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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В современных условиях нестабильности российской экономики для обеспечения 

экономического роста необходимо поддержание стабильности платежной системы и ее 
развитие. Наиболее популярным и перспективным средством безналичных платежей в 
России выступают платежные карты. Однако на пути их применения в России возникли 
проблемы, которые требуют оперативного решения. Соответственно, целью данной работы 
является определение направлений развития рынка платежных карт в России, выделение 
проблем развития и предложение путей решения обнаруженных проблем. 

Ключевые слова: 
Платежные карты, безналичные расчеты, банкомат, финансовая грамотность. 
1. Одну из главных ролей для дальнейшего развития рынка карт традиционно играет 

инфраструктура их обслуживания. 
Согласно статистике, общее число кредитных организаций в России, снижается, а вместе 

с этим уменьшается количество организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг 
платежных карт [3]. Но здесь следует понимать, что политика по ужесточению требований 
к кредитным организациям направлена на повышение качества платежной системы. Кроме 
того, доля организаций, осуществляющих выпуск и обслуживание платежных карт, 
увеличивается с 62 % в 2008 году до 70 % в 2016 году. 

Что касается наличия банкоматов и платежных терминалов, то до 2014 года их число 
возрастало, а затем стало уменьшаться. Причиной последнего могли стать сложные 
экономические условия в стране, серьезно повлиявшие на банковскую систему. Однако 
практически зеркальным отражением ситуации с числом банкоматов и платежных 
терминалов является динамика числа импринтеров. Это может говорить о смещении 
интересов населения со снятия наличных средств в сторону оплаты товаров и услуг картой 
напрямую. Кроме того, в территориальном разрезе заметна дифференциация 
обеспеченности устройствами по обслуживанию карт среди регионов России, и это 
порождает дополнительные сложности для ведения расчетов в масштабах страны. 

2. Условия эмиссии и обслуживания платежных карт, сложившиеся в стране, определяют 
уровень и характер их использования [1]. Отсюда важно проследить тенденции 
использования платежных карт населением России. 

Число используемых карт в России неуклонно растет [3]. Наивысшие темпы выпуска 
новых карт были зафиксированы в 2012 году – 20 % - ый прирост по сравнению с 
предыдущим годом. А кризисные явления 2008 и 2014 годов негативно сказались на 
выпуске новых карт в России. В 2016 году темпы выпуска только начали свой подъем. 

Платежные карты в большинстве своем позволяют как снимать наличные денежные 
средства, так и производить оплату безналично, напрямую с платежной карты. За период с 
2008 по 2016 год число операций по снятию наличных увеличилось всего в 2 раза, тогда как 
число операций по оплате товаров и услуг возросло почти в 18 раз. Однако если говорить 
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об объемах средств, которые участвуют в операциях, то население большую часть средств 
все же обналичивает. Причиной этому может быть недоверие банку, обслуживающему 
карту, или низкая финансовая грамотность. 

3. В результате в качестве основных проблем, присущих российскому рынку платежных 
карт, можно рассматривать слабое развитие инфраструктуры обслуживания карт и 
отсутствие финансовой грамотности населения, порождающее недоверие системе расчетов 
с помощью платежных карт. 

Характеризуя развитие инфраструктуры платежных карт на территории России, можно 
отметить, что к основным факторам, влияющим на ее развитие, относятся достаточно 
низкая эффективность функционирования и высокая стоимость ее создания. В качестве 
решения проблемы можно предложить дальнейшее развитие консолидированных сетей 
банкоматов, позволяющих клиентам группы банков использовать банкоматы сети по более 
низким комиссионным ставкам. Особенно действенной такая практика должна стать в тех 
регионах России, где сеть устройств по обслуживанию карт развита слабо. 

Низкая финансовая грамотность населения является одной из основных проблем 
развития расчетов с помощью платежных карт. Клиенты банков опасаются за сохранность 
своих средств и не верят в надежность системы безналичных платежей, особенно в 
современных кризисных условиях. Для решения проблемы главной задачей становится 
«завоевание потребителя» через информирование населения о возможностях 
использования платежных карт, их функционале и достоинствах. При этом важно донести 
информацию о правилах безопасного использования карт [2]. 

Предложенные меры, их претворение в жизнь поспособствует развитию системы 
безналичных расчетов с помощью платежных карт, что должно позитивно сказаться на 
состоянии отечественной экономики. 
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ОЦЕНКА РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье проведена оценка риска банкротства предприятия с помощью показателей 

рентабельности. Проведён факторный анализ уровня рентабельности собственного и 
заёмного капитала. Для оценки рейтинга субъектов хозяйствования и степени финансового 
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риска рассчитаны модели количественной оценки вероятности банкротства отечественных 
и зарубежных специалистов. 

Ключевые слова 
Рентабельность, факторный анализ, модели количественной оценки вероятности 

банкротства. 
Агропромышленный комплекс представляет собой сложную многоотраслевую 

производственно - экономическую систему, в составе которой выделяют три основные 
сферы: промышленность, сельское хозяйство и отрасли, обеспечивающие заготовку, 
транспортировку, хранение и реализацию конечного продукта [6, с. 18]. Основной 
проблемой развития предприятий промышленности в период после кризиса является 
проблема повышения конкурентоспособности и минимизация риска банкротства компаний 
[8, с. 221]. Вопросы минимизации риска банкротства для хозяйствующих субъектов 
первостепенны [1, с. 110 и 5, с. 403] 

В настоящее время в научной и практической сферах предпринимаются попытки 
создания системы наблюдений за изменением условий и факторов риска банкротства 
предприятий [4, с. 118 ].  

Благополучие и коммерческий успех предприятий всецело зависят от того, насколько 
эффективна их деятельность, и она должна быть ориентирована только на прибыльное, 
рентабельное хозяйствование [9, с. 238].  

Для оценки риска банкротства ОАО «Петуховский ЛМЗ» рассчитаем показатели 
рентабельности продукции и деятельности предприятия (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели рентабельности предприятия 

Коэффициент доходности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 
2016 г. от 

2014 г., (+ / - 
) 

Рентабельность продукции   - 0,082  - 
0,1882 

 - 
0,3261  - 0,2441 

Рентабельность деятельности 
предприятия   - 0,092  - 0,187  - 0,327  - 0,235 

Рентабельность собственного капитала  - 18,62  - 40,15  - 66,65  - 48,03 
Рентабельность собственного капитала 
по формуле Дюпона  - 18,62  - 39,99  - 66,85  - 48,22 

Рентабельность совокупного капитала  - 12,49  - 24,83  - 25,23  - 12,74 
Рентабельность заёмного капитала  - 27,60  - 52,05  - 32,70  - 5,09 
Рентабельность инвестиционного 
капитала  - 18,19  - 38,62  - 60,71  - 42,51 

 
Реализация стратегии развития предприятия сопровождается изменениями в динамике 

основных экономических показателей, поэтому задача ее оценки состоит в измерении 
степени соответствия фактической структуры показателей нормативной [3, с. 49]. 
Коэффициенты рентабельности продаж и деятельности ОАО «Петуховский ЛМЗ» за 
анализируемый период сократились соответственно на 0,2441 и 0,235, что отрицательно 
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характеризует финансовое состояние организации. В анализируемом периоде отмечен 
тенденция увеличения убыточности всех показателей капитала. Рентабельность заемного 
капитала в 2014 г. составила - 27,60 % , что на 5,09 % ниже уровня 2016 г. В 2016 г. на 1 р. 
заёмного капитала ОАО «Петуховский ЛМЗ» получил 0,32 руб. чистого убытка, что 
является достаточно низким показателем. В 2016 г. на 1 р. инвестиционного капитала 
предприятие получило 0,61 р. чистого убытка. За анализируемый период значение данного 
показателя сократилось на 0,43 р. 

Проведём факторный анализ уровня рентабельности собственного капитала (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала 
Показатель 2015 г. 2016 г. 

Прибыль от обычной деятельности до 
налогообложения, тыс. р.  - 61102  - 64137 

Налог на прибыль и изменение 
отложенных налоговых обязательств и 
активов, тыс.р. 

 - 5220  - 8476 

Выручка от реализации продукции, тыс. 
р. 296972 170676 

Совокупный капитал, тыс. р. 246116 254232 
Собственный капитал, тыс. р. 139170 83509 
 
Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле: 
Рск=ЧП / СК, (1) 
где ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. р.; 
СК – собственный капитал предприятия, тыс. р. 
Чистая прибыль (разница между прибылью до налогообложения и суммой налога на 

прибыль) равна: 
в 2015 г.: ЧП0 = - 61102 - ( - 5220) = - 55882 тыс.р.; 
в 2016 г.: ЧП1 = - 64137 - ( - 8476) = - 55661 тыс.р. 
Рентабельность собственного капитала составляет: 
в 2015 г.: Рск0 = - 55882 / 139171 = - 0,4015; 
в 2016 г.: Рск1 = - 55661 / 83509 = - 0,6665. 
Следовательно, изменение рентабельности собственного капитала составило - 0,265 ( - 

0,6665 - ( - 0,4015)). 
Рассмотрим, как отдельные факторы повлияли на такое изменение. 
Факторная модель для оценки факторов, оказывающих влияние на изменение 

рентабельности собственного капитала, имеет вид: 
Рск=ЧП*(1 / СК), (2) 
Изменение рентабельности собственного капитала за счет изменения чистой прибыли 

предприятия составило: 
иРск(иЧП)=(ЧП1 - ЧП0)*(1 / СК0)= ( - 55661 - ( - 55882))*(1 / 83509)= - 0,0026 
Изменение рентабельности собственного капитала за счет изменения величины 

собственного капитала составило: 
иРск(иСК)= ЧП1 * (1 / СК1 - 1 / СК0) = - 55661*(1 / 83509 - 1 / 139170)= - 0,266616. 
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Общее изменение составляет: иРск=иРск(иЧП)+иРск(иСК)= = - 0,266616+( - 0,0026)= - 
0,265. 

Таким образом, изменение чистой прибыли негативно повлияло на рентабельность 
собственного капитала, которая сократилась на 0,0026. Сокращение величины 
собственного капитала отрицательно повлияло на рентабельность собственного капитала, 
которая сократилась на 0,2666. 

Рассмотрим показатели факторного анализа рентабельности заемного капитала в таблице 
3. 

 
Таблица 3 - Показатели факторного анализа  

рентабельности заемного капитала 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение,  
(+; - ) 

Чистая прибыль  - 55882  - 55661 221 
Выручка 296972 170676  - 126296 
Величина заемного капитала 106946 170723 63777 
Стоимость активов 246116 254232 8116 
Рентабельность продаж  - 0,1882  - 0,3261  - 0,1379 
Коэффициент оборачиваемости активов 1,2066 0,6713  - 0,5353 
Коэффициент финансовой зависимости 0,4345 0,6715 0,2370 
Рентабельность заемного капитала  - 0,5225  - 0,3260 0,1965 

 
Рассчитаем зависимость рентабельности заёмного капитала от частных факторов с 

помощью метода цепных подстановок:  
За счет рентабельности продаж = - 0,3265* 1,2066 / 0,4345 = - 0,9286 = - 0,9286 - ( - 

0,5225)= - 0,4061. 
За счет коэффициента оборачиваемости активов = - 0,3265*0,6713 / 0,4345 = - 0,51418 = - 

0,51418 - ( - 0,9286) = 0,4144. 
За счет коэффициента финансовой зависимости = - 0,3265 * 0,6713 / 0,6715 = - 0,3260 = - 

0,3260 - ( - 0,51418) = 0,1882. 
Баланс отклонений = - 0,4061 +0,4144+ 0,1882 = 0,1965 
Данные свидетельствуют о том, что рентабельность заемного капитала в отчетном году 

по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,1965. Отметим, что рентабельность 
заёмного капитала увеличилась только в связи с ростом коэффициента оборачиваемости на 
0,4144 и увеличением коэффициента финансовой зависимости на 0,1882. Рентабельность 
продаж оказала отрицательное влияние на 0,4061, в результате есть основания вести поиск 
неиспользованных возможностей, направленных прежде всего на увеличение чистой 
прибыли предприятия. Включение этих факторов в производственно - хозяйственную 
деятельность позволит организации повысить эффективность использования заемного 
капитала.  

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности организации 
широко используются факторные модели известных западных экономистов Альтмана, 
Лиса, Таффлера и др. [7, с. 184]. 
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Таблица 5 – Модели количественной оценки вероятности банкротства, 
 разработанные зарубежными специалистами 

Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Э.Альтмана 
(пятифакторная 
модель) 

Z менее 1,8 очень высокая 
вероятность банкротства; Z 
= 1,81 - 2,7 - высокая; Z = 
2,71 - 2,99 - возможная; 

Z>3,0 –низкая 

1,41 0,20  - 1,38 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

Д. Дюрана 

27,5 17,1 8,7 
4 класс - 

проблемное 
предприятие 

4 класс - 
проблемное 
предприятие 

4 класс - 
проблемное 
предприятие  

Лиса 

Z < 0,0347 - вероятность 
банкротства высокая; Z > 

0,0347 - вероятность 
банкротства малая 

0,007  - 0,028  - 0,045 

Вероятность банкротства высокая  высокая  высокая  

Гордона 
Z<0,862 организация 

получает оценку «крах» 0,426  - 0,304  - 0,401 

Вероятность банкротства высокая  высокая  высокая  

Таффлера 

Z > 0,3 - малая вероятность 
банкротства; Z < 0,2 - 
высокая вероятность 

банкротства. Если 0,2 < Z < 
0,3 - вероятность 

банкротства средняя 

0,297 0,163 0,106 

Вероятность банкротства средняя высокая  высокая  
 

В России для оценки вероятности банкротства организаций широко используются 
факторные модели отечественных экономистов [2, с. 75]. 

 
Таблица 6 – Модели количественной оценки вероятности банкротства, разработанные 

отечественными специалистами 
Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Иркутская R < 0 –вероятность банкротства 90 - 
100 % ; 0 - 0,18 –вероятность 

банкротства 60 - 80 % ; 0,18 - 0,32 –
вероятность банкротства 35 - 50 % ; 
0,32 - 0,42 –вероятность банкротства 

15 - 20 % ; R > 0,42 вероятность 
банкротства 10 %  

0,017  - 0,318  - 0,692 

Вероятность банкротства высокая  высокая  высокая  
О.П. Зайцевой  Значение К сравнивается с К 

нормативным. Если 
факт.коэффициент больше 

норма  
1,533 1,563 1,563 
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нормативного, то 
вероятность банкротства 

велика, а если меньше – то 
вероятность мала. 

факт 

0,415 0,538 2,177 

Вероятность банкротства низкая низкая высокая 
Р.С. 
Сайфуллина 
Г.Г. Кадыкова 

R = 1, удовлетворительное 
финансовое состояние 0,467  - 0,691  - 2,488 

Вероятность банкротства неудовле
творител

ьное  

неудовле
творител

ьное  

неудовле
творител

ьное  
А.В.Колышкин
а 

0,08 - 0,16 –благополучие; ( 
- 0,20) - ( - 0,08) – 

банкроты; ( - 0,08) - 0,08 - 
зона неопределённости 

Модель 
№1  - 0,014  - 0,144  - 0,328 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 
1,07 - 1,54 –благополучие; 
0,35 - 0,49 – банкроты; 0,49 

- 1,07 - зона 
неопределённости 

Модель 
№2 0,777 0,442 0,254 

Вероятность банкротства неопреде
лённость высокая высокая 

0,92 - 1,36 –благополучие; 
0,25 - 0,38 – банкроты; 0,38 

- 0,92 - зона 
неопределённости 

Модель 
№3 0,595 0,312 0,081 

 Вероятность банкротства неопреде
лённость высокая высокая 

 
Оценка банкротства ОАО "Петуховский ЛМЗ" показала, что организация в 2014 г. по 

некоторым отечественным моделям имела малую вероятность банкротства (модель 
Таффлера, модель Зайцевой, вторая и третья модели Колошкина), а в 2015 - 2016 гг. 
высокую. Отмечена тенденция ухудшения финансового состояния и увеличения риска 
банкротства. Исходя из выявленных проблем каждая организация должна самостоятельно 
выбрать те способы их решения, которые в большей степени соответствуют условиям ее 
деятельности [10, с. 144] 
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ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Аннотация  
Эффективное выполнение банковской системой России своих экономических функций и 

задач напрямую зависит от целеполагания, то есть определения приоритетов и целей ее 
развития, которые нуждается в периодической корректировке в зависимости от изменения 
внешних и внутренних факторов, влияющих на ее развитие. Проанализировав содержание 
и результаты выполнения имеющихся стратегий развития банковской системы России, 
авторы статьи сформулировали принципы, на основании которых должно реализоваться 
стратегическое управление развитием банковской системы России в будущем. 

Ключевые слова 
Банковская система, стратегия развития банковской системы России 
 
Во многих странах мира стратегическое управление развитием национальной 

банковской системы составляет приоритет внимания властей и регулятора, поскольку для 
достижения долгосрочных результатов крайне важно определить перспективу 
долгосрочного развития банковского сектора, обозначить основные принципы поведения 
регулятора и коммерческих банков. 

В России впервые документ, касающийся вопросов стратегического развития 
банковской системы, был принят в декабре 2001 г., и основными целями указывалось 
«укрепление устойчивости банковского сектора, повышение качества осуществления 
функций по аккумулированию денежных средств и их трансформации в кредиты и 
инвестиции, укрепление доверия вкладчиков и других кредиторов банков, усиление 
защиты их интересов, предотвращение использования кредитных организаций в 
недобросовестной коммерческой практике». 

В 2003 г. была принят другой документ, который назывался «Стратегия развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года». В качестве основной 
цели было указано «…повышение устойчивости банковской системы и эффективности 
функционирования банковского сектора».  

Впоследствии 5 апреля 2011 г. была принята «Стратегия развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 года». Ее основной целью было определено: 
«активное участие банков в модернизации экономики на основе существенного повышения 
уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и 
обеспечение системной устойчивости банковского сектора». Сопоставляя целевые 
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ориентиры «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 
2015 года» и основные показатели развития банковской системы России к 01.01.2016 г. 
можно сделать вывод, что в основном планировавшиеся результаты достигнуты:  

 - отношение активов банковской системы к ВВП составило 103,2 % (план – 90 % ), 
 - отношение кредитного портфеля банковской системы к ВВП составило 60 % (план 55 - 

60 % ). 
Не был достигнут лишь целевой ориентир по уровню капитализации кредитных 

организаций в 14 - 15 % : реально отношение совокупного капитала банковского сектора к 
ВВП составило 11,2 % .  

Анализируя результаты выполнения «Стратегии развития банковского сектора 
Российской Федерации на период до 2015 года» д.э.н., профессор Добролежа Е.В. 
указывает, что «банковский сектор России на фоне неустойчивого экономического 
развития страны в целом, к сожалению, не смог преодолеть свои основные проблемы, в 
числе которых низкая капитализация, ограниченные возможности банковской системы в 
сфере кредитования, межрегиональные диспропорции в обеспечении банковскими 
учреждениями; высокая концентрация банковской системы» [1, с. 176]. 

Обобщение содержания указанных выше документов позволяет констатировать, что с 
момента принятия первого стратегического документа серьезного прогресса в сфере 
стратегического управления развитием банковской системы России не произошло. В 
частности, д.э.н., профессор Канаев А.В. отмечает, что для всех трех указанных выше 
документов характерно «отсутствие четко определенных целей, задач, системы 
приоритетов и адекватных целевых показателей, ресурсного обеспечения, а также 
критериев решения проблем, сроков и этапов реализации стратегических мер и инициатив» 
[2, с. 64]. Также многие экономисты обращают внимание на отсутствие преемственности 
при подготовке последующих вариантов стратегии развития банковского сектора, что, 
несомненно, снижает эффективность стратегического видения.  

На наш взгляд, при разработке стратегических документов, касающихся развития 
банковской системы необходимо принимать в расчет факторы, определяющие основные 
приоритеты развития отрасли, а также учитывать основные вызовы и угрозы. При этом, 
стратегическое управление развитием банковской системы России должно быть напрямую 
увязано с положениями «Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», в которой стратегической целью 
определено «достижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей 
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции…». Поэтому развитие 
банковской системы России должно быть подчинено цели развития экономического 
потенциала Российской Федерации и укрепления ее геополитического положения.  

 В этом аспекте стратегические документы должны учитывать угрозы устойчивого 
развития банковской системы, которые носят комплексный характер и содержат 
взаимозависимость негативных внешних и внутренних макроэкономических факторов, а 
также специфических проблем развития российской банковской системы. События 
нескольких последних лет, когда США и страны Евросоюза синхронно приняли пакеты 
антироссийских санкций, показали, что именно внешние негативные факторы (шоки) 
оказались катализатором стремительного разворачивания кризисных процессов в 
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российской экономике и банковской системе, выявив и значительно обострив внутренние 
угрозы, имевшие до того скрытый (латентный) характер. Поэтому, на наш взгляд, при 
разработке стратегии развития банковской системы России ключевым должен стать 
принцип суверенности национальной банковской системы. Это позволит избежать в 
будущем очередного повторения сценария всех перенесенных российской экономикой 
кризисов (1998 г., 2008 г., 2014 г.), когда по мере стабилизации макроэкономической 
ситуации и улучшения инвестиционного климата российская банковская система 
переориентируется на значительно более дешевые ресурсы международного финансового 
рынка, вследствие массового притока дешевых денег увеличивается спекулятивная 
составляющая в деятельности банков, увеличивается долговая их нагрузка и 
несбалансированность валютных обязательств и активов и любой значительный внешний 
или внутренний шок вызывает стремительный отток капитала, девальвацию рубля, 
банкротства банков.  

При этом при разработке стратегии развития банковской системы России, помимо учета 
влияния такого внешнего фактора, как действие внешнеэкономических санкций, 
необходимо выявление и учет сохраняющихся слабостей национальной банковской 
системы, таких как: 

1. Дисфункциональность банковской системы России, которая выражается в том, что 
возможности банковской системы по трансформации сбережений в инвестиции, не 
соответствуют значительному масштабу имеющихся внутренних сбережений, а также 
острой потребности народного хозяйства в инвестициях. Поэтому в российской экономике 
укрепляется дефицит долгосрочных финансовых ресурсов, которые российские банки 
могли бы направить для долгосрочного кредита; 

2. Дисперсность банковского капитала, связанная с «распыленностью» банковского 
капитала, что затрудняет для российских банков возможность аккумулировать ресурсы для 
финансирования крупных проектов, которые не способны профинансировать банки, 
находящиеся за пределами топ - 10 банковской системы. Кроме того, за исключением 
банков - лидеров, российские банки по - прежнему обладают весьма скромным по 
международным меркам размером капитала. 

В завершение сформулируем основные принципы, на основании которых должно 
реализоваться стратегическое управление развитием банковской системы России: 

 - принцип структурной адекватности, который подразумевает, что при разработке 
стратегии развития банковской системы России должно учитываться соответствие 
структуры банковской системы и структуры экономики (особенно ее промышленного 
сектора) с целью определения наиболее эффективных механизмов взаимодействия; 

 - принцип ресурсной адекватности, который подразумевает, что при постановке целей и 
задач стратегии развития банковской системы России, определении важнейших целевых 
ориентиров должны быть продуманы механизмы дополнительного наполнения банковской 
системы ресурсами, учитывая ее слабую капитальную базу и ограниченный потенциал 
собственных ресурсов в условиях закрытия мирового финансового рынка; 

 - принцип аллокационной адекватности, подразумевающий, что при разработке 
стратегии развития банковской системы необходимо учитывать территориальную 
непропорциональность размещения и концентрации кредитных организаций и важность 
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обеспечения равных возможностей доступа экономических субъектов к ресурсам банков 
как важнейших финансовых посредников. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены находящиеся в распоряжении региональных органов власти 

инструменты государственного регулирования развития экономики как составная часть 
системы управления региональным развитием. Выявлены возможности и ограничения их 
использования. 

Ключевые слова: 
Региональное управление, эффективность управления, инструменты государственного 

регулирования 
 
Государственное регулирование экономики осуществляется при взаимодействия органов 

государственной власти, институтов развития, инвесторов и других субъектов экономики. 
Региональным органам власти отводится все большая роль в указанной схеме как 
организатору, координатору и регулятору развития региональной экономики. 

Возможности использования органами власти субъектов РФ инструментов 
государственного регулирования для решения задач развития региональной экономики 
определяются законодательно установленными полномочиями. 

Анализ законодательно установленных полномочий по основным видам деятельности 
органов исполнительной власти, сформированным в рамках мероприятий 
административной реформы, свидетельствует об их суммарном преобладании (более чем в 
3 раза) у федеральных органов власти как в целом по экономике, так и по отдельным 
сферам экономики (рисунок 1).  
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Указанная статистика приведена исходя из анализа норм отобранных автором 
законодательных актов1. 

