state support, economy, social and economic development, 
competitiveness. 

В современной России с рыночной экономикой становление и развитие 
предпринимательства является закономерным и объективным процессом. Малое 
предпринимательство существует как самостоятельный сектор рыночной экономики, 
обеспечивая базовые потребности национального хозяйства. В России малый бизнес 
развивается, несмотря на возрастающие проблемы развития экономических отношений, 
связанных с международными политическими отношениями[2, с. 11]. Именно в малом 
бизнесе заложен огромный потенциал, играющий несомненную роль в обеспечении 
стабильности социально - экономического развития общества. 

К малому предпринимательству относят предприятия, численность персонала которого 
не доходит до 100 человек и годовой оборот составляет менее 800 миллионов рублей в год. 
Также в структуре их капитала доля государства должна составлять менее 25 % . Важным 
основополагающим принципом предпринимательства является его независимость от 
государства.  
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Малый бизнес является значимым экономическим агентом для государства. И ему 
уделяется особое внимание. В период с 2000 – 2010 года меры, которые были предприняты 
государством в отношении развития малого предпринимательства были достаточно 
эффективными. Была существенно упрощена система налогообложения и отчетности, что в 
свою очередь намного облегчало налоговое бремя малого бизнеса, давая ему возможность к 
дальнейшему развитию. Их численность выросла в два раза. 

 По данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 10 мая 2018 года в России осуществляют деятельность 263 955 малых 
предприятий. Сегодня при оказании государственной помощи приоритет в особенности 
отдается разработке различных программ по поддержанию малого предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства и переработки его продукции. Программы по его развитию 
успешно функционируют с 2012 года в большинстве российских регионов. 

Нужно подчеркнуть, что взвешенная политика государства предоставляет более 
благоприятные условия для перерабатывающих и производящих малых предприятий. Но 
около 40 % всех рабочих мест относятся к сфере торговли. 

Приведем некоторые процентные соотношения. Предприятия, которые задействованы в 
сфере строительства составляют 15 % от общего их числа. Примерно такое же количество 
занятых в производящей сфере. Предприятия, из числа которых заняты в области науки и 
высоких технологий приближается к 10 % . Государство активно внедряет инновационные 
идеи, которые существенно облегчают развитие последнего сектора предпринимательства.  

Исследователи отмечают, что нужно запускать процесс упрощения кредитования, что 
позволит почти одной трети малого российского бизнеса выйти из теневой сферы. Идёт 
процесс сокращения производящих предприятий, что связано с особенностями 
администрирования НДС. Аналогичная ситуация обстоит и с предприятиями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере оказания услуг крупному бизнесу. Данная 
ситуация приводит к уходу части финансов производств в тень. Также нормальное развитие 
малого бизнеса сдерживает слабая материально - техническая база: нехватка или 
недопустимость помещений, оборудования, современных технологий, квалифицированных 
кадров, правовой поддержки, государственного участия в программах поддержки малого 
бизнеса[3]. 

 Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу в виде субсидий в 
соответствии с Указом Правительства Российской Федерации №316. Программы субсидий 
включают: 

 субсидии для начинающих предпринимателей; 
 субсидии на возмещение части затрат по лизинговым 
 платежам; 
 субсидии на возмещение процентов по кредиту; 
субсидии для участников выставок 
В 2018 году Минэкономразвития планирует снизить на 3 процентных пункта ставку по 

ссудам малому бизнесу. 
Подводя итоги, нужно сказать, что государство переложило основную долю поддержки 

малого бизнеса на региональные бюджеты. Этот дисбаланс мешает быстрому развитию 
малого бизнеса, особенно в тех отраслях, от которых зависит повышение 
производительности труда в России. Пока на долю малого бизнеса в России приходится не 
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более 21 % ВВП страны, при том, что в большинстве европейских стран этот показатель 
превышает 50 % . 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДССТВЕННЫХ 

ФОНДОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКИВНОСТИ  
 

Аннотация.  
В данной статье рассматриваются основные производственные фонды предприятия, а 

также пути повышения их эффективности. Основные средства предприятия– один из 
главных ресурсов, без которого невозможно достижение прибыли. Поэтому рассмотрение 
данного вопроса является актуальным в рамках развития современного общества. Также в 
данной статье было проанализировано пензенское предприятие ООО «Невский кондитер». 
Кроме того, были рассмотрены возможные перспективы его деятельности в отношении 
эффективного использования основных средств.  

Ключевые слова: основные производственные фонды, основные средства, 
производственно - хозяйственная деятельность, показатели основных средств, анализ 
деятельности предприятия.  

Основные производственные фонды главный фактор любого производства. Ведь 
именно от их состояния и эффективного использования зависит конечный продукт 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия. В условиях рыночной 
экономики действует жесткая конкуренция, поэтому выжить сможет только лишь то 
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предприятие, которое сможет максимально эффективно использовать все ресурсы, 
находящиеся в его распоряжении. Если рассматривать основные средства фирмы как 
главный ресурс, то рациональное их использование может привести к улучшению и 
повышению таких показателей, как фондоотдача и фондоемкость, производительность 
труда, увеличение выпуска продукции, снижение ее себестоимости и др. Из всего 
вышесказанного можно сказать, что тема повышения эффективности использования 
основных производственных фондов фирмы является важной и актуальной, вне 
зависимости от конкретных обстоятельств, поскольку данный ресурс является основой 
нормального функционирования любого предприятия.  

Основные производственные фонды применяются в нескольких производственных 
циклах, переносят свою стоимость на конечный продукт в течение всего своего срока 
эксплуатации, постепенно изнашиваются, но при этом не теряют своей натуральной 
формы. К ним относятся здания и сооружения, машины и оборудование, транспорт и др. Но 
при этом в основные средства производства включают не все средства труда, а только лишь 
те, которые имеют стоимость, которая, в свою очередь, должна быть не менее 
установленного норматива, который равен 100 тыс. рублей [1].  

Также следует отличать основные производственные фонды от оборотных. Ведь не все 
средства труда, имеющие стоимость, являются основными средствами. Так, например, 
производственные запасы, которые хранятся на складе и ждут своей реализации, не 
участвуя в процессе производства. Главное отличие основных фондов от оборотных 
заключается в том, что оборотные средства обслуживают только один производственный 
цикл, а основные, в свою очередь, участвуют в нескольких циклах [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль основных средств состоит в том, что они 
участвуют в материальном производстве и с течением времени изнашиваются, перенося 
свою стоимость частями на стоимость готовой продукции, производимой с их помощью. 

Для того чтобы понять правильно ли использует предприятие находящиеся в его 
распоряжении основные производственные фонды, необходимо рассчитывать следующие 
показатели. 

1. Фондоотдача показывает стоимость реализованной продукции, приходящейся на один 
рубль стоимости основных производственных средств. Данный показатель должен иметь 
тенденцию к увеличению: 

(1) 
2. Фондоемкость продукции является обратной величиной фондоотдачи. Данный 

показатель характеризует стоимость основных фондов, приходящуюся на один рубль 
продукции. Фондоемкость от цикла к циклу должна снижаться [3]. 

(2) 
3. Фондовооруженность труда должна постоянно увеличиваться, так как от неё зависит 

производительность труда на предприятии. 

(3) 
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4. Коэффициент ввода (обновления) основных фондов – это стоимость ОПФ, которые 
вновь поступили на предприятие за данный период, деленная на стоимость основных 
фондов, которые имеются на предприятии на конец отчетного года. Этот показатель 
рассчитывается следующим образом: 

(4) 
5. Коэффициент выбытия основных фондов – это стоимость ОПФ, которые выбыли с 

предприятия в отчетном периоде, деленная на стоимость ОПФ, имеющихся на 
предприятии в наличии на конец отчетного периода. Данный показатель рассчитывается по 
формуле: 

(5) 
 6. Коэффициент прироста основных фондов – это сумма прироста ОПФ, которую 

необходимо делить на стоимость ОПФ на конец периода. Этот показатель отражает 
увеличение основных средств за счет их обновления. 

(6) 
7. Рентабельность основных средств показывает долю прибыли, которая приходится на 1 

руб. стоимости ОПФ. Данный показатель вычисляется как отношение чистой прибыли к 
среднегодовой полной стоимости основных фондов за отчетный период: 

(7). 
Для того чтобы понять, как с помощью этих показателей возможно оценить 

эффективность использования основных производственных фондов, необходимо взять за 
основу конкретную организацию. Рассмотрим предприятие по производству кондитерских 
изделий ООО «Невский кондитер», находящееся в Пензенской области в Белинском 
районе. 

Основываясь на результатах финансово - хозяйственной деятельности организации за 
расчетный период 2015–2016 гг., которые представлены в открытом доступе. Рассчитаем с 
помощью вышеуказанных показателей эффективность деятельности предприятия в рамках 
ОПФ. Расчёт данных коэффициентов представлен в таблице 1. 

 
Таблица1 Результаты использования ОПФ ООО «Невский кондитер» 

№ Показатель ОПФ 2015 г. 2016 г. Изменение 
1. Фондоотдача 1,02 1, 56 +0,54 
2. Фондоемкость 0,98 0,64  - 0,34 
3. Фондовооруженность 92,3 136,3  - 44 
4. Коэффициент ввода 0,0302  0,0343 +0,0041 
5. Коэффициент выбытия 0,054 0,072 +0,018 
6.  Рентабельность 0,48  - 2,11  - 2,59 
7.  Коэффициент прироста 0,028 0, 038 +0,01 
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На основе проведённых расчётов можно сделать вывод, что эффективность 
использования основных производственных фондов ООО «Невский кондитер» 
находится на низком уровне. Оценить это помогают, рассчитанные коэффициенты. 
Так, например, на основе коэффициента ввода можно сделать вывод, что была 
внедрена новая техника в деятельность данного предприятия. Даже несмотря на 
увеличившийся показатель выбытия старой техники, общий показатель обновления 
остался на довольно низком уровне. Он увеличился только на 1 % . Но есть и плюсы 
в работе данной организации. Так, фондоотдача в 2016 году выросла на 0,54 по 
сравнению с 2015 годом. Это свидетельствует о том, что увеличился доход с 
единицы продукции. Кроме того, фондоемкость уменьшилась. Но, несмотря на рост 
фондоотдачи и падение фондоемкости, уровень рентабельности резко упал. Это 
говорит о том, что предприятие недостаточно эффективно использует ресурсы, 
которые находятся в его распоряжении, в том числе и производственные фонды.  

На основе всего вышесказанного можно утверждать, что данному предприятию 
необходимо повысить эффективность использования ОПФ. Поэтому данная 
компания для улучшения использования основных производственных фондов 
может: 

сократить простои оборудования и повысить коэффициент его сменности; 
повысить уровень концентрации производства до оптимальных размеров; 
создать экономический стимул повышения эффективности использования 

основных фондов;  
заменить и модернизировать изношенное оборудование; 
внедрить новые более прогрессивные технологии в производство; 
повышение качества используемого сырья для повышения его  
технологичности, благодаря чему улучшится качество выпускаемой продукции, а 

это, в свою очередь, позволит увеличить фондоотдачу;  
 уменьшить потери полезных веществ в отбросах и отходах [4]. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены понятие и структура основных 

производственных фондов, основные показатели, характеризующие их работу, а 
также пути улучшения использования ОПФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам использования основных средств в строительстве. В 

статье отображены особенности в учете существующих внеоборотных активов, 
находящихся в распоряжении строительного предприятия, представлена классификация 
объектов основных средств, а также особенности учета операций с ними. 

Ключевые слова: строительство, основные средства, основные производственные 
активы, внеоборотные активы, оборудование, производственные объекты, временные 
объекты, здания и сооружения, строительные организации. 

Summary 
This article is devoted to the use of fixed assets in construction. The article shows the 

peculiarities in accounting for existing non - current assets that are at the disposal of the 
construction enterprise, the classification of fixed assets objects is presented, as well as the specifics 
of accounting for operations with a view. 

Key words: construction, fixed assets, basic production assets, non - current assets, equipment, 
production facilities, temporary objects, buildings and structures, construction organizations. 

Постановка проблемы. Строительство – это, с одной стороны, особая отрасль 
экономики, а с другой стороны, специфический вид производственной деятельности. Но в 
любом случае, строительство всегда сопряжено как с использованием основных средств, 
так и с их созданием. Поэтому актуальным является рассмотрение основных средств в 
строительстве, учитывая их двойственную природу. 

Цель исследования – выявить особенности использования основных средств в 
строительстве. 

Изложение основного материала. Строительство представляет собой отдельную 
самостоятельную отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 
новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения 
действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. 
Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для 
динамичного развития экономики страны. 
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Основными средствами в строительстве являются сочетание материально - 
вещественных ценностей, которые действуют как в сфере материального производства, так 
и в непроизводственных сферах. Основные производственные активы либо 
непосредственно участвуют в процессе создания строительных товаров, либо создают 
необходимые условия для их реализации. Таким образом, если говорить о бухгалтерском 
учете, то основные средства следует рассматривать с трех сторон: 

1) Эксплуатируемые внеоборотные активы, обеспечивающие производственный 
процесс и хозяйственную деятельность строительной компании (счет 01); 

2) Оборудование, требующее монтажа (счет 07); 
3) Объекты, возводимые в процессе строительства (счет 08). 
С точки зрения участия отдельных компонентов в процессе производства и их 

воздействия на объекты труда, основные производственные активы подразделяются на две 
части: активные, рабочие и энергетические машины и оборудование, транспортные 
средства, инструменты и орудия, и пассивные, на которых расположены структуры, 
занимаемые вспомогательными отраслями промышленности, структуры, в которых 
расположены офисы, склады, лаборатории, а также путепроводы, дороги и т. д. [1, c. 40]. 

Строительство как вид производства имеет свои четко определенные особенности, что 
оставляет след в учете существующих внеоборотных активов, находящихся в 
распоряжении предприятия. Основные отличительные особенности: 

1) Мобильность строительных организаций, их подразделений, трудовых и 
материальных и имущественных ресурсов, которые систематически перемещаются после 
завершения работ с одного объекта на другой, что требует дополнительных средств для 
комплексной многократной установки специального оборудования (например, установка 
башенных кранов); 

2) территориальная дислокация строительных площадок и большое значение 
транспортной коммуникации между ними, что увеличивает стоимость перемещения 
активных основных средств; 

3) существенная зависимость производственного процесса от природных 
(климатических и метеорологических) факторов, что ускоряет износ предметов, которые не 
находятся в помещении, и увеличивает затраты на их содержание в сложных погодных 
условиях; 

4) периодическая потребность в конкретном или дорогостоящем оборудовании, которое 
требует выбора наиболее оптимального варианта его привлечения (приобретение, аренда, 
лизинг); 

5) Длительность производственного процесса, который в кризисных условиях создает 
значительные объемы незавершенного строительства. 

В строительстве различают следующие способы эксплуатации основных средств: 
• Активная форма – включает два направления: 1) недлительное хранение и 

перемещение объектов на строительную площадку; 2) монтаж оборудования на 
стройплощадке; 3) непосредственное использование. 

• Пассивная форма – консервация объектов, в которых временно нет производственной 
необходимости [1, c. 61]. 
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Это влияет на организацию учета основных средств, особенно на формирование учетных 
площадок. Таким образом, в строительстве в связи с основными средствами ведется учет: 

• фактического наличия; 
• движения (поступление и выбытие); 
• внутреннего перемещения; 
• воспроизводства (техобслуживание, ремонт и модернизация); 
• консервации; 
• амортизации; 
• переоценки; 
• аренды; 
• страхования; 
• капитальных инвестиций. 
Производственные объекты не требующие монтажа и падающие под определение 

основных средств, учитываются на субсчете 01 - 1 «Производственные основные средства 
основной деятельности». 

Если строительная компания использует машины, оборудование или транспортные 
средства на условиях аренды или лизинга, то такие объекты будут отражены на субсчете 01 
- 9. Земельные участки, приобретенные для нужд строительства, будут учтены на субсчете 
01 - 7. 

Временные объекты обеспечивают функционирование строительной площадки. Их 
возводят либо сами строительные организации (хозяйственный метод), либо с 
привлечением сторонних организаций на основании договора подряда (подрядный). 

В строительных организациях присутствуют титульные и нетитульные временные 
здания и сооружения, учет которых существенно разнится. 

К титульным относят капитальные временные здания и сооружения: 
• жилье для строителей на участке; 
• ограждения специального архитектурного оформления; 
• временные коммуникации для обеспечения стройки теплом, водой и электроэнергией, в 

т. ч. котельные, насосные компрессорные и прочие станции; 
• временные подъездные железнодорожные и автомобильные пути; 
• временные аэродромы и вертолетные площадки; 
• временные лаборатории; 
• гаражи; 
• пожарные станции [3, c. 68]. 
Их возведение учитывается на счете 08 «Строительство объектов основных средств». 
При хозяйственном способе счет 08 - 3 будет корреспондировать с кредитом счетов 

затраченных материалов (сч. 10), начисленной зарплаты (сч. 70), начислений на зарплату 
(сч. 69), амортизации строительного оборудования (сч. 02) и т.д. Сюда же относятся и 
затраты, связанные с транспортировкой и наладочно - пусковыми работами, поскольку они 
увеличивают первоначальную стоимость основных средств. 

Следует учитывать, что при этом способе строительно - монтажные работы являются 
объектом налогообложения НДС по ставке 18 % (с полной стоимости работ в конкретном 
налоговом периоде), если строительные объекты будут использованы для собственного 
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потребления. Суммы начисленного НДС отразятся по дебету сч. 19 с кредита сч. 68 [2, c. 
79]. 

Бухгалтеру важно различать затраты, которые увеличивают стоимость основных средств 
(отражаются по дебету сч. 08 - 3), но при этом не являются непосредственно работой и 
потому не облагаются НДС (например, затраты на содержание контролирующего качество 
работ отдела капстроительства). 

При подрядном способе к выполнению работ привлекается специализированная 
строительная организация, имеющая лицензию на определенные виды работ. В этом случае 
строительно - монтажные работы не рассматриваются как для собственного потребления, 
поэтому не подлежат налогообложению НДС. Суммы, принятые на учет на основании 
актов выполненных работ, будут отражены по дебету сч. 08 - 3 с кредита сч. 60 (сумма 
работ подрядчика с НДС) или сч. 76 (при долевом участии). 

На основании акта приемки - передачи эти объекты вводятся в эксплуатацию, что 
отражается в дебет счета 01 - 3 с кредита счета 08 - 3. 

Нетитульные объекты – это некапитальные объекты и они не являются основными 
средствами (приобъектные конторы, душевые, уборные, леса и подмости, заборы и 
ограждения без специального архитектурного оформления, временные разводки от 
существующих магистралей). Их возведение учитывается на счете 23 «Вспомогательное 
производство» и все затраты включаются в себестоимость готового продукта – 
строительного объекта, ради которого запущена стройка [3, c. 65]. 

Если производственное, технологическое или энергетическое оборудование будет 
устанавливаться на строящихся зданиях и сооружениях или же поступают на предприятие 
в виде отдельных комплексов (запчастей), которые в будущем будут объединены, то такие 
основные средства будут учтены на счете 07 «Оборудование к установке». 

Оборудование рассматривается как требующее монтажа только в том случае, если его 
можно использовать лишь после прикрепления к капитальным основам (фундамент, пол, 
опоры, межэтажные перегородки и т.п.), включая контрольно - измерительные приборы и 
прочее оборудование для лабораторий. 

По дебету сч. 07 аккумулируется сумма, состоящая из непосредственной 
документальной стоимости такого оборудования и затрат на его доставку до приобъектного 
склада. 

Есть затраты, не включающиеся в монтажные работы и подлежащие учету в составе 
накладных расходов: 

• монтаж / демонтаж во время пуска и наладки оборудования; 
• монтаж / демонтаж строительных машин (экскаваторов, бульдозеров и т.д.); 
• монтаж / демонтаж оборудования с целью ремонта. 
После передачи такого оборудования на строительный объект, его стоимость 

списывается в дебет сч. 08 - 3 с кредита сч. 07. Если в монтаж идет часть комплекса, то 
ранее учтенные затраты на доставку также спишутся с кредита сч. 07, но пропорционально 
стоимости переданного в монтаж части актива [2, c. 54]. 

Есть мнение, что строительные организации могут использовать счет 07 «Оборудование 
к установке», когда строительное стационарное оборудование перемещается с одной 
строительной площадки на другую и при демонтаже / монтаже необходимо разрушать 
старый фундамент и потом возводить новый. Т.е. уместно перевести дислоцируемый 
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объект со сч. 01 на сч. 07, если есть факт частичной ликвидации старого основного 
средства. Это позволит временно не начислять амортизацию на такой объект и 
оптимизировать базу налогообложения налога на прибыль. Но поскольку в плане счетов не 
предусмотрена корреспонденция сч. 07 со сч. 01, то использование таких методов 
нежелательно. 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что основные средства в 
строительстве имеют особе значение. Так, они одновременно могут непосредственно 
участвовать в процессе создания строительной продукции, либо создавать необходимые 
условия для его осуществления. Если же говорить о бухгалтерском учете, то основные 
средства стоит рассматривать с трех сторон: 1) эксплуатируемые внеоборотные активы, 
обеспечивающие производственный процесс и хозяйственную деятельность строительной 
компании (счет 01); 2) оборудование, требующее монтажа (счет 07); 3) объекты, 
возводимые в процессе строительства (счет 08). Все это способствует образованию 
различных способов их учета и вызывает особого внимания со стороны бухгалтера. 
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compared, their effectiveness is determined. 

 
В настоящее время в большинстве городов достаточно много туристических фирм и 

конкуренция среди них высокая, и для каждой турфирмы главной задачей является 
расширение своей клиентской базы. На сегодня известно множество способов привлечения 
новых клиентов. Для этого используются различные средства, однако самым 
распространенным и эффективным среди всех является Интернет. При помощи Интернета 
туристическая фирма может получать новых клиентов: благодаря созданию собственного 
сайта, контекстной рекламе, созданию групп в социальных сетях и блогов, и др.  

Интернет – это интерактивный канал связи, он позволяет передавать различную 
информацию: аудио - и видео - информацию, текстовую, графическую и т.п.  

На сегодня в России количество пользователей Интернет - ресурсами растет с каждым 
годом, во всех регионах страны. В числе таких пользователей есть потенциальные клиенты, 
менеджеры, руководители различных фирм, которые в последствие могут стать партнерами 
или конкурентами. 

Сайт – самый современный канал коммуникации с потенциальным потребителем, 
который позволяет охватить больший сегмент туристического рынка и создать свой 
уникальный брендинг. Сайт необходим для переработки, систематизации и управления 
потоками информации. Также сайт позволяет создать имидж для компании, которая «идет в 
ногу со временем» в глазах потенциальных клиентов, являясь важным маркетинговым 
инструментом и информационным каналом, создавая качественно новый уровень сервиса. 
В настоящее время поиск информации переносится все больше и больше в сферу 
интернета, нежели поиск той же информации на бумажных носителях. 

Преимущество всех сайтов в том, что они работают круглосуточно, именно поэтому они 
являются наиболее эффективным средством коммуникации с клиентами. Следующее 
преимущество: информация доносится быстрее и дешевле, чем при использовании почты 
или печатных изданий. Интернет - сайт помогает лучше охватить целевую аудиторию 
компании, за счет того, что информация становится общедоступной.  

