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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Улья-
нова» представляет пятый выпуск сборника статей 
«Экономика и управление: современные тенденции». 

В сборнике представлены статьи, посвященные 
вопросам развития экономической науки. В пред-
ставленных публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества 
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По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Экономическая теория. 
2. Социально-экономическая политика России и зарубежных стран. 
3. Особенности социально-экономического развития регионов. 
4. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 
5. Экономика предпринимательства, организация и управление пред-

приятиями. 
6. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, це-

нообразование. 
7. Экономика труда, демография. 
8. Мировая и региональная экономика. 
9. Логистика, экономическая безопасность. 
10. Стандартизация и управление качеством продукции, управление 

инновациями. 
11. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая 

политика. 
12. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
13. Математические методы и информационные технологии в экономике. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Грозный, Дзержинск, 
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ярск, Нижний Новгород, Пушкин, Пятигорск, Самара, Ставрополь, Таган-
рог, Чебоксары) и регионом (Курганская область) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Курганская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. Т.С. Мальцева, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская тамо-
женная академия), университеты и институты (Алтайский государственный 
университет, Воронежский государственный аграрный университет им. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Мингалимова Алсу Вазыховна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 

г. Чистополь, Республика Татарстан 

ПРОБЛЕМЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы регулирования 
тарифов на естественно-монопольном рынке. Анализируются различные 
модели ценообразования. 

Ключевые слова: естественные монополии, тариф, ценообразование, 
предельные издержки. 

Прямое регулирование экономико-правового режима функционирова-
ния субъектов естественной монополии – это прежде всего регулирование 
тарифов, оказывающих непосредственное влияние на общественное бла-
госостояние. Экономико-теоретический анализ тарифного регулирования 
помогает выявить нормативный аспект проблемы, понять основные за-
дачи и результаты ценового регулирования. 

Как показал Р. Виллиг, в экономической теории оптимальной счита-
ется цена, которая обеспечивает наибольший совокупный излишек, то 
есть сумму потребительского излишка и прибыли фирмы [3, с. 589–597]. 
Совокупный излишек достигает максимума (а чистые потери благососто-
яния минимизируются), когда цены находятся на уровне предельных из-
держек; фирма реализует объем продукции, на который предъявляется 
спрос при этих ценах; а издержки производства минимизируются. 

В ситуации регулируемой естественной монополии для фирмы с убы-
вающей кривой средних издержек (в случае постоянной или возрастаю-
щей экономии от масштаба), кривая предельных издержек также убываю-
щая или постоянная, а общественно оптимальная цена ропт=МС (первый 
оптимум) оказывается убыточной. 

Установление цены на уровне предельных издержек для естественной 
монополии предполагает дотационную помощь государства либо исполь-
зование системы дискриминационных цен. 

В целом модели ценообразования по предельным издержкам с исполь-
зованием государственных субсидий и дискриминационных цен опира-
ются на принцип Парето-оптимальности. 

Ценообразование по предельным издержкам не свободно от недостат-
ков, к главным из которых следует отнести трудности расчета предельных 
издержек в условиях многопродуктового выпуска, дифференциации 
спроса и изменения его эластичности. Кроме того, данный тип цен не сти-
мулирует фирму к снижению издержек и повышению эффективности де-
ятельности. 

Если возможности субсидирования и дискриминационного ценообра-
зования отсутствуют, то оптимальным результатом для регулируемой 
естественной монополии будет равенство цены средним издержкам – вто-
рой оптимум. Ценообразование в соответствии со вторым оптимумом 
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позволяет фирме выйти на уровень безубыточности, однако объем вы-
пуска при этом становится меньше конкурентного. 

Если кривая предельных издержек возрастает, то есть кривая средних 
издержек имеет U-образную форму, то общественно оптимальная цена по 
уровню предельных издержек может обеспечить наименьшие мертвые 
потери и нормальную прибыль фирме. Однако, естественная монополия с 
U-образной функцией издержек не является устойчивой (глобальной). 
Если барьеры входа недостаточно высоки, то в краткосрочном периоде 
возможен вход в отрасль фирмы с более низкими средними издержками и 
меньшим объемом выпуска. Здесь в обязанности регулирования может 
входить не только установление цен, но и поддержка входных барьеров. 

Рассмотренные модели ценообразования иллюстрируют деятельность 
однопродуктовой естественной монополии. Однако предприятия, реально 
работающие на естественно-монопольных рынках обычно производят не 
один продукт (услугу), а несколько, либо, производя один продукт, реа-
лизуют его на разных рынках, что по сути равнозначно производству не-
скольких продуктов. К результату с нулевой сверхприбылью могут при-
вести многочисленные комбинации цен этих продуктов. Задача теории -
показать, какая из всех этих комбинаций цен оптимальна с точки зрения 
общественного благосостояния. 

Франк Рамсей предложил решение [2, с.47–61], которое впоследствии 
развивали Ф. Буато, В. Баумоль и Д. Брадфор [1, с.265–283]. 

Правило Рамсея можно сформулировать следующим образом: 
– выпуск каждого продукта сокращается в одной и той же пропорции 

по сравнению с объемом выпуска, соответствующим ценам, равным пре-
дельным издержкам; 

– процентное превышение цены над предельными издержками больше 
для продуктов с менее эластичным спросом. 

Из всех комбинаций цены Рамсея дают максимальный совокупный из-
лишек, фирма не терпит убытков, а прибыль равна нулю. По существу, 
оптимальные цены – это таким образом пониженные цены монополии, 
чтобы полный доход точно равнялся затратам. 

Однако при высокой взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
производимых отраслью товаров и услуг цены Рамсея не всегда гаранти-
руют устойчивость естественной монополии. Сохраняется возможность 
перекрестного субсидирования в отрасли между ее подсистемами. 

Целью регулирования уровня тарифов на продукцию и услуги есте-
ственных монополий является рост количества и качества услуг при оп-
тимальном распределении ресурсов. Главная практическая цель состоит в 
том, чтобы позволить предприятиям-монополистам иметь доход, доста-
точный для компенсации полных затрат и получения «справедливой» 
прибыли. Другими словами, главная цель состоит в том, чтобы соблюдать 
разумный баланс между интересами потребителей, которые не должны 
быть нарушены монополистической эксплуатацией, и интересами компа-
ний, действующих в данных отраслях, которые не должны быть обмануты 
регулирующими органами. Для этого необходимо заключение такого ин-
ституционального соглашения, которое минимизировало бы возможно-
сти оппортунистического и рентоориентированного поведения как со сто-
роны объектов, так и субъектов регулирования. 

В российском Законе о естественных монополиях в качестве методов 
регулирования названы ценовое регулирование, осуществляемое посред-
ством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного 
уровня и определение потребителей, подлежащих обязательному 
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обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспече-
ния в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребно-
стей в товаре производимом (реализуемом) субъектом естественной мо-
нополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов 
граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и куль-
турных ценностей. 

В России в настоящее время используются прямое нормативное регу-
лирование тарифов на услуги естественных монополий, то есть тарифы 
пересматриваются и утверждаются непосредственно органами регулиро-
вания. При этом типичным является следующий порядок установления 
тарифа. Обычно предприятие – субъект естественной монополии – высту-
пает с инициативой изменения тарифа. Затем местная и региональная ко-
миссии рассматривают обоснованность изменения издержек предприятия 
и утверждают каждая на своем уровне экономически обоснованный та-
риф (ЭОТ). Главным при рассмотрении является величина издержек пред-
приятия по каждой статье. Предприятие должно документально подтвер-
дить их изменение. В процентах от ЭОТ устанавливается тариф для насе-
ления в соответствии с долей, утвержденной органами власти. Тариф для 
бюджетных и коммерческих организаций рассчитывается либо с учетом 
субсидирования населения, либо устанавливается в размере ЭОТ. В по-
следнем случае предприятие должно получать дотации из бюджета для 
покрытия выпадающих по населению доходов. Кроме того, существуют 
льготные тарифы на коммунальные услуги для отдельных групп населе-
ния. Расходы по льготам также покрываются за счет бюджета. 

Практика тарифного регулирования, основанная на непосредственном 
установлении цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных моно-
полий, неизбежно касается рассмотрения структуры цены (тарифа). 

Поэтому поиск эффективных методов регулирования естественных 
монополий предполагает выявление проблем формирования структуры 
тарифа в российской экономике. 

Анализ проблем существующей в настоящее время в России системы 
тарифного регулирования позволяет выделить три взаимосвязанных 
направления ее совершенствования: снижение общего уровня тарифов, 
оптимизация структуры тарифа и системы тарифов для различных групп 
потребителей, стимулирование деятельности регулируемых предприятий 
через тарифное регулирование. Указанные направления тесно взаимосвя-
заны. Во-первых, чем ниже общий уровень тарифов, тем шире возможно-
сти использования политики дискриминационных цен, больше возможно-
стей для маневра. А изменение общего уровня цен всегда оказывается 
значимым для субъекта естественной монополии, определяя уровень его до-
ходов. Во-вторых, оптимальная структура тарифа и разумная ценовая поли-
тика в отношении различных групп потребителей способны не только суще-
ственно повлиять на доходность регулируемой фирмы (стимулирующее 
воздействие), но и привести к снижению средней цены по компании и даже 
понижению цен в условиях относительно неэластичного спроса. И, наконец, 
сильные стимулы к повышению эффективности производства, снижению 
издержек в конечном счете отражаются на общем уровне тарифов, создают 
возможности проведения эффективной ценовой дискриминации. 
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В современных условиях сельскохозяйственные предприятия в про-
цессе своего развития встречают множество сложностей. В частности, 
рост затрат на производство, изменение налоговых режимов, изменение 
климата и т. п. В этой связи государственная поддержка играет все воз-
растающую роль в обеспечении эффективного функционирования как от-
дельных сельхозпроизводителей, так и агропромышленного комплекса в 
целом. 

В 2012 г. постановлением Правительства РФ была утверждена госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., в которой выделены направления развития поддержки 
сельскохозяйственных предприятий [2]. С 2018 г. данная программа была 
переведена на проектное управление. 

Проектная часть Государственной программы состоит из четырёх про-
ектов: 

– ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

– ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе»; 

– ведомственный проект «Техническая модернизация агропромыш-
ленного комплекса»; 

– приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», реализуемый с 
2017 года.  
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К основным формам государственной поддержки можно отнести: 
1. Субсидии. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения недополученных доходов или финансового 
обеспечения либо возмещения затрат в связи с производством или реали-
зацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Цели расходо-
вания субсидий сельскохозяйственным предприятием оговаривается в со-
глашении о предоставлении субсидии. За 2018 г. сельскохозяйственным 
товаропроизводителям было перечислено 170,6 млрд руб. (рисунок 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Объем перечисленных субсидий за 2018 г. в разрезе 
федеральных округов (млрд руб.) 

 

Субсидии для сельскохозяйственных предприятий могут быть следу-
ющие: 

– единая региональная субсидия; 
– субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам, взятым до 1 января 2017 г.; 
– субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства; 
– субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 
– субсидии производителям сельскохозяйственной техники. 
От государственной поддержки в виде субсидий не хватает субсиди-

рования тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Также 
эффективно было бы восстановить ранее существовавшую субсидию на 
покупку удобрений. 

2. Субвенции. Под субвенциями понимаются межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-
зований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке. Данное понятие закреплено в Бюджетном 
кодексе РФ №145-ФЗ, статья 133 [1]. 

Проект распределения субвенций бюджетам субъектов РФ вносится 
на очередной финансовый год и плановый период. По данным Министер-
ства финансов в 2019 г. единая субвенция в сумме по всем полномочиям 
и субъектам РФ составила 13, 8 млрд руб. [5]. В качестве государственной 
поддержки сельскохозяйственных предприятий субвенции направляются 
на проведение государственных закупочных интервенций. Данная проце-
дура проводится для стабилизации цен на сельскохозяйственном рынке и 
поддержании доходов сельскохозяйственных производителей. Также в 
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качестве государственной поддержки сельскохозяйственный производи-
телей субвенции расходуются на строительство либо приобретение жилья 
для работников сельского хозяйства. Из регионального бюджета субвен-
ции направляются уполномоченными органами в виде субсидий сельско-
хозяйственным предприятиям. 

3. Льготные кредиты. Они являются востребованной мерой поддержки 
у сельхозпроизводителей. В 2019 г. были добавлены новые направления 
льготного кредитования у сельскохозяйственных предприятий. Напри-
мер, кредит на сырье можно получить для производства цельномолочной 
продукции, творожных и сливочных сыров, также средства предоставля-
ются мукомолам для закупки зерна у аграриев Урала и Сибири. При этом 
с 2019 г. по льготным кредитам субсидируется не 100%, а 90% ключевой 
ставки Банка России. Несмотря на это, льготное кредитование доступно 
не всем сельскохозяйственным производителям. 

4. Гранты. Одной из востребованных форм финансовой поддержки яв-
ляется грант, который могут получить собственники предприятий, кото-
рые ведут деятельность не более 24 месяцев, и он должен быть израсхо-
дован в течение 18 месяцев. В 2019 г. для грантов было выделено 110 млн 
руб. Грант можно получить на строительство производственных объек-
тов, подключение к инженерным сетям, покупку животных и техники. С 
2019 г. поддерживаются любые направления деятельности, за исключе-
нием свиноводства. Кроме того, в 2019 г. большая часть (114,8 млрд руб.) 
направлена на стимулирование инвестиционной деятельности. Особенно-
стью инвестиционного кредитования является направленность на модер-
низацию производства, строительство и организацию новых производств. 
Сельскохозяйственным предприятиям не хватает не только объемов фи-
нансирования, но и мер поддержки со стороны государства [4]. 

Для роста товарооборота необходимо наращивать экспорт сельскохо-
зяйственной продукции. Для создания выгодных условий экспорта, в 
частности, создания зон свободной торговли, разветвленной сети торго-
вых представительств очень важна помощь государства. Активизация пе-
реговорного процесса, как и о развитие логистической инфраструктуры 
(увеличение перевалочных мощностей в портах, рост парка вагонов, сни-
жение и/или субсидирование тарифов на перевозку) позволили бы суще-
ственно нарастить объем экспорта. 

Относительно новым явлением для России является оптово-распреде-
лительный центр (ОРЦ). ОРЦ способствует снижению зависимости от им-
порта. От государства требуется поддержка проектов по созданию ОРЦ. 
С помощью данных мер произойдет увеличение оборотного капитала, и у 
предприятий появятся дополнительные средства на развитие сельскохо-
зяйственной деятельности, в том числе выделяемые средства в рамках 
государственной поддержки помогут повысить финансовую устойчи-
вость предприятий. 

Для компаний на грани банкротства государственная поддержка вы-
ступает в качестве способа финансового оздоровления сельскохозяй-
ственных предприятия [6]. Основания для оказания государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям установлены 
№260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» [7]. 

Таким образом, государственная поддержка сельскохозяйственных 
производителей оказывает значительное влияние на их деятельность 
предприятий. Ее размеры с каждым годом возрастают, но еще крайне 
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малы по размерам и, особенно в сравнении с потребностью сельскохозяй-
ственных производителей. В условиях развития импортозамещения, на 
наш взгляд, бóльшая часть средств должна распределяться на грантовой 
основе, чтобы снизить влияние субъективного фактора. Для создания бла-
гоприятных условий производству сельхозпродукции и эффективному ее 
продвижению на рынок необходимо упрощение процедуры регистрации 
товаропроизводителей и сертификации ее продукции; проведение обуче-
ния и повышения квалификации персонала; более активное привлечение 
частных инвесторов к высокотехнологичным проектам. 
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Ежегодно количество мусора, произведенного отечественными пред-
приятиями, увеличивается. Мировое сообщество давно уже обратило вни-
мание на данную проблему и успешно реализует программы по автомати-
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зации системы обработки мусора. Сейчас в нашей стране серьезно подо-
шли к вопросу о минимизации отходов производства, в связи с чем внед-
рение территориальных схем обращения с отходами становится одним из 
актуальных направлений социально-экономической политики развития 
российских регионов. 

Интерес к вторичной переработке отходов на фоне других стран в РФ 
проявился значительно недавно. На данный момент в России нет сильной 
правовой базы по переработке отходов, а существующего ФЗ №89 «Об 
отходах производства и потребления», который был принят в 23.11.2014 
Государственной Думой, недостаточно для решения существующих про-
блем. Хочется надеяться, что подписанный закон в январе 2019 года Вла-
димиром Путиным, который устанавливает правила обращения с отхо-
дами и закрепляет раздельный сбор мусора в России, поможет. Законом 
устанавливается, что власти регионов должны будут согласовывать с 
гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжигательных 
заводов и полигонов. При этом каждый субъект определит, какое количе-
ство отходов необходимо собирать раздельно [3]. 

Развитие системы обращения с отходами становится сегодня в РФ при-
оритетным направлением государственной политики. Большая часть му-
сора с учетом отходов промышленного сектора – свыше 7 млрд тонн – с 
отправляется на мусорные свалки и полигоны без какой-либо сортировки 
и обезвреживания. При этом «вторую» жизнь после утилизации обретает 
лишь несколько процентов всех отходов. В большинстве случаев концен-
трация веществ, содержащихся во вторсырье и применяемых в промыш-
ленности, во много раз опережает показатели содержания данных анало-
гов в природных ресурсах. Тем не менее максимальное его использовать 
не может быть только путем решения серьезной проблемы – внедрение 
централизованной системы сбора отходов производства и потребления. 

Таблица 1 
Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов 

производства и потребления в Российской Федерации, 
млн тонн (на 12.07.2019) [2] 

 

 

Обр. отх. 
произв. и 
потреб., 
всего 

В том 
числе 
опасн. 

Утилиза-
ция обез-
вреж. отх. 
производ-
ства и по-
требления

Размещение отх. 
произв. и по-
требления на 

объектах принад. 
предприятию, 

всего

Из них
в местах

Хран. Захо-
рон. 

2016 5441,3 98,1 3243,6 2620,8 2105,3 503,8 
2017 6220,6 107,2 3264,6 3204,5 2378,5 826
2018 7266,1 98,1 3818,4 3574,4 2546,2 1029,2 

 

Ранее в РФ предпринимались попытки сортировки отходов, но все 
были локальные. Это совсем неудивительно, ведь рынок утилизации от-
ходов только начинает зарождаться, нехватка технологий и механизмов 
работы с отходами продукты не препятствует развитию рынка отходов и, 
как следствие, делает его невыгодным. До недавнего времени основной 
доход отрасли формировался только за счет транспортировки ТКО (твер-
дых бытовых отходов) от коммунального бака до полигона. 
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Законодательное регулирование тоже не находилось на должном уровне, 
это выражалось в отсутствии жестких правовых актов, регламентирую-
щих правила захоронения отходов. Минимально отвечающие современ-
ным требованиям полигоны появились 10–15 лет назад, тогда как в США 
первые заводы по предварительной сортировке мусора стали функциони-
ровать в 1895 году. Нерациональное обращение с отходами, складирова-
ние на не предназначенных для этого территориях обернулись серьезной 
экологической угрозой. Практически все ТКО в РФ вывозятся на поли-
гоны, санкционированные и несанкционированные мусорные свалки. 
Государственный реестр по состоянию на 1 января 2019 года зафиксиро-
вал свыше 5000 зарегистрированных объектов размещения отходов. 

В настоящее время действует целенаправленный подход к решению 
проблемы вторичной переработки мусора: уже во всех 85 регионах 
страны утверждены территориальные схемы обращения с отходами. Бо-
лее 70 субъектов уже обеспечены необходимыми условиями и эффек-
тивно переходят на новую систему согласно составленным дорожным 
картам. 

Ключевым нововведением территориальной схемы обращения с отхо-
дами служат электронные карты, на которых отмечены все официальные 
контейнерные площадки и объекты инфраструктуры – полигоны, сорти-
ровочные станции и перерабатывающие заводы. Территориальные схемы 
способствуют грамотному выстраиванию логистики по вывозу мусора и 
определению точек, в которых наблюдается нехватка инфраструктурных 
объектов. 

Контроль за вывозом отходов перешел на электронную платформу. 
Каждый мусоровоз теперь оснащен спутниковой системой навигации 
ГЛОНАСС, которая позволяет в режиме реального времени следить за пе-
ремещением машин, водитель мусоровоза фотографирует контейнерную 
площадку до и после сбора отходов и отправляет снимки региональному 
оператору, на полигонах и заводах установлены весы, которые контроли-
руют, весь ли собранный объем отходов довез мусоровоз. Норматив обра-
зования отходов умножается на тариф регионального оператора (опреде-
ляется субъектом РФ в зависимости от операционных затрат оператора и 
расценок на местных полигонах). 

Одним из механизмов обновленной политики в области распределения 
отходов призвана стать «Стратегия развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния на период до 2030 года», утвержденная в январе 2018 г., приоритет-
ной целью которой выступает формирование и перспективное развитие 
промышленности в сфере обработки, утилизации и минимизации количе-
ства отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и применение ми-
ровой концепции 3R (предотвращение образования отходов, повторное 
использование, переработка во вторичные ресурсы). Стратегия преду-
сматривает, что в течение 12 лет будет возможно не только воссоздать 
отрасль обращения с отходами на территории РФ, но и сформировать кон-
курентоспособную среду для развития экспорта отечественного машино-
строения в этой сфере, все еще являющегося импортозависимым [7]. 

В 2017 году Министерство природных ресурсов в рамках отдельной 
программы сбора отходов ввело институт расширенной ответственности. 
Предприниматели берут на себя ответственность за переработку 
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произведенных товаров и платят экологический сбор. Сумма средств, 
привлеченных в ходе реализации программы, уже превысила 1 миллиард 
рублей. 

Кроме того, правительство установило запрет на захоронение отдель-
ных видов отходов. Так, с 2018 года запрещено захоронение черных и 
цветных металлов, отходов, содержащих ртуть. С 2019 года – захороне-
ние отходов бумаги картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, по-
лиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 
2021 года – компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых при-
боров. Всего 182 пункта. 

Хочется отметить, что в Москве набирают обороты частные про-
граммы по вторичной переработке ненужных вещей. 

Так, магазин H&M принимает ненужную одежду и делит ее на не-
сколько категорий: 

1. Повторное ношение. Одежда в хорошем состоянии, которую все 
еще можно носить, реализуется во всем мире как товар секонд-хенд. 

2. Повторное использование. Одежда и текстиль, непригодные к ис-
пользованию, идут на производство новых товаров, например, материа-
лов для уборки. 

3. Переработка. Изделия, не подлежащие повторному использованию, 
перерабатываются на текстильное волокно, применяемое для производ-
ства амортизирующих и изоляционных материалов в автомобилестрое-
нии. Доходы, полученные от сбора одежды, инвестируются в исследова-
ния, посвященные переработке текстильной продукции, а также в соци-
альные проекты [4]. 

Магазин запустил такую инициативу для того, чтобы создать более 
экологичную моду будущего. 

Также существует программа в Москве и Санкт-Петербурге по пере-
работке книг в книжном магазине «Республика» [6]. За каждую сданную 
на переработку книгу можно также получить 20% скидку на покупку но-
вой книги. 

Магазин Rendez-Vous предлагает сдать на переработку обувь, которая 
впоследствии будет передана на Дмитровский завод РТИ. На заводе обувь 
рассортируют по материалам и переработают в мелкую крошку. Из 
крошки сделают безопасные резиновые покрытия для стадионов, спор-
тивных дорожек, кортов и детских площадок [5].  

Существуют и другие программы, направленные на поддержку и раз-
витие инициативы вторичной переработки сырья, но их не всегда доста-
точно, кроме как в крупных городах, нужно развивать такие программы и 
в остальных регионах России. 

Реализация системы вторичного использования отходов как на уровне 
государства, так и на уровне отдельных предприятий позволяет суще-
ственно снизить и экономические риски. Тем самым предотвратить опре-
делённые потери. К рискам, которые могут быть снижены в рамках реа-
лизации системы вторичного использования отходов организаций (пред-
приятий) можно отнести экологические, правовые, упущенной выгоды, 
ухудшения финансового состояния организаций [8]. Кроме того, реализа-
ция рассматриваемого направления развития экономических субъектов 
позволит преодолеть ограничения экономического роста предприятий и 
обеспечить рост значений показателей эффективности их деятельности [9]. 
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Современное промышленное производство ориентировано главным 
образом на подталкивание предприятий к использованию безотходных 
или малоотходных технологий, связанных первостепенно с переработкой 
и вторичным производством. Избыток отходов предприятия при его мак-
симальном и рациональном применении может преобразоваться во вто-
ричные материальные ресурсы, способствующие увеличить ассортимент 
продукции пищевого и технического назначения, обеспечить дополни-
тельные источники сырья, а также сократить количество выплат за разме-
щение отходов производства и потребления и, как следствие, является 
фактором снижения негативного влияние на окружающую среду. 

Подводя итоги, хочется сказать, что на данный момент тенденция, ко-
торая наблюдается в России в сфере вторичной переработки отходов, де-
монстрирует положительную динамику. Обозначенные приоритеты по 
развитию отраслей и изменению законодательства смогут кардинально 
улучшить ситуацию уже в ближайшей перспективе, однако для этого необ-
ходима серьезная совместная работа государства, бизнеса и населения. 
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Дорожное движение – является сложной динамической системой вза-
имодействия транспортных и пешеходных потоков. Некачественная орга-
низация дорожного движения приводит к увеличению числа ДТП, следо-
вательно, и числа пострадавших. Поэтому появляется необходимость на 
ранней стадии выявлять все недостатки в организации дорожного движе-
ния и преобразовывать их в преимущества, тем самым, увеличивать без-
опасность и уменьшать аварийность. 

Город Йошкар-Ола расположен в Республике Марий Эл. В город воз-
можен въезд с нескольких сторон: южной, северной, западной и восточ-
ной. Далее есть еще несколько съездов. Один ведет на улицу Западную, в 
объезд центральной улицы, с другого съезда мы попадаем на центральную 
улицу города – улица Гагарина. Проезд грузовым машинам по улице Га-
гарина запрещен, таким образом, желая доехать до пункта назначения, во-
дители данного вида транспорта движутся через улицу Западную, свора-
чивая на улицу Дружбы, тем самым создавая затор на пересечении данных 
улиц (см. рис. 1). Поэтому необходима реконструкция этого участка авто-
мобильной дороги. 

 
Рис. 1. Существующая схема организации дорожного движения 

на исследуемом участке 
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Для улучшения организации дорожного движения на исследуемом участке 
автомобильной дороги нами был разработан план организации кругового дви-
жения, что в дальнейшем позволит максимально разгрузить данный участок и 
увеличить транспортную пропускную способность, а также сократить количе-
ство ДТП (см. рис.2). Предлагаемая схема организации дорожного движения, 
также устраняет конфликтную точку такую как «пересечения». 

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема организации кругового движения 
 

Нами были выполнены расчеты по определению экономической эффек-
тивности мероприятий по реконструкции пересечения: демонтаж существу-
ющего примыкания; строительство примыканий и переходно-скоростных 
полос (с возведением насыпи с последующим асфальтированием); асфальти-
рование дороги; установка дорожных знаков; нанесение соответствующей 
дорожной разметки; установка ограждения барьерного типа [1, с.60]. 

Для обоснования экономической целесообразности введения мероприя-
тий необходимо определить их стоимость, затраты, экономию от снижения 
задержек транспортных средств, пассажиров и пешеходов, снижение ущерба 
от ДТП [2, с. 39]. Стоимость работ введения предложенных мероприятий 
определяется путем составления сводного сметного расчета с приложением 
локальной сметы на технические средства регулирования (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Локальная смета реконструкции пересечения 

 

Наименование работ и 
затрат, характеристика 

оборудования и его масса, 
расход на единицу 

измерения 

Ед. изм. 

Количе-
ство 

единиц 
по про-
ектным 
данным

Сметная стоимость, 
руб.

На 
единицу
измерения

Общая 

1 2 3 4 5
1. Демонтаж существующего покрытия

Разборка асфальтобетонного 
покрытия с последующим вы-
возом, толщеной слоя 10 см

1 м2 311 210 65310 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5

Устройство земляного корыта, 
10 см (механизированная раз-
работка грунта с погрузкой, 
планировка территории)

1 м3 933 458 452 505 

Устройство дренажной си-
стемы (водоотводные лотки с 
решетками и колодцами)

1 пог. м 520 1875 975000 

Устройство оснований из
песка толщиной слоя 150 см 1 м3 2799 672 1880928 

Песок карьерный (сеяный) 1 м3 4400 320 1408000
Поливка песчаного основания 
водой 1 м2 2940 210 617400 

Устройство основания из 
щебня известнякового, тол-
щиной слоя 60 см

1 м2 2463 415 1022145 

Щебень гранитный (фракции 
20–40) 1 м3 2730 720 1965600 

Устройство покрытий из го-
рячих асфальтобетонных сме-
сей типа Б2 (мелкозерни-
стый)в два слоя толщиной 
10см (6 + 4 см)

1 м2 2926 950 2779700 

Асфальт мелкозернистый, 
Тип Б2 1 т 1400 2760 3864000 

2. Установка дорожных знаков
Знаки круглые Шт. 5 984 4920
Знаки квадратные Шт. 12 630 7550
Знаки треугольные Шт. 3 645 1935
Стойка металлическая (диа-
метр 57 мм) Шт. 20 1368 27360 

Хомут крепежный
(диаметр 57 мм) Шт. 20 167 3325 

Монтажные работы Шт. 20 1682 33630
3. Нанесение дорожной разметки

Нанесение линий разметки 1 м2 295 420 123900
4. Установка барьерного ограждения

Установка барьерного ограж-
дения (тип 11-ДО У1) 1 пог. м 260 5562 1446120 

Итого 16679328 
НДС, 18% 3002279
Всего 19681607 

 

Суммарная экономия (результат), получаемая вследствие модерниза-
ции перекрестка при расчетах получилась 10012551,6 руб. 
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Полученные в ходе расчета экономические показатели сравнили с нор-
мативами (EН = 0,1; ТН = 10 лет), мероприятия по реконструкции пересе-
чения эффективны, если Е ≥ ЕН или Т ≤ ТН. 

В рассматриваемом случае (сравнивая значения коэффициентов эко-
номической эффективности) 0,5 > 0,1; (сравнивая сроки окупаемости за-
трат) 1,9 < 10; следовательно, мероприятия эффективны. 

На основе полученных расчетов была составлена итоговая таблица по-
казателей экономической эффективности (см. таблицу 2). 

Таблица 2  
Показатели экономической эффективности 

 

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

Капитальные вложения (К) руб. 19681607
Затраты на ремонт и содержание (0,3%, СД) руб. 59044,8
Экономия от снижения затрат времени транс-
портных средств (Этр) руб. 4546038 

Экономия от снижения народно-хозяйственных 
потерь, связанных с нахождением в пути пасса-
жиров и пешеходов (Эпас)

руб. 747804,2 

Снижение ущерба от ДТП (ЭДТП) руб. 6433,7
Итоговая экономия руб. 10012551,6
Коэффициент экономической эффективности (Е) - 0,5
Срок окупаемости затрат (Т) год 1,9

 

Таким образом, мероприятия по реконструкции дорожного движения 
на пересечении улиц Западной и Дружбы являются выгодными, так как 
при затратах в 19 681 607 руб., с учетом экономии от снижения затрат 
времени транспортных средств, экономии от снижения народно-хозяй-
ственных потерь, связанных с нахождением в пути пассажиров и пешехо-
дов, и снижения ущерба от ДТП, срок окупаемости наступит через 
1,9 года, или через 21 месяц. 
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ГОРОДОВ И АВТОМОБИЛЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Аннотация: в статье на основе анализа передового зарубежного 

опыта решения проблемы взаимодействия городов и автомобилей изу-
чены потребности и пожелания жителей Санкт-Петербурга и области. 
Как показал проведенный опрос, сперва необходимо создать комфорт-
ную для горожан инфраструктуру, которая необязательно должна 
быть платной, а уже потом «навязывать» северному мегаполису идеи 
«теплых» городов. 

Ключевые слова: автомобилизация, автомобильный транспорт, об-
щественный транспорт, платные парковки, многоуровневый паркинг. 

Сегодня, в современных условиях все увеличивающейся автомобили-
зации, перегруженности улично-дорожной сети и нехватки парковочных 
мест, остро стоит вопрос о взаимном сосуществовании автомобилей и го-
родских территорий, особенно северных, так как окружающая среда в се-
верных регионах имеет свои специфические особенности, которые необ-
ходимо учитывать при изучении последствий техногенных воздействий 
на городскую среду и здоровье человека [1–10]. 

Следовательно, проблема состояния городских территорий, особенно 
северных, в настоящее время требует своего решения, ведь российские 
северные города – крупнейшие на Севере планеты, а Санкт-Петербург – 
самый северный мегаполис. Климат в Санкт-Петербурге близок к уме-
ренно-холодному, среднегодовая температура составляет 4,9º С. Напри-
мер, в Париже умеренно теплый климат, среднегодовая температура – 
11,3 º С. В Берлине – умеренно теплый климат, среднегодовая темпера-
тура – 9,1 º С. В Лондоне – умерено теплый, среднегодовая температура -
11,1 º С. В Вашингтоне – умеренно теплый, среднегодовая температура – 
13,3 º С, в Нью-Йорке климат близок к умеренному, среднегодовая темпе-
ратура – 12,1 º С [1–10]. 

Однако для решения проблемы «столкновения городов и автомоби-
лей» у нас принято ориентироваться на опыт зарубежных наиболее 
успешных агломераций достаточно теплых стран. Подробно изучен опыт 
Германии, Франции, Великобритании, США, в котором сегодня четко 
просматривается антиавтомобильная направленность. Считается, что 
уличная сеть должна принадлежать пешеходам, общественному транс-
порту, велосипедистам и городским мобильным службам [1–10]. 
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Передовые идеи сводятся к следующему: 
– приоритет пешеходного движения перед транспортным, включая все 

способы ускорения пешеходов: велосипед, ролики, скейты, самокаты и т.д.; 
– приоритет общественного транспорта перед личным; 
– оптимизация улично-дорожной сети, включая выделение полос об-

щественного транспорта, введение платных парковок, перехватывающих 
парковок и т. д. 

Предлагается политика дестимулирования поездок на личном авто-
транспорте, включающая в себя: 

– повышение стоимости использования личных автомобилей (тарифы 
за парковку, за въезд в центральную часть города, налоги на бензин, на 
покупку автомобиля и т. д.); 

– передача полос движения общественному транспорту; 
– увеличение комфортности общественного транспорта, сокращение 

интервалов движения; 
– введение системы скоростных трамваев, легкого метро, строитель-

ство новых станций и линий метро; 
– сокращение количества парковочных мест в центрах городов. 
Считается, что указанные меры будут способствовать увеличению как 

пассажиропотока на общественном транспорте, так и средней скорости 
перемещения по городу. 

В рамках развития передового зарубежного опыта в Санкт-Петербурге 
уже введены выделенные полосы общественного транспорта, созданы ве-
лосипедные дорожки и организованы платные парковки, призванные ра-
ботать на снижение трафика. Сейчас в городе работают платные парковки 
на 2800 автомобилей, все находятся в Центральном районе и располага-
ются на 27 улицах. За час стоянки за легковой автомобиль берут по 60 руб. 
Месячный абонемент – 12 000, годовой – 108 000 рублей. В перспективе 
в городе планируется досдать еще 60 тыс. платных парковочных мест на 
улицах в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостров-
ском районах. Выручка при запуске этих 60 тыс. парковочных мест, по 
некоторым оценкам, может составить 5–6 млрд рублей в год. Таким обра-
зом, свободно припарковать автомобиль в исторической части Петер-
бурга станет почти невозможно [1–10]. 

В Городском центре управления парковками «подчеркивают, что глав-
ная цель достигнута: в центральной части СПб снижен трафик на улицах, 
скорость движения выросла, свободных мест стало больше». Но, как по-
казал проведенный анализ, такая картина наблюдается лишь в зонах рас-
положения платных парковок, а за их пределами количество заторов уве-
личилось, а припаркованные всеми возможными способами автомобили 
еще больше затрудняют движение. 

По данным Городского центра управления парковками, на платных 
парковках на срок свыше 3 часов паркуют автомобили только 12,4% го-
рожан, на короткое время – 32%. Остальные автовладельцы предпочитают 
оставлять свои автомобили на граничащих с платной зоной улицах, во дво-
рах, парковаться в бесплатные часы (с восьми вечера до восьми утра). При-
мерно 20% парковочных мест занимают автомобили местных жителей на 
льготных условиях. Это показывает, что горожане не готовы платить, а не-
которые всеми возможными способами стараются не заплатить. Ущерб от 
таких нарушителей составляет порядка 1,9 млрд рублей. 
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Реалии жизни показывают довольно нерадостную картину внедрения 
передового зарубежного опыта. Фактически у автомобилистов отняли 
парковочное пространство, лишили свободы передвижения по центру го-
рода, а альтернатива не создана. Метро не всегда удобно при поездках в 
соседние районы и на многих линиях перегружено, трамвайное движение 
в центре есть не везде, автобусы и троллейбусы переполнены и стоят в 
пробках. Кроме того, достаточно длительны интервалы ожидания обще-
ственного транспорта, часто отсутствует отопление в зимний период и 
вентиляция – в летний и т. д. Перехватывающие парковки на окраинах го-
рода слишком малы и неудобно расположены, да и не на всех конечных 
станциях метро они есть. Для большинства горожан платить за стоянку 
просто не по карману [1–10]. 

С целью выяснить мнение жителей Санкт-Петербурга и области об ос-
новных направлениях внедрения передового зарубежного опыта в усло-
виях довольно изменчивого и не всегда комфортного климата, и наметить 
пути решения проблемы взаимного сосуществования автотранспорта и 
городских территорий, был проведен социологический опрос. 

В основном всем участникам опроса, а именно 97,5%, известно, что 
значительное увеличение личного автотранспорта обострило множество 
городских проблем, одними из которых являются заторы и нехватка пар-
ковочных мест в зонах исторической, центральной и жилой застройки. 

Во Франции и Германии приоритет в движении по улицам городов це-
ликом отдан автобусам и троллейбусам. Однако только 47,5% участников 
опроса считают, что решение проблемы городских территорий – в прио-
ритете общественного транспорта. Одно из направлений – повышение 
привлекательности и комфорта общественного транспорта, но таковым 
52,5% участников наш общественный транспорт не считают. Другое 
направление – сокращение интервалов движения общественного транс-
порта. Какой же интервал движения устроит жителей города? В условиях 
нашего изменчивого и холодного климата 5% согласны ожидать обще-
ственный транспорт только 1–2 минуты, 35% – 5 минут, а 50% опрошен-
ных готовы провести на остановке 10–15 минут, 10%, очевидно, наиболее 
закаленных -. 20–25 минут. Дольше проводить время в ожидании обще-
ственного транспорта никто не пожелал. Но сегодня для того, чтобы счи-
таться комфортным, общественный транспорт должен быть снабжен 
всеми передовыми технологиями, и, в условиях нашего огромного по пло-
щади северного мегаполиса, ходить с интервалом 1–2 минуты, а с учетом 
огромных расстояний пятимиллионного города, еще и в различных 
направлениях. А выдержат ли городские территории необходимое для 
комфорта населения количество единиц общественного транспорта? Не 
задохнется ли город от выбросов отработавших газов их двигателей? А 
реалии жизни таковы: сегодня 62,5% опрошенных проводит в его ожида-
нии 10–15 минут, 15% – 20–25 минут, 7,5% – 30–40 минут, 12,5% – нахо-
дится на остановках не более 5 минут, а 2,5% счастливцев покидают оста-
новку в течение 1–2 минут. С личного автомобиля на общественный 
транспорт готовы пересесть не более 45% опрошенных. 

Еще одно модное направление – центр города отдать пешеходам и об-
щественному транспорту. Только 30% участников опроса считают необ-
ходимым объявление центральных исторических зон полностью пеше-
ходными. Однако 50% опрошенных в целях создания благоприятной 
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транспортной и экологической обстановки готовы передвигаться по го-
роду пешком, а другие 50% – все-таки на чем-то ехать. Передвигаться по 
центральным и историческим зонам на общественном транспорте предпо-
чли только 32,5% опрошенных. С необходимостью создания парковок и 
паркингов на въезде в город с целью дальнейшей пересадки на обществен-
ный транспорт согласны 60% опрошенных. А в целом передвигаться по 
городу 10% предпочли пешком, 20% – на общественном транспорте, 
70% – на личном автомобиле. 

Один из признанных мировых методов разгрузки центральных и исто-
рических районов – платная парковка. Но только 12,5% участников 
опроса согласны, что открытые наземные автостоянки должны быть плат-
ными и дорогими. Соответственно 87,5% опрошенных против введения 
платы на парковку. Как показал опрос, за временную парковку 10% го-
товы заплатить менее 50 руб. за час, 35% – 50 руб. за час, 15% – 100 руб. 
за час, 15% – 150 руб. за час, 5% – 200 руб. за час. Свыше 200 руб. за час 
никто платить не пожелал, а 20% готовы воспользоваться услугами пар-
кинга бесплатно. 