 
Органы власти Российской 

Федерации 
 

сферы экономики Органы власти субъектов 
Российской Федерации 

 

  16 30 ─ промышленность 
─ 4 1  1 

 2 3 36 ─ газоснабжение ─  3 1  

1 6 8 67 ─ градостроительная 
деятельность ─ 3 7 3  

 3 19 37 ─ авиация ─ 2 4   

1 1 1 28 ─ дорожная 
деятельность ─ 15 4 1 1 

1 17 12 65 ─ производство и 
оборот алкоголя ─ 5 7 1  

 2 6 5 ─ сельское хозяйство 
─  5   

1 2 13 38 ─ землепользование 
─ 17 11  1 

1 7 4 44 ─ лесопользование ─ 8 15   
1 4 9 26 ─ водопользование ─ 6 11 2  

 10 9 42 ─ внешняя торговля 
─ 1 5   

2 1 1 8 ─ торговля ─ 5 15 13 1 

20 236 269 1 366 ─ экономика в целом 
─ 220 178 169 9 

нормативное 
 правовое 

регулирование, планирование, 
выработка госполитики 

 
реализация  

госполитики, правоприменение 
 

контроль и (или) надзор 
 

иные полномочия 
 
Условные обозначения: 

  - от 0 до 25 
%  

  - от 26 до 50 
%  

  - от 51 до 
75 %  

  - от 76 до 
100 %  

 
Рисунок 1. Распределение полномочий органов  

государственной власти в сфере регулирования экономики (ед. и % ). 
                                                            
1 Принятие подзаконных актов кратно увеличивает количество установленных полномочий. В качестве иллюстрации приведем 
количество нормативных правовых актов, содержащихся в тематическом разделе «Промышленность» информационной базы 
КонсультантПлюс – около 9 тысяч единиц. 
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Ограничения использования органами власти субъектов РФ инструментов 
государственного регулирования для решения задач развития региональной экономики 
могут быть связны, во - первых, с недостаточной полнотой полномочий региональных 
органов власти. В качестве примера необходимо привести отсутствие нормативно - 
правового регулирования вопросов межрегионального взаимодействия, а также 
взаимодействия с организациями, входящими в состав ФПГ и наднациональных компаний. 
Результаты хозяйственной деятельности последних честно определяют состояние 
региональной экономики. 

Во вторых, у региональных органов исполнительной власти отсутствует возможности 
(не разработана методология) выбора наиболее эффективных инструментов 
государственного регулирования в соответствии с установленными федеральным 
законодательством принципом эффективности2.  

В ходе исследования возникла необходимость уточнить содержание понятия 
«инструменты государственного регулирования» применительно к управлению 
экономическим развитием. «Инструменты государственного регулирования» 
органов власти субъекта РФ по достижению стратегических целей развития 
региональной экономики могут быть определены на основании перечней 
регуляторных компетенций органов власти субъектов РФ в области развития 
региональной экономики. То есть таких компетенций, которые позволили бы 
органам государственной власти предоставить конкретным субъектам региональной 
экономики (категории субъектов региональной экономики) в рамках конкретных 
инвестиционных проектов дозволения, налоговых и неналоговых преференций, 
предоставление субсидий и государственных гарантий и поручительств, 
софинансирование исследований и разработок, меры стимулирования спроса (в том 
числе через систему государственных закупок, меры тарифного регулирования), 
применение режимов специального инвестиционного контракта, механизма 
предоставления инвестиционных налоговых кредитов, предоставление объектов 
государственной собственности (земли и инфраструктуры), «одно окно» для 
инвестора, ускоренные и облегченные административные процедуры и т.д. 

Автором статьи обоснована необходимость решения задачи формирования 
реестра регуляторных компетенций субъекта РФ как набора инструментов 
регулирующего воздействия на экономику региона, который мог быть доступен как 
для органов государственной власти, так и для представителей бизнеса. Указанный 
реестр, по аналогии с реестрами государственных услуг3 и реестрами расходных 
обязательств4, должен содержать подробное описание полномочий, формирующих 
регуляторные компетенции субъекта РФ (с указанием федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие полномочия, 
указанием органа исполнительной власти субъекта РФ, за которым указанные 
полномочия закреплены (уполномоченного органа), регламент реализации 
уполномоченным органом установленных полномочий). Формирование реестров 
регуляторных компетенций создаст возможность проведения аудита распределения 
                                                            
2 Федеральным законом о стратегическом планировании установлен принцип эффективности государственного управления, определяющий 
необходимость использования наиболее эффективных управленческих инструментов для достижения конкретных целей развития экономики. 
3 Установлен статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
4 Установлен статьей 87 Бюджетного кодекса РФ. 
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регуляторных компетенций между федеральными и региональными органами 
власти с целью устранения дублирования и усиления компетенций органов власти 
субъектов РФ.  

Автором статьи показана целесообразность формирования государственной 
регуляторной политики, включающей следующие направления: 

1) установление единой методологии оценки эффективности регуляторных компетенций 
органов власти; 

2) ведение единого реестра регуляторных компетенций органов власти; 
3) формирование единых подходов федеральных органов власти к оценке 

осуществляемых региональными органами власти регуляторных полномочий. Исключение 
существующих в настоящее время разнонаправленных оценок одних и тех же действий 
органов государственной власти субъектов РФ5; 

4) формирование в системе органов исполнительной власти субъектов РФ 
подразделений, осуществляющих регуляторные компетенции. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА БРЕНДУ 

КОМПАНИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования лояльности 
персонала самой компании и ее бренду на основе внутреннего маркетинга с целью 
повышения эффективности обслуживания и формирования потребительской 
приверженности. 

Ключевые слова. Внешний маркетинг, бренд - менеджмент, внутренний маркетинг, 
лояльность персонала, приверженность потребителей. 

 
Часто успехи торговой компании в области бренд - менеджмента обусловлены хорошо 

продуманной маркетинговой политикой (товарной, ценовой, сбытовой и политикой 
активного и эффективного продвижения собственного бренда), т. е. внешним маркетингом.  

Но проблемы компании в системе бренд - менеджмента, можно также решить, используя 
не только внешний, но и внутренний маркетинг. В этой связи перед руководством 
компании ставится задача - повысить эффективность системы управления персоналом за 
счет внутреннего маркетинга, ориентированного на персонал, что приведет к повышению 
уровня обслуживания клиентов, повысит лояльность персонала компании и ее бренду, 
поможет компании выйти на лидирующие позиции или вернуть их. 

Внутренний маркетинг предполагает применение философии и методологии 
традиционного маркетинга применительно к персоналу фирмы.  

Сегодня торговые компании активно используют и развивают традиционную внешнюю 
стратегию маркетинга, направленную на завоевание потребительского рынка, но при этом 
не имеют представления о стратегии внутреннего маркетинга, направленной на 
формирование лояльности внутреннего потребителя, т.е. персонала фирмы, самой 
компании, ее бренду и своим трудовым обязанностям. 
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В тоже время, персонал фирмы, являясь внутренним целевым рынком любой компании, 
должен сегментироваться, как и любой другой целевой рынок, а потребности этих целевых 
сегментов должны тщательно изучаться и использоваться при разработке кадровой 
политики. Только при таком подходе в системе управления персоналом становится понятна 
мотивация персонала и его преобладающие потребности, которые могут быть 
удовлетворены в обмен на заданные в компании стандарты качественного обслуживания 
потребительского рынка [1].  

Философия внутреннего маркетинга достаточно проста. Эмпирически установлено, что 
через полное удовлетворение компанией потребностей персонала, находящегося в 
непосредственном контакте с потребителем, фирма увеличивает свои возможности 
эффективно удовлетворять, а значит и удерживать внешних потребителей, что является 
гарантом долгосрочной выживаемости фирмы на рынке. Иными словами, компания 
формирует лояльность персонала компании и бренду, а персонал, в ответ на действия 
компании, стремится повысить свои трудовые достижения, формируя тем самым 
лояльность потребителя компании в долгосрочной перспективе.  

Внутренний маркетинг напрямую связан с новой парадигмой маркетинга, называемой 
маркетингом отношений (relationship marketing). Привлекать новых клиентов нужно, но при 
этом более профессионально - строить отношения с клиентом на долгосрочной основе. Так 
как постоянные деловые отношения примерно с двадцатью процентами всех клиентов 
фирмы приносят около восьмидесяти процентов общей прибыли фирмы. Другими 
словами, в сегодняшней конкурентной среде фирме выгоднее иметь и обслуживать на 
долгосрочной основе постоянных клиентов, нежели тратить маркетинговые средства на 
привлечение «одноразовых» новых клиентов.  

Необходимость маркетингового отношения к персоналу фирмы обусловлена 
несколькими причинами.  

Во - первых, исследования показали, что персонал, удовлетворенный своей работой, 
легче усваивает заданные стандарты оказания услуг и уровня сервиса, а, следовательно, 
более качественно обслуживает своих клиентов. 

Во - вторых, клиенты высоко ценят такое к ним отношение со стороны обслуживающего 
персонала, что превращает персонал, находящийся в непосредственном контакте с 
внешними потребителями, в фактор успешного внешнего маркетинга и формирует 
приверженность как самой компании, так и ее бренду со стороны потребителей.  

В - третьих, лояльные потребители, обеспечивая повторяемость покупок, повышают 
ценность конкретного продавца для компании, что усиливает его мотивацию и 
способствует формированию еще большей лояльности и т.д. 

Руководство фирмы может разработать великолепную стратегию маркетинга, 
направленную на внешних потребителей. Однако успех этой стратегии будет существенно 
зависеть от качества поведения персонала, непосредственно оказывающего услуги 
внешним потребителям. Качество услуги и искреннее желание персонала оказать 
качественную услугу потребителю становятся, чуть ли не решающими факторами в 
конкурентной борьбе за потребителя и его лояльность.  

Поэтому более узко внутренний маркетинг определяют как привлечение, обучение, 
мотивирование и удержание квалифицированного персонала посредством создания таких 
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условий, которые удовлетворяли бы нужды и потребности персонала в наибольшей 
степени и формировали приверженность персонала компании [2]. 

Сегодня внутренний потребитель, а именно персонал фирмы, так же как и внутренний 
продукт (качественная работа), недооцениваются традиционной методологией аудита 
маркетинга и выпадают из поля зрения аудитора. Тем не менее, специалисты по маркетингу 
считают, что персонал является неотъемлемой частью любой услуги, поскольку услугу 
невозможно отделить от того, кто ее оказывает. Таким образом, работа персонала 
становится важным предметом аудита в маркетинге услуг торговли и обеспечивает не 
только высокие трудовые показатели, но лояльность персонала компании и ее бренду, что 
обеспечивает лояльность потребителей и их приверженность. 

Следовательно, если руководство компании будет проводить аудит внутреннего 
маркетинга хотя бы раз в год по мотивационным параматрам, то это приведет не только к 
повышению качества обслуживания клиентов, но и к снижению текучести кадров, 
вовлеченности персонала в дела компании и т.д., что, несомненно, скажется на 
конкурентоспособности компании и повысит приверженность бренду компании, как со 
стороны потребителей, так и собственного персонала. 
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Аннотация  
Одним из актуальных направлений современных научных исследований является 

разработка методов оценки инновационного потенциала экономических систем. 
Разработанная авторами скоринговая модель представляет собой метод оценки 
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инновационного потенциала экономической системы промышленного предприятия с 
использованием 1000 - балльной шкалы: чем выше результат скоринговой аналитики, тем 
выше инновационный потенциал промышленного предприятия.  

Ключевые слова 
Инновационный потенциал, экономическая система, промышленное предприятие, 

скоринг, инновационный скоринг, скоринговая модель инновационного потенциала, 
ресурсный и процессный компоненты скоринговой модели.  

 
Скоринг (от англ. score – метка, черта, отмечать) – система оценки чего - либо. Так, 

например, широко используемые кредитные скоринги – это системы оценки 
кредитоспособности заемщика, наиболее известная из которых FICO Score оценивает такие 
факторы, как: качество кредитной истории; количественный анализ кредитной истории и 
т.д. 

Для целей выполненного нами исследования были приняты следующие определения 
понятий: 
инновационный скоринг – система оценки инновационного потенциала экономической 

системы промышленного предприятия; 
скоринговая модель инновационного потенциала - система балльных значений, 

характеризующих инновационный потенциал экономической системы промышленного 
предприятия. 

Разработанная нами скоринговая модель базируется на показателях матрицы 
эффективности Романенко - Румянцева [1, с. 213 - 218] и включает два компонента: 
ресурсный и процессный.  
Ресурсный компонент скоринговой модели характеризует наличие у промышленного 

предприятия необходимых ресурсов, а также динамику их изменения: в зависимости от 
колебаний рыночной конъюнктуры объемы ресурсов могут как увеличиваться, так и 
уменьшаться, однако, при любой стратегической альтернативе, должно соблюдаться 
соотношение [1, с.3, 213]:  

I1< I2 < I3 < I4, (1) 
где I1 ... I4 – индексы, характеризующие изменение соответственно численности 

промышленно - производственного персонала (I1), стоимости основных производственных 
фондов (I2), величины полных затрат (I3), объема производства / реализации продукции (I4). 

Система оценивания показателей ресурсного компонента основана на сравнении 
последующего индекса с предыдущим:  

если последующий показатель не ниже предыдущего – начисляется 125 баллов, в ином 
случае баллы не начисляются; 

аналогичное правило применяется и в отношении индекса I1, однако с учетом 
однонаправленности изменения данного показателя с индексом I4 в случае стратегии 
сокращения, при условии отсутствия ухудшающих по трудоёмкости структурных сдвигов.  

Таким образом, максимальное количество баллов по ресурсному компоненту равно 500, 
минимальное – 0. 
Процессный компонент скоринговой модели характеризует эффективность процессов 

на данном предприятии, которое может располагать всеми ресурсами, необходимыми для 
осуществления инновационной деятельности, однако неэффективно распоряжаться ими: 
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иметь избыточные основные фонды, избыточную численность персонала, избыточные 
запасы и т.д. 

В матрице Романенко - Румянцева эффективность процессов характеризуют удельные 
показатели, из которых в систему показателей процессного компонента нами включены 4 
показателя: фондовооруженность труда, фондоотдача, производительность труда, 
производство продукции на 1 рубль затрат.  

Система оценивания показателей процессного компонента основана на оценке динамики 
их изменения:  

если темп роста анализируемого показателя выше 100 % , то начисляется 125 баллов, в 
ином случае баллы не начисляются; 

баллы по показателям процессного компонента корректируются в сторону уменьшения в 
случае, если фондовооруженность труда на данном предприятии ниже её 
среднеотраслевого значения. 

Таким образом, общее количество баллов в двухкомпонентной скоринговой модели 
инновационного потенциала экономической системы промышленного предприятия всегда 
будет лежать в диапазоне от 0 до 1000 баллов. 

В привязке к кривой нормального распределения, инновационный потенциал, лежащий в 
диапазоне 0 - 333 балла, будет считаться низким, в диапазоне 334 - 667 баллов – средним, в 
диапазоне 668 - 1000 баллов – высоким. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме сокращения числа частных банков в России и повышения 

доли банков, подконтрольных государству. 
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Несмотря на значительное количество частных банков в России (570 по данным РИА 

Рейтинг на 1.06.2017 [2]) значительная доля активов приходится не только на наиболее 
крупные кредитные учреждения, но прежде всего на банки, находящиеся под контролем 
государства. В этих условиях независимые от государства частные банки оказываются в 
очень сложном положении, проигрывая конкурентную борьбу за клиентов, которые 
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напуганные огромным количеством отозванных лицензий со стороны Банка России за 
последние годы предпочитают переводить свои финансовые средства в банки, 
аффилированные с государством.  

 
Таблица 1 – Соотношение совокупных объемов активов кредитных организаций РФ 

 по группам по состоянию на 1 июня 2017 г., млн. руб. [1] 
Место  Объем активов  в % к общем числу 

5 43 764 292 55,1 
1 - 20 62 241 419 78,4 
1 - 50 70 860 785 89,3 
1 - 200 77 985 291 98,3 
Всего: 79 372 219 100 

 
Можно заметить, что на менее чем 1 % от общего количества банков страны (5 банков из 

570) приходится 55,1 % объема активов всех кредитных учреждений. Первая «двадцатка» 
банков контролирует уже 78,4 % банковской системы, а на первые 200 банков (около 35 % 
от общего количества банков) приходится уже 98,3 % . То есть оставшиеся 370 банков 
(около 65 % ) владеют активами 1,7 % от общих активов банковской системы России. 

При этом первая пятерка крупнейших коммерческих банков по величине активов 
выглядит следующим образом: 

 
Таблица 2 – Рейтинг 5 крупнейших банков РФ по объему активов на 1 июня 2017 года [2] 

Место  Название банка Объем активов, млрд. руб. 
1 ПАО Сбербанк 22712.2 
2 Банк ВТБ (ПАО) 9397.5 
3 Газпромбанк (АО) 5475.4 
4 ВТБ 24 (ПАО) 3376.5 
5 АО «Россельхозбанк» 2802.7 

 
На основании данных таблицы 2 можно видеть, что из пяти крупнейших коммерческих 

банков РФ по размеру активов все пять кредитных учреждений имеют отношение к 
государству (в четырех банках государство имеет контрольный пакет акций, а Газпромбанк 
контролируется структурами ПАО Газпром, в капитале которого государство имеет 
контрольный пакет). Это свидетельствует о том, что более половины банковского сектора 
РФ прямо или косвенно (через подконтрольные государству акционерные общества) 
находится под контролем государства. И несмотря на то, что в такой ситуации управление 
банковским сектором со стороны государства повышается, однако его эффективность 
оставляет немало вопросов. Во - первых, среди крупнейших банков может наблюдаться 
псевдоконкуренция, свойственная большинству олигополий, когда рынок поделен между 
крупными игроками и серьезной конкурентной борьбы среди них не происходит. А в 
нашем случае олигополистические структуры прямо или косвенно имеют единого 
крупного собственника в лице государства. Во - вторых, утечка капитала из России 
продолжается и нередко осуществляется посредством банков, подконтрольных 
государству. А это ставит вопрос о целесообразности столь высокой доли подобных 
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кредитных организаций в банковском секторе России по сравнению с чисто частными, 
независимыми от государства банками. 

Проблемы частных банков последних лет, свойственные преимущественно мелким и 
средним кредитным учреждениям докатились и до крупных структур. Причем это 
происходит в то время, когда основной этап так называемой «чистки банковской системы» 
от проблемных банков со стороны Банка России был пройден. Так только за лето 2017 г. 
проблемы возникли у двух частных банков из числа 30 крупнейших банков страны: ПАО 
Банк Югра (29 место по размеру активов на 1.06.2017) и ПАО Банк «ФК Открытие» (6 
место). У банка Югра была отозвана лицензия, к Открытию ЦБ применил санацию 
(посредством Фонда консолидации банковской системы (ФКБС), принадлежащего Банку 
России), которая фактически представляет национализацию. А это означает, что доля 
независимых от государства частных коммерческих банков в банковском секторе России 
вероятнее всего продолжит сокращаться.  

Безусловно, России необходимы конкурентоспособные, устойчивые, честно и прозрачно 
ведущие свою деятельность кредитные учреждения, однако вряд ли можно считать 
эффективным результат, при котором чистка банковской системы привела к усилению 
доли банков, подконтрольных государству, образовавших олигополистическую систему в 
банковском секторе страны.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье проанализирован процесс совершенствования как отдельно взятых 
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более совершенен механизм корпоративного управления в стране, тем организация 
является более привлекательной для инвесторов с точки зрения их доверительного 
взаимодействия. 
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Корпоративное управление в Российской Федерации находится в тесном 
взаимодействии с разнообразными преобразованиями форм собственности, которые берут 
свое начало с разложения социализма и наступления периода капитализма. По итогам 
массовой приватизации государственной собственности и модификации ее в акционерные 
общества, возникнувшие частные собственники далеко не всегда были эффективными 
руководителями и обладали стратегическими планами по развитию бизнес пространства. 
Данная ситуация сформировала серьезное препятствие на пути взаимодействия российских 
и зарубежных организаций, притягивания новейших инвесторов (отечественных и 
зарубежных) и вероятности выхода на иностранное рыночное пространство [3, c. 237]. 
Проанализировав недостаточное развитие институциональной среды корпоративного 
управления, наиболее значительной является проблематика малоразвитости основных 
элементов самого механизма корпоративного управления. Необходимо отметить, что рост 
стоимости компании и максимальной ее привлекательности для акционеров в большинстве 
случаев является наиболее первоочередной задачей для совета директоров. При этом еще 
одно преимущество в росте прибыльности заключается в том, что возникает возможность 
притягивать как акционерный, так и заемный капитал на более привлекательных условиях 
[1, c. 76]. Данный факт объясняется тем, что компании, которые держатся цели 
использования эффективного корпоративного управления и его совершенствования, 
пользуются большим доверием у инвесторов. Таким компаниям инвесторы оказывают 
высокое доверие, что сказывается на повышении курса акций и получении заемных средств 
на более выгодных условиях, по сравнению с компаниями с менее эффективным 
корпоративным управлением. Корпоративное управление является механизмом, которое 
основывается на принципах правдивости, прямоты и «законного управления». И если 
организация следует указанным принципам и старается совершенствовать данный 
механизм, то в итоге может достичь мощнейшей поддержки в виде доверия со стороны 
инвестиционного пространства. Неизменно работающий механизм корпоративного 
управления в организации, а так же склонность к ее улучшению является определенным 
сигналом потенциальным инвесторам о том, что управление находится в компетентных 
управленческих руках, а по отношению к ним будут придерживаться принципов 
открытости и честности [4, c. 574]. При эффективной организации, совет директоров 
должен реализовывать стратегическое прогнозирование и мониторинг над менеджментом, 
который в свою очередь должен прилагать много сил для реализации определенных перед 
ним целевых установок. Несмотря на значительный уровень профессионализма, 
менеджмент находится под непрерывным контролем собственников с точки зрения 
финансовых потоков и сохранения активов для владельцев компании. Точно 
сформированный механизм корпоративного управления дает возможность собственникам 
увеличить эффективность контроля и уменьшить время, которое затрачивается на 
реализацию контроля над менеджментом. Отдельно необходимо рассмотреть элементы 
механизма корпоративного управления, улучшение которых покажет наибольшее 
воздействие на эффективность корпоративного управления в целом: 1. Усовершенствовать 
структуру корпоративной собственности. 2. Улучшение финансовой прозрачности 
компании и надежности раскрываемой информации. 3. Улучшение работы совета 
директоров и процедуры участия независимых директоров. 4. Усовершенствовать 
процедуру корпоративного аудита и управления рисками. Подобный набор составляющих 
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из разных моделей создает определенные трудности при принятии решений в сфере 
экономической политики и права [2, c. 289]. 

В российской модели корпоративного управления можно выделить две параллельные 
тенденции, в рамках которых она создается: - во - первых, становления менеджеров 
контролирующими акционерами в компании; - во - вторых, функционирования внешних 
акционеров в качестве менеджеров или передача этих полномочий доверенному лицу, 
который связан с группой акционеров целым комплексом различных интересов. Вопрос о 
возможности дальнейшего изменения структуры собственности за счет операций по 
перераспределению уже имеющейся собственности или за счет формирования новейшей 
является принципиальным для будущего российских компаний. Указанные рекомендации 
по улучшению механизмов корпоративного управления должны существенно увеличить 
эффективность применения корпоративного управления в Российской Федерации. 
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Всем известно, что самая успешная компания во всем мире использующая концепцию 
бережливого производства – Toyota. Ей удалось вернуть позицию мирового лидера 
автомобильной промышленности благодаря инструментам бережливого производства. 
Многие компании потрясенные успехом Toyota, решили последовать примеру и внедрить 
на своих производственных площадках концепцию бережливого производства.  

По нашему мнению, в первую очередь следует представить яркий пример американской 
алюминиевой компании Alcoa (Alcoa Business System). Компания разработала бизнес - 
стратегию основанную на принципах бережливого производства. В итоге применения 
разработанной бизнес стратегии компании удалось избежать значительных потерь при 
производстве и повысить эффективность деятельности.  