Одним из способов взаимодействия с клиентами является создание и продвижение 
отдельно созданных групп компании в социальных сетях, которые осуществляют 
дополнительную рекламу туристической фирмы и ее сайта. Социальная сеть удобна тем, 
что существует возможность в режиме онлайн получать отзывы о деятельности, 
сотрудниках, проводить опросы и в дальнейшем анализировать полученную информацию. 
Также социальные сети помогают быстро реагировать на жалобы и осуществлять 
техническую поддержку клиентов.  

Такой вид продвижения позволяет воздействовать на целевую аудиторию, выбирать 
такие площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и находить наиболее 
подходящие способы коммуникации с ней. Благодаря социальным сетям компания 
постоянно поддерживает отношения с клиентами, имеет с ними диалог, который 
осуществляется через привычные и удобные интерфейсы для людей. Социальные сети – 
это быстрый и легкий способ заявить о своей компании и своем сайте, так как пользователи 
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тесно связаны друг с другом, делятся информацией с друзьями и знакомыми, что позволяет 
применить в данном случае эффект вирусного маркетинга. В настоящее время самыми 
популярными социальными сетями являются: ВКонтакте, Facebook. Twitter и Instagram. 

Сайт туристической фирмы – это важный инструмент привлечения новых клиентов. И 
над качеством сайта необходимо постоянно работать: конкуренция в поисковых системах 
становится с каждым днем все выше и выше, поэтому необходимо максимально 
эффективное семантическое ядро, т.е. необходима разработанная структура и страницы под 
группы запросов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сайт туристической фирмы - это один из 
самых эффективных инструментов для продвижения туристических услуг и привлечения 
клиентов, который необходимо постоянно анализировать и повышать его эффективность. 

Однако при создании сайта и его продвижении в сети Интернет турфирма также должна 
учитывать некоторые особенности, для того чтобы сайт стал не только популярным, но и 
удобным. Одни из самых главных включают в себя такие пункты: 

 реклама должна занимать не более 35 % пространства; 
 сайт должен содержать удобные меню и навигацию; 
 создается единый дизайн сайта (стилистика, цветовая гамма, удобный и читаемый 

текст и др.); 
 функциональность сайта должна включать в себя только необходимые компоненты и 

модули; 
 быстрота загрузки сайта и его подразделов (качество связи, быстродействие). 
Проведем анализ интерфейса, функциональности и контента сайтов двух турфирм: 

mayak - travel.ru и discovery - kmv.ru. 
Проанализировав сайт discovery - kmv.ru, можно увидеть следующие преимущества: 
 сайт прописан в единой стилистике; 
 читаемый текст; 
 отсутствие рекламы, не относящейся к данной туристической фирме; 
 горизонтальное расположение меню, с выплывающими категориями меню; 
 на главной странице расположена вся актуальная информация о новинках и горящих 

путевках в разные страны; 
 есть возможность сразу же подобрать индивидуальный тур (в отдельном окне с 

указанием необходимых параметров); 
 на главной странице отображена самая необходимая информация: спец. 

предложения, информация о наиболее популярных направлениях путешествий, 
информация о туристическом агентстве и его сотрудниках; 

 имеется плагин, позволяющий моментально смотреть отзывы клиентов;  
 указаны гиперссылки на социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Instagram); 
  на сайте расположена новостная лента, информация о личном блоге сайта; 
 существуют кнопки быстрого доступа по подбору тура и информации о 

предоставляемых скидках;  
 имеется информация для обратной связи с агентством во всех его подразделениях, 

все необходимые контакты и документы, а также связь с консультантом. 
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Одно из самых главных достоинств сайта данного туристического агентства: при выборе 
одного из предложенных туров открывается новое окно, в котором будет отображена вся 
информация о нем (информация о параметрах тура, описание отеля, предоставление 
фотографий и рейтинга отеля, а также цена) – все это позволяет быстро знакомится со всей 
информацией и оценивать ее со стороны покупателя.  

Недостатков на сайте discovery - kmv.ru выявлено не было. 
Анализ сайта mayak - travel.ru позволил выделить такие преимущества, как: 
 на главной странице расположено горизонтальное (основное) и вертикальное 

(информация для туристов) меню; 
 на главное странице расположена информация о популярных туристических 

направлениях; 
 предоставление информации о погоде в различных городах и странах; 
 наличие кнопок быстрого доступа: заявка на подбор тура, горящие путевки, отдых на 

черном море, видео;  
 наличие новостной ленты в конце страницы; 
 присутствуют гиперссылки на социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagram); 
  отсутствие рекламы. 
Однако данный сайт имеет и ряд недостатков: 
 при прокрутке страницы сайта на середину можно увидеть множество текста и 

отсутствие картинок, относящихся к этому тексту, для понимания того, о чем написано; 
 информация о турах предоставлена в маленьком объеме, а подробно о них можно 

узнать, только позвонив по телефону в турагентство; 
 невозможно забронировать тур на сайте, возможно оставить лишь заявку на подбор 

тура;  
 вся информация предоставлена только в текстовом варианте, чтобы получить более 

подробную информацию необходимо либо позвонить в туристическое агентство, либо 
зайти к ним в офис; 

Проведя анализ сайтов mayak - travel.ru и discovery - kmv.ru, можно сделать вывод, что 
сайт discovery - kmv.ru наиболее пригоден для использования в туристической 
деятельности, так как этот сайт наиболее удобен в использовании, а значит более 
эффективен. В данном случае покупатели будут выбирать сайт туристической фирмы 
«DISCOVERY - KMV».  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что отсутствие эффективной системы 

профилактики конфликтов в организации, и как следствие, наличие неуправляемых 
конфликтных ситуаций, вызывают значительные трудности в выполнении предприятием 
поставленных задач и достижении стратегических целей, а нередко, оказывают 
определяющее влияние на качество его деятельности.  

Ключевые слова. Конфликт, система, метод. 
Введение. Конфликты в организации практически неизбежны и обусловлены, как и в 

любой другой среде, существованием противоречий интересов, возникающих в процессе 
взаимодействия людей. Деятельность современных предприятий характеризуется большим 
многообразием конфликтов, рождаемых разными причинами, вовлечением в них как 
отдельных индивидов, так и целых коллективов с различными интересами и 
потребностями. 

Нарушение, разбалансирование взаимосвязей в групповой деятельности 
деструктивными конфликтами в коллективе неизбежно приводит к росту связанных с ними 
издержек, потере эффективности деятельности, росту личной неудовлетворенности у 
членов коллектива, текучести кадров, и другим негативным последствиям.  

Цель. Исследовать теоретико - методологические основы конфликтов: понятие и 
структура, функции, виды, причины возникновения, стратегии разрешения, методика 
оценки; 

Результат. В этой связи одной из важнейших задач управления выступает поиск 
эффективных методов и способов предотвращения и разрешения конфликтов. Существует 
объективная необходимость в разработке и внедрении эффективной системы ранней 
диагностики конфликтов, их профилактики и предупреждения. Исследование вопросов 
объективной и субъективной природы конфликтов в организации, их причин, форм 
проявления, функциональных последствий, стратегий разрешения предоставляет 
возможность разностороннего понимания проблем социального взаимодействия в 
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коллективе, выбора на практике эффективных мер предупреждения и преодоления 
конфликтных противостояний.  

Правильно выстроенная система профилактики конфликтов в организации значительно 
снижает возможность появления отрицательных последствий и помогает улучшить 
деятельность предприятия в целом. 

Навыки управления конфликтами являются важным инструментом в работе любого 
руководителя, осознанное применение соответствующих методов и приемов помогает 
сохранять и развивать кадровый потенциал предприятия, является одним из высоких 
показателей уровня его управленческой компетентности. 

Распространенной чертой любых социальных систем является конфликт. Протекание 
общественной жизни невозможно без столкновения жизненных позиций, целей и идей как 
отдельных людей, так и малых и больших коллективов. Постоянно возникающие 
расхождения и противоречия различных сторон, нередко перерастают в конфликты.  

Большое значение для изучения сущности конфликта имеет исследование его структуры. 
Любой конфликт это всегда процесс, характеризующийся переходом от одной ситуации к 
другой, но несмотря на эту динамику, он представляет собой целостную систему, 
состоящую из ряда элементов. 

Участниками конфликта являются все его субъекты, включая: 
 - противоборствующие стороны - ключевое звено любого конфликта, стремящиеся к 

овладению одним и тем же объектом, предметом конфликта, совершающие действия, 
направленные на достижение своих целей. Часто в конфликте выделяют сторону, первой 
начавшей конфликтные действия - инициатора конфликта. Когда одна из сторон уходит из 
конфликта, он прекращается; 

 - группы поддержки, которые включают в себя коллег по работе, руководителей или 
подчиненных, открыто или косвенно, поддерживающих одну из сторон в конфликте. 

 - другие участники конфликта - субъекты, оказывающие эпизодическое влияние на его 
протекание и результат – подстрекатели и организаторы. Их роль в конфликте часто имеет 
скрытый характер.  

Предметом конфликта является объективно существующая или воображаемая проблема 
- основа конфликта - то противоречие, из - за которого стороны (оппоненты) вступают в 
противоборство. Объектом конфликта выступает материальная, духовная или социальная 
ценность, к обладанию которой стремятся оба оппонента. Например, куда инвестировать 
прибыль предприятия. Объект – прибыль, предмет – куда ее инвестировать.  

Часто определить объект сложнее чем предмет конфликта, при этом он является ядром 
проблемы, центральным звеном конфликтной ситуации. Ошибка в определении объекта 
конфликта значительно затрудняет процесс его разрешения. 

При исследовании структуры конфликта важно выделять такой его элемент как условия - 
макро - и микросреды, в которых находятся участники конфликта, что позволяет понять 
содержание целей, мотивов сторон, а также их зависимость от этой среды. 

Стратегия поведения в конфликте представляет собой отношение к конфликту, 
установку на определенную форму поведения в конфликтной ситуации - приспособление, 
уход, компромисс, соперничество, сотрудничество. Мотивы сторон представляют собой то, 
что побудило их вступить в конфликт (потребности, интересы, ценности, цель). 
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Средством реализации стратегии является тактика поведения в конфликте - 
совокупность приемов воздействия на оппонента. Она может быть жесткой (угрозы, 
оскорбление и др.), нейтральной (привлечение внимания, невыходы на работу и пр.), 
мягкой (убеждение, критика и пр.). 

Вывод. Изучив основные понятия, значение, составляющие и функции конфликта, 
предложим наиболее полное определение, которое, по нашему мнению, будет всесторонне 
отражать его сущность: конфликт – это эмоционально окрашенный процесс социального 
взаимодействия, противоборства, противодействия двух или более участников (субъектов) 
с противоречивыми интересами с целью решения проблемы (овладения объектом), 
имеющей деловую или личную значимость для каждой из сторон, который может 
оказывать как конструктивное так деструктивное влияние на социальную среду. 
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Аннотация 
В данной статье нами были рассмотрены методы повышения эффективности 

деятельности ПАО «Газпром», которые руководство и собственники могут принимать в 
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реализации стратегической деятельности компании. Они были разработаны на основе 
анализа деятельности компании, ее экономических результатов, а также на основе проблем, 
которые существуют на сегодняшний день.  

 
Ключевые слова 
ПАО «Газпром», нефтяные котировки, сланцевый газ, стратегия, руководство и 

собственники 
 
Перед любыми компаниями и предприятиями, в том числе и российскими, рано или 

поздно встает весьма не маловажный вопрос: «Как повысить эффективность собственной 
деятельности?». Каждое конкретное предприятие или компания, исходя из действующей 
ситуации на рынке или из собственных возможностей, выбирает наиболее подходящие 
именно для нее инструменты. Но, несомненно, каждое из них принимает во внимание опыт 
других организаций, которые, несомненно, также работали над решением подобного 
вопроса. Повышение эффективности компании без осуществления грамотных 
организационных изменений абсолютно невозможно, именно поэтому, необходимо, 
активно работать над изучением опыта проведения подобных изменений другими 
организациями и возможно совершенствуя данные изменения в соответствии с текущим 
состоянием внешней и внутренних сред организации. Тем более реализация 
организационных изменений играет большую роль на фоне антироссийских санкций. 
Реализация тех или иных крупных организационных изменений требует от исполнителя 
наличие соответствующих полномочий, а в современных организациях подобными 
полномочия обладают как правило высшее руководство либо собственники. 

На сегодняшний день ситуация складывающаяся на российском рынке достаточно 
неоднозначная. С одной стороны режим санкций, введенных со стороны стран Запада не 
дает компаниям полноценно действовать на внешнем рынке, с другой многие российский 
предприятия, особенно связанные с деятельностью на внешних рынках получили стимул 
для развития деятельности на других рынках, особенно на рынке РФ, и реализации связей с 
экономическими субъектами, действующими на этих рынках (посредники, потребители, 
поставщики, кредиторы и дебиторы). 

Так, даже, несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сложилась вокруг 
такого зависимого от внешнего рынка игрока, как ПАО «Газпром», его экономическое 
состояние показывает завидную стабильность. Кроме того компания продолжает заключать 
долгосрочные контракты и соглашения, которые реализуются в соответствии с 
разработанной руководством и собственниками стратегии компании. Однако, даже у такой 
успешной компании как ПАО «Газпром» имеется целая совокупность проблем, которые не 
дают компании полноценно расти и развиваться. К основным проблемам компании ПАО 
«Газпром» можно отнести следующие факторы: 

 невозможность осуществления эффективного руководства из - за резкого падения 
нефтяных котировок; 

 осложнение реализации разработанной руководством и собственниками компании 
стратегии развития из - за конкурентного противостояния с независимыми 
производителями; 
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 возможность срыва поставок топлива в Европу, которые стали результатом 
переговоров руководства ПАО «Газпром» с европейскими потребителями, из - за 
появления на рынке сегмента сланцевого газа, а также конкуренции со стороны 
производителей СПГ (сжиженный природный газ) [1]. 

Что касается невозможности осуществления эффективного руководства из - за резкого 
падения нефтяных котировок, то подобная тенденция началась в 2014 году и 
характеризовалась тем, что за весь 2014 год цена нефти марок Brent и Urals упала 
фактически вдвое. А реализация нефтепродуктов является для ПАО «Газпром» является 
достаточно важной сферой деятельности и приносит компании весьма ощутимый доход. 
Так долю продажи нефти в общем доходе компании можно пронаблюдать в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 – Реализация нефти ПАО «Газпром» в 2014 – 2016 году 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка 
(млрд. руб.) 5589 6073 6111 

Выручка от сырой нефти и 
конденсата 
(млрд. руб.) 

209 260 412 

Доля продажи нефти и 
конденсата от общей выручки 

(в % ) 
3,7 4,3 6,7 

 
Из таблицы видно, что продажи сырой нефти и конденсата приносит компании 

ощутимый доход и ежегодно доля продажи нефти и конденсата от общей выручки 
увеличивается и достаточно уверенными темпами. К основным причинам, повлиявшим на 
снижение котировок нефти на мировом рынке, относят: 

 сокращение потребления нефти Китаем; 
 добыча сланцевой нефти в США способствовала сокращению доли рынка в Северной 

Америке; 
 сохранение странами ОПЕК объемов добычи нефти; 
 вывод на черный рынок нефти, добытой в Ираке и Ливии [1]. 
В соответствии с этим предлагается следующий спектр мер, которыми руководство 

компании и ее владельцы могут воспользоваться для улучшения экономического состояния 
компании и повышения эффективности деятельности ПАО «Газпром» на ближайшую 
перспективу. В соответствии с предложенными мерами руководству и собственникам 
необходимо провести ряд мероприятий для уменьшения зависимости компании от 
колебаний цен на нефть, которая негативным образом сказывается на финансовом 
состоянии компании. Для этого нужно: 

 снизить зависимость компании от реализации сырой нефти и переориентировать 
деятельность на увеличение доли производства нефтепродуктов высокого качества, 
стоимость которых, менее подвержена колебанию; 



184

 реализация долгосрочных нефтяных проектов, одним из условий которых будет 
являться фиксированная цена на нефть, причем данная цена должна удовлетворять 
пожелания обеих сторон; 

 создания новых нефтяных хранилищ, в которых добытая нефть, будет находиться до 
того момента пока ее цена не покажется приемлемой компании. Такая тактика будет 
способствовать повышению эффективности компании за счет того, что можно будет 
сделать выбор из нескольких предложений; 

 покрытие издержек связанных со снижением цены на нефть за счет предоставляемого 
на рынки объема, что будет способствовать также и снижению издержек на ее добычу, за 
счет эффекта масштаба. 

Рассмотрим один из них подробнее и объясним целесообразность каждого конкретного. 
Так, что касается первого организационного изменения, то на сегодняшний день выручка 
от нефтегазопереработки компанией ПАО «Газпром» составляет почти 1498 млрд. рублей, 
а это примерно четверть от всей выручки корпорации за 2016 год [3]. Однако, показатели 
2015 года были еще более значительными и составляли 1556 млрд. рублей или другими 
словами 26 % от общей выручки за весь 2015 год. Сегодня эксперты называют 
нефтехимический сектор – основным фактором роста спроса на нефтепродукты. Так в 2016 
году более 50 % прироста мирового спроса на нефтепродукты, произошло именно из - за 
роста нефтехимического сектора. Данный рост обеспечили страны Азии, в которых 
нефтехимическая отрасль начала свое бурное развитие [5]. Кроме того, сегодня 
рентабельность переработки нефти объясняется высоким спросом на бензин, а также 
возможностью экспортировать его в страны Европы, где топливо собственных 
производителей намного дороже российского. Это можно видеть в таблице 2 [6]: 
 

Таблица 2 – Цены на бензин в странах Европы в 2016 году 
Место Страна Стоимость одного литра 

(95) в рублях 
1 Нидерланды 104 
2 Великобритания  102 
6 Норвегия  98 
9 Германия  93 
22 Литва  79 
25 Латвия  76 
28 Польша 74 
30 Украина 54 
31 Белоруссия  43 
33 Россия 38 

 
Как видно из таблицы стоимость бензина в России весьма низкая, а значит и 

себестоимость производства бензина тоже ниже, чем в Европе . Исходя из этого, можно 
предположить, что поставляя товар на рынок Европы ПАО «Газпром» предложит 
потребителям цену выгоднее, чем европейские производители, а это естественно создаст 
спрос. Таким образом, переориентация компания на производство нефтепродуктов 
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является весьма эффективным шагом, способствующим увеличению показателей 
деятельности компании. 

Следующая серьезная проблема, которая встала перед ПАО «Газпром» в последнее 
время - осложнение реализации разработанной руководством и собственниками компании 
стратегии развития из - за конкурентного противостояния с независимыми 
производителями [1]. Они действуют на рынке, который еще не занял отечественный 
газовый гигант, то есть за пределами Единой газотранспортной системы (ЕГС). В основном 
это региональные газовые компании, которые ориентированные на конечных 
потребителей. Однако, также активность в данном секторе экономики оказывают и весьма 
крупные компании, такие как ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «НК Роснефть». Обе эти 
компании в 2014 году поставили на российский рынок 84 % от общего объема газа 
поставленного независимыми потребителями.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения доли  

ПАО «Газпром» на российском рынке в 2013 – 2016 годах 
 
Именно поэтому на протяжении последних 5 лет, доля отечественного рынка, 

занимаемого ПАО «Газпром», постоянно снижалась и только в 2016 году компания 
переломила тенденцию и показала рост. Это можно пронаблюдать на рисунке 1 [7].  

При этом как видно из графика, доля добываемого газа снижается, что говорит о том, что 
руководство компании большее внимание стали уделять реализации газа, добытого 
независимыми производителями. 

Главными преимуществами независимых производителей перед ПАО «Газпром» 
являются: 

 ориентация независимых производителей на крупных и стабильных потребителей, 
которые находятся в относительно богатых регионах (Свердловская область), а также 
реализация им газа по ценам ниже регулируемых государством; 

 продукция независимых газовых производителей не регулируется государством с 
точки зрения цены, что позволяет им предлагать продукцию по цене ниже той, которую 
установило государство, в то время как ПАО «Газпром» имеет право реализовывать газ по 
нерегулируемым ценам только в объеме 17,5 млрд. м. куб.; 

2013 2014 2015 2016

Доля продаваемого топлива 57,5 55,4 53,9 54,9

Доля добываемого топлива 52,7 51 49,8 47,9
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 относительно небольшие издержки на транспортировку продукции, из - за близости 
потребителя; 

 налог на добычу полезных ископаемых для независимых производителей ниже, чем 
для ПАО «Газпром» в 1,5 раза ; 

 отсутствие у независимых производителей обязанности поставлять собственную 
продукцию населению. 

Исходя из выше перечисленных факторов, предлагается следующую совокупность 
организационных изменений, которыми руководство компании и ее владельцы могут 
воспользоваться для улучшения существующего положения. К ним относятся: 

 реализация руководством взаимовыгодного сотрудничества с независимыми 
производителями для увеличения объемов реализации газа добытого этими компаниями; 

 осуществления руководством компании, с одобрения собственников, мероприятий по 
приобретению акций независимых производителей; 

 разработка топ - менеджментом компании программы по дальнейшему расширению 
ЕГС. 

Еще одной немаловажной проблемой деятельности ПАО «Газпром» является 
возможность срыва поставок топлива в Европу, которые стали результатом переговоров 
руководства ПАО «Газпром» с европейскими потребителями, из - за появления на рынке 
сегмента сланцевого газа, а также конкуренции со стороны производителей СПГ 
(сжиженный природный газ). Связана эта проблема с увеличением объема добычи такого 
газа в США. Добыча и реализация такого вида газа осуществляется пока только на 
территории США и Канады, однако подобные проекты уже начинают реализовываться и в 
других странах – Китай, страны Европы, Австралия, Аргентина и др. Кроме того несколько 
энергетических компаний сообщили о проекте поставок североамериканского СПГ 
(сжиженный природный газ) произведенного из сланцевого [8]. Таким образом, стоит 
отметить, что данная проблема является на сегодняшний день скорее вероятной, чем 
реально существующей, однако «болезнь легче предупредить, чем лечить».  

Исходя из выше перечисленных факторов, предлагается следующая совокупность 
организационных изменений, благодаря которым топ – менеджмент ПАО «Газпром» 
сможет скорректировать существующую стратегию компании, для улучшения нынешнего 
положения. К ним относятся: 

 осуществление руководством и собственниками реализации долгосрочных и 
взаимовыгодных договоров со странами, которые могут стать потенциальными 
потребителями американского СПГ; 

 строительство новых газопроводов, а также необходимой инфраструктуры на 
территории транспортировки природного газа, в соответствии с заключенными 
контрактами; 

 ориентация усилий руководства на участии в осуществлении проектов добычи 
сланцевого газа на территории РФ и других стран. 

В заключении хотелось бы отметить, что данные методы весьма эффективны и могут 
реализовываться руководством ПАО «Газпром» как средство повышения результатов 
деятельности. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются аспекты развития международной 

логистики. 
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Одним из важных феноменов настоящего времени для повышения эффективности в 

мировом масштабе является глобализация международной экономики. Она затронула все 
стороны нашей жизни, оказала влияние не только на бизнес, но и на культурные, 
социальные, религиозные и политические аспекты в каждой стране мира. Не могла остаться 
в стороне от этого процесса и логистика. Международное разделение труда и кооперация 
привели к созданию большого количества транснациональных компаний и финансово - 
промышленных групп, использующих в бизнесе международные логистические цепи [1 - 
3]. 