Еще одно дополнение к платным парковкам – введение платного 
въезда в центр. Администрация Лондона, например, в 2002 году ввела 
платный въезд в центр вдобавок к платной парковке. Введение платного 
въезда в исторический центр активно обсуждается у нас. Но необходи-
мость в объявлении центральных и исторических зон платными видят 
только 15% опрошенных. Соответственно 85% участников выступают за 
свободное от всяческих обременений передвижение по центральным и ис-
торическим территориям города. При необходимости за въезд в эти зоны 
на личном автомобиле 62,5% участников опроса готовы платить 50 руб-
лей, 15% – 100 рублей, 5% – 200 рублей, 10% – 300 рублей, а 7,5% со-
гласны платить 500 рублей. За проезд через эти зоны также 62,5% опро-
шенных готовы заплатить 50 рублей, 15% – 100 рублей, 5% – 200 рублей, 
10% – 300 рублей, 7,5% – даже 500 рублей. Однако 62,5% опрошенных 
считают, что платный въезд в центральные и исторические зоны – это усу-
губление социального неравенства населения, так как услугой могут вос-
пользоваться только финансово независимые граждане. 

Необходимость строительства сети паркингов по всей территории го-
рода, так как 80–90% времени автомобиль все-таки стоит, а не движется, 
видят 72,5% участников. Как показал опрос, 95% участников готовы по-
ставить свои автомобили в паркинг, 95% участников считают строитель-
ство паркингов необходимым для города. А 80% опрошенных считают, 
что паркинги, надземные и подземные, должны размещаться в наиболее 
привлекательных и удобных для граждан местах города. Предпочтения 
распределяются следующим образом: 37,5% опрошенных предпочитают 
открытую наземную автостоянку, 12,5% наземный многоуровневый пар-
кинг, 50% – подземный паркинг. 

Так почему бы не построить парковочные места, а не отрезать их от 
проезжей части или перегораживать шлагбаумами? По данным КУГИ, в 
городе минимум 1,5 тыс. аварийных домов, пригодных под многоярусные 
парковки. Только в историческом центре выявлено 80 подходящих объек-
тов. Кроме того, почти в каждом глухом дворе и дворе-колодце имеются 
здания и дворы, не соответствующие условиям аэрации и инсоляции, сле-
довательно, непригодные для проживания людей, но удобные для 
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реконструкции под паркинги. Путь решения проблемы видится: от доро-
гой открытой парковки, до умной парковки и умного паркинга с диффе-
ренцированной оплатой (от дорогих vip-мест до бесплатных социальных 
мест, первые 1–2 часа – бесплатно и т. д.). 

С необходимостью повысить привлекательность паркингов, на зако-
нодательном уровне создать условия, позволяющие привлечь граждан в 
многоуровневые подземные и наземные паркинги (технологическая осна-
щенность, близость к историческим, культурным и торговым объектам, 
запреты на парковку вне паркинга, низкая цена паркинга и т. д.), согласны 
75% участников опроса. 

Как показал опрос, в климатических условиях Санкт-Петербурга, 
52,5% опрошенных хотели бы приехать в центр и поставить свой автомо-
биль в паркинг, 32,5% готовы оставить автомобиль на въезде в город и 
приехать в центр на общественном транспорте, а 10% – оставить автомо-
биль за пределами центра в паркинге и передвигаться пешком. 

Решение проблемы взаимодействия автомобилей и городских терри-
торий все-таки 80% участников опроса видят в приоритете личного транс-
порта и создания условий для его комфортного и экологически безопас-
ного функционирования во всех зонах города! Все это требует формиро-
вания городской среды как элемента инфраструктуры предприниматель-
ской деятельности и развития потенциала парковочного бизнеса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ЯВЛЕНИЯ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования спе-

цифики явления деструктивного предпринимательства в современной 
экономике. Полученные результаты позволят не только разработать 
аналитический и методический инструментарий исследования деструк-
тивного предпринимательства в современной экономике, но и будут 
необходимы для обоснования причин деструктивного бизнес-поведения с 
целью выработки локальных действий борьбы с ним. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, явление, экономика. 

Современный бизнес многолик и многогранен, что обусловлено мно-
гими причинами: большим количеством физических и юридических лиц 
стремящихся «войти» на рынок, экономической свободой предпринима-
тельских структур, разнообразием форм осуществления предпринима-
тельской деятельности, неопределенностью внешней среды бизнеса, рис-
ками и пр. Вместе с тем вне официальных рамок современного бизнеса 
функционирует явление деструктивного предпринимательства под кото-
рым мы понимаем предпринимательскую деятельность, осуществляемую 
за пределами действующего правового поля. 

К субъектам современного бизнеса мы относим предпринимателей, 
контрагентов и государство. Однако к субъектам деструктивного предпри-
нимательства возможно отнести только контрагентов и предпринимателей, 
поскольку государство не заинтересовано в функционировании и развитии 
деструктивного предпринимательства. К условиям функционирования и 
развития субъектов автотранспортного бизнеса мы относим интегральные 
факторы предпринимательской среды [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]: социокультурная 
среда, экономическая обстановка, технологическая среда, политическая си-
туация, правовая среда, институциональная среда, географическая среда. 
рассмотрим их для целей нашего исследования. 

Социально-культурная среда предпринимательства отражает нрав-
ственные, религиозные нормы, исторические и культурные традиции, де-
мографическую ситуацию, характерные для определенного периода вре-
мени. Доказано, естественным образом (без войн, революций и иных по-
трясений) изменения в социокультурной среде происходят постепенно и 
обновляются в течение примерно трех поколений человеческой жизни, 
т.е. примерно раз в 60–70 лет. Безусловно, социально-культурная среда 
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влияет на образ жизни, на потребность в тех или иных товарах, работах, 
услугах, на вкусовые предпочтения и моду, традиции и т. д. Что в свою 
очередь оказывает влияние на уровень оплаты и отношения к интенсив-
ности и условиям труда. Социально-культурную среду описывают следу-
ющие факторы: толерантность, традиции, обычаи, стереотипы, коммуни-
кация, уровень дисциплины, нравственные и религиозные нормы, соци-
альная напряженность, продолжительность жизни, демографическая си-
туация, здравоохранение, отношение к предпринимательству, уровень об-
разования и пр. 

Экономическую обстановку в грузовом автотранспортном бизнесе ха-
рактеризуют: доходы и расходы перевозчиков, вид и характер запросов их 
клиентов, а также возможности клиентов оплачивать транспортировку 
грузов (соответственно доходы и расходы клиентов), уровень заработной 
платы и безработицы в отрасли, регионе и стране в целом, доступность 
денежных ресурсов, величина процентов, которые можно получить на 
вложенный капитал, цены на топливо, автозапчасти, нормы налогообло-
жения, страхование и пр. 

Политическая среда непосредственно влияет на развитие предприни-
мательства и не только на автомобильном транспорте. Особенно это ха-
рактерно для России, где с 1917 г. был провозглашен примат политики по 
отношению к экономике. В ходе реформ конца 90-х гг. ХХ столетия в Рос-
сии был кардинально изменен политический курс, что оказало как поло-
жительные и отрицательные влияние на развитие страны в целом, ее от-
дельных регионов и хозяйствующих субъектов. Несомненно, способы 
управления экономикой, перспективы развития грузового автотранспорт-
ного бизнеса являются результатом тех политических устремлений и за-
дач, которые ставит находящееся у власти правительство, а также активно 
борющаяся с ним оппозиция в законодательных органах. Также, на разви-
тие автотранспортного предпринимательства в условиях открытой эконо-
мики влияет и ситуация в других странах и в мире в целом. Факторы по-
литической среды это – количество политических партий, идеология, 
наличие оппозиции, отношение к бизнесу, защита интеллектуальной соб-
ственности, трудовое право, защита частной собственности и пр. 

Правовая среда – представлена функционирующими законодатель-
ными органами, органами исполнительской власти, отраслевыми руково-
дящими структурами, которые принимают и контролируют ход выполне-
ния законов, указов постановлений, распоряжений, инструкций, регули-
рующих нормы и ограничения хозяйственного поведения на рынке транс-
портных услуг. Эти документы устанавливают правила учреждения и ре-
гистрации предприятий, особенности их организационно-правовых форм, 
требования к ведению хозяйственной документации, налогообложение, 
формы оплаты и охраны труда, формирование тарифов и многое другое, 
что должен выполнять законопослушный предприниматель. Правовые 
нормы могут явиться следствием лоббирования интересов некоторых групп 
предпринимателей, работающих в определенном секторе экономики, или 
давления общественных организаций (профсоюзов, экологических и др. ор-
ганизаций). К факторам, характеризующим правовую среду, относят: сте-
пень государственного регулирования, возможность самоорганизации биз-
неса, поддержка государством отдельных направлений деятельности, воз-
можность получения субсидий, законодательные угрозы и пр. 
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Географическая среда отражает природные условия конкретного ре-
гиона или страны в целом, что, безусловно, влияет на особенности пред-
принимательства на грузовом автомобильном транспорте. В частности, 
географическая среда грузового автотранспортного бизнеса влияет на раз-
мещение предпринимателей, на уровень их расходов, на уровень заработ-
ной платы, выплачиваемой работникам. К факторам географической 
среды относят: климатические условия, сезонность, выход на внешние 
рынки, наличие и доступность энергетических ресурсов, обеспеченность 
дорожно-транспортной сетью и пр. 

Технологическая среда отражает уровень научно-технического прогресса 
в обществе, развития информационных систем и технологий, автоматизации 
обработки данных на разных ступенях производства и управления. Это, 
прежде всего, влияет в грузовом автотранспортном бизнесе на уровень заня-
тости, квалификацию работников и оплату труда, на расходы по научно-ис-
следовательским проектам, конструкторским работам и т. д. К факторам, ха-
рактеризующим технологическую среду относят: уровень внедренных тех-
нических новшеств, сложность оказываемых транспортных услуг (например, 
использование современного подвижного состава, современных средств по-
грузки-разгрузки), наличие и количество патентов и авторских свидетельств, 
использование новых технологических решений в доставке грузов, государ-
ственная политика в области сертификации и т. д. 

Таким образом, предпринимательство на транспорте существует в 
определенной среде, которая может быть описана вышеизложенными ин-
тегральными факторами, воздействующими извне (внешние факторы). 
Эти факторы практически не подчиняются управляющим воздействиям 
предпринимателя, и он чаще всего должен принимать их как данность, 
приспосабливая свой бизнес к диктуемым обстановкой условиям. 

Для обоснованного развития настоящего исследования нами был про-
веден анализ интегральных факторов предпринимательской среды на гру-
зовом автомобильном транспорте с целью выделить наиболее важные при 
проявлении феномена деструктивного бизнес-поведения. Для этого мы 
провели письменное анкетирование 296 студентов и 220 предпринимате-
лей Санкт-Петербурга. При анкетировании предлагалось выбрать 5 
наиболее важных факторов, относимых к каждой их сред предпринима-
тельства на грузовом автомобильном транспорте по критериям «сильное 
влияние», «несильное влияние», «целевые», «нецелевые». К работе было 
принято 500 анкет, поскольку в 16 (или в 3.1%) анкетах содержались 
ошибки, например, было выбрано меньше или больше факторов. Резуль-
таты анкетирования были обработаны (табл. 1) на основе использования 
кластерного анализа и представлены на рис. 1. 

Таблица 1 
Обработка результатов анкетирования 

 

№ Фактор 

Критерии

Сильное 
влияние 

Несиль-
ное вли-
яние

Целе-
вые 

Нецеле-
вые 

1 2 3 4 5 6
 Социально-правовая среда
1 Толерантность 1245 1895
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

2 Традиции 2456 2163
3 Обычаи 2587 2986
4 Стереотипы 3587 3978
5 Коммуникации 2451 3562
6 Уровень дисциплины 1962 896
7 Нравственные нормы 4690 4897
8 Религиозные нормы 4560 4500
9 Социальная напряженность 2145 1894
10 Продолжительность жизни 789 896
11 Демографическая ситуация 900 1000
12 Здравоохранение 423 479
13 Отношение к предприни-

мательству 1236   789 

14 Уровень образования 963 1692
 Экономическая среда
15 Доходы и расходы пере-

возчиков 1256  1452  

16 Вид и характер запросов 
их клиентов 3950  2563  

17 Возможности клиентов 
оплачивать транспорти-
ровку грузов

1598  1892  

18 Уровень заработной платы 
в отрасли 1498  1324  

19 Уровень безработицы в от-
расли 1897  1542  

20 Доступность денежных ре-
сурсов 4596  3781  

21 Величина процентов, кото-
рые можно получить на 
вложенный капитал

3598  4560  

22 Цены на топливо, автозап-
части, материалы 846  941  

23 Нормы налогообложения 498 493
24 Привлекательность страхо-

вания 1687  2178  

 Правовая среда
25 Степень государственного 

регулирования 687  752  

26 Возможность самооргани-
зации бизнеса 2687  1125  

27 Поддержка государства 1884 965
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

28 Возможность получения 
субсидий 982  384  

29 Законодательные угрозы 451 262
 Географическая среда
30 Климатические условия 2560 3541
31 Сезонность 1895 2156
32 Выход на внешние рынки 1365 1452
33 Наличие и доступность 

энергетических ресурсов 892   956 

34 Обеспеченность дорожно-
транспортной сетью 423   429 

 Технологическая среда
35 Уровень внедренных тех-

нических новшеств 675  2782  

36 Сложность оказываемых 
транспортных услуг 2530  2369  

37 Наличие и количество па-
тентов  1305  2562  

38 Наличие и количество ав-
торских свидетельств 1598  406  

39 Использование новых тех-
нологических решений в 
доставке грузов

963  1120  

40 Государственная политика 
в области сертификации 463  1401  

 

На основании результатов проведенного кластерного анализа, пред-
ставленного на рис. 1, можно сделать следующие заключение – наиболее 
приоритетными при исследовании деструктивного бизнес-поведения на 
грузовом автомобильном транспорте являются следующие среды: эконо-
мическая, правовая и технологическая, что обусловлено особой значимо-
стью факторов, которые их характеризуют. В результате анкетирования 
мы выявили, что в экономической среде наиболее приоритетными явля-
ются следующие факторы – доходы и расходы перевозчиков, уровень за-
работной платы и безработицы в отрасли, возможности клиентов оплачи-
вать транспортировку грузов, нормы налогообложения, привлекатель-
ность страхования; в правовой среде – поддержка государства, степень 
государственного регулирования, возможность получения субсидий, за-
конодательные угрозы; в технологической среде – государственная поли-
тика в области сертификации, использование новых технологических ре-
шений в доставке грузов.



 
 

Рис. 1. Результаты кластерного анализа 
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Важно подчеркнуть, что нет необходимости исследовать эти факторы, 
в разрезе их влияния на выделенные нами ранее ключевые признаки де-
структивного предпринимательства на грузовым автомобильном транс-
порте, поскольку их влияние тесно взаимосвязано и локально направлено 
на бизнес в целом в определенный период времени. Как писал А. Кушнер: 
«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Поэтому специфику яв-
ления деструктивного предпринимательства (Яф), мы предлагаем рас-
сматривать как совокупность сред на него влияющих независимо от клю-
чевого признака деструктивного поведения предпринимателей и контр-
агентов, а именно: 

Яф = {Эс, Пс, Тс}, 
где Эс – экономическая среда, Пс – правовая среда, Тс – технологическая 
среда. 

Полученные результаты позволят не только разработать аналитиче-
ский и методический инструментарий исследования деструктивного 
предпринимательства в современной экономике, но и будут необходимы 
для обоснования причин деструктивного бизнес-поведения с целью выра-
ботки локальных действий борьбы с ним. 
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В современных условиях неопределенности, с учетом изменений во 
внешней среде, усиления конкуренции как за ресурсы (финансовые, 
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трудовые), так и за потребителя, повышению эффективности и конкурен-
тоспособности малых форм хозяйствования уделяется особое внимание. 

Несмотря на то, что с конца ХХ века, как в мире, так и в России наблю-
дается укрупнение бизнеса, благодаря концентрации капитала, развитию 
кооперации и интеграции [4], необходимо особое внимание уделять фор-
мированию и функционированию малых форм бизнеса. Роль малых форм 
хозяйствования в развитии экономики по-прежнему остается важной, не-
обходимой. Эффективное функционирование малых форм хозяйствова-
ния способствует устойчивому развитию всех видов экономической дея-
тельности, обеспечивает занятость и реализацию трудового потенциала 
населения, в том числе в небольших городах и районах. Преимущества 
малых форм хозяйствования, прежде всего в их адаптивности к внешним 
изменениям, в их мобильности, гибкости, в простоте управления и орга-
низации производства. 

Так, в таблице 1 представлены основные характеристики деятельности 
малых предприятий республики (таблица 1). 

Таблица 1  
Основные характеристики деятельности малых предприятий 

в Республике Марий Эл (без микропредприятий) за 2014–2018 гг. 
 

Показатель 
Годы 2018 г. к 

2014 г., 
%2014 2015 2016 2017 2018 

Число пред-
приятий, 
единиц 

959 981 812 1067 1063 110,8 

Средняя 
численность 
работников, 
человек 

29779 30980 26823 28141 26304 88,3 

Оборот орга-
низаций, 
млн руб. 

50477,1 55885,9 57635,7 105845,1 104446,6 2,1 раза 

 

Согласно данным [7] 
 

С 2014 г. по 2018 г. в Республике Марий Эл произошло увеличение за-
регистрированных малых форм хозяйствования (без микропредприятий) 
на 104 ед. или на 10,8%, но сократилась средняя численность работников 
малых предприятий на 3475 человек или 11,7% на фоне увеличения обо-
рота малых предприятий в 2,1 раза или на 53969,5 млн руб. [7]. 

В таблице 2 представлены основные характеристики деятельности ма-
лых предприятий республики по основным видам экономической дея-
тельности.  



Издательский дом «Среда» 
 

36     Экономика и управление: современные тенденции 

Таблица 2  
Основные показатели деятельности малых предприятий 

в Республике Марий Эл (без микропредприятий) за 2018 год 
 

Вид 
экономической 
деятельности 

Показатели Доля, % от всех

Число 
пред-
прия-
тий,

единиц

Средняя 
числен-
ность 

работни-
ков, 

человек

Оборот 
органи-
заций, 
млн руб.

Число 
пред-
прия-
тий,

единиц

Сред-
няя 

числен-
ность 
работ-
ников, 
человек

Оборот
органи-
заций, 
млн 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт ав-
тотранспортных 
средств и мотоциклов

314 4946 33343,5 29,54 18,80 31,92 

Обрабатывающие про-
изводства 250 9026 53461,5 23,52 34,31 51,19 

Строительство 126 234 3535,9 11,85 0,89 3,39
Сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбовод-
ство 

70 2217 2313,6 6,59 8,43 2,22 

Деятельность по опе-
рациям с недвижимым 
имуществом 

64 1731 2351,1 6,02 6,58 2,25 

Деятельность гости-
ниц и предприятий об-
щественного питания

55 1087 1269,9 5,17 4,13 1,22 

Деятельность админи-
стративная и сопут-
ствующие дополни-
тельные услуги 

45 1114 735,3 4,23 4,24 0,70 

Деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая 

29 505 1184,4 2,73 1,92 1,13 

Деятельность в обла-
сти информации и 
связи 

24 858 2159,6 2,26 3,26 2,07 

Деятельность в обла-
сти здравоохранения 21 669 683,1 1,98 2,54 0,65 

Транспортировка и 
хранение 20 362 461,9 1,88 1,38 0,44 

Водоснабжение; водо-
отведение, организа-
ция сбора и утилиза-
ции отходов, деятель-
ность по ликвидации 
загрязнений 

16 602 2040,6 1,51 2,29 1,95 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7

Добыча полезных ис-
копаемых 9 333 425,4 0,85 1,27 0,41 

Деятельность финан-
совая и страховая 8 132 - 0,75 0,50 - 

Предоставление про-
чих видов услуг 8 148 145,9 0,75 0,56 0,14 

Обеспечение электри-
ческой энергией, га-
зом и паром; кондици-
онирование воздуха

4 228 334,8 0,38 0,87 0,32 

 

Согласно данным таблицы 2 большая доля по числу малых предприя-
тий республики в 2018 году приходилась на предприятия торговли (опто-
вой и розничной); предприятия по ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов – 29,54% от всех малых предприятий республики; на пред-
приятия обрабатывающих производств – 23,52%, предприятия строитель-
ства – 11,85%; предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбо-
ловства и рыбоводства – 6,59%. В структуре малых предприятий респуб-
лики по видам экономической деятельности большая доля работников 
приходилась на предприятия обрабатывающих производств – 34,31% от 
всей средней численности работников малых предприятий республики; на 
предприятия торговли (оптовой и розничной); ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов приходилось – 18,8%; на предприятия сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 8,43%. Большая 
доля по обороту малых предприятий в 2018 году приходилась на предпри-
ятия обрабатывающих производств – 51,19% (или 53461,5 млн руб.), на 
предприятия торговли (оптовой и розничной); ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов – 31,92% (или 33343,5 млн руб.), на предприятия 
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства прихо-
дилась только – 2,22% от всего оборота малых предприятий республики 
(или 2313,6 млн руб.) [7]. 

Несмотря на положительную динамику развития малого бизнеса, су-
ществуют сдерживающие факторы эффективного их развития: высокие 
административные барьеры, связанные с началом и ведением предприни-
мательской деятельности [3]; недостаток первоначального капитала при 
создании, недоступность к кредитным ресурсам; современная налоговая 
политика заставляет уходить в теневой сектор, сдерживая увеличение ко-
личества рабочих мест в малом бизнесе; дефицит квалифицированных 
трудовых ресурсов, а также уровень их подготовки [5]. 

Для решения данных проблем необходимо создавать позитивный об-
раз малого бизнеса, повышать заинтересованность предприимчивых лю-
дей в открытии бизнеса, внедрять и применять возможности цифровой 
экономики [1; 2; 6], позволяющей повысить их эффективность, оптималь-
ность использования ресурсных возможностей, инвестиций в человече-
ский потенциал работников [5]; модернизации материально-технической 
базы, применения инновационных технологий. Для реализации этих 
направлений потребуются значительные финансовые вложения и сов-
местные усилия как государства, так и бизнеса. 
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Ключевые слова: сетевое предприятие общественного питание, фи-
нансовая политика, система управления финансами. 

Сетевое общественное питание – это один из самых перспективных, а 
также стремительно развивающийся секторов экономики. Данный факт 
связан с его притягательностью как сферой капиталовложений и спроса 
на потребительском рынке. К усилению конкуренции между ними приво-
дит факт того, что число предпринимателей в этой области постоянно рас-
тет. Все организации общественного питания, такие как рестораны, кафе, 
а также бары и разнообразные столовые для дальнейшего успешного раз-
вития организации совершают покупки нового оборудования, применяют 
наиболее современные технологии при изготовлении собственной про-
дукции, предоставляют всяческие дополнительные услуги. 

Финансовая политика в данной сфере – это комплекс мер по использо-
ванию финансовых отношений для выполнения организацией ее основ-
ных функций. Сюда стоит отнести: 

– финансовый менеджмент организации; 
– создание общей концепции, основных направлений, определение це-

лей и основных задач; 
– разработку соответствующего финансового механизма [4]. 
Основная цель финансовой политики предприятия, работающего в 

сфере общественного питания, представляет из себя организацию продук-
тивной системы финансового управления, нацеленной на результатив-
ность стратегических и тактических целей его деятельности. 

С точки зрения позиционирования сетевого предприятия обществен-
ного питания, сетевая модель для ведения этого бизнеса является 
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наиболее дорогой и требует бесперебойного источника финансирования 
на начальном пути своей реализации. Наибольшая часть предпринимате-
лей не имеет возможности позволить себе на начальном этапе создать 
свой бизнес на уровне сети, не обращая внимания на очевидные достоин-
ства и значительно высокую рентабельность, в связи с высоким порогом 
выхода на данный маркет, связанного с необходимостью использования 
сетевых технологий [2]. 

Ключевыми стратегическими задачами разрабатывания финансовой 
политики настоящей модели ведения предпринимательской деятельности 
предприятия определяют: 

– максимизирование доходов компании; 
– эксплуатация предприятием рыночных механизмов вовлечения де-

нежных средств; 
– повышение эффективности структуры денежных средств предприя-

тия и обеспечение его экономической стабильности; 
– обеспечение инвестиционной привлекательности компании; 
– достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников (участников, учредителей), инвесторов, 
кредиторов; 

– разработка адекватного механизма управления организацией. 
Основными инструментами экономического механизма управления 

экономикой предприятий общепита являются: корпоративное планирова-
ние, коммерческий расчет, ценообразование и финансы, кредитование, мар-
кетинг и продвижение эффективной предпринимательской деятельности. 

Независимость кейтеринговой компании в ее содержании обязана про-
являться в обязательности выполнения определенных функций при про-
изводстве и продаже продуктов питания, а также следует отметить, в удо-
влетворении социальных потребностей ее сотрудников и всей команды в 
общем плане. Данное касается организации управления на предприятии, 
планирования его деятельности, направлений и темпов научно-техниче-
ского прогресса, экономического и социального развития, производства и 
реализации продовольствия, распределения и использования доходов, 
фонда оплаты труда и экономического стимулирования, организации про-
изводства и его оплаты и др. 

Крайней чертой экономической независимости организации общепита 
является удовлетворение потребностей определенных покупателей в вы-
сококачественной продукции. Кроме того, государственная научно-тех-
ническая, экономическая и социальная политика оказывает непосред-
ственное влияние на деятельность предприятия, в частности на будущее 
его развитие [1]. 

Финансовая служба компании должна: 
– предусмотреть потребность кредитования организации (при отсут-

ствии необходимости возможна выгода от их привлечения); 
– выбрать правильное кредитное учреждение (с учетом наличия ли-

цензии, размера процентной ставки, методов ее расчета – сложного про-
цента или простого процента, сроков погашения, форм выпуска, репута-
ции на рынке ценных бумаг, условий для пролонгация кредита и т. д.); 

– составить план по возврату заемных средств и расчет суммы процен-
тов учитывая все особенности налогообложения прибыли. 
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Из года в год россияне все меньше едят дома и зачастую посещают 
рестораны, кафе, бары и другие заведения. В Нижнем Новгороде сегодня 
насчитывается 162 ресторана, 377 кафе и еще 455 предприятий обще-
ственного питания. Рынок кейтеринга в будущем будет расти с каждым 
годом. С распространением количества заведений спрос посетителей бу-
дет увеличиваться. В то же время усилится конкуренция, что предпола-
гает, с одной стороны, снижение затрат, а с другой – целенаправленной 
коммуникационной политики, направленной на привлечение в первую 
очередь и удержание в последующем потребителей [5]. 

Организации нужна современная система управления финансами, ос-
нованная на разработке долгосрочной стратегии – бизнес-плана. 

Содержание раздела наиболее важных показателей финансово-эконо-
мического состояния предприятия в бизнес-плане необходимо в обяза-
тельном порядке; также раздел, имеющий информацию о целях и задачах 
данной организации, количественно и актуальность их достижения. Дан-
ные о товарах, требования к ним, показатели качества, экономические по-
казатели продукции, конструктивные характеристики и результаты ее 
сравнения с другими аналогичными товарами, патентные права, показа-
тели экспорта и его возможности, основные направления улучшения как 
потребительских качеств продукции, выпускаемой Предприятие и его ас-
сортиментный состав. 

Обязателен раздел, определяющий производственно-технологиче-
скую и инновационную политику предприятия и имеющий данные о сле-
дующих показателях: 

– по объему производства с начала производства и на срок от одного 
до пяти лет; 

– о долгосрочных активах (земельные участки, основные производ-
ственные активы, их состояние и потребность); 

– о материальном обеспечении производства. 
– на производственные мощности (баланс мощностей, коэффициенты 

смены оборудования и загрузки мощностей и т. д.); 
– по контролю над производственным процессом, гарантиям качества 

продукции, анализу причин, потерь и простоев производства, методам 
учета затрат на продукцию, труда и других элементов производственных 
затрат; 

– о технологическом уровне производства, его соответствии современ-
ным требованиям, развитии НИОКР. 

Необходимо, чтобы финансовый механизм способствовал трансфор-
мации организации общественного питания на путь интенсивного разви-
тия и экономного распределения продуктов, используемых при производ-
стве разнообразных блюд. Финансовая система направлена на ускорение 
социально-экономического развития предприятия общественного пита-
ния, устойчивый рост прибыли и иных финансовых ресурсов, улучшение 
взаимоотношения предприятия с бюджетом на основе налогов, мобилизи-
рованных укрепить механизм коммерческого подсчета, обеспечение эф-
фективного финансового контроля над процессами воспроизводства. 
Важную роль в развитии вышеупомянутого механизма может сыграть пе-
реход компании общественного питания на эффективную политику само-
достаточности и самофинансирования, в которой уровень доходов ее ко-
манды напрямую зависит от эффективности ее работы. 
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На основании принятого бизнес-плана, который был сформирован с 
учетом анализируемого финансово-экономического состояния предприя-
тия, утверждаются заключения в системе управления его финансовыми 
ресурсами. 

Приблизительная программа принятия распоряжений в системе регу-
лирования финансами показана на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Принятие решений в системе управления финансами 
 

Система внутреннего контроля на сетевых предприятиях обществен-
ного питания представляет собой важный элемент регулирования дея-
тельности предприятия в целом. Правильно выстроенная программа внут-
реннего контроля даст возможность для данной компании заблаговре-
менно выявлять риски и управлять ими. Развитием управления в системе 
внутреннего контроля также проверяется: правильно ли был выбран ме-
тод снижения риска, не было ли допущено ошибки в выборе резерва и 
учитывался ли расчетный размер резерва [3]. 
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При разработке бюджетов структурных подразделений и служб пред-
приятий необходимо руководствоваться принципом декомпозиции, кото-
рый заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня явля-
ется детализацией бюджета более высокого уровня, т.е. бюджеты цехов 
являются «вложенными» в бюджет производства, бюджеты производства 
конкретизируют сводный (комплексный) бюджет. 

При разработке и создании бюджетов структурных секторов и служб 
организации желательно руководствоваться принципом декомпозиции, 
который заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня яв-
ляется подробным бюджетом более высокого уровня, таким образом це-
ховые бюджеты «вкладываются» в производственный бюджет, а произ-
водственные бюджеты, в свою очередь, указывают сводный (интегриро-
ванный) бюджет. 

Таблица 1 
Примерная система бюджетов предприятия 

 

Бюд-
жеты 

Размер бюджетов структурных подразделений Итого 
свод-
ный 
бюд-
жет 

производств.
подразд. (цеха)

функциональные 
службы 

непромышленная 
группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фонд 
оплаты 
труда 

ФОТ1 ФОТ2 ФОТ3 ФОТ4 ФОТ5 ФОТ6 ФОТ7 ФОТ8 ФОТ9 SUM 
ФОТ 

Матери-
альные 
затраты 

МЗ1 МЗ2 МЗ3 МЗ4 МЗ5 МЗ6 МЗ7 МЗ8 МЗ9 SUM 
МЗ 

Энерго-
потреб-
ление 

ЭП1 ЭП2 ЭП3 ЭП4 ЭП5 ЭП6 ЭП7 ЭП8 ЭП9 SUM 
ЭП 

Амор-
тизация А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 SUM 

А 
Прочие 
расходы ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6 ПР7 ПР8 ПР9 SUM 

ПР 

Итого SUM1 SUM2 SUM3 SUM4 SUM5 SUM6 SUM7 SUM8 SUM9 SUM 
БП 

Бюджет 
подраз-
делений 

Бюджеты цехов 
Бюджеты 

функциональных 
служб 

Бюджеты
непромышленной 

группы
 

Кредит-
ный 
бюджет 

 SUM 
КБ 

Налого-
вый 
бюджет 

 SUM 
НБ 

Итого 
свод-
ный 
бюджет 

Сводный бюджет по составу затрат равен сводному бюджету 
стр. под. плюс кредитный и налоговый бюджеты 

SUM 
СБ 
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Эффективность финансовой политики определяется уровнем достиже-
ния поставленных ранее целей и задач. Финансовая политика сама по себе 
не может быть плохой или хорошей. Важен лишь факт того, насколько это 
отвечает интересам предприятия (или определенной его части) и способ-
ствует достижению целей, решению конкретных задач [6]. 
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Выход на зарубежный рынок для любой компании имеет ряд опреде-
ленных рисков, вызванных, в первую очередь, неопределенностью. Не-
определенность сопровождает любой бизнес в любой стране, однако за 
рубежом уровень этой неопределенности чаще всего выше, чем в стране 
нахождения компании. Если в своей стране компания может и умеет 
успешно вести бизнес, это не означает успех деятельности на междуна-
родном рынке. 

Ошибки, допущенные при внешнеторговой сделке, приносят, как пра-
вило, несравненно большие убытки, нежели ошибки по сделке внутри од-
ной и той же страны. По этой причине необходимо уделять максимальное 
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внимание рискам при диверсификации компании на международные 
рынки. 

В данной статье рассмотрим особенности оценки рисков для россий-
ской компании, вышедшей на международный рынок с целью импорта то-
варов от зарубежных поставщиков в РФ. Проведём качественный анализ 
рисков, но основе которого рассмотрим виды, факторы и причины воз-
никновения рисков [4] в ситуации реализации внешнеторговых сделок. 
Для внешнеторговых сделок импорта можно выделить следующие виды 
рисков: 

1. Риск низкого качества импортируемых товаров, что может привести 
к снижению спроса. 

2. Риск непредвиденных расходов, например, в результате изменения 
политики цен у партнеров, с которыми предприятие заключило контракт. 

3. Также стоит уделить внимание тому, что ущерб может нанести низ-
кая квалификация сотрудников. В результате халатности могут быть по-
теряны документы либо неправильно собран и упакован товар. 

4. Значимый ущерб также наносится неправильным хранением товара. 
5. Существует риск того, что работники могут осуществлять утечку 

коммерческой информации, тем самым конкуренты будут осведомлены о 
планах предприятия и могут использовать это в своих целях. Очень важно 
быть внимательными и грамотно заключать контракты с клиентами, 
чтобы не было риска недополучения прибыли. 

6. Риск нестабильности поставщиков [1, с. 238]. 
7. Кроме того, значительным риском является риск возникновения 

проблем на таможне, задержка там товара из-за, например, неверного со-
ставления документов. 

8. Риск колебания валютных курсов так же имеет значение при осу-
ществлении импорта. В случае если в каком-либо международном кон-
тракте цена была установлена в определенной валюте, то последующие 
колебания валютных курсов (между валютой договора и расчетными ва-
лютами сторон) неизбежно создадут преимущества для одной из сторон 
за счет другой. 

9. Изменение размера таможенных пошлин, изменения в таможенных 
правилах или законодательстве стран-участников сделки – так же боль-
шой риск при импорте товара. 

10. Риск возникновения того или иного форс-мажора при перевозке. 
11. Риск документарных систем. Договор купли-продажи между экс-

портёром и импортёром, являясь «основным» договором в экспортно-им-
портной операции, находится в центре особого внимания, поскольку мо-
жет определять многие из других связанных с ним обязательств, таких как 
предоставление надлежащего транспортного документа (например, коно-
самента или транспортной накладной) или соответствующих документов, 
связанных с осуществлением платежа [1, с. 239]. 

Таким образом, можно выделить несколько направлений негативного 
воздействия рисков, связанного с реализацией системы документообо-
рота, действиями персонала, формированием логистических цепочек по-
ставок и т. д. Каждое из направлений имеет особенные факторы форми-
рования и причины воздействия. Например, риски, связанные с действием 
персонала, могут быть обусловлены рядом причин, которые носят как 
субъективный, так и объективный характер [5], что, в свою очередь, 
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определяет выбор методов оценки и управления рисками. Но при этом 
следует отметить, что риски персонала являются универсальными. Тогда 
как логистические риски можно отнести к специфическим видам риска 
деятельности, связанной с выходом российских компаний на междуна-
родные рынки. 

Итак, среди представленных рисков можно выделить довольно круп-
ные группы – таможенные риски и риски перевозки (логистики). По мне-
нию многих специалистов, самым опасным риском для компаний явля-
ется риск в области логистики. Более подробно рассмотрим его при ис-
пользовании такого метода оценки рисков, как «галстук-бабочка» 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011). Метод «галстук-бабочка» заключается 
в составлении таблицы, на которой в левой части отражают потенциаль-
ные причины возникновения риска, а в правой части показывают предпо-
лагаемые последствия. В центре таблицы показывают основной риск, 
имеющийся на предприятии, находят взаимосвязь причин и последствий 
с данным риском. Это позволяет увидеть основные проблемы и устранить 
их, тем самым минимизировав возможность данного риска [2, с. 96]. Рас-
смотрим пример применения метода «галстук-бабочка» (таблица 1). 

Таблица 1 
Метод анализа рисков «Галстук-бабочка» 

 

Потеря документов 
или неправильное их 
заполнение 

Таможенный 
риск 

Увеличение финансовых
и временных затрат при 
прохождении таможенных 
процедур

Изменение таможенных
пошлин  Увеличение расходов 

Изменение таможенных пра-
вил, налогового или таможен-
ного законодательства

Задержка товара и рост 
расходов 

Проблемы при растаможке 
товара 

Задержка товара
на таможне или увеличение 
расходов

Некомпетентность 
перевозчика Логистиче-

ский риск 
(риски, воз-
никающие 
при пере-
возке) 

Недополучение прибыли 
или задержка поставки

Неблагоприятные погодные 
условия 

Задержка сроков перевозки
товара

Неправильная упаковка товара Порча товара

ДТП, поломка транспортного 
средства 

Порча транспортных 
средств, задержка поставки 
и рост расходов

 

Итак, в результате каждой причины возникают определенные крити-
ческие последствия для компании. Риски, связанные с импортом особенно 
важно прорабатывать, заключая международный контракт. 

Они присущи всем торговым операциям. Более того, в международной 
торговле существуют еще и дополнительные риски. Предмет импорта все-
гда нужно подвергать тщательной проверке на этапе отгрузки, поскольку 
вероятность быть обманутым довольно высока. 

Доставка товара от зарубежного продавца до российского покупа-
теля – процесс очень долгий, требующий знания многих нюансов 
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[3, с. 32]. Процедура таможенного оформления также сопряжена с опре-
деленными трудностями, поэтому стоит заранее изучить требования та-
можни в отношении конкретного предмета импорта. 

В процессе оформления договоров по импорту товаров нельзя исклю-
чать риски импорта, связанные с некорректным оформлением докумен-
тов. Все процедуры, подлежащие документальному оформлению, необхо-
димо тщательно контролировать. 

В таблице 2 составим список рисков, которые возникают в операции 
импорта зарубежного товара в Россию, и оценим их. 

Таблица 2 
Прогнозирование воздействия рисков, при реализации операций 

по импорту товара в РФ 
 

№ Наименование риска 

Вероят-
ность 

наступле-
ния

Оценка 
тяжести 
послед-
ствий

1 Риск получения партии товара низкого 
качества средняя высокая 

2 Неправильное заполнение или потеря 
документов, неполный комплект документов средняя высокая 

3 Изменение таможенных пошлин средняя средняя 

4 Изменение таможенных правил, налогового 
или таможенного законодательства низкая средняя 

5 Проблемы при растаможке товара средняя средняя 
6 Некомпетентность перевозчика низкая средняя 
7 Неблагоприятные погодные условия средняя средняя 
8 Неправильная упаковка товара низкая средняя 

9 ДТП, поломка транспортного средства при 
перевозке средняя средняя 

10 Риск возникновения форс-мажора средняя средняя 
11 Риск документарных систем средняя средняя 
12 Риск непредвиденных расходов средняя высокая 
13 Риск недополучения прибыли средняя средняя 
14 Риск срыва или задержки поставки товара средняя средняя 
15 Риск недостаточной квалификации персонала низкая средняя 
16 Риск утечки информации низкая низкая

17 Риск нестабильности поставщиков или их
недобросовестности средняя средняя 

18 Риск колебания валютных курсов высокая средняя 

19 Недопоставка партии товара, утрата части 
партии или кража средняя средняя 

20 Риск задержки товара на таможне средняя средняя 

21 Возможность ошибок при процедуре 
таможенного оформления импорта средняя средняя 

 

Итак, в целом риски по операции импорта товара можно оценивать как 
средние. Для того, чтобы качественно осуществлять разработку мер по 
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снижению или устранению рисков, целесообразно создать в компании, 
выходящей на международный рынок, отдел по борьбе с рисками. 

Можно предложить следующие способы минимизации рисков: отказ 
от ненадежных поставщиков или посредников, найм квалифицирован-
ного персонала, который тщательно будет следить за организацией совер-
шения импорта товара, а также и за другими операциями ВЭД. 

Текст внешнеторгового контракта следует дополнить такими гаранти-
ями, которые убедили бы контрагента выполнить свои обязательства в 
добровольном порядке. Довольно часто российскими компаниями осу-
ществляется страхование грузов для защиты от порчи партии, кражи и т.п. 