Эффективность первичных показателей деятельности компании увеличилась (рис.1), тем 
самым после внедрения принципов бережливого производства за первые три года 
компании удалось сэкономить $1 млрд.: 

 среднегодовой темп роста продаж – 15 %  
 рост чистого дохода за период – 30 %  
 рост отдачи от капиталовложений – 35 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Рисунок 1. Динамика годовых показателей выручки и себестоимости Alcoa, млн 
 
Следующий, не менее яркий пример – компания Boeing. Компания начала 

использование полного спектра технологий бережливого производства в 1996 году. 
Компания провела ряд следующих крупных мероприятий [3]: 

1. Эффективная эргономика производственного пространства. 
Одним из наиболее ресурсоемких видов потерь является мало эффективная организация 

производственного процесса, по которому приходится перемещать груз или перемещаться 
рабочим. В этой области компания Boeing добилась значительных успехов за счет особой 
формы организации рабочего процесса. Было создано одно подразделение в котором 
разместили обрабатывающее оборудование, сборочную ленту и отдел по проверке качества 
продукта. Оборудование было расположено в поэтапном порядке сборки, и по 
необходимости, оборудовано колесами для обеспечения мобильности, чтобы 
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оптимизировать процесс и сократить необходимость в погрузчиках. Более того, каждое 
такое подразделение было обустроено небольшими складами для исключения ненужной 
транспортировки. Результатом явилось сокращение следующих показателей: перемещения 
деталей на 1,5 - 5 км; перемещения персонала на 10 км; энергии и расходов на погрузчиков.  

2. Сокращение складских помещений. 
Использование потока создания единичных изделий («точно вовремя») вместо массового 

производства позволило уменьшить количество деталей, находящихся в цехе 
единовременно. Результатом использования инструментов бережливого производства 
послужило сокращение: рабочего пространства; расходов электроэнергии; расходов аренды 
складов.  

3. Управление поставками товарно - материальных ценностей. 
Переход к системе бережливого производства привел к тому, что утратилась 

необходимость в крупных партиях сырья, а небольшие партии стали поставляться «точно 
вовремя», в связи с этим процесс производства поставки сырья строго координируется. В 
результате компании удалось добиться следующих показателей: 

 Общие расходы сокращены на 30 %  
 Рост производительности на 39 %  
 Рост гибкости производства на 45 %  
 Брак изделий сокращен на 75 %  
 Сокращены расходы на повторную обработку на 51 % (ввиду предыдущего пункта) 
Бережливое производство возможно применять в совершенно различных экономических 

секторах, к примеру следующее предприятие связано с энергетическим сектором. 
Компания Nuon, поставляющая электроэнергию для Бельгии, Германии и Нидерландов, 
ориентируется на совершенствование и продвижение эффективности производства в своих 
рабочих секторах. Ситуация на данном предприятии значительно отличается от 
вышеуказанных компаний, поскольку его продукт не поддается складированию, 
необходимо постоянно поставлять электроэнергию «точно вовремя». Всё это говорит о том, 
что для успешного внедрения бережливого производства руководство применяло 
собственные производственные методы и инструмент, а не проецировали, к примеру, 
методы Toyota. 

Результаты, которые добилась компания Nuon после использования инструментов 
бережливого производства представлены ниже[4]: 

 Снижено количество времени на ремонт оборудования до 33 %  
 Увеличена эффективность от расхода горючих материалов до 5 %  
 Увеличена мощность вырабатываемых генераторов до 7 %  
Следует отметить, что улучшение показателей позволяет привлечь инвесторов, 

благодаря их финансам компания смогла обновить оборудование до более современных 
моделей, в результате чего уменьшилось количество простоев, а также существенно 
сократился расход тока на внутренние нужды. 

Из вышесказанного следует, что методы бережливого производства не могут быть 
идентичными для всех компаний. Следует учитывать специфику деятельности, 
заинтересованность поставщиков принимать участие в внедрении бережливого 
производства и конечно же интересы покупателя.  

  



30

Список использованной литературы: 
1. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства – М.: 

ИКСИ, 2005; 
2. Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005; 
3. Практика построения Производственной системы на основе философии бережливого 

производства и практического опыта ОАО «КАМАЗ» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http: // lean - academy.ru / Docs / Conference / PSK.pdf, свободный (дата обращения 
5.04.2014); 

© Игнатова Л. В. 2017 
 
 
 

Киселев Ю.Е. 
магистрант кафедры корпоративного управления и финансов 
факультет корпоративной экономики и предпринимательства 

НГУЭУ,  
г. Новосибирск, Российская Федерация  

 
АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность и значение адаптации организации в условиях 

глобализации и роста влияния экзогенных факторов. Определена взаимосвязь 
стратегического управления с адаптивностью предприятия. 

Ключевые слова 
 Адаптация организации, стратегическое управление, внешняя среда  
Стратегическое управление как принципиально новая концепция управления 

организацией возникло в последствии адекватной реакции на повышение сложности, 
динамичности и неопределенности процессов, которые происходили во внешней 
экономической среде.  

Классик теории стратегического управления И. Ансофф, рассматривая этапы эволюции 
базисных концепций управления (операционное управление, долгосрочное планирование, 
стратегическое планирование и стратегическое управление), связывает необходимость 
перехода от стратегического планирования к стратегическому управлению, прежде всего, с 
такими внешними изменениями: 

1) уменьшение привычности событий, т.е. переход от неожиданных событий, которые 
имеют определенные аналогии с прошлыми, к неожиданным и абсолютно новым;  

2) снижение предсказуемости будущего, а именно переход от предвиденных новых 
проблем и новых возможностей к событиям, лишь частично предвиденным по слабыми 
сигналами, и к полностью непредусмотренным событиям [1, с. 54]. 

Именно эти изменения предопределяют ведущее отличие между двумя 
последовательными управленческими концепциями. Если главным акцентом концепции 
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стратегического планирования есть тщательное изучение рыночных возможностей и угроз, 
а также формирование стратегий, которые позволяют предприятию наиболее полно 
реализовать свой потенциал, то в рамках концепции стратегического управления основной 
задачей становится своевременная адаптация предприятия к изменению внешних условий. 
Таким образом, есть все основания рассматривать адаптацию как средство дальнейшего 
усовершенствования стратегий в условиях дальнейшего роста динамичности и 
неопределенности во внешней среде. 

В современном мире основным источником новых возможностей и угроз выступают, 
прежде всего, масштабные процессы глобализации общества, к которым сегодня в полной 
мере привлечена Россия. Не возражая против очевидных преимуществ интеграции в 
мировую экономическую систему, среди которых – рациональное участие в 
международном разделении труда, доступ к широкому спектру ресурсов и технологий, 
присутствие на привлекательных международных рынках и т.п., следует отметить, что 
глобализация создает для отечественных субъектов хозяйствования и многочисленные 
серьезные проблемы. В первую очередь эти проблемы связаны с многократным ростом 
темпов экзогенных, т.е. неподконтрольных руководителям предприятий и организаций, 
изменений в экономической среде. Изменения происходят настолько быстро, что субъекты 
хозяйствования, не имея опыта работы в соответствующих условиях, просто не успевают 
адекватно на них реагировать. 

Примером сложной, нетипичной и практически непредусмотренной ситуации во 
внешней экономической среде, которая, впрочем, потребовала неотложной действенной 
реакции в ответ, является мировой экономический кризис, который существенно сказался и 
на экономике России. При таких условиях возрастает актуальность задачи формирования и 
активизации соответствующих механизмов адаптации предприятий к новым условиям 
хозяйствования. О чём неоднократно отмечает в своих работах Н.Е. Терешкина [2, с. 54]. 

Адаптация в широком смысле – это междисциплинарный, полисемантический термин, 
который используется во многих областях знаний, как природно - научного, так и 
гуманитарного направления, как инструмент познания отдельных аспектов взаимодействия 
социальных и естественных систем со средой, что их окружает. 

Термин «адаптация» (от лат. adapto – приспосабливаю, adaptatio – приспособление) 
возник в ХІХ столетии как одно из центральных понятий биологии. Биологическая 
адаптация трактуется как процесс приспособления организма к внешним условиям в 
процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.  

В экономике под адаптацией понимают приспособление экономической системы и ее 
отдельных субъектов, рабочих, к непостоянным условиям внешней среды, производства, 
труда, обмена, жизни. В свою очередь, способность системы, организации или отдельного 
человека приспосабливаться к разнообразным условиям внешней среды называют 
адаптивностью. 

Относительно экономических систем различают краткосрочную и долгосрочную 
адаптацию, которые находятся в неразрывном единстве и представляют собой процесс 
самостоятельного перехода экономики с одного состояния долгосрочного равновесия к 
другому состоянию долгосрочного равновесия через краткосрочную равновесомую в ответ 
на смену совокупного спроса. 



32

Процесс адаптации может быть направлен или на смену внешней среды, или на смену 
внутренней среды. В первом случае он будет проявляться через переориентацию системы, 
во втором – через модификацию поведенческой активности. 

Итак, процесс адаптации основывается на систематическом обретении новых знаний и 
привычек, необходимых для правильной ориентации в непостоянной среде, на умении 
руководить организационным поведением, на накоплении опыта практических действий и 
на психологической готовности руководства к активным действиям. 
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Стабильное функционирование системы высшего образования определяет развитие 

отечественной экономики в условиях глобализации и интеграции России в мировую 
экономическую систему, эффективное противодействие угрозам ее безопасности [1, с. 56 - 
60]. Одним из аспектов российского высшего образования выступают теневые 
экономические явления [2, с. 19 - 21]. По имеющимся оценкам, теневая экономическая 
активность в системе высшего образования представлена большим числом разнообразных 
проявлений и достигает значительных размеров [3, с. 27 - 30]. Истинные масштабы теневых 
явлений в системе высшего образования остаются неопределенными, поскольку на 
сегодняшний день отсутствует единая концептуальная модель теневых явлений в системе 
высшего образования, не разработаны методы ее оценки [4, с. 54 - 59]. 

Механизм противодействия теневым экономическим явлениям в системе высшего 
образования России представлен как структурно - взаимосвязанная система 
организационных, правовых, экономических и других мер, направленных на устранение 
теневых явлений в деятельности образовательных организаций системы высшего 
образования и профилактику их появления, и осуществляемых уполномоченными 
государственными органами и органами публичной власти [5, с. 68 - 71]. Повышение 
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эффективности противодействия теневым экономическим явлениям в системе высшего 
образования должно быть ориентировано на субъекты противодействия, осуществляющих 
деятельность на различных уровнях – федеральном, региональном, локальном [6, с. 42 - 44]. 
При этом недостаточным будет ограничиваться модернизацией алгоритмов воздействия на 
причины возникновения теневых явлений, поэтому следует охватывать также процедуры 
нейтрализации либо устранения последствий теневизации системы высшего образования 
[7, с. 12 - 159]. Необходимо признать, что результативность инструментов противодействия 
теневым экономическим явлениям обеспечивается не только модификацией алгоритмов их 
применения, но и регуляцией этого процесса [8, с. 29 - 36]. Это предполагает 
упорядочивание взаимодействия разноуровневых процедур в виде комплексного 
механизма [9, с. 38 - 41]. Это утверждение справедливо для организации противодействия 
теневым экономическим явлениям в системе высшего образования [10, с. 47 - 51].  

Меры совершенствования деятельности государственных и общественных институтов 
по противодействию теневым экономическим явлениям в системе высшего образования, 
должны охватывать деятельность субъектов противодействия, на которых возложены 
функции надзора и контроля за соблюдением законодательства, процедуры их 
взаимодействия, и должны предусматривать [11, с. 33 - 36]: введение процедуры 
мониторинга теневых явлений; введение процедуры анализа теневых экономических 
явлений в системе высшего образования; разработку и реализацию дополнительных 
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по тематике выявления и расследования преступлений, связанных с 
системой высшего образования. 
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Аннотация 
Специфика участия России в процессах международного движения капитала проявилась 

преимущественно в оттоке ее национальных капиталов на мировые рынки. В статье 
представлены пути преодоления проблемы вывоза капитала из России. Рассмотрен 
комплексный подход с учетом экономического, политического, институционального, 
административно - правового и налогового аспектов для снижения рисков и 
неопределенности как существенных причин оттока капитала из России. 

Ключевые слова 
Отток капитала, бегство капитала за рубеж, трансграничное движение капитала, вывоз 

капитала, международное движение капитала, оффшорные зоны.  
Сохраняющиеся высокие объемы ежегодного вывоза капитала из России указывают на 

слабую эффективность применяемых в стране мероприятий, направленных на борьбу с 
этим опасным для национальной экономики явлением. В настоящий момент, во время 
острого геополитического конфликта России со странами Запада и экономического 
кризиса, решение проблемы бегства капитала за рубеж становится одной из 
первоочередных задач, для решения которой необходимо применение в экономической, 
налоговой, правовой и других сферах комплекса мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в стране. 

 Бегство капитала относится по своей природе к той категории процессов, которые 
нельзя остановить без устранения их фундаментальных причин. В российской 
действительности это означает, что усилия по противодействию оттока ресурсов из страны 
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должны быть направлены не только и не столько на ужесточение государственного 
регулирования, сколько на обеспечение инвестиционной активности, подъема на этой 
основе экономики России и вывода ее на траекторию стабильного развития. Как показал 
опыт зарубежных стран, самая действенная мера по предотвращению оттока капитала - это 
снижение рисков и увеличение отдачи от инвестиций. Попытки законодательно запретить 
контрагентам вывоз капитала - мера, как правило, малоэффективная, она лишь 
способствует его оттоку. 

 Поскольку одним из наиболее часто используемых каналов вывода капитала из России 
являются перемещение их в оффшорные зоны. Проблема бегства капитала будет во многом 
решена посредством деоффшоризации российского бизнеса. Решение данной проблемы 
требует комплексного подхода с учетом экономического, политического, 
институционального, административно - правового и налогового аспектов. 

 Экономическая составляющая деоффшоризации предполагает распространение на 
российском рынке финансовых инструментов депозитно - инвестиционного характера, 
ориентированных на российские компании - экспортеры, которые располагают 
значительными ресурсами. Такие инструменты должны обладать приемлемыми для 
приобретателей характеристиками страхования рисков и обеспечивать достаточно высокий 
уровень доходности. В мировой практике в качестве таких инструментов используют 
«инфраструктурные» облигации, основными характеристиками которых является 
выраженный в твердой иностранной валюте номинал и обеспечение в форме 
государственных гарантий. 

 Административно - правовой компонент деоффшоризации предполагает применение 
ограничительных мер по выведению капитала в оффшорные юрисдикции. В России 
законодательно закреплен открытый режим трансграничного движения капитала, однако 
ограничение «оффшоризации» бизнеса может быть достигнуто посредством подзаконных 
нормативно - правовых актов, регламентирующих в оффшорных зонах мониторинг 
деятельности корпораций, прежде всего – с государственным участием. В целях 
эффективного регулирования и контроля деятельности российских компаний, 
функционирующих за границей или имеющих иностранных контрагентов, целесообразно 
расширить за рубежом сеть национальных финансовых институтов. Это позволит 
контролирующим органам и Центральному Банку РФ отслеживать движение капитала 
российских компаний за рубежом. В результате расширения сети российских банков в 
странах - партнерах будет повышена прозрачность сделок российских хозяйствующих 
субъектов за рубежом, в результате чего удастся частично решить проблему невозврата 
экспортной выручки в Россию. Административно - правовой блок регулирования 
банковского бизнеса необходимо дополнить нормативными документами Банка России, 
направленными на повышение контроля проведения банковских операций в оффшорных 
зонах. 

 Институциональный компонент деоффшоризации экономики предусматривает 
повышение роли государственной поддержки российского экспорта, в том числе и на 
уровне государственных компаний. Эффективная государственная поддержка бизнеса, не 
ограниченная бюджетным финансированием, позволит снизить риски для хозяйствующих 
субъектов, реализующих инвестиционные проекты в РФ, что в свою очередь положительно 
скажется на проблеме бегства капитала за рубеж, в том числе и в оффшоры, поскольку 
одной из причин вывода ресурсов из России является стремление к минимизации рисков, 
возникающих в результате использования капитала. 

 Политическим аспектом решения проблемы деоффшоризации экономики является 
развитие межгосударственных связей со странами, использующими оффшорные режимы, с 
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целью заключения двусторонних соглашений о раскрытии информации об операциях 
резидентов РФ. Опыт применения таких мер уже имеется.  

В целом необходимо обеспечить стабильные, понятные, прозрачные и объективные 
правила работы бизнеса во всех сферах, сделать так, чтобы нелегальный вывоз капитала в 
оффшорные зоны стал репутационно и экономически невыгодным. 

 Для снижения рисков и неопределенности как существенных причин оттока капитала из 
России необходимо принятие мер в сфере налогообложения. Следует ожидать 
положительного эффекта от так называемой налоговой амнистии, которая не приведет к 
снижению оттока капитала, но в результате репатриации ранее вывезенных из страны 
ресурсов положительно скажется на чистом результате трансграничного движения 
капитала (уменьшит чистый вывоз или обеспечит чистый ввоз). Налоговая амнистия - это 
тот «рычаг» экономического и правового воздействия, с помощью которого часть 
денежных средств, работающих на зарубежную экономику, представляется возможным 
вернуть в российскую экономику. 

Эффективной мерой по уменьшению оттока капитала по другим каналам, прежде всего 
нелегальным, должно стать ужесточение нормативно - правовых актов, регламентирующих 
ответственность за отмывание незаконно полученных доходов.  

Помимо нормативного регулирования деятельности банков, для предотвращения 
преступного вывоза капитала за пределы РФ регулятор должен оказывать консультативную 
помощь кредитным организациям.  

Успешная реализация, по крайней мере, нескольких мероприятий из предложенных 
выше создаст предпосылки для постепенного решения проблемы бегства капитала из РФ, 
принимавшего на протяжении последних лет колоссальные масштабы и тем самым 
поставившего под угрозу возможности развития национальной экономики и национального 
благосостояния. 
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РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления совершенствования 
маркетинговой деятельности промышленного предприятия в стратегической перспективе 
(стратегические опции), которые могут стать основой для разработки маркетинговой 
стратегии конкретного предприятия. 



37
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потенциальные маркетинговые возможности, стратегические опции, маркетинговая 
стратегия. 

Отсутствие целей в долгосрочной перспективе является катастрофой для любого 
промышленного предприятия. Даже если сегодня это предприятие является лидером в 
отрасли, то завтра оно может оказаться первым с конца, так как будет упущено время. 

Исследуемое нами предприятие - АО «КГОК «Оренбургские минералы» на 
сегодняшний день является номером один в асбестовой отрасли в странах Средней, 
Восточной и Юго - Восточной Азии и в ближайшее время не ставит перед собой цели 
выхода на новые рынки и занятия лидирующих позиций в Европе и Америке.  

Такая узкая ориентированность на географические рынки (страны Средней, Восточной и 
Юго - Восточной Азии) не отвечает реальным и потенциальным маркетинговым 
возможностям предприятия [3].  

Обострение конкуренции на рынке кровельных и отделочных материалов - достаточно 
важное обстоятельство для асбестовой отрасли, которое необходимо принимать в расчет 
при организации маркетинговой деятельности комбината. Данные тенденции 
свидетельствуют о том, что спрос на асбестоцементную продукцию со стороны рынка 
кровельных и отделочных материалов будет расти быстрыми темпами. И именно в этом 
заключается хорошая перспектива роста комбината, если компания сможет преодолеть 
недостатки в своей рыночной деятельности.  

В этой связи можно предложить следующие рекомендации для совершенствования 
маркетинговой деятельности предприятия в стратегической перспективе (стратегические 
опции): 

1. Проведение географической экспансии. Открытие новых географических рынков 
сбыта продукции асбестовой отрасли помогло бы комбинату увеличить долю рынка, 
объемы продаж и прибыльность. Наличие таких сильных сторон как качество и 
экологичность продукции, постоянное внедрение ноу - хау в производственные процессы 
позволит комбинату успешно осуществить данную стратегию [1].  

Однако важно отметить, что эта стратегическая опция – задача долгосрочного периода и 
осуществлять ее необходимо после успешной реализации других, более первостепенных, 
стратегических задач. 

2. Проведение маркетинговых исследований для изучения растущих требований рынка 
асбестовой промышленности. Постоянный анализ спроса на рынке асбестовой 
промышленности со стороны промышленных предприятий - клиентов, их поведения и 
требований к продукции позволит комбинату выявить наиболее востребованные виды 
продукции. Эффективные и регулярные маркетинговые исследования позволят по 
максимуму использовать сильные стороны предприятия, а также они будут 
поспособствовать их дальнейшему развитию [4].  

3. Усовершенствование продукции за счет внедрения новых технологий. Для того чтобы 
успешно удовлетворять растущие требования потребителей, комбинату необходимо 
постоянно совершенствовать свойства выпускаемой продукции, а также продолжать 
уделять большое внимание экологичности продукции. Для этого научно - 
исследовательский центр предприятия должен постоянно вести разработку новых видов 
асбеста и хризолита. 



38

Осуществление данной стратегической опции позволит комбинату привлечь больше 
покупателей на свою сторону, поскольку при выборе потребитель склонен отдавать 
предпочтение более качественной и экологичной продукции.  

4. Информирование государства о социальной ответственности предприятия в целях 
получения льгот и государственных заказов. Государство играет важную функцию: оно 
помогает развивать бизнес посредством предоставления кредитов, предоставления каких - 
либо налоговых льгот, размещения государственных заказов. Получение подобного рода 
преференций даст комбинату серьезное преимущество перед своими конкурентами. Но для 
их получения нужно быть в чем - то лучше них. Именно социальная ответственность 
предприятия может сыграть решающую роль в получении этого преимущества.  

Основная задача государства - это забота о своих гражданах. Эта забота включает в себя 
и обеспечение стабильности, и обеспечение стабильного уровня жизни, и, как следствие, 
социальную поддержку. Таким образом, государство скорее будет помогать компаниям, 
которые заботятся о своих сотрудниках, которые обеспечивают их необходимыми 
условиями работы и средствами к существованию, компаниям, сотрудники которых 
уверены в завтрашнем дне.  

В АО «КГОК «Оренбургские минералы» уделяется особое внимание ответственности 
предприятия в социальной сфере, для этого даже разработана специальная программа. Для 
достижения более выгодной позиции в отношениях с государственными органами, 
компания должна информировать их о своей социальной политике. Например, при 
объявлении государством какого - либо тендера, в заявке от комбината можно упоминать о 
том, что компания абсолютно «прозрачна» в плане выплат налогов, законопослушна в 
отношениях с персоналом и потребителями. Очевидно, что при прочих равных условиях, 
комиссия, принимающая решение, выберет именно такую компанию. То же самое касается 
и получения льготных кредитов для развития бизнеса и налоговых льгот. 

5. Создание собственной сети закупок. Для любого производства закупки материалов и 
оборудования играют одну из самых главных ролей. Асбестовая промышленность не 
является исключением. Качество материалов имеет первостепенное значение, потому как 
качество напрямую от него зависит. Таким образом, учитывая сложившуюся в России 
ситуацию с ресурсами, необходимо найти выход из этого положения. Предприятие должна 
выстроить взаимовыгодные отношения с определенными поставщиками. Прежде всего, это 
даст возможность быстро и эффективно находить альтернативные варианты обеспечения 
комбината материалами и оборудованием в случае непредвиденной ситуации [2]. Также 
при работе с конкретными поставщиками это даст возможность диктовать определенные 
условия, касающиеся качества продукции. 

6. Проведение активной рекламной кампании для увеличения популярности продукции 
комбината. Сегодня предприятие в целом проводит достаточно слабую рекламную 
кампанию. Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию с конкуренцией, нам кажется, что 
это не самый правильный ход.  

Такие стратегические опции рассчитаны на перспективу, и смогут изменить в лучшую 
сторону отношение со стороны заинтересованных сторон к комбинату и его продукции, 
усилить конкурентные позиции предприятия в асбестовой отрасли, и самое главное, не 
будет упущено время для разработки и претворения в жизнь маркетинговой стратегии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль трудовых ресурсов в эффективной деятельности предприятия. 
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Современные рыночные условия требуют наличия определенных компетенций 

персонала как ключевого фактора эффективной деятельности предприятия [1]. Персонал 
предприятия представляет собой единую команду, которая способна инициативно 
поддерживать ценности и миссию компании, а также понимать, осознаваться и 
реализовываться запланированные идеи, достигать поставленные руководством цели. 
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Персонал является ключевым фактором успешной предпринимательской деятельности, 
развития и процветания компании. 

С понятием «персонал» неразрывно связаны понятия - «трудовые ресурсы» и «кадры». 
По мнению Рыжкова Д.А. состав трудовых ресурсов включает все трудоспособное 

население страны, занятое в сферах индивидуальной деятельности и общественного 
хозяйства, а также потенциально способное к трудовой деятельности. К трудовым ресурсам 
относится занятое и не занятое в экономике население [2].  

Трудовые ресурсы характеризуются, прежде всего, множеством различных 
возможностей персонала предприятия для воплощения поставленных плановых 
ориентиров в фактические результаты и представляют собой профессиональный и 
квалификационный состав персонала.  