Развитию международной логистики способствуют крупные международные 
транспортно - логистические фирмы, страховые компании, использующие глобальные 
информационно - телекоммуникационные сети. Под термином международная логистика 
понимается процесс планирования, выполнения и контроля эффективного с точки зрения 
снижения затрат на организацию и управление потоков запасов сырья, материалов, 
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незавершенного производства, готовой продукции, финансов, сервиса и связанной 
информации от точки его зарождения до места распределения и потребления с участием в 
процессе доставки товарных продуктов двух и более государств [1]. 

Существенное значение для международной логистики имеют процедуры 
дерегулирования, проводимые многими странами для снятия торговых, таможенных, 
транспортных и финансовых барьеров. Развитие экономики Российской Федерации требует 
поиска новых возможностей роста. Одной из таких возможностей является формирование 
логистических систем на макроэкономическом уровне. Международные логистические 
системы являются мощным средством экономии дефицитных национальных ресурсов. 
Активное внедрение международной логистики является одним из стратегических путей 
повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса [1]. 

Международная логистическая деятельность стала более комплексной, 
интегрированной, гармонизированной, а такие проблемы, как размещение производства и 
центров дистрибьюции, выбор видов транспорта, типов сервиса, методов управления 
запасами, проектирование адекватных коммуникационных и информационных систем 
потребовали новых навыков логистического управления. 

Уровень развития логистики в мире оценивают несколько международных организаций. 
Наиболее известные рейтинги – Logistics Performance Index (индекс производительности 
логистики, другое название – Logistics Perception Index – «индекс восприятия» логистики), 
публикуемой Мировым банком и Liner Shipping Connectivity Index (индекс линейного 
судоходства), разработанный Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).[5] 

LPI является всеобъемлющим источником данных о производительности логистики в 
155 странах мира и рассчитывается во второй раз. В его основе лежит учет основных 
факторов, влияющих на логистику (таможня, инфраструктура, организация 
международных перевозок, компетентность в области логистики, отслеживание 
грузопотоков и своевременность доставки грузов). 

LPI охватывает всю цепь поставок и основан на опросе более 1000 специалистов по 
всему миру по шести группам факторов, на основании этих оценок рассчитывается 
средневзвешенное значение рейтинга. В 2010 году Германия получила самый высокий 
балл, следом за ней идет Сингапур, Швеция, Нидерланды и Люксембург. Россия в этом 
рейтинге занимает 94 - е место. LSCI, в свою очередь, помогает осветить вопрос связи 
прибрежных стран с международными сетями линейных перевозок.[6] 

Индекс рассчитывается для 162 стран мира, имеющих береговую линию. Значительная 
часть внешней торговли промышленными товарами обеспечивается контейнерными 
перевозками и индекс учитывает использование страной именно этого вида услуг. Рейтинг 
рассчитывается как средневзвешенная оценка из пяти компонентов: количество судов, их 
совокупная грузоподъемность, размер крупнейшего судна, количество услуг и число 
компаний, которые предоставляют услуги линейного судоходства в / из портов страны. 

С 2010 года Китай стал занимать первое место в рейтинге, далее следуют Гонконг 
(Китай), Сингапур, Германия и Нидерланды. Россия в рейтинге заняла 48 - е место. 
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СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 
Аннотация: В этой работе автор объяснил, как должно осуществляться эффективное 

планирование логистической деятельности в цепях поставок предприятия. Рассказал о 
стратегиях и описал основные из них. 

Ключевые слова: Планирование. Стратегия. Реализация. Формирование. Обеспечение. 
Цепи поставок. 

Стратегии и тактике, планированию логистической деятельности в системах, 
организациях, корпорациях, на предприятиях, цепях поставок всегда уделяется особое 
повышенное, специальное, профессиональное внимание менеджеров на национальном [1 - 
3], региональном [4] и международном [5] уровне. Высший менеджмент в своей 
профессиональной деятельности эффективно использует современные концепции 
управления [6,7] маркетинг, логистику, аутсорсинг, аутстаффинг [8], электронную 
коммерцию [9].  

Планирование логистической деятельности – это систематический процесс поиска 
возможностей действовать, прогнозирования последствий этих действий, разработки 
логистического проекта, формирования управленческих решений, конкретных 
мероприятий и сроков их выполнения для достижения поставленных целей в будущем [2]. 
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Для организации эффективного логистического планирования на предприятии должна 
существовать методически обеспеченная документально система планирования, 
основными требованиями к такой системе являются: 

1) Документальное обеспечение. (Для согласования плановых расчетов и контроля 
выполнения планов важно, чтобы их основные части были документированы.) 

2) Стандартизация. (Составление документации должно производиться в соответствии 
со специальными стандартами профессиональной деятельности.) 

3) Организованность. (Необходим организационный режим, который с одной стороны 
упорядочивал бы деятельность по разработке планов, а с другой стороны, обеспечивал 
гибкость системы планирования, возможности проявления импровизации и адаптации к 
изменяющимся условиям) 

4) Точность. (Необходимо четко и обоснованно определять, и экономически оценивать 
точность измерения характеристик объектов планирования) 

5) Согласованность. (Необходимо согласовывать миссию, цели, задачи, методы 
решения, прогнозы, мероприятия, средства, действия ответственных лиц, степень 
необходимости, срочности, иерархию, последовательность, гибкость и т.д.) 

Перед началом планирования необходимо четко определить: 
1) Объект планирования. 
2) Субъект планирования. 
3) Средства планирования. 
4) Ресурсы планирования.  
К наиболее общим методам, применяемым для разработки планов, относятся 

следующие: анализ статистики деятельности, переговоры, корректировка предыдущих 
планов, различные интуитивные методы, графические методы, вычисление с помощью 
электронных таблиц, имитационное моделирование, экспертные системы, математические 
модели.  

Выделяют три основных вида стратегий [10]: «Тощую» стратегию, динамичную 
стратегию и стратегию, основанную на стратегических союзах, которые относительно 
эффективно используются в логистике. 

1) «Тощая» стратегия базируется на принципе управления затратами, т. е. производстве 
тех же или сопоставимых продуктов, что и у конкурентов, но более дешево. 

2) Цель динамичной стратегии – обеспечить высокое качество обслуживания 
потребителей, оперативно реагируя на появление новых или изменение прежних условий. 

3) Стратегические союзы - обычно причинами использования этой стратегии являются 
стремление к более совершенному обслуживанию потребителей, более высокой гибкости, к 
снижению затрат, стремление избежать инвестиций в сооружения, отсутствие опыта у 
организаций.  

Стратегия описывает принципиальный образ действий, выбранный для того, чтобы 
достичь установленных целей. При проектировании логистической стратегии исходной 
точкой становится всесторонний анализ. Кроме того, необходимо учитывать среду, в 
которой ведется бизнес, включающую факторы, влияющие на логистику, но которыми 
логистика управлять не может. 

Среда, в которой ведется бизнес, и особые компетенции показывают, какое положение 
организация занимает в настоящее время, а стратегия более высокого уровня – какое она 
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хочет занимать в будущем. Тогда логистическая стратегия показывает, как организация 
будет переходить от нынешнего положения к будущему. 

Для получения информации о среде ведения бизнеса и об особых компетенциях 
применяют логистический консалтинг [11] и логистический аудит [12]. Его цель состоит в 
сборе значимой информации о существующих приемах, показателях и условиях 
проведения логистической деятельности. Любые стратегии становятся эффективными 
только тогда, когда они реализованы. 

Для успешной реализации стратегии надо при ее разработке учитывать, что существуют 
два типа стратегических решений: первый задает правила и цели, которые надо выполнить, 
а второй показывает, как надо добиваться выполнения этих правил на практике, но оба они 
должны в полной мере соответствовать, миссии, целям задачам, функциям, интегральной 
логике, принципам и методам в логистике [13] и учитывать единство транспортных и 
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, информации, 
финансов и момента импульса [14]. 
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ПОНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ С ЮРИДИЧЕСКОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема отсутствия толкования понятия обременения 

недвижимости нормативно - правовыми документами Российской Федерации. 
Проанализировано толкование обременения недвижимости в сравнении с понятием 
ограничения прав на недвижимость. Рассмотрены специфические свойства обременения 
недвижимости, как фактора стоимости недвижимости. Дано определение понятию 
"обременения недвижимости" с точки зрения юридических правоотношений и 
экономической теории.  

Ключевые слова 
 Обременение недвижимости, ограничение недвижимости, стоимость, полезность, 

ликвидность недвижимости 
 
Объекты недвижимости достаточно широко представлены на рынке как отдельные 

объекты, так в составе имущественных комплексов, выступают в качестве предмета 
различных сделок. В этой связи обременение достаточно частое явление на рынке 
недвижимости. Как специфическая характеристика недвижимости, обременение выступает 
фактором стоимости при совершении традиционных сделок с недвижимостью, а также в 
случае залога, исполнительного производства, банкротства собственника и других. Тем не 
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менее отечественное законодательство не содержит определения понятия "обременение". 
Наличие различных трактовок обременения приводит к искажению стоимости, часто, 
недооценке объектов собственности. Следствием являются нарушения права 
собственников недвижимости, держателей прочих вещных прав, инвесторов, взыскателей 
имущества и иных участников отношений, в которые вовлекаются объекты недвижимости 
с обременениями. Корректное определение обременения и идентификация при этом его 
основных характеристик требует проведения специального исследования. 

Современное российское законодательство, не давая определение обременению, 
указывает рамки его действия. Так Земельный Кодекс РФ устанавливает, что лица, не 
имеющие права собственности на объект недвижимости, могут иметь вещные права по 
отношению к этому же объекту, что в свою очередь обременяет недвижимость [1]. К 
обременяющим вещным правам следует отнести:  

1) право постоянного (бессрочного) пользования или право безвозмездного пользования;  
2) право пожизненного наследуемого владения;  
3) право ограниченного пользования чужими земельными участками - сервитут.  
Однако помимо вещного права в обязательственном праве также присутствуют 

положения об обременении недвижимости. Согласно статье 307 Гражданского Кодекса РФ 
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 
услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. К обязательственным правам, обременяющим недвижимость, относятся такие 
права, как аренда, залог, ипотека, арест и другие [2].  

 Несмотря на то, что Гражданский и Земельный Кодексы связывают обременение с 
вещными и обязательственными правами, параллельно, данные и другие нормативные 
документы могут использовать понятия обременение и ограничение как синонимы. В тоже 
время, Земельный Кодекс РФ различает ограничения прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и 
ограничения оборотоспособности земельных участков.  

Статья 27 ЗК РФ устанавливает ограничения оборотоспособности земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности и занятые объектами особой государственной 
важности. Примером могут служить государственные природные заповедники и 
национальные парки. 

Эта же статья устанавливает список земельных участков, на которые устанавливаются 
ограничения в обороте. Ограничиваются в обороте земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности в пределах особо охраняемых 
природных территорий, из состава земель лесного фонда и др.  

Градостроительный Кодекс, используя понятия обременение и ограничение, 
разграничивает случаи их использование. Понятие обременения используется для 
характеристики правами третьих лиц на земельные участки. А понятие "ограничение" 
используется как ограничение способов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства [3]. 

Анализируя законодательство, некоторые авторы приходят к следующему 
выводу: способом обременения является та или иная форма субъективных прав 
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(залог, сервитут, рента и п.), в свою очередь итог ограничений может принадлежать 
любому субъекту. 

Ограничения – это не субъективное право, так как установлено в пользу 
неопределенного круга лиц, влияют только на правоспособность, соответственно лишь 
косвенно взаимодействуют с субъективными правами. Обременение – это субъективные 
права, так как априори определяются в пользу конкретного субъекта. 

Обременения – категория, сущность которой заключается в стеснении правомочий 
собственника объекта (недвижимое имущество). Ограничения – категория, направленная 
на сужение прав субъекта; рамки могут быть установлены в силу закона или самим 
субъектом правоотношений [4, с. 153]. 

Другие авторы приходят к выводу, что “ограничения” и “обременения” являются 
самостоятельными правовыми категориями, имеющими разное содержание: одно 
устанавливает пределы осуществления права собственности (“ограничение”), другое – 
возможность наличия прав на имущество у третьих лиц (“обременение”) [5, с. 10]. 

Анализ законодательства и мнения различных авторов, позволил сформировать 
самостоятельный взгляд на соотношений понятий "обременения " и "ограничения".  

Обременения это характеристика недвижимости, отражающая наличие вещных 
прав на нее не только у собственника, но и у третьих лиц. Наличие такой 
характеристики существенно влияет на потребительские свойства недвижимости, а, 
следовательно, и на ее стоимость. Именно поэтому обременение следует считать 
фактором стоимости недвижимости. С одной стороны обременение сужает 
потребительские свойства недвижимости, что снижает потребительскую стоимость 
недвижимости для действующего или потенциального собственника. Однако 
большинство обременений устанавливаются на условиях материального 
возмещения собственнику недвижимости, что рассматривается как дополнительный 
доход от недвижимости и положительно влияет на ее стоимость. Как мы видим, 
обременение - фактор стоимости не имеющий определенной направленности. 
Наличие обременения может уменьшить, увеличить стоимость недвижимости или 
совсем не повлиять на нее. Для того, чтобы определить направления влияния того 
или иного фактора на стоимость объекта недвижимости, необходимо определить как 
этот фактор влияет на потребительские свойства объекта. 

Главными потребительскими свойствами недвижимости являются полезность и 
ликвидность. Под полезностью объекта недвижимости принято понимать его 
способность удовлетворять потребности пользователя в определенном месте в 
течение определенного периода времени. Полезность недвижимости может 
выражаться в возможности приносить доход своему собственнику, в возможности 
реализации определенных функций или личных потребностей. Объект 
недвижимости только тогда обладает стоимостью, когда обладает полезностью для 
какого - либо пользователя (принцип полезности). Поэтому при определении 
влияния обременения на стоимость объекта недвижимости необходимо оценить 
влияние обременения на полезность объекта. Если наличие обременения не влияет 
на возможность реализации определенных функций или личных потребностей, то 
обременение не изменяет полезность объекта недвижимости. Соответственно, если 
установление обременения приводит к снижению возможности реализации 
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потребительских свойств объекта, то для пользователя снижается его полезность, а 
вместе с ней и стоимость объекта. 

 В свою очередь, ликвидность - это показатель отражающий способность актива 
(объекта недвижимости) трансформироваться в денежный эквивалент. Показатель 
ликвидности является важным сдерживающим фактором в принятии решения об 
инвестировании в конкретный объект недвижимости. В целом недвижимость 
относится к низколиквидным активам, что обусловлено рядом причин: высокая 
стоимость, сложность в информационном продвижении на рынке, 
продолжительность процедуры оформления сделки, привязанность к 
местоположению, сложность оценки. Если обременение увеличивает 
продолжительность процедуры оформления сделки, сложность оценки стоимости 
объекта недвижимости время на поиск инвестора, готового инвестировать в 
обремененный объект недвижимости, то его ликвидность снижается, а вместе с ней 
и стоимость объекта оценки. Если обременение никак не влияет на срок экспозиции 
объекта недвижимости, то и стоимость объекта недвижимости не изменится [6, с. 
42]. 

 Таким образом, обременение недвижимости это сложное понятие, не 
оказывающее однозначного направления влияния на потребительские свойства и 
стоимость объекта недвижимости. Поэтому существуют некоторые разногласия в 
представлении понятия обременения недвижимости. Многие авторы изучают 
понятие обременения с помощью сравнения с понятием ограничения и выявления 
их отличий и взаимосвязи. Нами была выявлена следующая взаимосвязь данных 
понятий. Понятие "Обременение" уже, чем понятие "Ограничение", и удовлетворяет 
его условиям, а именно ограничивает реализацию прав собственности 
собственником недвижимости. Однако с другой стороны, обременения не просто 
лишают возможности в полной мере реализовывать права собственника 
недвижимости, в отличии от других видов ограничений, обременения 
предоставляют вещные права третьим лицам. С другой стороны, обременение это 
фактор влияющий на потребительские свойства, а, следовательно, и стоимость 
объекта недвижимости. 

Объединив нормативное и теоретическое описание, можно предложить 
следующие определения понятия "обременение" в зависимости от цели 
исследования. С правовой точки зрения обременения прав на недвижимое 
имущество - это ограничения, возникающие на основании закона или договора, 
ограничивающие возможность владения, пользования и распоряжения объектом 
недвижимости собственником имущества, и предоставляющие некоторое вещное 
право третьему лицу или группе лиц. Обременение с экономической точки зрения - 
это состояние недвижимости, носящее временный или постоянный характер, 
оказывающее влияние на ценность объекта для потенциального участника рынка и 
ее рыночную стоимость. 
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Аннотация 
В статье внутренних рассматриваются актуальные ведению вопросы объективно о необходимости и важности 

разрабщтки маркетинговой стратегии критерию предприятия  ведению в условиях современной 
конкуренции. Экономическая пренебрегать категория разработанную «конкурентоспособность» определяет 
успех хозяйственной деятельности причине предприятия целью на рынке и вместе обязательное с тем требует 
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Современным средством управления выделению развитием настоящее организации в условиях 

постоянной нестабильности во долгосрочном внешней существования среде и связанной с разрабатывая этим  
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неопределенностью является грамотной стратегический настоящее менеджмент, позволяющий 
обеспечить конкурентоспособность целью товаров экономистов и услуг  в долгосрочном более периоде. 

Понятие «конкурентоспособность» которая буквально существования обозначает «быть внутренних способным к 
конкуренции». выбор Выделению эффект конкурентоспособности в самостоятельную 
экономическую категорию предшествовали экономической труды более экономистов классиков объективное. Так, 
например А. Смит изменения трактовал также конкуренцию как поведенческую рынку категорию, когда 
индивидуальные борьбе продавцы целью и покупатели соперничают средние на рынке за более 
выгодные продажи и покупки существования соответственно (это «невидимая рука» рынка, 
которая стратегический координирует деятельность его обеспечит участников более). 

Существенный вклад в спроса теорию конкурентной борьбы также внес хорошую М.Э. Портер, 
который является определил конкурентоспособность как – «…более свойство субъекта товара, услуги, 
субъекта рыночных отношений получения выступать аналогичными на рынке наравне самуэльсона с присутствующими 
там аналогичными товарами, услугами и конкурирующими обеспечит субъектами рыночных 
отношений». 

По выделению мнению целью, П. Самуэльсона – конкуренция конкурентный это тщательно разработанный 
механизм координаций, объективно конкурентный реализуемый через более призму целью цен и рынков [2, с. 
115]. могут 

Говоря предпринимательским обеспечит языком рынке, конкуренцией называется более борьба фирм за 
ограниченный отсюда объем своей платежеспособного спроса также потребителей, ведущаяся 
фирмами на доступных им сегментах которая рынка [1, c. 387]. 

Главной понятным целью борьбе любого коммерческого долгосрочном предприятия является рынка получение спроса 
прибыли в размере, хорошую необходимом для обеспечения нормального 
функционирования, включая инвестирование самуэльсона средств в активы и использование 
прибыли на цели средние потребления.  

Чтобы получать комплекса хорошую пренебрегать прибыль и иметь аналогичными неплохую рентабельность, 
необязательно быть крупной которая организацией. По понятным причинам крупные 
организации находятся выбор в более выигрышной борьбе позиции внутренних перед мелкими, но экономистов такие 
организации, как правило, по понимание временному настоящее критерию существуют изменения на много 
дольше. ориентация Однако рынку с другой стороны средние длительность существования на рынке может 
быть даже обеспечения минусом – «старые» долгосрочном фирмы обеспечения могут себя также изжить, без должного подхода 
к должен ведению изменения бизнеса. Хороший  является процент рентабельности и субъекта неплохую должен прибыль 
могут эффект показывать средние и даже обеспечения мелкие постоянной предприятия того субъекта или иного сектора 
бизнеса и экономики, по причине должен грамотной стратегии развития и ведения 
предпринимательской деятельности. 

Отсюда вытекает внутренних тесная выбор связь конкурентоспособности получения предприятий с наличием 
и степенью их критерию потенциала выбор. Конкурентный потенциал экономистов – это упорядоченная 
определенным пренебрегать образом ведению совокупность внешних и целью внутренних ресурсов 
предприятия, рынке позволяющая своей наиболее полно обязательное реализовывать ему свои возможности 
на рынке и добиться долгосрочном максимального эффекта при использовании и взаимодействии 
всего комплекса использовании ресурсов. 

В настоящее маркетинговую время более каждый субъект говоря предпринимательской деятельности должен 
быстро реагировать на происходящие разработанную изменения на рынке, а субъекта также прибыли должен 
максимально конкурентный быстро приспосабливаться к меняющийся ориентация ситуации какими, это позволит 
фирме какими не только выживать в хорошую конкурентной пренебрегать борьбе в краткосрочной экономистов перспективе, 
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но и обеспечит конкурентные использовании преимущества маркетинговую и позволит на несколько прибыли шагов быть 
впереди конкурентов, а также в должен долгосрочной перспективе нарастить свое 
преимущество.  

Для эффект причинеивного управления которые предприятием рынку любому предприятию необходимо 
разработать свой использовании план комплекса развития, бизнес-план является или маркетинговую стратегию 
развития фирмы.  

Современные развития субъекты предпринимательской деятельности активно используют 
маркетинговую целью стратегию, разработанную на комплекса конкретный  могут период времени по 
каждому конкретному рынку и его сегментам, с наибольшей экономичской 
эффективностью. 

Маркетинговая развития стратегия долгосрочном позволяет определить комплекса ориентиры в использовании 
доступных существования ресурсов самуэльсона предприятия, которые свою всегда ограничены, для получения 
максимальной прибыли в такие определенном временном периоде. 

выбор Каждая эффект фирма в своей выбор деятельности должна объективно разработать объективно и использовать свою 
уникальную и неповторимую маркетинговую которые стратегию понятным. Ее выбор и разработка 
требуют учета тех разрабатывая данных конкурентный и вводных, которые которые имеют отношения сугубо для 
конкретного предприятия, а также выделению своевременное и объективное целью внесение комплекса в 
данную стратегию рынку изменений, другими словами изменения стратегия объективно должна быть целью гибкой и 
отражать прибыли изменения рынке на рынке и немедленно рынке приспосабливаться к ним. Для 
разработки грамотной является стратегии изменения развития должно комплекса быть четкое понимание 
преимуществ и недостатков комплекса своего предприятия в сравнении с конкурентами. 

Разрабатывая маркетинговую причине стратегию предприятия, экономической менеджеры такие должны 
четко спроса определиться, какое место разрабатывая предприятие предприятию занимает на рынке более, с кем 
собирается конкурировать и внутренних какими своей принципами будет при экономистов этом 
руководствоваться. Обязательное организация условие объективно успеха в современных свою экономических 
условиях – это экономической ориентация говоря на конкурентов. Это значит, что спроса организация должна 
четко отсюда представлять которая сильные и слабые рынку стороны своих экономистов конкурентов постоянной и 
использовать эту информацию в место своих интересах.  

В настоящее поведенческую время рынке ни одна организация более не может позволить себе пренебрегать 
основами могут конкуренции, а современные руководители и прибыли топ-менеджеры понимание должны в 
совершенстве обязательное владеть искусством обеспечит конкурентной грамотной борьбы. 