В качестве обеспечения своевременной поставки можно использовать 
гарантию, обязательство, резервный аккредитив исполнения. Такие га-
рантии покрывают риск ненадлежащего исполнения или неисполнения 
договора. Во избежание воздействия риска изменения валютного курса 
рекомендуется установить договорную цену в своей собственной валюте 
[3, с. 35]. 

При проведении сделок по импорту зарубежных товаров компания 
должна тщательно прослеживать весь процесс документооборота, исхо-
дящего от зарубежных поставщиков, проверять адекватность заполнения 
информации во всех документах. 

Это поможет избежать проблем с неверным оформлением документов 
и задержкой товара на таможне из-за этого. Но главным и основным путем 
воздействия на риск является страхование. 

Таким образом, учёт и качественный анализ рисков позволит избежать 
возможных потерь и обеспечить определённый уровень эффективности 
деятельности российских организаций при выходе на международные 
рынки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье анализируются результаты эмпирического ис-
следования психологической готовности студентов вуза к предпринима-
тельской деятельности. Авторы подчеркиваю, что в результате прове-
дения модифицированного варианта программы исследования эконо-
мико-психологических характеристик личности (А.Л. Журавлев, 
Н.А. Журавлева, В.П. Позняков, ИП РАН) были отобраны 40 студентов, 
проявляющих высокую мотивированность на будущую предприниматель-
скую деятельность. Анализ представленности профессиональных типов 
(с использованием «Опросника профессиональных предпочтений» 
Дж. Голланда) и доминирующих социально-психологических установок 
(по методике диагностики социально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потёмкиной) в исследу-
емой выборке показал, что часть студентов вуза, ориентированных на 
создание собственного дела, получающих экономическую подготовку и 
экономические знания, пока психологически не готовы к предпринима-
тельской деятельности. Авторы приходят к выводу, что исследование 
позволяет прогнозировать психологические затруднения в будущей дея-
тельности у части респондентов, что позволило определить психологи-
ческие «мишени» для работы по активизации их предпринимательского 
потенциала. Опыт работы вуза свидетельствует, что подобная работа 
может быть реализована в условиях Бизнес-инкубатора вуза в сотруд-
ничестве с представителями психологической науки. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, психологическая 
готовность к предпринимательской деятельности, предпринимательские 
намерения, студенты вуза, социально-психологические установки, профес-
сиональные типы личности, социальное предпринимательство. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чуваш-
ской Республики в рамках научного проекта №19–413–210007 р_а. 

Политические и экономические трансформации российского общества 
обусловили социальный заказ на необходимость расширения научных ис-
следований в области экономического поведения населения в поиске оп-
тимальных путей изменения общественного сознания. Развитие малого и 
среднего бизнеса обусловило возникновение новой общности людей – 
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предпринимательства, которые стали движущей силой экономического 
прогресса российского общества. 

90-е года ХХ века и начало 2000-х годов были отмечены резким воз-
растанием научного интереса к предпринимательству, в том числе соци-
альной психологии российского предпринимательства [10]. В социокуль-
турных условиях Чувашской республики различные социально-психоло-
гические особенности становления предпринимательства стали предме-
том изучения в работах научной школы В.П. Фоминых [23]. Исследова-
ния А.Н. Захаровой [11; 12; 13], Г.С. Дулиной [6; 7] позволили провести 
сравнительный анализ сходства и различий социально-психологических 
факторов экономического поведения, особенностей личностного потен-
циала, ценностных ориентаций предпринимателей Чувашии, Москвы и 
регионов центральной России. 

С середины 2000-х гг. психологические исследования предпринима-
тельства в России практически прекратились, сократилось количество за-
щищаемых диссертаций по экономико-психологической тематике, свя-
занной с предпринимателями и предпринимательством. Между тем, пред-
принимательство в России и Чувашской республике переживает в насто-
ящее время новые этапы развития и становления. Появились новое поко-
ление предпринимателей, которые формировалось в других социально-
экономических условиях, иной социальной среды, иного пути становле-
ния предпринимательской карьеры, и возможно, иных навыков и способ-
ностей. 

Предпринимательство – экономически продуктивная форма хозяй-
ствования, что стало определять ее привлекательность для молодежи в со-
временных условиях российского общества. Однако при этом будущие 
предприниматели не учитывают, что, как доказывают исследования зару-
бежных и отечественных авторов, для организации собственного дела и 
эффективного предпринимательства, требуются определенные психоло-
гические качества и свойства личности. 

Предпринимательство – особый, связанный с риском, вид деятельно-
сти по организации нового потенциала, прибыльного дела, это творческая 
активность в экономике, связанная со специфическими личностными ка-
чествами [2]. 

Поэтому проблема исследования психологической готовности к пред-
принимательской деятельности молодежи в настоящее время является ак-
туальной и научно значимой. Исследование личностной готовности сту-
дентов к предпринимательской деятельности и условия формирования ее 
в системе образования в настоящее время становится одной из наиболее 
востребованных тематик изучения отечественного предпринимательства 
последних лет и находит свое отражение в научных публикациях таких 
авторов, как Т.Г. Хащенко [22], Д.А. Китова [14], Б.Н. Дышеков [8], 
З.Г. Ханова [21], Д.С. Амирян [3], Р.Х. Токов, Л.О. Абрекова [1], ряда 
других авторов. 

Как отмечает Т.Г. Хащенко [22], основанием для выделения в качестве 
актуальной научной проблемы психологической готовности личности к 
предпринимательской деятельности выступают обострившиеся на совре-
менном этапе экономического развития противоречия между потребно-
стью различных отраслей экономики в специалистах с предприниматель-
ским потенциалом и отсутствием такого потенциала у значительной части 
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выпускников вузов, между необходимостью внедрения в систему образо-
вание психологических технологий, обеспечивающих формирование пси-
хологической готовности личности к предпринимательской деятельности 
и недостаточной изученностью этого феномена. 

Д.А. Китова, Б.Н. Дышеков [15] полагают, что научить успешной эко-
номической деятельности, в том числе и предпринимательской, не пред-
ставляется возможным и следует говорить лишь о формировании психо-
логической готовности к ней. 

Токов Р.Х [18] подчеркивает, что ранний прогноз предприниматель-
ских задатков и способностей особенно важен для студентов выпускных 
курсов, когда завершается образование и встает вопрос о выборе жизнен-
ного пути и будущих способов материального самообеспечения. 

Проводимые исследования также показывают, что большинство вы-
пускников вуза – молодых специалистов проявляют интерес к предпри-
нимательской деятельности, но начало карьеры предпочитают строить в 
работе по найму, объясняя это отсутствием опыта и практических навы-
ков, отсутствием клиентской базы и т.д. [17]. 

Целью данной работы являлось психологической готовности студен-
тов вуза к предпринимательской деятельности. 

Исследование проводилось в социокультурных условиях Чувашской 
республики (Российская Федерация) на базе высшего учебного заведения 
г. Чебоксары. 

Были использованы следующие методы исследования: анализ науч-
ных источников, анкетирование, тестирование, математико-статистиче-
ская обработка данных. 

На начальном этапе исследования была использована авторские ан-
кеты для опроса молодых предпринимателей и потенциальных будущих 
предпринимателей, экономико-психологических представлений моло-
дежи, определяющих характер социальной мотивации к действиям, спо-
собствующим или препятствующим экономическим и инновационным 
преобразованиям; направленности социальных установок, совокупность 
и мера развития которых будет определять тип экономического сознания 
и экономического поведения человека в современной экономической си-
туации: активный или пассивный, современный или консервативный, эф-
фективный или неэффективный и т. д. В анкете также использовались во-
просы из программы исследования экономико-психологических характе-
ристик личности (А.Л. Журавлев, Н.А. Журавлева, В.П. Позняков) [9]. 
Студентам предлагался ряд вопросов, позволяющих оценить особенности 
экономического сознания и поведения, экономико-психологических 
представлений респондентов. 

Как ориентация на активный тип экономического сознания и поведе-
ния и будущую предпринимательскую деятельность рассматривались 
нами ответы на вопросы о направленности на построение собственного 
бизнеса, экономические представления, о выборе иметь крупное дело, 
пусть даже связанное с экономическим риском; предпочтении иметь соб-
ственное дело, требующее большой отдачи сил, но в случае успеха при-
носящего значительный доход, уверенность, что сумеют приспособиться 
к существующим экономическим условиям и обеспечить себе достойный 
уровень материального благосостояния в будущем. 
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По результатам данного этапа были отобраны 40 студентов в возрасте 
18–22 лет (19,18 ± 1,06 лет). Все из них обучались по экономической спе-
циальности. 

На следующем этапе исследования были проведены следующие пси-
ходиагностические методики: 

– методика диагностики социально-психологических установок лич-
ности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потёмкина); 

– опросник Дж Голланда «Опросник профессиональных предпочте-
ний» [5]. 

Опросник Дж Голланда «Опросник профессиональных предпочтений» 
в своем теоретическом обосновании базируется на теории профессио-
нальных предпочтений (vocational choice), разработанной Дж. Холландом. 
Согласно данной методике, у респондентов определяется выраженность 
шести профессиональных типов, их преобладание и соотношение: реали-
стический, исследовательский, артистический, социальный, предприни-
мательский, конвенциональный профессиональные типы. Результаты по 
данной методике приводятся в табл.1. 

Таблица 1 
Профессиональный тип личности, (М ± σ) 

 

Профессиональный тип Результаты
Предприимчивый тип 8,83 ± 1,62
Социальный тип 8,45 ± 2,87
Артистический тип 7,60 ± 2,01
Конвенциональный тип 7,35 ± 1,78
Реалистический тип 5,38 ± 1,66
Интеллектуальный тип 4,33 ± 1,67

 

По результатам опросника Дж. Голланда «Опросник профессиональ-
ных предпочтений» в целом по выборке было выявлено преобладание 
профессионального типа «предприимчивый» (8,83±1,62). Согласно теоре-
тической концепции Дж. Голланда именно этот тип наиболее присущ 
предпринимателям. Представители данного типа практичны, находчивы, 
быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к социальной ак-
тивности и самостоятельному принятию решений и, обладают развитыми 
коммуникативными способностями. Среди значимых черт этого профес-
сионального типа – предприимчивость, стремление к лидерству, потреб-
ность в признании, определенная агрессивность, достаточно развитые 
вербальные способности. 

Далее по выраженности – социальный профессиональный тип (8,45 ± 2,87). 
Люди, которые относятся к данному профессиональному типу, согласно 
Дж. Голланду, обладают ярко выраженными социальными умениями, 
умеют общаться, испытывают потребность в лидерстве, у них выражены 
вербальные способности, они направлены на социальные контакты и по-
стоянное личное общение, зависимы от окружающих и общественного 
мнения. Проблемы они будут решать, опираясь на эмоции, чувства, а не 
на рациональность. Им свойственна гуманность, чувствительность, ори-
ентированность на социальные нормы, способность к сопереживанию и 
умение понять эмоциональное состояние другого человека. 
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Следующий по представленности профессиональный тип – артистиче-
ский (7,60 ± 2,01). Представители данного типа предпочитают занятия 
творческого характера. В чертах характера сочетается независимость в 
принятии решений и гибкость, и оригинальность мышления, преоблада-
ние воображения и интуиции, эмоционально сложный взгляд на жизнь. 

Далее следует конвенциальный тип (7,35 ± 1,78). Такой профессио-
нальный тип отдает предпочтение строго структурированной деятельно-
сти, работе по определенным, уже выработанным, алгоритмам и инструк-
циям. У них ярко выраженные способности к переработке невербальной, 
конкретной, рутинной, цифровой информации. Для роли предпринима-
теля, открывающего собственное дело, им будет не хватать организатор-
ских способностей и навыков руководителя, но им будет хорошо даваться 
работа бухгалтера, экономиста, поскольку способность к экономико-пла-
новой деятельности сочетается у них с такими личностными чертами как 
консерватизм, подчиненность, зависимость, стереотипный подход к про-
блемам. 

Менее присущи исследуемой выборке такие профессиональные типы 
как реалистический и интеллектуальный тип. 

Лица, относящиеся к реалистическому профессиональному типу (5,38 ± 1,66), 
ориентированы в основном на практический труд, решение конкретных 
задач, наличие подвижности, настойчивости, работу с техническими 
устройствами. В структуре профессиональной деятельности общение с 
людьми и деловые коммуникации не являются ведущими. 

Для интеллектуального профессионального типа (4,33±1,67) харак-
терны интровертированность, отсутствие направленности на общение, 
аналитический ум, независимость и оригинальность суждений, преобла-
дание теоретических и ценностей и ориентация на решение интеллекту-
альных творческих задач. 

На следующем этапе исследования была использована методика диа-
гностики социально-психологических установок личности в мотиваци-
онно – потребностной сфере (О.Ф. Потёмкина), направленная на выявле-
ние степени выраженности социально-психологических установок на 
«альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свобода – власть», «труд – 
деньги». Результаты исследования представлены в табл.2. 

Таблица 2 
Социально-психологические установки личности, (М ± σ) 

 

Социально-психологическая установка Общее
ориентация на процесс 6,18 ± 1,72
ориентация на свободу 6,18 ± 1,74
ориентация на результат 5,98 ± 1,62
ориентация на альтруизм 4,80 ± 2,24
ориентация на власть 4,55 ± 1,96
ориентация на труд 4,25 ± 1,84
ориентация на эгоизм 3,93 ± 2,22
ориентация на деньги 3,35 ± 2,08
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Анализ результатов показал, что наиболее выраженными социально-
психологическими установками личности у студентов исследуемой вы-
борки является «ориентация на процесс» (6,18 ± 1,72) и «ориентация на 
свободу» (6,18 ± 1,74), на третьем месте – «ориентация на результат» 
(5,98 ± 1,62). 

Выраженность «ориентации на свободу» в целом соответствует иссле-
дованиям по психологии предпринимательства. Во многих концепциях и 
определениях предпринимательства, подчеркивается, что это особый вид 
деятельности, требующий определенных способностей и умений, но за-
ключающийся, прежде всего, в свободе творческой производительной де-
ятельности, при которой человек способен раскрыть свои способности и 
реализовать свой потенциал [4]. Так, Е.Б. Филинкова в качестве трех ба-
зовых критериев предпринимательской деятельности как особого вида со-
циально-экономической активности выделяет: экономическую свободу, 
инновационность, ориентацию на максимизацию прибыли [20]. 

Далее по выраженности оказались социально-психологические уста-
новки: «ориентация на альтруизм» (4,80 ± 2,24), «ориентация на власть» 
(4,55 ± 1,96), «ориентация на труд» (4,25 ± 1,84). Такое место в общей 
иерархии установок обычно более присуще наемным работникам, персо-
налу организации, которым важна в профессиональной деятельности от-
ветственность, компетентность, дисциплинированность и трудовая дис-
циплина. 

Достаточно неожиданными результатами стало, что наименее выра-
женными установками для данной выборки стали «ориентация на эгоизм» 
(3,93 ± 2,22) и «ориентация на деньги» (3,35 ± 2,08), поскольку предпри-
нимательства – особый вид экономической активности, направленной, в 
первую очередь, на извлечение прибыли, реализующийся в условиях кон-
куренции и конкурентной борьбы. 

В контексте преобладания «ориентации на альтруизм» над «ориента-
цией на эгоизм» и «ориентацией на деньги», следует отметить, что аль-
труизм является ценной общественной мотивацией, наличие которой от-
личает зрелого человека, но на начальном этапе построения собственного 
бизнеса важна доля «разумного эгоизма» и слишком выраженная альтру-
истическая ориентация может оказать определенное тормозящее влияние. 
Возможно, что для такой категории начинающих предпринимателей 
наиболее подойдет социальное предпринимательство, которое даст воз-
можность реализовать им свой предпринимательский потенциал в соче-
тании (а не в противоречии) со своими выраженными личностными каче-
ствами. Согласно внесенным изменениям в федеральный закон «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
настоящее время социальное предпринимательство выделяется в отдель-
ную область малого и среднего предпринимательства и трактуется как 
предпринимательская деятельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей и способствующая решению социальных про-
блем граждан и общества [19]. 

Проведенный корреляционный анализ выявил положительные взаи-
мосвязи между высокой степенью мотивированности на будущую пред-
принимательскую деятельность и такими личностными характеристи-
ками как: профессиональный «предприимчивый» тип (r = 0,44; p ≤ 0,01); 
«ориентация на результат» (r = 0,33; p ≤ 0,05) и отрицательными 
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взаимосвязями: с профессиональным «социальным типом» (r = -0,51;  
p ≤ 0,01); «ориентацией на процесс» (r = -0,32; p ≤ 0,05) и «ориентацией 
на альтруизм» (r = -0,4; p ≤ 0,01). 

Таким образом, полученные результаты по исследуемой выборке сви-
детельствуют о том, что не у всех респондентов высокая мотивирован-
ность на предпринимательскую деятельность сочетается с психологиче-
ской готовностью к данной деятельности. Анализ представленности про-
фессиональных типов и доминирующих социально-психологических 
установок в исследуемой выборке показал, что часть студентов вуза, ори-
ентированных на создание собственного дела, получающих экономиче-
скую подготовку и экономически знания, пока психологически не готовы 
к предпринимательской деятельности в условиях конкуренции и эконо-
мического риска. Исследование позволяет прогнозировать психологиче-
ские затруднения в будущей деятельности у части респондентов, выража-
ющиеся в отсутствии развитой предприимчивости, самостоятельности, 
активности, ориентации на достижение экономических результатов дела; 
затруднения в сфере деловой коммуникации и общении с людьми и парт-
нерами по бизнесу; неуверенности в своих силах, что определяет психо-
логические «мишени» для работы по активизации предпринимательского 
потенциала. Опыт работы вуза свидетельствует, что подобная работа мо-
жет быть реализована в условиях Бизнес-инкубатора вуза в сотрудниче-
стве с представителями психологической науки. 

Исследования по данной проблематике дадут возможность выявить 
социально-психологические механизмы предпринимательской активно-
сти в молодежной среде и выработать рекомендации по совершенствова-
нию образовательной системы в направлении повышения предпринима-
тельской активности студентов вуза. 

Практическое применение полученных научных результатов воз-
можно для использования в государственных программах по поддержке 
молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, эффек-
тивного реализации психологической сопровождения данных программ, 
работе студенческих центров по содействию занятости и Бизнес-инкуба-
торов образовательных учреждений [16]. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие программы 
поддержки молодежного предпринимательства на государственном 
уровне, действующие в России и в регионе (Чувашская Республика). Про-
веденный анализ программ, направленных на поддержку молодежного 
предпринимательства, показал, что экономико-психологическая под-
держка предпринимательской деятельности молодых людей возможна в 
рамках таких структурных компонентов и направлений данных про-
грамм, как проведение различных мероприятий по популяризации пред-
принимательской деятельности среди молодежи, реализумое чаще всего 
посредством встреч с успешными представителями различных сфер биз-
неса; оказание консультаций субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и гражданам, желающим открыть собственный бизнес; про-
ведение обучающих семинаров по различным аспектам ведения предпри-
нимательской деятельности и открытию собственного бизнеса. Дела-
ется вывод, что, несмотря на динамично возрастающее количество про-
водимых мероприятий, направленных на содействие молодежному пред-
принимательству, пока отсутствует связывающий их психолого-эконо-
мический механизм, способствующий развитию предпринимательского 
потенциала молодежи, и его использование в интересах социально-эко-
номического развития страны, а также успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи. В настоящее время явно недоста-
точно проработан психологический компонент данных программ, что во 
многом связано с отсутствием современных научных данных о экономи-
ческо-психологических характеристиках молодежного предпринима-
тельства, что затрудняет их эффективную реализацию. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, Чувашская 
Республика, экономическо-психологические механизмы поддержки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чуваш-
ской Республики в рамках научного проекта №19–413–210007 р_а 

Адаптация молодежи к условиям рынка труда представляет собой ак-
тивный процесс, цель которого – самореализация личности в социальном 
и профессиональном плане посредством трудовой деятельности. Вхожде-
ние в профессиональную среду возможно при условии сформированной у 
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молодежи готовности к профессиональной деятельности, признании за 
собой активной роли, наличии трудовой мобильности и готовности к реа-
лизации профессиональных целей. В связи с этим актуальным является 
создание условий для формирования мотивации и установок к предпри-
нимательской деятельности, снятия барьеров различного типа, препят-
ствующих их формированию. В современных социально-экономических 
условиях данную функцию в определенной степени выполняет система 
поддержки молодежного предпринимательства в лице государственных 
органов и структур. 

Государственная политика в области поддержки молодежного пред-
принимательства играет ведущую роль, и в настоящее время реализация 
стратегии поддержки молодежного предпринимательства, направлена на 
решение трех основных задач. Во-первых, принятие законов, закрепляю-
щих понятие «молодой предприниматель» и «молодежное предпринима-
тельство», с последующих оказанием адресной помощи; во-вторых, либе-
рализация ведения хозяйственной деятельности, и в-третьих, усиление 
роли образовательных учреждений в формировании предприниматель-
ских установок среди молодежи, так как большая часть молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет находится в образовательных учреждениях [5]. 

Основные действующие программы поддержки и развития молодеж-
ного предпринимательства в России, а именно программа Минэкономраз-
вития России, Минсельхоз России, направлены в первую очередь на 
предоставлении субсидий, а также конкретной поддержки молодых ком-
паний. 

Программа Росмолодежи «Ты – предприниматель» и программа «Мо-
лодежный бизнес России» с одной стороны способствуют формированию 
активной жизненной позиции, а с другой стороны, создают альтернатив-
ные рабочие места для молодежи. Программа «Ты – предприниматель» – 
федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и поз-
воляющий превратить идею в собственный бизнес, реализуемый при под-
держке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства эко-
номического развития Российской Федерации. Цели проекта – стимули-
рование активности молодёжи в сфере предпринимательства путём реа-
лизации в субъектах Российской Федерации действенной системы мер, 
направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую де-
ятельность [18]. 

АНО «Международный форум лидеров бизнеса», ООО «Институт 
наставничества» [10] оказывают помощь в реализации бизнес проектов, 
реализации стартапов, а также налаживания бизнес-контактов, посред-
ством наставничества со стороны успешных бизнесменов. 

Программы Минобрнауки России «Умник», «Старт», «Развитие» ори-
ентированы на выявление успешных, талантливых, инициативных моло-
дых ученых, ориентированных на самореализацию в области научно-ис-
следовательской деятельности, создание наукоемких технологий и разви-
тие высокотехнологического бизнеса, а также предпосевному и посев-
ному финансированию на начальных этапах инновационных процессов. 
Ежегодно Фондом содействия инновациям проводится конкурс грантов 
по программе «Умник», в конкурсе могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Заявка подается по разным 
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инновационным научным направлениям, имеющим перспективы коммер-
циализации [19]. 

При поддержке Минобрнауки России проводится конкурс «Лидеры 
России», цель которого создать сообщество руководителей нового поко-
ления, лидеров, способных брать на себя ответственность за управление 
научно-технологическим развитием стран [11]. 

В проект Leader-ID на платформе НТИ, который является цифровой 
средой «Точек кипения» и частью экосистемы развития технологического 
предпринимательства, проводится целая серия мероприятий направлен-
ных на создание возможностей для самореализации молодых лидеров, 
способных стать глобальными чемпионами на новых рынках [15]. 

Университет «Синергия» совместно с Минэкономразвития России 
разрабатывает курсы по стратегическому и дизайн мышлению, высоко-
технологичным стартапам, сопровождению франшиз, и включает образо-
вательные программы с различными форматами обучения – тренинги, ин-
терактивы, практико-ориентированные задания, онлайн-программы, ра-
боту в командах. По итогам конкурсной комиссии Минэкономразвития 
России определило университет «Синергия» учебным учреждением на ре-
ализацию мероприятий «Разработка образовательных программ», преду-
смотренных федеральным проектом «Акселерация субъектов МСП». при 
поддержке Минэкономразвития России до конца 2019 г. университетом 
«Синергия» будет обучено 2000 региональных и муниципальных команд, 
организаций инфраструктуры поддержки МСП [13]. 

С декабря 2013 г. согласно приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги по содействию самозанято-
сти безработных граждан…» в регионах действуют программы оказания 
помощи начинающим предпринимателям [17]. 

В Чувашской Республике действует государственная программа «Эко-
номическое развитие Чувашской Республики», подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Респуб-
лике». 

С апреля 2010 года в Чувашии действует региональное отделение Ас-
социации молодых предпринимателей России, деятельность которой 
направлена на практическую реализацию всех возможностей, которые 
представляют российское законодательство, государственные и негосу-
дарственные программы поддержки предпринимательства [14]. 

В действующих мерах государственной поддержки инновационной 
деятельности и малого и среднего предпринимательства, как правило, по-
ставлены задачи обучения и консультации, а также субсидирования моло-
дых предпринимателей Чувашии [12]. В Паспорте регионального проекта 
Чувашской Республики «Популяризация предпринимательства» ставится 
целью увеличение в Чувашской Республике к 2024 году количества чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, обученных основам ведения бизнеса, фи-
нансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельно-
сти, до 3,065 тыс. человек и увеличение количества физических лиц, при-
нявших участие в региональном проекте до 15,575 тыс. человек. 

С 2018 г. на базе АНО «Школа технологий бизнеса» работает Респуб-
ликанский центр юридической, консультационной и психологической по-
мощи предпринимателям, на базе ГУП «Республиканский бизнес-
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центр» – «Ресурсно-консалтинговый центр», целью которого является 
оказание предпринимателям юридических консультации, помощи в во-
просах, связанных с проведением мероприятий со стороны контролирую-
щих органов. 

На базе «Республиканского бизнес-центра» работает центр регистра-
ции бизнес-проектов, где есть возможность получить бесплатную кон-
сультацию, либо поучаствовать в семинаре по составлению бизнес-проек-
тов для предпринимателей, студентов и школьников [2]. 

В ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова» в Бизнес-инкубаторе ЧГУ [14] за год его существования 
было проведено более 200 мероприятий различного уровня по «Основам 
предпринимательской деятельности» с привлечением более 50 спикеров. 
По данным Бизнес-инкубатора ЧГУ, в ходе реализации Федеральной мо-
лодёжной программы «Ты – предприниматель» было обучено 610 физи-
ческих лиц от 18–30лет, привлечено 3000 молодежи от 14–30 лет, прове-
дено более 100 выездных мероприятий в образовательные организации 
высшего и профессионального образования и муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, проведено более 110 консультаций мо-
лодым людям в возрасте до 30 лет, желающим организовать собственное 
дело, было создано 50 субъектов малого и среднего предпринимательства 
из числа участников [3]. 

Таким образом, анализ существующих программ, направленных на под-
держку молодежного предпринимательства, показал, что экономико-пси-
хологическая поддержка предпринимательской деятельности молодых лю-
дей возможна и уже частично ведется в рамках таких направлений, как: 

– проведение различных мероприятий по популяризации предпринима-
тельской деятельности среди молодежи, реализуемое чаще всего посред-
ством встреч с успешными представителями различных сфер бизнеса; 

– проведение информационной кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя и предпринимательства в целом; 

– оказание консультаций субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и гражданам, желающим открыть собственный бизнес; 

– проведение обучающих семинаров по различным аспектам ведения 
предпринимательской деятельности и открытию собственного бизнеса. 

Вместе с тем, несмотря на динамично возрастающее количество прово-
димых мероприятий, направленных на содействие молодежному предпри-
нимательству, отсутствует связывающий их психолого-экономический ме-
ханизм, способствующий развитию потенциала молодежи и его использо-
вание в интересах социально-экономического развития страны, а также 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Исследования психологии предпринимательства в условиях региона, 
проводимые на протяжении ряда лет, показывают, что существует опре-
деленная доля молодежи, которая в качестве препятствий к их возможной 
будущей предпринимательской деятельности, называют недостаток ре-
шимости, отсутствие нужных психологических качеств [6; 7]. Проводи-
мые исследования также показывают, что большинство выпускников 
вуза – молодых специалистов проявляют интерес к предпринимательской 
деятельности, но начало карьеры предпочитают строить в работе по 
найму, объясняя это отсутствием опыта и практических навыков, отсут-
ствием клиентской базы и т.д. [16]. Зачастую именно данная категория 
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молодежи, как правило, оказывается не охвачена предлагаемыми про-
граммами поддержки. 

В числе самых «узких мест» и недостаточно раскрытых в уже суще-
ствующих программах экономико-психологических компонентов, на наш 
взгляд, следует выделить: 

– психологическую диагностику и оценку степени психологической 
готовности к осуществлению предпринимательской деятельности у моло-
дых людей, которые благодаря такому подходу по своим личностным, 
экономическо-психологическим характеристикам потенциально будут 
более эффективно реализовать свои бизнес-идеи; 

– тренинговые и интерактивные формы работы [1], направленные на 
развитие предпринимательских способностей и преодоление существую-
щих психологических барьеров и затруднений в предпринимательской 
деятельности у начинающих предпринимателей, с учетом их возрастных, 
гендерных [8] и социокультурных особенностей [9]; 

– особенности формирования психологической готовности к предпри-
нимательству в образовательных учреждениях в образовательном про-
цессе и различных формах внеучебной работы, например, в бизнес-инку-
баторах при вузах. 

В настоящее время недостаточно проработан психологический компо-
нент данных программ, что связано с отсутствием современных научных 
данных о экономико-психологических характеристиках молодежного 
предпринимательства, что затрудняет их эффективное реализацию. 
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Рассматривая процесс прогнозирования как целостную систему в со-
временных условиях, следует выделить два основных принципа ее функ-
ционирования, которые обеспечивают методологическое единство других 
принципов сценарного прогнозирования. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями 
 

63 

Во-первых, прогноз должен отвечать требованиям научной обоснован-
ности. В этой связи главной функцией экономического прогнозирования 
становится проведение научного анализа основных закономерностей со-
циально-экономических процессов, их современных тенденций с тем, 
чтобы предвидеть новые экономические ситуации и выявить наиболее 
острые и определяющие производственные и экономические проблемы. 
Важно при этом исследовать объективные связи не только отдельных эко-
номических явлений и процессов, но и взаимосвязи с другими прогнозами 
(демографическими, социальными, научно-техническими, экономиче-
скими, развития конкуренции и других). При научно обоснованной 
оценке объекта прогнозирования на основе анализа будущего состояния 
экономических факторов, влияющих на его развитие, возможно предло-
жить перспективные сценарные альтернативы и принять оптимальное ре-
шение. 

В противовес этому принципу ненаучное (волюнтаристическое) про-
гнозирование на базе индивидуально-интуитивного познания не может 
быть истинным обоснованным и надежным, впрочем, также как и эмпи-
рическое прогнозирование (визуальное, элементарное), построенное 
только на опыте и единичных показных примерах, случайных наблюде-
ниях и предложениях, не имеющих научной основы. При этом прогнози-
рование не реализуется и как процесс самого поиска установления буду-
щего и как процесс познания будущего явления. 

Во-вторых, прогнозные сценарные оценки должны быть достовер-
ными и многовариантными. Это возможно реализовать на основе принци-
пов адекватности и адаптации максимального приближения прогнозной 
модели не только к тенденциям и закономерностям, но и к реальной дей-
ствительности. И поэтому с одной стороны прогноз должен постоянно 
корректироваться, а с другой постоянно находиться во взаимосвязи с пер-
спективным планированием, проектированием и управлением на базе раз-
работки и мониторинга, конкретных комплексно-целевых программ раз-
вития отдельных отраслей и регионов. 

В результате принятия научно обоснованных принципов, возможно, 
заключить, что сам прогноз удовлетворяет выше названным требованиям, 
и поэтому однозначно можно определить истинность и точность предла-
гаемых перспектив. Это позволяет научно обосновать направления дея-
тельности прогнозируемых объектов, определить экономическую поли-
тику современности с учетом предложенных прогнозных оценок вероят-
ностного суждения о будущем состоянии объекта исследования. 

Вместе с тем следует учитывать, что при возрастании негативных фак-
торов волюнтаристического и эмпирического прогнозирования, искажаю-
щих точность прогноза, этот процесс практически замещается рутинным 
расчетом, который не может быть научно обоснованным и надежным. 

Именно выше названные научные принципы и требования к системе 
прогнозирования могут обеспечить достоверную разработку националь-
ных и отраслевых стратегических программ развития экономики. Особую 
значимость при этом имеет разработка стратегий в основе их лежит эко-
номическое прогнозирование для сложных объектов, на которое оказы-
вают влияние многочисленные факторы природного и общественного ха-
рактера, в частности таким является сельское хозяйство. 



Издательский дом «Среда» 
 

64     Экономика и управление: современные тенденции 

В сложившихся в этой отрасли современных условиях внешнеэконо-
мических и финансовых рисков, а также назревшей необходимости уско-
рения продовольственного импортозамещения вопросы научного обосно-
вания экономического прогнозирования как основного инструмента раз-
работки стратегии развития сельского хозяйства приобретают особую ак-
туальность. Своевременность решения рассматриваемой проблемы и ее 
актуализации усиливается тем, когда в короткие сроки на основе иннова-
ций предстоит решить сложнейшие задачи повышения темпов устойчиво-
сти объемов производства и конкурентоспособности отечественной сель-
скохозяйственной продукции с целью обеспечения продовольственной 
безопасности, повышения качества и доступности продуктов питания для 
населения. 

Важным стратегическим документом, обеспечивающим решение этих 
проблем в перспективе, является Государственная программа развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 гг. (в новой редакции 2014 г.), целями 
которой являются ускоренное продовольственное импортозамещение, по-
вышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости 
предприятий [3, с. 3]. Перспективы также разработано стратегии развития 
АПК на период до 2020 года, где определены в ориентиры долгосрочного 
размещения аграрного производства и сельских территорий на инноваци-
онной основе и обоснованы основные направления повышения конкурен-
тоспособности аграрного сектора экономики [4]. 

Таблица 1 
Целевые индикаторы прогноза Стратегии АПК и Государственной 
программы развития сельского хозяйства на период до 2020 года 
 

Показа-
тель 

Государственная программа 
Стратегия развития 

АПК, 2020 г 
в % к 2009 г

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инер-
цион-
ный 

вариант

Иннова-
ционный 
вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8
Индекс 
произ-
водства 
продук-
ции, % 

103,1 102,1 102,1 102,1 102,1 114 128–130 

в том 
числе: 
растени-
еводства 

102,5 101,9 101,9 101,7 101,5 - - 

животно-
водства 103,8 102,2 102,3 102,3 102,5 - - 

Индекс 
произ-
водства 
пищевых 
продук-
тов, % 

104,1 104,0 104,2 104,4 104,4 130 160 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Индекс 
объема 
инвести-
ции, % 

104,8 104,8 105,1 105,1 105,1 105,2 108,8 

Рента-
бель-
ность, %  

13 13 14 15 15 20 30 

Индекс 
произво-
дитель-
ности 
труда, % 

104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 130 170 

 

Источник: составлено автором по [3, c. 89–99; 4, c. 60–62] 
 

В этой связи целевые индикаторы оценки прогнозных параметров 
стратегии АПК и государственной программы развития сельского хозяй-
ства на период до 2020 года представлены в таблице 1. 

Анализируя данную таблицу по среднегодовым показателям возможно, 
утверждать, что параметры прогнозных индикаторов, кроме инвестиций, 
практически одномерны и равнозначны по параметрам, как в Стратегии 
АПК (инновационный вариант), так и по Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства. Например: индекс темпа роста производства по 
Программе составляет 2,1–3,1, а по стратегии 2,4–2,5%, соответственно 
производства пищевых продуктов – 4,1–4,4 и 4,3–4,5%, производительно-
сти труда – 4,8–5,1 и 4,4–4,6%, объем инвестиций 4,8–5,1 и 8,8%. 

То есть наблюдается тесная взаимосвязь данных программных доку-
ментов. Безусловно, в условиях жесткой ограниченности финансовых ре-
сурсов и инвестиционных вложений в государственном бюджете, а также 
высокого уровня задолженности сельскохозяйственных организаций, до-
стигшей к 2013 году до 2-х триллионов рублей, при значительной закре-
дитованности хозяйств и низким уровне рентабельности производства, 
эти расчеты по ресурсам и результатам можно назвать оптимальными и 
реалистичными. 

Вместе с тем, если исходить из достигнутого тренда за последние годы 
(2011–2013гг.) методологических принципов и сложившейся практики 
прогнозирования сельского хозяйства, а также проведенного анализа про-
гнозного и предпрогнозного периода, то можно высказать отдельные по-
ложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию экономи-
ческого прогнозирования, как основы стратегии развития сельского хо-
зяйства в среднесрочной перспективе. 

Во-первых, необходимость аграрного прогнозирования, обусловлен-
ная желанием знать события будущего, невозможно в принципе обеспе-
чить на 100%, особенно в сфере неустойчивого, зависящего от погодных 
условий сельского хозяйства. Точность любого прогноза обусловлена 
наличием истинных данных предпрогнозного периода. Но в нашем случае 
фактические данные за 2011–2013 гг. по отдельным показателям в благо-
приятные годы превышают прогнозируемые индикаторы, что видно из 
данных таблиц 1–2. Например, колеблемость индекса физического 
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объема прироста продукции сельского хозяйства фактически за 2011–
2013 гг. составляла от 4,8% его спада до 23% увеличения, в 2014 г. он со-
ставил 3,7%, в 2015 г. – по данным МСХ он может достигать до 5,0–6,5%, 
при этом прогнозный показатель 2017–2020 гг. в Госпрограмме обозна-
чен – 2,1%. Аналогичное экономическое явление и в расчетах других ин-
дикаторов оценки прогнозных параметров госпрограммы, которые по тре-
бованиям прогноза, должны бы носить предупреждающий и напряжен-
ный характер, стимулирующего воздействия на деловую активность това-
ропроизводителей. Но при низком прогнозном темпе роста это становится 
невозможным, что связано с ограниченностью материальных и финансо-
вых ресурсов. 

Во-вторых, анализ сценарных условий прогноза развития экономики 
сельского хозяйства в среднесрочной перспективе до 2020 года показы-
вает, что тенденция высоких темпов роста отдельных видов продукции не 
может быть обеспечена на базе низких темпов роста инвестиционных вло-
жений, которые, на наш взгляд, являются ядром и ключом развития со-
временной инвестиционной экономики. Можно согласиться с выводами, 
Т. Агаповой и Н. Медведевой, которые полагают, что в основе совершен-
ствования методологии прогнозирования развития сельского хозяйства, 
как важной функции менеджмента, должна находится система показате-
лей, позволяющая оценить развитие научно-технического прогресса, 
направленного на повышение конкурентоспособности продукции в усло-
виях функционирования ВТО, а также отслеживать государственное фи-
нансирование, человеческий капитал, инновационное развитие сельского 
хозяйства с учетом его региональных особенностей [2, с. 26–32]. 

И, в-третьих, современная ситуация в отечественном сельском хозяй-
стве, связанная с одной стороны с внешнеэкономическими рисками и 
угрозами, а с другой – необходимостью ускоренного импортозамещения 
и обеспечения продовольственной безопасности страны предполагает 
значительные капиталовложения со стороны государства и это уже осу-
ществляется. Только из федерального бюджета на поддержку отрасли 
ежегодно выделяется около 200 млрд. рублей, что позволяет наращивать 
положительную динамику прироста сельскохозяйственной продукции, – 
а это вообще задача программно-целевая в современных условиях. Уско-
ренное решение данных проблем требует создания масштабных по объ-
ему инвестиционных фондов и массового привлечения средств инвесто-
ров. Именно на этой основе, возможно, предположить повышение темпов 
роста устойчивости сельского хозяйства. 
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Рост экономического потенциала местных продовольственных рынков 
в России в основном представляет собой реализацию конкурентных пре-
имуществ и конкурентоспособности их экономических агентов и играет 
ключевую роль в формировании инновационных путей развития с целью 
обеспечения качества жизни граждан. В то же время коренное изменение 
места и роли продовольственного рынка в системе общественного вос-
производства требует новых подходов к изучению его развития с акцен-
том на важность конкурентных отношений в использовании производ-
ственного и потребительского потенциала страны в достижении сбалан-
сированного экономического роста. 

Для обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности отече-
ственных товаров как на внутреннем, так и на мировом рынках необхо-
дима активная экономическая политика со стороны государства. На 
структуру рыночных отношений в отдельных отраслях на уровне регио-
нов России положительно влияют следующие меры: стимулирование ин-
вестиционной активности отечественных компаний и поощрение экс-
порта. 

Однако в ходе проведения такой политики в Российской Федерации по-
явилась тенденция к монополизации продуктовых и финансовых рынков. 

С целью сглаживания антиконкурентных последствий таких государ-
ственных мероприятий развитые страны разработали комплекс мер, кото-
рый состоит не только из антимонопольного регулирования, но и из иных 
действий государства по поддержанию уровня конкуренции, а также его 
развитию на отдельных рынках. Разработанный комплекс мер получил 
название политики поддержки конкуренции. 