Под кадрами предприятия понимается объединение трудового коллектива различных 
профессионально - квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 
штатное расписание. В штатное расписание включаются все работники, выполняющие 
свои трудовые функции, связанные как с основной, так и неосновной деятельностью [3]. 

Роль трудовых ресурсов прослеживается на различных этапах реализации основной 
деятельности коммерческого предприятия. Представим 7 этапов основной деятельности 
предприятия: 

1 этап – постановка миссии, целей и задач руководства; 
2 этап – анализ финансово - экономических возможностей предприятия; 
3 этап – разработка тактических и стратегических действий, составление плана; 
4 этап – распределение обязанностей и принятие управленческих решений; 
5 этап – реализация основных профессиональных функций (производство, логистическая 

деятельность, коммерческая работа, сбытовая, рекламная и другие деятельности); 
6 этап – аналитическая работа полученных результатов; 
7 этап – внесение коррективов в деятельность компании. 
На каждом из выше представленных этапов ключевым элементом, влияющим на успех 

реализации управленческих решений, являются трудовые ресурсы предприятия. Поэтому 
необходимо своевременно учитывать роль трудовых ресурсов и проводить 
корректирующие действия в совокупности с мотивационной программой работников, 
которая относится сегодня к основным инструментам, позволяющим наиболее полно 
использовать кадровые ресурсы, повысить эффективность использования кадрового 
потенциала [4].  
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При осуществлении транспортировки контейнеров одну из первостепенных ролей играет 

функционирование контейнерных терминалов, которые представляют собой комплексы с 
развитой инфраструктурой, погрузо - разгрузочным оборудованием, обеспечивающие 
полный спектр услуг по обработке, хранению и отправке контейнеров водным, 
железнодорожным и автомобильным транспортом, как по территории РФ, так и в 
зарубежные страны [2]. 

Целью данной статьи является попытка автора рассмотреть современное состояние 
функционирования контейнерных терминалов в порту Новороссийск в современных 
экономических условиях и выявить основные перспективы их развития. 

Экономическая ситуация в стране, снижение объемов экспорта и импорта, сокращение 
грузооборота на внутреннем водном и автомобильном транспорте в 2015 году сильно 
снизили показатели контейнерооборота портов РФ (см. табл. 1) [1, 6].  

 
Таблица 1 – Контейнерооборот портов РФ за 2013 - 2016 годы, TEU 

Период Экспорт, 
млн. 

Импорт, 
млн. 

Транзит, 
тыс. 

Каботаж, 
тыс. 

Всего, млн. 

2013 5,35 2,35 94,0 603,0 5,35 
2014 5,28 2,29 100,6 586,1 5,28 
2015 1,65 1,64 66,4 591,1 3,94 
2016 1,64 1,67 50,0 640,0 3,99 
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На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2013 по 2015 годы 
наблюдается ежегодное уменьшение объёмов перевалки контейнеров в портах РФ. В 2016 
году произошло незначительное улучшение ситуации, и контейнерооборот вырос на 1,26 % 
и составил 3,99 млн. TEU. Контейнерооборот импортных и каботажных грузов в 2016 году 
вырос (повышение на 2,1 % и 8,5 % соответственно). При этом контейнерооборот 
экспортных и транзитных грузов в 2016 году продолжил падать (снижение на 0,6 % и 28,5 
% соответственно). 

При осуществлении интермодальных перевозок грузов в контейнерах среди портов 
России Новороссийск занимает одну из лидирующих позиций (второе место по РФ после 
порта Санкт - Петербург) [6,7], а среди портов Азово - Черноморского бассейна он является 
абсолютным лидером. Так в 2015 году в порту Новороссийск было перевалено 583,6 тыс. 
TEU. Перевалка груженых контейнеров составила 412,55 тыс. TEU. При этом в 2014 году 
уменьшились показатели по обработке контейнеров на 10,8 % , в результате 
контейнерооборот порта составлял 721,2 тыс. TEU. По итогам 2016 года перевалка 
контейнеров в порту Новороссийск достигла 613,41 тыс. TEU, что составило 97,6 % 
совокупного контейнерооборота Азово - Черноморского бассейна и 15,37 % совокупного 
контейнерооборота морских портов России, который по итогам года составил 3,99 млн. 
TEU. [7]  

Морские контейнерные перевозки через Новороссийск осуществляются с прохождением 
через терминалы ООО «НУТЭП» (ООО «Новороссийское Узловое Транспортно - 
Экспедиционное Предприятие»), АО «НЛЭ» (АО «Новорослесэкспорт»), ПАО «НМТП» 
(ПАО «Новороссийский Морской Торговый Порт»). Наиболее простую технологию 
обслуживания контейнерных перевозок через Новороссийск предлагает ООО «НУТЭП». 
Этот терминал изначально планировался в качестве контейнерного терминала и потому 
оснащен новейшим перегрузочным оборудованием. 

На рисунке 1 представлена динамика контейнерооборота транспортных терминалов 
порта Новороссийск за 2010 - 2016 годы. 

 

 
Рис. 1 - Динамика контейнерооборота транспортных терминалов порта Новороссийск за 

2010 - 2016 годы, тыс. TEU [5,9,10] 
 

На основании данных рисунка 1 видно, что ООО «НУТЭП» в период с 2010 по 2016 
годы переместилось по объемам контейнерооборота с третьего места на первое и 
превзошло своего основного за рассматриваемый период конкурента АО «НЛЭ». В 2016 
году контейнерооборот ООО «НУТЭП» вырос по сравнению с 2015 годом на 30 тыс. TEU 
и составил на конец года 233 тыс. TEU. При этом в 2013 году этот показатель составил 278 
тыс. TEU [2].  
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 Контейнерооборот АО «НЛЭ» в 2016 году уменьшился на 2 тыс. TEU по сравнению с 
2015 годом и составил на конец года 222 тыс. TEU. При этом в 2013 году этот показатель 
составил 309 тыс. TEU. АО «НЛЭ» занимается затаркой лесных грузов в контейнеры. В 
2016 году было погружено в контейнеры 197,15 тысяч кубических метров фанеры, 55,95 
тысяч кубических метров пиломатериалов и 563,6 кубических метров ДВП [5]. 

ПАО «НМТП» с 2011 года занимает устойчивое третье место, при этом объемы 
контейнерооборота не подвержены значительным колебаниям по годам, в отличие от ООО 
«НУТЭП» и АО «НЛЭ». В 2016 году контейнерооборот ПАО «НМТП» остался на уровне 
2015 года в размере 158 тыс. TEU.  

На рисунке 2 приведен грузооборот импортных груженых контейнеров в порту 
Новороссийск в 2016 году по транспортным терминалам. 

 

 
Рисунок 2 – Грузооборот импортных груженых контейнеров в порту Новороссийск в 2016 

году, тыс. тонн [6] 
 

На основании данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в 2016 году максимальный 
удельный вес (40 % ) в грузообороте импортных груженых контейнеров в порту 
Новороссийск занимало ООО «НУТЭП», на втором месте с удельным весом 33 % 
находилось АО «НЛЭ», а на третьем месте – ПАО «НМТП» (удельный вес 27 % ). 

На рисунке 3 представлена структура импортных грузов, поступающих в контейнерах 
через контейнерный терминал ПАО «НМТП» в 2016 году [10]. 

 

 
Рисунок 3 - Объемы импортных грузов, поступающих в контейнерах через контейнерный 

терминал ПАО «НМТП» в 2016 году, тонны 
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На основании данных рисунка 3 можно сделать вывод, что в структуре импортных 
грузов, поступающих в контейнерах через контейнерный терминал ПАО «НМТП» в 2016 
году 28 % занимают рефрижераторные грузы, на втором месте находятся 
продовольственные товары (7 % ), на третьем месте строительные материалы (5 % ). 
Номенклатура грузов очень разнообразна. В раздел «другие товары» входят: концентраты 
соков, оборудование, двери, полимеры, виноматериал, поливинилхлорид, напитки, мешки, 
земля диатомовая, стекло, табак. 

Таким образом, в настоящее время в порту Новороссийск лидирующие позиции по 
контейнерообороту занимают два транспортных терминала – это ООО «НУТЭП» (шестое 
место по контейнерообороту в РФ) и АО «НЛЭ» (седьмое место по контейнерообороту в 
РФ).  

При осуществлении процесса перевозки и перевалки грузов в контейнерах не мало 
важную роль играют тыловые контейнерные терминалы. Доля припортовых («тыловых») 
терминалов в грузообороте контейнеров на контейнерных терминалах порта Новороссийск 
в 2016 году составила около 19 % . Основное направление деятельности тыловых 
контейнерных терминалов (ТКТ) является работа с внешнеторговыми грузопотоками 
(экспорт, импорт, транзит) по перетарке и хранению грузов из морских линейных 
контейнеров или в них. 

На территории Новороссийского транспортного узла свою деятельность осуществляет 
несколько ТКТ (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Структура грузооборота в разбивке по ТКТ порта Новороссийск в 2016 году, 

млн. тонн [6, 8] 
 
На основании данных рисунка 4 можно сделать вывод, что в структуре грузооборота в 

разбивке по ТКТ порта Новороссийск в 2016 году максимальный удельный вес (39 % или 
550 тыс. тонн) приходится на ООО «Рускон», на втором месте находится ООО 
«Новоморснаб» (29 % или 400 тыс. тонн), на третьем – ООО «Карго Системс» (11 % или 
160 тыс. тонн), на четвертом – ООО «Карго» (10 % или 140 тыс. тонн), на пятом – ООО 
«Терминал «Мега» (7 % или 100 тыс. тонн). 

Не смотря на сдерживающие факторы, в перспективе ожидается увеличение объемов 
перевалки грузов и рост контейнерооборота как в целом по стране, так и по порту 
Новороссийск в частности. В документе "Стратегия развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2030 года" [4] приведены прогнозы по объемам перевалки 
грузов по РФ, по отдельным бассейнам и портам на 2020 и 2030 годы. Согласно прогнозам 
объемы перевалки грузов в контейнерах в порту Новороссийск в 2020 году составят 10 млн. 
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тонн, а к 2030 году эта сумма составит 13 млн. тонн (см. рис. 5) [4]. При этом в 2015 году 
объемы перевалки грузов в контейнерах через порт Новороссийск составили порядка 7,2 
млн. тонн (при прогнозируемых 6,5 млн. тонн), а в 2016 году 7,77 млн. тонн [5,9,10]. 

 

 
Рисунок 5 - Объемы перевалки грузов через порт Новороссийск с учетом прогноза на 2020 

и 2030 годы, млн. тонн [4, 5, 9, 10] 
 

 В связи с вышеизложенным, актуально стоит вопрос инвестирования средств в развитие 
контейнерных терминалов порта Новороссийск. В настоящее время стивидорные компании 
порта инвестируют значительные средства в развитие собственных мощностей для 
привлечения дополнительного объема грузов. Увеличение грузооборота компании 
планируют за счет увеличения длины причалов для обслуживания судов класс Panamax и 
Post - Panamax [2, 3]. 

Таким образом, рост перевалки грузов в контейнерах через порт Новороссийск является 
весьма перспективным направлением развития в будущем. Это в первую очередь будет 
связано как с будущим улучшением экономической ситуации в стране так и с общемировой 
тенденцией контейнеризации перевозимых грузов [2].  
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 Современный этап мирового экономического развития характеризуется нарастанием 

тенденций многополярного мироустройства. Однополярное развитие наряду с политикой 
либерализации уступают место макрорегиональным процессам. В этих условиях с особой 
актуальностью встает проблема исследования модели многополярного мира, в том числе 
интеграционных объединений ЕАЭС и ЕС, а также изучение макрорегионов России и их 
конкурентоспособности в контексте международной экономической интеграции [1]. 

 Углубление экономического сотрудничества и интеграции между ЕС и ЕАЭС может 
стать реальностью уже к середине 2020 - х годов. Сегодня это становится системной 
задачей для ученых и экспертов. Отдельной важной задачей выступает исследование 
вариантов торговых режимов, разногласий между странами изучаемого региона, сфер 
экономической конвергенции, а также мер по дальнейшим тенденциям мировой торговли. 
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Кроме того, интеграцию с ЕС в пределах Евразии рассматривали многие страны - 
Азербайджан, Казахстан, Россия, Украина. В этих условиях особо важно изучение 
региональных торговых объединений и ассоциаций, накопленного ими опыта, создание 
долгосрочных сценариев развития торговли в ряде важнейших отраслей, таких как 
производство промышленных товаров, энергетика, сельское хозяйство, сетевые услуги, 
финансовые услуги.  

 При проработке возможного межсоюзного соглашения необходимо глубокое 
осмысление некоторых важных вопросов. Например, совместимости торговых систем ЕС и 
ЕАЭС (Соглашение об углубленной и всесторонней зоне свободной торговли, зона 
свободной торговли СНГ, Таможенный союз, Единое экономическое пространство) а также 
вопроса о потенциальном взаимном воздействии торговых соглашений [2]. Согласно 
оценкам экспертов, случае заключения гипотетического соглашения о создании зоны 
свободной торговли между ЕС и ЕАЭС кумулятивный прирост российского ВВП составит 
0.8 % в краткосрочной перспективе и до 2.0 % в долгосрочной. Краткосрочное и 
долгосрочное влияние на ВВП Казахстана не столь значительно (0.6 и 1.2 % 
соответственно). В отличие от экономики России и Казахстана, влияние соглашения на 
экономику Беларуси приведет к снижению ВВП в краткосрочной перспективе на 0.6 % , в 
долгосрочной же перспективе этот показатель скорректируется и достигнет уровня, 
который был до создания такой ЗСТ.  

 Глубокая интеграция между ЕАЭС и ЕС будет конструктивной и возможной только 
после обеспечения высокой степени интеграции внутри ЕАЭС. Эксперты отмечают, что 
заключение соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕС и ЕАЭС будет 
выгодно Казахстану (2.6 % ВВП), ЕС и России, в то же время невыгодно Армении (–3.4 % 
ВВП), Грузии, Азербайджану, Беларуси и Молдове. Следует, однако, отметить, что 
необходим большой объем новых данных — как количественных, так и качественных. 
Некоторые такие сведения могут быть получены путем проведения исследований деловой 
активности (таблицы 1 - 5). 

 
Таблица 1. Характеристика экономики стран - членов ЕАЭС, 01.01.2016 

Страны Населени
е млн. 
чел. 

Размер 
реальног
о ВВП, 
тыс. 
долл. 

Размер 
ВВП на 
душу 
населени
я,тыс.дол
л. 

Инф 
ляци
я 
 %  

Уро 
вень 
безра
боти 
цы, 
%  

Экс 
порт 
млн. 
долл. 

Им 
порт 
млн. 
долл. 

Торго 
вый 
баланс, 
млн. 
долл. 

Россия 144,0 2 111,0 6,9 11,4 5,3 497,0* 286,0* 211,0 
Беларусь 9,5 72,1 4,9 16,2 0,5 36,4 40,8  - 4,4 
Казахста
н 

17,4 241,9 11,5 7,4 5,0 78 237 41 213,0 37 025,0 

Армения 3,0 10,7 2,3 4,6 17,9 1 519,0 4 402,0  - 2 882 
Киргизия 5,8 7,5 1,9 10,5 2,4 1 879,0 5 732,0  - 3 852 

Источник: составлено автором по данным 
Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

*млрд долл. 
 

Несомненным лидером в исследуемой региональной интеграционной группировке 
выступает экономика Российской Федерации. Однако она уступает Казахстану по 
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показателям ВВП на душу населения (6,9 и 11,5 тыс. долл. соответственно). В целом 
Казахстан и Беларусь показывают достаточно высокие и устойчивые показатели. 
Несколько отстают Армения и Киргизия.  

Рассмотрим трудовой потенциал евразийских государств (таблица 2). 
 

Таблица 2. Численность постоянного населения стран ЕАЭС, тыс. человек 
Страна / 
годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 3 021,4 3 026,9 3 017,1 3 010,6 2 998,6 
Беларусь 9 465,1 9 463,8 9 468,2 9 480,9 9 498,4 
Казахстан 16 673,1 16 909,8 17 160,8 17 417,7 17 671,0 
Кыргызстан 5 551,9 5 663,1 5 776,6 5 895,1 6 019,5 
Россия 143 056,4 143 347,1 143 667,0 146 267,3 146 544,7 
ЕАЭС 177 767,9 178 410,7 179 089,6 182 071,6 182 732,2 
ЕС (для 
сравнения) 

503 000,8 509 000,4 509 000,4 513 000,9 515 000,1 

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии 
*CIA World.Factbook 

 
 Население ЕАЭС, таким образом, составляет около 183 млн. человек. Для сравнения в 

ЕС официально проживает 515,1 млн. человек по данным 2016 года. Наименьшая 
численность населения отмечается в Армении и Киргизии, средний уровень - в 
государствах Беларусь и Казахстан, лидером является Россия, которая перешагнула 
уровень в 145 млн. человек и сегодня ее численность населения составляет около 147 млн. 
Население занимает центральное место в общественном производстве, поскольку оно 
является, с одной стороны, производителем продукции, а с другой стороны, ее 
потребителем. Поэтому учет численности населения особенно важен при характеристике 
социально - экономической ситуации в регионе. 

 Следующий важный показатель – это уровень безработицы. Проанализируем его 
показатели по странам ЕАЭС (таблица 3). 
 

Таблица 3. Уровень безработицы стран ЕАЭС, процентов 
Страна / годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 18,4 17,3 16,2 17,6 18,5 
Беларусь  -   -   -   -   -  
Казахстан 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 
Кыргызстан 8,5 8,4 8,3 8,0 8,0 
Россия 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 
ЕАЭС 6,6 5,7 5,6 5,4 5,7 
ЕС (для 
сравнения) 

10,2 10,6 9,8 9,4 9,5 

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии 
*CIA World.Factbook 
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 По показателям уровня безработицы явным аутсайдером выступает Армения с 18,5 
процентами. Достаточно высокий уровень безработицы наблюдается в Кыргызстане – 8,0 – 
8,5 процента, Россия и Казахстан удерживают безработицу на уровне 5,0 – 6,0 процентов. 
Для сравнения показатели уровня безработицы в Евросоюзе колеблются в пределах 9,4 – 
10,2 процентных пункта, что является довольно серьезным основанием для проведения 
необходимых структурных мероприятий. Проведем сравнение по показателям 
среднемесячной номинальной заработной платы в странах ЕАЭС и ЕС (таблица 4).  
 

Таблица 4. Среднемесячная номинальная заработная плата стран ЕАЭС, долл. 
Страна / годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 290,0 282,0 358,0 381,0 386,0 
Беларусь 339,0 439,0 564,0 590,0 413,0 
Казахстан 614,0 679,0 717,0 675,0 565,0 
Кыргызстан 202,0 228,0 234,0 229,0 206,0 
Россия 796,0 857,0 936,0 856,0 560,0 
ЕАЭС      
ЕС - 27* (для 
сравнения,евро) 

27 948,3 30 141,6 30 348,9 28 226,1 28 992,4* 

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии 
*CIA World.Factbook 

 
 Согласно данным таблицы, минимальная среднемесячная номинальная заработная плата 

в странах ЕАЭС отмечается в Кыргызстане – 206 долл., средний уровень заработной платы 
характерен для государств Беларусь и Армения, здесь показатели варьируют в пределах от 
300 до немногим более 400 долл. Максимальный уровень отмечается в России и Казахстане 
– около 600 долл. Показатели заработной платы в Евросоюзе на два порядка выше. 

 Обратимся к показателям валового внутреннего продукта евразийских государств и 
сравним их с данными Евросоюза (таблица 5). 

 
Таблица 5. Размер валового внутреннего продукта стран ЕАЭС, млрд. долл. 

Страна / годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 10,1 9,9 11,1 11,7 10,6 
Беларусь 58,8 63,4 72,4 75,8 53,5 
Казахстан 200,4 215,9 243,8 227,4 184,3 
Кыргызстан 6,2 6,6 7,3 7,5 6,6 
Россия 2 034,0 2 154,1 2 231,8 2 052,8 1 332,1 
ЕАЭС 2 309,5 2 449,9 2 566,4 2 375,2 1 587,1 
ЕС (для 
сравнения,евро) 

16 190,0 17 030,0 18 140,0 16 270,0 16 270,0 

Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии 
*CIA World.Factbook 

 
 Итак, по показателям валового внутреннего продукта в странах ЕАЭС, его минимальные 

размеры отмечаются в странах: Киргизия и Армения – 6,6 и 10,6 млрд. долл. 
соответственно, Беларусь – 53,5 млрд. долл., Казахстан – 184,3 млрд. долл. Безусловным 
лидером здесь является Россия с показателем ВВП 1 332,1 млрд. долл. Совокупный размер 
ВВП ЕАЭС составил 1587,1 млрд. долл. в 2016 году. Для сравнения в ЕС данный 
показатель на порядок выше, он составляет 16 270.0 млрд. евро. 
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 Анализ социально - экономической ситуации в странах ЕАЭС показывает, что объемы 
промышленного и сельскохозяйственного производства значительно снизились в 
последнее время (таблица 6,7). 

 
Таблица 6. Промышленное производство стран ЕАЭС, млрд. долл. 

Страна / год 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 2,7 2,8 3,0 3,1 2,8 
Беларусь 62,0 73,6 67,5 65,7 44,8 
Казахстан 108,6 113,0 117,2 103,4 66,0 
Кыргызстан 3,6 2,9 3,5 3,2 2,7 
Россия 1 194,3 1 230,2 1 300,2 1 187,1 790,8 
ЕАЭС 1 371,2 1 422,5 1 491,4 1 362,5 907,1 
Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии. 

 
Согласно данным, приведенным в таблице, все страны - участницы ЕАЭС снизили 

объемы промышленного производства в 2016 году. Это связано с объективными 
сложностями современной геополитической ситуации, введением экономических санкций, 
уменьшением объемов иностранных инвестиций, ограничением доступа к зарубежным 
капиталам.  

 Также прослеживается уменьшение объемов сельскохозяйственного производства, хотя 
масштабы их снижения были меньше, чем в промышленности (таблица 7). 

 
Таблица 7. Продукция сельского хозяйства стран ЕАЭС, млрд. долл. 

Страна / год 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 
Беларусь 9,9 11,5 11,8 12,8 8,4 
Казахстан 15,6 13,4 15,7 14,0 12,4 
Кыргызстан 3,2 3,6 3,5 3,6 3,1 
Россия 111,2 107,5 115,9 111,3 83,0 
ЕАЭС 142,0 138,1 149,1 144,1 109,0 
Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии. 

 
 Одним из важнейших факторов - ограничителей, сдерживающих рост экономики стран 

ЕАЭС, является существенное уменьшение объемов инвестиций в основной капитал 
исследуемых стран (таблица 8). 

 
 

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал стран ЕАЭС, млрд. долл. 
Страна / год 2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 
Беларусь 17,6 18,4 23,4 22,0 12,7 
Казахстан 34,2 36,7 39,9 36,8 31,7 
Кыргызстан 1.1 1,6 1,7 2,0 1,9 
Россия 376,0 405,1 422,7 366,1 239,9 
ЕАЭС 430,2 463,0 488,8 428,0 287,2 
Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической комиссии. 
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 В дополнение к вышеизложенному, в контексте перспектив сотрудничества двух 
союзов, важно учитывать стремление ЕАЭС получить торговые преференции за пределами 
своей непосредственной зоны влияния, например в Израиле, Новой Зеландии и Вьетнаме. 
Не менее важным является вопрос о влиянии экономических кризисов на возможность 
региональной интеграции. Кризисы часто провоцируют всплеск протекционизма. Недавние 
исследования показали, что в периоды кризисов возможно усиление региональной 
интеграции.  