Правильно также сформированная маркетинговая стратегия такие предприятия получения позволит 
предприятию рынке, путем формирования понимание конкурентного  могут преимущества, добиться 
желаемого отклика со стороны целевых потребителей и занять лидирующую 
позицию на рынке. 

 
Список использованной литературы 

1. Девяткин Е.А. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦИИ: Учебно - методический 
комплекс. – М.: ЕАОИ, 2015. – 232 с. 

2. Яковлева Ю.А. Роль конкуренции в рыночной экономике / Ю. А. Яковлева // 
Молодой ученый. —2014. — №3. — С. 610 - 613. 

© Поршина Т.С., 2018 
 
 



199

Постникова Е.М. 
студентка 3 курса, 

факультет экономики и менеджмента КГУ, 
г. Курск, Российская Федерация 

Халитова С.А. 
студентка 3 курса, 

факультет экономики и менеджмента КГУ, 
г. Курск, Российская Федерация  

Гутенёва C.С. 
студентка 3 курса, 

факультет экономики и менеджмента КГУ, 
г. Курск, Российская Федерация 

Научный руководитель: Афанасьева Л.А. 
к.э.н, доцент, 

факультет экономики и менеджмента КГУ, 
г. Курск, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается совершенствование методологии познания процессов 

организации труда в целях развития науки. Подробно изложены этапы процесса 
организации труда, а также особенности планирования трудовой деятельности  

Ключевые слова 
Организация, персонал, развитие, труд 
На сегодняшний день глобальный рынок торговли имеет тенденцию к росту. 

Расширение масштабов деятельности является неотъемлемой частью торговой политики 
[2]. В связи с этим наиболее часто планирование совершенствования процессов 
организации труда включает в себя четыре этапа: обследование, разработку проекта, 
внедрение проекта, корректировку проектных решений. 

Этап обследования ведётся по определённым методикам. Результаты обследования 
анализируются, обобщаются и затем даётся заключение о необходимости 
совершенствования труда с указанием резервов повышения его эффективности.  

На втором этапе проектирования инновационных решений разрабатывают несколько 
вариантов организации труда и на основе технико - экономических показателей 
определяют оптимальный.  

Внедрение проекта осуществляют двумя способами: полной заменой старой 
организации новой или частичным контрольным внедрением проекта на отдельных 
участках без исключения существующей организации труда. Для проведения работ по 
внедрению проекта совершенствования процессов организации труда разрабатывают 
положение о порядке внедрения результатов проектных работ и план внедрения.  

Социальное развитие трудового коллектива отражается в планах социального развития. 
В них предусматривают: социальное развитие производственного коллектива; социальные 
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изменения в коллективе в результате ликвидации нецелесообразного труда, опасных и 
вредных работ, совершенствования условий труда, повышения квалификации кадров; рост 
материального благосостояния работников. 

Для составления планов развития на этапе обследования собирают необходимую 
информацию о составе работников предприятия (возраст, пол, уровень образования, 
квалификация); их семейном положении, склонностях, привычках, использовании 
внерабочего времени, а также о социально - бытовых и жилищных условиях. 

Внедрение проекта совершенствования процессов организации труда должно 
сопровождаться пропагандой совершенствования процессов организации труда и 
материальным стимулированием. Для премирования работников за внедрение 
мероприятий предусматривают специальные отчисления средств в размере от 0,2 до 1 % 
фонда заработной платы производственного персонала.  

На последнем этапе проектирования решения корректируют и принятую организацию 
труда юридически оформляют. 

В современных условиях развития общества приоритет отдается истолкованию 
методологии познания процессов организации труда, что выступает предпосылкой 
совершенствования существующих и появления новых методов управления деятельностью 
предприятий [1]. 

Таким образом, совершенствование методологии познания процессов организации труда 
является основополагающим фактором в формировании успешной деятельности любой 
компании и является одной из важных целей развития науки. 
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация  
В данной статье рассматривают перспективы развития нефтегазовой отрасли на примере 

Краснодарского края. Также предложены мероприятия по развитию трубопроводного 
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транспорта. Государству необходимо обратить внимание на развитие геологоразведки края, 
т.к. нефтяные компании предпочитают использовать уже открытые пласты полезных 
ископаемых.  

Ключевые слова 
Нефть, нефтепродукты, переработка, экономика, Краснодарский край, запасы, развитие. 
 
 Территория Краснодарского края является территориально выгодной для 

экспортирования нефти и нефтепродуктов. В этой связи развитие нефтеперерабатывающей 
отрасли позволяет не только привлекать инвестиции в край, но и применять максимально 
выгодную логистическую схему транспортировки нефти и нефтепродуктов. В результате 
скоординированных действий нефтеперерабатывающих производств и транспортных 
организаций данная отрасль успешно развивается [1, 2]. Уникальность Кубани связана с 
инфраструктурой: небольшие расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов 
делают любую тонну, добытую здесь, в два раза дешевле, чем в Западной Сибири. На 
сегодняшний день на территории края зарегистрировано 161 месторождение нефти, газа и 
конденсата. В 2010 году в Краснодарском Крае было переработано 11 млн. т нефти. И с 
каждым годом эта цифра растёт. И уже в 2016 году эта цифра возросла до 21,5 млн тонн. 
Несмотря на значительный рост объемов переработки нефтепродуктов в крае существуют 
проблемы. Главной проблемой является истощение запасов и сложное геологическое 
строение нефтяных месторождений. Эта проблема непосредственно связана с 
недостаточными инвестициями в геологоразведочные работы. Для решения этих проблем 
были разработаны стратегические цели и выделены приоритеты развития. Эти цели могут 
быть реализованы как на федеральном уровне, так и на региональном. На федеральном 
уровне была создана программа «Геологическое изучение и оценка углеводородного 
потенциала нижних комплексов разреза платформенного чехла Западного Предкавказья на 
основе региональных сейсморазведочных работ с целью обеспечения стабильного развития 
и расширения ресурсной базы ТЭК Южного федерального округа (Краснодарский край). 
После реализации этой программы мы можем наблюдать прирост не менее 370 млн.т. 
условного топлива углеводородного сырья. На уровне края была также разработана 
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Краснодарского края на период 2011–2020 годов». 
Неотъемлемой частью нефтегазовой отрасли является трубопроводный транспорт. Данное 
структурное подразделение в крае достаточно развито и представлено следующими 
видами: магистральными газо - , нефтепроводами и нефтепродуктопроводами. 
Протяженность трубопроводного транспорта по территории Краснодарского края 
составляет 3,0 тыс. км. [3,4] Для более эффективного развития трубопроводного транспорта 
необходимо применить достижения научно - технического прогресса:  

1. Создание надежных ресурсосберегающих экологически чистых технологий, 
оборудования и приборов для обеспечения высокого качества работ при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции систем трубопроводного транспорта. 

2. Разработка новых технических средств обнаружения, локализации и ликвидации 
аварий на трубопроводном транспорте.  

 Переработка нефти осуществляется на нефтеперерабатывающих заводах — 
Краснодарском (вступил в строй в 1911 г.) и Туапсинском (пущен в эксплуатацию в 1929 
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г.). Заводы края используют не только местную нефть, но и привозную. На 
нефтеперегонных заводах получают автобензин, дизтопливо, керосин, битум, мазут, газ 
жидкий бытовой и другие нефтепродукты. Продукция нефтезаводов края имеет важное 
народнохозяйственное значение. Это связано с тем, что около 70 % продукции 
Туапсинского нефтезавода идет на экспорт. В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
приоритетными направлениями развития нефтегазового комплекса Краснодарского края 
являются: 

 - привлечение инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений 
углеводородного сырья;  

 - разработка месторождений на шельфе Азовского и Черного морей; 
 - внедрение новых технологий добычи и переработки нефти и газа. 
 На данный период времени происходит развитие данной структуры и нефтегазоносный 

комплекс Кубани пополнился сразу двумя новыми объектами. Были открыты нефтяная 
скважина на Темрюкско - Ахтарском участке нефтедобычи и Славянская сепарационная 
установка. По оценкам геологов, запасы кубанской нефти на суше – около 400 млн. тонн. 
Если сюда приплюсовать шельф Черного и Азовского морей, то эта цифра удваивается. 
Однако добыча нефти на потенциальных участках пока не ведется, потому что не 
проведены геологоразведочные работы [5]. В результате реализации мер, предусмотренных 
Стратегией, в крае к 2020 году должно быть обеспечено стабильное и эффективное 
удовлетворение потребностей развивающейся экономики и населения края в топливно - 
энергетических ресурсах, а именно: уровень газификации в крае природным и сжиженным 
газом увеличится с 80 до 90 % ;первичная переработка нефти в крае возрастет с 11 до 20 
млн. тонн в год.  

Таким образом, исполнения намеченных целей полностью зависит от эффективности 
функционирования за счёт реформирования и реструктуризации деятельности и полного 
внедрения в жизнь разработанных стратегических направлений. Краснодарский край в 
ближайшее время может обеспечить прирост запасов нефти на суше и на море до 500 - 600 
млн. тонн и прирост добычи до 2 млн. тонн в год. Между тем ресурсы эксплуатируемых 
месторождений неуклонно сокращаются. Уровень добычи углеводородов в крае снизился 
почти вдвое. Разведанные запасы нефти стремительно иссякают, они выработаны на 85 % . 
Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо провести полномасштабную 
геологоразведку. Государству необходимо обратить внимание на развитие геологоразведки 
края, т.к. нефтяные компании предпочитают использовать уже открытые пласты полезных 
ископаемых.  

 
Список использованной литературы 

1. Sekerin V.D., Bank S.V., Gorohova A.E., Dudin M.N., Lesnykh Y.G. Vertically integrated 
holdings in the system of developing the national complex of iron and steel industry of russia // 
Metalurgija (Sisak, Yugoslavia). - 2017. Т. 56. № 3 - 4. С. 429 - 431.  

2. Лесных Ю.Г., Плотников А.В., Визер В.В. Оценка IPO И SPO как инструментов 
привлечения инвестиций (на материалах электроэнергетической отрасли) // Экономика и 
предпринимательство. - 2017. № 6 (83). С. 602 - 6068.  



203

3. Лесных Ю.Г. Использование инструментов фондового рынка для привлечения 
инвестиций (на материалах электроэнергетической отрасли) // Научный взгляд в будущее. - 
2017. Т. 3. № 7 (7). С. 7 - 13. 

4. Гилеб Г.Г., Лесных Ю.Г. Стабилизационный фонд: сырьевые доходы государства как 
инструмент обеспечения экономической безопасности // Экономический вестник 
Ростовского государственного университета. - 2007. Т. 5. № 1 - 2. С. 83 - 85.  

5. Российский и зарубежный опыт стимулирования частных инвестиций. Под редакцией 
д.э.н., академика РАЕН Рыковой И.Н. - Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Научно - исследовательский финансовый институт (НИФИ)" Центр 
отраслевой экономики. Москва, 2014.  

© Лесных Ю.Г., Расстригин И.А., Лях О.А. 2018 
 
 
 

 Лесных Ю.Г., 
 д.э.н., профессор 
 Растригин И.А., 

 магистрант 
 экономический факультет 

 КубГАУ им. И.Т.Трубилина, 
 г. Краснодар, Российская Федерация 
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Аннотация  
В данной статье рассматривают перспективы развития топливно - энергетического 

комплекса на примере Краснодарского края. Также предложены мероприятия для 
улучшения функционирования данного комплекса. Государству необходимо обратить 
внимание , что для увеличения энергоэффективности экономики Краснодарского края и 
развития инновационной деятельности в сфере альтернативных источников энергии 
необходимо применить комплексный подход, который позволит охватить все сферы 
экономики.  
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 Одной из главных отраслей энергетики страны является топливо - энергетический 

комплекс. Он представляет собой совокупность отраслей экономики России, связанных с 
добычей, переработкой и транспортировкой топливно - энергетических ресурсов, 
производством, транспортировкой и распределением электроэнергии. 
Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений 
приоритетного технологического развития. Топливно - энергетический комплекс России в 
2017 году достиг неплохих производственных результатов, установив несколько рекордов 
как для современной России, так и в абсолютной исторической перспективе. Росстат 
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опубликовал оперативные данные по объёмам промышленного производства в 2017 г. Так, 
добыча нефти составила 546 млн. т. Второй результат в истории современной России (в 
2016 году было 548 млн. т). Добыча газа составила 691 млрд. куб. м. Это новый 
абсолютный рекорд, в 2011 г. было 671 млрд. куб. м. А к прошлому 2016 - му мы 
прибавили 50 млрд куб. м или 7,8 % . Новый максимум был достигнут и в добычи угля, он 
составил 410 млн т. В Краснодарском крае результативность ТЭК обеспечивает 
Министерство топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального 
хозяйства Краснодарского края. Основной стратегической целью министерства является 
создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение 
качества коммунальных услуг. Топливно - энергетический комплекс Краснодарского края 
включает более 260 предприятий различных форм собственности, на которых работает 
около 60 тыс. человек, производится более 30 % промышленной продукции региона. В 
период с 2008 по 2016 годы, а также в рамках подготовки к проведению зимних 
олимпийских игр Сочи 2014 были построены и введены в эксплуатацию следующие 
объекты генерации: 2 очередь Сочинской ТЭС – 80 МВт; Адлерская ТЭС – 360 МВт; 
Джубгинская ТЭС – 180 МВт. [1, 2, 3]. Данный регион является привлекательным для 
инвесторов. Поэтому в ближайшее время планируется строительство на территории 
Краснодарского края еще ряда объектов генерации, в том числе, и с применением 
возобновляемых источников. Электроэнергетическая отрасль - это развивающийся в 
масштабах края высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических 
сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим 
циклом и централизованным оперативно - диспетчерским управлением. Для улучшения 
функционирования данного комплекса необходимо реализовать следующие мероприятия 
[4,5]: 

1. Модернизация существующих и создание новых генерирующих мощностей; 
2. Улучшение существующего электросетевого комплекса и строительство новых линий 

электропередачи всех уровней напряжения; 3. Перевод экономики края на 
энергосберегающий путь развития. 

Учитывая состояние отрасли стратегическими целями развития теплоэнергетического 
комплекса края являются: 

 - достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и производственных 
помещениях при доступной их стоимости; 

 - значительное увеличение технического уровня систем на основе инноваций, 
высокоэффективных технологий и оборудования; 

 - уменьшение потерь тепла и расхода топлива; 
 - поиск возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду.  
Газовый комплекс - базовая отрасль экономики Краснодарского края, обеспечивающая 

потребности экономики и населения в природном газе. Приоритетными направлениями 
развития газовой отрасли являются: 

 - обеспечение защиты социально незащищенных категорий потребителей от резких 
колебаний цен на газ; 

 - развитие инфраструктуры внутреннего рынка для перехода на реализацию газа по 
рыночным ценам; 
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 - создание условий для формирования недискриминационного доступа к системе 
магистральных газопроводов всех участников рынка. 

В 2016 году была запущена Государственная программа «Развитие топливно - 
энергетического комплекса» сроком до 2021 года. Целью Государственной программы 
является повышение надежности и качества энергоснабжения, а также эффективное 
использование природных топливно - энергетических ресурсов, научно - технического и 
экономического потенциала для повышения качества жизни населения и обеспечения 
энергобезопасности Краснодарского края. Задачи субъекта бюджетного планирования: 

1. комплексное развитие газификации населенных пунктов; 
2. снижение энергоемкости валового внутреннего продукта; 
3. модернизация систем теплоснабжения; 
4. повышение надежности систем электроснабжения.  
Одним из приоритетных направлений программы является внедрение новых технологий. 

В крае имеется достаточный опыт использования возобновляемых источников энергии 
(альтернативных): солнечная энергия, геотермальное тепло, гидро - и ветроэнергия. 
Сегодня Краснодарский край является одним из трех регионов страны, где происходит 
разработка и монтаж гелиоустановок. Рост данной инновации в крае связан с рядом 
причин: 

1. Краснодарский край обладает значительным ресурсом солнечной энергии; 
2. С каждым годом происходит увеличение потребности в традиционных ресурсах 

топливно - энергетического комплекса. 
Привлекательность данного ресурса также важна для туристической отрасли, т.к. 

обеспечивает экологическую чистоту и безопасность. 
Однако в настоящее время использование альтернативных источников энергии в крае не 

превышает 2 - х % . 
Для увеличения энергоэффективности экономики Краснодарского края и развития 

инновационной деятельности в сфере альтернативных источников энергии необходимо 
применить комплексный подход, который позволит охватить все сферы экономики. Это 
возможно при объединении органов государственной власти, местного самоуправления для 
привлечения средств направленных на реализацию Государственной программы. 
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Аннотация: Создание, существование и развитие любого экономического субъекта 

происходит под влиянием огромного количества различных внешних и внутренних 
факторов, оказывающих влияние и способных повлечь за собой как положительные, так и 
отрицательные последствия. Одним из главных условий успешного развития любого 
предприятия является организованная ценовая политика и определение факторов, 
оказывающих влияние на ее формирование и процесс установления цен на продукцию. 
Руководству каждой фирмы в процессе разработки ценовой политики необходимо 
проводить изучение, анализ и постоянный мониторинг этих факторов, чтобы обеспечить 
высокоэффективную и бесперебойную работу своего предприятия.  

Ключевые слова: ценовая политика, цена, ценовая стратегия, ценовая тактика, 
ценообразование, внутренние факторы, внешние факторы.  

 
Необходимым условием успешного существования и развития любого предприятия в 

современных рыночных условиях является четко проработанная и разумная ценовая 
политика. Цены определяют рентабельность фирмы, выступают в качестве мощного 
орудия в борьбе с конкурентами, а также помогают в создании определенного имиджа 
организации в глазах потребителей. Умелое маневрирование ценами позволяет 
предприятию с максимальной выгодой использовать рыночную конъюнктуру и 
обеспечивать его стабильное развитие. Даже несмотря на то, что в последнее время 
возросло значение неценовых методов конкуренции, значимость и важность ценовой 
политики при формировании общей маркетинговой политики организации по - прежнему 
остается высоким.  

Ценовая политика предприятия является важнейшим элементом его общей стратегии и 
непосредственно входит такой крупный ее раздел, как рыночная стратегия, сочетая в себе 
при этом как стратегические, так и тактические аспекты. В наиболее общем смысле ценовая 
политика предприятия представляет собой деятельность руководства по установлению, 
поддержанию и изменению цен на производимую и продаваемую продукцию, 
деятельность, осуществляемая в соответствии с общей стратегией организации и 
направленная на достижение ее целей и задач.  
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Ценовая политика любого предприятия состоит из двух взаимодействующих частей. С 
одной стороны, это сами цены, их виды, величина, структура, динамика изменения, а с 
другой – механизм и методы ценообразования, правила формирования, установления и 
изменения цен на товары и услуги предприятия.  

Согласно мнению большинства ученых и экономистов, в литературе чаще всего 
выделяются три основные цели ценовой политики (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Основные цели ценовой политики 
 

Разработка и формирование ценовой политики должны начинаться в первую очередь с 
изучения и анализа разнообразных факторов, оказывающих влияние на ценообразование, 
ценовую стратегию, тактику и непосредственно на саму ценовую политику в целом. Все 
эти факторы можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К факторам 
внутреннего типа относятся следующие факторы:  

− основные цели и задачи организации; 
− объем и структура затрат на производство и реализацию продукции; 
− опыт в области установления цен, накопленный предприятием; 
− темпы освоения и разработки новых изделий; 
− профессионализм менеджеров предприятия; 
− качество продукции; 
− имидж предприятия; 
− этап жизненного цикла товара и др. 
Ко внешним факторам относятся те факторы, на которые предприятие повлиять не 

может, но при этом, оно должно их учитывать в процессе разработке ценовой политики:  
− общая экономическая ситуация; 
− структура рынка; 
− тип рынка; 
− емкость рынка и его динамика; 
− государственное регулирование цен; 
− уровень инфляции; 
− снижение или увеличение налогов; 
− научно - технический прогресс; 
− объем и структура спроса на продукцию; 
− методы осуществления продаж; 
− потребительские предпочтения; 
− характер и степень конкуренции; 
− поведение конкурентов на рынке; 
− ценовая политика поставщиков сырья и материалов и т.д. 

 Цели ценовой политики 

 

Максимизация 
прибыли 

 

Удержание 
рынка 

 

Обеспечение 
выживаемости 
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Среди всего многообразия этих факторов следует выделить наиболее важные и 
существенные из них.  

Цели фирмы – один из основополагающих факторов. В экономической теории чаще 
всего говорится о том, что основная цель любого предприятия – это получение 
максимальной прибыли. Однако на практике далеко не все предприятия и не всегда ставят 
себе такую задачу в качестве основной, так как иногда важнее получение не максимальной 
прибыли, а ее умеренного уровня, что обеспечит финансовую стабильность предприятия [3, 
с. 143].  

Данная цель не является единственным фактором при определении и формировании 
ценовой политики компании. Другими важными целями предприятия могут быть: 

− завоевание определенной доли рынка для своей продукции или достижение 
лидерства на рынке; 

− расширение рынка, увеличение или достижение определенного уровня и объема 
продаж; 

− снижение расходов на производство и реализацию продукции и повышение 
эффективности; 

− продвижение продукции на новые рынки, в том числе внешние; 
− создание и поддержание определенного представления о фирме, то есть ее 

имиджа, а также повышение ее репутации; 
− максимизация рентабельности всех активов и чистого оборотного капитала 

предприятия; 
− выживание фирмы на рынке; 
− совершенствование существующей или создание новой продукции, а также 

совершенствование самого бизнеса для обеспечения долговременной стабильности и роста 
организации в целом и др. 

Также следует отметить, что цели организаций могут отличаться в зависимости от рода 
деятельности, отрасли, в которой они функционируют, а также на различных этапах 
существования и развития фирмы. Но несмотря на такое разнообразие существующих 
целей, в большинстве своем они устанавливаются на краткосрочную перспективу или на 
определенный период времени, в то время как долгосрочная цель все равно заключается в 
достижении определенного уровня рентабельности и прибыльности.  

Еще один немаловажный фактор, учитываемый при формировании ценовой политики – 
это затраты на производство и реализацию продукции. Фактически, они определяют 
нижнюю границу цены на товар. Любое предприятие стремится снизить эти издержки, не 
снижая при этом качество своей продукции, ведь благодаря этому можно добиться не 
только конкурентного преимущества на рынке, но и увеличения получаемой прибыли [1, с. 
101].  

Ценовая политика фирмы также во многом зависит от того, на какой стадии жизненного 
цикла находится производимый ею товар или продукт, так как на каждой из этих стадий 
могут происходить значительные изменения, которые необходимо учитывать. Всего 
выделяют четыре стадии жизненного цикла товара:  

1) стадия разработки и внедрения товара на рынок, характеризующаяся высоким 
уровнем затрат предприятия на производство и маркетинг и отсутствием прибыли. На 
данном этапе выбирается стратегия ценообразования; 
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2) стадия роста, на которой происходит рост масштабов и объемов производства и 
реализации продукции, а также рост конкуренции на рынке; 

3) стадия зрелости, во время которой происходит насыщение рынка продукцией 
фирмы; 

4) стадия падения, которая отражает падение спроса на товар и как следствие 
снижение объемов реализации и производства [3, с. 145]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что построение ценовой политики предприятия в 
зависимости от жизненного цикла товара предполагает учет в ценообразовании фактора 
изменения издержек в результате изменения объема производства и фактора изменения 
покупательского спроса на товар, зависящего от степени его новизны и времени 
нахождения на рынке.  