Особенностью продовольственного рынка любой страны является его 
неоспоримое значение для населения (обеспечение продовольствием, 
укрепление здоровья, поддержание жизненно важных функций). Суще-
ствует несколько уровней, на которых можно рассмотреть рынок продук-
тов питания: государство, бизнес и потребитель [3, c. 51]. 
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Чтобы создать благоприятные условия для конкурентной среды, необ-
ходимо применить следующие меры: 

1. Рациональное распределение торговых площадей в жилых районах. 
Достигается за счет определения минимальных нормативов по обеспечен-
ности жильцов торговой площадью. 

2. Усиление антимонопольного контроля за действиями органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. С помощью дан-
ного мероприятия будут созданы прозрачные условия доступа на рынок 
конкретного региона новых участников [5, c. 139]. 

Специфическая интегрирующая роль рынка продовольственных това-
ров в современных условиях динамики экономики, сферы услуг сформи-
ровала базовые условия для усиления конкурентных процессов, измене-
ния форматов конкурентной борьбы с акцентами на инструменты пари-
тетных коопераций с потребителем, усилила значимость и привлекатель-
ность в качестве области экономических интересов как для хозяйствую-
щих субъектов, так и общественных организаций, органов государствен-
ной власти. 

Обоснование позиции рынка продовольственных товаров как участ-
ника конкурентной борьбы основывается, во-первых, на систематизации 
элементов конкурентных отношений и, во-вторых, на понимании сущно-
сти трансформации индикаторов, качеств, параметров, создающих и обу-
словливающих конкурентоспособность экономических агентов, а также 
результатов конкурентной борьбы в контексте их использования как ин-
вестиции в преимущества сферы услуг и субъектов рынка продоволь-
ственных товаров [1, c. 124]. 

Специфическая интегрирующая роль продовольственного рынка в со-
временных условиях динамики экономики и сферы услуг сформировала 
базовые условия для усиления конкурентных процессов, изменения фор-
мата конкуренции с акцентом на инструменты паритетного взаимодей-
ствия с потребителем и усиления важности и привлекательности как 
сферы экономической заинтересованности как для субъектов хозяйство-
вания, так и для общественных организаций, органов государственной 
власти. 

Обоснование позиции продовольственного рынка как участника кон-
курса основано, во-первых, на систематизации элементов конкурентных 
отношений и, во-вторых, на понимании сущности преобразования пока-
зателей, качеств, параметров, которые создают и определяют конкуренто-
способность экономических агентов, а также результатах конкуренции в 
контексте их использования в качестве инвестиций в выгоды сектора 
услуг и субъектов рынка продуктов питания [2, c. 310]. 

Форма проявления конкуренции – это конкурентные отношения 
между экономическими агентами на продовольственном рынке, они де-
монстрируют взаимодействия в отношении обеспечения преимуществ 
агентов в экономическом соперничестве, стабильности этой ситуации, ко-
торые определяют предпосылки для получения наибольших ресурсных 
результатов, баланса этих ресурсов и перспективы развития экономиче-
ских агентов. 

Конкурентные отношения являются результатом взаимодействия 
между конкурирующими сторонами, возникающего в случаях ограничен-
ности ресурсов и доступа к ним, и такие взаимодействия носят 
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противоречивый характер, поскольку преследуют цели опередить и/или 
ослабить конкурентов. Тем не менее из-за схожих целей всех соперников, 
конкурентные отношения часто представлены временными конкурент-
ными альянсами, особенно если приходится противостоять сильнейшему 
противнику [4, c. 84]. 

К примеру, рынок соли в России отмечается значительным усилением 
конкуренции во всех сегментах рынка, что происходит как на фоне за-
пуска новых производственных мощностей, так и в результате усиленной 
борьбы между иностранными производителями соли. Ввиду того, что 
объем российского рынка соли является весьма перспективным и емким, 
как с точки зрения физических объемов, так и в оценке стоимости рынка, 
он по факту становится стратегически регионом для сбыта иностранной 
продукции. 

Текущая динамика производственных показателей российских произ-
водителей является более чем положительной. Столь отличная динамика 
интенсификации внутреннего производства способствовала сокращению 
предложения и потребления импортной соли. За период 2014–2018 доля 
потребления соли иностранного производства показала сокращение с 39% 
до 24%, но в то же время объем импортной соли остается достаточно су-
щественным – практически четверть всего российского объема рынка. 

Акции и скидки останутся приоритетом для ритейлеров из-за слабого 
восстановления потребительских расходов. В результате давление будет 
продолжаться на уровне сопоставимых продаж компаний в 2018–2019 гг. 

С 2014 года средний чек в реальном выражении снизился на 25%, что 
подтверждается ростом доли рекламных акций в общем объеме продаж и 
тем фактом, что некоторые виды товаров продаются исключительно по-
средством рекламных акций. Покупатели в поисках выгодных цен готовы 
тратить больше времени на поиск магазина и, выбирая место для покупок, 
руководствуются, прежде всего, его ценовой привлекательностью. 

Конкуренция в сегменте торговли продуктами питания обостряется 
специализированными розничными магазинами. Таким магазинам уда-
ется конкурировать с федеральными ритейлерами с точки зрения ассор-
тимента и ценовой политики, в своих категориях им часто удается конку-
рировать с ассортиментом гипермаркетов, и в связи с их большей реклам-
ной активностью предлагать ассортимент в низких и средних ценовых ка-
тегориях. 

Маржа продовольственных товаров будет снижаться по мере созрева-
ния рынка из-за растущей конкуренции. По мере взросления рынок фоку-
сируется на эффективности, чтобы компенсировать давление на маржу. 
Снижение затрат, более тесное сотрудничество с поставщиками, своевре-
менные поставки и инвестиции в ИТ будут определять конкурентоспособ-
ность ритейлеров в течение следующих пяти лет. Несмотря на снижение 
рентабельности, ожидается, что российские продовольственные ритей-
леры увеличат операционные денежные потоки в 2020–2021 гг. 

Структурирование системы инструментов регулирования конкурент-
ной среды, конкурентоспособности продовольственного рынка, его кон-
курентной позиции и, в конечном итоге, конкурентного статуса, в отличие 
от существующих подходов, обосновывает принципиально иной подход 
к формированию управленческих регуляторных решений на основе адрес-
ной государственной поддержки. 
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Экономические агенты, принимая во внимание интересы и цели всех 
экономических агентов рынка, улучшают качество саморегулируемого 
воздействия на развитие продовольственного рынка и стимулируют ин-
новационные векторы такого развития. 
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Аннотация: в статье утверждается, что в России бизнес находится 
в стадии становления, вырабатывая принципы и формы социальной от-
ветственности. Привлечение внешнего финансирования в этих случаях 
является оправданным и экономически целесообразным, если предприя-
тие сумеет таким образом соотнести необходимые инвестиции и ожи-
даемый доход, чтобы экономическая эффективность от проекта была 
обоснована. Но при этих контурах будущего социальной ответственно-
сти бизнеса реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что осознание 
предпринимателями своей социальной ответственности является опре-
деленной гарантией того, что рыночные преобразования в России приве-
дут к формированию социально ориентированного государства. 

Ключевые слова: бизнес, социальные гарантии, диверсификация, при-
быль, внутренние источники финансирования, себестоимость, экономи-
ческая эффективность, предпринимательство. 

Социально-экономические реформы, осуществляемые в ходе станов-
ления в России рыночной экономики, исходили, в конечном счете, из ми-
нимизации социальной функции государства, что привело к радикальным 
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изменениям в жизни общества, в том числе к проблеме выживаемости от-
раслей социальной сферы. 

Сегодня образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита населения пережи-
вают серьезный кризис в связи с недостатком материальных ресурсов, низ-
кой оплатой труда работников, отсутствием действенного организационно-
экономического механизма их регулирования и поддержки [1]. 

Так, одним из наиболее неблагоприятных последствий реформ в 
стране стало ухудшение за последние десять–пятнадцать лет здоровья 
нации. С позиций социальных гарантий существующая система не позво-
ляет большинству трудоспособного населения получать качественное об-
разование, качественные медицинские услуги и чувствовать себя защи-
щенными и прежде всего, после выхода на пенсию [2]. 

После двадцати лет реформ более половины российских предприятий 
всех форм собственности являются убыточными или близкими к такому 
состоянию [1]. 

Экономическое неблагополучие предприятий дополняется их соци-
альным нездоровьем, что проявляется в обнищании основной массы ра-
ботников, их бесправии на производстве, усилением конфликтного харак-
тера трудовых отношений при многочисленных декларациях о социаль-
ном партнерстве. 

Однако, несмотря на нерешенность и нарастание социальных проблем 
в стране, можно утверждать, что за последнее время вектор изменений в 
экономике начинает поворачиваться в сторону социальных проблем насе-
ления, что связано, в частности, с таким явлением как социализация биз-
неса. В социальную деятельность помимо государства включаются част-
ный бизнес и сами граждане [2]. 

В России бизнес находится в стадии становления, вырабатывая прин-
ципы и формы социальной ответственности. Эти принципы зафиксиро-
ваны в Социальной хартии российского бизнеса, своего рода кодексе че-
сти предпринимателей. В Генеральном соглашении на 2015–2018 гг. от-
ражены намерения сторон по дальнейшему разделению социальной от-
ветственности государства, работодателей и работников. Согласно Про-
грамме развития ООН объем социальных инвестиций на одного работ-
ника в России составил 28,3 тыс. рублей (достигая 70–96 тыс. руб. в чер-
ной металлургии, химии и транспорте). Эксперты ожидают дальнейший 
рост этих показателей (не учтен мировой финансовый кризис). По оценке 
Минздравсоцразвития РФ эффект от укрепления корпоративной социаль-
ной ответственности может быть сопоставим с эффектом от националь-
ных проектов. По экспертным оценкам Российские компании тратят из 
прибыли на социальные цели более 90 млрд. рублей в 2017 году. Еще 
столько же отнесено на себестоимость продукции и услуг. В целом это 
вдвое больше, чем на эти цели выделяется статьями государственного 
бюджета на социальные нужды [3]. 

По экспертным оценкам, российские компании тратят из прибыли на 
социальные цели более 90 млрд. рублей в 2017 году. Еще столько же от-
несено на себестоимость продукции и услуг. В целом это вдвое больше, 
чем на эти цели выделяется статьями государственного бюджета на соци-
альные нужды. Согласно Программе развития ООН объем социальных 
инвестиций на одного работника в России составил 28,3 тыс. рублей 
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(достигая 70–96 тыс. руб. в черной металлургии, химии и транспорте). 
Эксперты ожидают дальнейший рост этих показателей (не учтен мировой 
финансовый кризис). 

Таблица 1 
Финансирование бизнеса из средств федерального бюджета 2011–2018 гг. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Расходы 
феде-
рального 
бюд-
жета, 
млн руб.  

17396,4 23687,7 31055,8 41576,3 47478,1 76909,3 97363,2 132703,4

в т. ч.:   

на фун-
дамен-
тальные 
исследо-
вания 

8219,3 11666,6 16301,5 21073,3 24850,3 32025,1 42773,4 54769,4 

на при-
кладные 
научные 
исследо-
вания 

9177,1 12021,1 14754,4 20503,0 22627,8 44884,2 54589,8 77934,0 

в проц.:   

к расхо-
дам фе-
дераль-
ного 
бюджета 

1,69 1,79 1,51 1,76 1,76 2,19 2,27 2,22 

к вало-
вому 
внутрен-
нему 
продукту 

0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,36 0,36 0,40 

 

Крупнейшие российские корпорации вкладывают в развитие социаль-
ной инфраструктуры больше средств, чем их коллеги на Западе. В эконо-
мически развитых странах основную долю расходов на социальные 
нужды берет на себя государство, получая необходимые средства через 
систему налогообложений. Социализация бизнеса имеет в России истори-
ческие традиции. В прежний период социальное развитие предприятий 
было характерной чертой их производственных отношений: большинство 
заводов, фабрик, организаций имели развитую социальную инфраструк-
туру, обеспечивая своих работников (а также и население территорий) 
широким спектром социальных услуг. В период реформ социальная сфера 
большинства предприятий была разрушена: её объекты передавались му-
ниципальной власти без соответствующих финансовых средств для их 
функционирования [3]. 
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Принятие бизнесом своей социальной ответственности может быть ос-
новано на разных принципах: 

– добровольности, при наличии системы государственного стимули-
рования бизнеса на федеральном уровне и уровне штатов, которые при-
нимают на себя бремя социальной ответственности (американская мо-
дель); 

– преимущественной добровольности при активном регулирующем 
воздействии государства через законы, стандарты и нормы (европейско-
континентальная модель); сочетания добровольности и активной роли 
государства (европейско-островная или британская модель). 

Во многих странах Европы законодательно закреплено обязательное и 
медицинское страхование, охрана здоровья работников, пенсионное обес-
печение и ряд других аналогичных мер за счет средств предприятия. 

Применяется также система долговременного (пожизненного) найма 
(японская модель). Российская модель социально ответственного поведе-
ния предпринимателей находится в стадии разработки [3]. 

Складывается весьма специфическая система социальной ответствен-
ности бизнеса, когда эта ответственность все больше перекладывается на 
плечи самих работников. Государство самоустраняется под предлогом все 
увеличивающегося дефицита бюджета, а бизнес, требуя снижения нало-
гов, уже не является основным плательщиком взносов в системе обяза-
тельного социального страхования. 

Но при этих контурах будущего социальной ответственности бизнеса, 
реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что осознание предпринима-
телями своей социальной ответственности является определенной гаран-
тией того, что рыночные преобразования в России приведут к формиро-
ванию социально ориентированного государства. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАДИЙ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье предложена субординация понятий «финансо-

вая несостоятельность» и «банкротство» предприятия. Выделены и 
взаимоувязаны стадии развития финансовой несостоятельности и банк-
ротства предприятия через систему финансово-экономических индика-
торов. Представлена практическая апробация разработанной системы 
идентификации стадий финансовой несостоятельности и банкротства 
предприятия как базовой платформы для формирования дифференциро-
ванного механизма предотвращения кризисного развития. 

Ключевые слова: предприятие, финансовая несостоятельность, 
банкротство, стадия финансовой несостоятельности, стадия банкрот-
ства, система финансово-экономических индикаторов. 

Необходимым условием долгосрочного устойчивого развития пред-
приятий на современном этапе является противодействие кризисному раз-
витию и опасности банкротства. В этой связи менеджментом предприятия 
должен быть разработан и введен в систему управления финансами меха-
низм предотвращения несостоятельности и банкротства. При этом ни ста-
дия жизненного цикла предприятия, ни уровень его текущего финансо-
вого состояния не определяют в целом возможность введения и использо-
вания такого механизма. Финансово устойчивым предприятиям целесо-
образно использовать данный механизм для поддержания и дальнейшего 
укрепления достигнутого уровня финансового благополучия. Финансово 
неустойчивые предприятия, в свою очередь, будут ориентировать такой 
механизм на преодоление временных финансовых затруднений, недопу-
щение неплатежеспособности и банкротства. Наконец, предприятия, по-
павшие в кризисное финансовое состояние, будут использовать такой ме-
ханизм для восстановления утраченной финансовой устойчивости, обес-
печения текущей платежеспособности и выхода из кризиса. 

Следуя вышепредставленному утверждению, очевидно, что система 
целей, набор методов и рычагов по предотвращению банкротства будут 
дифференцироваться в зависимости от типа финансового состояния пред-
приятия, и, в том числе, от стадии его банкротства. Поэтому особое прак-
тическое значение имеют правильная интерпретация и качественная 
идентификация стадий финансовой несостоятельности и банкротства 
предприятия. 

Качественная идентификация стадий финансовой несостоятельности и 
банкротства предприятия позволяет выявить факторы, обусловившие его 
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кризисное развитие или возникновения кризисной ситуации и, следова-
тельно, установить причинно-следственную связь явлений, обусловив-
ших нежелательное развитие событий. Соответственно, опасность кри-
зисного развития и последующего банкротства выявляются своевре-
менно, то есть задолго до возникновения полной рассогласованности 
функционирования всех звеньев системы финансов предприятия. 

Важность новаций, предлагаемых нами для качественной идентифика-
ции стадии финансовой несостоятельности и банкротства предприятия, 
определяется возможностью построения дифференцированного меха-
низма предотвращения банкротства, как основы обеспечения долгосроч-
ного устойчивого развития организации. 

В экономический литературе учеными предлагаются различные под-
ходы к выделению стадий развития неплатежеспособности, банкротства, 
несостоятельности, и, как правило, они очень тесно связаны между собой, 
не имеют четкой градации в употребляемом спектре категорий. 

Так, например, в работе Т.А. Смеловой и Г.С. Мерзликиной [7] опи-
сана классификация стадий кризиса предприятия, в основе которой лежит 
степень его финансовой несостоятельности, усиливающейся со временем 
и заканчивающейся юридической процедурой банкротства, при этом вы-
деляются следующие стадии: «предболезнь» – «болезнь» – кризис – банк-
ротство. 

В свою очередь, И.П. Бойко [1] выделяет такие стадии как: неплатеже-
способность – финансовая несостоятельность (банкротство) – ликвида-
ция. При таком подходе финансовая несостоятельность рассматривается 
как центральное звено цепочки, соединяющее причинно-следственной 
связью первые проявления признаков «болезни» предприятия (неплате-
жеспособность) его возможную «смерть» (ликвидацию). Соответственно, 
финансовая несостоятельность является самостоятельной стадией кри-
зиса предприятия. 

З.А. Круш и Л.В. Лущикова [5] предлагают выделять три стадии банк-
ротства предприятия: стадию скрытого банкротства, стадию финансовой 
неустойчивости и стадию явного банкротства. По их мнению, предприя-
тие проходит путь развития финансовой несостоятельности от момента 
возникновения временных преодолимых финансовых затруднений до 
квалификации его юридически несостоятельным по решению арбитраж-
ного суда. 

Была предпринята попытка развития и адаптации существующих под-
ходов к рассмотрению стадийности развития финансовой несостоятель-
ности и банкротства предприятия. 

Предложено субординировать понятия «банкротство» и «финансовая 
несостоятельность» предприятия следующим образом [8]. Финансовая 
несостоятельность – это степень неэффективности хозяйственной дея-
тельности, при которой генерируемые собственные финансовые ресурсы 
недостаточны для самоокупаемости и самофинансирования, что обуслав-
ливает разбалансированность системы финансовых отношений предпри-
ятия. Проявлением данной разбалансированности признается утрата фи-
нансовой устойчивости и неплатёжеспособность предприятия. В свою 
очередь, банкротство представляет собой крайнюю степень финансовой 
несостоятельности, выражающуюся в разбалансированности звеньев са-
морегулирующейся системы финансов, при которой оно не в состоянии 
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осуществлять хозяйственную деятельность в нормальном режиме. Уста-
новленные взаимосвязь и взаимообусловленность банкротства и финан-
совой несостоятельности позволили уточнить стадии их развития на пред-
приятии. 

Считаем возможным представить взаимосвязь стадийности развития 
финансовой несостоятельности и банкротства предприятия, а также иден-
тифицирующие их индикаторы, следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 
Взаимосвязь стадий банкротства и финансовой несостоятельности 

предприятия и их оценочные индикаторы 
 

Стадия 
банк-
ротства 

Стадия 
финансовой 
несостоятель-

ности 

Индикаторы банкротства
и финансовой несостоятельности

Экономическая 
эффективность 

(рентабельность) 

Финансо-
вая 

устойчи-
вость

Платежеспособ-
ность 

Устой-
чивое 
финан-
совое 
положе-
ние 

Финансовая 
состоятель-
ность 

Прибыльность, 
обеспечивающая 
самофинансиро-
вание 

Абсолют-
ная 
устойчи-
вость 

Платежеспособ-
ность 
абсолютная 

Скры-
тое 
банк-
ротство 

Зарождение 
финансовой 
несостоятель-
ности 

Прибыльность, 
обеспечивающая 
самоокупаемость 

Нормаль-
ная 
устойчи-
вость

Платежеспособ-
ность 
с эпизодическими 
неплатежами

Прибыльность,
недостаточная 
для самоокупае-
мости, близкая к 
безубыточности

Неустой-
чивое 
финансо-
вое 
состояние

Платежеспособ-
ность с система-
тическими 
неплатежами 

Финан-
совая 
не-
устой-
чивость 

Развитие 
финансовой 
несостоятель-
ности 

Убыточность 
близкая к 
безубыточности 

Неустой-
чивое 
финансо-
вое 
состояние 

Платежеспособ-
ность с система-
тическими 
неплатежами

Убыточность 
Хроническая
неплатежеспособ-
ность

Явное 
банк-
ротство 

Финансовая
несостоятель-
ность (доста-
точная для 
банкротства)

Хроническая 
убыточность 

Кризис-
ное 
финансо-
вое 
состояние

Хроническая 
неплатежеспособ-
ность 

 

Для каждой из стадий банкротства и финансовой несостоятельности 
нами определены финансово-экономические характеристики: 

I стадия – «устойчивое финансовое положение / финансовая состоя-
тельность» характеризуется тем, что предприятие получает стабильно вы-
сокую прибыль, обеспечивающую самофинансирование. За счет соб-
ственных доходов и накоплений предприятие финансирует реальные ин-
вестиции, обеспечивает обусловленный ими прирост собственных 
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оборотных средств, погашение долгосрочных кредитов с начисленными 
процентами, финансирование социальных нужд, выплату дивидендов по 
всем акциям и тому подобное. При этом формируется максимальный за-
пас финансовой прочности, при котором финансовое состояние является 
абсолютно устойчивым и платежеспособным. 

II стадия – «скрытое банкротство / зарождение финансовой несостоя-
тельности» предполагает, что предприятие способно обеспечить получе-
ние прибыли, необходимой для самоокупаемости. За счет наработанной 
прибыли осуществляется выполнение финансовых обязательств перед 
государством, покрываются расходы на уплату процентов за кредит, фор-
мируются финансовые резервы, обеспечивается пополнение собственных 
оборотных средств на уровне минимальной постоянной потребности, вы-
плачиваются объявленные дивиденды по привилегированным акциям и 
покрываются убытки прошлых лет. Покрывая все перечисленные рас-
ходы, предприятие обеспечивает выполнение своих обязательств, то есть 
остается платежеспособным и финансово устойчивым. Однако на данной 
стадии прибыль может иметь тенденцию к снижению, поэтому собствен-
ных средств может стать недостаточно для формирования оборотных ак-
тивов, при этом нарастает задолженность, уровень ликвидности снижа-
ется, возникает эпизодическая неплатежеспособность. 

III стадия – «финансовая неустойчивость / развитие финансовой несо-
стоятельности», на которой деятельность предприятия, как правило, убы-
точна, величина собственного капитала недостаточна, отсутствуют соб-
ственные оборотные средства и, напротив, преобладают заемные и при-
влеченные источники финансирования, что обуславливает его хрониче-
скую неликвидность и неплатежеспособность. Финансовая несостоятель-
ность предприятия имеет критический характер, вместе с тем она пока 
остается преодолимой. 

IV стадия – «явное банкротство / финансовая несостоятельность», ха-
рактеризуется непреодолимой финансовой несостоятельности, достаточ-
ной для возбуждения дела о банкротстве и открытия судебных процедур. 
На этой стадии предприятие за счет полученных доходов не способно по-
крывать высокие затраты, в результате чего несет систематические значи-
тельные убытки. Это, в свою очередь, приводит к сокращению масштабов 
производственной деятельности, вовлечению в покрытие убытков соб-
ственного капитала с его последующей полной утратой, а также заемных 
и привлеченных средств (кредиторской задолженности), что провоцирует 
возникновение и рост просроченных долгов у предприятия и, как след-
ствие, – хроническая неплатежеспособность, катастрофическая, непре-
одолимая финансовая несостоятельность. 

Необходимо понимать, что каждый из предложенных индикаторов для 
идентификации стадии финансовой несостоятельности и банкротства по 
своей сути является системной финансово-экономической характеристи-
кой, которая оценивается посредством большого числа частных показате-
лей. В связи с этим необходимо установить типичные финансово-эконо-
мические показатели, по которым будет проводиться оценка уровня эко-
номической эффективности, степени финансовой устойчивости и плате-
жеспособности в целях идентификации стадии финансовой несостоятель-
ности и банкротства предприятия. 
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На основе проведенных теоретических и эмпирических исследований 
[2; 3; 4; 6; 9] нами были отобраны и приведены в соответствие со стадиями 
финансовой несостоятельности и банкротства предприятия типичные финан-
сово-экономические показатели уровня его экономической эффективности, 
степени финансовой устойчивости и платежеспособности (таблица 2). 

Таблица 2 
Система финансово-экономических показателей для установления 
стадии финансовой несостоятельности и банкротства предприятия 

 

Показатели 

Стадии финансовой несостоятельности
и банкротства предприятия

Устойчивое
финансовое
положение /
финансовая
состоятель-

ность 

Скрытое 
банкротство / 
зарождение 
финансовой 
несостоя-
тельности 

Финансовая
неустойчи-
вость / 
развитие  

финансовой 
несостоятель-

ности

Явное 
банкротство / 
финансовая 
несостоя-
тельность 

1 2 3 4 5
I. Показатели экономической эффективности

1. Абсо-
лютные по-
казатели: 

    

1) прибыль 
от продаж  

Прибыль, 
обеспечива-
ющая само-
финансиро-
вание

Прибыль, 
обеспечиваю-
щая самооку-
паемость 

Критически 
низкая сумма 
прибыли или 
убыток от 
продаж

Хронические 
(системати-
ческие) 
убытки от 
продаж

2) прибыль 
до налого-
обложения 
и чистая 
прибыль 

Максималь-
ная сумма 
прибыли до 
налогообло-
жения / чи-
стая прибыль 
(без учета 
субсидий)

Достаточная 
сумма при-
были до 
налогообло-
жения / чи-
стая прибыль 
(без учета 
субсидий)

Критически 
низкая сумма 
прибыли или 
убыток до 
налогообло-
жения / чи-
стый убыток 

Хронический 
(системати-
ческий) убы-
ток до нало-
гообложения 
/ чистый 
убыток 

2. Относи-
тельные 
показатели: 

  

1) рента-
бельность 
производ-
ства 

Уровень рен-
табельности, 
необходи-
мый для са-
мофинанси-
рования

Уровень рен-
табельности, 
необходимый 
для самооку-
паемости 

Уровень рен-
табельности 
находится в 
интервале 
[+10%; -∞) 

Хроническая 
убыточность 

2) рента-
бельность 
активов, 
собствен-
ного капи-
тала 

Уровень рен-
табельности 
находится в 
интервале 
[50%; +∞) 

Уровень рен-
табельности 
20 – 30% 

Уровень рен-
табельности 
находится в 
интервале 
[+10%; -∞) 

Хроническая 
убыточность 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5

II. Показатели финансовой устойчивости
1. Абсо-
лютные по-
казатели: 
1) наличие 
собствен-
ного обо-
ротного ка-
питала 

Достаточная 
сумма на 
уровне нор-
мативной по-
требности 

Положитель-
ная величина 
на уровне 
минимальной 
нормативной 
потребности 

Отрицатель-
ная 
величина (от-
сутствует) 

Отрицатель-
ная величина 
(отсутствует) 

2) обеспе-
ченность 
запасов и 
затрат 
нормаль-
ными ис-
точниками 
финансиро-
вания 

ЗЗ > СОС +
 + КК 

СОК + КК ≤  
≤ ЗЗ < СОК + 
+ К + ИОФН 

ЗЗ ≥ СОК +
+ К + ИОФН 

ЗЗ > СОК +
+ КК +  
+ ИОФН 

2. Относи-
тельные 
показатели: 
1) удель-
ный вес 
собствен-
ного капи-
тала в пас-
сивах (ко-
эффициент 
автономии) 

На уровне 
выше норма-
тивного зна-
чения 

На уровне 
нормативного 
значения или 
минимально 
допустимого 
нормативного 
значения 

Незначи-
тельно ниже 
нормативного 
значения 

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения или от-
рицательное 
значение 

2) удель-
ный вес 
кратко-
срочного 
заемного 
капитала в 
пассивах 

Незначитель-
ный 

Допустимый Значительный Значитель-
ный 

3) удель-
ный вес 
долгосроч-
ного заем-
ного капи-
тала в пас-
сивах 

Незначитель-
ный 

Допустимый Значительный Значитель-
ный 

4) соотно-
шение за-
емного и 
собствен-
ного капи-
тала (плечо 
финансо-
вого ры-
чага) 

Ниже норма-
тивного зна-
чения 

На уровне 
норматив-
ного значе-
ния 

Значительно 
выше норма-
тивного зна-
чения 

Значительно 
выше норма-
тивного зна-
чения 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5

5) удель-
ный вес 
собствен-
ного обо-
ротного ка-
питала в 
сумме соб-
ственного 
капитала 
(коэффици-
ент манев-
ренности) 

На уровне 
норматив-
ного значе-
ния или 
выше 

На уровне 
минимально 
допустимого 
норматив-
ного значе-
ния 

Ниже норма-
тивного зна-
чения или от-
рицательное 
значение 

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения или от-
рицательное 
значение 

III. Показатели ликвидности и платежеспособности
1. Абсо-
лютные по-
казатели: 

  

1) уровень 
ликвидно-
сти баланса 

Текущая и 
долгосрочная 
платежеспо-
собность 

Долгосроч-
ная платеже-
способность 

Неплатеже-
способность 

Хроническая
(системати-
ческая) 
неликвид-
ность ба-
ланса

2. Относи-
тельные 
показатели: 

  

1) коэффи-
циент абсо-
лютной 
ликвидно-
сти 

На уровне 
или выше 
норматив-
ного значе-
ния 

На уровне 
минимально 
допустимого 
норматив-
ного значе-
ния или ниже 
норматив-
ного значе-
ния

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения 

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения 

2) коэффи-
циент сроч-
ной лик-
видности 

На уровне 
или выше 
норматив-
ного значе-
ния 

На уровне 
минимально 
допустимого 
норматив-
ного значе-
ния или ниже 
норматив-
ного значе-
ния

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения 

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения 

3) коэффи-
циент теку-
щей лик-
видности 

На уровне 
или выше 
норматив-
ного значе-
ния 

На уровне 
минимально 
допустимого 
норматив-
ного значе-
ния или ниже 
норматив-
ного значе-
ния

Незначи-
тельно ниже 
нормативного 
значения 

Значительно 
ниже норма-
тивного зна-
чения 
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Полагаем, что использование представленной в таблице 2, системы ти-
пичных финансово-экономических индикаторов уровня экономической 
эффективности, степени финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти, позволит более точно определить стадию финансовой несостоятель-
ности и банкротства предприятия, а, следовательно, в целом повысит ка-
чество проводимой диагностики. 

Возможность практического применения предложенной системы фи-
нансово-экономических индикаторов, идентифицирующих стадию фи-
нансовой несостоятельности и банкротства, была показана нами посред-
ством ее апробации на примере ООО «ЭкоНиваАгро» – предприятия Во-
ронежской области, функционирующего в отрасли сельского хозяйства и 
являющегося крупнейшим производителем молока в регионе в настоящее 
время (таблица 3). 

Таблица 3 
Оценка финансово-экономических индикаторов для установления 

стадии финансовой несостоятельности и банкротства 
ООО «ЭкоНиваАгро» за 2016–2018 гг. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4

I. Показатели экономической эффективности
1. Абсолютные 
показатели: 
1) прибыль от 
продаж, тыс. 
руб. 

1) 540738 <
1548843 – само-
окупаемость не 
обеспечивается; 
2) 540738 < 
4086730 – само-
финансирование 
не обеспечива-
ется

1) 831198 <
2296499 – само-
окупаемость не 
обеспечивается; 
2) 831198 < 
4260974 – само-
финансирование 
не обеспечива-
ется 

1) 1122957 <
1823311 – само-
окупаемость не 
обеспечивается; 
2) 1122957 < 
4875595 – самофи-
нансирование не 
обеспечивается 

2) прибыль до 
налогообложе-
ния и чистая 
прибыль, тыс. 
руб. 

(-558919) /
(-560859) 

(-276367) /
(-282538) 

(-730190) /
(-739547) 

2. Относитель-
ные показа-
тели: 
1) рентабель-
ность произ-
водства, % 

1) 12,44<35,62 –
самоокупае-
мость не обеспе-
чивается; 
2) 12,44<94,0 – 
самофинансиро-
вание не обеспе-
чивается

1) 14,57<40,24 –
самоокупаемость 
не обеспечива-
ется; 
2) 14,57<74,67 – 
самофинансиро-
вание не обеспе-
чивается

1) 18,87<30,64 –
самоокупаемость 
не обеспечивается; 
2) 18,87<81,92 – 
самофинансирова-
ние не обеспечива-
ется 

2) рентабель-
ность активов, % 

2,66 – находится 
в интервале 
[+10%; -∞)

3,73 – находится 
в интервале 
[+10%; -∞)

4,24 – находится в 
интервале [+10%; 
-∞)
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4

3) рентабель-
ность соб-
ственного ка-
питала, % 

9,75 – находится 
в интервале 
[+10%; -∞) 14,22 18,1 

II. Показатели финансовой устойчивости
1. Абсолютные 
показатели: 

 

1) наличие соб-
ственного обо-
ротного капи-
тала, тыс. руб. 

(-3932507) –
отсутствует 

(-5155693) – 
отсутствует 

(-7679081) –
отсутствует 

2) обеспечен-
ность запасов 
и затрат нор-
мальными ис-
точниками фи-
нансирования, 
тыс. руб. 

3261844>12722 –
кризисное фи-
нансовое состоя-
ние 

3724915>399851 –
кризисное финан-
совое состояние 

4674297>
-1627611 – кризис-
ное финансовое со-
стояние 

2. Относитель-
ные показа-
тели: 

 

1) удельный 
вес собствен-
ного капитала 
в пассивах (ко-
эффициент ав-
тономии) 

0,27<0,4 – незна-
чительно ниже 
нормативного 
значения 

0,25<0,4 – незна-
чительно ниже 
нормативного 
значения 

0,22<0,4 – незначи-
тельно ниже нор-
мативного значе-
ния 

2) удельный 
вес кратко-
срочного заем-
ного капитала 
в пассивах 

23,38 – значи-
тельный 

28,05 – значи-
тельный 

22,1 – значитель-
ный 

3) удельный 
вес долгосроч-
ного заемного 
капитала в пас-
сивах 

33,6 – значи-
тельный 

33,4 – значитель-
ный 

39,28 – значитель-
ный 

4) соотноше-
ние заемного и 
собственного 
капитала 
(плечо финан-
сового рычага) 

2,66>1 – значи-
тельно выше 
нормативного 
значения 

2,43>1 – значи-
тельно выше нор-
мативного значе-
ния 

2,79>1 – значи-
тельно выше нор-
мативного значе-
ния 

5) удельный 
вес собствен-
ного оборот-
ного капитала 
в сумме соб-
ственного ка-
питала (коэф-
фициент ма-
невренности) 

-1,22 – значи-
тельно ниже 
нормативного 
значения или от-
рицательное зна-
чение 

-1,39 – значи-
тельно ниже нор-
мативного значе-
ния или отрица-
тельное значение 

-1,73 – значи-
тельно ниже нор-
мативного значе-
ния или отрица-
тельное значение 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4

III. Показатели ликвидности и платежеспособности
1. Абсолютные 
показатели:  

1) уровень лик-
видности ба-
ланса 

Хроническая 
(систематиче-
ская) 
неликвидность 
баланса

Хроническая (си-
стематическая) 
неликвидность 
баланса 

Хроническая (си-
стематическая) 
неликвидность ба-
ланса 

2. Относитель-
ные показа-
тели: 
1) коэффици-
ент абсолют-
ной ликвидно-
сти 

0,09 – значи-
тельно ниже 
нормативного 
значения

0,03 – значи-
тельно ниже нор-
мативного значе-
ния

0,12 – значительно 
ниже норматив-
ного значения 

2) коэффици-
ент срочной 
ликвидности 

0,33 – ниже нор-
мативного зна-
чения

0,36 – ниже нор-
мативного значе-
ния

0,54 – ниже норма-
тивного значения 

3) коэффици-
ент текущей 
ликвидности 

1,16 – на уровне 
минимально до-
пустимого нор-
мативного зна-
чения

1,03 – на уровне 
минимально до-
пустимого норма-
тивного значения 

1,32 – на уровне 
минимально допу-
стимого норматив-
ного значения 

Стадия финан-
совой несосто-
ятельности и 
банкротства 
предприятия 

Финансовая не-
устойчивость / 
развитие финан-
совой несостоя-
тельности

Финансовая не-
устойчивость / 
развитие финан-
совой несостоя-
тельности

Финансовая не-
устойчивость / раз-
витие финансовой 
несостоятельности 

 

По совокупности оценок типичных финансово-экономических инди-
каторов уровня экономической эффективности, степени финансовой 
устойчивости и платежеспособности (таблица 3), было сделано заключе-
ние о том, что ООО «ЭкоНиваАгро» находится на стадии финансовой не-
устойчивости / развития финансовой несостоятельности. Это обуслов-
лено тем, что, прежде всего, деятельность предприятия экономически не-
эффективна. За счет генерируемой в процессе производственно-коммер-
ческой деятельности прибыли (прибыли от продаж) предприятия не спо-
собно обеспечить не только самофинансирование, но также и самоокупа-
емость деятельности. Это, в свою очередь, способствовало утрате пред-
приятием собственного оборотного капитала и замещению его заемными 
и привлеченными источниками финансирования. Данный факт подтвер-
ждает полученное расчетное значение, а также тенденция роста показа-
теля плеча финансового рычага с 2,66 в 2016 г. до 2,79 в 2018 г. Генери-
руемый рост долговых обязательств обусловил развитие хронической не-
ликвидности и неплатежеспособности предприятия. По совокупности 
оценок финансовая несостоятельность ООО «ЭкоНиваАгро» по данным 
на конец исследуемого периода имеет критический характер, вместе с тем 
она пока является преодолимой. 

Таким образом, применение системы типичных финансово-экономи-
ческих индикаторов уровня экономической эффективности, степени фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности позволит более точно 
идентифицировать стадию финансовой несостоятельности и банкротства 
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предприятия. Это, в свою очередь, даст возможность более качественно 
сформировать платформу для разработки дифференцированного меха-
низма предотвращения несостоятельности и банкротства предприятия и, 
следовательно, обеспечит в перспективе долгосрочный устойчивый рост. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» 

Аннотация: у большинства крупных холдингов головная компания не 
занимается непосредственным производством товарной продукции. Ре-
альное производство товаров и услуг, как правило, перекладывается на 
дочерние организации, которые располагаются в различных регионах 
Российской Федерации. В этой связи представляет собой интерес по-
дробно изучить и проанализировать распределение производственных 
цепочек внутри холдинга ПАО «Сибур». 

Ключевые слова: дочерние предприятия, ПАО «Сибур», структура 
собственности. 

Холдинг ПАО «Сибур» является крупнейшей в России компанией, за-
нимающейся транспортировкой и переработкой нефтегазовых ресурсов, 
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производством нефтепродуктов. По состоянию на 2018 год, выручка хол-
динга, согласно отчету о финансовых результатах по МСФО, составила 
568 млрд руб. Выручка от транспортировки энергоресурсов составила 
практически половину – 42,3%. Причем почти две трети из нее пришлось 
на транспортировку СПГ, а остальное – на природный газ и мазут. Остав-
шаяся доля выручки пришлась на доходы от продажи изделий из резины, 
пластика и промежуточной продукции – 30%, ненасыщенных ацикличе-
ских углеводородов (олефины и полиолефины) – 17,4% и порядка 10% 
пришлось на прочую продукцию. 

Отметим, что структура собственности холдинга ПАО «Сибур» устро-
ена таким образом, что себестоимость продукции головной компании 
складывается из суммарной выручки всех дочерних предприятий. Соот-
ветственно, можно заключить, что подробный анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности дочерних структур можно сделать на основе от-
четностей по РСБУ, в то время как подробная статистика по видам дея-
тельности всей группы существует только в отчетности по МСФО. 