 В качестве антикризисной стратегии возможно использование региональной 
интеграции. Она не только открывает новые возможности развития бизнеса за счет 
сокращения издержек и достижения эффекта масштаба, но и повышает общую 
стабильность экономической зоны. Региональная интеграция в самых разных проявлениях 
уже рассматривалась в качестве самостоятельного антикризисного инструмента в 
различных частях света, в частности в государствах — участниках АСЕАН, опыт которых 
можно использовать и в ЕАЭС. 
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Коммерческие организации в своей практической деятельности под розничной 
торговлей обычно подразумевают реализацию товаров населению, то есть физическим 
лицам, с применением своих специфических методов и способов розничной продажи. На 
основе статьи 492 Гражданского Кодекса объектом розничной торговли могут быть только 
товары и услуги, определенные для личного, семейного, домашнего и иного применения, 
не связанного с предпринимательской деятельностью [1, с. 50]. Однако данная статья не 
включает явного указания на то, кто будет являться потребителем розничных услуг. Таким 
образом, необходимо учитывать, что розничная банковская услуга может быть оказана и 
юридическим лицам при условии, что ее конечным потребителем будет являться 
физическое лицо. Примером может послужить внедрение зарплатных проектов для 
работников организации. Остановимся более подробно на самом термине «банковская 
услуга». В экономической литературе она трактуется, как разновидность нематериального 
экономического блага, при этом она имеет ряд специфических признаков: –имеет 
абстрактное, неосязаемое свойство; –рассматривается как процесс, в рамках которого 
взаимодействуют сегменты рынка банковских услуг; – имеют признак неотделимости 
потребления услуги от ее производственного процесса; – вероятность оказания как в офисе 
по итогу непосредственного взаимодействия с сотрудниками банка, так и дистанционно; – 
располагает преходящим свойством (кредитный и депозитный сервис); –включает 
применение денежных механизмов и финансовых инструментов; – нуждается в 
определенном культурном и образовательном уровне подготовки, а значит, и в 
дополнительных целенаправленных действий банков в виде бучения [4, с. 150]. В 
российских коммерческих банках индивидуальные услуги, оказываемые частным лицам, 
относятся к комплексу розничных услуг, предоставляются по тем же технологиям, что и 
услуги, нацеленные на массового потребителя [2, с. 575]. При этом обслуживание значимых 
с точки зрения размера операций клиентов – физических лиц может реализовываться в 
индивидуальном порядке с использованием специализированных системных программных 
мероприятий обслуживания, которые включают предложение установленных преимуществ 
как в части дифференциации банковской тарифной сетки и процентных ставок, так и на 
основе оказания консультационной поддержки и элементов сервиса. Зачастую, в пакет 
услуг включены и небанковские услуги в том случае, если банк взаимодействует с другими 
организациями и выступает агентом по страховым, пенсионным и инвестиционным 
программам [5, с. 80]. Для массовой клиентуры формируется разнообразный продуктовый 
ряд, который периодически преобразовывается в ответ на изменение рыночных условий и 
потребностей клиентов. Таким образом, рынок банковских розничных продуктов и услуг 
является неотъемлемой частью банковского рынка в целом. В экономической литературе 
рынок банковских продуктов и услуг рассматривается как часть финансового рынка, а так 
же рынка ссудных капиталов. Он характеризуется как специфичная область рыночных 
отношений, снабжающая спрос и предложение на услуги банков, устремленные на 
мотивацию банковских операций для удовлетворения потребностей клиентов. [1, с. 65]. 
Также нужно отметить, что во многих больших и средних банках розничный бизнес 
оказывается на второстепенных ролях, что связано с длительным периодом окупаемости 
розничного бизнеса, по сравнению с корпоративным, и необходимостью серьезных 
капиталовложений. Хотя доходность от розничных кредитов значительно выше, но также 
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выше риск их невозврата, а также себестоимость выдачи и последующего обслуживания 
таких кредитов. 
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Важное место в процессе управления материальными ресурсами отводится анализу 
факторов, влияющих на эффективность использования материальных ресурсов, поиску 
резервов и выбору методов снижения материалоемкости. Управление процессом 
воспроизводства материальных ресурсов опирается на четыре основных подхода, 
реализуемых в теории и практике управления. [1] 

Материалоемкость продукции зависит от разных факторов, которые можно объединить в 
группы: 

 - факторы внешнего влияния;  
 - факторы внутреннего влияния [1,2]. Внешние факторы оказывают влияние на 

материалоемкость продукции посредством государственного регулирования 
ресурсосбережения, конъюнктуры рынка материальных ресурсов, научно - технического 
развития, также следует учитывать общеэкономические и прочие факторы. 
Государственное регулирование ресурсосбережения, как внешний фактор, охватывает 
административно - правовое поле, экономическое стимулирование, системы нормирования 
и экологического аудита и контроля. Государственное регулирование ресурсосбережения с 
одной стороны, направлено на поддержку предприятий, с другой стороны ограничивает и 
контролируют их деятельность по сбережению ресурсов. Важным сектором 
государственного регулирования является энергосбережение - это один из видов 
материальных ресурсов, который потребляют все хозяйствующие субъектов; также 
государственное регулирование направлено на сбережение сырьевых, водных и топливно - 
энергетических ресурсов.  

Конъюнктура рынка оказывает влияние на материалоемкость продукции в виде 
изменения цен на материальные ресурсы и продукцию предприятия. Рост цен на 
материальные ресурсы способствует росту материалоемкости, при увеличении стоимости 
продукции материалоемкость снижается.  

Научно - техническое развитие находит выражение в разработке новых материальных 
ресурсов с более высоким качеством, новых технологий и новой техники, снижающих 
отходы производственной обработки материалов, новых источников энергообеспечения. 

Общеэкономические факторы влияют на деятельность предприятия в целом и, 
следовательно, оказывают влияние на уровень материалоемкости продукции. К 
общеэкономическим факторам относятся: экономическая ситуация в стране (уровень 
инфляции, изменение процентных ставок по заемным средствам) формы и методы 
государственного регулирования экономики (изменение законодательства, налоговой 
политики). 

Под прочими факторами внешнего характера подразумевается возможность загрязнения 
окружающей среды, истощение запасов полезных ископаемых, особые климатические 
условия способные оказать влияние на расход материальных ресурсов (температурный 
режим, влажность). 

Внутренние факторы определяют непосредственный расход материальных ресурсов на 
предприятии. В состав внутренних включаются технические, технологические, 
организационные и экономические факторы. 

Влияние технических факторов происходит до начала производства и проявляется в 
снижении расхода материальных ресурсов на единицу продукции, в повышении качества 
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изделия, в замене дорогостоящих материальных ресурсов на более дешевые и 
качественные аналоги.  

Технологические факторы оказывает влияние в процессе производства продукции. Их 
действие направлено на снижение отходов и потерь материальных ресурсов, что 
достигается внедрением нового оборудования и новых технологий, а также 
совершенствованием имеющегося оборудования.  

Организационные и экономические факторы могут оказывать влияние на 
материалоемкость продукции как до начала производства, так и непосредственно в 
производственном процессе. Влияние организационных факторов направлено на 
повышение эффективности использования материальных ресурсов на основе 
совершенствования структуры и организации производства: повышение уровня 
специализации производства, организация сбора и использования производственных 
отходов, совершенствование системы нормирования, учета, контроля качества 
используемых материальных ресурсов, предотвращение потерь материальных ресурсов 
при транспортировке, организация складского хозяйства и системы обеспечения 
материальными ресурсами. Экономические факторы обусловливают создание условий, 
необходимых для рационального использования материальных ресурсов. По существу, 
экономические факторы представляют собой условия для реализации всех выше 
перечисленных факторов внутреннего характера. Экономические факторы включают 
систему экономического стимулирования работников в направлении экономного 
использования материальных ресурсов, систему экономической ответственности за 
нерациональное использование материальных ресурсов (перерасход сырья, топлива, брак), 
проведение научно - исследовательской работы, направленной на совершенствование 
имеющейся техники и технологии.  

Выбор методов снижения материалоемкости является одной из основных 
управленческих задач. Методы снижения материалоемкости следует увязывать с 
внутренними факторами, влияющими на эффективность использования материальных 
ресурсов. Использование методов снижения материалоемкости в зависимости от 
обобщения внутренних факторов, может проводится в следующих направлениях: 

1) управление техникой и технологией; 
2) управление персоналом предприятия; 
3) управление организацией производственного процесса, как центра взаимодействия 

техники, технологии и персонала. 
При наличии несовершенной техники и технологии потери материальных ресурсов 

появляются в результате материалоемких способов обработки. Низкая квалификация 
персонала, отсутствие экономической заинтересованности в результатах труда, ошибки в 
ходе профессиональной деятельности также влекут появление потерь материальных 
ресурсов. В сфере управления организацией производственного процесса причинами 
возникновения потерь материальных ресурсов могут являться недостаточный контроль 
производственных заданий, отсутствие бесперебойного производственного процесса, 
слабое информационное взаимодействие непосредственно между структурными 
подразделениями и вышестоящим руководством. Применение методов снижения 
материалоемкости в зависимости от внутренних факторов может распределять следующим 
образом, табл. 1.  

На предприятии основными методами снижения материалоемкости продукции являются 
экономические, организационные и социальные методы.  

Экономические методы снижения материалоемкости представляют совокупность 
стоимостных инструментов, влияющих на технику и технологию, персонал и уровень 
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организации производственного процесса с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия.  

 
Таблица 1 

Методы снижения материалоемкости в зависимости от факторов, влияющих на 
эффективность использования материальных ресурсов 

Методы 

Внутренние факторы 

Техника  
и технология Персонал 

Организация  
процесса 

производства 
Экономически
е 

Нормирование 
материальных 
ресурсов и контроль 
их использования  

Материальное 
стимулирование 
экономии 
материальных 
ресурсов 

Планирование и 
контроль сроков 
исполнений 
производствен - 
ных заданий 

Организацион 
- ные 

Организация 
безопасности работ 

Инструктирование 
персона  

Исключение потерь 
материальных 
ресурсов 

Социальные Создание рабочих 
мест в соответствии с 
требованиями 
техники безопа - 
сности и условий 
высокой произ - 
водительности труда 

Контроль выполнения 
трудовой дисциплины 

Создание 
оптимальной 
организационной 
структуры 

 
Организационные методы снижения материалоемкости включают совокупность средств 

административного влияния на объекты управления с целью выполнения закрепленных за 
ними функций и работ. 

Социальные методы реализуются с помощью способов влияния на коллектив и 
отдельных работников для активизации трудовой и творческой деятельности. 

Каждый внутренний фактор может характеризовать потери материальных ресурсов в 
процессе обеспечения предприятия, производства и продажи продукции. Исходя из этого 
существует необходимость использования методов снижения материалоемкости по 
определенным хозяйственным процессам, табл. 2. 

 
Таблица 2 

Методы снижения материалоемкости  
в зависимости от хозяйственных процессов 

Методы Хозяйственные процессы 
Обеспечение Производство Продажа 

Экономические Нормирование и 
контроль обеспечен - 
ности предприятия 

Планирование, 
нормирование и 
контроль 

Контроль 
выполнения 
плановых 
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материальными 
ресурсами  

производственных 
показателей, 
материальное 
стимулирование  

поставок, 
материальное 
стимулирование 

Организационные Инструктирование персонала и регламентирование деятельности 
Социальные Материальная и нематериальная мотивация, направленная на 

повышение производительности труда с высоким качеством 
продукции и работ 

 
Содержание хозяйственных процессов определяет основные резервы снижения 

материалоемкости. 
Резервы снижения материалоемкости в процессе материального обеспечения:  
1) сокращение сроков поставки материальных ресурсов; 
2) сокращение расхода материальных ресурсов при транспортировке; 
3) сокращение материальных расходов при внутреннем перемещении ресурсов; 
4) сокращение потерь при хранении материальных ресурсов. 
Резервы снижения материалоемкости в производственном процессе: 
1) сокращение потерь материальных ресурсов при обработке (отходов); 
2) сокращение доли бракованных изделий; 
3) применение ресурсосберегающих технологий и техники. 
Резервы снижения материалоемкости в процессе продажи готовой продукции: 
1) сокращение расходов по доставке готовой продукции к потребителю; 
2) сокращение материальных расходов при хранении готовой продукции;  
3) сокращение потерь при хранении готовой продукции. 
Выбор метода и использование резервов снижения материалоемкости зависят от 

причины возникновения материальных расходов и вида хозяйственного процесса, табл. 3.  
Методы снижения материалоемкости на практике реализуются в виде конкретных 

мероприятий. Снижение материалоемкости продукции на основе использования 
совокупности методов и резервов позволит предприятию:  

1) снизить себестоимость, увеличить прибыль, упрочить финансовое положение; 
2) увеличить объемы производства при неизменном расходе материальных ресурсов; 
3) повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения цен; 
4) аккумулировать денежные средства для приобретения новой техники и технологии.  
Внедрение новых технологических решений в деятельности предприятий возможно 

только при условии рационального обеспечения их инновационной деятельности. [2] 
 

Таблица 3 
Методы снижения материалоемкости в зависимости от причин возникновения 

материальных расходов 
Причина 

возникновения 
материальных 

расходов 

Методы снижения материалоемкости 

Экономические Организационн
ые  Социальные 

Устаревшие 
технологии и 
техника 

Материальное 
стимулирование 
рационализаторских 
предложений 

Создание 
рационализаторс
ких групп 

Нематериальная 
мотивация труда 



58

Потери при 
доставке и 
хранении 
материальных 
ресурсов 

Нормирование и 
контроль 
экономических 
показателей 

Разработка и 
контроль 
выполнения 
инструктивных 
правил 

Материальная и 
нематериальная 
мотивация, 
направленная на 
снижение расходов и 
сохранность 
материальных 
ресурсов 

Нецелевые потери 
и потери от брака в 
производстве 

Нормирование и 
контроль расхода 
материальных 
ресурсов, 
материальное 
стимулирование 

Четкое 
закрепление 
функций и работ 
за конкретными 
исполнителями 

Материальная и 
нематериальная 
мотивация, 
направленная на 
повышение каче - 
ства продукции 

 
Таким образом, анализ факторов, влияющих на расход материальных ресурсов, а также 

комплексное применение методов и резервов снижения материалоемкости позволит 
руководству предприятия определить конкретные пути повышения эффективности 
использования материальных ресурсов в зависимости от вида хозяйственного процесса и 
причины материальных потерь.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИМОЙ  
ПРОДУКЦИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ К ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация 
В статье подробно рассматривается вопрос о необходимости четкой увязки затрат на 

производимую продукцию и их рентабельностью сельскохозяйственных организаций через 
оптимизацию структуры производства товарной продукции. Расчеты осуществлены по 
конкретным данным работы МО «Сельскохозяйственный район» Оренбургской области и 
показывают, что при применении предлагаемой методики значительно возрастает средняя 
рентабельность, выручка и производительность труда. 

Ключевые слова 
Оптимизация, затраты, рентабельность, себестоимость, выручка, структура затрат, 

инвестиции, текущие затраты, производительность труда. 
Эффективность производства зависит, прежде всего, от того, что производится и сколько 

и, затем, как производится. Что производить и сколько определяет спрос, соответствующие 
условия, традиции и сложившиеся технологии производства. В сельскохозяйственном 
производстве эти вопросы достаточно определены. Однако, с позиции эффективности, не 
достаточно внимания уделяется оптимизации структуры производства товарной 
продукции. 

На этот счёт, есть некоторые рекомендации [1,2] о том, что структура затрат (инвестиций 
в производство) на производство различных видов продукции должна быть линейно 
связана с их рентабельностью, так, например в [1], рекомендуется, чтобы ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена между структурой затрат и рентабельностью видов 
продукции был не ниже +0,6. Здравый смысл этой рекомендации усматривается в том, что 
необходимо пропорционально больше тратить на производство более рентабельных видов 
продукции. Однако, эта рекомендация не достаточно обоснована. Так часто небольшие 
объёмы производства некоторых высоко рентабельных видов продукции, рекомендуются к 
расширению их производства, но если их рентабельность незначительно превосходит 
рентабельность других видов продукции, которые значительно превосходят первые по 
объёму производства, то при структуре затрат соответствующей рангам рентабельности, то 
есть выполняя эту рекомендацию, можно получить снижение средней рентабельности 
затрат по всему производству. Пример. В таблицах 1 и 2 представлены расчёты по влиянию 
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структуры затрат на среднюю рентабельность производства некоторых основных видов 
продукции по району за пять лет. 
 

Таблица 1. Расчёт сложившейся средней (с 2012 по 2016 годы) рентабельности по 
некоторым основным видам с / х продукции Адамовского района 

Виды продукции 
Полная себе - 

стоимость, тыс.руб 
Выручка, 
тыс.руб 

Рентабельность 
затрат, руб 

Структура 
по затратам 

Пшеница  4348583 5658143 0,301 0,724 
3 класса 5164 4308  - 0,166 0,001 

Рожь 13018 12237  - 0,060 0,002 
Просо 458262 464754 0,014 0,076 

Ячмень - всего 530 1012 0,909 0,000 
Горох 18496 16653  - 0,100 0,003 
Овес 303860 438843 0,444 0,051 

Прочие зерновые 
и зернобобовые 533 488  - 0,084 0,000 
Подсолнечник 690 398  - 0,423 0,000 

КРС 649094 580503  - 0,106 0,108 
свиньи 112929 95699  - 0,153 0,019 

овцы и козы 1767 1301  - 0,264 0,000 
лошади 14457 12505  - 0,135 0,002 

Молоко цельное 80299 82496 0,027 0,013 
итого 6007682 7369340 0,227 1 

 
Коэффициент корреляции между структурой затрат и рентабельностью равен 0,256. 

Средняя рентабельность затрат 0,227 руб, то есть примерно 23 копейки прибыли на рубль 
затрат. 

В таблице 2 представлены расчёты средней рентабельности при условии, если бы при 
той же рентабельности каждого вида продукции была бы структура затрат в строгом 
соответствии с рентабельностью, то есть при коэффициенте корреляции между структурой 
затрат и рентабельностью коэффициент корреляции равен 1. 

 
Таблица 2. Расчёт средней (с 2012 по 2016 годы) рентабельности по некоторым основным 
видам с / х продукции Адамовского района при структуре затрат строго соответствующей 

рентабельности видов продукции. 

Виды 
продукции 

Структура 
затрат по 

Рентабельности 

Полная 
себестоимость, 

тыс.руб 
Выручка, 
тыс.руб 

Рентабель 
- ность, 

руб 

 % 
изменения 

затрат 
Пшеница  0,092 550239 715941 0,301  - 87 
3 класса 0,059 352789 294309  - 0,166 6732 

Рожь 0,066 397517 373668  - 0,060 2954 
Просо 0,071 428879 434954 0,014  - 6 

Ячмень - всего 0,134 807476 1541823 0,909 152254 
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Горох 0,063 380750 342811  - 0,100 1959 
Овес 0,102 610746 882056 0,444 101 

Прочие 
зерновые и 

зернобобовые 0,064 387184 354495  - 0,084 72542 
Подсолнечник 0,041 243927 140700  - 0,423 35252 

КРС 0,063 378200 338235  - 0,106  - 42 
свиньи 0,060 358366 303689  - 0,153 217 

овцы и козы 0,052 311362 229249  - 0,264 17521 
лошади 0,061 365789 316400  - 0,135 2430 
Молоко 
цельное 0,072 434458 446345 0,027 441 

итого 1 6007682 6714675 0,118 0 
 
Из таблицы 2 видно, что если структуру затрат по видам продукции распределить 

строго в соответствии с рентабельностью, то есть коэффициент корреляции между 
структурой затрат и рентабельностью равен единице, то результат представлен в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты сравнительных расчётов средней рентабельности,  

выручки за 5 лет и средней годовой производительности труда. 
 Показатели Было Оптимум  % роста 

Средняя рентабельность, руб / руб 0,227 0,118  - 48,1 
Выручка, тыс.руб 7369340 6714675  - 8,9 

Производительность труда      - 8,9 
 
Из таблицы 3 видно, что при такой структуре затрат снижается средняя рентабельность 

на 48 % , выручки и следовательно производительность труда на 9 % . Объясняется это тем, 
что из - за значительного увеличения инвестиций на производство ячменя и гороха , как 
более рентабельных видов продукции, произошло менее значительное увеличение 
инвестиций на производство пшеницы как менее рентабельного вида продукции, но 
учитывая значительные объёмы производства пшеницы произошло снижение общей 
выручки. 

Поэтому нам представляется более целесообразным придерживаться структуры затрат 
пропорциональной выручке от реализации каждого вида продукции. Предполагая, что если 
от реализации некоторого вида продукции получена большая выручка, то это 
свидетельствует о том, на этот вид продукции достаточно большой спрос и естественно 
достойная цена реализации и, также о том, что на этот вид продукции хорошо отлажена 
технология производства, обеспечивающая снижение текущих затрат на производство. Всё 
это даёт основание, повышать инвестиции в производство данного продукта за счёт 
снижения инвестиций в другие виды продукции, объём выручки, от которых меньше. 
(Таблица 4) 
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Таблица 4. Результаты расчёта средней рентабельности производства по некоторым 
основным видам с / х продукции Адамовского района при структуре затрат строго 
соответствующей сложившейся за 5 лет выручки от реализации видов продукции. 

Оптимум по структуре Выручки  

Виды 
продукции Структура 

по Выручке 

Полная 
себестоимость, 

тыс.руб 
Выручка, 
тыс.руб 

Рентабель - 
ность,  

руб 

 % 
изменения 

затрат 
1 2 3 4 5 6 

Пшеница  0,768 4612669 6001757 0,301 6,073 
3 класса 0,001 3512 2930  - 0,166  - 31,991 

Рожь 0,002 9976 9377  - 0,060  - 23,368 
Просо 0,063 378880 384247 0,014  - 17,322 

Ячмень - 
всего 0,000 825 1575 0,909 55,662 
Горох 0,002 13576 12223  - 0,100  - 26,601 
Овес 0,060 357756 516682 0,444 17,737 

1 2 3 4 5 6 
Прочие 

зерновые и 
зернобобовые 0,000 398 364  - 0,084  - 25,360 
Подсолнечник 0,000 324 187  - 0,423  - 52,977 

КРС 0,079 473241 423233  - 0,106  - 27,092 
свиньи 0,013 78016 66113  - 0,153  - 30,916 

овцы и козы 0,000 1061 781  - 0,264  - 39,977 
лошади 0,002 10194 8818  - 0,135  - 29,485 
Молоко 
цельное 0,011 67253 69093 0,027  - 16,247 

итого 1 6007682 7497381 0,248 0,000 
 
Из таблицы 4 видно, что за счёт изменения структуры затрат результаты изменились в 

лучшую сторону. 
 

Таблица 5. Результаты изменения показателей 
 при структуре затрат в соответствии с выручкой. 

Показатели Было Оптимум  % роста 
Средняя рентабельность, руб / руб 0,227 0,248 9,40 
Выручка, тыс. руб. за 5 лет 7369340 7497381 1,74 
Производителность труда, тыс.руб / 
чел     1,74 
 
Представленные в таблице 5расчетные результаты показывают существенный рост 

таких показателей как рентабельность (на 9,4 % ), выручка (на 1,74 % ) и 
производительность труда (на 1,74 % ). 
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Все это подтверждает необходимость придерживаться структуре затрат в строгом 
соответствии с выручкой от реализации видов сельскохозяйственной продукции. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен путь совершенствования предоставления 
банковских услуг клиентам при помощи применения мультиканального обслуживания. 
Сформированы шаги, предшествующие внедрению данного изменения в операционную 
деятельность организации. Рассмотрены практические стороны применения 
мультиканального обслуживания как для кредитных учреждений, так и для клиентов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, мультиканальное обслуживание, банковское 
обслуживание, банки. 

Annotation: the article presents the banking services improvement approach. Steps that are 
needed to implement multi - channel service are formulated. The practical aspects of using multi - 
channel service for both credit institutions and clients are considered. 

Key words: competitiveness, multi - channel service, banking services, banks. 
В условиях рыночной экономики проблема повышения конкурентоспособности 

коммерческих банков, с учетом изменения как внутренних, так и внешних факторов, 
является первостепенной задачей в политике кредитных учреждений. Развивающийся 
рынок финансовых услуг, в котором появляется все больше небанковских учреждений: 
финтех организаций, платежных сервисов, вкупе с растущими потребностями населения в 
расчётном обслуживании[1], микрофинансовые организации, предоставляющие услуги по 
потребительским займам и др., также повышают уровень конкуренции за существующих и 
новых клиентов. 

Конкуренция заставляет банки к более эффективному взаимодействию со своим 
потребителем: увеличивая качество и прозрачность предоставляемых услуг, повышая 
эффективность используемых операционных расходов и снижая стоимость контакта с 
клиентами. 
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Одновременно с этим происходит процесс «диджитализации» населения, и чем младше 
поколение, тем выше требования по доступности различных каналов взаимодействия с 
финансовыми организациями[2]. В современной среде банкам необходимо развивать 
многоканальные взаимодействия со своими клиентами. 

Под термином «многоканальное взаимодействие» следует понимать возможность 
взаимодействия клиента с финансовым учреждением и наоборот более чем по одному 
каналу обслуживания. Чаще всего под данными каналами выступают стационарные 
отделения, банкоматы и терминалы, голосовое взаимодействие, включая звонки через 
стационарный телефон, так и IP - телефонию, интернет - банкинг, мобильный банкинг и 
СМС - банкинг.  