При формировании и разработке ценовой политики предприятия также должны 
учитывать общее экономическое состояние в стране, анализируя при этом уровень 
инфляции, уровень доходов и покупательной способности населения, курсы иностранных 
валют, так как эти данные помогут им установить наиболее оптимальную цену на свою 
продукцию, которая будет пользоваться спросом на рынке. 

Такой внешний фактор, как структура рынка играет немаловажную роль при разработке 
ценовой политики предприятия и представляет собой основные характерные черты рынка, 
к которым относятся количество фирм - конкурентов, степень схожести товаров различных 
фирм, наличие или отсутствие барьеров входа и выхода с конкретного рынка как для 
продавцов, так и для покупателей, и доступность рыночной информации [2, с. 75]. Анализ 
рыночной структуры дает понимание того, какова степень влияния того или иного субъекта 
рынка (продавца или покупателя) на рыночную цену. Так, например, в условиях чистой 
монополии, монополист устанавливает цену на свою продукцию, основываясь на 
сравнении своих предельных затрат и предельной выручки при различных объемах 
производства, осознавая при этом, что при увеличении производства ему будет необходимо 
понизить цену на свою продукцию и наоборот [3, с. 144]. Что же касается рынка 
монополистической конкуренции, то здесь предприятие устанавливает цену на свою 
продукцию в рамках конкретного ценового интервала, определяемого ценами товаров - 
заменителей. Именно на таком рынке значительно возрастает роль и значение ценовой 
политики, так как спрос на дифференцируемые товары обладает высокой эластичностью, 
то есть при повышении цены на один из этих товаров, покупатели начнут переключаться на 
товары конкурентов, и наоборот. Такие условия ставят перед фирмой задачу увеличения 
доли рынка, то есть завоевания как можно большего числа потребителей, что обычно 
происходит именно с помощью изменения цены [3, с. 145]. Также, следует отметить такую 
структуру рынка как чистая конкуренция, характеризующаяся наличием весьма большого 
числа фирм, которые производят однородные стандартные товары с одинаковыми 
свойствами и качествами. В данных условиях ни покупатели, ни продавцы не могут оказать 
большого влияния на рыночную цену. Каждая отдельная фирма здесь выступает 
ценополучателем, а ее главной задачей при этом является снижение издержек 
производства. Рыночная цена здесь противостоит каждому предприятию и определяет их 
убыточность или прибыльность.  

Анализ уровня и эластичности спроса на продукцию предприятия является достаточно 
важным фактором, учитываемым при формировании ценовой политики, так как зная эти 
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параметры, фирма может эффективно управлять и маневрировать ценами. Например, при 
падении спроса руководство организации должно принять решение с учетом эластичности 
спроса: понизить цены, возможно, даже ниже себестоимости, тем самым увеличив спрос на 
товар и увеличив объем выручки за счет масштабов реализации, что обычно происходит 
при эластичном спросе; либо повысить цену для краткосрочного повышения доходности, 
позволяющей компенсировать затраты на производство и вывод на рынок новых 
продуктов, что чаще применительно при неэластичном спросе.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
процесс формирования и разработки ценовой политики достаточно сложен и требует 
колоссальной работы в области исследования и анализа внутренних и внешних факторов, 
которые могут оказывать влияние на процесс ценообразования, выбор ценовой стратегии и 
тактики предприятия, а также метода ценообразования. 
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: С появлением и развитием рыночной экономики возросло значение таких 
экономических категорий как цена и ценовая политика. Формирование ценовой политики 
любой организации является на сегодняшний день одной из основных и неотъемлемых 
задач любой организации. В процессе ее разработки каждому предприятию необходимо 
рассчитать и установить оптимальную цену на свои товары, которая сможет обеспечить 
ему в дальнейшем достижение определенных целей и задач, стоящих перед руководством 
фирмы, среди которых основными являются получение максимальной прибыли от 
реализации своей продукции, завоевание определенной доли рынка, высокий уровень 
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конкурентоспособности, расширение рынка сбыта и другие. В современной экономической 
литературе разработана и представлена целая система методов ценообразования, 
помогающих определить необходимую величину цены с учетом всех возможных факторов. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, методы ценообразования, 
затратные методы, рыночные методы, параметрические методы. 

 
Успешное существование и развитие любого предприятия на сегодняшний день 

достаточно сложно представить без наличия у него четко разработанной и сформированной 
ценовой политики, представляющей собой совокупность принципов, правил и 
ограничений, которых придерживается организация в процессе установления цен на свою 
продукцию. Процесс формирования ценовой политики и ценообразования проходят в 
несколько этапов. Одним из важнейших этапов является выбор метода ценообразования. 

Метод ценообразования – это способ формирования и установления цен на продукцию 
предприятия. На сегодняшний день экономическая наука располагает огромным 
разнообразием взаимосвязанных между собой методов, формирующих при этом целую 
систему методов ценообразования. Современные ученые и экономисты представляют в 
своих трудах несколько различных классификаций этих методов, которые применяются на 
практике как российскими, так и зарубежными предприятиями. Если собрать и объединить 
эти несколько классификаций, то получится представить наиболее полную и ясную 
картину, касательно изучаемого вопроса. Схематично система наиболее часто встречаемых 
методов ценообразования представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Система методов ценообразования 
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Затратные методы ценообразования исторически самые старые и самые 
распространенные. Популярность данной группы методов объясняется несколькими 
причинами. Во - первых, российская экономика на протяжении длительного времени 
находилась в условиях планово - административного регулирования, при котором не 
учитывался такой важный аспект ценообразования как спрос. Во - вторых, затратные 
методы предполагают формирование цены продукции на основе калькулирования 
издержек ее производства и реализации, что выступает неоспоримым обоснованием 
установленной цены.  

Первый и самый распространенный метод затратного ценообразования – это метод 
полных издержек, который пользуется наибольшей популярностью, благодаря своей 
простоте. Он основан на расчете полной себестоимости продукции, включающей как 
постоянные, так и переменные издержки. Цена, в соответствии с этим методом, 
устанавливается суммированием валовых издержек на единицу продукции и определенной 
надбавки, состоящей из прибыли, которую предприятие рассчитывает получить, косвенных 
налогов и таможенных пошлин. Наиболее эффективен данный метод при расчете цен на 
товары с низкой конкурентоспособностью. Как правило, на практике данный метод 
наиболее распространен при установлении цен на совершенно новые товары, не имеющие 
аналогов в мире, и на традиционные товары предприятий с четко выраженной товарной 
дифференциацией. 

Метод прямых затрат базируется на установлении цены путем прибавления к 
переменным затратам определенной надбавки – прибыли. При этом постоянные расходы 
предприятия как его расходы в целом не распределяются по отдельным товарам, а 
погашаются из «добавленной» («маржинальной») прибыли, то есть разницы между суммой 
реализации и переменными затратами на производство продукции. Продажа товара по 
цене, рассчитанной по такому методу, эффективна на стадии насыщения, когда нет роста 
продаж и предприятие хочет сохранить объем сбыта на определенном уровне.  

Метод нормативных издержек позволяет устанавливать цены на основе расчета затрат по 
нормам с учетом отклонения фактических затрат от нормативных. Цена по этому методу 
рассчитывается суммированием нормативных издержек единицы продукции с учетом 
отклонения фактических затрат от нормативных и нормы прибыли на единицу продукции. 
Данный метод с точки зрения ценообразования имеет наибольший потенциал, так как 
цены, определенные на базе прогрессивных или идеальных стандартов, не только 
ориентируют фирму на снижение издержек, давая возможность определить, что именно 
необходимо для этого делать, но и являются конкурентоспособными на рынке, так как 
отражают индивидуальные особенности фирмы в совокупности с приемлемым уровнем 
эффективности производства.  

 Метод, ориентированный на получение целевой прибыли (метод расчета цены на основе 
анализа безубыточности) базируется на установление предприятием цены на свой товар на 
таком уровне, который смог бы обеспечить ему получение желаемого уровня прибыли.  

Некоторые авторы выделяют и другие виды затратных методов ценообразования. В 
частности, это такие методы, как метод дохода на капитал, метод расчета цены на основе 
рентабельности инвестиций, метод «издержки плюс», метод структурной аналогии, метод 
расчета цены с учетом инфляции и другие. Все они также базируются на определении 
затрат. 
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В отечественной практике затратные методы применяются при установлении цен на: 
− товары и услуги, спрос на которые ограничен платежеспособностью населения 

(продукты первой необходимости, ремонтные услуги); 
− принципиально новую продукцию, не имеющую аналогов на рынке; 
− продукцию с индивидуальными особенностями производства, к которой относятся 

опытные образцы, строительные и проектные работы.  
Сфера применения затратных методов ограничена по той причине, что они подходят для 

определения только начальной, базовой цены товара и обоснования факта его выхода на 
рынок. Для установления окончательной цены на продукцию необходимо учитывать 
факторы изменяющейся конъюнктуры рынка, используя при этом комбинированный метод 
ценообразования, включающий в себя затратный метод в комбинации, например, с 
рыночным или параметрическим.  

Следующая группа расчетных методов – параметрические методы ценообразования. 
Данные методы базируются на определении количественной зависимости между ценами и 
основными потребительскими свойствами товара, входящего в параметрический ряд, 
представляющий собой группу товаров, удовлетворяющих одинаковую потребность, 
идентичных по физико - химическому составу и однородных по функциональному 
назначению, технологии изготовления, конструкции, но имеющих различия в 
потребительских характеристиках (например, для холодильника это размер, мощность, 
объем морозильной камеры, энергоемкость и т.д.). Они помогают объективно оценить 
соотношение цен на взаимозаменяемую и аналогичную продукцию, так как здесь 
рассматриваются цены, отражающие качественную сторону процесса производства. 
Обычно данная группа методов применяется при установлении цен на такую продукцию, 
которая дополняет или расширяет уже существующий параметрический ряд изделий 
(машины, оборудование, в том числе медицинское, бытовая техника и т.д.).  

Большинство авторов выделяет следующие параметрические методы: 
1) метод удельных показателей, основанный на определении и формировании цен по 

одному из главных параметров качества продукции, величина которого в наибольшей 
степени определяет общий уровень цены изделия. Обычно данный метод применяется при 
обосновании цен на сырье, сельскохозяйственную продукцию, машины, оборудование, 
продовольственные товары; 

2) балловый метод, состоящий в том, что цены на продукцию определяются и 
устанавливаются на основе экспертных оценок значимости технико - экономических и 
потребительских параметров изделия для каждого отдельного потребителя. При этом 
каждому параметру присваивается определенное число баллов, в результате суммирования 
которых будет получена некая оценка технико - экономического уровня изделия. Данный 
метод применяется при формировании цен на такую продукцию, параметры которой не 
поддаются количественному соизмерению (дизайн, комфорт, эстетичность, экологичность, 
соответствие моде, органолептические свойства (запах, вкус, цвет) и другие). Достаточно 
часто балловый метод применяется при установлении цен на табачные, швейные и 
парфюмерно - косметические изделия; 

3) метод регрессионного анализа, используемый для выявления и определения 
зависимости изменения цены продукции от изменения ее технико - экономических и 
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потребительских параметров. Обычно используется при определении цен на сложную 
техническую продукцию (машины, оборудование); 

4) агрегатный метод, применяемый при определении цен на сложные и 
многофункциональные товары и оборудование, согласно которому суммируются цены 
отдельных конструктивных частей изделия, входящих в параметрический ряд, с 
добавлением стоимости оригинальных узлов, а также затрат на сборку и нормативной 
прибыли. Данный метод широко используется при определении цен на мебельные 
гарнитуры, наборы удобрений и химикалий, комплектное оборудование и т.п.  

Следует отметить, что у рассмотренных выше методов ценообразования, составляющих 
одну большую группу расчетных методов, есть один большой недостаток – они не 
учитывают рыночную конъюнктуру, включающую в себя спрос, предложение, уровень 
конкуренции и т.д. Данный недостаток устраняет следующая группа методов – рыночные 
методы ценообразования. Рыночные методы ценообразования на сегодняшний день также 
составляют немалую группу. Главным образом они учитывают конъюнктуру рынка и 
обеспечивают компромиссное соглашение по поводу цены между двумя равноправными 
участниками сделки: продавцом (производителем) и покупателем (потребителем). На 
сегодняшний день можно выделить пять основных методов рыночного ценообразования, 
наиболее часто применяемых на практике.  

Первый метод - метод установления цены с ориентацией на спрос основан на 
необходимости учета действия закона спроса и его эластичности по цене. Покупательское 
восприятие, которое позволяет выбрать покупателю наиболее оптимальный для него по 
цене и качеству товар из всего ассортимента, является основным фактором при данном 
методе. В основном этот метод ценообразования применяется при формировании цены на 
взаимозаменяемые товары, а также на продукцию сезонного характера, например, овощи, 
фрукты, сезонная одежда.  

Второй – метод «ориентации на конкурентов», предполагающий, что фирма изучает 
цены на продукцию своих конкурентов, и в дальнейшем выявляет среди них «ценового 
лидера» и следует за ним, либо устанавливает цену чуть ниже или чуть выше, чем у ее 
ближайшего конкурента. Также, предприятие может вычислить среднерыночную цену на 
продукцию своих конкурентов и установить свою цену примерно на таком же уровне. 
Данный метод ценообразования используется в основном на рынке однородной продукции 
с высоким уровнем конкуренции. В качестве примера, где используется данный метод, 
можно привести такую услугу, как технический осмотр легкового автомобиля.  

Третий метод – аукционный метод определения цен (аукционные торги) представляет 
собой способ международной и национальной торговли, участники которой 
специализируются на сбыте реально существующих в момент заключения сделки товаров. 
Данный метод обычно применяется при определении цен на продукцию с 
непревзойденными свойствами и качествами, а также на предметы, представляющие какую 
бы то ни было художественную или историческую ценность. Товары на аукционных торгах 
продаются отсортированными партиями (лотами). В качестве лотов могут выступать: 
редкие и эксклюзивные драгоценные камни, ювелирные украшения; выдающиеся 
произведения искусства (подлинные картины великих художников, редкие книги, 
скульптуры великих мастеров); предметы антиквариата (монеты, старинные предметы 
быта, посуда, рукописи и древние книги и т.д.); раритетные и современные автомобили, 
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корабли, самолеты; дома и квартиры; старинные замки и поместья; производственные или 
иные объекты недвижимости; земельные участки; редкие предметы роскоши; личные вещи 
знаменитостей; частные коллекции (мебели, посуды и т.д.). Также данные метод 
определения цен широко применяется в агропромышленном комплексе развитых стран, 
позволяя быстро реализовать продукцию животноводства и растениеводства. 

Четвертый – метод установления тендерной цены, или как его еще называют, метод 
«запечатанного конверта», применяется в тех случаях, между несколькими компаниями 
идет серьезная конкуренция за получение того или иного контракта, например, на 
строительство, ремонт, освоение месторождений природных ресурсов, поставку 
производственно - технической продукции и т.д. Все конкуренты анонимно принимают 
участие в тендере (конкурсе предложения). При установлении своей цены каждый из них 
исходит из предположения о том, какие цены скорее всего будут предложены и назначены 
конкурентами и старается установить меньшую цену, нежели они. В тендере выигрывает 
тот, чья цена предложения в итоге обеспечивает продавцу максимальную прибыль. Данный 
метод в последнее время получил достаточно широкое распространение. С помощью него 
устанавливаются цены на широкую номенклатуру оборудования, машин, запасных частей, 
а также оценивается строительство автомобильных и железных дорог, промышленных 
предприятий, коммуникационных и портовых сооружений, электростанций и других 
объектов, в том числе на условиях «под ключ».  

Пятый метод – это группа методов «психологического ценообразования», основанных на 
анализе, учете и использовании особенностей психологии покупателей. К ним относятся 
метод расчленения цен и метод ценовых подарков. При использовании метода расчленения 
цен продавец объявляет на товар не один, а несколько ценовых показателей, при этом 
первоначально объявляется наиболее интересный показатель для покупателя. Например, 
при продаже мебельных гарнитуров на ценнике стоит цена за сам гарнитур. Затем, когда 
покупатель принимает решение заключить договор о покупке, продавец объявляет ему 
дополнительные показатели: расценки за транспортировку, сборку и др. Чем длиннее ряд 
ценовых показателей, тем труднее покупателю провести сопоставление. Если у покупателя 
есть возможность вести переговоры о снижении цены, продавец часто снижает один из 
показателей за счет повышения другого, еще не объявленного показателя. Этот метод чаще 
всего используют при продаже относительно сложных товаров, реализация которых 
обычно сопровождается дополнительными услугами.  

Что касается метода ценовых подарков, то он включает в себя действительные подарки в 
форме реальных скидок, или, что чаще всего, мнимые подарки, к примеру, при покупке 
дорогого товара покупателю в подарок предоставляется более дешевый товар, цена 
которого по сути уже включена в цену первого. Данный метод очень часто применяется 
при продаже бытовой техники, в магазинах косметики и парфюмерии, в магазинах одежды 
и т.д. 

Подводя итоги исследования методов ценообразования, можно сделать вывод о том, 
данная система развита достаточно на высоком уровне и включает в себя большое 
разнообразие возможных методов определения и формирования цены на продукцию, среди 
которых каждое предприятие найдет подходящие для себя. Также, следует отметить, что на 
практике достаточно часто можно встретить такую политику цен организации, в которой 
использовался комбинированный метод ценообразования, включающий в себя несколько 
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различных методов, что позволяет установить цены на продукцию на более оптимальном 
уровне.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
ОТ КОЛЕБАНИЙ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 
На современном этапе развития экономики России практически для каждого жителя 

страны так или иначе становятся заметны проблемы ее кризисного состояния. Сегодня 
невозможно оставить без внимания факт роста цен и тарифов на услуги, которые раньше 
казались нам вполне доступными. С каждым днем нам приходится задумываться над 
очередной покупкой, выбирать или в принципе отказываться от любимых нами вещей и 
ценностей. Многие исследователи объясняют нынешнее состояние экономики 
зависимостью от колебаний мировых цен на нефть. 

Как известно, Россия является одной из крупнейших нефтегазодобывающих стран, 
основная часть бюджетного дохода которой напрямую зависит от поступлений данной 
отрасли. Для более детального пояснения скажем, что доля нефтегазовых доходов по 
итогам 2016 года в бюджете страны составила всего 37,4 % , в то время как в 2014 году этот 
показатель достигал 48 % (6,8 трлн. руб.) [4]. 

По данным некоторых экспертов, Россия все же не является страной, экономика которой 
в значительной степени ориентирована только на добычу и экспорт сырья, а, 
следовательно, и зависимость от цен на нефть преувеличивается. Однако другие 
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специалисты подчеркивают, что российская экономика имеет сырьевую направленность, 
которая с каждым годом имеет тенденцию к снижению.  

Так или иначе, события последних лет доказывают, что снижение мировых цен на нефть 
оказывают непосредственное влияние на текущее состояние экономики России. Мы может 
проследить этот факт в: 

 - росте инфляции (с 6,1 % в 2011 до 12,9 % в 2015г.),  
 - падении реальных доходов населения (в 2014 году сократились на 0,7 % , в 2015 – на 

3,2 % , в 2016 – на 5,8 % ); 
 - ослаблении курса рубля. 
В то же время курс валюты РФ является сложной и непредсказуемой детерминантой, на 

которую влияет значительное количество факторов. Однако, «удары» последних 4 лет в 
виде введенных санкций, повышении ключевой ставки ЦБ РФ, растущих темпов инфляции 
и, конечно же, колебаний цен на нефть оказали сильнейшее воздействие на валютный курс. 

Нельзя не отметить, что доходы от нефтегазовой отрасли помогли России избежать 
последствий финансового кризиса без существенного снижения уровня жизни населения 
[1, с.185]. В это же время использование средств Федерального резервного фонда привело к 
тотальному снижению его запасов ( рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика запасов средств Резервного Фонда РФ с 2009 по 2017 гг.,  

млрд. руб. [3] 
 
На основе данных рис. 1 можно сказать, что динамика является достаточно 

разнонаправленной: резкое снижение в 2011 году до 811,5 млрд. руб., затем рост до 8564,9 
млрд. руб. 2015 году, достижение 994,6 млрд. в 2017 году и обнуление показателей 22 
декабря 2017 года. Член Российской академии наук В. М. Полтерович назвал данную 
ситуацию «безусловно худшей моделью применения гигантских доходов от реализации 
ресурсов на “разбазаривание” и трату средств». Такое положение России, безусловно, 
говорит о структурных проблемах и несовершенствах системы государственного 
управления и использования доходов бюджета страны [1, с. 187]. 

Итак, вернемся к мировым ценам на нефть и зависимость курса рубля от них. Ниже 
представлена таблица 1, в которой отражены показатели цен на нефть марки Brent с 2014 по 
2018 год. 
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Таблица 1 – Изменение стоимости нефти марки Brent за 2014 - 2018 гг., млрд. долл. 

Дата Стоимость, долл. США Изменение к предыдущему 
показателю, %  

Февраль 2014 108,8 +1,15 %  
Сентябрь 2014 97,37  - 11,5 %  
Февраль 2015 57,93  - 41,5 %  
Декабрь 2015 37,72  - 34,9 %  
Январь 2016 30,80  - 18,4 %  
Декабрь 2016 54,44 +76,2 %  
Февраль 2017 55,95 +2,7 %  
Июнь 2017 47,91  - 14,4 %  
Декабрь 2017 64,05 +33,5 %  
Январь 2018 68,77 +7,4 %  
 
Анализируя таблицу 2 [3], можно сказать, что в 2015 году произошло тотальное 

снижение стоимости барреля нефти, что серьезно отразилось на курсе российского рубля. 
Если до 2014 году цена на нефть находилась в диапазоне от 100 $ до 115$, то к началу 
февраля 2015 года она уже снизилась до 37,72$, достигнув своих минимальных 
показателей. Таким образом, цены в 2015 году упали более чем на 35 % . Следом в феврале 
2017 года произошел рост до 55,95$ за баррель, в июне снова показатель снизился до 47,91 
$. В результате таких серьезных колебаний, вызванных экономических кризисом, реальный 
курс рубля снизился в 2015 году на 30,4 % по сравнению с кризисом 2008 - 2009 гг., когда 
падение курса достигло 20 % [2, с.12].  

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что пока страна наполовину или хотя бы 
на треть зависит от доходов нефтегазодобывающего сектора, такие потрясения в виде 
снижения цен на нефть, введения санкций и желания развитых стран разными способами 
снизить авторитет России и исключить ее из мирового сообщества, будут существенно 
«бить» по экономике страны, ослабляя ее мощность. Россия, имея статус развивающейся 
страны, никак не может оторваться от сырьевой зависимости, начать создавать 
обрабатывающие производства и перейти на еще одну ступень ближе к вступлению на 
один ряд к развитым странам. Конечно, в условиях кризиса последних 5 лет, это сделать 
становится все тяжелее, несмотря на все попытки Центробанка, Министерства финансов и 
других органов удержать ситуацию и не свести к нулю все те действия, которые были ими 
предприняты (в частности, увеличение ключевой ставки, которая привели к некоторой 
экономической стабилизации). 