Примечание. Согласно отчетностям компаний группы по РСБУ. 
Ниже, в таблице, представлены все дочерние предприятия холдинга 

ПАО «Сибур» в разбивке по основным видам деятельности, доле себесто-
имости и владения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Дочерние предприятия холдинга ПАО «Сибур» 

 

Вид 
деятель-
ности 

Дочерняя компания 
и доля владения 

Регион 
деятельности 

Доля
компании 
в суммар-

ной 
выручке

1 2 3 4

Газопе-
рера-
ботка и 
инфра-
струк-
тура 

ООО «Сибур Тобольск» 
(100%)

Тюменская область 12,1% 

АО «СибурТюменьгаз» 
(100%)

Тюменская область 12,0% 

АО «Сибур-Транс» (100%) Тюменская область 10,0%
OOO «Южно-Приобский 
ГПЗ» (50%) 
Примечание. Совместное 
предприятие с группой «Газ-
промнефть»

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

0,29% 

Изделия 
из пла-
стика и 
органи-
ческого 
синтеза 

АО «Сибур-Нефтехим» 
(100%)

Нижегородская об-
ласть 2,46% 

АО «Сибур-Химпром» (100%) Пермский край 3,32%
АО «Полиэф» (100%) Башкортостан 1,85%
АО «Сибур-ПЭТФ» (100%) Тверская область 0,29%
АО «Воронежсинтезкаучук» 
(100%)

Воронежская об-
ласть 3,88% 

АО «Красноярский завод син-
тетического каучука» (100%)

Красноярский край 2,04% 

ООО «Сибур Тольятти» 
(100%)

Самарская область 4,88% 

АО «Тольяттисинтез» (100%) Самарская область 0,66%
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

Оле-
фины и 
полиоле-
фины 

ООО «Томскнефтехим» (100%) Томская область 4,57%

ООО «Сибур-Кстово» (100%) Нижегородская об-
ласть 2,52% 

ООО «РусВинил» (50%)
Примечание. Совместное 
предприятие с SolVin

Нижегородская об-
ласть 9,68% 

ОOО «Биаксплен» (100%) Томская область 7,03%
OOO «НПП «Нефтехимия» 
(50%) 
Примечание. Совместное 
предприятие с группой «Газ-
промнефть»

Москва 3,75% 

ООО «Полиом» (50%)
Примечание. Совместное 
предприятие с группой «Газ-
промнефть»

Омская область 9,03% 

OOO «ЗапСибНефтехим»
(100%) 

Тюменская область 0,01% 

ООО «Сибур Тобольск» (100%) Тюменская область 12,8%

Проме-
жуточ-
ные про-
дукты 

ООО «Сибур Тольятти» (100%) Самарская область 4,88%
ООО «Сибур Тобольск» (100%) Тюменская область 12,8%

ООО «Сибур Кстово» (100%) Нижегородская об-
ласть 2,52% 

АО «Полиэф» (100%) Башкортостан 1,85%
АО «Сибур-Химпром» (100%) Пермский край 3,2%

 

Примечание. В таблицу включались компании, занимающиеся непо-
средственно производством и транспортировкой нефтепродуктов, и не 
включались компании, предоставляющие услуги по поддержке бизнеса. 

На основании таблицы 1, согласно данным за 2018 год, наибольшая 
доля выручки пришлась на Тюменскую область (более 28%), Нижегород-
скую область (22,7%) и Москву (около 19,5%). Далее следуют Воронеж-
ская область (11,8%), Томская область (6%), Самарская область (5,5%) и 
Пермский край (3,2%). Отметим довольно высокое разнообразие террито-
риальной расположенности дочерних предприятий по большей части 
наиболее заселенной части Российской Федерации – от Москвы до Тю-
менской области. 

Рассмотрим другой аспект участия дочерних предприятий в хозяйствен-
ной деятельности всего холдинга – распределение основных средств. Так, 
согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, порядка 83% всей 
стоимости основных средств приходится на предприятия из Тюменской об-
ласти, которые и заняты производством олефинов и полиолефинов, газопе-
реработкой и транспортировкой энергоресурсов: Запсибнефтехим (60%), 
Сибур Тобольск (11,4%) и СибурТюменьгаз (8,1%). Соответственно, с этой 
точки зрения распределение стоимости основных средств явно скошено в 
сторону Тюменской области, в отличие от выручки. 

Данный факт является довольно интересным и может свидетельство-
вать о некоторой особенности в распределение цепочек добавленной сто-
имости внутри холдинга ПАО «Сибур». 
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Интересным также представляется взглянуть на распределение эффек-
тивности деятельности дочерних предприятий по регионам. Наиболее вы-
сокий показатель EBIT наблюдается в Москве (4,8 млрд долл.), Санкт-Пе-
тербурге (2,6 млрд долл.), Томской области (1,9 млрд долл.), Самарской 
области (1,6 млрд долл.) и Нижегородской области (1,3 млрд долл.). В 
этой связи, на первый взгляд, Тюменская область показывает абсолютную 
неэффективность деятельности: суммарный EBIT составил -14,8 млрд 
долл. благодаря убытку в 30,7 млрд долл. компании Запсибнефтехим. Од-
нако, если взглянуть на финансовые результаты подробнее, то данный 
убыток по большому счету связан с огромными прочими расходами, ко-
торые вероятно пошли на приобретение основных средств, которые, ско-
рее всего, были задействованы на других предприятиях. 

Таким образом, из анализа структуры собственности холдинга ПАО 
«Сибур» можно сделать следующие выводы: 

1. Практически половину всей выручки компании приносит газопере-
работка и транспортировка нефтегазовых продуктов, которые располо-
жены в Тюменской области. 

2. Высокая территориальная диверсификация заводов – от централь-
ного федерального округа до Западной Сибири. 

3. Доля основных средств сосредоточена в нескольких компаниях. 
4. Головная компания ПАО «Сибур» аккумулирует всю продукцию, 

произведенную на региональных заводах, и реализует ее по более высо-
кой цене, создавая конечную добавленную стоимость. 

Реализация системы глубокой диверсификации деятельности позво-
ляет существенно снизить негативное воздействие рисков, и обеспечить 
формирование и реализацию экономического потенциала организации. 

Реализация данного подхода к формированию структуры собственно-
сти позволяет существенно снизить риски финансирования организации, 
в том числе в условиях экономического кризиса, а следовательно, повы-
сить эффективность деятельности не только отдельных организаций, но и 
корпоративной структуры, в целом.  
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Аннотация: данная работа посвящена вопросу управления поведе-
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Визуальный мерчандайзинг находит всё большее применение в совре-
менном мире. Это набор методов, которые направлены на стимулирова-
ние продаж, а, следовательно, и увеличение прибыли магазина 1. 

В визуальном мерчандайзинге важнейшая роль отведена выкладке то-
вара в торговом зале 2. Как правило, выкладка осуществляется исходя 
из назначения товара, его внешнего вида, различных свойств и др. 

Существуют так называемые традиционные рекомендации по пра-
вильной выкладке, которые сложились на основе практики. Сегодня же 
они во многом опираются на психологию потребителя: учитывается, в ка-
ком направлении по торговому залу идёт среднестатистический человек, 
как движется его взгляд, что с большей вероятностью привлечёт его вни-
мания и др. 

Основной целью рациональной выкладки является воздействие на вос-
приятие потребителя и поведение потенциальных покупателей. Основная 
задача здесь – создание таких условий, которые направят внимание поку-
пателей в нужную сторону и представят продукцию магазина в выгодном 
свете. 

Грамотная выкладка товара способна в разы увеличить товарооборот 
магазина без ненужных затрат; она способна облегчить поиск нужных для 
покупателя товаров и в том числе спровоцировать его на незапланирован-
ные покупки. В связи с этим появились некоторые принципы, которых 
советуют придерживаться мерчандайзеры, чтобы магазин успешно про-
давал свою продукцию. 

Принцип «недорогое вперёд» вырабатывает у покупателя ощущение 
того, что магазин недорогой, поэтому если он заходит и в первую очередь 
видит выделенные ценники с дешёвым товаром, то создаётся впечатле-
ние, что это дешёвый магазин. Если же взгляд изначально падает на что-
то интересное, но цена у этого товара высокая, создаётся впечатление, что 
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магазин дорогой. Недорогие товары помогут создать положительные впе-
чатления об уровне цен магазина. Если они будут размещены в начале 
торгового зала, то покупатель начнёт втягиваться в процесс покупок и 
дальше будет брать продукты автоматически, обращая на цены меньше 
внимания. 

В связи с этим, если цель магазина – продажа более дорогого товара, 
нужно использовать принцип чересполосицы, когда по ходу движения по-
купателя чередуются товары с низкими ценами и товары, приносящие ма-
газину наибольшую прибыль. Дорогой товар лучше не загонять в конец 
маршрута, так как покупатель может, дойдя до него, уже заполнить свою 
корзину и, даже если он увидит привлекательный для себя товар, решить 
взять меньшее количество упаковок, чем мог бы, или не брать вообще. 

Также считается обязательным при выкладке принцип ротации, или 
правило FIFO (First In, First Out – «первым пришёл, первым ушёл»). По 
этому принципу, во время выкладки нельзя задвигать товар предыдущей 
партии к задней стенке и выкладывать новый; сначала нужно выдвинуть 
вперёд более старое и затем, начав от задней стенки, разложить свежую 
партию товара. Если этого не делать, то образуются остатки, которые со 
временем будут лишь пополняться, а в случае, если это продукты, есть 
шанс оставить на полках просроченный товар. 

Следующий важный принцип – принцип двух пальцев. Если между 
верхним краем товара и следующей полкой можно просунуть два пальца 
(~2,5 см), то нужно изменить расстояние между полками. На сэкономлен-
ном пространстве можно постараться разместить ещё одну полку, а сле-
довательно, увеличить товарный запас или ассортимент в зале. Полка по 
высоте должна соответствовать продаваемому товару. 

На каждом месте продажи существуют приоритетные места в зависи-
мости от их расположения в торговом зале и конструктивных особенно-
стей. Как известно, приоритетное место продаж располагается на уровне 
глаз и в начале потока покупателя, но, согласно исследованиям, первые 
30 сантиметров полки по ходу движения являются слепой, или мёртвой 
зоной. Чтобы не потерять эту зону, в ней следует разместить либо очень 
популярный товар, который покупатель может легко узнать, либо товар, 
у которого достаточно большой марочный блок (даже если часть этого 
блока остаётся в мёртвой зоне, покупатель всё равно узнает этот товар). 

Необходимо учитывать и мотивы покупки товаров какой-либо группы 
(характеристика, марка, сорт, упаковка и др.). Товары с чёткой лояльной 
группой потребителей можно расположить на не самых приоритетных ме-
стах. Если все блоки товаров довольно компактные (20–30 см), то всё, что 
окажется в начале, скорее всего, будет незамеченным покупателем. 

При выкладке также стоит разделить товарные группы на ходовые 
(высокий оборот), прибыльные (высокая наценка), самые выгодные (вы-
сокие оборот и наценка) и балласт (низкие оборот и наценка). Ходовые 
пользуются большим спросом у покупателей. Прибыльные позволяют де-
лать наценку повыше благодаря уникальным качествам или имиджу 
марки. Самые выгодные сочетают в себе лучшие свойства ходовых и при-
быльных; они важны с точки зрения стратегии привлечения покупателей 
и получения прибыли. Балласт – это то, от чего магазин хочет избавиться 
и что хочет вывести из своего ассортимента. 

Из основных вещей стоит добавить, что товар должен не только кра-
сиво стоять на полке, но и быть доступным для физического контакта: по-
купатель должен иметь возможность достать товар с полки без лишних 
усилий и так же свободно поставить его обратно. 
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Конечно, нюансов в данной теме немало. Как правило, каждый магазин 
старается как-то выделиться, придумать свою фишку, иначе все торговые 
залы были бы похожи друг на друга как две капли воды 3. Однако в погоне 
за уникальностью важно не упустить основные принципы, которых жела-
тельно придерживаться, чтобы получать стабильную прибыль 4. 

Исходя из перечисленных принципов, можно сделать вывод, что вы-
кладка нужна для эффективного управления продажами в магазине; в со-
временном мире продавать без неё невыгодно и энергозатратно. В руках 
грамотных мерчандайзеров выкладка способна облегчить поиск товаров, 
продемонстрировать их с правильной стороны, а также создать потреби-
тельские предпочтения. При соблюдении данных правил магазин будет 
конкурентоспособным, а покупатели постоянными. 
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щих программ взаимодействия в команде и дальнейшего развития этой 
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тие коммуникаций между персоналом, поощрений и в целом детально 
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Технологическое ускорение в современном мире с нескончаемыми но-
вовведениями с непрекращающимися изменениями в демографической, 
социально-экономической, законодательной сферах требует своевремен-
ного, гибкого реагирования от руководства. 

Компании расторгают старые альянсы, заключают новые договора, 
находят новых партнёров, совершают слияния, покупают молодые компа-
нии. Темп происходящих изменений как никогда высок. В этих условиях 
сотрудники компаний играют всё более важную роль, давая возможность 
компаниям эффективнее реагировать на происходящие события. 

Одно из глобальных изменений, происходивших в экономике, окре-
стили переходом промышленной эры к эре знаний. Если раньше большое 
значение имели материальные активы компаний, которые оценивались в 
реальной стоимости, с приходом эры знаний, главными активами компа-
ний стали нематериальные активы. Основным капиталом и источником 
конкурентного преимущества стали идея и воображение. Например, меж-
дународные компании стали уделять больше времени разработке нового 
бренда и его продвижению. Показательным является тот факт, что такие 
компании производственную часть работы отдают более маленьким фир-
мам, у которых имеются производственные мощности, а сами занимаются 
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новыми разработками, улучшением качества продукции, маркетинговым 
продвижением своего товара. 

Человеческий капитал компании можно разделить на три вида:  
Первый, личностный капитал – это совокупность навыков, образова-

ния, профессиональной компетентности, эрудиции. Знания очень по-
движны, так как текучка кадров имеет место быть.  

Второй, структурный капитал – это структура предприятия, её куль-
тура, модель управления, которые определяют работу организации.  

Третий, социальный капитал самый важный для конкурентного пре-
имущества и в то же время самый сложный. 

Несмотря на научно-технические и IT-достижения в современном 
мире, именно кадры дают возможность конкурентного преимущества в 
долгосрочной перспективе. Информационные технологии дают огромное 
конкурентное преимущество, однако, управление людьми, взаимосвязями 
между ними, умение работать и обучаемость людей взаимодействовать с 
техникой будет важнейшим аспектом получение выгоды на рынке, кото-
рое даст преимущество над конкурентами [1, с. 179]. 

Менеджеры разных уровней отмечают пару проблем, которые мешают 
развивать данную стратегию: неспособность эффективно обучать персо-
нал; отсутствие квалифицированных кадров, которые смогли бы реализо-
вать корпоративную стратегию. 

Стоит отметить и недостатки управленческого характера, которые не 
способствуют развитию команды и как следствие эффективность органи-
зации не повышается. Организации зациклены на получение краткосроч-
ных выгод и все планы, которые ставятся перед работниками отражают 
результаты, которые необходимо добиться сегодня. Такой подход не поз-
воляет рассчитывать ни на рост сотрудников, ни на рост команды в целом 
и в конечном итоге, рост самой компании прекращается. 

Перечислим отсутствие некоторых элементов, которые негативно вли-
яют в долгосрочной перспективе: построение команды; карьерный рост; 
непрерывность обучения; чёткое разграничение обязанностей каждого со-
трудника; стимулирование. 

Построение команды важнейшее направление, за которое берутся 
управленцы [2, с. 14]. Именно команда профессионалов, объединённых 
общей идеей, может достичь больших высот. На деле этот пункт приме-
няется следующим образом: руководители рисуют большую цель, кото-
рую должна добиться компания и делает упор на команду, без которой 
невозможно получить запланированные результаты. Кормя обещаниями 
своих сотрудников, руководители сегодня и сейчас получают выгоды, 
рассказывая персоналу о далёком будущем, в котором работники будут 
получать большую зарплату. Как правило, в скором времени, сотрудники 
начинают поиск нового места работы и у компаний появляется высокая 
текучесть кадров, при котором говорить о построении команды едино-
мышленников не приходится. 

Карьерный рост, к сожалению, на практике является яркой вывеской, 
призванной привлекать к себе внимание. Один самых важных пунктов, 
при трудоустройстве, особенно для молодых людей, чаще всего остаётся 
лишь громким обещанием. Особенно это касается сетей магазинов и ре-
сторанов быстрого питания. 
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Непрерывность обучения – это будущее, которое компания может по-
стоянно создавать. В условиях меняющихся технологий, стандартов, по-
стоянно растущих требований клиентов, компания, обеспечивая рост со-
трудников, обеспечивает и свой рост, параллельно показывая сотруднику, 
что компании он важен и что компания заинтересована в его личностном 
и профессиональном росте. 

Чёткое разграничение обязанностей каждого сотрудника необходимо, 
чтобы каждый сотрудник знал в совершенстве свой фронт работы и обес-
печивал на своём участке выполнение возложенных на него обязанностей. 
Однако, чаще всего, при детальном анализе вырисовывается следующая 
картина: компании, в целях экономии возлагают на сотрудника обязанно-
сти сверх того, что предполагает занимаемая им должность. В следствие 
чего продуктивность работы сотрудника падает. Такое стремление ба-
нальной экономии ради сиюминутных выгод приводит к упущенным вы-
годам в долгосрочной перспективе. 

Стимулирование – это ещё один пункт, который расходится с тем, что 
компания декларирует и при найме сотрудников говорит, что каждый ра-
ботник, при его должном профессиональном отношении к делу будет по-
лучать материальные поощрения. Однако, на деле симулирование превра-
щается в только лишь кнут и всеми правдами, и неправдами применяется 
к сотрудникам, в виде многочисленных штрафов и санкций, которые при-
меняются к персоналу. 

Роль управления человеческими ресурсами заключается в планирова-
нии, разработке и управлении политикой и программами, предназначен-
ными для оперативного использования человеческих ресурсов организа-
ции. Это та часть управления, которая занимается людьми на работе и их 
отношениями внутри предприятия. Основными целями являются:  

– эффективное использование человеческих ресурсов;  
– доброжелательные рабочие отношения между всеми членами орга-

низации;  
– индивидуальное развитие каждого сотрудника. 
Каждый менеджер осознанно или нет, занимается исследовательской 

деятельностью, цель которой заключается в поддержании действующей 
программы взаимодействия в команде и дальнейшего развития этой си-
стемы. В области найма и текучести персонала существует множество ис-
следований. Для выяснения мнения сотрудника о заработной плате, тру-
довых условиях, его амбициях в организации проводится анкетирование. 
Проведённый опрос помогает понять, чего хочет каждый сотрудник, чего 
не достаёт ему на рабочем месте или что помогло бы ему улучшить про-
изводительность труда. 

На представление людей о своей работе и карьере влияет много фак-
торов. В современном мире, когда закон гарантирует защиту прав работ-
ников, а организации в борьбе за компетентного работника предлагают 
лучшие условия по сравнению с конкурентами, особую важность для ра-
ботника приобретает баланс работы и личной жизни. 

Работа должна давать возможность для профессиональной реализа-
ции, давать материальный достаток, благодаря которому работник мог бы 
удовлетворять свои жизненные потребности, в том числе дом, семья, дру-
зья, отдых, хобби и многое другое. 
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Разделяя свою профессиональную и личную жизнь, работник стре-
мится создать баланс между работой и семьей [3, с. 171]. Для работника в 
этом заключается возможность повысить свою профессиональную эффек-
тивность, уменьшить стресс и нормализовать личную жизнь. 

Кадровую стратегию некоторые эксперты относят к бизнес-стратегии 
в целом. Несмотря на влияние технологий, которые дают огромное кон-
курентное преимущество, важность построения работы с кадрами оста-
ётся приоритетной задачей для компаний. 

Непрерывное обучение, развитие коммуникаций между персоналом, 
поощрения и в целом детально разработанная кадровая политика будут 
давать конкурентное преимущество. 

Менеджеры требуют от персонала лояльности к компании. Чтоб со-
трудник был лоялен к компании, компания должна проявить лояльность 
к работнику и тогда не нужно будет требовать лояльности – она будет са-
мим собой разумеющимся условием взаимоотношений. 
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«Дискурс» является понятием, у которого множество значений. В 
XX в. его трактуют как текст, который находится в совокупности с праг-
матическими, психологическими и социокультурными факторами, како-
вые способствуют обеспечению его создания, интерпретации и понима-
ния. Однако, всякий текст находится в виде коммуникативного события, 
будь то монологическая языково-речевая конструкция, либо же какая-
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нибудь последовательность актов коммуникации – диалог, беседа, обсуж-
дение общей тематики, публикация и т. п. 

Если рассматривать дискурс в пространстве вуза, то там он выступает 
как единица учебно-профессионального общения, а также учебной ком-
муникации и является не простым социокультурным феноменом и тре-
бует к себе осознанного отношения. Но, несмотря на это, на данный мо-
мент его место, а также функциональные особенности в рамках ситуации 
учебного взаимодействия не определены и не сформулированы [1, c. 20]. 

Говоря об рефлексии как о феномене сознания, то изначально она была 
предметом исследования философии и трактовалась как «мышление о 
мышлении». Позже данное понятие стало входить в категориальный ап-
парат психологической науки, где сегодня обрело разные толкования, ко-
торые связаны с ориентацией какой-либо отрасли психологии. Например, 
в контексте общей психологии рефлексию интерпретируют как психиче-
скую деятельность человека, которая направлена на то, чтобы он осмыс-
лил свое состояние и действия. Кроме этого, она направлена на самопо-
знание душевного мира субъекта, осмысление внутренних психических 
актов, а также состояний. 

Построение же рефлективного дискурса всегда связывается с понима-
нием, становлением самостоятельного смыслового поля, конкретной ре-
альности, которая развивается на основе определенных принципов. Про-
цесс образования, ввиду силы своего характера придает дискурсу подкон-
трольный и направленный на определенную цель характер. К тому же, сам 
акт понимания, который направлена на углубление смыслового поля, под-
готовленность к этому, предполагает общение преподавателя и студента 
вживую. Совсем не случайно, что в концепции «нового университета», 
который был предложен во Франции в XX в. П. Рикером, говорится о том, 
что необходимо неотчужденное отношение между учеником и учителем 
(преподавателем и студентом) [5, c. 78]. 

Придание смысла личному существованию – это одна из самых важ-
ных духовных потребностей человека в любом возрасте. Данная потреб-
ность возникает еще в детстве и не исчезает на протяжении всего жизнен-
ного пути, проходя через все этапы жизнедеятельности, достигая своей 
наивысшей интенсивности у большинства людей либо в юности, либо в 
конце жизни. Никому не секрет, что размышление о смысле жизни у мо-
лодежи – частое явление. Образование в вузе – это контекст порождения 
смысла для каждого участника процесса образования. 

Смысл жизнь в главную очередь определяется ощущением человека 
своего места в обществе, связан с осуществлением интересов, идей и це-
лей, а также решением определенных жизненных задач. В структуре 
смысла жизни имеются разные компоненты – как постоянные, так и вари-
ативные. Вариативные компоненты наполняются новым содержанием по 
мере того, как протекает закономерное движение субъекта по возрастной 
лестнице и осуществления им задач на предшествующем этапе жизни, а 
также ввиду незапланированных, спонтанных социальных трансформа-
ций. На то, как будет осуществляться смысл всякого возрастного периода 
воздействуют не только определенные обстоятельства настоящего, но и 
то, как проходило личностное развитие на предшествующем этапе. Все, 
что субъект не смог осуществить «переходит» на более поздние сроки и 
определяет последующий ход истории личности. Все возрастные этапы 
взаимосвязаны, и многие неудачи или успехи настоящего этапа заложены 
уже в прошлом. К примеру, если молодой человек не смог преодолеть 
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юношеский кризис идентичности, то данная проблема не исчезнет и ее 
придется решать в будущем, но реализовать это будет уже труднее. С дан-
ной точки рефлексивный дискурс является средством преодоления фру-
стирующих, критических обстоятельств и обретения смысла существова-
ния в настоящем [6, c. 101]. 

Основной признак зрелости, как отмечает большинство психологов и 
философов – это осознание личной свободы как ответственности, а также 
стремления к ней. Способность к личному обоснованному суждению, 
умение подбирать линию поведения, отдавая отчет о результатах, как в 
случае благоприятного, так и в случае неблагоприятного исхода – это 
важное качество профессионала. Личности, которые недостаточно зрелые 
не умеют и боятся идти своим путем, особенно, если это подвержено мне-
нию окружающих. Данные субъекты боятся ошибок, обоснованных не-
удач и желают обвинить в этом другого человека. Личность психологиче-
ски зрелая получает удовольствие от размышлений, принятия самостоя-
тельных решений. Такой человек пробует свои силы в разных областях и 
готов реализовывать свои желания в действия, не боясь ошибок и обретая 
значительный жизненный опыт в процессе самоосуществления. Становле-
нию ответственного отношения к жизни, личным поступкам и способствует 
рефлективный дискурс, как проявление личностной зрелости [3, c. 131]. 

Рефлективный дискурс в образовательном пространстве имеет различ-
ные свойства – контроля, ограничения, ритуализации поведения на каж-
дом уровне, присвоения субъекту исследуемой системы конкретного ста-
туса и конкретных функций. Каждый участник коммуникационного про-
цесса здесь действует ввиду принятых норм и правил, а также выстраи-
вает и апробирует личную стратегию взаимоотношений с собеседником. 
Речевые действия участников общения в системе образования институци-
ализированы, что обуславливает выбор ими языкового кода в зависимости 
от контекста общения и вида взаимоотношений. Преподаватель, приме-
няя язык, как особый инструмент влияния, может оказывать воздействие 
на поведение обучающегося и тем самым создавать особую социальную 
реальность. То есть в образовательном процессе управление студенче-
ским дискурсом оказывает значительное влияние на организацию соци-
ального окружения, реализуя рефлективную деятельность [4, c. 99]. 

Рефлексивный дискурс способствует формированию языковой, ком-
муникативной, а также прагматической компетентности студентов, осу-
ществляя роль показателя социопрофессиональной компетентности буду-
щего специалиста, что является важным при взаимодействии с молоде-
жью. Это устанавливает актуальность исследования качественных харак-
теристик дискурса педагогического коллектива вуза, а также студентов 
(молодежи). 

Значительные факторы, которые оказывают воздействие на трансфор-
мацию дискурса нынешнего студенчества в контексте становления эмо-
циональной и интеллектуальной среды в вузе – это воздействие социаль-
ной среды и СМИ, активное распространение заимствованной лексики, 
социальное происхождение студентов, которое обуславливает организа-
цию социального пространства в вузе, уровень подготовки в школьной 
среде, отступление в определенных случаях от принципов демократизма 
во взаимоотношениях со студентами и иной молодежью. 

Возможности управления характеристиками качественного характера 
студенческого дискурса как аспектами общекультурного развития могут 
быть определены применением специальных технологий общения как 
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системы приемов воспитания культуры речи, а также общения во взаимо-
действиях различного уровня, формирования благоприятных психолого-
педагогических условий, вырабатыванием коммуникативных стратегий 
дружелюбного контакта, позитивного восприятия собеседника [2, c. 66]. 

Тем самым, обоснование и применение принципов диалогичности, 
взаимоуважения, аутентичности, конгруэнтности, эмпатийности, рефлек-
тивности и толерантности в отношениях между преподавателями и сту-
дентами способствует ускорению, «укреплению» феномена культуры ре-
чевого общения и работы с молодежью. Рефлективный дискурс как «речь, 
погруженная в жизнь» – есть основание и значительное условие лич-
ностно-профессионального самоопределения как студентов в процессе 
вузовского образования, так и для молодежи в целом, воздействуя на бу-
дущее, он является неотъемлемой частью менеджмента в организации ра-
боты с молодежью. 
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Возрастная психология говорит о молодости, как о периоде, на протя-
жении которого каждая личность формирует свою особую систему цен-
ностей, которая в большей своей части останется неизменна на 
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протяжении всей последующей жизни человека. Именно в молодом воз-
расте личность обретает самосознание и социальный статус. Все эти про-
цессы происходят с большой интенсивностью, так как сознание молодых 
людей наиболее восприимчиво и приспособлено к усвоению и обработке 
огромных массивов информации. Еще одна особенность молодого воз-
раста – сохранение отдельных стереотипов и установок, воспринятых от 
старшего поколения. Сочетание стремительного психологического разви-
тия личности и ограничения, налагаемые жизненным опытом старшего 
поколения, порождают ограничения, не позволяющие молодому человеку 
полностью вступить в систему социальных отношений. Такая ситуация 
порождает неустойчивость и противоречивость поведения, которое под-
час грозит серьезными неприятностями молодому человеку [3, с. 56]. Про-
филактикой и устранением подобных ситуаций занимается персонал мо-
лодежного центра. От того, насколько правильно руководство центра 
настроило трудовые процессы в коллективе, зависит успех взаимодей-
ствия сотрудников и их подопечных. 

Управление персоналом – это важнейшая деятельность руководителя 
молодежного центра, главной задачей которого является рост эффектив-
ности работы с молодежью и творческой отдачи сотрудников. Сложность 
этой функции заключается в психолого-педагогической специфике ра-
боты, а именно: 

1. В необходимости постоянно сталкиваться с новыми ситуациями и 
сложными профессиональными задачами. 

2. В отсутствии гарантированного успеха разработанного сотрудни-
ком комплекса мероприятий, ведь он работает с молодыми людьми, реак-
ции которых на стороннее воздействие в силу упомянутых выше причин 
может быть совершенно неожиданными. 

3. В необходимости особенно бережного взаимодействия с сотрудни-
ками центра, ведь они испытывают психологические нагрузки при интен-
сивной работе с молодежью и заняты творческой деятельностью [5, с. 45]. 

В ходе работы персонал молодежного центра нередко сталкивается с 
тяжелыми девиациями в поведении молодых людей: с алкоголизмом, 
наркоманией, тягой к преступному образу жизни, с суицидальными 
наклонностями и отклонениями в сексуальном поведении. Для профилак-
тики развития негативных явлений в жизни молодежи сотрудникам моло-
дежных центров надлежит осуществлять комплекс психолого-педагоги-
ческих мер, таких, как: 

1. Формирование комплексных групп специалистов, занимающихся 
оказанием всесторонней социальной помощи молодым посетителям цен-
тра. Такой помощью могут быть работа с психологом, медицинская по-
мощь и даже привлечение на защиту интересов подростка юристов. 

2. Формирование воспитывающей среды, пребывание молодого чело-
века в которой способно упорядочить и гармонизировать его жизнь в се-
мье, в учебном заведении, в социуме. 

3. Формирование и распространение различного рода общественных 
проектов и программ, основным направлением которых является профес-
сиональная педагогическая, психологическая, медицинская и социальная 
поддержка молодежи из неблагополучных семей. 

4. Проведение информационно-просветительской работы, направлен-
ной на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам моло-
дежи, попавшей в сложную жизненную ситуацию [2, с. 221]. 
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Таким образом, одной из специфических черт работы персонала моло-
дежных центров является рассмотрение молодежи как объекта воспита-
ния, и, в то же время, как субъекта социального воздействия и социаль-
ного обновления. 

Эффективная работа персонала молодежных центров невозможна без 
грамотного взаимодействия с юными подопечными. Знание психолого-
педагогических особенностей работы с молодыми людьми формирует 
вектор их личностного развития, стабилизирует их поведение благодаря 
развитию правильных морально-нравственных ориентиров. Каждый со-
трудник молодежного центра обязан иметь представление о проблемах, 
сопровождающих тот или иной временной отрезок в жизни любого 
юноши или девушки, а также быть достаточно психологически компе-
тентным, чтобы провести грамотное взаимодействие молодой развиваю-
щейся личностью. Важным моментом в профессиональной подготовке 
персонала молодежного центра является изучение каждым сотрудником 
дисциплины «Психологические основы работы с молодежью», которая 
дает базу для понимания закономерностей развития и обучения личности. 
Данная дисциплина поможет сформировать у персонала систему специ-
фических знаний о том, как воспринимает реальность подросток, какие 
психологические явления протекают в его внутреннем мире по мере того, 
как он становится взрослым человеком. Главная идея обучения персонала 
молодежных центров работе с молодым поколением – это приобретение 
сотрудниками способности осуществлять свою профессиональную дея-
тельность на высоком профессиональном уровне. 

Персонал молодежного центра способен создавать молодежные объ-
единения по интересам, в его силах провести анализ эффективности име-
ющегося досуга воспитанников, предоставить помощь по защите прав мо-
лодежи, принимать активное участие в формировании молодежной поли-
тики в регионе, осуществлять борьбу с неформальными молодежными 
объединениями, носящими противозаконный и деструктивный характер. 
Вся эта работа невозможна без специальных психолого-педагогических 
знаний, наличие которых у сотрудников должен контролировать руково-
дитель центра. 

Принимая во внимание сложности современной социальной жизни, 
можно сказать, что особую актуальность в работе молодежных центров 
приобретает психологическая поддержка молодежи. Основные пункты 
психологической поддержки связаны с развитием у молодого человека 
правильных навыков реагирования в различных острых ситуациях, а 
также помощь в профессиональном самоопределении и развитии профес-
сионально важных качеств, с которыми молодой человек вступит во 
взрослую жизнь. 

Таким образом, социокультурная среда молодежного центра должна 
естественным образом транслировать молодым людям нормы социаль-
ных взаимоотношений, организовывать досуг, мотивировать на развитие 
учебно-профессиональной деятельности. Привлечение воспитанников 
центра к волонтерской деятельности и участию в различных молодежных 
объединениях раскрывает перед молодыми людьми возможности приоб-
ретения лидерских качеств, развития активной жизненной позиции, опыта 
по взаимодействию с людьми, принадлежащими к различным слоям об-
щества. Это в особенности необходимо молодым людям из неблаго-
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получных семей, ведь подчас они в своей повседневной жизни лишены 
наглядных примеров положительного социального взаимодействия с 
окружающими. 

По сути, персонал молодежного центра должен сделать его мно-
гофункциональным местом, которое легкодоступно для молодежи по ме-
сту жительства, и в котором могут найти поддержку не только остро нуж-
дающиеся в помощи индивиды, но и просто талантливые подростки, стре-
мящиеся к своему дальнейшему развитию и самореализации. Поэтому 
каждому работнику молодежного центра необходимо уметь организовы-
вать и проводить различного рода мероприятия, а это невозможно без навы-
ков командной работы, ораторских способностей и умения проявлять лич-
ное творчество. Кроме того, сотрудник молодежного центра должен быть 
знаком с принципами обеспечения безопасности при проведении массовых 
мероприятий и методами работы в кризисных ситуациях [4, с. 64]. 

Помимо навыков и умений, сотрудник молодежного центра всем 
своим образом жизни должен являться примером для воспитанников. Тер-
пимость и уважение в ходе общения с молодыми людьми станут допол-
нительным стимулом для активного посещения центра. 

Необходимо также умение собирать, систематизировать и передавать 
информацию, обрабатывать и архивировать документацию. Обратная 
связь с молодыми людьми и их семьями, с различными должностными 
лицами и представителями сторонних организаций – все это также входит 
в перечень обязанностей сотрудников молодежного центра. 

Таким образом, можно выделить главные функции управления персо-
налом в молодежных центрах. Это: 

1. Правильный подбор кадров. Руководству следует тщательно подхо-
дить к отбору кандидатов на вакантные рабочие места, как по профессио-
нальным, так и по морально-этическим качествам. 

2. Обеспечивать трудовую мотивацию сотрудников, путем создания 
благоприятного микроклимата в коллективе и справедливой системы ма-
териального поощрения лучших кадров. 

3. Обеспечение возможности повышения квалификации сотрудников 
путем проведения соответствующих психолого-педагогических семина-
ров, обмена опытом с другими центрами, курсов изучения дополнитель-
ных дисциплин и т. п. [1, с. 122]. 

Основными задачами управления персоналом молодежного центра яв-
ляются: координирование работы с молодежью, техническая работа и со-
держание в порядке документации, общение с общественностью и со спе-
циалистами других областей, а также административная работа, инструкти-
рование и направление молодежи, организация мероприятий по интересам. 
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Россия является федеративным государством, и в силу этого регио-
нальный аспект ее экономической безопасности является ключевым. Ме-
сто и роль регионального уровня в системе безопасности страны опреде-
ляется тем, что регионы России являются конечным пунктом реализации 
целей и задачи государственной политики в сфере экономической без-
опасности, а их социально-экономическое положение – мерилом дости-
жения указанных целей. Важным обстоятельством является и то, что 
национальная безопасность России, ее территориальная целостность не 
могут быть обеспечена при игнорировании региональных факторов. Все 
это обуславливает необходимость особого внимания к состоянию и про-
блемам региональной экономической безопасности. 

По мнению В.К. Сенчагова, для субъектов Российской Федерации реги-
ональная экономическая безопасность отображает, прежде всего, состояние 
возможности и способности органов власти и общества обеспечить устой-
чивое развитие в рамках региональной экономики, принимая его за целост-
ную и законченную структуру, которая характеризуется специфичностью 
условий жизнедеятельности и обитания населения региона по сравнению с 
общими условиями государства, в который входит этот регион [1]. 

Сложность и многосторонность понятия экономической безопасности 
региона предполагают необходимость использования системного под-
хода, с выделением ключевых ее элементов для последующего глубокого 
исследования. В современных условиях одним из таких ключевых эле-
ментов становится внешнеэкономическая безопасность. Это вызвано тем, 
что сегодня регионы России активно развивают внешнеэкономические от-
ношения, выходят на международные рынки, опираясь на конституцион-
ное право совместного ведения Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации вопросов координации международных и 
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внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выпол-
нение международных договоров Российской Федерации (гл. 3, ст. 72) [2]. 

Ведение регионом внешнеэкономической деятельности (ВЭД), как по-
казывает практика, способствуют развитию инновационной экономики, 
росту уровня жизни населения территории [3]. Однако, развивая внешне-
экономические отношения регион неизбежно сталкивается с новыми фак-
торами, существующими как внутри страны, так и за ее пределами, гене-
рирующими угрозы для его экономики. Это объясняется тем, что «по мере 
же глобализации экономической жизни задача обеспечения конкуренто-
способности экономики все более тесно смыкается с проблемой обеспе-
чения национальной безопасности» [4, с. 14]. 

Внешнеэкономическая безопасность часто определяется как состояние 
внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее реализацию соци-
ально-экономических интересов территории за счет синергического эффекта 
международного сотрудничества и сотрудничества между регионами 
страны [5]. И как «совокупность мер на различных уровнях: макро- и микро-
экономическом, политическом, социальном, личностном и др.» [6, с. 405]. В 
последнем случае следует возразить, что «система мер» является инструмен-
тарием обеспечения безопасности, но не самой безопасностью. 

По мнению М.Э. Буяновой, внешнеэкономическая безопасность реги-
она представляет собой «состояние внешнеэкономических связей, отра-
жающее участие региональных хозяйственных субъектов в мировых эко-
номических отношениях и воздействие мировой хозяйственной системы 
на региональные экономические процессы» [7, с. 25]. Однако следует за-
метить, что состояние внешнеэкономических связей может иметь различ-
ный уровень опасности и быть далеким от безопасности. 

По нашему мнению, внешнеэкономическая безопасность региона пред-
ставляет собой устойчивое к внешним и внутренним угрозам состояние 
внешнеэкономических отношений региона, охватывающее различные 
формы международного экономического сотрудничества, обеспечивающее 
экономический рост, а также повышение уровня и качества жизни населе-
ния. Внешнеэкономическая безопасность региона должна опираться на вы-
сокий уровень развития производительных сил, на конкурентные преиму-
щества в международном разделении и кооперации труда. 

С нашей точки зрения, понятие «внешнеэкономическая безопасность» 
является более широким, чем понятие «безопасность внешнеэкономиче-
ской деятельности» поскольку внешнеэкономическая деятельность охва-
тывает не все, а только часть внешнеэкономических связей региона. 

В некоторых источниках отмечается, что безопасность внешнеэкономи-
ческой деятельности выражается в способности региона обеспечивать по-
ложительное сальдо внешнеторгового баланса в долгосрочном плане [8]. 

Обобщая представленные в научной литературе подходы в рамках дан-
ного исследования считаем, что безопасность внешнеэкономической дея-
тельности региона – это состояние защищенности от внешних и внутренних 
угроз внешнеэкономических отношений региональных субъектов по поводу 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, ре-
зультатами интеллектуальной деятельности (правами на них), производ-
ственной кооперации, инвестиционного сотрудничества, гарантирующее 
экономическую независимость, стабильное эффективное функционирование 
региональной социально-экономической системы и ее устойчивый рост. 
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Уровень безопасности внешнеэкономической деятельности террито-
рии определяется действие разнообразных факторов. Их принято делить 
на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). При этом внешние 
факторы рассматриваются как объективные, не зависящие от региона, в 
то время как внутренние представляют собой управляемые переменные. 
Каждый фактор может оказывать разнонаправленное влияние на безопас-
ность ВЭД. Характер и вектор влияния факторов, сильные и слабые сто-
роны региона, уровень его социально-экономического развития форми-
руют степень его защищенности и уровень внешнеэкономической без-
опасности. Базовые внутренние факторы обеспечения безопасности 
внешнеэкономической деятельности региона представлены на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Внутренние факторы безопасности внешнеэкономической 
деятельности региона (составлено автором) 

 

Обеспечение безопасности ВЭД региона предполагает способность его 
системы безопасности выявить и нейтрализовать угрозы, либо существенно 
снизить последствия их реализации. В этой связи актуальной проблемой яв-
ляется своевременная идентификация и нейтрализация факторов, вызыва-
ющих негативные изменения во внешнеэкономической деятельности 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
 в

не
ш

не
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
 р

ег
ио

на
 

Рациональность использования 
природных ресурсов 

Состояние и эффективность 
использования производственных 

ресурсов 

Ресурсно-производственный  
потенциал региона (человеческие 
ресурсы, основные фонды, иные 

производственные ресурсы) 
Развитость рынков капитала,  

объемы и качество финансово-
кредитных услуг, стабильность 

финансовых и кредитных институтов 
Финансовый потенциал региона 

Степень вхождения в мировую 
экономику, развития ВЭС,  

экспортная ориентация 

Интеграционный потенциал  
региона 

Природно-ресурсный потенциал: 
территория, недра, водные  

ресурсы, полезные ископаемые и др. 