В первую очередь банкам необходимо 
создавать дополнительные каналы 
взаимодействия и развивать существующие, 
учитывая клиентские ожидания и 
потенциальные возможности каждого 
канала в отдельности: 

 пересмотреть роль физических 
отделений с помощью дифференциации их 
роль в общем процессе обслуживания, а 
также используя потенциал для развития 
других каналов обслуживания, помогая 
информировать клиентов о преимуществах 
альтернативных каналов[3];  

 использовать интернет - каналы для 
развития продаж одновременно со 
стационарными отделениями; 

 учитывать растущую роль мобильных телефонов, относится к нему, как к 
потенциальному основному каналу взаимодействия.  

Следующим шагом идет развитие этих каналов с парадигмой «предоставление 
необходимой услуги в нужный момент через подходящий канал взаимодействия». Это в 
себя включает: 

 сегментирование предоставляемых услуг и моделей продаж в соответствие с учетом 
особенностей каждого канала; 

 проектирование дифференцированных ролей по сегментам, выделения ключевого, 
вторичного и второстепенного процесса по основным взаимодействиям с клиентом 
(покупка, перекрестная продажа, up - sale, обслуживание и удержание); 

 в рамках отслеживаемого банком потока информации по клиенту, выбор и 
управление того, какой продукт или услуга может быть предложена, используемая 
релевантный канал[4]. 

Следующим шагом является создания условий неразрывного взаимодействия с 
клиентами из канала в канал: 

 возможность начала операции, действия, заявки в одном канале, и выполнения в 
другом; 

 полнота информации, предоставляемая в различных каналах. 

Рис. 1 – внедрение мультиканального 
обслуживания 
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По итогам развития трех ключевых элементов: создания новых каналов взаимодействия; 
предоставление релевантной информации в выбранном канале, а также улучшения бизнес - 
модели для непрерывного взаимодействия клиента в каждом канале (рис. 1), можно 
говорить о внедрении мультиканального подхода. 

Как итог, внедрение мультиканального взаимодействия позволит банкам 
оптимизировать их операционные расходы и ресурсы. Например, с уменьшением 
потребностей у клиентов в посещение физических отделений, последние можно делать 
меньших размеров, что в итоге приведет к уменьшению затрат на их открытие и 
обслуживание. Интеграция каналов с пересмотром бизнес - процессов уменьшает такие 
проблемы как дублирование данных и их корректность, возникающая в цепочке «клиент - 
банковский служащий - информационная банковская система». Более того, считается, что 
стоимость обслуживания клиента в дистанционных каналах значительно ниже.  

Беспрепятственное мультиканальное обслуживание делает предоставление банковских 
услуг удобным для клиента, позволяя ему производить транзакции, получать информацию 
по существующим и новым продуктам в любом месте и любое время. Это в конечном итоге 
повышает удовлетворенность клиентов и положительно влияет на их лояльность. Более 
того, внедрение подобной системы работы поможет привлечь новых клиентов с других 
банков, которые повременили с интеграции каналов между собой. Кроме того, новые 
каналы позволят расширить географию присутствия — там, где отсутствуют отделения 
конкретного банка, возможно использовать альтернативные способы общения между 
финансовым учреждением и клиентом. 

Обеспечив интеграцию каналов взаимодействия и обеспечив отслеживание действия 
клиентов, банк может повысить свою эффективность в кросс продажах и апсейла своих 
услуг. 

Мультиканальное взаимодействие должно быть простым, удобным и доступным для 
клиента в любое время и месте, предоставляя единственный в своей сущности взгляд для 
клиента на банковское обслуживание.  

Беспрепятственное мультиканальное обслуживание – это самая основа такого формата 
обслуживания, где клиенты могут использовать сервисы и услуги банка в любом его 
канале. И также, начав в одном из каналов операцию, запрос услуги, продолжить и 
закончить ее исполнение в другом без препятствий. Так, например, получив СМС с 
персональным предложением, он мог бы продолжить оформление услуги в личном 
кабинете интернет - банка, и подготовить все необходимые документы, отправив их 
сканированные копии при помощи мобильного приложения.  

Тем не менее, в рамках создания мультиканального обслуживания и предоставляя 
клиенту самостоятельно выполнять ряд операций, необходимо учесть такие особенности, 
как безопасность – дистанционные каналы в особенности подвержены финансовому 
мошенничеству и краже личных данных[5]. Банкам необходимо принять во внимание 
существующие способы обеспечения безопасности при взаимодействии клиентов с 
финансовым учреждением, а также информировать их о существующих способах 
безопасного банкинга.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 
Аннотация 
В рамках данной статьи рассмотрено актуальное понятие, такое как цифровая экономика, 

целью развития которой является формирование многостороннего партнерства и 
взаимодействия на национальном и региональном уровнях для развития цифровой 
экономики в России. 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, экономика, будущее России, информационные технологии. 
В настоящее время, в течение последних 10 лет количество пользователей Интернета 

выросло более, чем в три раза: с 1 миллиарда пользователей в 2006 году до 3,5 миллиардов 
в 2016. Большие объемы распространения интернета и информационно - компьютерных 
технологий являются основой для создания цифровой экономики. 

Понятие “цифровая экономика” также сопряжено со следующими понятиями: “новый 
экономический уклад мира”, “API экономика”, “экономика приложений”, “креативная 
экономика” и т.д.  
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Цифровая экономика есть результат трансформационных эффектов новых технологий 
общего назначения в области информации и коммуникации. Это повлияло на все секторы 
экономики и социальной деятельности, например, розничная торговля, транспорт, 
финансовые услуги, производство, образование, здравоохранение, средства массовой 
информации и так далее. Это имеет последствия далеко за пределами информационных и 
коммуникационных технологий. Кроме того, интернет расширяет права и возможности 
людей в новых направлениях, давая возможность создавать и делиться своими идеями, 
порождая новое содержание, новые предприятия и рынки. [3, с. 11] 

Главными элементами цифровой экономики называются: электронная коммерция; 
электронный банкинг; электронные платежи; интернет - реклама; интернет - игры. В 
большинстве стран сегодня наиболее развит (если судить по стоимостному показателю 
оборотов) такой вид цифровой экономики, как электронная торговля. Речь идет о 
дистанционной купле - продаже товаров и услуг с использованием стационарного и 
мобильного Интернета (заказ товаров и услуг через интернет - магазины и интернет - 
офисы). [1] 

Развитие цифровой экономики с точки зрения экспертов от Ассоциации электронных 
коммуникаций будет основным драйвером для выхода России из кризиса и для развития 
отечественной экономики. Для сравнения доли цифровой экономики в ВВП разных стран 
приведены показатели на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1.  

 

 
Рисунок 2. 

 
Как видно из рисунка 1, доля цифровой экономики в России всего 2,8 % от ВВП, в то 

время как у развитых стран это 5,5 % , что в 2 раза больше. Кроме того, по рисунку 2 видно, 
что развивающийся Китай растет на 7 % в год и его доля цифровой экономики в ВВП 
составляет в 2,5 раза больше, чем в России, почти 10 % . 

Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров 
объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно 



68

благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем 
применения цифровых технологий бизнес - структурами.[2, с. 9] 

Что потребуется для развития цифровой экономики в России? Во - первых, подготовка 
нормативно - правовых актов и регуляции, во - вторых, время на поиск иностранных 
специалистов, так как на сегодняшний момент они преобладают в данной области, в - 
третьих, подготовка кадров для развития цифровой экономики, в - четвертых, финансовые 
ресурсы, как государственные, так и привлеченные средства и т.д. 

Развитие инфраструктуры, рост доходов населения, появление нового поколения 
пользователей – все это приводит к быстрому росту онлайн - потребления. Однако на этом 
пути существуют определенные трудности. В рамках развития информационной 
безопасности программа развития цифровой экономики подразумевает два основных 
направления: 

 - использование отечественного софта; 
 - снижение доли иностранного трафика. 
Риском в данной ситуации является временной фактор, так как законодательные рамки 

по выполнению программы развития цифровой экономики заканчиваются в 2024 году. 
Также причиной является IT - сектор нашей страны, который сильно зависит от 
иностранного программного обеспечения и иностранных технологий в плане проведения 
инфраструктуры, кабелей, информационных мощностей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент происходит активное 
продвижение цифровой экономики, на законодательном уровне составлена программа по 
ее развитию к 2025 году. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье затрагивается актуальный для сегодняшнего времени вопрос: сокращения 

банков в Российской Федерации. Для проведения анализа и составления выводов были 
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рассмотрены динамика количества банков за ближайшие десять лет, предпосылки, которые 
привели к данной ситуации, прогноз Ассоциации российских банков и Центрального 
Банка, а также мировая практика по данной проблеме. В результате выявлены главные 
причины и цели сокращения банковского сектора. 

Ключевые слова: 
Сокращение банков, объединение банков, Центральный Банк, Базель II, Базель III, 

Агентство по страхованию вкладов, Ассоциация российских банков. 
За последние 10 лет количество коммерческих банков сократилось на 566 банков (43 % ) 

и составило 623. В период 2014 - 2017 гг. ЦБ отнимал лицензии в среднем у 100 банков в 
год или у двух банков в неделю. Банковский сектор сократился почти вдвое (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Сведения о количестве действующих кредитных организаций 

Дата Количество банков в России на 
выбранную дату, шт. 

Абсолютное 
изменение 

01.01.2001 г. 1311 0 
01.01.2002 г. 1319 8 
01.01.2003 г. 1329 10 
01.01.2004 г. 1329 0 
01.01.2005 г. 1299  - 30 
01.01.2006 г. 1253  - 46 
01.01.2007 г. 1189  - 64 
01.01.2008 г. 1136  - 53 
01.01.2009 г. 1108  - 28 
01.01.2010 г. 1058  - 50 
01.01.2011 г. 1012  - 46 
01.01.2012 г. 978  - 34 
01.01.2013 г. 956  - 22 
01.01.2014 г. 923  - 33 
01.01.2015 г. 834  - 89 
01.01.2016 г. 733  - 101 
01.01.2017 г. 623  - 110 

 
Существует несколько вариантов численного сокращения банков в РФ: 
1. Объединение банков; 
2. Поглощение более крупными банками мелких финансовых учреждений; 
3. Отзыв (аннулирование) лицензий Банком России. 
По статистике отзыв лицензий самая распространённая причина сокращения кредитных 

организаций. 
Как было отмечено, ранее курс на интенсивное сокращение кредитных организаций в 

России намечен с 2013 года.  
Предпосылками к этому служили внедрение в России (2012 – 2013 гг.) стандартов Базель 

II и почти одновременно Базель III, а также ужесточение требований к минимальному 
значению уставного капитала (с 2010 году - 90 млн. руб., а уже к 2015 году 300 млн. руб.). 
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Базель II и Базель III – это международные стандарты оценки достаточности капитала 
разработанные Базельским комитетом, участниками которого являются 
высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового 
регулирования 27 стран, в том числе России. 

Интересным фактом является то, что требования Банка России являются более 
жесткими, чем требования Базельского комитета. Так, например, нормативы достаточности 
капитала установленные Центральным Банком превышают на 1 - 1,5 % нормативы в 
соответствии с Базелем III. 

Для российской банковской системы переход к Базелю по всей видимости и означал так 
называемую «санацию» рынка на подготовительном этапе. 

В силу несоответствия нововведённым требованиям банки объединялись, осуществляли 
слияния, либо ликвидировались. 

Примером являются Ханты - Мансийский банк, присоединивший в 2014 году банк 
«Открытие» и Новосибирский Муниципальный банк, и МДМ Банк, который после 
реорганизации и присоединения «БИНБАНК», «БИНБАНК Мурманск», «Кедр», 
«БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Сургут» и «БИНБАНК Тверь» с 2016 года стал 
работать под брендом «БИНБАНК». 

 Но одним ужесточением требований Центральный Банк не ограничился, теперь он с 
завидной регулярностью стал отнимать лицензии не только в случаях, когда этого требует 
законодательство, но и в случаях, когда он может, но не обязан это делать.  

Оптимальным вариантом представители ЦБ видят в существовании 200 - 300 банков, 
объясняя данное решение возможностью тщательнее контролировать меньшее количество 
более крупных игроков. 

Такая политика ЦБ ведёт к следующим последствиям: 
 подрыв доверия населения к коммерческим банкам; 
 отсутствию у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) денег для выплат 

вкладчикам ликвидированных участников банковского сектора; 
 деньги не будут доходить до малого и среднего бизнеса, так как для крупных 

банков они не представляют значительный интерес; 
 оставшиеся банки - монополисты могут устанавливать высокие ставки по 

кредитам и низкие по вкладам; 
 появляется возможность навязывать дополнительные услуги, повышать тарифы 

по операциям и спреды по продаже иностранной валюты. 
Стоит отметить, что в мировом сообществе не все придерживаются варианта 

значительного сокращения банковского сектора, что следует из притока и оттока 
коммерческих банков разных стран (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Число действующих банков в разных странах 

 в сравнении 2013 - 2017 гг.  
Страна 01.01.2013, шт. 01.01.2017, шт. Приток / Отток, % 
Россия 897 575 - 36 % 

Германия 1867 1711 - 8 % 
США 5984 5083 - 15 % 
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Италия 709 610 - 14 % 
Австрия 751 615 - 18 % 
Китай 3747 4089 9 % 

 
Прежде чем делать выводы посмотрим на распределение банков исходя из численности 

населения каждой страны, т.е. сколько банков приходится на каждые 100 000 человек: 
Австрия – 7,18; Германия – 2,09;США – 1,57; Италия – 1,02; Россия – 0,39; Китай – 0,30. 

Справедливости ради стоит отметить, что Китай на данный момент только наращивает 
банковский сектор, а не сокращает его. 

Таким образом, Россия не просто лидирует по темпам сокращения банковского сектора, 
она создаёт ситуацию, когда не клиент выбирает банк, а банк выбирает клиента. 

Вернёмся к вопросу о монополии в банковском секторе. Федеральная антимонопольная 
служба считает монополистом того субъекта, которому принадлежит 50 % рынка. Под 
данный критерий не приходится ни один банк в России. Однако, стоит обратить внимание 
на то, что первым 5 банкам принадлежит больше 50 % активов, при чём, в капитале всех 
крупнейших банков, участвует государство. 

Рассмотрим долю государства в топ - 5 банков: Сбербанк — 52,32 % ; ВТБ — 60,93 % ; 
Газпромбанк — 35,54 % ; ВТБ 24 — 99,93 % ; Россельхозбанк — 100,00 % . 

Выходит, что государство является монополистом банковской системы. 
Сам Банк России объясняет потребность в зачистке ростом недобросовестных 

игроков на рынке в 90 - е годы, вследствие сниженных барьеров для входа в 
банковский сектор. 

По мнению Ассоциации российских банков количественное сокращение банков 
поможет Банку России снизить и поддерживать на низком уровне инфляцию. По всей 
вероятности за счёт эффекта кредитно - депозитной мультипликации из - за большого 
количества банков достаточное денежная масса уходит в руки населению, что повышает 
инфляцию. 

На мой взгляд, данная тенденция может быть связана с целью ЦБ перевести страну на 
безналичные расчёты. Благодаря функционированию в системе небольшого количества 
крупных игроков, имеющих значительную долю рынка, управлять денежными средствами 
всей страны становится намного проще. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И 
ТУРЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается основные моменты выстраивания экономических 

двусторонних отношений между Россией и Турцией. Один из аспектов экономического 
сотрудничества – энергетический, так как именно он, по мнению автора, является 
приоритетным в сегодняшних российско - турецких отношениях. 

Ключевые слова: российско - турецкие отношения, сотрудничество, экономика, 
энергетика, газ, двусторонние соглашения, голубой поток, турецкий поток. 

Россия на сегодняшний день является главным энергетическим поставщиком во многие 
страны. Одним из приоритетных партнеров для страны является Турция. Эти два 
государства имеют долгую историю сотрудничества во многих областях, в том числе и 
экономической.  

Дипломатический отношения между РСФСР и Турцией официально были установлены 
2 июня 1920 года, с этого момента началось двустороннее сотрудничество, стали проходить 
встречи представителей двух государств, было подписано множество договоров в 
различных сферах, в том числе и экономической.  

Если говорить об экономическом сотрудничестве России и Турции, то это, в первую 
очередь, сотрудничество в области энергетики. Первое соглашения о поставках в Турцию 
российского природного газа было подписано 18 сентября 1984 года. Очень скоро газ стал 
главным товаром советского, а затем и российского экспорта. Уже в 1989 г. на его долю 
пришлось 36 % стоимости всего экспорта в Турцию [1]. 

В 1992 г. были подписаны Договор об основах отношений России и Турции, новое 
торговое соглашение, и вместе с другими государствами, Декларация об экономическом 
сотрудничестве стран черноморского бассейна. 

В конце 1995 г. были урегулированы финансовые проблемы, доставшиеся партнерам в 
наследство от СССР. Тогда же Турция предоставила России кредит в 350 млн. долл., в 
основном для оплаты строительных работ. Наконец, в начале 1996 г. было подписано 
соглашение об увеличении поставок газа к 2005 г. до 14 млрд. куб. м. Все это создало 
предпосылки для успешного развития деловых отношений [2]. 

В XX веке взаимоотношения России и Турции можно четко разделить на два аспекта – 
экономический и политический. Экономический аспект включает в себя, главным образом, 
российско - турецкие отношения в рамках ОЧЭС [3]. 

Самыми главными достижениями в области энергетического сотрудничества стало 
строительство «Голубого потока» и «Турецкого потока».  

Реализация данного проекта была начата еще в 1997 году. Стартом стало подписание 15 
декабря межправительственного соглашения между Россией и Турцией. В конце декабря 
2002 года трубопровод был уже сдан в эксплуатацию, однако поставки российского газа 
начались только в феврале 2003 года. Строительство «Голубого потока» открыло новую 
страницу в истории развития современных газотранспортных технологий, т.к. это 
уникальное газотранспортное сооружение не имеет аналогов в мире. Газопровод проектной 
мощностью 16 млрд куб. м газа в год проходит напрямую из России в Турцию через 
акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Стоимость реализации проекта составила 
3,2 млрд долл [4].  
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Проект «Турецкого потока» впервые был предложен В.В.Путиным Р.Эрдогану в Анкаре 
в 2014 году. «Турецкий поток» является в некоторой степени продолжением «Южного 
потока», который по многим причинам так и не был начат, главной из которых являлось 
противоречие с ЕС, а также второй нитью «Голубого потока», которая была заброшена из - 
за строительства «Южного потока».  

10 октября 2016 года было подписано Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством Турции по проекту «Турецкий поток». 7 мая 2017 года началось 
строительство газопровода в Черном море [5].  

Несмотря на кризис в отношениях России и Турции, особенно, учитывая инцидент со 
сбитым турецкой авиацией 24 ноября 2015 года российским бомбардировщиком Су - 24, 
Турция остается главным партнером и потребителем российского газа. 
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Аннотация 
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маржинального дохода, безубыточного объема реализации, безубыточной выручки от 
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операционной деятельности. 
Жизнедеятельность коммерческой организации базируется на постоянном процессе 

решения экономических задач различного уровня сложности, в том числе повышение 
эффективности производственно - финансовой деятельности [1, с. 11]. Эффективность 
производственно - финансовой деятельности проявляется в возможности экономического 
роста и развития [2, c. 178]. В настоящее время в научной и практической сферах 
предпринимаются попытки создания системы наблюдений за изменением условий и 
факторов производственного и экономического развития предприятий [3, с. 118].  

Одним из показателей характеризующих производственно - финансовую деятельность 
предприятия является платежеспособность – это возможность наличными денежными 
средствами своевременно погашать платежные обязательства (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели платежеспособности 

Показатель Нормативная 
величина 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

Отклонение 
2015 г. от 

2013 г., (+; - 
) 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности >0,2 – 0,3 0,012 0,005 0,007  - 0,004 

Коэффициент быстрой 
ликвидности >0,7 – 1,0 1,237 1,073 0,902  - 0,335 

Коэффициент текущей 
ликвидности >2,0 2,069 1,743 1,861  - 0,207 

 
Предприятие не достаточно неплатежеспособно так как показатель абсолютной 

ликвидности не соответствует нормативному ограничению и имеет динамику сокращения 
на 0,004. Коэффициент быстрой ликвидности соответствует норме в анализируемом 
периоде, но имеет динамику сокращения. Это говорит о том, что предприятию достаточно 
абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов для погашения текущей 
задолженности. Коэффициент текущей ликвидности в 2014 - 2015 гг. не соответствует 
норме и составляет соответственно 1,743 и 1,861. Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что предприятие не достаточно неплатежеспособно.  

Для анализа финансовой устойчивости применяются различные методики, в том числе и 
коэффициенты, один из вариантов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Порядок расчёта и нормативные ограничения 

 коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование Формула Рекомендуемое 
значение 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

Отклонение 
2015 г. от 

2013 г., (+; - 
) 

Коэффициент 
капитализации 

(Баланс - 
П4) / П4 Не выше 1,5 0,481 0,626 0,623 0,142 
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Коэффициент 
финансовой 
независимости 

П4 / 
Баланс 

Не выше 0,6 и 
не менее 0,4 0,675 0,615 0,616  - 0,059 

Коэффициент 
финансирования 

П4 / 
(Баланс - 

П4) 
Не менее 0,7 2,081 1,598 1,606  - 0,475 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(П4 + П3) / 
Баланс Не менее 0,6 0,690 0,632 0,635  - 0,056 

 
Коэффициент капитализации свидетельствует о том, что в 2015 г. 1 тыс. р., вложенных в 

активы собственных средств организация привлекла 0,623 тыс.р. заемных средств. 
Значение данного коэффициента не соответствует нормативному ограничению в 
анализируемом периоде. ОАО "Синтез" не зависит от заёмных источников, так как 
величина коэффициента финансовой независимости в 2015 г. составила 0,616, однако 
сократилась за анализируемый период на 0,059.  

В процессе анализа необходимо изучить структуру издержек по экономическому 
содержанию, то есть по элементам затрат (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Затраты на производство продукции 

Статья затрат 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к  

2013 г. сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

Материальные 
затраты 

203802
6 61,15 228424

1 62,42 313607
1 65,77 153,88 

Затраты на оплату 
труда 631593 18,95 694384 18,98 838166 17,58 132,71 

Отчисления на 
социальные нужды 193523 5,81 217225 5,94 267831 5,62 138,40 

Амортизация  126222 3,79 158978 4,34 198643 4,17 157,38 
Прочие затраты 343326 10,30 304607 8,32 327492 6,87 95,39 
Итого затрат 333269

0 100,00 365943
5 100,00 476820

3 100,00 143,07 

 
Общая сумма затрат на производство продукции увеличилась за анализируемый период 

на 43,07 % . Это произошло за счёт увеличения в анализируемом периоде материальных 
затрат на 53,88 % , отчислений на социальные нужды на 38,40 % , амортизационных 
отчислений на 57,38 % . Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают 
материальные затраты 65,77 % в 2015 г. 

Далее проведём анализ операционной деятельности предприятия, который является 
видом финансового анализа организации и концентрирует свое внимание на ее текущей 
деятельности. Его целью является исследование зависимости финансовых результатов 
производства от затрат и общих объемов реализации продукта [4, с. 247]. Проведение 
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операционного анализа деятельности организации подразумевает собой определение 
следующих показателей: маржинального дохода; безубыточного объема реализации, 
безубыточной выручки от продаж; запаса финансовой прочности; операционного 
левериджа (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Показатели операционного анализа деятельности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонен
ие 2015 г. 
от 2013 г., 

(+; - ) 
1. Выручка от реализации, тыс. р. 3933054 4368049 5823851 1890797 
2. Условно - постоянные затраты, тыс. р. 882225 803729 1099523 217298 
3. Условно - переменные затраты, тыс. р. 2263142 2595850 3123697 860555 
4. Прибыль от реализации продукции, тыс. 
р. 614888 776554 1385969 771081 

5. Маржинальный доход, тыс. р. (1) - (3) 1669912 1772199 2700154 1030242 
6. Доля маржинального дохода в выручке 
(5) / (1) 0,42 0,41 0,46 0,04 

7. Точка безубыточности, тыс. р. (2) / (6) 2077857
,14 

1981000
,81 

2371515
,89 293658,76 

8. Запас финансовой прочности, % ((1) - 
(7)) / (1) 47,17 54,65 59,28 12,11 

9. Операционный леверидж (5) / (4) 2,72 2,28 1,95  - 0,77 
 

ОАО "Синтез" имеет достаточно большой запас финансовой прочности, 
обеспечивающий покрытие постоянных издержек предприятия и создающий 
минимальный предпринимательский риск. Значение операционного рычага находится на 
приемлемом уровне, что позволяет удваивать прибыли при увеличении выручки от 
реализации. Большое значение операционного рычага в сочетании с достаточно большим 
запасом финансовой прочности позволяет эффективно воздействовать на прибыль 
организации. 
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Одним из ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране 

является возможность обслуживания внешнего долга [1]. 
В контексте экономики Российской Федерации, актуальна проблема 

неравномерного распределения государственной и корпоративной задолженности в 
структуре совокупного внешнего долга. Статистика последних лет показывает 
значительное превышение уровня внешнего корпоративного долга над 
государственной задолженностью. 