Главная причина проблем экономики России все также кроется в ее структурных 
несовершенствах, из которых вытекают все последующие неудачи. Рассчитывая бюджет 
страны, власти опираются на прогнозную цену на нефть. И если она оказывается ниже 
прогнозируемого уровня, как и происходит в последнее время, бюджет несет колоссальные 
потери в доходной части, поскольку поступления от продажи энергоносителей 
оказываются ниже, чем предполагалось. Именно от недостатка доходов следует дефицит 
бюджета, что снижает инвестиционную привлекательности России, тормозит ее 
дальнейшее развитие, приводит к росту инфляции и возникновению кризисного состояния. 
Нельзя отрицать тот факт, что Россия все еще является зависимой от цен на нефть, хоть и не 
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в столь высокой степени, как раньше, однако реформы нужно начинать прямо сейчас, 
начиная с внутренней экономики и развития других отраслей. 
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Аннотация 
Южнокорейские компании имеют значительный интерес к работе в России и особенно 

на Дальнем Востоке в силу географического положения. В последнее время компании 
Республики Кореи начали активно развиваться на Дальнем Востоке, хотя и встречают на 
своем пути ряд определенных трудностей, начиная с разницы в менталитетах наших стран 
и заканчивая проблемами с документацией. Однако для корейских компаний открываются 
все новые возможности инвестирования в российскую экономику, чему способствуют 
новые инициативы Правительства России и создание особых экономических зон на 
Дальнем Востоке России, что предполагает значительное облегчение компаниям в ведении 
бизнеса в России и активного развития как самих, так и региона в целом.  

Ключевые слова: 
Республика Корея, деловая активность, Дальний Восток, развитие, товарооборот 
 
Азиатско - Тихоокеанский регион является одним из наиболее динамично 

развивающихся регионов. Республику Корея отделяет от Дальнего Востока двухчасовой 
перелет на самолете. Восточный экономический форум представляет собой мероприятие, 
подчеркивающее значение российского Дальнего Востока и символизирующее открытое 
сотрудничество со странами Азиатско - Тихоокеанского региона. Он также отражает 
стремление России к региональной интеграции [5, с. 46]. 
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Причина, побуждающая президента Республики Корея Мун Чжэ Ина принять участие в 
этом форуме, заключается в его твердой убежденности в том, что стратегия России, 
направленная на открытое сотрудничество и экономическую интеграцию в рамках 
Азиатско - Тихоокеанского региона, может стать важным фактором в обеспечении мира и 
процветания в регионе. 

Помимо уже обсуждавшихся различных мегапроектов стороны планируют 
осуществлять сотрудничество по таким вопросам, как энергетика и газ, Северный морской 
путь, развитие сельского хозяйства и добыча морепродуктов. Республика Корея и 
Российская Федерация будут прилагать совместные усилия, направленные на обеспечение 
благосостояния жителей Дальнего Востока и установление мира и процветания в регионе. 

Объем товарооборота между Южной Кореей и Россией до 1990 года находился на 
нулевом уровне. Однако теперь он вплотную приблизился к отметке $30 млрд. долларов. В 
настоящее время Республика Корея входит в десятку крупнейших торговых партнеров 
России. То же самое касается и места России во внешнеторговом обороте Южной Кореи. 
Произошло укрепление доверия и сотрудничества между странами. Республика Корея и 
Российская Федерация подписали соглашение о введении взаимного безвизового режима. 
К тому же, Республика Корея отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. 
Несмотря на то, что по причине «холодной войны» дипломатические отношения между 
нашими странами были установлены поздно, за последние 25 лет Южная Корея и Россия 
смогли выстроить партнерские отношения, опираясь на взаимное доверие [1, с. 63].  

Товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея за 11 месяцев 
2017 года вырос на 33 % к аналогичному показателю 2016 года - до 6,8 млрд. долларов. 
Растёт также экспорт товаров из регионов Дальнего Востока в Республику Корея: 5,9 млрд 
долларов за 11 месяцев 2017 года при 4,5 млрд долларов за аналогичный период 2016 года. 
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что по итогам 11 месяцев 
2017 года объём российско - корейского товарооборота по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года вырос на 32,3 % и составил 18 млрд долларов. Также Трутнев сообщил 
о возможном открытии специальных представительств Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта в Южной Корее.  

Сегодня в крае работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом в торговле, 
сельском хозяйстве, производстве, транспортной сфере, рыбной отрасли, гостиничном и 
ресторанном бизнесе. Среди резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР - шесть 
южнокорейских компаний, которые планируют построить завод, гостиницу, гольф - клуб и 
курорт международного класса [3, с. 6]. 

Дальний Восток России по итогам 2017 года является лидером по росту прямых 
инвестиций в экономику округа: регион показал рост более чем на 17 % . 

Компании из Южной Кореи рассматривают возможность инвестиций в проекты 
портовой инфраструктуры, логистики, рыболовства и медицины на Дальнем Востоке. 
Ранее на федеральном портале нормативных правовых актов Минвостокразвития 
разместило проект изменений в законе о международном медицинском кластере. Согласно 
документу, жители региона будут получать медицинскую помощь, не покидая территорию 
России. Сейчас для получения медицинской помощи, по данным ведомства, каждый год в 
Южную Корею отправляются порядка 7 тысяч россиян. Средний чек такого лечения без 
учета транспортных затрат и затрат на проживание составляет порядка 4 тысяч долларов [4, 
с. 32]. 

Анализируя особенности развития экономического сотрудничества между Россией и 
Кореей за последние 25 лет, доктор Исследовательского Института ПОСКО (POSRI) 
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господин О Ён Ил отметил, что Россия и Корея «достигли высокого количественного 
масштаба сотрудничества, но качественная сторона по - прежнему страдает», потому как по 
- прежнему, многие проекты, о которых договаривались страны ранее, до сих пор не 
реализованы. Однако, по его мнению, есть надежда, что в рамках ТОРов и режима 
Свободного порта во Владивостоке удастся построить плодотворное сотрудничество и 
укрепить отношения между странами. [2, с. 43]. 
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Abstract. The article considers the action to reduce costs and increase profits of the organization 
by purchasing a more productive and economical in the consumption of resources of the combine 
vector - 410 
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loan. 

 
В последнее время в связи с удорожанием топлива и смазочных материалов, 

увеличением затрат на текущий ремонт и приобретение необходимых запчастей 
сельхозтехника и оборудование находятся в плохом состоянии. Отсутствие 
финансирования сельского хозяйства и существующий диспаритет цен привели к тому, что 
многие предприятия не имеют денежных средств для закупки новых машин. Это 
отрицательно сказывается на обработке почвы, происходит несоблюдение агротехнических 
сроков сева, что снижает качество посевов и приводит к снижению урожайности зерновых.  

Поэтому одним из основных мероприятий по повышению эффективности зернового 
производства является увеличение и замена старых сельхозмашин на новые.  

В качестве мероприятия по сокращению затрат и увеличению прибыли организации и 
предлагаем приобрести новый более производительный и экономный в потреблении 
ресурсов комбайн. 

Для примера возьмем организацию ООО «Петриком». Использование современных 
ресурсосберегающих технологий производства зерна позволит добиться увеличения 
объемов производства зерна и сокращения затрат. Приобретение организацией 
зерноуборочного комбайна «Вектор - 410» позволит получать зерновые культуры с 
наименьшей себестоимостью.  

Предлагаем приобрести зерноуборочный комбайн «Вектор - 410». Первоначальная 
стоимость 4000 тыс.р.  

Денежных средств в ООО «Петриком» для комбайна за наличный расчёт недостаточно. 
Поэтому оборудование может быть приобретено либо в кредит, либо в лизинг.  

Проведём сравнительный расчет по двум основным способам приобретения 
оборудования: покупка в кредит; покупка в лизинг.  

Расчёты произведены кредитно - лизингового калькулятора на сайте http: // www.all - 
leasing.ru / kalkulyator - lizinga. 

По результатам расчётов было получено, что для приобретения комбайна выгодно 
использовать лизинг. Так как дисконтированный денежный поток, для приобретения 
имущества по лизингу меньше, чем по кредиту на 91,07 тыс.р. (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительная оценка способов приобретения оборудования, тыс.р. 

Показатель Лизинг Кредит Приобретение 
за свой счёт 

1. Денежные поступления, всего   1 845,00   
1.1 Кредит на приобретение имущества   1 845,00   
2. Прямые денежные затраты, всего 4 470,40 6 410,51 4 113,74 
2.1 Оплата имущества   3 867,92 3 867,92 
2.2 Лизинговые платежи 4 217,36     
2.3 Выплата основного долга по кредиту   1 845,00   
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2.4 Проценты по кредиту   451,77   
2.4.1 Проценты по кредиту учитываемые 
в целях налогообложения  261,40  

2.5 Страхование имущества  13,74 13,74 
3. Неденежные затраты (амортизация)  3 867,94 3 867,94 
5. Чистый денежный поток, 
направленный на приобретение 
имущества (1 - 2 - 3+5+6) 

 - 4 
217,36  - 4 333,43  - 3 881,66 

6. Удорожание, %  10,32 12,60   
7. Ставка дисконтирования, %  11,00 11,00 11,00 
8. Дисконтированный денежный поток  - 3 

945,43  - 4 036,50  - 3 999,00 

 
Приобретаемый комбайн в лизинг будет находиться на балансе лизингодателя, поэтому 

амортизационные отчисления будут отсутствовать. 
За счет снижения потерь зерновых на обмолоте, повысится урожайность. Нормативный 

срок эксплуатации комбайнов зерноуборочных составляет 10 лет, при этом в хозяйстве 
имеется несколько комбайнов, эксплуатация которых значительно превышает данный срок. 

В результате уменьшения затрат на ремонт сельскохозяйственной техники снизится 
себестоимость производства зерна. Ежегодно в организации на ремонт одного 
зерноуборочного комбайна расходуется в среднем 84 тыс. р. После приобретения нового 
комбайна, самый технически неисправный будет подлежать списанию, что позволит 
уменьшить затраты на ремонт в 2018 г. на 84 тыс. р. 

За счет более экономичного расхода топлива также произойдет снижение себестоимости 
производства зерна. Расход топлива на 1 га при использовании имеющихся у организации 
комбайнов составляет 10,3 кг. Норма расхода топлива на 1 га на обмолоте зерновых 
комбайном «Вектор - 410» равна 7,8 кг. Следовательно, экономия топлива на 1 га составит 
2,5 кг (10,3 кг – 7,8 кг). Наработка 1 комбайна за уборочный период составляет в среднем 
330 га. Рассчитаем общую экономию топлива при приобретении одного нового комбайна: 
330 га ×2,5 кг = 825 кг или 701,25 л (825 кг × 0,85). Таким образом, ежегодное снижение 
затрат на производство зерновых культур в результате уменьшения расхода топлива 
составит: 701,25 л × 32 р. = 22,44 тыс.р.  

Затраты на оплату труда с 1 га снизятся на 5 % . Т.е. дополнительная прибыль составит: 
1579,7 × 0,05 = 78,985 р. А на 330 га составит 26,065 тыс.р. 

С помощью нового комбайна, срок уборки урожая сократится на несколько дней, и 
сократиться потери при уборке урожая, при этом урожайность зерна увеличится на 3 ц / га. 
Это приведет к увеличению объема производства: 3,0 ц / га×330га = 990 ц. При цене 
реализации в 1000,73 р., выручка от реализации дополнительного объема производства 
зерна составит: 990 ц × 1000,73 р. = 990,73 тыс.р. 

Таким образом, посчитаем общую сумму прибыли от приобретения зерноуборочного 
комбайна «Вектор - 410»: 84,00+22,40+26,065+990,73 - 1026,35 = 96,84 тыс.р. Эта сумма 
прибыли получилась за счет снижения потерь зерна на обмоле, уменьшения затрат на 
ремонт, экономии топлива и оплаты труда, а также за счет сокращения сроков уборки 
урожая. 
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За счёт реализации предложенного мероприятия произойдут сокращение затрат, 
увеличится прибыль, а вместе с ней повысится финансовая безопасность организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Аннотация. В данной статье исследуется понятие «управление денежными потоками» с 
точки зрения разных авторов. 

Ключевые слова. Денежные потоки, управление денежными потоками, исследование. 
Одной из приоритетных задач финансового менеджмента организации в настоящее 

время является обеспечение своей платежеспособности. Предпосылками этому являются 
достаточность и равномерность поступления денежных средств, сбалансированность 
денежных потоков организации. Однако, проведенные исследования денежных потоков 
организаций различных видов экономической деятельности показали достаточно высокий 
удельный вес организаций с низкими денежными остатками, высокими краткосрочными 
обязательствами и, соответственно, низким уровнем платежеспособности.  

В условиях низкого уровня платежеспособности организаций актуальными являются 
вопросы управления денежными потоками.  

Исследование определений понятия «управление денежными потоками организации», 
представленных в таблице 1, позволило сделать вывод о неоднозначности трактовки 
определения понятия управления денежными потоками организации в экономической 
литературе. 

Первая группа ученых, такие как, Бланк И. А., Ионова А. Ф., Коваленко О. Г., Крылов 
С.И., Шепелева А.Ю. характеризуют управление денежными потоками как систему 
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 
формированием, распределением и использованием денежных средств и организацией их 
оборота, направленных на обеспечение финансового равновесия предприятия и 
устойчивого его роста, то есть авторы придерживаются системного подхода. 



225

Вторая группа ученых, такие как, Быковский В.В., Кириченко Т. В. трактует управление 
денежными потоками как процесс принятия управленческих решений для оптимизации 
финансового механизма организации, координации финансовых трансакций, обеспечения 
их упорядоченности и сбалансированности, то есть имеет место процессный подход. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика определений понятия  

«управление денежными потоками организации» 
 
 
 
 
 
 
 

Автор 

 
 
 
 
 
 
 

Определение понятия 
«Управление денежными потоками 

организации» 

Управление 
денежными потоками 

организации как 
 

система 
принцип

ов, 
методов 
разработ

ки и 
реализац

ии 
управлен
ческих 

решений 

процесс 
принятия 

управленче
ских 

решений 
для 

оптимизац
ии 

финансовог
о 

механизма 
организаци

и 
1 2 3 4 

Бланк И. А. Система принципов и методов разработки 
и реализации управленческих решений, 
связанных с формированием, 
распределением и использованием 
денежных средств предприятия и 
организации их оборота. 

 
 
 

 + 

 

Ионова А. Ф. Комплекс методов, инструментов и 
специфических приемов, которые со 
стороны финансовой службы предприятия 
целенаправленно и непрерывно 
воздействуют на движение денежных 
средств в целях достижения желаемого 
результата. 

 
 
 
 

+ 

 

Коваленко О. 
Г. 

Совокупность методов, инструментов и 
специфических приемов 
целенаправленного, непрерывного 
воздействия со стороны 
финансовойслужбы предприятия на 
движение денежных средств для 
достижения поставленной цели. 

 
 
 

 + 
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Быковский 
В.В. 

Управление денежными потоками 
предприятия является важной составной 
частью общей системы управления его 
финансовой деятельностью.  

  
 

+ 

Кириченко Т. 
В. 

Управление денежными потоками 
организации является важной составной 
частью общей системы управления его 
финансовой деятельностью. 

  
 

+ 

Крылов С.И. Комплекс методов, инструментов и 
специфических приемов, которые со 
стороны финансовой службы предприятия 
целенаправленно и непрерывно 
воздействуют на движение денежных 
средств в целях достижения желаемого 
результата. 

 
 
 
 

 
+ 

 

Шепелева 
А.Ю. 

Одна из задач управления денежными 
потоками заключается в выявлении 
взаимосвязи между потоками денежных 
средств и прибылью, т. е. является ли 
полученная прибыль  
результатом эффективных денежных 
потоков или это результат каких - либо 
других факторов. 

 
 
 
 
 

+ 

 

Сарибжанова 
М. Е. 
 

Исследование денежных потоков для 
организации оптимальной системы 
управления заключается в обеспечении 
предоставления полной информации 
внешним пользователям об основных 
источниках формирования и 
направлениях использования средств 
предприятия, что дает возможность 
руководству максимизировать стоимость 
бизнеса, а инвесторам принять решение о 
рациональности вложения денежных 
средств в предприятие и способности его к 
возврату инвестированных ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 

 
Наиболее распространенной точкой зрения в определении понятия управления 

денежными потоками организации среди исследованных мнений ученых является их 
трактование каксистемы принципов, методов разработки и реализации управленческих 
решений.  

В целом, по результатам анализа определений понятия управления денежных потоков 
организации нами были выделены 2 точки зрения, которые разделяют ученые, а именно 
управление денежными потоками как система принципов, методов разработки и 
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реализации управленческих решений и процесс принятия управленческих решений для 
оптимизации финансового механизма организации. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА САМАРСКОГО РЕГИОНА 
 
Аннотация 
В настоящей статье произведено исследование формирования кластеров в Самарской 

области. Определены основные действующие и потенциальные кластеры в Самарской 
области. Выделен государственный подход к формированию кластерной политики, а 
именно показана необходимость повышения инвестиционной привлекательности региона. 
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В заключении работы показана необходимость совершенствования кластерной политики в 
Самарской области с целью ее реформирования. 

Ключевые слова 
Социально - экономическое развитие, социально - экономическая политика, 

региональная политика, инвестиционная политика, кластерная политика, инновационный 
кластер. 

 
Одним из актуальных направлений развития региональной социально - экономической 

политики в Российской Федерации является формирование кластерной политики. 
Кластерная политика в Российской Федерации остается инновационным подходом в части 
формирования региональной политики. В своем общем виде кластерная политика 
подразумевает под собой определенный комплекс мер, направленных на устранение 
барьеров, возникающих на пути обмена знаниями и идеями, мешающих установлению 
взаимодействия между различными участниками процесса кластеризации. 

Согласно Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], необходимо увеличивать 
показатели производства, следовательно повышать уровень конкурентоспособности. Так, 
необходимо поддерживать методически и организационно внедрение инновационных 
программ, проектов, направлений развития российской экономики. Также в экономическом 
блоке заявлена задача «вхождения страны в число пяти крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности…» [2, с. 18]. Указанные задачи возможно частично 
развить региональной политикой, повышением социально - экономического развития 
регионов, а также территориальной кластерной политикой. 

По данным кластерной обсерватории НИУ «ВШЭ» в Самарской области присутствуют 3 
кластера: автомобильный, медицинский – на начальном уровне организационного развития 
и аэрокосмический, находящийся на среднем уровне организационного развития [3]. 
Данная версия соотносится с официальной – правительственной, так созданными (т.е. 
документально зафиксированными) в Самарской области являются: автомобильный 
кластер (программа развития кластера была принята в 2015 г., основное объединение 
предприятий произошло в 2016 г., считается промышленным кластером); аэрокосмический 
кластер (соглашение о создании подписано в 2012 г., основное объединение произошло в 
2014 г., считается инновационным территориальным кластером); медицинский кластер 
(соглашение о создании подписано в 2014 г., основное объединение предприятий 
происходит в настоящее время, считается инновационным территориальным кластером). 
По другой версии в Самарской области присутствуют три вида кластеров – инновационно - 
территориальные, промышленные и кластеры - лидеры [4, с. 52], но не указываются какие 
именно. Можно говорить о том, что в Самарской области действуют (или частично 
формируют кластерное пространство) следующие кластеры: аэрокосмический, 
нефтехимический, автомобильный, энергетический, сельскохозяйственный, медицинский, 
и др.  

В настоящее время в Самарской области происходит спад инвестиционной 
привлекательности региона, отсюда уменьшение инвестиций, поэтому замечено и падение 
конкурентоспособности региона. Но, согласно рейтингу инвестиционной 
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привлекательности рейтингового агентства «Эксперт» Самарская область на 2017 г. имеет 
рейтинг 2А (такой же у Белгородской, Нижегородской, Ростовской областей и республик 
Башкортостан и Татарстан) и занимает 7 место по России. Рейтинг 2А обозначает средний 
потенциал привлекательности, но с умеренным риском [5]. 

Таким образом, для привлечения инвестиций в Самарскую область, возможно 
пересмотреть стратегию реализации кластерной политики. Только, разработанную 
инвестиционную, кластерную и социально - экономическую стратегии развития региона 
нельзя рассматривать как «истину в последней инстанции», не подлежащую изменениям. 
Все региональные стратегии должны постоянно (с учетом последних исследований) 
совершенствоваться и видоизменяться. 

Однако, созданная организация, в первую очередь, для реализации кластерной политики 
на территории Самарской области занимается проектом реализации 1 кластера – 
аэрокосмического, а именно проводит мониторинг деятельности, составление отчетов, 
прочий бюрократический процесс, готовит 1 - 2 инновационных проекта раз в год и 
проводит 4 - 16 мероприятий. Возникает вопрос целесообразности существования данной 
организации, поскольку сами организации кластера справляются сами по себе, сам завод 
«РКЦ - Прогресс» как ядро кластера может самостоятельно справиться со всеми 
бюрократическими проволочками, т.к. на его базе функционирует административный 
ресурс. Примером может послужить Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер 
автомобильной промышленности Самарской области», которая выступает не как 
государственное учреждение, а как самостоятельная некоммерческая структура 
представителей бизнеса, именно как координатор кластерной инициативы. 

Методология совершенствования кластерной политики Самарской области, должна 
опираться на следующие направления развития:  

1. Определение точной структуры организации кластерных инициатив; 
2. Пересмотр концепции формирования инновационной кластерной политики в 

регионе; 
3. Изменение методики предоставления информации в существующем 

информационном канале, для улучшения продуктивности работы. 
 

Список использованных источников и литературы 
1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2018 № 204 // 
Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: // publication.pravo.gov.ru / Document / View / 0001201805070038 (дата обращения: 
23.05.2018 г.). 

2. Ивантер А., Мамедьяров З. Одиннадцать в одном // Эксперт. 2018. № 20. С. 18 - 21. 
3. Карта кластеров России // Российская кластерная обсерватория НИУ «ВШЭ». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // cluster.hse.ru / (дата обращения: 24.05.2018 
г.). 

4. Куценко Е.С., Абашкин В.Л., Фияксель Э.А., Исланкина Е.А. Десять лет кластерной 
политики в России: логика ведомственных подходов // Инновации. 2017. № 12. С. 46 - 58. 



230

5. Рейтинг инвестиционной привлекательности Самарской области // РА «Эксперт». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // raexpert.ru / database / regions / samara (дата 
обращения: 23.05.2018 г.). 

© Тарасов Е.В., 2018 
 
 
 

Тонких Н.В., Пестерева Т.А. 
студентки 3 курса НГУЭУ, 

г. Новосибирск, РФ 
Научный пуководитель: Терешкина Н.Е. 

Канд. Экон. Наук, доцент НГУЭУ, 
г. Новосибирск, РФ 

 
ПРОМЫШЛЕННО - ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Аннотация 
В Новосибирской области набирают обороты различные инвестиционные проекты. 

Работа посвящена одному из них. Почему именно на этой территории решено было 
реализовать проект и кто принимает активное участие, а также, чем он благоприятен для 
НСО, вы узнаете из статьи. 

Ключевые слова: резиденты, плп, инвестиции, проект, НСО 
 
Новосибирск – географический центр России, занимающий 3 место в стране по числу 

населения. Новосибирская область и г. Новосибирск имеют все необходимые условия и 
обладают конкурентными преимуществами для размещения на своей территории крупного 
промышленно - транспортного узла межрегионального, федерального и международного 
значения. 