Объем и структура инноваций 

Уровень развития и эффектив-
ность транспорта, телекоммуни-

каций, энергоснабжение 
Инфраструктурный потенциал 

региона 

Степень и эффективность  
вмешательства в экономику, ка-

чество работы госорганов 

Научно-технический потенциал 
региона 

Институты управления регионом 
и его безопасностью  

(административный ресурс) 



Издательский дом «Среда» 
 

104     Экономика и управление: современные тенденции 

региона и генерирующих угрозы. Указанные факторы способны дестабили-
зировать экономику региона, вызвать серьезные экономические потери. 

Изучение подходов к определению понятия «угроза экономической 
безопасности» свидетельствует, что в них, как правило, понятие угрозы 
связано с наличием опасности жизненно важным интересам субъекта, 
нанесения экономического вреда в виде ущерба или иного негативного 
последствия. Исходя из этого под угрозой безопасности внешнеэкономи-
ческой деятельности региона мы понимаем такие изменения во внутрен-
них и внешних условиях ведения внешнеэкономической деятельности ре-
гиона, вызванные влиянием негативных факторов, которые способны де-
стабилизировать внешнеэкономические отношения региональных эконо-
мических субъектов, существенно снизить их эффективность, нанести 
значительный прямой, либо косвенный ущерб социально-экономическим 
интересам региона. 

Угрозы безопасности внешнеэкономической деятельности региона 
многообразны и это вызывает необходимость их группировки. Прежде 
всего, следует отметить, что угрозы внешнеэкономической деятельности 
региона генерируются факторами, существующими как внутри региона, так 
и из-за его пределов. В силу этого при укрупненном подходе выделяют 
внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) угрозы. Но учитывая, что 
регион является составной частью Российской Федерации, внешняя по от-
ношению к региону среда может быть разделена на две составляющие. Пер-
вая составляющая – среда макроуровня. Для региона она является средой, 
которая его непосредственно окружает. В ней формируются факторы, по-
явление которых связано с общим состоянием экономики страны, характе-
ром межрегиональных отношений, а также с проводимой государством со-
циально-экономической политикой, в том числе и в сфере ВЭД. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года» в составе главных стратегических угроз национальной без-
опасности РФ на долгосрочную перспективу в области экономики страны 
указаны «…низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырь-
евой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической 
конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных тех-
нологий, незащищенность национальной финансовой системы от дей-
ствий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость 
ее информационной инфраструктуры, неравномерное развитие регионов, 
снижение устойчивости национальной системы расселения» [9]. 

Применительно к внешнеэкономической деятельности региона к 
числу существенных угроз макроуровня сегодня следует отнести: 

– сырьевой характер экономики России, ориентированной преимуще-
ственно не на внутренний, а на внешний спрос; 

– отсутствие эффективной промышленной политики [10]; 
– противоречия между общенациональными экономическими интере-

сами и интересами отдельных регионов, а также межрегиональные проти-
воречия [11]; 

– сохранение значительной доли теневой экономики, условий для кор-
рупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, неза-
конной миграции [9]; 

– высокий уровень налоговой и во многих случаях деструктивной та-
рифной нагрузки, а также высокой стоимости обязательных услуг по сер-
тификации [10]; 
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– избыточную централизацию государством функций регулирования 
и контроля в сфере ВЭД [12]; 

– недостаточность источников финансирования, дороговизна креди-
тов как краткосрочных, так и особенно долгосрочных [10]. 

Еще важнейшая составляющая среды внешнеэкономической деятель-
ности региона – это мегасреда (глобальная среда, дальнее окружение ре-
гиона). Она генерирует те факторы, которые могут оказывать воздействие 
на регион со стороны международных рынков и субъектов. Мегаэкономи-
ческие угрозы внешнеэкономической деятельности региона сегодня, в 
частности, обусловлены такими факторами, как: 

– осложнение геополитической обстановки и нарастание международ-
ных политических и экономических противоречий; 

– политика санкций со стороны ряда ведущих европейских стран и 
США по отношению экономическим субъектам региона; 

– тенденции свертывания международного инвестиционного сотруд-
ничества и бегство капитала из региона за рубеж; 

– негативные для региона колебания конъюнктуры международных 
рынков; 

– высокий уровень зависимости региона от конъюнктуры мирового 
рынка; 

– усиление конкуренции и вытеснение региональных товаропроизво-
дителей с международных рынков. 

Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности регионов могут 
возникать и под влиянием ряда внутренних факторов. К их числу следует 
отнести: 

– деформированность структуры экономики региона в сторону экс-
портно-сырьевой модели; 

– техническую и технологическую отсталость, изношенность основ-
ных производственных фондов предприятий [13]; 

– неспособность экономики региона к самостоятельному развитию, 
низкий уровень инвестиционного и инновационного потенциала; 

– зависимость региона от внешних, в том числе заемных источников 
финансирования; 

– слабое развитие, низкая устойчивость функционирования объектов 
инфраструктуры региона; 

– неэффективность, коррумпированность, необязательность институтов 
региональной власти в выполнении организующей, стимулирующей и кон-
тролирующей функций в области ВЭД, наличие конфликтов между ними; 

– теневизацию и криминализацию региональной экономики и др. 
Угрозы безопасности внешнеэкономической деятельности регионов 

региона могут также классифицироваться по причинам возникновения 
(объективные, субъективные); масштабу их воздействия (регион в целом, 
группа отраслей, конкретная отрасль, хозяйствующий субъект); по 
направленности (внешнеторговая деятельность; международное произ-
водственное и научно-техническое сотрудничество; международное ин-
вестиционное сотрудничество; валютные и финансово-кредитные опера-
ции); по вероятности проявления (потенциальные и реальные угрозы); по 
возможности их устранения (полностью устранимые, частично устрани-
мые, неустранимые); по продолжительности воздействия на систему (дол-
госрочные, среднесрочные краткосрочные и текущие); по соподчиненно-
сти (прямые, косвенные). 
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Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вы-
вод, что понятие «безопасность внешнеэкономической деятельности ре-
гиона» является комплексным, оно характеризует состояние защищенно-
сти от внешних и внутренних угроз внешнеэкономических отношений ре-
гиональных субъектов, гарантирующее экономическую независимость, 
стабильное эффективное функционирование региональной социально-
экономической системы и ее устойчивый рост. 

Как показали исследования, состояние безопасности внешнеэкономи-
ческой деятельности региона необходимо рассматривать с позиции сте-
пени влияния различных угроз во внешнеэкономической данной сфере на 
состояние экономики региона. Это предполагает выявление и идентифи-
кацию указанных угроз. В этих целях необходима их группировка по клю-
чевым признакам для последующей более глубокой качественной и коли-
чественной оценки на основе критериев уровня безопасности. 
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Безопасность в любой сфере экономической деятельности обеспечива-
ется не стихийно в результате взаимодействия ее субъектов, а только при 
условии целенаправленного формирования совокупности сил и средств, 
создания эффективной системы безопасности, для противодействия и 
нейтрализации негативных факторов, генерирующих угрозы объекту и 
субъектам деятельности. В современных условиях социально-экономиче-
ского развития России вопросы создания эффективных систем экономи-
ческой безопасности регионов приобретают особую роль. При этом эле-
менты обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) должны интегрированы в данную систему в качестве одного из клю-
чевых блоков, это тем более необходимо для таких регионов, обладающих 
высоким внешнеэкономическим потенциалом. Систему обеспечения без-
опасности ВЭД необходимо рассматривать как подсистему общей системы 
экономической безопасности региона, обладающую относительной авто-
номностью, в силу специфики внешнеэкономических отношений. 

Главный недостаток действующих региональных систем обеспечения 
внешнеэкономической безопасности, который отмечают исследователи, – 
низкая эффективность взаимодействия между отдельными элементами 
представляемой системы [1]. Причинами этого могут быть как отсутствие 
специализированного органа, координирующего действия элементов си-
стемы ВЭБ, так и слабые эффекты в области обеспечения безопасности, 
создаваемые существующими органами региональной власти. 

Построению надежной и эффективной модели региональной системы 
экономической, в том числе внешнеэкономической, безопасности посвя-
щено достаточное количество работ. Однако, как показывает, анализ 
научных публикаций по данной проблеме общепринятые методологиче-
ские подходы пока не сложились. 



Издательский дом «Среда» 
 

108     Экономика и управление: современные тенденции 

Так, по мнению Т.Ю. Феофиловой, «систему экономической безопас-
ности региона составляют следующие элементы: нормативно-правовые 
акты, которые регулируют сферу экономической безопасности региона; 
субъекты управления отношениями в области экономической безопасно-
сти; объекты управления экономической безопасностью; негативные воз-
действия и последствия их влияния на экономическую безопасность реги-
она; группы показателей, характеризующих состояние экономической 
безопасности региона» экономической безопасности [2]. 

И.В. Глустенков [3] предлагает в систему экономической безопасно-
сти, адаптированную к региональной специфики включать следующие 
блоки: организационная структура (система органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти и др.); нормативно-правовая база, при-
званная регламентировать отношения в сфере безопасности субъекта в 
экономической сфере; приоритетные направления для обеспечения эко-
номической безопасности на региональном уровне (с учетом направлений 
долгосрочного развития РФ в сфере экономики); внутренние угрозы эко-
номической безопасности региона; система мониторинга для выявления и 
прогнозирования угроз; инструментарий оценки уровня экономической 
безопасности на региональном уровне; совокупность организационных, 
экономических и правовых мер по предотвращению угроз и обеспечению 
экономической безопасности. 

Е.С. Митяков считает, что к ним относятся [4]: 
1) региональные экономики как структурные элементы общего эконо-

мического пространства Российской Федерации, мезоуровень националь-
ной экономики, отражающий федеративное устройство страны и опреде-
ленные принципы административно-территориального деления, место, 
роль и специфические интересы регионов в сфере экономики; 

2) специфические вызовы и угрозы на региональном уровне управле-
ния и хозяйствования; 

3) единая индикативная система региональной экономической без-
опасности; 

4) пороговые значения индикаторов региональной экономической без-
опасности; 

5) организационно-институциональная структуру мониторинга; 
6) правовая обеспеченность региональных систем экономической без-

опасности. 
Согласно толковому словарю «система – это определенный порядок в 

расположении и связи действий; нечто целое, представляющее собой 
единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 
частей»; «структура – строение, внутреннее устройство» [5]. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ (раздел 
1) система обеспечения национальной безопасности – совокупность осу-
ществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспече-
ния национальной безопасности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инстру-
ментов [6]. 

Таким образом, система безопасности внешнеэкономической деятель-
ности региона – это собой совокупность (структура) региональных орга-
нов государственной власти, осуществляющих реализацию государствен-
ной политики в сфере обеспечения безопасности ВЭД, и находящихся в 
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их распоряжении инструментов. Цель системы обеспечения безопасности 
ВЭД региона, по нашему мнению, состоит в достижении благосостояния 
его экономики, обеспечивающего защищенность региональных интере-
сов в международных экономических отношениях, в способности устой-
чиво развиваться, полноценно удовлетворять социально-экономические 
потребностей населения независимо от состояния мировых рынков. 

По нашему мнению, систему безопасности внешнеэкономической де-
ятельности региона должны составлять следующие базовые элементы: 

1) объекты безопасности; 
2) субъекты безопасности; 
3) механизм обеспечения безопасности; 
4) политика региона в сфере ВЭД. 
Мы считаем, что «негативные воздействия и последствия их влияния 

на экономическую безопасность региона» [2], «внутренние угрозы эконо-
мической безопасности региона» [3], либо «специфические вызовы и 
угрозы на региональном уровне управления и хозяйствования» [4] не яв-
ляются элементами системы безопасности и не могут входить в ее струк-
туру. Это связано с тем, что по своей природе они чужды системе безопас-
ности и направлены на ее подрыв и разрушение. Так, в соответствии опре-
делением, содержащимся в Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации до 2030 года [6], угроза – это «совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 
ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономиче-
ской сфере». Система безопасности как раз и призвана выявить, иденти-
фицировать, нейтрализовать или уменьшить последствия реализации 
угрозы. 

В общем виде система безопасности ВЭД региона, по нашему мнению, 
может быть представлена в следующем виде (рисунок 1). 

Деятельность в сфере внешнеэкономической безопасности региона 
носит предметный характер, то есть имеет целью защиту объектов без-
опасности от негативных факторов и угроз. В качестве объектов безопас-
ности ВЭД региона, по нашему мнению, должны рассматриваться не 
только население и хозяйствующие субъекты региона, но и региональные 
природные и производственные ресурсы. 

Реализация целей внешнеэкономической деятельности рыночных 
субъектов порождает существенные противоречия между обществен-
ными интересами в области рационального использования природных и 
производственных ресурсов. Возникают угрозы хищнического экологи-
чески неоправданного использования лесных, водных, минерально-сырь-
евых ресурсов, переноса в регион экологически «грязных» производств. 

Существуют также угрозы нерационального использования производ-
ственно-технического потенциала и трудовых ресурсов региона с целью 
извлечения отдельными субъектами внешнеэкономических отношений 
конкурентных выгод. Поэтому стратегически важны защита, сохранение 
и воспроизведение природных и производственных ресурсов региона, 
обеспечивающих благоприятные социально-экономические условия со-
временным и будущим поколениям.  
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Рис. 1. Структура системы безопасности ВЭД региона 

 

Субъектам обеспечения безопасности ВЭД региона выступают органы 
государственной власти и государственного управления территории. Это, 
прежде всего, органы законодательной власти субъекта РФ. Их полномо-
чия охватывают принятие законодательных актов края по вопросам внеш-
неэкономической безопасности, обеспечение соответствия нормативно-
правовых актов региона федеральному законодательству, а также осу-
ществление через профильные комитеты функций контроля за соблюде-
нием федерального и регионального законодательства в области ВЭБ. 
Важнейшим субъектом управления безопасностью ВЭД региона явля-
ются органы исполнительной власти субъекта РФ. Их задачами, по 
нашему мнению, должны быть разработка Концепции и Стратегии внеш-
неэкономической безопасности субъекта РФ, организация их практиче-
ской реализации на основе целевых программ, а также надзор и контроль 
за их выполнением. 

Важным элементом системы экономической безопасности региона, 
как свидетельствует практика, являются совещательные, консультатив-
ные органы при властных структурах региона. В ряде субъектов Россий-
ской Федерации, наряду с региональными органами исполнительной вла-
сти в сфере обеспечения безопасности, созданы и работают советы без-
опасности в качестве коллегиальных консультативно-совещательных ор-
ганов [42]. Они осуществляют координацию действий органов 
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3. Совещательные, консультативные органы при 
властных структурах региона 
4. Ассоциации внешнеэкономического сотрудниче-
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исполнительной власти с другими субъектами отношений в области эко-
номической безопасности, в том числе ВЭБ, обеспечивают обратную 
связь, принимают участие в подготовке нормативно-правовых актов. 

Формирование механизма обеспечения безопасности ВЭД является 
одной из ключевых задач построения системы экономической безопасно-
сти региона. Важным этапом в решении этой задачи должно быть полно-
ценное правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической без-
опасности региона, которое должно строиться на основе федеральных за-
конов. Однако этого недостаточно, необходима разработка региональных 
концепций и стратегии внешнеэкономической безопасности региона. В 
стратегии необходимо: 

1) оценить текущий уровень безопасности, присутствующие вызовы и 
угрозы безопасности ВЭД; 

2) обосновать цели, основные направления, а также задачи региональ-
ной политики в сфере обеспечения безопасности ВЭД; 

3) указать инструментарий контроля за состоянием безопасности ВЭД; 
4) отразить этапы, методы, силы и средства реализации задач обеспе-

чения безопасности ВЭД региона на перспективу. 
Одним из важнейших элементом механизма безопасности ВЭД 

должна быть подсистема комплексного мониторинга. Она необходима 
для активного наблюдения за процессами ВЭД, объективной и своевре-
менной оценки складывающихся тенденций, а также выявления факторов 
их формирующих в сфере внешнеэкономических отношений региона. 
Данная подсистема должна быть оснащена инструментами наблюдения, 
учета и контроля, диагностики, оценки, прогнозирования. Она должна 
формировать достоверное информационно-аналитическое обеспечение, 
предполагающее выявление, идентификацию и оценку возникающих рис-
ков и угроз. Это необходимо для выработки на региональном уровне свое-
временных и эффективных мер по обеспечению безопасности ВЭД. 

Для построения эффективной системы мониторинга уровня безопас-
ности внешнеэкономической деятельности региона, представляется необ-
ходимым сформировать систему индикаторных показателей. По нашему 
мнению, при построении такой системы необходимо, чтобы показатели 
по возможности полно охватывали основные направления ВЭД региона. 
Это позволит получить комплексные оценки уровня безопасности внеш-
неэкономических отношений. Основными проекциями ВЭД, включае-
мыми в оценку, должны быть как минимум: 

– внешняя торговля региона; 
– производственное и техническое сотрудничество; 
– международное инвестиционное сотрудничество. 
Выбор данных видов обоснован их преобладанием во внешнеэкономи-

ческой деятельности российских регионов. При этом в систему показате-
лей целесообразно включить также группу показателей, отражающих об-
щее состояние и динамику экономики региона, характеризующие его эко-
номический потенциал и конкурентоспособность. 

Создание полноценной системы безопасности невозможно без выработки 
регионом политики в области безопасности внешнеэкономической деятель-
ности. Мы исходим из того, что политика региона в сфере безопасности 
ВЭД – это целенаправленная система руководящих принципов, правил, прак-
тических приемов, а также мер во внешнеэкономической деятельности 
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принятых на уровне органов власти и государственного управления региона, 
которая позволяет обеспечивать заданный уровень экономической безопас-
ности и достижение регионом поставленных целей ВЭД. 

Практика свидетельствует, что базовые основы политики в сфере без-
опасности ВЭД должны быть задокументированы. Цель документирова-
ния политики состоит в том, чтобы разработанные рациональные и опти-
мальные принципы, правила и методы однозначно понимались, строго со-
блюдались и эффективно применялись. Это целесообразно сделать в 
форме Концепции внешнеэкономической безопасности региона. В ней 
необходимо сформулировать долгосрочные цель и задачи, базовые прин-
ципы, практические подходы к решению задач, принятые нормативы в 
указанной области безопасности. 

Систему взглядов на долгосрочную перспективу в сфере безопасности 
ВЭД целесообразно раскрыть в Стратегии безопасности внешнеэкономи-
ческой деятельности региона. В ней необходимо: 

1) оценить текущий уровень безопасности, присутствующие вызовы и 
угрозы безопасности ВЭД; 

2) обосновать цели, основные направления, а также задачи региональ-
ной политики в сфере обеспечения безопасности ВЭД; 

3) отразить этапы, методы, силы и средства реализации задач обеспе-
чения безопасности ВЭД региона на перспективу; 

4) указать инструментарий контроля над состоянием безопасности 
ВЭД и реализацией мер по его укреплению. 

В завершение необходимо отметить, что формальное присутствие пе-
речисленных элементов системы безопасности ВЭД не гарантирует тре-
буемое состояние безопасности. Необходимо сформировать защитный 
механизм противодействия угрозам в виде существующих на постоянной 
основе институтов, мероприятий и программ в регионе с регулярным мо-
ниторингом состояния социально-экономической сферы [4]. Требуется 
целенаправленная, скоординированная и эффективная работа органов 
власти и государственного управления территории, продуктивное исполь-
зование всех элементов механизма обеспечения безопасности ВЭД. 
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Растущая цифровизация в сфере логистики и цепочки поставок затра-
гивает практически все процессы, продукты и бизнес-модели компаний. 
В частности, цифровая трансформация компаний означает изменение 
процессов ценообразования посредством разработки существующих циф-
ровых технологий и внедрения новых, корректировки бизнес-стратегий в 
соответствии с новыми цифровыми бизнес-стратегиями, а также приобре-
тения необходимых навыков и квалификации для цифровизации [1]. 

Инновационные технологические концепции действуют как двигатель 
цифрового преобразования логистической стратегии закупок. Широчай-
шее распространение и наибольшая актуальность этих концепций были 
сформулированы при исследовании систем планирования ресурсов пред-
приятия и систем управления складами. Ожидается, что в ближайшие 
пару лет возрастет значение прогнозирующей аналитики, постоянного до-
ступа клиентов к данным и сенсорных технологий для мониторинга це-
почки поставок. 

Оптимизация стимулирует изменения в цепочке создания стоимости, 
а также способствует достижению логистических целей. Становится оче-
видно, что надежность поставок и специфические требования клиента 
имеют первостепенное значение для достижения целей логистики [2]. 
Требуется последовательное соблюдение этих целей, поскольку измене-
ние поведения покупателей требует индивидуализации продукта, услуги 
и потока продукта. В связи с этим неизбежен обмен данными, в том числе 
между многочисленными участниками цепочки поставок. Помимо необ-
ходимости стандартизации передачи данных было установлено, что суще-
ствует потенциал расширения классификации таких данных, в частности, 
данных о нарушении поставки материалов для создания продукта, инвен-
таризации и планировании производства, прогнозах спроса, а также 
начале и окончании производства. 
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Цифровая трансформация требует последовательного и активно про-
думанного изменения бизнеса. Следовательно, цель должна заключаться 
в том, чтобы закрепить цифровое преобразование как неотъемлемую 
часть общей стратегии. Такое преобразование бизнес-моделей может 
быть распространено на деятельность компании по закупке товаров. Спе-
циальный технологический календарь или график закупок помогает: (а) 
фиксировать и отслеживать текущие и будущие разработки компании в 
структурированном виде и (б) систематически инициировать внедрение 
соответствующих технологических концепций [3]. Размышляя о будущих 
бизнес-моделях и технологических концепциях, необходимо учитывать 
их на всех этапах цепочки поставок. Будущие клиенты и их потребности 
должны быть центральным элементом цепочки поставок. Таким образом, 
необходимо повышение квалификации работников компании в области 
информационных технологий. 

Цифровизация бизнес-процессов и прозрачность в цепочке поставок 
рассматриваются как некоторые из наиболее важных тенденций в логи-
стике и управлении цепями поставок [4].  Темы информационных техно-
логий и данных играют центральную роль в цифровой трансформации и 
должны быть закреплены в стратегии компании. Цель состоит в том, 
чтобы создать подходящий уровень прозрачности в цепочке поставок.  
Постоянный доступ клиента к данным определен как будущая ключевая 
технологическая концепция [4]. Технология цифрового сбора данных яв-
ляется важной основой для стратегии закупок предприятия. Сотрудники, 
партнеры и клиенты могут получать агрегированные данные, соответ-
ствующие их требованиям, а также получать информацию через мобиль-
ные устройства. Здесь важно определить конкретные преимущества этих 
технологий для всех сторон и постоянно держать их в центре внимания в 
процессе изменений. Все участники цепочки поставок должны «открыть» 
свои ИТ-системы и обеспечить согласованный обмен данными через сов-
местно определенные стандарты и интерфейсы. 

Доступность данных может использоваться в качестве отправной 
точки для адаптации бизнес-моделей. Все элементы бизнес-модели 
должны быть изучены для определения их потенциала цифровизации. Су-
ществует два основных способа корректировки бизнес-модели на основе 
данных [5]: один может оптимизировать внутренние процессы компании 
или повысить производительность/продукт, с одной стороны, или пред-
ложить новые услуги/продукты, с другой. Однако очевидно, что экспер-
там и руководителям по логистике и управлению цепочками поставок 
необходимо наверстать упущенное в отношении необходимых навыков в 
области ИТ, таких как знания в области программирования, навыки ана-
лиза данных и интуитивное управление с помощью ИТ. Чтобы восполь-
зоваться возможностями цифровой трансформации, эти недостатки 
должны быть преодолены с помощью соответствующей стратегии и соот-
ветствующих мер. Для достижения этого в корпоративном секторе досту-
пен ряд ресурсосберегающих мер для интеграции компетенций. 

Тенденции индивидуализации и сложности закупок продолжают фор-
мировать логистику и управление цепями поставок. Существует значи-
тельная конкуренция, поэтому важно стратегически расставить приори-
теты для инноваций, чтобы дифференцировать себя на рынке и, таким об-
разом, обеспечить собственную конкурентоспособность. Прогнозная 
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аналитика должна использоваться для стимулирования инноваций. Это не 
только позволяет оптимизировать поток продуктов и улучшить доступ-
ность товаров на всех этапах создания стоимости, но также обеспечивает 
основу для новых бизнес-моделей. Это необходимые инновации при циф-
ровой трансформации в логистике и управлении цепями поставок. Разно-
образные и гибкие логистические концепции выгодны в высококонку-
рентной среде. Это касается как технических, так и организационных 
структур сотрудничества. В будущем они должны быть скорректированы 
еще больше для более быстрой адаптации, что открывает возможность 
быстро принимать смелые решения и управлять рисками через существу-
ющие заранее определенные пути. 

Таблица 1 
Карта стратегии цифровой трансформации логистики 

и управления цепочкой поставок 
 

  Цифровая трансформация в логистике
и управлении цепями поставок

Стратегиче-
ские направле-
ния  

Изменение/преоб-
разование компа-
нии (цифровое 
преобразование 
является неотъем-
лемой частью 
стратегии)

ИТ и данные 
(прозрачность 
гарантируется 
по всей це-
почке поста-
вок) 

Инновации 
(обеспечи-
вают конку-
рентоспособ-
ность) 

Новые 
бизнес-модели 

Цифровое преоб-
разование, закреп-
ленное в страте-
гии 

Активное и це-
ленаправлен-
ное использо-
вание доступ-
ных данных

Инновации в 
бизнес-мо-
дели 

Изменения 
требований к 
компетенции 
персонала 

Структурное 
определение тре-
бований к навы-
кам

Целевое разви-
тие навыков 
ИТ 

Развитие 
культуры 
цифрового 
пространства

Изменения 
в цепочке 
поставок 

Постоянная ори-
ентация на кли-
ента 

Обеспечение 
непрерывного 
обмена дан-
ными

Быстрое раз-
витие ИТ-се-
тей 

 

Усилия по цифровизации часто предпринимаются в небольших инди-
видуальных проектах с различными намерениями и интенсивностью, но 
базовая стратегия по цифровизации часто все еще отсутствует. Чтобы вос-
пользоваться возможностями цифровой трансформации, необходимо сна-
чала создать личное, внутреннее, согласованное понимание и сделать эту 
тему стратегическим якорем, заложив тем самым основу для необходи-
мых изменений в бизнесе. 
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Московская государственная академия водного транспорта 
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г. Москва 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ГРУЗОПОТОКАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ В РФ 
Аннотация: в статье проведен анализ оптимизационных процессов в 

грузопотоках мультимодальных транспортных сетей РФ. Методология 
исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 
также практического отечественного опыта. Научная новизна статьи 
заключается в демонстрации актуальных данных о систематизации гру-
зопотоков в транспортных сетях на мультимодальном уровне. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, транспортная сеть, 
доставка грузов, доставка, груз. 

С учетом площади России и развития в ней сразу нескольких видов 
транспорта для доставки грузов возрастает необходимость в применении 
схем мультимодальных перевозок. С целью создания привлекательных 
условий для отправителей грузов и их получателей предлагается повы-
шать качество услуг транспортировки и складской обработки. Главным 
критерием при проектировании мультимодальной транспортно-терми-
нальной сети является экономическая эффективность строительства 
транспортной инфраструктуры [1]. 

Мультимодальные схемы перевозок имеют свои преимущества – они 
позволяют сократить сроки доставки грузов, планировать прибытие гру-
зов по расписанию. Проблема при расчете грузопотоков в мультимодаль-
ной транспортно-терминальной сети заключается в том, что после про-
хождения определенного этапа доставки груз передается в другой терми-
нал, откуда он доставляется уже другим видом транспорта. Поэтому при 
расчетах необходимо учесть вариант перегрузки, а также технологии рас-
пределения грузопотоков [2]. 

Правильный расчет грузопотоков позволяет повышать эффективность 
мультимодальной транспортно-терминальной сети, снижать себестоимость 
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услуг и обеспечивать конкурентные преимущества для транспортной ком-
пании. Качество перевозки грузов по мультимодальной схеме может быть 
снижено из-за непроизводительных простоев, повреждений грузов, неис-
правностях в оборудовании для осуществления перегрузки. Всем эти под-
тверждается актуальность проведения комплексного расчета грузопотоков 
в мультимодальной транспортно-терминальной сети. 

Мультимодальные схемы перевозок используются разными компани-
ями, ключевой особенностью такой схемы является объединение в одну 
сеть нескольких терминалов и использование для доставки грузов сразу 
нескольких видов транспорта. На базе каждого терминала могут быть 
представлены свои объемы грузопотоков, со временем мощность терми-
налов и их местоположение могут меняться, исходя из фактических дан-
ных о грузопотоках. Как правило, из эксплуатации выводятся невостребо-
ванные терминалы, а терминалы с растущим грузопотоков расширяются. 

На примере предприятия «Спецтранс», работающего в Краснодарском 
крае, рассмотрим достоинства и недостатки расчета грузопотоков и сфор-
мируем предложения по их совершенствованию. Итак, у компании 
«Спецтранс» имеется 84 терминала практически во всех регионах России, 
одним из востребованных маршрутов являются направление Челябинск – 
Москва – Краснодар – Владивосток [3]. 

Объем грузоперевозок в компании по этому направлению составляет 
168 т/сутки, грузовой оборот – 49560 т на км/сутки. Себестоимость пере-
возки грузов железнодорожным транспортом составляет 6,4 руб. за 1 км и 
1 т груза, автомобильным – 7,8 руб. за 1 км и 1 т груза, морским – 7,15 руб. 
за 1 км и 1 т груза. На основе этих показателей можно судить о недостаточ-
ной эффективности использования экономических и технических ресурсов. 

Для совершенствования работы предприятия предлагается выстроить 
терминальную систему на территории Краснодарского края, объединив не-
сколько терминалов. В терминальную систему предлагается включить тер-
минал малой грузоподъемности и большегрузный терминал. В проекте 
предлагается предусмотреть схему централизованного управления, обору-
довать на базе терминалов складские площади для предоставления услуг 
хранения и складской обработки грузов [4]. 

С учетом прогнозируемых грузопотоков (168 т/сутки) и их ежегодным 
ростом на 50% компания намерена оборудовать 10 терминалов и увеличить 
количеством маршрутов до 112. За счет строительства новых терминалов 
компания снизит себестоимость грузоперевозок, так как на их базе будет 
проводиться укрупнение грузов. Проблему для расчета грузопотоков пред-
ставляют так называемые неполные отправки. По данным за 2018 г., до 70% 
от общего объема перевозок в компании были неполными. 

Нами предлагаются следующие направления по совершенствованию 
транспортно-логистических процессов в ООО «Спецтранс». 

В реальной практике их себестоимость значительно выше, вынуждает 
компанию повышать тарифы. За счет развития транспортно-терминальной 
сети в Краснодарском крае «Спецтранспорту» предлагается заключить кон-
тракты с мелкими транспортными компаниями, находящимися в городах 
Краснодарского края. 

Они будут заниматься доставкой мелких грузов, а на базе терминалов 
грузы будут укрупняться и отправляться по другим маршрутам в течении 
ближайших трех лет до 2024 года. Компания рассчитывает увеличить 
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грузопотоки на 200%, получается, что объемы грузов ежедневно будут со-
ставлять 504 тонны. 

Централизованная схема управления позволит основной компании-пе-
ревозчику сосредоточиться на обработке грузов в терминалах и их доставке 
по основным маршрутам. Для снижения себестоимости перевозок предла-
гается осуществлять перевозки между терминалами с использованием 
большегрузного автомобильного транспорта (автопоездов). На основе за-
планированных объемов перевозок для налаживания схемы линейных пе-
ревозок предлагается разработать постоянные графики. 

С целью повышения эффективности расчетов грузопотоков в транс-
портно-терминальной сети предлагается решить ряд проблем. Во-первых, 
сконцентрировать усилия на линейных перевозках между терминалами, ор-
ганизовать подвоз мелких грузов за счет сотрудничества с небольшими пе-
ревозчиками. Это позволит решить проблему с низкой загрузкой терминала 
и транспорта. Во-вторых, создать на базе региона с наибольшим грузопото-
ком региональную терминальную систему. Это позволит выстроить регу-
лярный график линейных рейсов с грузами как в пределах одного региона, 
так и в масштабах всей страны. 

Терминальная обработка должна осуществляться на базе региона с 
наибольшим прибывающим грузопотоком. В-третьих, при планировании 
грузопотоков предлагается учесть влияние дополнительных услуг и серви-
сов, позволяющих предоставить грузоотправителям наиболее полный пере-
чень услуг, к примеру, складское хранение, группировка, упаковка и т. 
д. Обеспечить достижение максимальной суточной выработки используе-
мого парка можно, наиболее эффективно используя грузоподъемность. 

При этом для повышения выработки и грузопотоков параллельно пред-
лагается сократить время на выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
Также считаем необходимым активно внедрять «Цифровизационные» и 
процессы в деятельность «ООО Спецтранс». 

При этом необходимо более глубокая увязка с информационными и ин-
тернет-системами РФ. 
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В современных международно-политических реалиях, непрекращаю-
щихся попытках дестабилизировать общественно-политическую ситуа-
цию особую роль в Российской Федерации играет высокая степень орга-
низации работы органов внутренних дел по защите граждан от незакон-
ных посягательств на их права. В условиях существования вражды как 
среди населения, так и государств огромное значение следует придать ка-
честву защищенности. 

Ни для кого не секрет, что в нашей стране опасность, связанная с не-
законными террористическими актами, набирает все новые обороты. Од-
ним из способов обнаружения лиц, которые могут пронести в места боль-
шого скопления граждан различные запрещенные устройства, является 
использование средств поиска металлических предметов. 

В литературе нет единого понятия средств поиска металлических 
предметов. Все они относятся к классу поисковых приборов, которые в 
свою очередь представляют собой технические средства, устройства, при-
боры и приспособления, позволяющие обнаруживать искомые объекты в 
укрывающихся средах. 

Сами средства поиска металлических предметов принято называть ме-
таллоискателями. Под металлоискателями понимается специальная тех-
ника, предназначенная для поиска металлических предметов из черных и 
цветных металлов, укрытых в различных средах. Важным дополнением 
будет являться то, что эти среды не должны являться экранами 
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электромагнитного поля, иначе работа металлоискателей не будет соот-
ветствовать поставленным целям. 

Функционирование металлоискателей основано либо на гармониче-
ском методе, позволяющем обнаружить металлические объекты за счет 
измерения параметров наведенного в них сигнала (фаза и амплитуда), воз-
буждаемого гармоническим током, либо на методе переходных процес-
сов, позволяющем обнаружить металлическое тело по затухающему в нем 
вторичному току, возбужденному одиночными импульсами. 

Данные приборы обладают определенными особенностями, что позво-
ляет их классифицировать на: 

– стационарные; 
– носимые (в том числе и скрытоносимые); 
– магнитные искатели подъемники. 
Металлоискатели, которые предназначены для личного досмотра под-

разделяют на стационарные (например, отечественные серии «Поиск-3») 
и портативные неселективные и селективные (например, отечественные 
моделей 7202-А и 7215) с максимальным линейным размером от 0,15 до 
0,4 м и имеющие массу 0,25–1,2 кг. 

Индукционные металлоискатели формируют локальное индукционное 
поле, параметры которого изменяются под воздействием металлических 
предметов, в результате чего формируются звуковые и (или) световые 
сигналы обнаружения. Они могут обнаруживать предметы из черных и 
цветных металлов. Чувствительность данных приборов невысока и зави-
сит от массы, размеров металла, настройки прибора и помех. Максималь-
ная дальность обнаружения обычно не превышает одного метра. 

Стационарные импульсивные металлообнаружители «Гвоздика-М» и 
«Гвоздика-005» представляют собой проходную рамку. Которую нередко 
можно увидеть в аэропортах, вокзалах, подразделениях полиции, а также 
в различных других учреждениях. 

Значительная часть промышленных и самодельных взрывных 
устройств могут быть успешно обнаружены с помощью металлоискате-
лей (металлодетекторов), например с помощью носимого металлоиска-
теля «Кедр», находящегося на вооружении МВД. 

«Кедр» предназначен для обнаружения предметов из черных и цвет-
ных металлов в диэлектрических укрывающихся средах. 

Прибору присущи три режима работы. В первом режиме по тону звуко-
вой индикации определяются предметы из черных и цветных металлов. Во 
втором и третьем режимах обнаруживаются группы объектов, схожих по 
параметрам обнаружения. В данном случае исключаются предметы, кото-
рые е являются предметом поиска. К примеру, расстояние обнаружения пи-
столета Макарова – до 30 см, алюминиевой пластины размером 100 х 100 х 
1 мм – до 40 см, стального диска размером 20 х 1 мм – до 10 см. 

Нередко нужные предметы поиска могут скрываться не только под 
землей, но и в других средах. Разнообразие металлоискателей позволяет 
работать с ними не только на суше, но и в воде, что существенно облег-
чает поиск. Для этого существуют металлоискатели, способные работать 
под водой. Одним из таких приборов является подводный металлоискатель 
«Ирис-П», предназначенный для обнаружения предметов из магнитных и 
немагнитных металлов под водой в условиях пресных и соленых водоемов 
на глубине до 40 метров. Данный прибор способен работать как в стоячей 
воде, так и на течении, на суше и на границе сред воздуха и воды. Дальность 
обнаружения «Ирис-П» должна быть не менее одного метра. 
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Также не секретом является существования прибора, который приме-
няется для поиска предметов из ферромагнитных материалов в грунте, на 
его поверхности и в водоемах, он носит название магнитометр. 

Под ферромагнитными материалами, в свою очередь, следует понимать 
материалы, магнитная проницаемость которых достигает больших значе-
ний и зависит от внешнего магнитного поля и предшествующего состояния. 

Работа магнитометра обусловлена обнаружением и регистрацией из-
менения магнитного поля, вызванного объектом поиска. 

Что касается магнитных искателей-подъемников, то они применяются 
для поиска предметов, изготовленных из черных, т. е. обладающих свой-
ствами магнетизма металлов, и извлечения их из жидких и сыпучих сред. 

С помощью магнитного искателя-подъемника производится поиск в 
водоемах, снегу, высокой траве, песке и других средах. Поиск объектов в 
жидких средах производится путем опускания магнита на шнуре и пере-
мещения его по дну водоема. Следует учитывать, что различные мелкие 
металлические предметы притягиваются к магниту с достаточно корот-
кого расстояния, составляющего 5–8 см. 

Таким образом, можно утверждать, что разнообразие и многофункцио-
нальность таких приборов как металлоискатели способны в значительной 
степени упростить работу органам внутренних дел, по поиску различных ме-
таллических предметов, которые могут оказать помощь в раскрытии и рас-
следовании преступлений. К примеру, поиска орудия преступления: нож, 
лом и т. д., на которых может содержаться важная для следствия информа-
ция, такая как: следы преступления, различные отпечатки и вещества. 

Немаловажную роль они будут иметь для осуществления пропускного 
режима в различные места, потенциально возможные для совершения в 
них террористических актов, проноса незаконного оборудования или ка-
ких-либо других запрещенных предметов. 

Учитывая все вышесказанное, можно дать определение понятию 
средств поиска металлических предметов, под ними следует понимать 
спектр специальной техники, представляющий собой разнообразие 
устройств и их возможностей, предназначенный для поиска металличе-
ских предметов, учитывая разнообразие природных условий, размер ис-
комого предмета и среду его нахождения. 
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органами правопорядка других стран. 

Ключевые слова: современные технологии, беспилотные летатель-
ные аппараты, видеонаблюдение, экологический порядок, распознавания 
лиц, геолокация, законодательная база, оптимистичное будущее. 

Прогресс не стоит на месте, и современные технологии буквально 
охватывают все уголки жизнедеятельности человека, в том числе и пре-
ступность. Преступления становятся все более изощрёнными, а злоумыш-
ленники более подготовленными. Для противоборства с ними полиция 
принимает на вооружения беспилотные летательные аппараты, которые 
помогают не только выследить преступников, но и задержать их. Все 
больше стран стали использовать дроны, в их число входят Великобрита-
ния, США, Япония, Израиль и Россия. 

Беспилотники стали незаменимыми работниками в поисках браконье-
ров в Африки. Исходя из статистики, с 2013 по 2018 год с помощью дро-
нов удалось сократить отлов и отстрел носорогов и слонов на 80%. Кор-
порация GOOGL предоставила «подразделения» патрульных и боевых 
беспилотных летательных аппаратов, которые были усовершенствованы 
дротиками со снотворным и липучими сетями. 

В 2010 году малый беспилотный летательный аппарат AirRobot AR-
100B в графстве Мерси Саид смог распознать с помощью встроенного ви-
деонаблюдения и тепловизора в густом тумане злоумышленника, который 
пытался украсть автомобиль. В планах британской полиции использование 
бесшумных мультикоптеров Black Hawk для слежения за преступниками, 
они смогут производить не только видеозапись, но и звукозапись. 