В общей задолженности на государственный долг РФ, представленный 
задолженностью органов государственного управления и долгом субъектов 
Российской Федерации, приходится 10 % , а 90 % – на корпоративный долг, 
включающий задолженность банков, а также других секторов [2].  

Большая часть внешних долгов приходится на «прочие сектора», к которым 
относится отечественные компании, предприятия, организации, которые нарастили 
корпоративный долг за 2016 год на 1,7 % – с 345,1 до 351 млрд долл. США [2]. Он 
является самым масштабным среди всех секторов.  
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Положительные темпы роста внешнего корпоративного долга весьма 
неоднозначны. 

Во - первых, внешнее финансирование организаций приводило к росту внешней 
задолженности непосредственно Российской Федерации. Следует особо отметить, 
что в роли заемщиков в основном выступали юридические лица с государственным 
участием в уставных капиталах. Учитывая, что в последние годы российский 
внешний долг погашался опережающими темпами, долг организаций с 
государственным участием в уставных капиталах опосредованно приводил к росту 
внешней задолженности, по которой государство выступало одним из должников. 

 Во - вторых, привлечение иностранных заемных средств доказывает слабость 
отечественного финансового сектора. Российские компании, осуществляющие 
внешние заимствования, не могли рассчитывать на получение кредитов в 
отечественных банках. Заемные средства в российских кредитных организациях по 
процентным ставкам были дороже, а сроки кредитования значительно меньше, чем 
у западных финансовых организаций. Фактически государство создает ситуацию, 
вынуждающую кредитоваться в зарубежных банках. Накопленные за счет сырьевых 
доходов средства вкладываются в зарубежные ценные бумаги под незначительные 
проценты вместо их использования на кредитование реального сектора экономики 
внутри России. 

Эти средства предназначались для модернизации производства и инвестирования, 
что является серьезным фактором развития и роста экономики. Однако если ресурсы 
используются неэффективно, то это может привести к серьезным нарушениям 
состояния экономики. 

С 2014 г. по 2016 г. динамика темпов роста внешнего корпоративного долга была 
отрицательной, то есть долг корпоративного сектора сокращался по причине 
сложности получения кредитов у иностранных инвесторов. В 2017г. госдолг 
увеличился, а корпоративный имел обратную тенденцию. Таким образом можно 
сделать вывод, что экономические санкции в отношении России действуют 
избирательно и имеют целью сокращения деятельности реальной экономики. 

Увеличение внешнего корпоративного долга требует проведения ряда мер по 
совершенствованию управления долгом корпораций. Прежде всего необходимо 
усилить обоснование внешних заимствований компаний с государственным 
участием как наиболее закредитованных компаний в своих секторах. 

Существенное влияние на снижение долговой нагрузки предприятий также может 
иметь использование части средств Резервного фонда. Из накоплений Резервного 
фонда государство могло бы предоставлять кредиты предприятиям и организациям 
с государственным участием в уставном капитале по более низкой процентной 
ставке, чем эти организации привлекают средства на Западе, например, под 4 - 5 % 
годовых. Это позволит доходам государства в этой части заметно увеличиться. С 
другой стороны, и кредитуемые организации тоже получат ощутимые выгоды от 
более низкой ставки предоставляемых им ресурсов. 

Таким образом рассмотренный комплекс мер позволит снизить рост внешней 
задолженности российских компаний. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ  

 
Поиск предприятиями направлений стратегического развития, обеспечивающих 

их конкурентные тактические преимущества и формирующих высокий уровень 
конкурентоспособности на национальном и международном рынках, является 
важным аспектом эффективного развития коммерческой деятельности предприятий. 
Одним из таких направлений является внедрение коммерческой логистики и ее 
бизнес - процессов в деятельность производственных предприятий как мощного 
инструмента повышения эффективности их функционирования и обеспечения 
стабильности экономического роста. 

Задачи стратегического и тактического развития коммерческой деятельности в 
практике произведенных предприятий различных отраслей, к нашему сожалению, 
как показывает торговая статистика международной и национальной логистики [1 - 
3], не всегда решаются с позиций логистического подхода, не учитываются и не 
используются в должной мере современные концепции управления [4 - 6], 
логистический консалтинг, предварительное моделирование функционирования 
интегрированного комплекса звеньев цепей поставок [7,8], в полной мере 
современные информационные технологии и программное обеспечение [9 - 11], 
потенциальных возможностей электронной коммерции и бизнес - интернета [12 - 
17], теоретические и практические основы единства логистических, 
информационных, финансовых, транспортных, сервисных и хронометрических 
(кинетических) процессов переноса вещества, энергии и момента импульса что, без 
сомнения приводит к нерациональному использованию дефицитных финансовых, 
материальных и интеллектуальных ресурсов на уровне организации. Указанные 
обстоятельства определяют актуальность темы исследования. Исследование 
осуществлялось автором в соответствии с разработанным алгоритмом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ – качественная организация технологических процессов интегрированного и 
комплексного планирования и управления во всех звеньях цепочки поставок 

 
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ – не смотря на большое количество научных трудов не 

во всех отраслях обеспечена органическая взаимосвязь мероприятий, определяющая 
синергетический эффект и обеспечивающее стратегическое развитие коммерческой деятельности 

на основе внедрения логистической системы управления распределением готовой продукции 
предприятия на основе реорганизации логистических бизнес - процессов сбыта 

 
ОБЪЕКТ исследования – предприятие строительной отрасли ООО «Фабрика Николь - Пак» 

специализирующееся на производстве и реализации битумно - полимерных материалов 
 

ПРЕДМЕТ исследования – состояние и потенциальные перспективы функционирования 
системы управления распределением потоками готовой, товарной продукции предприятия ООО 

«Фабрика Николь - Пак». 
 

ЦЕЛЬ исследования – выбор и разработка мероприятий по совершенствованию системы 
управления распределением готовой продукции предприятия на основе реорганизации 

логистических бизнес - процессов сбыта 
 

ЗАДАЧИ исследования - проведение комплексного анализа системы управления 
распределением готовой продукции предприятия (ситуационный, финансово - 

экономический, производственно - хозяйственный, организационно - управленческий) и 
выявление существующих проблем; 

− научно - методическое обоснование управленческих и организационных аспектов в 
системе распределения готовой продукции предприятия; 

− проектирование, разработка и обоснование эффективности предлагаемых мероприятий 
совершенствования системы управления распределением готовой продукции предприятия 

ООО «Фабрика Николь - Пак»; 
− определение эффективности, оценка потенциальных рисков и обоснование этапов 

внедрения проектных решений. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ исследования - Теоретической и методологической основой 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам теории и 

практики управления логистическими процессами 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА исследования - отчеты о состоянии и текущих тенденциях рынка 
битумно - полимерных материалов, данные государственной статистики (Росстат), материалы 

периодических изданий и интернет - публикаций, документы предприятия 
 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА – впервые на данном предприятии проанализировано состояние 
логистической системы, выявлены проблемы, предложены методы их решения 

 
На защиту ВКР выносится – комплекс методов исследования состояния и выявления проблем, 
разработанные мероприятия по совершенствованию логистической деятельности предприятия 

строительной отрасли 
 

Теоретическая и практическая значимость работы - предложенный автором алгоритм позволяет 
компании ООО «Фабрика Николь - Пак» определить рациональную конфигурацию сети 
распределения готовой продукции, которая будет наилучшим образом соответствовать 

требованиям коммерческой и логистической стратегии, позволит организации реализовать 
конкурентные преимущества в логистике 

 
Апробация результатов исследований – осуществлялась на конференциях молодых ученых и 

студентов 
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется тем, что 
что операции сбыта продукции имеют большое значение для деятельности всего 
предприятия. Очень важно правильно и рационально организовать технологический 
процессов интегрированного и комплексного планирования во всех звеньях цепочки 
поставок. 

Организованная система сбыта товаров – это своеобразный финишный комплекс 
деятельности предприятия по производству распределению, обмену и потреблению 
товаров и услуг конечному потребителю. Значимую роль в разработке системы управления 
распределением готовой продукции предприятия играет коммерческая логистика, 
логистический поход к совершенствованию коммерческой деятельности и ее развитие на 
основе внедрения логистической системы управления товарными запасами. Логистическая 
система составляет основу коммерческой стратегии сбыта продукции, когда логистика 
используется как орудие в конкурентной борьбе и рассматривается как управленческая 
логика для реализации планирования, размещения и контроля над финансовыми 
ресурсами. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в том, что эффективная система 
сбыта в современных условиях рынка - необходимое условие повышения эффективности 
бизнеса, создания, развития и реализации конкурентных преимуществ производственного 
предприятия. Для эффективного и целенаправленного управления распределением готовой 
продукции нужна организация правильного управления логистическими бизнес - 
процессами, которые в том числе протекают в такой отрасли логистики, как складская 
логистика. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе большое внимание 
уделяется вопросам стратегического менеджмента, логистике и управление цепями 
поставок. Эти вопросы освещены в работах зарубежных (И. Ансоффа, У. Кинга, В. Мори, 
М. Портера, А.А. Томпсона) и российских специалистов (Г.Л. Азоева, А.В. Бандурина, 
И.Ю. Беляевой, А.П. Градова, Г.Р. Латфуллина, А.В. Райченко, Хавроненко). При 
проведении исследования были изучены работы таких авторов как: Айрапетов О.Р., 
Аникин Б.А., Арсентьева, Е.А., Бондаренко Т.Н., Бирман Л.А., Вакулина, М. А. А, 
Володина Е.В., Ермакова П.А., Григорьев, М. Н., Неруш, Ю. М., в работах которых 
рассматриваются вопросы коммерческой логистики и управления цепочками поставок. 
Существенный вклад в формирование и развитие теории и методологии логистики 
управление цепями поставок внесли Б.А. Аникин, Д. Дж. Баурсокс, В.И. Бережной, Г.Л. 
Бродецкий, Э. Кенингсберг, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, А.Н. Стерлигова, Т. Уайтин, Дж. 
Хедли и другие. 

В работах перечисленных авторов исследованы отдельные направления разработки и 
реализации стратегии развития организаций разного профиля. Анализ работ показал, что в 
некоторых источниках вопросы разработки стратегии управления цепями поставок 
предприятия теоретически проработаны, но они не адаптированы к современной практике. 
Они не способствуют преодолению тех трудностей, с которыми сталкиваются 
специалисты, понимающие, что распределение готовой продукции для производственного 
предприятия играет большую роль и оказывает влияние на конечные финансовые 
результаты деятельности организации. Вместе с тем следует подчеркнуть, что для 
успешной разработки и реализации методических управление цепями поставок 
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необходимо обеспечить органическую взаимосвязь осуществления мероприятий, 
обосновать их взаимодействие, определяющее синергетический эффект и обеспечивать 
стратегическое развитие коммерческой деятельности на основе внедрения логистической 
системы управления распределением готовой продукции предприятия на основе 
реорганизации логистических бизнес - процессов сбыта. Лишь такая направленность 
исследования позволит выделить те аспекты методологии и методики разработки 
стратегии, которые нуждаются в первоочередном исследовании. 

Объект исследования – предприятие ООО «Фабрика Николь - Пак» 
специализирующееся на производстве и реализации битумно - полимерных материалов. 

Предмет исследования – функционирование системы управления распределением 
потоками готовой, товарной продукции предприятия ООО «Фабрика Николь - Пак». 

Основной целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий по совершенствованию системы управления распределением готовой 
продукции предприятия на основе реорганизации логистических бизнес - процессов сбыта 
на примере ООО «Фабрика Николь - Пак». Для достижения поставленной цели, как 
правило, необходимо решить следующие задачи: 

− проведение комплексного анализа системы управления распределением готовой 
продукции предприятия (ситуационный, финансово - экономический, производственно - 
хозяйственный, организационно - управленческий) и выявление существующих проблем; 

− научно - методическое обоснование управленческих и организационных аспектов в 
системе распределения готовой продукции предприятия; 

− проектирование, разработка и обоснование эффективности мероприятий 
совершенствования системы управления распределением готовой продукции предприятия 
ООО «Фабрика Николь - Пак»; 

− определение эффективности, оценка рисков и обоснование этапов внедрения 
проектных решений.  

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам теории 
и практики управления логистическими процессами, а также современным 
организационным подходам, концепциям управления, математическим моделям и методам 
анализа и формирования оптимальной сети распределения готовой продукции. 

В качестве информационной базы исследования выступили отчеты о состоянии и 
текущих тенденциях рынка битумно - полимерных материалов, данные государственной 
статистики (Росстат), материалы периодических изданий и интернет - публикаций, 
документы предприятия: данные бухгалтерской и управленческой отчетности компании 
ООО «Фабрика Николь - Пак». При проведении исследования были использованы методы 
системного анализа, экономико - статистический, аналитический, сравнения, графический, 
математического и логистического моделирования. 

Научная новизна впервые на данном предприятии ООО «Фабрика Николь - Пак» 
проанализировано функциональное состояние действующей логистической системы, 
выявлены существенные проблемы, предложены методы их решения для 
совершенствования и развития. 
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Автор выносит на защиту комплекс подобранных методов исследования состояния и 
выявления проблем, путей их решения, разработанные мероприятия по 
совершенствованию логистической деятельности предприятия строительной отрасли. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненное исследование 
содержит решение ряда задач проектирования управленческих аспектов в системе 
распределения готовой продукции предприятия и заключается в том, что предложенный 
автором алгоритм позволяет компании ООО «Фабрика Николь - Пак» определить 
рациональную конфигурацию сети распределения готовой продукции, то есть такую, 
которая будет наилучшим образом соответствовать требованиям коммерческой и 
логистической стратегии, позволит организации реализовать конкурентные преимущества 
в логистике, достичь оптимальных показателей логистических затрат и уровня 
обслуживания потребителей. 

Апробация результатов исследований автора осуществлялась на конференциях 
молодых ученых и студентов, имеются публикации.  
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Аннотация 
В статье проведена оценка угроз экономической безопасности предприятия с помощью 

индикаторного подхода по системе следующих показателей: производственные, 
финансовые и социальные. 
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В настоящее время в научной и практической сферах предпринимаются попытки 

создания системы наблюдений за изменением условий и факторов экономической 
безопасности предприятий [2, с. 118]. Об экономической безопасности предприятия 
свидетельствует сохранение его как целостного структурного образования и юридического 
лица и устойчивых либо растущих значений основных финансово - экономических 
показателей [1, c. 111]. 

В экономической литературе предпринимались попытки количественной оценки уровня 
экономической безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов 
к оценке уровня экономической безопасности предприятия. Известен индикаторный 
подход, при котором уровень экономической безопасности определяется с помощью 
индикаторов.  

Согласно данному подходу состояние экономической безопасности предприятия 
необходимо проводить по определенной системе основных показателей. Они должны 
отражать отраслевую специфику и условия деятельности предприятия. К ним отнесены: 
производственные, финансовые и социальные показатели. 

Таблице 1 рассчитаем производственные показатели индикативного подхода 
определения экономической безопасности предприятия. 

 
Таблица 1 - Производственные показатели  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 2014 
г., (+; - )  

Реализация продукции, тыс.р.  288631 312602 306094 17463 
Уровень загрузки производственных 
мощностей, %  89,56 92,39 98,42 8,86 

Темп обновления основных 
производственных фондов, %  89,54 90,22 153,98 64,44 

 
В анализируемом периоде наблюдается динамика увеличения выручки от реализации 

продукции на 17463 тыс.р. Уровень загрузки производственных мощностей за 
анализируемый период увеличился на 8,86 % и составил в 2016 г. 98,42 % . Темп 
обновления основных производственных фондов в 2016 г. составил 153,98 % , что на 64,44 
% выше уровня 2014 г. 

Одним из производственных показателей характеризующих экономическую 
безопасность предприятия является возрастная структура основных производственных 
фондов [3, с. 50] (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Возрастная структура основных производственных фондов  

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
 2016 г. от 

2014 г., (+; - )  

сумм
а, 

тыс.р. 

уд.ве
с, %  

сумм
а, 

тыс.р. 

уд.ве
с, %  

сумм
а, 

тыс.р. 

уд.ве
с, %  

Все оборудование  64769 100,0
0 58435 100,0

0 89980 100,0
0 25211 
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Из него в возрасте, лет: 
до 5  2578 3,98 2519 4,31 4607 5,12 2029,17 

6 - 10  6250 9,65 6071 10,39 11283 12,54 5033,28 
11 - 15  21510 33,21 18845 32,25 31124 34,59 9614,3 
16 - 20  28596 44,15 25197 43,12 37981 42,21 9385,04 
более 20  5836 9,01 5803 9,93 4985 5,54  - 850,79 

 
В анализируемом периоде наблюдалась устойчивая и позитивная динамика сокращения 

возрастной структуры основных производственных фондов. Доля основных 
производственных фондов в возрасте до 5 лет возросла за анализируемый период на 1,14 %, 
а доля основных производственных фондов в возрасте более 20 лет сократилась на 3,47 % . 

В таблице 3 рассчитаем финансовые показатели индикативного подхода определения 
экономической безопасности предприятия. 

 
Таблица 3 - Финансовые показатели  

Показатель 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Отклонение 
2016 г. от 2014 

г., (+; - )  
Уровень рентабельности производства 0,017 0,004 0,005  - 0,012 
Фондоотдача производства 4,456 5,350 3,780  - 0,676 
Просроченная дебиторская 
задолженность  0,000 0,000 0,000 0,000 

Обеспеченность собственными 
источниками финансирования оборотных 
средств 

 - 
1,253 

 - 
1,123 

 - 
1,245 0,008 

 
На 1 рубль производственных затрат предприятие в 2016 г. получило 0,005 р. прибыли от 

продаж. За анализируемый период фодоотдача сократилась на 0,676, что свидетельствует о 
снижении эффективности использования основных фондов. Значение коэффициента 
обеспеченности собственными источниками финансирования имеет отрицательное 
значение, т.е. предприятие не обеспечивает оборотные средства за счёт собственных 
источников финансирования. 

В таблице 4 рассчитаем социальные показатели индикативного подхода определения 
экономической безопасности предприятия. 

 
Таблица 4 - Социальные показатели  

Показатель 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Отклонение 
2016 г. от 2014 

г., (+; - )  
Уровень оплаты труда по отношению к 
среднему показателю по промышленности 
или экономике в целом по Курганской 
области, %  

85,6
4 

89,7
4 

90,2
1 4,57 
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Уровень задолженности по зарплате, %  3,85 4,92 1,88  - 1,97 
Потери рабочего времени, ч. 1808 1793 1820 12,40 
 
Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по промышленности или 

экономике в целом по Курганской области за анализируемый период увеличился на 4,57 % 
и составил в 2016 г. 90,21 % . Доля задолженности по оплате труда в общей сумме 
кредиторской задолженности предприятия за анализируемый период сократилась на 1,97 % 
и составила в 2016 г. 1,88 % , что в стоимостном выражении составляет 2777 тыс.р. Потери 
рабочего времени увеличились на 12,40 ч. и составили в 2016 г. 1820 ч., что вызвано 
увеличением численности работников предприятия. 

Состояние экономической безопасности предприятия можно охарактеризовать как 
предкризисное, так как имеются неудовлетворительные значения некоторых индикаторов 
экономической безопасности.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы повышения инвестиционной 
привлекательности рекреационных регионов, обосновывается необходимость 
использования инвестиционного потенциала государственно - частного партнерства для 
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осуществления приоритетных программ развития рекреационной индустрии Кабардино - 
Балкарской республики 

 
Ключевые слова: рекреационный регион, инвестиционная привлекательность, 

финансовые механизмы, региональное развитие 
 
В регионах, ориентированных на рекреацию как приоритетную отрасль специализации, 

главные параметры регионального воспроизводственного процесса определяет 
рекреационная индустрия. Эффективным способом структурной перестройки экономики 
рекреационных регионов, повышения их конкурентоспособности выступает процесс 
активизации привлечения инвестиционных потоков в рекреационный комплекс и 
получения на этой основе стимулирующего воздействия на сопряженные с рекреацией 
отрасли региональной экономики [1 - 4]. 

Рекреационный комплекс Кабардино - Балкарской республики (КБР) выступает как 
приоритетная составляющая регионального развития [5,6]. Сложившийся неблагоприятный 
финансово - инвестиционный климат, устойчивая положительная динамика уровня 
дотационности бюджета республики в совокупности со сложной социально - 
экономической ситуацией обусловили низкую эффективность хозяйственной деятельности 
предприятий рекреационного комплекса в целом и, прежде всего, таких финансово - 
экономических показателей как себестоимость, прибыль, рентабельность [8,9].  

Углубление негативных тенденций в инвестиционной сфере КБР, связанных с 
продолжающимся ухудшением позиций по инвестиционному рейтингу и рангу 
инвестиционного риска республики, сохраняющейся диспропорцией в структуре 
инвестиционных источников в основной капитал (ОК), требуют принятия срочных мер по 
активизации процесса привлечения финансовых источников (причем преимущественно в 
ОК), что может быть достигнуто исключительно при условии повышения инвестиционной 
привлекательности и инвестиционного климата республики [10 - 12].  

Решение указанных проблем, а также задач по созданию инфраструктурных, нормативно 
- правовых и иных условий для привлечения в экономику региона капитала, усиления 
социальной направленности инвестиций, обновления физически изношенных основных 
фондов возможно, на наш взгляд, при эффективном использовании потенциала 
финансового механизма государственно - частного партнерства. В виду высокой степени 
социально - экономической значимости рекреационного комплекса в республике, одной из 
наиболее актуальных представляется проблема снижения инвестиционного риска и 
создание благоприятных условий для инвестирования в республиканский рекреационный 
комплекс. В этом ракурсе необходимо:  

1) создание новой системы инвестирования рекреации республики, предусматривающей 
концентрацию государственных и частных финансовых ресурсов, в том числе изымаемых у 
предприятий в виде налогов и их использование для решения приоритетных программ; 

2) привлечение сторонних инвесторов, с предоставлением государственных гарантий, а 
также с наличием высоколиквидного консолидированного пакета акций предприятий 
индустрии рекреации, имеющих статус залогового ресурса; 
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3) обеспечение условий для роста и эффективного использования рекреационного 
потенциала, в том числе природно - рекреационных ресурсов, принимающих возможностей 
республики. 

Кроме того, наряду с объединением финансово - кредитных и материально - технических 
ресурсов для осуществления приоритетных программ развития рекреационной индустрии 
республики, целесообразно создание гибких хозяйственных связей, способных обеспечить 
быстрый перелив капитала и приспособляемость сферы рекреационных услуг к 
конъюнктурным колебаниям рынка при улучшении условий жизнеобеспечения населения 
Кабардино - Балкарии.  
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Аннотация. В статье исследована институциональная среда в которой функционирует 

сельское хозяйство. Изучено понятие псевдоинтитуты, проведен анализ воздействия их на 
развитие сельского хозяйства региона. Выявлено, что псевдоинституты показали более 
высокую устойчивость в кризисной ситуации. Сделан вывод, что псевдоинституты можно 
рассматривать как эффективный инструмент развития сельского хозяйства 
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Современные условия развития сельского хозяйства выявляют особую значимость 

теоретико - методологических и прикладных разработок учитывающих 
институциональные изменения в его структуре. Институциональные факторы, их учет 
обусловлены необходимостью определения уровня и дополнительных возможностей 
направленных на развитие сельского хозяйства в следствии того, что институциональная 
среда имеет преобладающее значение для аграрной отрасли экономики и развития сельских 
территорий в целом. 

Данное обстоятельство предопределяет оценивать институты сельского хозяйства по 
институциональным соглашениям и институциональной среде с целью выявления 
текущего состояния, тенденций и перспектив развития, способности выполнения 
социальных задач, включая продовольственное обеспечение населения и создание новых 
рабочих мест. 

Для хозяйствующих субъектов осуществляющих экономическую деятельность присуще, 
в тот или иной период вести ее, или заниматься экономической деятельностью или не имея 
никакой организационно - правой формы, как это свойственно личным подсобным 
хозяйствам. Чтобы разграничить содержание характеризующее такие структуры, следует 
ввести понятие псевдоинститут.  