Все эти преимущества сыграли ключевую роль и в 2007 г., когда по инициативе 
правительства области был создан Промышленно - логистический парк (ПЛП), который 
активно развивается в настоящее время. ПЛП входит в десятку крупнейших 
индустриальных парков России. 

Главная цель создания ПЛП – привлечение в Новосибирскую облать долгосрочных 
инвестиций и создание благоприятных условий для российских и зарубежных инвесторов. 

Парк расположен в 12 км от города, вдоль федеральной трассы на Омск и Транссиба, в 6 
км от международного аэропорта Толмачево. Площадь территории – 2000 га. Территория 
парка разделена на три площадки – «А» (450 га), «Б» (750 га) и «В» (900 га). Площадки «А» 
и «Б» отведены под реализацию промышленных и логистических проектов резидентами 
парка. На площадке «Б» расположена общественно - деловая зона, включающая в себя 
деловой и выставочный центр, объекты общепита, гостиницу. Площадка «В» – зона 
высокотехнологичного производства, здесь же планируется создание селитебной зоны – 
строительство комфортного малоэтажного жилья для работников парка [5].  
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Трудовыми ресурсами парк и его резидентов обеспечивает сам Новосибирск, а также 
близлежащие населенные пункты: города Обь, Чик и Прокутское. 

Резедентами ПЛП являются такие компании, как: «Логопарк Толмачево» – 
логистический комплекс класс «А», «Хладокомбинат «Западный» – распределительный 
центр, «Металлсервис – Центр» Новорисибирск – сервисный центр с переработкой 
металлопроката, «Лиотех» – завод по производству литий - ионных источников тока, 
«Сладомир Логистик Групп» – Производственно - логистический комплекс, «Роса» – 
Научно - производственный и складской комплекс по выпуску оборудования 
водоподготовки, «ЗТИ - Сибирь» – Производство промышленной упаковки, Филиал ФГУП 
«Почта России» – Автоматизированный сортировочный центр, «Йорис Иде» – 
производство строительных материалов [3]. 

На территории парка работают компании: «ПНК - Толмачево» – Логистический 
комплекс класса «А», «Марс» – фабрика по производству кормов для домашних животных. 

На реализацию данного проекта инвестиции резидентов парка составили 60 млрд. руб. 
Вложения в инфраструктуру – 13,3 млн. руб. Дополнительные поступления в бюджет – 16 
млрд. руб. Число рабочих мест – более 10 тыс. Основные компании - резиденты ПЛП 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Компании - резиденты, которые ведут строительные работы 

 и готовятся к запуску в 2016 - 2018 

Компании 
Заявленных 

инвестиций, млн 
руб 

Освоенных 
инвестиций, млн 

руб 

Планируемых / 
созданных рабочих 

мест 
Gloria Jeans 2075 1160 150 
ООО «Сибалюкс 
Ресурс» 280 267 20 

РоссПак 144 45 150 
ЗТИ 780 487 120 / 91 
Arneg 832 875 118 / 54 
Mondelez 
international 4039 1923 183 

 
Этот инвестиционный проект важен для Новосибирской области, так как с его 

появлением повышается инвестиционный потенциал НСО, развиваются 
высокоэффективные логистические и производственные предприятия, создается 
современная инфраструктура для приема и обработки грузов для НСО и примыкающих 
регионов, перераспределение логистических потоков как в масштабах НСО и прилегающих 
регионов, так и всей страны. А главное – в парке созданы благоприятные условия для 
успешной реализации инвестиционных проектов.  
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация 
Оплата труда работников на железнодорожном транспорте формируется с учетом 

особенностей производственной деятельности, используя разработанные методические 
материалы центром организации труда и проектирования экономических нормативов. 
Вопросам бухгалтерского учета расчётов с персоналом по оплате труда в отрасли уделяется 
значительное внимание, это связано со сложностями организации труда. В результате 
детализации информации на счетах бухгалтерского учета с применением 
автоматизированных систем, систематизация затрат на оплату труда и сумм выплат 
заработной платы позволяют принимать руководству управленческие решения на 
соответствующих уровнях. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учёт, железнодорожный транспорт, заработная плата, оплата труда. 
 
В последнее время произошли кардинальные изменения во многих сферах 

экономической деятельности, в том числе в области труда и заработной платы. 
Существенные изменения Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и других 
нормативных актов направлены, в первую очередь, на повышение ответственности 
работодателей за нарушение законодательства по оплате труда. 

Для большинства людей заработная плата является основным источником доходов и 
зачастую именно она является той причиной, которая приводит сотрудника на его рабочее 
место, поэтому работник всегда желает иметь как можно более высокий уровень дохода. В 
соответствии со статьей 129 ТК РФ, оплата труда работника – вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 
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Таким образом, основываясь на данном определении оплаты труда, можно выделить 
следующие ее основные функции: мотивационную, стимулирующую, 
воспроизводственную, регулирующую, учетную, социальную и ценообразующую. На мой 
взгляд, главными функциями оплаты труда являются мотивационная и стимулирующая. 

К организационно – распорядительным документам, применяемым при учете заработной 
платы на железнодорожном транспорте, относятся: учетная политика, в которой 
закрепляются основные положения ведения бухгалтерского учета начисления заработной 
платы (способ ведения бухгалтерского учёта – первичного наблюдения, стоимостного 
наблюдения и т.д.); корпоративный учетный принцип «Учёт расчётов с персоналом» (КУП 
9 / 2016), разработанный в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету с учетом особенностей 
осуществляемых ОАО «РЖД». 

Следует отметить, что основным принципом организации оплаты труда в настоящее 
время в России является принцип материальной заинтересованности работника в 
результатах своего труда. Оплата труда работников на железнодорожном транспорте 
регулируется Положением о корпоративной системе оплаты труда работников, в котором 
указаны особенности оплаты труда рабочих по тарифным ставкам, которые зависят от 
уровней оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих и соответствующих 
коэффициентов. 

Применение в компании ОАО «РЖД» единой корпоративной автоматизированной 
системы трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР) позволяет вести учет расчетов с персоналом 
по оплате труда, начиная с формирования штатного расписания, учета рабочего времени, 
нормирования труда и заканчивая расчетом заработной платы и формированием 
внутрифирменной отчетности. Таким образом, в результате изменений, которые 
происходят за период, в системе автоматически производится перерасчет заработной 
платы. 

Информационные технологии, используемые в отрасли, позволяют организовать учет 
расчетов по оплате труда на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», выделяя 
отельные позиции: по видам задолженности, формы выплаты оплаты труда, валюта 
расчетов. В результате предоставленная информация отражает высокую степень 
детализации, которая удовлетворяет потребности соответствующих уровней управления. 

Таким образом, операции по расчетам с персоналом по оплате труда является важным 
участком, обеспечивающим наблюдение и систематизацию информации о затратах труда 
на производство продукции и суммах выплат каждому работнику. 
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ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается необходимость складского хозяйства и пополнения товарных 

запасов для интернет - магазинов. 
Ключевые слова 
Склад, интернет - магазин, дропшиппинг, фулфилмент. 
Тема данной статьи актуальна, потому что большинство людей пользуются услугами 

интернет - торговли, что является эффективным способом заработка для разработчиков 
интернет - магазинов [1, с. 162]. Начинающий предприниматель сталкивается с такой 
проблемой, как нахождение места для хранения своих товаров, и чтобы помочь разобраться 
в этом вопросе, мы рассмотрим основные варианты хранения [2, с. 88]. 

Существуют несколько форматов хранения товаров: собственный или арендованный 
склад, дропшиппинг, фулфилмент. 

1. Аренда склада. Для небольшого бизнеса наиболее выгоднее арендовать склад, нежели 
выкупать его [3, с. 75]. Предприниматель имеет возможность изучить все возможные 
варианты складов и выбрать более подходящий для него, в котором есть уже все условия и 
требования. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны этого процесса. Положительные: 
за техническое обслуживание отвечают владельцы склада; существует возможность 
выбрать нужную площадь для товаров, также можно разделить склад и оплачивать только 
нужную площадь, а не все помещение. К недостаткам следует отнести арендную плату. 
Однако владельцы склада с большим удовольствием сделают скидку постоянным 
клиентам, арендующим склад на долгое время, чем постоянно искать новых арендаторов. 
Еще одним недостатком является «товарное соседство». Склады бывают 
специализированные и универсальные. Если создаются условия хранения для 
определенного вида товаров, то такой склад считается специализированным (например, 
склад косметической продукции). Если по соседству на складе хранится бытовая химия, то 
это уже универсальный склад. Следовательно, нужно быть предусмотрительным при 
товарном соседстве с другими арендаторами. 

2. Покупка склада. Плюсами покупки склада являются: не нужно арендовать помещение, 
что является определенной гарантией стабильности. Отрицательные стороны этого 
процесса: необходимость инвестировать крупную сумму и упорно работать, чтобы 
приобретенный склад окупился; забота о правильном обслуживании, что будет требовать 
много средств и времени для того, чтобы разобрать в данной системе; плата налогов. 

Покупка склада является отличным вариантом, при условии, что ваш оборот уже 
достаточно вырос, чтобы вы могли окупить расходы. 

3. Фулфилмент - компании. Положительные стороны: фулфилмент - компании берут на 
себя всю ответственность о заботе и хранении товаров, а также и о доставке заказов [4, с. 
80]. Недостатком считаются дорогостоящие услуги, при которых не придется 
контактировать с поставщиками и клиентами, что сэкономит большое количество времени 
и сил. Также нужно быть очень внимательным при составлении договора, так как, часть 
бизнеса передается в чужие руки, поэтому все права и обязанности должны быть 
прописаны в составленном договоре. Фулфилмент популярен среди небольших интернет - 
магазинов. 



235

4. Дропшиппинг. Дропшиппинг означает прямую поставку товаров от поставщика к 
данному покупателю, при которой продавец не хранит у себя товары на складе [5, с. 84]. 
При использовании дропшиппинга интернет - магазин не привязан к складу. Рассмотрим на 
примере. Первым делом покупатель оформляет заказ на вашем сайте интернет - магазина, 
далее, вы перенаправляете данные о заказе поставщику, следующим шагом является то, что 
поставщик отправляет заказ косвенно покупателю, также по договоренности может 
упаковать товар в фирменную упаковку. Предприниматель с дропшиппингом только 
управляет своим интернет - магазином и занимается привлечением клиентов. Данная схема 
очень актуальна для молодого бизнеса, так как не требует больших вложений в начальную 
закупку товара. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
 
АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализирована взаимосвязь на основе индекса 

потребительских цен. За основу анализа были взяты продовольственные товары, 
непродовольственные товары и услуги за 2012 - 2016гг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расходы населения, индекс потребительских цен, 
потребительская корзина. 

Денежные расходы населения – затраты граждан, семей, домашних хозяйств в денежной 
форме на потребление товаров, оплату услуг, уплату налогов, внесение сборов, 
осуществление платежей, взносов, приобретение ценных бумаг и т.д. Расходы бюджета 
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населения играют большую роль в экономике страны. Используя свои доходы, семья 
обеспечивает формирование рынка товаров и услуг[2]. Денежные расходы населения 
являются фактическими затратами на приобретение материальных и духовных ценностей, 
необходимых для обеспечения качества жизни человека[1].  

Следует отметить, что расходы населения тесно связаны с индексом потребительских 
цен (ИПЦ), который является одним из индексов, созданный для измерения среднего 
уровня цен на товары и услуги. ИПЦ измеряет отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего 
периода.  

Проведенный анализ цен и тарифов на товары и платные услуги на потребительском 
рынке за 2010 - 2016г. на основании данных статистики России, позволил построить график 
динамики индекса потребительских цен, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.ИПЦ продовольственных товаров 

(говядина, куры, творог, сыр, яйца, хлеб, макароны)[3]. 
 

Согласно расчетам можно сделать вывод о росте ИПЦ. ИПЦ в 2016г. по сравнению с 
2012г. вырос на 8,6 % : это говорит о том, что потребительская корзина продовольственных 
товаров повысилась в цене по отношению к базовому периоду, так же это может говорить 
об усилении темпов роста инфляции. 

Проведенный анализ непроизводственных товаров позволил построить график динамики 
индекса потребительских цен, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. ИПЦ непродовольственных товаров 

(куртка мужская утеплённая, юбка женская, джемпер женский, 
футболка детская, сапоги женские, колготки детские и колготки женские)[3]. 
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Согласно расчетам и наглядно показанной диаграмме, можно сделать вывод о том, что 
ИПЦ с 2012г. по 2015г. увеличивался в среднем на 3,7 % и это говорит о незначительном 
увеличении в структуре непроизводственной потребительской корзине. В 2016г. 
произошло значительное увеличение цен на 4,3 % . 

Проанализируем цены на услуги РФ в состав которых будут входить: пошив женского 
платья, ремонт телевизора, установка окна, женская стрижка, занятия на курсах 
иностранных языков, занятия в плавательных бассейнах и пользование общественным 
туалетом. 

Данные о ИПЦ на услуги представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. ИПЦ на услуги (пошив женского платья, ремонт телевизора, установка окна, 

женская стрижка, занятия на курсах иностранных языков, занятия в плавательных 
бассейнах и пользование общественным туалетом)[3]. 

 
Диаграмма не однородная и наблюдаются как спады, так и подъёмы индекса 

потребительских цен. Сравнивая 2013г. с 2014г., можем отметить увеличение индекса цен 
на 6,8 % , что говорит о повышении цен на услуги. В 2015г. индекс потребительских цен 
уменьшился на 10 % по сравнению с 2014г. В 2016 году он снова увеличился , но уже на 4,6 
% от 2015г. 

Вышеуказанная информация свидетельствует о постоянных изменениях в структуре 
потребительской корзины и структуре расходов. Следует отметить, что за анализируемый 
период непродовольственная и продовольственная корзина увеличивалась в стоимости, а 
услуги имели неоднородный характер. Как правило, в условиях роста цен происходит 
смена набора товаров и услуг, так как с повышением цен уменьшается или выпадает 
потребление дорогостоящих товаров.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
MANAGEMENT ACCOUNTING AS A BASIS FOR MANAGEMENT ANALYSIS 

 
Аннотация 
Анализ является одним из важнейших функций управления, без него невозможно 

принятие обоснованных управленческих решений. Современная практика управления 
требует выработки и исполнения решений, направленных на достижение финансово - 
экономической устойчивости и эффективности функционирования организации [3]. Под 
управлением понимается систематическое, сознательное, воздействие на процесс 
общественного труда или иной деятельности, направленное на достижение поставленной 
цели путем наиболее эффективного использования финансовых, материальных, трудовых и 
других ресурсов. Система управления воздействует на объект посредством общих 
функций, взаимосвязь и взаимодействие которых образуют замкнутый цикл управления. 

Экономический анализ занимается конкретным познанием процессов хозяйствования, 
следовательно, может соединить формальную схему теории принятия решений с 
конкретной сущностью решаемой проблемы. Он имеет в процессе управления широкую 
область применения. Место анализа в процессе управления можно характеризовать 
посредством задач, стоящих перед ним. Возникает необходимость соединения 
количественного и качественного анализа управленческих процессов, а также 
совершенствование аналитического обеспечения процесса принятия решений. Развитая 
рыночная экономика порождает потребность в дифференциации анализа на две отрасли – 
финансовый анализ, который называют внешним, и управленческий, иначе называемый 
внутренним [4].  

Разделение экономического анализа обусловлено сложившимся на практике 
разделением системы бухгалтерского учета на два вида: финансовый учет и 
управленческий учет. Разделение анализа несколько условно, так как оба вида анализа 
дополняют друг друга информацией, взаимосвязаны между собой и обеспечивают 
управленческую систему аналитическими данными о деятельности организации, об 
ожидаемых параметрах ее развития, как на ближайшую, так и отдаленную перспективу [1]. 
В мировой практике управленческий анализ традиционно считается составной частью 
управленческого учета, которая занимается информационно - аналитическим обеспечением 
администрации, руководства предприятия. К управленческому анализу, в широком смысле, 
можно отнести все аналитические операции, связанные с изучением показателей, 
выходящих за рамки публичной финансовой отчетности [5].  

В отличие от финансового, управленческий анализ проводится на более глубоком 
уровне, обладает возможностью доступа ко всей бухгалтерской информации, включая 
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данные первичного учета, имеет возможность средствами оперативного учета обеспечить 
сбор любых доступных сведений о деятельности организации. Пользователями его 
результатов являются управленческие работники, принимающие на этой основе 
обоснованные решения. Особенностью управленческого анализа является возможность 
использования любой пригодной для целей управления информации, включая 
неофициальные данные. 

Управленческий учет использует данные производственного учета, но в зависимости от 
целей управления они группируются по разным основаниям, что придает им более 
широкое смысловое содержание. Это производится с целью прогнозирования будущих 
издержек и обеспечения этой информацией менеджеров всех уровней управления 
организацией для принятия правильных решений по обеспечению будущих результатов ее 
деятельности. Важной задачей управленческого учета является организация учета по 
центрам затрат и центрам ответственности. При этом производится контроль за затратами 
по местам их возникновения для оценки результатов деятельности организации. Так как 
производственное предприятие является динамично функционирующей системой, то со 
временем приоритеты по направлениям деятельности могут изменяться, значит, и 
организация учета по центрам ответственности должна быть ориентирована на отражение 
этого фактора развития и управления предприятием. 

Поскольку в точности реализовать запланированные решения, сформированные по 
результатам анализа и в рамках мер, предпринятых на этапе контроля и регулирования, 
практически невозможно, то обычно каждое решение обосновывается в пределах 
известных ограничений и приемлемых допущений. Поэтому, если отклонения фактических 
результатов не превышают определенных заранее, то цикл принятия решений завершается 
комплексной оценкой фактически достигнутого результата. Комплексная оценка 
эффективности принимаемых решений осуществляется путём анализа общей 
эффективности хозяйственной деятельности организации, на основе чего уточняются ее 
цели и задачи на следующий период. [2]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность данной тематики обусловлена повышением значимости инновационного 

преобразования используемых технологий и производимой продукции, выступающего в 
качестве одного из важнейших направлений развития российской экономики. Целью 
данной работы является изучение особенностей инновационного преобразования 
российских предприятий, а также выявление основных проблем и направлений развития 
данного процесса. В ходе работы были применены общенаучные методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение. По итогам исследования были выявлены определенные 
проблемы, стоящие на пути инновационного развития предприятий в России, а также 
предложены перспективные направления совершенствования данного процесса. 

Ключевые слова: 
Инновации, инновационный процесс, стратегия развития, разработки, конкурентные 

преимущества 
 
Инновационное преобразование процесса производства, безусловно, способствует 

повышению качества выпускаемой продукции, являясь при этом одним из важнейших 
факторов экономического развития предприятия и эффективного удовлетворения 
постоянно растущих потребностей и запросов потребителей. В связи с этим вовлечение 
хозяйствующих субъектов в инновационный процесс имеет приоритетное значение в 
современных условиях. 

Стоит учитывать, что в результате воздействия научно - технического прогресса 
население склонно увеличивать требования к качеству приобретаемой продукции. Кроме 
того, в современных условиях предприятия вынуждены функционировать в достаточно 
жесткой конкурентной среде [1]. 

Таким образом, чтобы сохранить свои рыночные позицию и иметь возможность 
дальнейшего развития предприятию важно совершенствовать свою продукцию. Практика 
хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что именно инновационно активные 
предприятия, добившиеся успеха в разработке и реализации инновационной продукции, 
чаще всего становятся монополистами и значительно увеличивают свою прибыль за счет 
снижения издержек в долгосрочной перспективе. 

Не смотря на то, что в последние годы наблюдается значительное оживление 
государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, доля 
инновационно активных предприятий все еще остается достаточно низкой. При этом для 
большинства хозяйствующих субъектов инновации не являются фактором стратегического 
достижения конкурентных преимуществ [2].  

К основным причинам сдерживания развития инновационной деятельности предприятий 
стоит отнести нестабильную экономическую обстановку в стране и неопределенность 
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будущего, вследствие чего и происходит сокращение финансовых вложений на развитие 
инноваций. Также немаловажной причиной слабого вовлечения предприятий в 
инновационный процесс является слабая преемственность результатов различных научных 
исследований и разработок.  

В качестве основных направлений повышения инновационной активности российских 
предприятий стоит выделить следующие мероприятия: 

 - разработка и реализация стабильной системы правовых методов, направленных на 
регулирование инновационных отношений с целью оптимизации взаимодействия между 
предприятиями, наукой и государством; 

 - систематическое повышение уровня взаимодействия предприятий, проявляющих 
инновационную активность и различных научных центров в целях более быстрого 
внедрения инновационных разработок; 

 - поднятие инновационного и технологического уровня отраслей промышленности с 
помощью прямых государственных инвестиций в производство. 

Подводя итоги, стоит отметить, что вовлечение предприятий в инновационный процесс 
выступает в качестве одного из наиболее приоритетных направлений развития экономики в 
целом. При этом в настоящее время российские предприятия имеют слабый уровень 
инновационного развития и повышение их инновационной активности возможно за счет 
проявления значительных усилий самих хозяйствующих субъектов, а также комплексной 
поддержки со стороны государства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность данной тематики обусловлена повышением значимости 

экспериментирования, как одного из наиболее эффективных методов исследования 
экономических процессов. Целью работы является изучение особенностей 
экспериментальных исследований в экономике, а также выявление основных проблем и 
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перспектив развития экономического экспериментирования в России. В ходе работы были 
применены общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение. По итогам 
исследования были выявлены определенные проблемы, стоящие на пути развития 
экспериментальной экономики в России, а также предложены перспективные направления 
совершенствования данной сферы исследований. 

Ключевые слова: 
Экспериментирование, лаборатория, полевые условия, экономические показатели, 

методология 
В течение долгого периода времени использование экспериментирования в качестве 

метода исследования экономических явлений и процессов считалось принципиально 
невозможным. Тем ни менее, практика последних десятилетий свидетельствует о коренном 
изменении ситуации, что подтверждается созданием экспериментальной экономики, по 
праву занявшей важную роль в методологии научных исследований [1].  

В целом экономическое экспериментирование позволяет исследователям тщательно 
изучить сущность тех или иных экономических процессов, проанализировать взаимосвязь 
факторов, выявить причинно - следственные связи и тенденции, а также спрогнозировать 
наиболее вероятный сценарий дальнейшего изменения исследуемых процессов и явлений. 

При всем этом экономические эксперименты в России до сих пор не находят особой 
значимости и известности. Ведущим российским исследовательским центром является 
Лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ, на базе которой, как 
правило, анализируются поведенческие особенности индивида и экономические гипотезы. 
При этом крупномасштабных экспериментов в отечественной науке не осуществляется. 

Основной проблемой развития данного направления исследований является 
неустойчивость получаемых в экспериментальной экономике результатов. Так, например, в 
рамках экспериментального исследования далеко не всегда удается контролировать 
определенные параметры человеческого поведения. При этом многие исследователи перед 
осуществлением эксперимента часто прибегают к использованию психологического 
тестирования, однако, экономисты не всегда доверяют таким методам. 

Кроме того, можно выделить и другие проблемы развития экономического 
экспериментирования: 

 - определенные параметры являются достаточно трудноизменяемыми в условиях 
экспериментирования; 

 - экономическое экспериментирование с участием большого количества людей требует 
достаточно высокого финансового вложения; 

 - неполнота учета тех или иных данных или же обстоятельств может породить 
ошибочные умозаключения, проявляющиеся при распространении данного эксперимента 
на экономическую систему в целом[2]. 