Объединённые Арабские Эмираты как никто другой борются за чи-
стоту на улицах своего города, штрафы за оставленных мусор или выбро-
шенную мимо урны жвачку от 200–500 дирхамов. В апреле 2019 в Дубае 
запустили первого дрона-полицейского, задача которого состоит в 
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слежение за экологическим порядком. Данный летательный аппарат сле-
дит за чистотой на улицах, местах для отдыха туристов и даже в пустыне. 
В его обязанности входит вычислять тех, кто оставляет после себя мусор. 
С помощью встроенной видеокамеры дрон снимает на камеру злоумыш-
ленников. 

Французские полицейские прибегают к помощи беспилотников для 
наблюдения за скоплениями людей дистанционно. С их помощью они 
находят активистов на митингах и снимают их, далее эти материалы ис-
пользуются как вещественное доказательство. 

В странах, где возможность террористических актов высока, такие как 
Израиль, изобрели беспилотный летательный аппарат SpectorDrone. Он 
оснащен датчиками для распознавания взрывчатки и самодельных взрыв-
ных устройств, в этом ему помогает лазерная система обнаружения, ра-
диус действия которой до 3 километров. Данный аппарат можно приме-
нять в зоне военных конфликтов для поиска фугасов и мин. 

В индонезийском городе Маскара в скором времени появятся дроны с 
системой распознавания лиц, они будут принимать участия в погонях за 
преступниками и участвовать в нахождении разыскиваемых лиц. 

В Российской Федерации беспилотники разнообразных типов впервые 
использовались на Олимпиаде-2014 в Сочи. Дроны помогли сотрудникам 
полиции контролировать дорожную обстановку. В июне 2016 беспилот-
ные летательные аппараты оказали содействие в выявлении более 
150 нарушений правил дорожного движения в Республике Адыгея. 
Польза этих технологий была неоспорима в период обнаружения незакон-
ного недропользования и вырубки леса. С помощью беспилотных аппара-
тов было установлено не только место преступления, но и лица, которые 
его совершили. Путем передачи геолокации сотрудникам полиции не со-
ставило труда найти и задержать злоумышленников. 

Несмотря на все положительные аспекты использования новых техно-
логий, есть и существенные минусы. Летом 2019 года в Саратовской об-
ласти браконьерами при помощи обычных ружей были сбиты два дрона. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран по использованию беспилотников, 
можно сказать, что их внедрение значительно сэкономит бюджет МВД. 
Данные аппараты мобильны и в отличие от вертолетов практически бес-
шумны в небе. Они легко заменят автомобили при преследовании нару-
шителей, а также, с помощью программы распознавания лиц, смогут 
найти преступника, находящегося в розыске. Эти операции обойдутся по-
лиции намного дешевле и безопаснее, чем применение вертолетов и мо-
тоциклов. 

Перспектива использования дронов имеет весьма оптимистичное бу-
дущее. Оснастив летательные аппараты дополнительным вооружением, 
таким как газовые баллончики, можно остановить массовые беспорядки, 
при этом не подвергая опасности сотрудников полиции. Стоит принять во 
внимание, что порядок использования беспилотников необходимо отме-
тить в законодательной базе. 
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Аннотация: проблема поиска потерянных материалов (вместе с до-
кументами), отпущенных со склада, является достаточно частым явле-
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ГУП «Петербургский метрополитен» – это предприятие, основной де-
ятельностью которого, является организация пассажирских перевозок 
подземным транспортом по городу. За 2018 год им было перевезено 
743,2 млн пассажиров, а поезда проехали свыше 228 млн вагоно-километ-
ров. Метро является ключевым звеном логистической системы обще-
ственного транспорта в мегаполисах и дисбаланс в его деятельности при-
ведет к серьезным нарушениям в состоянии всего города. В связи с тем, 
что деятельность компании нуждается в большом количестве разнообраз-
ных материалов для обеспечения бесперебойного процесса пассажиропе-
ревозок, организация эффективной складской грузопереработки является 
ключевым бизнес-процессом. 

ГУП «Петербургский Метрополитен» имеет в своём распоряжении 54 
склада, к которым относятся открытые площадки, складские помещения 
и виртуальные хранилища данных.  
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В «Петербургском метрополитене» выделяют 5 групп складов: 
– основные склады метрополитена; 
– склады аварийного запаса; 
– склады производственного участка (склад мастера); 
– склады целевого запаса; 
– склады производственно-технической комплектации. 
На основных складах метрополитена хранится около 80% всех мате-

риалов метрополитена. Остальные склады делят оставшуюся часть при-
близительно поровну. 

Таблица 1 
Ассортимент продукции на складах метрополитена: 

 

Наименование группы Доля в общем итоге, % 
Метизная продукция 27%
Материалы низковольтного оборудования 11%
Канцелярские товары 9%
Запчасти к низковольтному оборудованию 6%
Спецодежда 6%
Трубы полимерные и соединительные части к ним 5%
Подшипники и свободные детали 4%
Арматура кабельная 4%
Электроустановочные материалы 4%
Скобяные изделия 3%
Обувь 3%
Трубы чугунные и соединительные части к ним 3%

 

Основными складами метрополитена являются: 
– склады службы материально-технического снабжения; 
– склады запчастей и комплектующих для вычислительной техники; 
– склады полуфабрикатов и готовой продукции; 
– склады верхнего строения пути; 
– склады для хранения бланков электронных карт, билетной продук-

ции и жетонов; 
– склады товаров для представительских расходов; 
– склады продовольственных товаров для служб общественного пита-

ния, социальных объектов и музея; 
– склады автомобильных запасных частей, автомобильных материа-

лов, автошин, авто аккумуляторов; 
– материалы для информационного оснащения. 
Запас на складах аварийного запаса предназначен для использования 

при производстве аварийных работ и устранения отказов, влияющих на 
обеспечение нормальной работы метрополитена. 

Склады производственных участков – это склады, предназначенные 
для приближения места хранения материально-производственных запа-
сов к месту производства работ. 

Склад целевого запаса предназначен для хранения материально-про-
изводственных запасов, обеспечивающих потребность подразделений 
метрополитена в материалах для выполнения работ по устранению 
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отказов в работе оборудования метрополитена (внеплановый ремонт), или 
для внеплановой замены узлов деталей. 

Склад производственно-технологической комплектации предназначен 
для грузопереработки материально-производственных запасов, поступа-
ющих с основных складов службы материально-технического снабжения, 
материально-производственные запасы собственного производства и 
бывших в употреблении. 

Складской комплекс «Автово» является одним из основных складов 
метрополитена и представляет из себя двухэтажное здание, в котором 
находятся как складские площади, так и офисы сторонних служб, работа-
ющих на складском комплексе. 

С 2015 года на складском комплексе «Автово» внедрена система 
управления складом c использованием мобильных устройств, разработан-
ная службой информационных технологий и службой материально-тех-
нического снабжения метрополитена, для автоматизации таких процес-
сов, как: 

– поступление и распределение материально-производственных запа-
сов по местам хранения; 

– перемещение материально-производственных запасов между ме-
стами хранения; 

– комплектование материально-производственных запасов для от-
пуска в подразделения; 

– отпуск материально-производственных запасов получателям; 
– инвентаризация материально-производственных запасов. 
Изначально разработанная система предполагала использование ра-

диочастотной идентификации объектов. Однако на складском комплексе 
«Автово» хранятся в основном металлосодержащие материалы (27%), по-
этому было принято решение внедрять систему с применением штрихко-
дов в связи с низкой эффективности работы RFID-меток на металлосодер-
жащих материалах. 

Как же реализована система штрихкодирования на складском ком-
плексе «Автово»? Поступает новый, ранее не хранящийся на складе, ма-
териал от поставщика, после проверки всех сопроводительных докумен-
тов и подписи кладовщика, материалу присваивается место на определён-
ном участке, в зависимости от вида, назначения и количества материала. 
Затем, после присвоения места, печатается складская этикетка, на которой 
указано место материала, наименования материала и штрих-код матери-
ала, который используется для всех операций с ним. Каждое складское 
место обозначено штрих-кодом с номером этого места, который исполь-
зуется при операции связанных с отгрузкой материалов. Более подробная 
схема данного процесса представлена на рисунке 1. 

В складском комплексе «Автово» существуют следующие зоны: 
– зона приёмки; 
– зона хранения; 
– зона отбора; 
– зона комплектации; 
– зона отгрузки; 
– зона возвратов; 
– зона контроля качества; 
– зона блокированного запаса. 



Логистика, экономическая безопасность 
 

127 

Приёмка материала на складском комплексе «Автово»
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Рис. 1. Схема процесса приёмки материала 
на складской комплекс «Автово» 

 

Для зоны отбора используется статическая адресная система хранения, 
при которой складское место однозначно закрепляется за конкретным ма-
териально-производственным запасом на период его использования в 
метрополитене. 

В системе SAP ERP формируются транспортные заказы на внут-
рискладское перемещение запаса из зоны приёмки в зону хранения и зону 
отбора, внутри складского комплекса, из зоны отбора в зону отпуска. 
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В системе SAP ERP выполняется автоматическое или ручное, в зави-
симости от срочности и важности отправляемого груза, распределение 
транспортных заказов между сотрудниками склада, ответственными за 
перемещение заказа. 

Каждый сотрудник склада, выполняющий операции на мобильном 
устройстве, вводит, в приложении MobileWMS, свой табельный номер и па-
роль для авторизации, который им был выдан, для работы с данной системой. 

Важность своевременной и точной идентификации материала в про-
цессе грузообработки на складе напрямую влияет на организацию про-
цесса управления запасами в целом. Отдельное место в комплексе возни-
кающих проблем занимает проблема «потери» материала, отправленного 
со склада, и документов, сопровождающих его. Данная проблема в дея-
тельности складского комплекса стоит достаточно остро, поскольку сто-
имость материалов достаточно высокая, а их поиск занимает много вре-
мени. Учитывая отчёты предприятия, в среднем на поиск материалов в 
месяц тратится около 1200 минут или 20 часов, что составляет 14% от об-
щего рабочего времени всех работников. 

Что в данном случае подразумевается под «потерей»? Под «потерей» 
материала подразумеваем, что материал, на который создана комплекто-
вочная ведомость на отправку, и информация об этой комплектовочной 
ведомости передана кладовщику, не поступил на склад грузополучателя 
или документы, сопровождающие этот материал, не вернулись на склад-
ской комплекс для занесения данных в систему. Такие ситуации могут 
возникнуть, когда материал был: не собран из-за ошибок персонала; не 
отправлен по каким-то причинам (отсутствие свободных машин); склад 
грузополучателя получил материал, но документы, по разным причинам, 
не вернулись на складской комплекс. 

Для решения проблемы «потерь» внедрили обязательное присвоение 
статусов грузов и документов. На товарную накладную, при создании до-
кумента, система автоматически ставит штрих-код, который используется 
для присвоения статусов на разных этапах отправления груза. Также ис-
пользуется и штрих-код, расположенный на складской этикетке отпуска-
емого материала. С помощью мобильных терминалов специалистами 
служб проставляются такие статусы: 

– документ создан; 
– документ передан на склад; 
– материалы собраны к отгрузке; 
– материалы отправлены получателю; 
– материалы получены; 
– документы отгрузки переданы для проводки. 
Статусов груза гораздо больше и связаны они, прежде всего, со стату-

сами документов. Более подробно статусы и этапы, в которых они при-
сваиваются, отображены в таблице 2. 

Таблица 2 
Статусы, проставляемые на этапах движения материала и документов 

 

№ Этапы движения материала
и документов Статус 

1 2 3

1 Создание требования-накладной на 
основе комплектовочной ведомости

Требование-накладная
сформирована
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Окончание таблицы 2 
1 2 3

2 Отправка требования-накладной на 
отпускающий склад

Требование-накладная отправ-
лена

3 Кладовщик отпускающего склада по-
лучил требование-накладную

Требование-накладная получена 
складом

4 Кладовщик скомплектовал материал 
и отправил в зону отгрузки

Комплектование выполнено

5 Материал загружен в машину, и ма-
шина выехала за территорию склада

Отправлена получателю

6 Поступление материала на склад по-
лучателя 

Получено получателем

7 Возврат подписанных документов 
для отражения их в системе

Требование-накладная передана в 
Отдел Складских Операций (ОСО) 

8 Получение ОСО подписанных доку-
ментов 

Требование-накладная получена 
в ОСО

9 Отображение данных документов в 
системе 

Документ проведён

 

На первом этапе, после распечатывания товарной накладной, в си-
стеме автоматически присваивается статус «Товарная накладная сформи-
рована». На втором этапе после получения этой накладной кладовщиком, 
осуществляется комплектация заказа и перемещение его в зону отгрузки. 
С помощью мобильного устройства кладовщик сканирует штрих-код ма-
териала и штрих-код места, затем в мобильном устройстве проставляется 
количество отпускаемого материала и в системе грузу присваивается ста-
тус «Комплектование выполнено». После этого, материал отправляется на 
склад грузополучателя с присвоением статуса «Отправлено получателю». 
При поступлении на склад грузополучателя материалу присваивается ста-
тус «Груз получен». После получения материала и подписания докумен-
тов о получении последние направляются грузоотправителю для подтвер-
ждения получения для учёта в системе с присвоением статуса «Требова-
ние-накладная отправлена на склад-отправитель». Дата и время простав-
ления каждого статуса, разумеется, регистрируется в системе. 

При «потере» какого-либо материала или документа к материалу, по-
мощь в поиске оказывает, прежде всего, присвоенный статус. Поскольку 
каждый статус присваивается при каждом движении материала от места 
хранения до склада грузополучателя, то, в случае «потери», легко можно 
отследить, на каком этапе отправки материала произошла «потеря» и кто 
за неё ответственен. Таким образом, поиск неполученных материалов 
стал занимать, по последним отчётам, всего 580 минут в месяц, или 9,6 
часов, что составляет 6,5% от всего рабочего времени. 

Подход к внедрению информационной системы на любые предприя-
тия абсолютно индивидуален и должен учитывать, прежде всего, специ-
фику и особенности конкретного предприятия. Один из таких подходов 
мы и рассмотрели в данной статье на примере ГУП «Петербургский мет-
рополитен». 
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Аннотация: в данной статье авторами обоснована актуальность 
влияния конкурентоспособности организации на эффективное внедрение 
инноваций. Рассмотрен процесс внедрения инновационного продукта на 
предприятии. 

Ключевые слова: инновации, инновационный продукт, проект, страте-
гия инновационной деятельности, конкурентоспособность организации. 

Анализ конкурентоспособности имеет свои специфические черты и за-
дачи, такие как [6]: 

– определение показателей конкурентоспособности предприятия – ис-
ходный момент для организации всей производственно-хозяйственной 
деятельности в условиях рыночной экономики; 

– изучение конкурентоспособности должно вестись непрерывно и си-
стематически, на всех стадиях жизненного цикла продукта, что позволяет 
своевременно принимать решения об оптимальных изменениях товарного 
ассортимента, необходимости поиска новых рынков или новых рыночных 
ниш, расширении и создании новых производственных мощностей, раз-
работке новых или модернизации старых товаров; 

– для оценки уровня конкурентоспособности предприятия необхо-
димо использовать целый ряд показателей, без анализа которых невоз-
можно обойтись при общей оценке производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Данные показатели свидетельствуют о степени 
устойчивости положения предприятия, способности выпускать продук-
цию, пользующуюся спросом у потребителей и обеспечивающую ему ста-
бильную прибыль. 

Методология и методика проведения оценки конкурентоспособности 
не являются достаточно разработанными, так как сложность категории 
«конкурентоспособность» обусловливается многообразием подходов к ее 
оценке, представленным на рисунке 1, 2: 

1. Матричные методы базируются на маркетинговой оценке деятельно-
сти предприятия и его продукции. В основе данной методики – анализ кон-
курентоспособности с учетом жизненного цикла продукции предприятия. 
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2. Группа методов, основанных на оценке конкурентоспособности 
продукции предприятия, базируется на суждении о том, что конкуренто-
способность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность 
его продукции. 

3. Суть подхода методов, основанных на теории эффективной конку-
ренции, заключается в балльной оценке способностей предприятия по 
обеспечению конкурентоспособности. В ходе предварительного анализа 
каждая из сформулированных способностей предприятия по достижению 
конкурентных преимуществ оценивается с точки зрения имеющихся ре-
сурсов [4]. 

 

 

 
 

Автором данной работы для оценки развернутого анализа конкуренто-
способности предприятия предлагается использование совмещения не-
скольких адаптированных методов, позволяющих использовать получен-
ные результаты каждой из методик для общего вывода о конкурентоспо-
собности предприятия. 

На основании известных показателей конкурентоспособности состав-
лен алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия, состоящий из 
семи последовательных этапов и представленный на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

Существующие подходы к оценке конкурентоспособности организации 

Оценка на 
основе 
теории 

равнове-
сия фирмы 
и отрасли 
А. Мар-
шалла 

Метод 
«профи-

лей» 

Матрич-
ные 

методы 

Оценка на 
основе тео-
рии эффек-
тивной кон-

куренции 

Оценка 
на основе 

сравнитель-
ных преиму-

ществ 

Интегральная оценка, 
отражающая совокуп-

ное влияние ком-
плекса финансовых, 

экономических, соци-
альных и технических 
факторов (Г.Н. Лапин,  

И. Максимов, 
Э.Н. Шагиахметова) 

Позиционирование на 
конкурентной карте 

рынка (матрица 
«General 

Electric/McKinsey», мат-
рица БКГ, SWOT-ана-

лиз, многоугольник 
конкурентоспособности 

Оценка конкуренто-
способности выпус-
каемого предприя-

тием товара 
(А.А. Воронов, 

Р.А. Фахрутдинов) 

Расчет коэффициента конкурентоспособности, 
определяемого количеством и объемом выигран-

ных тендеров (Е.А. Яичников, Х.И. Гумба) 

Рис. 1. Схема существующих подходов к оценке 
конкурентоспособности предприятия 
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Что касается оценки эффективности внедрения инноваций на предпри-
ятии, то можно выделить следующие виды эффекта, представленные в 
таблице 1: 

Таблица 1 
Виды эффекта инноваций 

 

Вид эффекта Показатели 

1. Экономический Учитывают соотношение результатов реализации 
инноваций и затрат на них в стоимостном выражении 

2. Научно-техни-
ческий Эксплуатационные, эстетические, технические 

3. Финансовый Основаны на финансовых показателях 

4. Ресурсный Изменение вследствие внедрения инноваций объема 
производства или потребления какого-либо ресурса 

5. Социальный Показывают влияние реализации инноваций на общество 

6. Экологический Количество вредных выбросов в атмосферу, уровень 
шума, вибрации, электромагнитное поле и др. 

 

 

 

 

 

Количественная оценка деятельности организа-
ции как в сравнении с конкурентами, так и воз-
можность сравнения уровня конкурентоспособ-

ности СК в динамике 

 

 

 

 

 
 

 
  

Качественная оценка деятельности 
строительной организации: 

приоритеты, проблемы 
и возможности внешней среды 

 

I этап. Изучение фирменной структуры рынка 

II этап. Сбор финансово-экономической информации о предприятиях-конкурентах 

Анализ 
внешней 

среды 
Анализ внут-
ренней среды 

Угрозы и 
возможности 
окружения 

Сильные и сла-
бые стороны 
организации 

Конкурентные 
преимущества 

SWOT-анализ 

III этап. SWOT-анализ V этап. Интегральный показатель 

Расчет сводных подгрупповых показателей (Ki) 

Про-
извод-
ство 

Фи-
нансы 

Мар-
ке-

тинг 
Пер-
сонал 

Матери-
альные 
ресурсы 

Определение весомости показателей (Wi) 

Расчет интегрального коэффициента конку-
рентоспособности по каждой организации, 

участвующей в анализе: К = ∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

Расчет показателей внутри подгрупп  

Области, требующие 
повышенного внимания 

Ключевые фак-
торы успеха 

VII этап. Итоговая оценка конкурентоспособности строительной организации 

Рис. 1. Блок-схема оценки конкурентоспособности организации 

VI этап. Вывод о конкурентоспособности 
предприятия по областям оценки 

относительно показателей конкурентов  
 

IV этап. Определение перспек-
тивных областей развития 

и областей, требующих 
немедленного решения 

 



Стандартизация и управление качеством продукции, управление инновациями 
 

133 

Далее рассмотрены основные принципы измерения и оценки эффектов 
инноваций [1]: 

1. Измерение и оценивание ведется на уровне предприятия; 
2. Измерению подлежат абсолютно все эффекты; 
3. Окончательным измерителем успешности внедрения инноваций яв-

ляется ожидаемый финансовый результат; 
4. Эффекты измеряются и оцениваются по всем фазам инновацион-

ного процесса; 
5. Измерение и оценка эффективности внедрения осуществляются со 

стороны всех участников инновационного процесса. 
Исходя из вышеперечисленных принципов стоит выделить общий прин-

цип оценки эффективности внедрения инноваций на предприятии, который 
имеет вид отношения ожидаемого эффекта к вложенным затратам: 

Эффективность инноваций = 
Эффект

Затраты
;                  (1.1) 

Таким образом, определение эффективности внедрения инноваций со-
стоит из двух этапов: 

1. Определение превосходства полученного эффекта над затратами. 
2. Наглядное ранжирование рассматриваемых альтернатив с целью 

обеспечения наиболее оптимального выбора. 
Оценка эффективности внедрения инноваций осуществляется на рас-

пределении инвестиций в инновационном проекте по этапам его внедрения. 
Инвестиции по мере реализации инновационного проекта превращаются в 
денежные доходы, т.е. конечный финансовый результат, а значит можно 
оценить его эффективность на основании следующих показателей [9]: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – это разность между ре-
зультатами и затратами на инновации за период реализации, учитывая из-
менение стоимости денег во времени (дисконтирование). 

NPV = ∑ ∑ ;                (1.2) 

где i – ставка дисконтирования; j – год; a – поступления; e – выплаты; I – 
инвестиции. 

2. Индекс рентабельности (PI) – отношение доходов, дисконтирован-
ных на момент начала реализации проекта, и первоначальных инвестиций. 

∑ ;        (1.3) 

Очевидно, что если: PI > 1 – внедряемые инновации эффективны; PI < 1 – 
внедряемые инновации неэффективны. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) – ставка дисконтирования, 
при которой ЧДД проекта равен нулю: 

1 2 1 ;       (1.4) 

IRR показывает ожидаемую доходность от внедрения инноваций на пред-
приятии, и, следовательно, максимальные размеры затрат, которые можно 
выделить. 

4. Срок окупаемости (PBP) – расчет данного показателя оказывается 
весьма актуальным во многих ситуациях. При стремлении руководства 
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предприятия окупить вложенные в инновации средства в минимальные 
сроки, считается актуальным меньший срок окупаемости проекта. 

Рассматривая проблему конкурентоспособности, необходимо отметить, 
что на данный момент в России отсутствует необходимая систематизация 
ряда вопросов, связанных с управлением инновациями [4]. Значительный 
рост количества инновационных проектов в современных рыночных усло-
виях требует серьезных научных исследований и рекомендаций для повы-
шения их качества и конкурентоспособности, анализа существующих ме-
тодов, разработки базовых принципов и определения последовательности 
основных этапов выбора критериев эффективности методов управления. 

Усиление конкурентоспособности создаваемой инновационной про-
дукции и конкурентоспособности самого предприятия находится в пря-
мой зависимости от правильности выбора организационно-экономиче-
ских отношений в процессе управления качеством инновационных проек-
тов, направленных на эффективность реализации и сбыта, предопределя-
ющих растущие рыночные потребности в инновационной продукции. 
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Аннотация: статья посвящена внедрению нового продукта как ин-

струмента стратегии инновационной деятельности предприятия. 
Обоснована актуальность развития стратегии инновационной деятель-
ности предприятия. Рассмотрен процесс внедрения инновационного про-
дукта на предприятии. Представлены преимущества стратегии иннова-
ционной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: инновации, инновационный продукт, проект, стра-
тегия инновационной деятельности. 

Деятельность, которая направлена на использование и коммерциализа-
цию результатов научных исследований и разработок для расширения и 
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обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 
(товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с после-
дующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубеж-
ных рынках, называется инновационной деятельностью предприятия [1]. 

В основном инновационная деятельность организации направлена на 
усиление конкурентной позиции выпускаемой продукции (услуги). 

Результатом инновационной деятельности организации являются: но-
вые идеи, новые продукты, усовершенствованные продукты, усовершен-
ствованные или совершенно новые технологии. 

Созданные инновации можно разделить на: новые для мира; новые для 
страны; новые для отдельного предприятия (группы предприятий). 

Так же инновации можно разделить исходя от глубины вносимых из-
менений. Выделяют инновации: 

– радикальные (базовое); 
– улучшающие; 
– модификационные (частные) [2]. 
Данные виды инноваций различаются по степени охвата стадий жиз-

ненного цикла. 
Одной из главных предпосылок для разработки инновационной стра-

тегии является моральное устаревание выпускаемой продукции (товаров, 
услуг) и технологии [5]. 

В процессе инновационной деятельности происходят изменения в эко-
номике, различных областях промышленности, в социальной среде, в пове-
дении покупателей, в сознании руководителей и работников предприятий. 
Поэтому разработанная стратегия инновационной деятельности должна 
ориентироваться на рынок, руководствоваться его потребностями. 

Для воплощения в жизнь стратегии инновационной деятельности, ор-
ганизация должна иметь подходящую организационную структуру и та-
кой настрой, которые способствовали бы созданию атмосферы предпри-
нимательства, атмосферы восприятия нового не как угрозы, а как бла-го-
приятной возможности. К каждому сотруднику предприятия должно 
прийти осознание того, что стратегия инновационной деятельности – луч-
шее средство развития предприятия и повышения его конкурентоспособно-
сти. Так же правильно разработанная стратегия инновационной деятельно-
сти позволит предприятию продвинуться вперед и добиться успеха [6]. 

Уникальность каждой фирмы накладывает свой отпечаток на процесс 
выработки и претворения в жизнь стратегии инновационной деятельно-
сти, но в то же время во всех фирмах выбор стратегии осуществляется 
руководством фирмы на основе анализа сильных и слабых сторон пред-
приятия и отрасли. Каждая организация стремиться к максимальному ис-
пользованию имеющихся у нее возможностей [4]. Так же в стратегии ин-
новационной деятельности важную роль играют: финансовые возможно-
сти фирмы, квалификация работников и временной фактор. 

В настоящее время развитие инноваций является общемировой тенден-
цией и перспективой для повышения динамики роста экономики не только 
в отдельном государстве, но и во всем мире [1]. Предпринимательство яв-
ляется основой инновационного, продуктивного характера экономики [2]. 

Понимание важной роли развития данной сферы в России происходит 
только в последние годы. Инновационный путь развития страны – это 
путь, основанный на тех знаниях и научных достижениях, благодаря чему 
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Россия должна изменить свою сырьевую направленность в мировом това-
рообороте к 2020 году, как это указано в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ [2]. Определенным стимулом для раз-
вития инновация является разработка стратегии «Инновационного разви-
тия РФ». Стимулирование инновационной деятельности является глав-
ным фактором повышения конкурентоспособности национальной про-
дукции на мировом рынке и повышение ее технологического потенциала 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые меро-
приятия, направленные на диверсификацию деятельности. 

Для эффективной работы и дальнейшего развития производства пред-
приятия необходимо ориентироваться на потребителей и конкурентов, 
гибко приспосабливаться к изменяющейся рыночной конъюнктуре. Ос-
новная цель стратегии строительного бизнеса заключается в том, чтобы 
добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат 
выживание, устойчивое функционирование и развитие предприятия в 
перспективе [3]. 

Как было доказано выше, внедрение нового продукта может являться од-
ним из инструментов стратегии инновационной деятельности предприятия. 

Выпускаемый предприятием товар или оказываемая услуга всегда 
имеют потенциал в плане привлечения новых клиентов и покупателей. В 
первом случае расширение рынка сбыта может проводиться путем выхода 
на рынки других уровней – на региональный, национальный, междуна-
родный. Во втором случае расширение рынка сбыта осуществляется пу-
тем выпуска модернизированных версий товара, которые ориентированы 
на конкретные группы потребителей. Для привлечения новых покупателей 
и в целях удовлетворения спроса потребителя с различным уровнем плате-
жеспособности, для граждан с невысокими доходами исследуемого пред-
приятия рекомендовано автором ввести инновационный для предприятия 
вид выпускаемой продукции – «эконом» – кирпич с уменьшенными габа-
ритами по ширине, который будет пользоваться большим спросом у строи-
телей и частных лиц. Компактные размеры и облегченный вес «эконом» 
кирпича являются основными факторами его доступности по цене, способ-
ствует сокращению транспортных расходов и обеспечивает значительное 
сокращение расходов кладочного раствора на 1 кв. м кладки. 

Далее целесообразно составить прогноз доходов и расходов. Этот про-
гноз составляет период реализации инвестиционного проекта, данные за 
первый год должны быть представлены в месячной разбивке. В качестве 
основного источника доходов данного инвестиционного проекта рассмат-
ривается реализация произведенной продукции, поэтому составление фи-
нансового плана начинается с прогнозирования реализации. Для состав-
ления планов доходов и расходов на первый год необходимо рассчитать 
объемы продаж по месяцам. Для составления прогноза используются та-
кие методы, как опросы потребителей, консультации с экспертами и т. 
д. Все зависит от ситуации, складывающейся в тот или иной момент на 
строительном рынке. 

План расходов и доходов должен содержать оценки всех статей кос-
венных (накладных, общефирменных) расходов по месяцам первого года 
реализации проекта. Расходы на заработную плату будут зависеть от чис-
ленности сотрудников и их специальностей. 
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Для анализа доходов и расходов целесообразно составить таблицу с 
основными данными о производимой продукции исследуемого предпри-
ятия, годовом объеме реализации, цене кирпича и годовой выручке пред-
приятия (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные данные ОАО «Керамика» по производству кирпича 

 

Марка 
кир-
пича 

Годовой объем
реализации Ед. 

изм. 

Цена
за тыс. шт.

Годовая выручка,
тыс. руб.

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Всего: 48455,1 64100 тыс. шт. - - 474255 627349,5 

М 75 1476,2 1476,2 тыс. шт. 7,9 7,9 11661,98 11661,98 

М 100 1323,3 1323,3 тыс. шт. 10,39 10,39 13749,087 13749,087 

М 125 132,9 132,9 тыс. шт. 11,04 11,04 1467,22 1467,22 

М 150-
175 45457,1 45457,1 тыс. шт. 12,19 9,84 447376,71 447376,71 

«эко-
ном» 
кирпич: 
М75, 
М100, 
М125, 
М150–
175 

0 15702 тыс. шт. - 9,75 0 153094,5 

Некон-
дицион-
ный 

65,6 65,6 тыс. шт. - - - - 

 

В таблице 2 приведен прогноз доходов по данному инвестиционному 
проекту. Доходы по проекту начинают поступать после внедрения на 
предприятии инновационного вида продукта – «эконом» – кирпича. 

Таблица 2 
Прогноз доходов 2019–2020 гг. 

 

Показа-
тель 

1 кв 
2019 

2 кв. 
2019 

3 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

1 кв. 
2020 

2 кв. 
2020 

3 кв. 
2020 

4 кв. 
2020 

Внедре-
ние «эко-
ном» кир-
пича, шт 

- - - 1500 3000 3900 3900 3900 

Выручка    14625 29250 38025 38025 38025 
 

В таблице 3 представлены совокупные эксплуатационные расходы.
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Таблица 3 
Прогноз расходов 

 

Наименование затрат Сумма затрат, тыс. 
руб. (в квартал) 

Годовая сумма
затрат, тыс. руб. 

Сырье и материалы 27 428 109712

Зарплата основного производ-
ственного персонала 600 2400 

Начисления на заработную плату 165 660

Амортизационные отчисления 10 418 41672

Общепроизводственные расходы 810 3240

Общезаводские расходы 1 035 4140

Коммерческие расходы 120 480

Полные текущие затраты 45 250 181000

Научно-поисковые исследования 400 400

Коммерциализация 150 150

Сертификация  100 100

Патентование  80 80

Внедрение инновации 300 300

Презентация  10 10
Участие в выставке 70 70

Полные единовременные затраты  1110 1110 
 

Далее целесообразно составить план денежных поступлений и выплат. 
План строится на предположениях, которые представляются реалистиче-
скими на момент составления прогноза, но со временем могут и не под-
твердится. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы хотелось предоставить по-
казатели экономической эффективности исследуемого предприятия. 

Таблица 4 
Основные показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта 
 

Показатель Обозначение Значение
Простой срок окупаемости (PBP) лет 1,3
Дисконтированный срок окупаемости лет 1,3
NPV (чистая текущая стоимость проекта) тыс. руб. 36811
IRR (внутренняя норма доходности)
– расчетная на интервал планирования  3%
– реальная годовая  7%
– номинальная годовая  12%
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Планируемый объем выпуска «эконом» – кирпича в 2017 г. составляет 
7,6%, что эквивалентно 153,13 тыс. рублей без НДС. Экономический эф-
фект составит 153,13 тыс. рублей. 
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Аннотация: в статье определены основные проблемы развития ма-
раловодства в Алтайском крае и Республике Алтай. Проведен анализ эко-
номической эффективности мараловодческой продукции и предложены 
основные направления инновационного развития. 

Ключевые слова: инновации, эффективность, региональная отрасль, АПК. 

В настоящее время нашел широкое распространение следующий те-
зис: «Глобализация основных рынков фактически не оставляет эффектив-
ной возможности для России, ее регионов движения по существующей 
траектории развития: либо мы принимаем новые вызовы и берем на себя 
риски участия в международном разделении труда, создаем конкуренто-
способную экономику и интегрируемся в мировую экономическую си-
стему, либо консервируем сложившуюся тенденцию экономического и 
социального спада, с чем, безусловно, нельзя согласиться» [2, с. 13]. Он 
справедлив для традиционных отраслей экономики, ориентированных на 
отечественный рынок и столкнувшихся в условиях развивающегося 
рынка с конкурентным давлением со стороны иностранных компаний. 
Однако существует отрасль, которая уже десятилетия работает на зару-
бежных рынках, и для нее ближайшим приоритетом должна стать не ин-
теграция в мировое хозяйство, а, наоборот, освоение отечественного 
рынка. Речь идет об отрасли мараловодства Алтайского края и Респуб-
лики Алтай. 

Мараловодство – одна из наиболее уникальных отраслей сельского хо-
зяйства в Российской Федерации. Определение сущности и факторов, а 
также эффективность экономических показателей в мараловодстве обу-
словлены спецификой этого производства. 
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Мараловодство еще в конце 19 века приобрело экспортно-ориентиро-
ванную направленность. Республика Алтай и Алтайский край считаются 
одними из перспективных зон Сибири для развития маралов (таблица 1). 
Генетический потенциал пород маралов здесь достаточно высок, но отбор 
и подбор реализуются не в полной мере из-за его отсутствия и недоста-
точного, а иногда и скудного кормления. 

Таблица 1 
Показатели экономической эффективности регионального 

мараловодства Алтайского края и Республики Алтай 
 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2013 г.
Алтайский край и Республика Алтай

Реализовано пантов, кг 53802 44100 42140
Средняя цена реализации 1 кг пантов, тыс. руб. 5,809 3,90 3,63
Себестоимость 1 кг пантов, тыс. руб. 2,202 2,39 2,60
Объем продаж мараловодческой продукции, 
тыс. руб. 312933 171941 153027 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 
руб. 118201 105536 109758 

Прибыль, тыс. руб. 193902 66405 43270
Российская Федерация 

Реализовано пантов, кг 54900 45000 43000
Средняя цена реализации 1 кг пантов, тыс. руб. 5,796 3,97 3,61
Себестоимость 1 кг пантов, тыс. руб. 2,202 2,39 2,60
Объем продаж мараловодческой продукции, 
тыс. руб. 319766 178640 155416,8 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 
руб. 120613 107690 111998 

Прибыль, тыс. руб. 197951 70950 43419
 

В ближайшие годы для алтайских мараловодов основным рынком 
сбыта пантов и единственным внешним рынком останется Южная Корея, 
которая потребляет около 80% выращиваемых в мире пантов. Этот рынок 
исторически ориентирован на крупные панты алтайского марала, новозе-
ландского красного оленя, американского оленя-вапити и «китайского» 
марала. 

Однако деструктивные процессы, происходящие на рынках юго-во-
сточной Азии, отрицательно сказались на параметрах пантового рынка, 
что привело к значительному падению цен на пантовую продукцию. 

Таким образом, для алтайских производителей уже в течение несколь-
ких лет складывается неблагоприятная ситуация. Хозяйства едва покры-
вают свои текущие потребности в финансах, а для финансирования дол-
госрочных инвестиционных проектов средств не остается [3]. 

Но даже в условиях падения мировых цен роль пантового оленевод-
ства в республике Алтай велика, и она является одной из основных отрас-
лей, обеспечивающих функционирование экономики региона. 

Во-первых, многие хозяйства помимо пантового оленеводства занима-
ются другими направлениями деятельности: мясным и молочным 
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животноводством, выращиванием зерновых и т. д., что обеспечивает под-
держку мясного и молочного животноводства и удовлетворение потреб-
ностей местного рынка в мясной и молочной продукции. 

Во-вторых, немаловажную роль играют мараловодческие предприятия 
и в социальной сфере. Увеличивающееся число предприятий частично ре-
шает проблему занятости населения в республике, а работники давно спе-
циализирующихся на оленеводстве хозяйств, в отличие от остального 
населения республики, регулярно (за редким исключением) получают за-
работную плату. Также мараловодческие хозяйства оказывают поддержку 
органам местного самоуправления: выделяют транспорт для проведения 
различных мероприятий, ремонтируют школы, содействуют в мероприя-
тиях по тушению лесных пожаров и т. д. [3]. 

В-третьих, если учесть, что предприятия пантового оленеводства обес-
печивают приток валютной выручки на внутренний рынок не за счет раз-
базаривания невосполнимых энергетических ресурсов, а за счет выращи-
ваемой сельскохозяйственной продукции, то можно утверждать, что пан-
товое оленеводство имеет значение не только для Алтайского края и Рес-
публики Алтай, но и для России в целом. 

Было бы неправильно оценивать значение мараловодческой отрасли 
лишь с точки зрения экономической эффективности. Есть еще и другой 
аспект, который необходимо принимать во внимание: консервированные 
панты являются ценным материалом для изготовления лекарственных 
средств широкого спектра действия, основанных не на химическом син-
тезе, а на натуральном сырье. В условиях снижающейся продолжительно-
сти жизни россиян и роста числа заболеваний, обусловленных стрессами 
и хронической усталостью, пантовые препараты могут стать одним из ос-
новных источников сохранения здоровья российских граждан. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость пересмотра тради-
ционной экспортной направленности в сторону отечественного рынка. 
Полностью от экспорта не нужно отказываться, но в Южную Корею це-
лесообразно направлять только крупные панты, которые оцениваются вы-
соко (в зависимости от размера и качества). 

Пантовая продукция в силу ее экологичности, натуральности, биоло-
гической активности и широкого спектра действия может с успехом при-
меняться для лечения и профилактики многих заболеваний без отрица-
тельных побочных эффектов [3]. Причем, выпуск сырья для производства 
лекарств можно в несколько раз увеличить за счет безотходной перера-
ботки продукции оленеводства. В настоящее время, в основном, исполь-
зуются только панты, а кровь, железы внутренней секреции и т. д. (кото-
рые по биологической активности не уступают пантам) являются побоч-
ной продукцией, которые до сегодняшнего времени не нашли своего по-
требителя и рассматриваются в качестве отходов производства. 

Но здесь существует препятствие в виде нехватки финансовых ресур-
сов на исследования, позволившие бы осуществить в отрасли качествен-
ный скачок. Например, несмотря на то, что учеными разработано более 70 
способов консервации пантов, в практической деятельности используется 
способ консервации, разработанный еще в 1948 г. Точно так же, среди ле-
карственных препаратов, наибольшую популярность получил только пан-
токрин, который был разработан в 40-е годы XX века (по оценкам специа-
листов, он содержит в себе только 5% от содержащихся в пантах полезных 
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компонентов) [3]. Необходимо привлекать ресурсы в виде как государ-
ственных программ, так и частных инвестиций на разработку новых лекар-
ственных форм, отвечающих требованиям современного потребителя. 

Определенные резервы повышения эффективности существуют и в са-
мой отрасли. Так, в настоящее время недостаточно используется природ-
ный потенциал оленеводческих хозяйств, обусловленный самим их ме-
сторасположением. Живописные пейзажи, дикая природа, экзотические 
животные и возможность оздоровительного отдыха могли бы стать осно-
вой для развития высокорентабельного туристического бизнеса и коммер-
ческой охоты. 