Определение «псевдоинститут» введено Н.С.Бондаревым, которое представляет собой 
субъекты, осуществляющие коммерческую деятельность вне рамок существующего 
законодательства и субъекты имеющие различные организационно - правовые формы и не 
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ведущие экономическую или другую деятельность, а также не имеющие какую –либо 
организационно - правовую форму [2, с.19].  

Данная категория довольно сложная для исследований. Возможное влияние на 
экономику псевдоинститутов достаточно велико, касается это, например, теневого сектора 
экономики России в период 90 - х прошедшего столетия. Псевдоинституты могут 
привносить в проведение исследований хаотичность, что будет приводить к искаженным 
выводам. Например, если рассчитывая относительные производственные показатели на 
одно предприятие, численность его производственного персонала и т.д., включать 
предприятия не осуществляющие деятельность, то конечный результат будет содержать 
существенное искажение.  

 В следствии этого, в понятийный аппарат институциональной экономики необходимо 
включить две категории: институты и псевдоинституты, как показано на рисунке. 

 

 
Рис. - Категории понятийного аппарата 
институциональной экономики АПК 

 
Как видно, понятие институт содержит наличие экономической деятельности и право 

осуществлять таковую. Псевдоинституты функционируют вне организационно - правовой 
формы или в какой - либо организационной форме не осуществляя при этом никакой 
экономической деятельности. 

Идентификация представленных объектов позволяет детализировать направления 
формирующие институциональную экономику, всеобщим признанием которой в 
современных условиях пользуются: неоинституционализм и традиционный 
институционализм. Традиционный институционализм объясняет институты как целостную 
конструкцию включающую: конструкции, инструкции, общее право представляющие 
формальные институты и кодексы поведения и нормы, соглашения, которые ограничивают 
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человеческое поведение и принуждают к их выполнению, представляющие неформальные 
институты[3,с.98].  

По мнению Ю.В.Мелихова, Т.Г.Осадчей «…из характеристик институтов, включая 
экономические, определяются характеристики индивидов. Сами же институты 
объясняются через те функции, которые они выполняют в воспроизводстве системы 
отношений на макроуровне[5, с.428].  

Среди функций можно выделить следующие: 1) народнохозяйственную, связанную с 
производством продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, другие 
несельскохозяйственные товары и услуги, общественные блага, предоставлением 
рекреационных услуг, сохранность сельской культуры и образа жизни селян, 
осуществление социального контроля над территорией и исторически освоенного 
ландшафта; 2) социальную - повышение уровня и качества жизни населения и его 
воспроизводство; 3) экологическое равновесие в биосфере и его сохранение[4. с.110]. 

Отдельного изучения требует состояние развития сельского хозяйства в промышленно - 
развитых регионах, для которых характерно невысокая доля населения занятого в 
сельскохозяйственном производстве в сравнении с добывающими, перерабатывающими и 
другими отраслями экономики.  

Таким регионом является Кемеровская область, сельскому хозяйству которой присущ 
инерционный тип развития и оно функционирует в условиях интенсивно развивающейся 
угольной, металлургической и других отраслей.  

Для регионов такого типа, где псевдоинституты в форме личных подсобных хозяйств 
показали достаточно высокую устойчивость в кризисных ситуациях и акцент производства 
сельскохозяйственной продукции за последние годы сместился в их сторону, они 
выступают как один из ключевых факторов устойчивого развития сельских территорий. 

Одновременно, владельцы личных подсобных хозяйств, выступая главными 
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции имеют ограниченный доступ к 
средствам производства. Не имеющие четкой снабженческо - сбытовой структуры 
владельцы личных подсобных хозяйств оказываются вовлеченными в замкнутый круг 
бартерных отношений, они вынуждены получать материально - технические ресурсы в 
обмен на производимую продукцию на крайне невыгодных условиях.  

Подчеркнем, что граждане, занятые производством и реализацией продукции сельского 
хозяйства, ее переработкой в личном подсобном хозяйстве не относятся к 
предпринимателям, а их деятельность – к предпринимательской, следовательно и доход 
полученный от такой деятельности не облагается налогом. В какой - то мере признание 
ведение ЛПХ непредпринимательской деятельности на федеральном уровне является 
поддержкой данного вида хозяйства. Во избежание спекуляций и попыток скрыть 
предпринимательскую сельскохозяйственную деятельность подвести под условия ЛПХ, в 
законе прописано, что максимальные общий размер участков земли, находящихся 
одновременно у гражданина на праве собственности и(или) ином праве не должен 
превышать 0,5 га. 

В 2016 году на территории Кемеровской области насчитывалось 153,0 тысячи личных 
подсобных хозяйств против 154,6 тысяч в 2011 году. Снижение составило – 1,03 процента, 
в следствии снижения общей численности сельского населения на 21 тысячу человек (на 
5,2 процента) за этот период. Немаловажным является устоявшаяся тенденция старения 
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сельского населения, что снижает число лиц потенциально способных вести личное 
подсобное хозяйство. 

По данным госстатистики, посевные площади в личных подсобных хозяйствах 
увеличились к 2011 году на 15 тысяч гектар и составили в 2016 году - 334,4 тысячи гектар. 
Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году насчитывало 16,1 тысячи голов, против 14,9 
тысячи голов в 2011 году, рост составил 7,5 процента. Производство валовой продукции 
сельского хозяйства в области претерпела незначительные изменения: от 44,2 в 2011 году 
до 47,3 процента в 2016 году. За период с 2011 по 2016 годы объем производства 
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ вырос на 57,6 процента и составил 26396,0 млн. 
рублей.  

Следует отметить, что темпы роста производства продукции в ЛПХ самые высокие, так 
ближайшие конкуренты – сельскохозяйственные организации за тот же период увеличили 
свой объем лишь на 39,9 процента. За последние десять лет, личными подсобными 
хозяйствами области производится более 75 процентов овощей и картофеля [1]. 

Показательно, что в неурожайном 2012 году наблюдался спад объема производства 
сельскохозяйственной продукции как в целом, так и по каждой категории хозяйств, за 
исключением ЛПХ. Данный факт подчеркивает более высокую устойчивость 
псевдоинститутов в условиях неблагоприятной внешней среды и их роли в 
продовольственном обеспечении населения Кемеровской области. 

Исходя из роли, которую играют псевдоинституты в развитии сельского хозяйства и 
продовольственном обеспечении населения региона, его экономики в целом, органы 
государственной власти Кемеровской области активно поддерживают данную форму 
хозяйствования, оказывающую положительное влияние на развитие сельских территорий. 
В связи с этим, в Кемеровской области был прият и действует закон «О государственной 
поддержке личных подсобных хозяйств в Кемеровской области» №95 - ОЗ от 19.11.2001 
года. 

В то же время, учитывая значимость ЛПХ в продовольственном обеспечении населения, 
особенно в условиях «импортозамещения», меры предпринимаемыми региональной 
властью в этом направлении сегодня недостаточны. Территориальная особенность развития 
экономики региона можно оценивать как преимущества для центральных и южных 
сельских территорий, с другой стороны, для хозяйств расположенных в отдалении от 
крупных городов, существуют проблемы со сбытом продукции, что сказывается на их 
развитии. При этом, личными подсобными хозяйствами производится в пределах 50 
процентов продукции сельского хозяйства, что сохраняет основу образа жизни сельских 
жителей. Для решения проблемы сбыта продукции, доступности к ресурсам, возможности 
внедрения инновационных проектов Личные подсобные хозяйства необходимо включать в 
формируемый региональный агропромышленный кластер[6, с.157]. Именно это 
обстоятельство, на наш взгляд, предопределяет направление усилий региональной власти 
на создании условий в реализации излишков произведенной продукции личных подсобных 
хозяйств, налаживании прямого взаимодействия между продавцом и покупателем, защиту 
от навязанных «посреднических услуг». 

Таким образом, благоприятные условия, направленные на устойчивое 
функционирование псевдоинститутов в форме личных подсобных хозяйств, активное 
встраивание их в рыночный механизм, можно рассматривать как эффективный инструмент 
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развития сельского хозяйства в современных условиях, и как следствие, сельских 
территорий.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 

УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ6  
 

Аннотация 
В исследовании описана актуальность формирования институциональной модели 

регулирования рынка труда молодежи, отображающая взаимосвязь формальных субъектов 
с учетом основных групп их интересов.  

Установлено, что процесс формирования данной модели должен стать решающим 
моментом в согласовании интересов выделенных акторов и напрямую зависеть от степени 
их взаимодействия с целью определения такого варианта совместных действий, который 
будет не просто оптимальным, а позволит реализовать их интересы в предельной степени, 
что отразится на развитии рынка труда молодежи Республики Крым. 

                                                            
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Развитие социальных институтов 
регулирования рынка труда молодежи Республики Крым», №15 - 02 - 00150 
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Актуальность формирования институциональной модели, направленной регулирования 

рынка труда молодежи Республики Крым, обусловлена необходимостью определения 
структуры взаимоотношений между пятью основными группами субъектов, 
оказывающими определяющее влияние на процессы, происходящие на данном рынке: 

1 - ая группа. Федеральные и региональные органы государственной исполнительной 
власти, экономически и социально заинтересованные в процессе эффективного 
функционирования рынка труда молодежи:  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации – «орган, обеспечивающий 
текущие и перспективные потребности экономики и социальной сферы в 
профессиональных кадрах необходимой квалификации» [1], в подчинении которого 
находится значительное количество образовательных организаций, функционирующих на 
территории крымского региона, в частности федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» (далее ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»), состоящее из 
23 структурных подразделений и 12 филиалов [2]. 

2. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым – «региональный 
орган, осуществляющий поддержку деятельности заинтересованных организаций 
(предприятий), граждан, направленной на привлечение кадров и интеллектуальных 
ресурсов молодежи в материально - производственную, научно - техническую и иные 
сферы деятельности», в подчинении которого находятся 30 образовательных организаций 
высшего образования и среднего профессионального образования [3]. 

3. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым – «орган, одной из задач 
которого является реализация государственной политики в сфере занятости населения, в 
том числе представителей молодежи, защиты от безработицы, трудовых и иных связанных 
с ними отношений» [4]. 

2 - ая группа. Работодатели, являющиеся потребителями основной продукции системы 
образования – высококвалифицированных кадров по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования, обладающих 
необходимыми компетенциями, в особенности по направлениям подготовки, 
способствующим развитию приоритетных видов экономической деятельности крымского 
региона.  

3 - ая группа. Образовательные организации высшего образования и среднего 
профессионального образования, предметом деятельности которых является подготовка 
высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего образования 
и среднего профессионального образования в соответствии с комплексным социально - 
экономическим развитием республики. 

Региональный центр содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и 
выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – структурное подразделение 
департамента по социальной и молодежной политике «КФУ им. В.И. Вернадского», 
основными задачами которого являются обеспечение эффективности образовательных 
организаций высшего образования в части содействия трудоустройству выпускников 
Республики Крым, содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников 
Крымского федерального университета [5]. 
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4 - ая группа. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр 
занятости населения» (далее ГКУ РК «Центр занятости населения») и его территориальные 
отделения, частные агентства по трудоустройству. 

ГКУ РК «Центр занятости населения» с территориальными отделениями является 
эффективно функционирующим субъектом, оказывающим безвозмездные услуги в области 
занятости желающим трудоустроиться гражданам, в том числе представителям молодежи.  

Немаловажное место в анализируемой группе акторов занимают частные агентства 
занятости, в особенности агентства по трудоустройству, оказывающие влияние на рост 
коэффициента результативности содействия трудоустройству молодежи в целом по 
республике. 

5 - ая группа. Молодежь, в частности выпускники образовательных организаций, при 
первичном трудоустройстве, обладающая максимально приближенными к требованиям 
работодателей квалификационными, деловыми, личностными и мотивационными 
характеристиками [6, с. 16 - 18].  

Опираясь на базовое значение ожиданий от сформированной институциональной 
модели регулирования рынка труда молодежи, стоит обосновать то, что формальные 
субъекты преследуют различного рода интересы, достигая индивидуальных и 
общерегиональных целевых ориентиров, реализация которых выступает как значимый 
императив, поэтому в процессе регулирования анализируемого рынка необходимо 
предположить, что обозначенным участникам, в любом случае, необходимо будет вступать 
в партнерские отношения, если им не удастся самореализовать свои интересы вне 
взаимодействия друг с другом [7, с. 61].  

Для обеспечения понимания процессов регулирования рынка труда молодежи 
Республики Крым авторами разработана институциональная модель, отображающая 
взаимосвязь формальных субъектов с учетом основных групп их интересов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Институциональная модель рынка труда молодежи Республики Крым, 

отображающая взаимосвязь формальных субъектов с учетом основных групп их интересов 
[составлено авторами] 
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В результате проведенного исследования можно заключить, что процесс формирования 
институциональной модели регулирования рынка труда молодежи должен стать 
решающим моментом в согласовании интересов выделенных акторов и напрямую зависеть 
от степени их взаимодействия с целью определения такого варианта совместных действий, 
который будет не просто оптимальным, а позволит реализовать их интересы в предельной 
степени, что непосредственно отразится на развитии рынка труда молодежи Республики 
Крым. 
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проблем современной российской экономики, среди которых безработица, монополизм и 
низкая эффективность труда. 

Ключевые слова: малое предприятие, динамика, развитие  
 
Предприятие как явление в экономике, представляющее собой определенную систему 

экономических отношений, возникающих между неоднородными хозяйствующими 
субъектами, считается малым, если среднесписочная численность его сотрудников не 
превышает 100 человек, годовой доход не превышает 800 млн. руб., и образовано оно, либо 
регистрацией нового предприятия, либо покупкой готового бизнеса или франшизы. Целью 
малого предпринимательства не обязательно является получение прибыли. Среди малых 
предпринимателей много новаторов и изобретателей, стремящихся воплотить в жизнь свои 
идеи и принести пользу обществу. 

На 10.08.2017 г. в российской экономике функционирует 287742 малых предприятий 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), что составляет 5 % от общего 
числа предприятий в РФ. Наибольшее число малых предприятий (МП) сосредоточено в 
Центральном ФО – 98846, наименьшее в Северо - Кавказском ФО – 5573 (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Количество малых предприятий по состоянию на 10.08.2017[1] 

 Всего 
Юридических лиц ИП 

Всего МП Всего МП 

РФ 5 772 524 2 709 555 257 454 3 062 969 30 288 

Центральный ФО 1 737 516 941 759 92 166 795 757 6 680 

Северо - Западный ФО 676 301 380 477 35 539 295 824 2 662 

Южный ФО 697 448 208 919 19 735 488 529 4 099 

Северо - Кавказский ФО 196 037 48 822 4 697 147 215 876 

Приволжский ФО 1 034 561 463 487 46 253 571 074 6 987 

Уральский ФО 502 314 240 846 21 602 261 468 2 952 

Сибирский ФО 673 186 314 361 27 292 358 825 4 115 

Дальневосточный ФО 255 161 110 884 10 170 144 277 1 917 
 
Не смотря на то, что развитие малых предприятий зависит от широкого спектра 

факторов [2], их (МП) распределение по видам экономической деятельности за период с 
2014г. по 2016г. не подверглось сильному изменению (см. Рисунок 1). Самая большая доля 
малых предприятий по прежнему приходится на отрасль торговли и ремонта, и составляет 
32 - 34 % от общего количества МП. Второе место занимает отрасль операций с 
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, количество МП в которой 
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снизилось с 20 % до 17 % . Третий по величине сегмент – обрабатывающие производства, 
здесь доля МП несколько выросла – с 14 % до 15 % .  

Однако экономическая ситуация как внутри страны так и за её пределами оказывает 
неодинаковое влияние на развитие малых предприятий в различных отраслях экономики. 
Так строительные компании и грузоперевозчики страдают от кризиса в большей степени, 
чем, например, IT - отрасль. Санкции сильнее 

 

 
Рисунок 1 – Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности 

(2014г. - сентябрь 2016 г.) [3] 
 
влияют на розничную торговлю и грузоперевозки. Несмотря на это, налоговые ставки и 

меняющееся законодательство действуют на МП примерно одинаково во всех отраслях. 
Естественно на развитие малых предприятий оказывают свое влияние не только внешние 
факторы, но и внутренние, к примеру, уровень квалификации персонала влияет на уровень 
использования остальных ресурсов МП, качество выпускаемой продукции, оказание услуг. 
Ведя свой бизнес, предприниматель должен учитывать все факторы, уметь оценивать их, 
сводить негативное влияние к минимуму или обращать их воздействие в положительную 
сторону. 

При рассмотрении развития малого предпринимательства на конкретном примере (ООО 
«Ассет», г.Саратов) были построены регрессионные уравнения его развития для 
рентабельности продаж (1) и рентабельности персона (2): 
                                                (1) 
              ,  
где ROS – рентабельность продаж, SP – прибыль (убыток) от продаж, OP – выручка, PC – 

себестоимость произведенных товаров и услуг, P – численность персонала. 
                                              (2) 
              ,  
где ROL – рентабельность персонала, P – численность персонала, EBT – прибыль до 

налогообложения, PC – себестоимость произведенных товаров и услуг. 
Анализируя полученные уравнения, можно сделать вывод, что рентабельность продаж 

снижается при росте себестоимости, при этом наибольшее влияние на данный показатель 
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оказывает численность персонала. Рентабельность персонала отличается от рентабельности 
продаж. Выражается это в том, что при увеличении себестоимости произведенных товаров 
и услуг рентабельность персонала увеличивается, и объясняется включением в 
себестоимость затрат на персонал. Увеличение себестоимости в таком случае может 
говорить о расширении штата, улучшении рабочего места сотрудника, увеличении его 
заработной платы. 
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В числе приоритетных задач, связанных с развитием Краснодарского края, весомое 

значение имеет работа с молодежью. В структуре занятого населения Краснодарского края 
в 2015 году самая многочисленная группа по возрасту – молодежь в возрасте 25 - 29 лет, на 
долю которой приходилось 13,9 % общей численности занятых (таблица 1). По сравнению 
с 2013 годом сокращение в данной группе составило 0,4 % . Незначительно сократилась 
численность занятых в возрасте 20 - 24 лет – на 0,4 % . Удельный вес наиболее 
малочисленной возрастной группы 15 - 19 лет снизился на 0,1 % . 
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Таблица 1 - Структура численности занятых  
в экономике Краснодарского края по возрастным группам, % 

Годы Всего 
в т. ч. в возрасте, лет 

15 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60 - 
72 

Занято в экономике - всего 
2013  100,0 0,6 7,8 14,3 13,5 12,9 12,0 12,2 13,2 8,9 4,7 
2014  100,0 0,6 8,4 13,9 13,2 13,1 12,0 12,2 13,2 8,6 4,7 
2015  100,0 0,5 7,4 13,9 13,7 13,4 12,6 12,0 13,5 8,5 4,7 

Мужчины 
2013  100,0 0,6 8,5 15,0 13,7 12,5 11,6 11,3 12,4 9,5 5,0 
2014  100,0 0,6 8,9 14,8 13,5 12,7 11,4 11,5 12,2 9,6 4,7 
2015  100,0 0,7 7,9 14,8 14,1 12,9 11,9 11,2 12,5 9,3 4,7 

Женщины 
2013  100,0 0,5 7,1 13,6 13,2 13,4 12,5 13,1 14,0 8,3 4,4 
2014  100,0 0,7 7,8 13,0 12,9 13,6 12,6 13,1 14,2 7,6 4,6 
2015  100,0 0,2 6,8 12,8 13,3 13,9 13,3 12,9 14,5 7,6 4,6 
 
В 2015 году численность экономически активного населения в возрасте 15 - 72 лет в 

Краснодарском крае составила 2613,1 тыс. человек, из них 22,7 % молодежь до 30 лет. 
Численность всего экономически активного населения по сравнению с 2013 годом, 
снизилась на 0,8 % , а численность молодежи сократилась на 5,5 % (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Распределение экономически активной молодежи  

по возрастным группам Краснодарского края 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
тыс. чел.  %  тыс. чел.  %  тыс. чел.  %  

Экономически активное население 2633,7 100,0 2619,5 100,0 2613,1 100,0 
 в том числе молодежь до 30 лет 627,3 23,8 619,6 23,7 593,4 22,7 
из них в возрасте 
 - до 20 лет 20,0 0,8 19,8 0,8 15,8 0,6 

 - от 20 до 24 лет 228,9 8,7 234,1 8,9 211,5 8,1 
 - от 25 до 29 лет 378,4 14,4 365,7 14,0 366,1 14,0 

 
Следует отметить негативную тенденцию снижения численности экономически 

активной молодежи, что увеличивает социальную нагрузку в обеспечении уровня жизни 
населения на другие возрастные группы. Оценивая количественный состав основных групп 
молодежи, следует отметить, что самой многочисленной группой является категория от 25 - 
29 лет, но ее численный состав также снижается. 

Уровень экономической активности населения (удельный вес численности 
экономически активного населения в общей численности населения, рассчитанный в 
процентах) в возрасте 15 - 72 лет составил в 2015 году 47,4 % , в том числе, в возрасте до 30 
лет – 10,8 % (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень экономической активности мужчин и женщин в Краснодарском крае 

по возрастным группам, в процентах от численности населения соответствующей 
возрастно - половой группы в 2015 г. 

 
Актуальной остается для Краснодарского края проблема трудоустройства безработной 

молодежи. Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит молодежь в очень 
сложные условия. Например, отмена распределения выпускников учебных заведений, как 
гарантия занятости по специальности, ставит молодых специалистов в систему жесткой 
конкуренции с людьми, имеющим опыт работы, где выпускник должен уметь доказать 
наличие у себя соответствующих знаний, умений и способностей, свою компетентность 
(таблица 3). 

Состояние общества решающим образом зависит от возможностей доступа его членов к 
ресурсам, обеспечивающим человеческое развитие и гарантирующим возможность 
населения иметь достойный образ жизни. Достижение этой цели предполагает не только 
повышение благосостояния людей, но формирование более благоприятных условий жизни 
и расширение возможностей для их реализации. Поэтому занятость, уровень доходов и 
образование становятся ключевыми факторами человеческого развития. [4, с. 102]. 
 

Таблица 3 – Профессиональное обучение безработных граждан в Краснодарском крае по 
направлению государственной службы занятости молодежи в возрасте 16 - 29 лет 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
чел.  %  чел.  %  чел.  %  

Закончили профобучение - 
всего 3057 100 2718 100 2359 100 

в том числе: 
 - профессиональную 
подготовку 

2193 71,7 1845 67,9 1544 65,4 

 - профессиональную 
переподготовку 225 7,4 216 7,9 176 7,5 

 - повышение квалификации 639 20,9 657 24,2 639 27,1 
 
В последние годы меняется престижность профессий у молодежи. В настоящее время 

особую популярность приобрели профессии предпринимателя, экономиста, менеджера, 
юриста. В последние годы всё более обсуждаемой становится тема коучинга. Коучинг 
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берет начало в консультировании, наставничестве, тренинге, менеджерском консалтинге. 
Однако он направлен не на разбор проблем и трудностей, а на поиск решений и улучшение 
результатов профессиональной деятельности [3, с. 163]. В ситуации экономического спада 
резко увеличивается численность безработных в молодежной среде и молодым становится 
все сложнее достичь состояния экономической самостоятельности. 

В Краснодарском крае создана и функционирует система органов власти, которая 
адресно занимается занятостью исключительно молодежи. В системе государственной 
молодежной политики Краснодарского края – это государственные бюджетные 
учреждения «Молодежный центр инноваций и технологий «Инвентум»» и «Молодежный 
кадровый центр». Они находятся в подчинении департамента молодежной политики 
Краснодарского края и реализуют такие направления его деятельности, как содействие 
занятости, трудовое воспитание молодежи, формирование условий для развития 
инновационной деятельности молодежи. 

В краевом центре деятельность в области молодежной политики осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Творческое и интеллектуальное развитие молодёжи.  
2. Духовно - нравственное воспитание молодёжи.  
3. Патриотическое направление.  
4. Профилактика экстремистской деятельности.  
5. Работа с молодёжью по месту жительства.  
6. Поддержка и развитие массового молодёжного спорта и туризма.  
7. Международное сотрудничество.  
8. Поддержка и развитие молодёжного самоуправления.  
9. Летний отдых и оздоровление подростков и молодёжи.  
10. Информационное сопровождение. Подробную информацию о молодёжной жизни 

можно получить на сайте управления по делам молодёжи www.molodej.info и на сайте 
Молодёжного центра Краснодара www.molod - lider.ru.  
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15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

│ Исх. N 33-09/17 │06.09.2017 

состоявшейся 4 сентября 2017 г. 

1. 4 сентября 2017 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

конференция «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ», 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Цель конференции: развитие научно- 

материалов, было отобрано  32  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 47 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  48 делегатов из России, Казахстана, 
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