Однако, несмотря на совокупность проблем, возникающих в ходе проведения такого 
рода экспериментов, экспериментальная экономика все же имеет значительные 
перспективы для развития, а именно: 

 - перенос принципов экспериментирования из лабораторных условий в полевые; 
 - рост числа хозяйственных ситуаций, которые могли бы быть смоделированы с 

помощью экономического экспериментирования; 



243

 - развитие междисциплинарного экспериментирования, представляющего собой 
перспективную сферу экономического экспериментирования; 

 - интенсивное развитие компьютерного экспериментирования [3]. 
Подводя итоги, следует отметить, что метод экономического экспериментирования 

имеет большое будущее. В перспективе экспериментальная экономика способна занять 
одно из ведущих мест среди отечественных экономических дисциплин.  
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ПОСТРОЕНИЕ БАЛАНСА ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 

Аннотация 
Актуальность анализа ликвидности баланса играет особую роль в нынешних условиях, 

поскольку ликвидность баланса влияет на платежеспособность, позволяет определить 
угрозы организации, а также приоритетные направления развития. Целью работы является 
анализ ликвидности баланса и расчёт соответствующих показателей ПАО «Лукойл», а 
также обоснование их экономического значения. В ходе работы были применены 
общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение. По итогам исследования 
были выявлены определенные проблемы с ликвидностью предприятия, а также 
предложены рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: 
Баланс, ликвидность баланса, активы, пассивы, показатели ликвидности. 
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Анализ финансового состояния предприятия необходимо начинать с анализа 
ликвидности, одним из этапов которого является построение баланса ликвидности. 
Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств организации активами, срок 
превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. С 
целью осущесвления анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 
группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к 
наименее. Группировка пассивов происходит по срочности оплаты обязательств [1]. 

Рассмотрим пример построения баланса ликвидности на примере крупнейшей 
нефтегазовой компании в России ПАО «Лукойл» (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса ПАО «Лукойл» в 2015 - 2017 гг. 

Актив 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год Пассив 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

Платежный излишек 
(+)  

или недостаток ( - ) 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

А1 

722 
921 
204 

605 
525 
109 

197 
346 
260 П1 

2 440 
035 

3 855 
754 

6 048 
499 

720 
481 
169 

601 
669 
355 

191 
297 
761 

А2 

140 
738 
496 

189 
304 
692 

294 
716 
935 П2 

409 
891 
947 

458 
507 
600 

615 
182 
513 

 - 269 
153 
451 

 - 269 
202 
908 

 - 320 
465 
578 

А3 

19 
109 

34 
825 

30 
749 П3 

309 
603 
543 

159 
576 
484 

120 
374 
532 

 - 309 
584 
434 

 - 159 
541 
659 

 - 120 
343 
783 

А4 

1 159 
502 
563 

1 151 
914 
302 

1 604 
438 
116 П4 

1 301 
245 
847 

1 324 
839 
090 

1 354 
926 
516 

 - 141 
743 
284 

 - 172 
924 
788 

249 
511 
600 

Баланс 

2 023 
181 
372 

1 946 
778 
928 

2 096 
532 
060 Баланс 

2 023 
181 
372 

1 946 
778 
928 

2 096 
532 
060 

   Источник: составлено авторами на основе [1]. 
 
Следует отметить, что баланс предприятия можно считать ликвидным при условии 

соблюдения следующих соотношений групп активов и обязательств: А1> П1 - первое 
неравенство; А2 > П2 - второе неравенство; АЗ > ПЗ - третье неравенство; А4 < или = П4 - 
четвертое неравенство. 

Исходя из проведённых расчётов, было выявлено, что в течение рассматриваемого 
периода соблюдалось первое неравенство и частично четвертое (за исключением 2017 
года). 

Так, в течение трёх лет, величина наиболее ликвидных активов А1 была значительно 
выше величины наиболее срочных обязательств П1. Данные расчёты свидетельствуют о 
том, что предприятие может погасить свои наиболее срочные обязательства – 
кредиторскую задолженность посредством абсолютно ликвидных активов. Второе 
неравенство не соблюдено, это говорит о том, что предприятие не может рассчитать по 
краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами. Третье 
неравенство не соблюдено, А3>П3, это в свою очередь подтверждает то, что предприятие 
не может погасить долгосрочные займы с помощью медленно реализуемых активов. Что 
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касается последнего неравенства, оно частично соблюдается, величина внеоборотных 
активов не превышает величину капитала и резервов.  

Таким образом, поскольку два неравенства из четырех необходимых не соблюдены, это 
позволяет сделать вывод о том, что баланс предприятия нельзя считать абсолютно 
ликвидным. 

Чтобы устранить проблемы, выявленные в ходе анализа, ПАО «Лукойл» можно 
предложить следующее: 

 - конверсию дебиторской задолженности в денежные активы и повышение 
эффективности управления ею; 

 - реализацию или сдачу в аренду неиспользуемых или излишних внеоборотных активов, 
запасов для трансформации их в ликвидные активы;  

 - продажу низкорентабельных структурных подразделений; 
 - реструктуризацию кредиторской задолженности. 
Итак, проведённые расчеты говорят о том, что предприятие не обладает достаточно 

высокой степенью платежеспособности и не может в полной мере погасить различные 
виды обязательств соответствующими активами. Однако при соблюдении 
вышепредложенных рекомендаций ситуация может быстро стабилизироваться. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ»  
 

Аннотация 
Актуальность анализа финансовых результатов предприятия и эффективности его 

деятельности приобретает особое значение в современных условиях конкуренции и 
быстроменяющейся конъюнктуры. Целью работы является анализ финансовых результатов 
и расчёт соответствующих показателей ПАО «Лукойл». В ходе работы были применены 
такие методы исследования: анализ, синтез, обобщение. По итогам исследования был 
сделан вывод об эффективности деятельности предприятия и его высоком потенциале. 
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Финансовые результаты, рентабельность, прибыль. 
 
ПАО «Лукойл» является одной из крупнейших компаний, осуществляющих разработку 

нефтепродуктов, переработку и продажу в сети собственных АЗС. В этой связи анализ 
эффективности её деятельности будет интересен как внутренним, так и внешним 
пользователям информации. 

Для начала проведём анализ динамики финансовых результатов ПАО «Лукойл» за 2015 - 
2017 годы (табл.1). 

 
Таблица 1 – Анализ динамики финансовых результатов  

ПАО «Лукойл» за 2015 - 2017 годы (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
изменение Темп прироста %  

2016 - 
2015 
гг. 

2017 - 
2016 
гг. 

2016 - 
2015 гг. 

2017 - 
2016 гг. 

1.Валовая 
прибыль 

(убыток) от 
реализации 

237 
301 
680 

298 498 
889 

204 055 
319 

61 197 
209 

 - 94 
443 
570 

25,79 %   - 31,64 
%  

2.Прибыль 
(убыток) от 

операционной 
деятельности 

212 
970 
685 

270 792 
832 

157 746 
320 

57 822 
147 

 - 113 
046 
512 

27,15 %   - 41,75 
%  

3. Прибыль 
(убыток) от 

обычной 
деятельности до 

налогообложения 

325 
097 
817 

182 734 
237 

204 363 
706 

 - 142 
363 
580 

21 629 
469 

 - 43,79 
%  11,84 %  

4.Чистая 
прибыль 
(убыток) 

302 
294 
681 

182 566 
224 

204 363 
706 

 - 119 
728 
457 

21 797 
482 

 - 39,61 
%  11,94 %  

Источник: составлено на основании [1]. 
 
Валовая прибыль показывает, сколько денег компания получает непосредственно от 

продажи. На динамику этого показателя существенно повлияла динамика выручки от 
реализации: так, в 2016 году валовая прибыль возросла на 25,79 % , а в 2017 году – 
сократилась на 31,64 % . 

Прибыль от операционной деятельности демонстрирует аналогичную динамику. 
Операционная прибыль показывает, насколько успешным является производственная 
деятельности компании без учета влияния других факторов. 

Прибыль от обычной деятельности - это операционная прибыль, откорректированная 
на величину финансовых доходов и расходов. В 2016 году она снизилась на 43,79 % , но в 
2017 году возросла на 11,84 % . 

Показатель чистой прибыли продемонстрировал такую же тенденцию в связи с 
динамико й себестоимости, которая аналогичным образом снизилась. 
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Рост прибыли в отчетном периоде был достигнут благодаря подъему цен реализации, 
увеличению объемов международного трейдинга нефтью и росту объемов продаж 
нефтепродуктов в России и за рубежом.  

В табл. 2 представлен анализ показателей эффективности деятельности ПАО «Лукойл» 
за 2015 - 2017 годы. 

 
Таблица 2 - Анализ показателей эффективности деятельности  

ПАО «Лукойл» за 2015 - 2017 года 

Показатель 

 
 2015 г. 2016 

г. 
2017 

г. 

Абсолютное 
изменение 

 

2016 
- 

2015 

2017 
- 

2016 
Прибыльность / убыточность капитала (инвестиций) 

Прибыльность / убыточность совокупного 
капитала (ROA) 0,1607 0,093

9 
0,101

9 

 - 
0,066

8 

0,008
1 

Прибыльность / убыточность собственного 
капитала (ROE) 0,2323 0,137

8 
0,150

8 

 - 
0,094

5 

0,013
0 

Прибыльность / убыточность заёмного 
капитала 0,4187 0,293

5 
0,275

6 

 - 
0,125

2 

 - 
0,018 

Прибыльность / убыточность основных 
средств 20,4514 11,83

5 
13,79

1 

 - 
8,616

9 

1,956
9 

Прибыльность / убыточность оборотных 
средств активов 0,3500 0,229

7 
0,415

3 

 - 
0,120

3 

0,185
6 

Прибыльность / убыточность продаж 
Валовая рентабельность реализованной 
продукции 0,9155 0,943

0 
0,644

4 
0,027

5 
 - 

0,299 
Операционная рентабельность 
реализованной продукции 0,8217 0,855

5 
0,498

2 
0,033

8 
 - 

0,357 

Чистая прибыльность / убыточность 
реализованной продукции 1,1663 0,576

8 
0,645

4 

 - 
0,589

5 

0,068
7 

Прибыльность / убыточность производства 
Прибыльность / убыточность 
операционной деятельности 4,6071 5,927

7 
2,402

0 
1,320

7 
 - 

3,526 

Прибыльность / убыточность обычной 
деятельности 3,2610 0,889

0 
1,482

9 

 - 
2,372

0 

0,593
9 

Чистая прибыльность / убыточность 
деятельности 3,0323 0,888

2 
1,418

2 

 - 
2,144

1 

0,530
0 

Источник: составлено на основании [1]. 
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Отметим, что все коэффициенты характеризуют предприятие как эффективное, однако 
2016 год стал не благоприятным, после в 2017 году ситуация стабилизировалась. Следует 
отметить прибыльность основных средств, которая демонстрирует высочайшие показатели, 
а также группу показателей прибыльности продаж. Однако валовая и операционная 
рентабельности реализованной продукции сократились в 2017 году на 0,2986 и 0,3573 
соответственно, а коэффициент чистой прибыльности реализованной продукции показав 
спад в 2016 году, увеличился на 0,0687 в 2017 году. Показатели свыше 30 % позволяют 
считать продажи сверхрентабельными.  

В целом, несмотря на нестабильность динамики, ПАО «Лукойл» получает ежегодно 
прибыль в крупных размерах и имеет высокие показатели прибыльности, что 
свидетельствует об эффективности деятельности компании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БАНКА 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена постоянным повышением значимости проведения 

объективной оценки стоимости бизнеса кредитных организаций. Однако, как показывает 
практика, имеющаяся методика и модели оценки недостаточно проработаны и не 
позволяют оценить организацию в полной мере – высокоточно и наглядно. Цель данной 
работы состоит в совершенствовании действующей методологии оценки стоимости банков. 
В ходе работы были применены такие методы исследования как: анализ, синтез, 
классификация, обобщение. По итогам исследования была изучена методика доходного 
подхода и представлен её модифицированный вариант, адаптированный для оценки 
стоимости кредитных учреждений. 
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Так, в рамках традиционной оценки стоимости бизнеса, основанной на определении 

чистого денежного потока, широкую известность получил метод повышенной 
рентабельности. Его особенность заключается в акцентировании внимания оценивающего 
субъекта на так называемых «сверхполучаемых» доходах, имеющих место в случае 
превышения рентабельности собственных средств (ROA) над стоимостью их привлечения.  

Важнейшее преимущество метода повышенной рентабельности состоит в том, что 
данный метод абстрагирован от необходимости прогнозирования денежных потоков и 
может эффективно использоваться лишь с учётом прогнозных уровней рентабельности, 
размеров капитала и стоимости его привлечения. Напротив, существенным недостатком 
метода является его ограниченность в применении и отсутствие необходимой наглядности 
в ходе процесса оценки стоимости. Чтобы повысить эффективность оценивания финансово 
- кредитных учреждений необходимо в должной мере адаптировать метод повышенной 
рентабельности к условиям банковской среды. Ожидается, что дополнение данного метода 
моделью Дюпона, разработанной для бухгалтерской отчетности банков обеспечит 
повышение его гибкости, что в целом увеличит его конкурентоспособность как 
инструмента оценки банков [1].  

Преобразованный вариант модели, адаптированный для анализа ROA кредитной 
организации можно представить следующей формулой: 

ROE = (TA : E) x ((IP : EA) – (IE : EA)) x (EA : TA) + ((CD ± CO) : TA) –  
– (OC : OI) x (EA: TA) x (OI : EA) – (LLP : CP) x (CP : TA) – (T : TA), 
где TA – среднегодовая валюта баланса;  
E – среднегодовой собственный капитал;  
IP – процентные доходы по кредитам гражданам и банкам;  
EA – работающие активы; 
IE – процентные расходы по депозитам граждан, банков и пр. ; 
CD – разница между комиссионным доходом и расходом;  
CO – доход (убыток) по операциям с валютой и ценными бумагами;  
OС – операционный расход;  
OI – операционный доход;  
LLP – резервы под обесценение кредитного портфеля;  
CP – среднегодовой кредитный портфель;  
T – налог на прибыль. 
В целом, алгоритм действий оценки стоимости банка методом повышенной 

рентабельности существенно схож с алгоритмом действий проведения классической 
оценки на основе чистых денежных потоков.  

Проведение оценки в соответствии с предложенной методикой включает в себя 
следующие этапы: изучение деятельности оцениваемого банка с дальнейшим выявлением 
ключевых драйверов роста; расчёт стоимости привлечения собственного капитала банка; 
прогнозирование будущих «сверхполучаемых» доходов коммерческого банка на основе 
первичного анализа и их дисконтирования; расчёт стоимости пост - прогнозного периода на 
основе допущения о стабильности роста стоимости банка; расчёт совокупной стоимости 
организации и проведение анализа чувствительности [1,2]. 



250

Так, в соответствии с методом повышенной рентабельности стоимость финансово - 
кредитного учреждения является производной величиной от ROE, интерпретация метода 
посредством модели Дюпона позволяет определить имеющиеся источники формирования 
стоимости конкретного банка и степени влияния отдельного источника на конечную 
стоимость организации. Предложенный метод найдет применение в качестве базы для 
дальнейшего развития инструментария оценки коммерческих банков. 
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Управление финансовыми рисками является главной задачей менеджмента для 

долгосрочного надежного развития предприятия. Финансовые риски — это возможность 
наступления события (риска), которое может оказать отрицательный результат на 
финансовую структуру предприятия, при этом рыночные операции с высоким риском 
приносят наибольшую прибыль.  
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Цель управления рисками – принять решение с учетом риска. Некоторые риски 
возможно понадобится снизить, другие принять, а другие наоборот увеличить. Управление 
рисками – это подход к выявлению, анализу, наблюдению за риском.  

Финансовых рисков существует огромное множество и все они требуют эффективных 
управленческих решений в целях их предотвращения или устранения. Именно поэтому 
необходима классификация финансовых рисков предприятия. Виды финансового риска на 
предприятии:  

1. Риск неплатежеспособности; 
2. Инвестиционный риск; 
3. Риск полной или частичной не реализации произведенной продукции; 
4. Риск снижения финансовой устойчивости; 
5. Риск отказа готовой, оплаченной продукции или риск возврата; 
6. Инфляционный риск; 
7. Риск банкротства как деловых партнеров, так и самого предприятия. 
Оценка рисков – это процедуры выявления существенных рисков для предприятия. В 

качестве начальной информации при оценке риска используется бухгалтерская отчетность 
предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирующий имущественное и финансовое 
положение организации на отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий 
результаты деятельности предприятия за отчетный период. 

Рассматривание рисков для принятия внешними и внутренними пользователями 
информации деловых решений являются: 

1. Риски строения активов и пассивов; 
2. Риски потери платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости; 
3. Риски последствий снижения деловой активности и рентабельности организации. [1] 
Учет фактора риска в отношении финансовых активов позволяет объективно оценить 

уровень финансового риска для обеспечения формирования необходимого уровня 
доходности финансовых операций и разработки системы мероприятий, снижающих его 
негативные финансовые последствия для предприятия. 

Активы предприятия подразделяются на четыре группы риска:  
Минимальный риск. В эту группу входят ликвидные активы, такие как денежные 

средства в кассе и на расчетном счете, краткосрочные финансовые вложения. 
Малый риск. В группу входят быстрореализуемые активы, прежде всего дебиторская 

задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев.  
Средний риск. Входят медленно реализуемые активы: запасы, НДС по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев, прочие 
оборотные активы. 

Высокий риск. Входят трудно реализуемые активы, нематериальные активы, основные 
средства, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы. [2] 

Невозможно управлять сразу всеми рисками. Существуют риски, которым необходимо 
уделить больше внимания. Некоторые риски имеют фатальные последствия, но крайне 
маловероятны. Некоторые риски очень вероятны, но их влияние на проект ничтожно.  

Реагирование на риски – оперативные решения для снижения или устранения 
возможных рисков. Для решений, разработанных на этом этапе необходимо определить 
предварительные сроки внедрения и согласовать их. Иногда для реагирования на риск 
могут понадобиться дополнительные ресурсы. 

В целом методы защиты от рисков могут быть классифицированы в зависимости от 
объекта воздействия на два вида: физическая защита, экономическая защита. 
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Физическая защита заключается в использовании таких средств, как сигнализация, 
приобретение сейфов, системы контроля качества продукции, наём охраны и т.д. 

Экономическая защита заключается в контроле денежных средств и уровнем 
задолженности. 

Методы экономической защиты включают: 
1. Избежание риска. Выбор альтернативного варианта с наименьшим уровнем риска. 
2. Лимитирование риска; 
3. Страхование риска; 
4. Перенос (перераспределение) риска. Передача, либо частичная передача риска 

другой стороне (например, путем заключения договоров страхования, хеджирования, 
аутсорсинга и др.), позволяющая уменьшить негативное влияние на достижение целей 
компании; 

5. Принятие риска. Предприятие допускает возможное наступление неблагоприятных 
последствий риска с определением конкретных источников покрытия ущерба от таких 
последствий. 

Управление финансовыми рисками для предприятия важно, так как грамотная политика 
управления рисками увеличивает доходы предприятия, расширяет возможности 
предпринимательской деятельности.  
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Аннотация 
В статье освещены основные проблемы российского менеджмента и предложены четыре 

решения по повышению квалификации кадров, которые способны помочь в решении 
проблем.  
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качество управленческих ресурсов, обучение и повышение квалификации.  
Менеджмент является основным инструментом повышения результативности и 

эффективности деятельности предприятий. Практическая реализация его прогрессивных 
инструментов - одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой руководители. 
Однако многие из них не умеют грамотно управлять ни человеческими, ни материальными 
ресурсами. Поэтому в российском менеджменте возникают серьезные проблемы.  

К числу основных проблем можно отнести: 
 низкое качество выпускаемой продукции (услуг, работ), что обусловлено 

недостатком квалифицированных специалистов и руководителей, обладающих реальным 
управленческим опытом в условиях рыночной экономики и компетентностью в вопросах 
производства [1];  

 коррумпированность современной экономики РФ на всех уровнях. 
Распространенная практика «откатов» при получение крупных государственных заказов 
привела к тому, что российские чиновники стали «крупными менеджерами» с эффектом 
получения «серых бонусов» при организации «верных управленческих решений в 
экономике» [2]; 

 избыточная численность государственных управленцев и дефицит 
квалифицированных топ–менеджеров. Ситуация такова, что наиболее эффективным и 
доходным бизнесом в России является управление государственными ресурсами. При этом 
эффективно управлять частными компаниями некому; 

 ухудшение качества человеческого капитала из - за невостребованности 
квалифицированных специалистов в большинстве секторов российской экономики, 
отсутствия конкурсных условий занятия должностей и несоответствия вузовской 
подготовки кадров спросу на рынке труда. В создавшейся ситуации развитие человеческого 
капитала как одного из ведущих элементов эффективного менеджмента вряд ли сможет 
стать основным стратегическим фактором увеличения конкурентоспособности российской 
экономики; 

 конфликты топ - менеджеров с бизнесменами, которые часто возникают из - за 
того, что бизнесмены желают получить дивиденды немедленно, в то время как топ–
менеджер настроен на стратегические цели, для достижения которых необходимы 
вложения капитала [1]. 

Перечисленные проблемы затрудняют принятие долгосрочных инвестиционных 
решений большинством компаний. В условиях высокой внутренней неопределенности и 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры частные инвесторы вкладывают 
средства в краткосрочные, быстро окупаемые проекты, такие как финансовая сфера, 
торговля, а также в надежные активы, в частности в недвижимость. Эти решения 
российского бизнеса усугубляют несбалансированность экономики России. 

Можно сказать, что все перечисленные проблемы менеджмента берут свое начало еще в 
советском союзе. Работники того времени не поддерживали инновации и пытались найти 
спокойную работу со стабильным заработком. Руководители же не интересовались 
методами управления и по большей части использовали командно – административное 
управление и силовой нажим. Вопросам формирования общей стратегии предприятия, 
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повышению конкурентоспособности предприятия на рынке, созданию условий для 
профессиональной подготовки работников, привлечению работников к управлению 
производством уделялось традиционно мало внимания. Поэтому при реформировании 
советской системы обнаружилась проблема некомпетентности специалистов и недостатка 
высококвалифицированных кадров [3]. 

Для устранения этих проблем необходим комплекс мер. Можно выделить четыре 
основных направления, по которым будет реализовываться их решение. 

1. Воссоздание системы повышения квалификации на базе отраслевых институтов и 
бизнес - школ.  

2. Подготовка российских менеджеров непосредственно за рубежом в ведущих 
школах менеджмента и центрах подготовки кадров. 

3. Перенятие опыта компаний — мировых лидеров, которые самостоятельно 
формируют кадры менеджеров. 

4. Создание Президентской программы подготовки управленческих кадров для 
предприятий Российской Федерации [3]. 

Квалифицированным менеджерам потребуются новые технологии управления, которые 
соответствуют современным мировым стандартам и сохраняют традиции и открытия 
России.  

Таким образом, в практике российского менеджмента наблюдается ряд проблем, 
которые требуют кардинальных решений в области улучшения качества управленческих 
ресурсов.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
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