Таким образом, основными направлениями инновационного развития 
должны стать: 

1) разработка новых способов консервации пантов на основе совре-
менных технологий (например, основанных на инфракрасном излучении); 

2) поиск новых способов использования сырья из пантовых оленей 
(кровь, хвосты и т. д.); 

3) разработка новых лекарственных препаратов и процедур; 
4) разработка новых маркетинговых программ по популяризации пан-

товой продукции; 
5) создание различного рода сопутствующих услуг (коммерческой 

охоты, туризма и т. д.). 
Их реализация требует определенных организационных мер в коорди-

нации усилий предприятий отрасли. Необходимо отметить, что прави-
тельство Республики Алтай и Алтайского края инициируют разработку 
целевых программ развития мараловодства и переработки мараловодче-
ской продукции, но, как показывает практика, всего этого недостаточно 
для дальнейшего развития регионального мараловодства. 

Учитывая концепцию многофункциональности сельского хозяйства, 
функциями которого является не только производство сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания, но также сохранение сельского 
населения и мест его проживания, культурно-исторического ландшафта, 
поддержание здоровья нации, животного и растительного мира, пантовое 
оленеводство имеет важнейшее значение для Алтайского края и Респуб-
лики Алтай. Необходимо предпринять все возможные усилия для ее со-
хранения и обеспечение условий дальнейшего развития через повышение 
согласованности действий всех предприятий отрасли и реализацию инно-
вационных программ. 
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его сущности. Также анализируются исторические этапы развития 
данного налога в мире и в Российской Федерации. 
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Вопросы налогообложения чрезвычайно актуальны на любом этапе 
развития экономических отношений, и независимо от того насколько фи-
нансово-устойчивой и экономически эффективной является экономика 
страны. Это связано с тем фактом, что налоги выступают основным ис-
точником формирования доходов государственного бюджета. А, следова-
тельно, от эффективности развития и функционирования сложившейся 
налоговой системы зависят возможности государства в части выполнения 
своих функций и реализации стратегии развития страны в долгосрочной 
и краткосрочной перспективе. Все это в полной мере касается и такого 
налога как налог на добавленную стоимость (НДС). 

Актуальность исследования вопросов возникновения и развития НДС 
объясняется еще и тем фактом, что НДС – первый по собираемости налог 
в России и крупнейший после нефтегазовых поступлений источник дохо-
дов бюджета. Поступления от НДС приносят в государственный бюджет 
до трети всех доходов [5]. 

НДС как налог в своем развитии прошел достаточно длинный путь. 
Его возникновение связано с возникновением понятия «добавленная сто-
имость». Налогооблагаемая база и особенности формирования добавлен-
ной стоимости могут быть проиллюстрированы следующим образом 
(рис. 1) [3, c. 92]. 
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Рис. 1. Налогооблагаемая база НДС  

и добавленная стоимость – соотношение понятия 
 

НДС входит в состав выручки от продаж, исчисляясь, таким образом, 
от первоначально установленной цены продажи. То есть выручку в этой 
ситуации можно представить как совокупность трех основных элементов: 
себестоимости продаж, торговой наценки и НДС, который начисляется на 
сумму двух предыдущих элементов. Из этого следует, что плательщиками 
НДС выступают конечные потребители. Однако в определенной степени 
от НДС «страдают» и производители, они ограничивают цену товару ис-
ходя из ставки налога на добавленную стоимость, ведь слишком высокая 
цена «отпугнет» потребителя [1, c. 45]. 

Обращаясь к истории возникновения и развития налога можно отме-
тить следующее. НДС является сравнительно «молодым» налогом, кото-
рый был изобретен в начале XX века в Германии Вильгельмом фон Си-
менсон (1855–1919). Однако сразу практического внедрения идея Виль-
гельма фон Сименса не получила, что в определенной степени связано со 
смертью ученного. 

Дальнейшее развитие концепция косвенного налогообложения полу-
чила в трудах министра экономики Франции Мориса Лоре в 
1954 г. Именно им была сформулирована идея НДС, отражающая совре-
менное понимание сущности данного налога. Что немаловажно, данная 
концепция нашла практическое применение. После удачного тестирова-
ния во французской колонии Кот-д’Ивуаре, в 1958 г. налог был введен во 
Франции. С провозглашением НДС основным непрямым налогом для 
стран – членов ЕЭС (Первая Директива Совета европейского экономиче-
ского сообщества от 11 апреля 1967 г.), налог вводят большинство стран 
Западной Европы. 
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Первоначально налог уплачивался при любой продаже продукции или 
услуги, при этом возможность возмещения налога, например, в случае по-
купки сырья или материалов, из бюджета отсутствовала. Однако в даль-
нейшем концепция косвенного налогообложения была усовершенство-
вана, и налог на добавленную стоимость стал рассчитываться следующим 
образом: 

НДС, исчисленный при реализации = Налоговая база * Ставка НДС    (1) 

НДС к уплате = НДС, исчисленный при реализации – «Входной» НДС, 
принимаемый к вычету + Восстановленный НДС              (2) 

На современном этапе развития налоговых систем развитых и разви-
вающихся стран, НДС существует в 75 странах, являясь одним из самых 
распространенных косвенных налогов. 

Характеризуя применение НДС в Российской Федерации, можно от-
метить такие моменты. Особенности исчисления и уплаты данного налога 
первоначально регулировались Законом РФ «О налоге на добавленную 
стоимость» от 06.12.1991 г. №1992–1, налог был введен в действие с 1 ян-
варя 1992 г. Данный закон был отменен Федеральным законом от 
05.08.2000 г. №118-ФЗ и с 2001 года регулируется главой 21 Налогового 
кодекса РФ [1]. 

За период применения данного налога процентная ставка менялась че-
тыре раза, последнее изменение было принято в 2018 году и состояло в 
повышении процентной ставки с 18 до 20%. Для отдельных видов товаров 
были сохранены льготные ставки налога 10 и 0%. Динамика изменения 
ставок представлена в таблице 1 [2, c. 180]. 

Таблица 1 
Динамика изменения ставок НДС в Российской Федерации 

 

Год Основная ставка Льготные ставки
1992 28% 15%, 0%
1993–2003 20% 10%, 0%
2004–2018 18% 10%, 0%
2019 20% 10%, 0%

 

О вкладе НДС в формирование федерального бюджета РФ в историче-
ском аспекте можно судить по данным таблицы 2 [4]. 

Таблица 2 
Вклад НДС в формирование федерального бюджета РФ, млрд. руб. 

 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы, 
всего 11368 12856 13020 14497 13659 13460 15089 19454 

НДС 
(внутрен-
ний) 

1753 1886 1868 2181 2448 2657 3070 3575 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

НДС на 
ввозимые 
товары 

1497 1660 1671 1750 1785 1914 2067 2442 

Доля внут-
реннего 
НДС в об-
щем объ-
еме дохо-
дов, % 

15,42 14,67 14,35 15,05 17,92 19,74 20,35 18,37 

Доля НДС 
на ввози-
мые то-
вары в об-
щем объ-
еме дохо-
дов, % 

13,17 12,91 12,83 12,07 13,07 14,22 13,70 12,55 

Доля НДС 
(всего) в 
общем 
объеме до-
ходов бюд-
жета, % 

28,59 27,58 27,18 27,12 30,99 33,96 34,04 30,93 

 

Статистические данные Министерства финансов РФ свидетельствуют о 
высоком уровне вклада НДС в формирование федерального бюджета РФ на 
протяжении всего периода 2011–2018 гг. При этом, доля внутреннего НДС, 
начиная с 2014 года начала существенный прирост и увеличилась до 
18,37% в 2018 году, при максимальном значении показателя 20,35%. 

Характеризуя абсолютное значение показателя, можно отметить, что он со-
кращался только в 2013 году по сравнению с 2012 годом с 1 868 до 1 886 млрд. 
руб., в последующем наблюдался его прирост до 3 575 млн. руб. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика объемов внутреннего НДС (федеральный бюджет),  
за 2011–2018 гг., млрд руб.  
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Доля НДС на ввозимые товары в общем объеме доходов также высока 
и составила в 2018 году 12,55%. Максимальный вклад в формирование 
доходов федерального бюджета наблюдался в 2016 году и достиг 14,22%. 

Суммарное значение вклада НДС (как внутреннего, так и на ввозимые 
товары), достиг максимального значения в 2017 году – 34,04%, по данным 
за 2018 год значение показателя достигло 30,93%. 

Статистические данные по объему НДС лишь подтверждают вывод о 
высоком значении данного налога для бюджета Российской Федерации. 
Следовательно, исследование вопросов исчисления и уплаты НДС в бли-
жайшее время не потеряет своей актуальности. 
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В условиях современной экономики предприятия вынуждены сами ис-
кать методы контроля своих финансово-хозяйственных показателей, 
именно поэтому предприятие должно обладать планом стратегического 
развития, в котором будут определены цели и пути развития компании, а 
также возможные отклонения от плана. С целью преодоления случайных 
факторов используют бюджетирование. Бюджетирование сейчас является 
одним из эффективных инструментов оперативного и стратегического 
управления. Для начала необходимо определить, что такое бюджет. 
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Итак, бюджет – финансовый план в денежном выражении, документ, 
который показывает взаимосвязь доходов и расходов компании. Также 
бюджетом является план хозяйственной деятельности предприятия на те-
кущий бюджетный период. Таким образом, можно сказать, что бюджет – 
инструмент планирования с целью согласования сырьевых, трудовых, ма-
териальных и денежных потоков для достижения определенных целей 
различного уровня на предприятии [4, c.21]. 

Разрабатываемый бюджет компании должен включать три базовых 
формы: 

– отчет о прибыли; 
– отчет о движении платежных средств; 
– баланс. 
Отчет о прибыли отражает оценку рентабельности деятельности ком-

пании. Принципиальный момент в данном отчете отделение постоянных 
затрат от переменных. Такое разделение необходимо для понимания объ-
емов изменения затрат при изменении объемов производства. В дальней-
шем наличие прибыли является положительным сальдо в отчете о движе-
нии платежных средств. 

Предназначение отчета о движении платежных средств – обеспечение 
платежеспособности компании. Платежеспособность – способность ком-
пании в полном объеме и в срок выполнять свои обязанности по оплате, 
которые необходимы для функционирования компании [8, c. 15]. 

Прогнозный баланс – важнейший инструмент управления активами и 
пассивами компании. Наиболее актуальна проблема оборачиваемости те-
кущих активов и оптимизации структуры источников финансирования. 
Третий отчет – баланс рассчитывают на основе отчета о прибыли и отчета 
о движении платежных средств. 

Не следует сводить систему бюджетирования лишь к одной форме, 
например, отчету о движении платежных средств, иначе выпадут следую-
щие понятия: маржинальная прибыль, оборачиваемость, рентабельность 
и другие. Этот факт не позволяет оценить деятельность компании в целом 
[3, c. 8]. 

Существует несколько подходов к построению системы бюджетиро-
вания на предприятии. Рассмотрим построение системы бюджетирования 
в компании ООО «Юг-Профиль-Сервис». Компанией был выбран подход 
к построению бюджета – бюджетирование в соответствии с ЦФО. 

Финансовая структуризация является одним из наиболее часто исполь-
зуемых подходов к бюджетированию. Этот подход гласит о том, что весь 
процесс бюджетирования необходимо строить по подразделениям, так 
называемым центрам ответственности, менеджеры которых несут ответ-
ственность за управление определенными ресурсами. Среди центров от-
ветственности можно выделить центры ответственности: затрат, при-
были, инвестиций. 

В центре затрат формируются затраты, к которым могут относиться 
цеха, которые обслуживают подразделения, и подразделения, обеспечи-
вающие предприятие материальными ценностями. 

В центре прибыли осуществляется сопоставление доходов с расхо-
дами в зависимости от вида деятельности, а центр инвестиций обеспечи-
вает реализацию инвестиционных проектов.  
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Такой подход, однако, имеет и недостатки: 
1. Больший акцент делается на затратах, а не на выходных результатах. 

Однако необходимые ресурсы должны определяться на основе конечного 
результата. 

2. Ориентирование идет именно на создание стоимости. Бюджетиро-
вание по центрам ответственности предполагает сосредоточенность на 
используемых ресурсах, а не на оказании услуги, удовлетворении потреб-
ностей. 

3. Особенности продукции и потребителей, вызывающие отклонение 
показателей планируемых от фактических, не учитываются. 

4. Затраты по мере роста объема хозяйственной деятельности лишены 
контроля. 

5. Затруднительно учитывать постоянно и полностью все потери [6, c. 25]. 
При методе бюджетирования по центрам ответственности объектом 

будут выступать эти центры. Ответственность за достижение показателей 
руководители подразделений несут только за свои подразделения. Цели и 
пути их достижения определяются и согласовываются в соответствии с 
показателями, представленными в итоговых бюджетах. 

Относительно способа планирования можно сказать, что при планиро-
вании по центрам ответственности ресурсы утверждаются исходя из бюд-
жетных соглашений с четкой фиксацией. 

Таким образом, можно сказать о том, что при бюджетировании по цен-
трам ответственности в минимальной степени учитывает потребности 
клиентов. При нем невозможно учитывать возникающие ситуации, так 
как бюджет формируется очень жестко. Не указываются и конкретные ре-
сурсы, обеспечивающие выполнение процессов в пределах тематического 
цикла. 

Делая вывод из вышеизложенного, предлагается использование такого 
метода бюджетирования, как управление отклонениями. Отклонения – 
это расхождение фактических величин целевых производственно-финан-
совых показателей с их плановыми (бюджетными) величинами. 

На практике поиск и анализ причин должен осуществляться как по не-
благоприятным, так и по благоприятным отклонениям. Если не анализи-
ровать причины благоприятных отклонений, можно упустить выгоду от 
неиспользования в будущем обстоятельств, их повлекших. Кроме того, 
значительные по величине или регулярно повторяющиеся отклонения од-
них и тех же показателей могут свидетельствовать о серьезных организа-
ционных проблемах, самые очевидные из которых – низкая квалификация 
разработчиков нормативов и бюджетов, недостоверные прогнозы рыноч-
ной ситуации, неверная методология планирования, проявляющаяся в 
виде «бюджетного зазора». При организации информационных потоков 
по восходящему принципу, разработчики бюджетов могут устанавливать 
заниженные плановые показатели, заранее планируя их выполняемость. 
Управление по отклонениям, позволяет выявить подобные отрицатель-
ные эффекты и ведет к построению в организации наиболее эффективной 
системы бюджетирования. 

Для анализа отклонений доходов обратимся к таблице 1.
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Таблица 1 
Анализ получения доходов ООО «Юг-Профиль-Системс» 

 

Показатель 
Январь Отклоне-

ния 
Февраль Откло-

нения План Факт План Факт
Продажи под-
оконника в 
натуральном из-
мерении, м2 

0 3 670 3 670 11 029 5 446 -5 583 

Сумма продаж 
подоконника, 
руб. (без НДС) 

0 1 399 105 1 399 105 4 019 115 2 095 556 -1 923 559

Валовая при-
быль от реализа-
ции подокон-
ника 

0 324 734 324 734 687 684 496 161 -191 523

Продажи про-
филя в нату-
ральном измере-
нии, м. п. 

164 186 58 890 -105 296 260 071 126 740 -133 332

Сумма продаж 
профиля, руб. 
(без НДС) 

8 527 032 3 219 514 -5 307 517 13 389 347 7 133 533 -6 255 813

Валовая при-
быль от реализа-
ции 

3 096 281 1 169 049 -1 927 232 3 453 748 1 995 971 -1 457 777

Сумма продаж, 
всего 8 527 032 4 618 619 -3 908 413 17 408 462 9 229 089 -8 179 373

Валовая при-
быль, всего 3 096 281 1 493 783 -1 602 498 4 141 432 2 492 132 -1 649 300

 

Согласно данным этого анализа видно, что предприятие по итогам ян-
варя не дополучило 1 602 тыс. руб. валовой прибыли, это произошло 
вследствие невыполнения плана на 48,24% по валовой прибыли, в фев-
рале этот же показатель составил 60,18%, что вызвало отклонение на 1 
649 тыс. рублей. 

Валовая прибыль является комплексным показателем, поэтому для 
анализа отклонений необходимо рассмотреть структуру доходов пред-
приятия. План по реализации профиля был выполнен на 35,87% в январе, 
по реализации подоконников не был спланирован. Незапланированная ре-
ализация подоконника связанна с тем, что именно в этом месяце предпри-
ятие заключило договор с крупной торговой компанией, на которую и 
пришелся весь объем реализованной продукции. В феврале план был не 
выполнен как по подоконнику, на 50,62%, так и по реализации профиля – 
на 51,27%. 

На этот факт могли повлиять климатические условия, а именно январь 
и февраль были на редкость снежными, что вызывало проблемы не только 
с доставкой продукции, но и с необходимостью покупателей в продукции. 

Так как профиль и подоконник имеют разные единицы измерения, то 
структуру их реализации необходимо рассчитывать согласно доле вы-
ручки каждого вида продукции в общем объеме выручки. 
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Таким образом, в январе менеджеры отдела продаж сделали акцент на 
реализации профиля, именно он составил 100% в объеме реализации. Од-
нако фактически его доля в структуре доходов составила 69,70% и под-
оконника – 30,30%. В феврале валовая выручка от профиля составила 
76,91% и от подоконника – 23,09%, согласно плановым показателям, а 
также 77,29% и 22,71% по фактическим значениям соответственно. 
Можно сделать выводы, что реализация профиля является преобладаю-
щей в структуре реализации ООО «Юг-Профиль-Системс». 

Однако стоит отметить и низкое качество разработки плановых пока-
зателей, это связано с полным отсутствием на предприятии системы санк-
ций и мотивации за составление бюджетов. На сегодняшний день руково-
дители центров финансовой ответственности, составляя план и утверждая 
его, не задумываются о качестве его выполнения. В этом случае необхо-
димо разработать систему санкций за завышение или, наоборот, заведомое 
занижение плана. Данная система должна быть привязана к фонду оплаты 
труда руководителя структурного подразделения, так как именно такая сте-
пень мотивации является самой действенной. 

Важным в управлении по отклонениям является и анализ затрат на сы-
рье и материалы. Результаты этого анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ валовой себестоимости продукции 

 

Показатель 
Январь Откло-

нения 
Февраль Откло-

нения План Факт План Факт
Себестои-
мость про-
дукции, под-
оконник 

0 1 074 372 -1 074 372 3 331 431 1 599 395 1 732 036 

– сырье, мате-
риалы 0 962 280 -962 280 2 971 477 1 438 043 1 533 435 

– заработная 
плата с отчис-
лениями  

0 93 815 -93 815 301 316 135 062 166 254 

– электро-
энергия 0 18 276 -18 276 58 638 26 291 32 347 

Себестои-
мость про-
дукции про-
филь 

5 430 750 2 050 465 3 380 285 9 935 599 5 137 562 4 798 036 

– сырье, мате-
риалы 4 929 570 1 861 236 3 068 333 8 946 027 4 745 411 4 200 616 

– заработная 
плата с отчис-
лениями  

297 271 112 239 185 031 586 461 233 351 353 110 

– электро-
энергия 203 910 76 989 126 920 403 111 158 801 244 309 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы, что ос-
новное влияние оказывает план производства, и как следствие план про-
даж. Поэтому недостоверное планирование объема реализации находит 
выражение в невыполнении плана в части себестоимости. 
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За январь плановые показатели по производству подоконника отсут-
ствуют, в феврале план по себестоимости был выполнен на 48,00%, есте-
ственно, в этом случае речь не может идти об экономии. По причине не-
выполнения плана продаж корректировался, план производства – для не 
затоваривания, что и вызвало снижение себестоимости по факту. 

Такая же ситуация и с профилем, план по валовой себестоимости в ян-
варе был выполнен на 37,76%, в феврале – на 51,70%. 

Для более детального анализа рассмотрим структуру себестоимости 
подоконника. В январе фактические затраты на сырье и материалы соста-
вили 89,57%, заработная плата рабочих – 8,73%, электроэнергия – 1,7%. 

В феврале плановые показатели структуры себестоимости распреде-
лились следующим образом: сырье и материалы – 89,20%; заработная 
плата рабочих – 9,04%, электроэнергия – 1,76%. Фактические показатели 
составили: сырье и материалы – 89,91%; заработная плата рабочих – 
8,44%, электроэнергия – 1,64% в структуре валовой себестоимости. 
Видно, что увеличилась доля сырья и материалов в себестоимости в фев-
рале, а также происходит увеличение этого показателя по сравнению с 
февралем. Это было вызвано ростом закупочной цены на сырье, а также с 
изменение рецептуры производства подоконника. 

Производство профиля также является материалоемким. Анализ 
структуры себестоимости профиля в январе показывает, что сырье и ма-
териалы составляют 90,77%; заработная плата рабочих – 5,47%, электро-
энергия – 3,75%. В январе структура плановой и фактической себестои-
мости одинакова, что свидетельствует о выполнении плана. 

В феврале структура себестоимости профиля по плановым расчетам: 
сырье и материалы составляют 90,04%; заработная плата рабочих – 
5,96%, электроэнергия – 4,06%. Фактически себестоимость имела следу-
ющий вид: сырье и материалы составляют 92,37%; заработная плата ра-
бочих – 4,54%, электроэнергия – 3,09%. Как и в случае с производством 
подоконника отмечается рост доля сырья и материалов. Причина та же, 
закупка нового сырья, которое дороже и эксперименты с рецептурой. 

Для контроля выполнения плана использования сырья и материалов, а 
также учета возможного перерасхода сырья, необходимо утвердить 
нормы расходов сырья на погонный метр производимой продукции. Еже-
недельно должен будет производиться контроль расходования сырья. От-
ветственным за этот процесс должен стать начальник производства, кото-
рый должен выявлять факты перерасхода и докладывать об этом руковод-
ству организации. 

Бюджетирование, как метод финансового управления деятельностью, 
в ООО «Юг-Профиль-Системс» развито довольно слабо. В первую оче-
редь руководству компании необходимо разработать финансовые цели 
для предприятия, которые станут ориентиром для осуществления плани-
рования. Кроме этого, необходимо донести эту информацию до руково-
дителей структурных подразделений, которые должны оценивать степень 
важности данного процесса для предприятия. 

В качестве основных целей могут выступать повышение общей рента-
бельности деятельности предприятия, снижение финансовой зависимости 
от внешних источников финансирования, увеличение чистой прибыли. 

Главный смысл метода бюджетирования как управления финансовой 
деятельностью ООО «Юг-Профиль-Системс» должен сводиться к 
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повышению финансово-экономической эффективности и финансовой 
устойчивости предприятия путем координации усилий всех подразделений 
на достижение конечного, количественно определенного результата. В 
связи с этим в последнее время значительно вырос интерес к автоматизиро-
ванным системам, представляющим достаточно большие возможности. 

Таким образом, видно, что управление отклонениями будет достаточно 
эффективным методом бюджетирования, который можно применить в 
ООО «Юг-Профиль-Системс», для определения ориентиров и целей пред-
приятия, что поможет рассчитать бюджет доходов и расходов на предстоя-
щие периоды и осуществлять эффективное управление компанией. 
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На протяжении последних лет Федеральная налоговая служба России 
(далее – ФНС России) выстраивает эффективное взаимодействие с нало-
гоплательщиками в целях исполнения ими налоговых обязательств, осно-
вываясь на доверии, профессионализме и высоком качестве предоставля-
емых услуг. 

Еще лет 10 назад налогоплательщику приходилось обивать пороги 
налоговых органов, выстраиваться в очередь в периоды сдачи отчетности. 
В результате нередко происходили конфликты как между налогоплатель-
щиками и сотрудниками налоговых органов, так и между самими налого-
плательщиками. 

Миссия ФНС России – это эффективная контрольно-надзорная дея-
тельность и высокое качество предоставляемых услуг для законного, про-
зрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав 
налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности 
государства [5]. 

Именно поэтому актуальным на сегодняшний день является повыше-
ние доступности и качества государственных услуг, предоставляемых 
ФНС России, что в свою очередь позволяет наладить взаимоотношение 
налоговых органов и налогоплательщиков и сделать исполнение обязан-
ности по уплате налогов необременительным. 

Статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» преду-
смотрена возможность получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в 
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иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, по выбору заявителя [3]. 

В связи с чем в настоящее время на сайте ФНС России реализовано 
более 50 электронных сервисов (и это не предел), которые позволяют 
налогоплательщикам получать большинство услуг дистанционно вне за-
висимости от места регистрации и нахождения, что для нашей огромной 
страны особенно актуально. 

Теперь не требуется личное присутствие налогоплательщика в налого-
вых органах в случае его желания открыть свое дело. Процедуру регистра-
ции своей компании можно пройти, используя электронный портал ФНС 
России «Регистрация юридических лиц и ИП». А чтобы попасть в налого-
вый орган достаточно просто записаться на прием, используя электрон-
ный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». 

Благодаря развитию электронного сервисного обслуживания населе-
ния, удалось ликвидировать часовые очереди при сдаче отчетности в 
налоговый орган, а также при регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, юридического лица. 

А реализация электронного сервиса «Письма ФНС России, направленные 
в адрес территориальных налоговых органов» позволяет налогоплательщи-
кам ознакомиться с разъяснениями тех или иных законодательных норм и из-
бежать ошибок при исполнении своих обязанностей по уплате налогов. 

Как отметила Ольга Чепурина, начальник Управления интерактивных 
сервисов ФНС России, каждый четвертый налогоплательщик (25,5%) об-
ращается в инспекцию за разъяснениями вопросов начисления налогов 
без учета льгот. Кроме этого, у налогоплательщиков вызывает интерес 
налогообложение чужих объектов (22,6%) и проданного имущества 
(16,7%). Проанализировав эту статистику, ФНС России разработала 165 
простых шаблонов ответов, охватив 36 жизненных ситуаций [6]. 

Учитывая возросший спрос со стороны налогоплательщиков к элек-
тронным ресурсам налоговой службы, в конце 2018 года ФНС России за-
пустила обновленную версию своего официального сайта, стараясь сде-
лать сайт более информативным и полезным для налогоплательщиков, а 
работу с ним простой и интуитивной. Для чего были разработаны своеоб-
разные фильтры для пользователя, которые помогают определиться, ка-
кой конкретно сервис ему нужен. 

Например, информация на сайте распределена по категории платель-
щика: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физиче-
ское лицо. Кроме этого, теперь сервисы на сайте объединены в группы по 
тому или иному признаку: «Платежи в бюджет», «Все об ИНН», «Создание 
бизнеса» и пр. Так же на сайте предложен пользователю контекстный поиск. 

Однако развиваются не только электронные услуги и сервисы для вза-
имодействия с налогоплательщиками. Расширяются и возможности си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) 
между различными ведомствами. 

Так, используя СМЭВ, налоговые органы могут обмениваться инфор-
мацией с другими структурами, вовлеченными в это взаимодействие: фе-
деральными органами исполнительной власти, государственными вне-
бюджетными фондами, исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными учреждениями, многофункциональными цен-
трами и иными органами и организациями [4]. 

На сегодняшний день в системе СМЭВ участвуют более 60 федераль-
ных органов власти. При этом самыми востребованными являются 
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данные ФНС России, которые составляют более половины от общего объ-
ема информации, содержащейся в СМЭВ. 

Например, в целях администрирования имущественных налогов 
(транспортного, земельного и налога на имущество) в соответствии с Ад-
министративным регламентом [7] и разъяснениями ФНС России [8], в 
настоящее время в рамках СМЭВ реализована возможность создания за-
просов и получения ответов МВД России и Росреестра. 

Возможности такого взаимодействия позволяют в 5-дневный срок по-
лучить сведения о транспортных средствах и лицах, на которых они заре-
гистрированы, а также об объектах недвижимости (в том числе земельных 
участках) и их правообладателях. 

Кроме этого, налоговые органы через данную запросную систему 
имеют возможность проверить заявленную налогоплательщиком льготу 
по транспорту или недвижимому имуществу даже при отсутствии под-
тверждающих документов. 

Поэтому п. 6 статьи 1 Федерального закона от 30.09.2017 №286-ФЗ в 
главы 28, 31, 32 НК РФ были внесены соответствующие изменения [2]. 

Теперь при возникновении у физического лица права на льготу по ка-
кому-либо имущественному объекту налогоплательщики не обязаны при-
лагать документы, подтверждающие такое право. Хотя еще 2 года назад 
это было обязанностью налогоплательщика. 

Как указано в НК РФ, «физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу» [1, п. 3 ст. 361.1, 
п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407]. 

При этом заявление на льготу налогоплательщик может направить в 
налоговый орган не только в печатной форме (лично), но и в электронной, 
используя для этого сервис «Личный кабинет физического лица». 

Благодаря предоставленным СМЭВ возможностям, налоговые органы 
могут теперь реализовать переход на беззаявительный характер предо-
ставления льготы физическим лицам. 

Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда, ис-
пользуя информационные технологии, обеспечивается электронное взаи-
модействие между налоговыми органами, органами государственной вла-
сти и иными структурами. А развитие электронных услуг и сервисов 
направлено на создание бесконфликтного и комфортного дистанционного 
взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами, что, в свою 
очередь, способствует повышению рейтинга налоговых органов. 
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Аннотация: хозяйственный комплекс Российской Федерации за по-
следнее десятилетие существенно изменился. Условия функционирования 
отечественных предприятий, основанные на конкуренции, ставят перед 
всеми хозяйствующими субъектами независимо от формы собственно-
сти первоочередные задачи повышения эффективности использования 
оборотного капитала, его достаточности. Более полное и рациональное 
использование оборотного капитала предприятия способствует улучше-
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продукции, снижению её материалоемкости, экономии финансовых ре-
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собственные средства. 

Осуществление инвестиционной деятельности предприятия основыва-
ется на вложениях денежных средств в объект инвестиций, для его 
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обновления, развития, наращивания объемов производства, или освоения 
новых видов деятельности. Инвестиционная деятельность отличается 
предметным составом и содержанием, характеризуется широким кругом 
участников, занятых подготовкой инвестиционного проекта и его после-
дующей реализацией. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что 
означает «вкладывать». «Инвестиция» в переводе с современного англий-
ского языка (investment) означает «капиталовложение» [7]. 

По мнению И.А. Бланка, инвестиционная деятельность современной 
организации – это процесс, направленный на поиск ресурсов, определе-
ние необходимых объемов инвестирования, разработку эффективной ин-
вестиционной программы, снижение инвестиционных рисков и реализа-
цию проекта [1]. 

Б.А. Райзберг инвестиционную деятельность рассматривает как сово-
купность практических действий необходимых для реализации инвести-
ционного проекта [7]. 

Инвестициями называют вложения на долгосрочный период для полу-
чения прибыли по окончанию. Для предприятий это возможность совер-
шенствовать свое производство, расширить его. При этом инвестиции 
должны быть целесообразны и приносить положительный экономический 
эффект. 

В свою очередь, инвестиции в оборотный капитал – это вложения 
средств для поддержания бесперебойного производственного процесса. 
Данные инвестиции носят краткосрочный характер и вкладываются в 
только в том случае, если существует риск нарушение нормального функ-
ционирования организации. 

В специальной экономической литературе существует несколько кон-
цепций, характеризующих оборотные активы предприятия. В частности, 
«оборотные средства» и «оборотный капитал». Исследованию оборотного 
капитала посвящены труды ряда известных отечественных и зарубежных 
ученых. 

Классическая школа, представленная Ф. Кенэ, А. Смитом, Д. Рикардо, 
впервые предложила разделять капитал на основной и оборотный капи-
тал, сосредоточив внимание на отношениях между двумя частями. Пред-
ставители марксистской теории осуществляли распределение оборотных 
средств по оборотным производственным активам и оборотным фондам. 

По мнению большинства российских исследователей оборотный капи-
тал обеспечивает непрерывность производственного процесса. В этом 
определении подчеркивается, что капитал, вложенный в средства пред-
приятия, не расходуется и не потребляется, а совершается авансирование, 
то есть капиталовложение, предусматривающее возврат средств через 
определенный период времени [4]. 

Элементы оборотного капитала являются частью непрерывного по-
тока операций предприятия. Покупки приводят к увеличению запасов и 
кредиторской задолженности; производство приводит к увеличению го-
товой продукции; реализация – к росту дебиторской задолженности и кас-
совой наличности на текущем счете. Данный цикл операций повторяется 
много раз и в результате сводится к поступлениям денежных средств. 

На основе сказанного выше приведем схематично оборотный капитал 
предприятия (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация оборотного капитала 
 

В инвестировании оборотного капитала существует три этапа: 
1. Первичное инвестирование при создании предприятия. 
2. Поддержка кругооборота действующего предприятия. 
3. Инвестирование в приращении оборотных средств при расширении 

объемов и масштабов хозяйственной деятельности. 
На основе обобщения литературных источников основными методами 

финансирования оборотных средств являются: собственные средства, 
банковские кредиты, а также денежные ресурсы партнеров (это может 
быть тот же кредит, заем или вхождение партнера в проект на индивиду-
альных договоренностях). 

По мнению В.В. Ковалева, к источникам финансирования относятся 
собственный и заемный капитал [8]. К собственным источни-
кам И.А. Бланк относит чистую прибыль компании, амортизационные от-
числения и прочие внутренние источники. Источниками формирования за-
емных инвестиционных ресурсов, по мнению исследователя выступают: 
банковский кредит; выпуск облигационных займов, факторинг и т.д. [2]. 

Н.А. Рыхтикова рассматривает в качестве источников финансирова-
ния оборотного капитала, кроме перечисленных ранее, также определяет 
16 вариантов. В том числе, те из них, которые могут быть использованы в 
условиях экономического кризиса: краудное финансирование, налоговый 
кредит, бридж-кредит, мезонинное финансирование, коммерческий кре-
дит, использование внутренних резервов, «касса взаимопомощи» и др. [6]. 

Учёт перечисленных источников финансирования оборотного капитала 
позволит обеспечить непрерывность реализации цикла оборотных средств 
и, как следствие, снизить существенную часть рисков деятельности органи-
зации: риск недостаточности объёмов финансирования, риск упущенной 
выгоды, риск ухудшения финансового состояния и т.д. [5]. 
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Таким образом, привлечение достаточного объема финансирования в 
оборотный капитал дает возможность предприятию концентрировать сред-
ства на приоритетных направлениях развития, разрабатывать кратко-, 
средне- и долгосрочные финансовые планы, выполнять финансовые обя-
зательства перед партнерами и государством. 

Анализ показал, что самофинансирование – наиболее привлекатель-
ный способ, который, однако ограничен в объемах. В этом случае хозяй-
ствующий субъект изыскивает собственные денежные ресурсы, получен-
ные в результате хозяйственной деятельности. Обычно они формируются 
из внутренних источников, таких как амортизация, прибыль, оставшуюся 
после распределения. 

К положительной стороне самофинансирования можно отнести: 
– высокую степень доступности ресурсов; 
– повышенную рентабельность в связи с отсутствием необходимости 

обслуживания кредита. 
Наличие собственных средств у собственника бизнеса свидетель-

ствует о его успешности и эффективности. Но, при этом расширение про-
изводства без привлечения дополнительных внешних ресурсов, в боль-
шинстве случаев невозможна. 

Если организации работают на условиях предоплаты поставщикам и 
отсрочкой оплаты от покупателей, то единственным источником финан-
сирования (кроме собственных средств) могут выступать кредиты. Даже 
если поставщики отгружают продукцию с отсрочкой, а покупатели осу-
ществляют предоплату, то в и этом случае существенную долю в пассивах 
могут заниматься кредиты. 

Инвестирование средств в оборотный капитал может основываться на 
одной из трех стратегий (рис 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Стратегии инвестирования в оборотный капитал 
 

Целью дифференциации источников финансирования и выбора раци-
ональной структуры оборотного капитала предприятия в рамках перечис-
ленных стратегий является снижение затрат производственной и инвести-
ционной деятельности, рисков инвестиционных потерь и т.п. [3]. 

В настоящее время существуют модели определения стоимости соб-
ственного и заемного капитала. Так, модель оценки долгосрочных 
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ликвидности предпри-
ятия на должном 
уровне 
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активов (CAPM) предоставляет методологию количественного определе-
ния риска и перевода этого риска в оценку ожидаемой отдачи от собствен-
ного капитала. Основным преимуществом CAPM является объективный 
характер оценочной стоимости капитала. Основным преимуществом 
CAPM является объективный характер оценочной стоимости капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) – финансовый мар-
кер, говорящий об усредненной процентной ставке, объединяющей все 
источники финансирования компании. При подсчете участвуют все кате-
гории средств – как основные фонды, так и задолженности. 

Средневзвешенное значение стоимости капитала позволяет видеть, 
сколько организация должна платить или получить за каждую единицу 
финансирования. WACC компании – ее общая требуемая финансовая от-
дача в целом. Параметр часто используется для оценки экономических 
возможностей компании. Значение WACC зависит от затрат на капитал и 
внешних обязательств, а также структуры распределения денежных 
средств, которая используется для определения веса затрат. Этот пара-
метр интересует потенциальных инвесторов при оценке целесообразно-
сти вложений в конкретный бизнес. 

Таким образом, в современных условиях оптимальное управление ин-
вестициями в оборотный капитал является ключевым фактором роста 
конкурентных преимуществ организации. 
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ПОСТАВЩИКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Аннотация: проблемы финансирования малого бизнеса требуют от 

менеджмента постоянного контроля и регулирования задолженности 
как покупателей, так и поставщиков. В статье предложена методика, 
направленная на управление дебиторской задолженностью малого пред-
приятия оптовой торговли путем проверки поставщиков на предмет 
возможности работы с ним на условиях предоплаты. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, предоплата, постав-
щики, проверка контрагентов. 

На сегодняшний день оптовая торговля как сфера услуг характеризу-
ется, увеличением количества экономических субъектов, предлагающих 
выгодные платежные условия для своих контрагентов, такие как коммер-
ческие кредитные условия и отсрочки платежей [2; 6]. В этих условиях 
важной функцией бухгалтерского учета организации является эффектив-
ный учет расчетов с поставщиками и покупателями, а также контроль дол-
говых обязательств, возникающих при расчетах. От состояния этих рас-
четов зависит не только платежеспособность и финансовое положение, но 
и инвестиционная привлекательность предприятия, финансирование ин-
новаций [1; 5; 8]. 

Особенно актуальны вопросы контроля задолженности для малых пред-
приятий торговли, которые испытывают проблемы в формировании финан-
совых ресурсов в силу внешних и внутренних факторов [4; 7]. На необхо-
димость использования ключевых показателей эффективности по перспек-
тиве «Поставщики» и «Покупатели» и совершенствование методики управ-
ления дебиторской задолженности указывалось в экономической литера-
туре [3; 9; 10]. Однако малые предприятия редко проводят анализ задолжен-
ности в полной мере в связи со сложностью, высокой стоимостью и отсут-
ствием понимания со стороны руководства о необходимости его проведе-
ния. В связи с чем методика управления расчетов с поставщиками на малом 
предприятии остается актуальной темой для исследования. 

Для малых предприятий нами предлагается осуществлять управление 
дебиторской задолженностью поставщиков в следующей последователь-
ности: 

1 этап – проверка покупателей на «благонадежность», в ходе которой 
предлагается использовать официальные источники информации для ха-
рактеристики контрагента; 

2 этап – ретроспективный анализ данных контрагента с использова-
нием интегральных коэффициентов; 

3 этап – определение суммы аванса поставщику. 
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Предложенная методика апробирована на материалах ООО «Кровель-
ные системы Красноярск». Данная организация относится к предприя-
тиям малого бизнеса, зарегистрирована 28.09.2010, ее основным видом 
деятельности является оптовая торговля строительными кровельными ма-
териалами. Необходимость использования методики определяется тем, 
что ООО «Кровельные системы Красноярск» не проводит анализ причин 
возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, в связи с чем 
имеет определенный процент просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности различных контрагентов. 

На первом этапе проверки контрагента-поставщика предлагается за-
полнение карточки, предложенной в таблице 1. Мероприятия по проверке 
поставщика на благонадежность необходимо проводить для снижения 
рисков при отправке авансовых платежей за поставки товаров. 

Выписка из ЕГРЮЛ позволяет узнать продолжительность работы 
контрагента, личность учредителей и генерального директора, юридиче-
ский адрес, а также размер уставного капитала. В случае, если организа-
ция имеет минимальный уставный капитал (10 000 руб. для ООО) и рабо-
тает на рынке менее года, разумно будет отказаться от работы с таким по-
ставщиком на условиях предоплаты. Личность генерального директора 
должна быть установлена для определения количества организаций, в ко-
торых он также занимает эту должность, либо является учредителем. 
Множественность таких компаний может означать, что данное лицо – но-
минальный руководитель и данные фирмы, вероятно, созданы для мошен-
нических действий. Юридический адрес рекомендуется проверить с це-
лью установить не является ли он адресом массовой регистрации, что слу-
жит признаком «фирмы-однодневки». Однако, нужно учитывать, что если 
по данному адресу находится бизнес-центр, то большое количество заре-
гистрированных в данном здании лиц – норма. 

Таблица 1  
Карточка контрагента ООО «Кровельные системы Красноярск» 

 

Официальный источник Доступная информация Резуль-
тат

Сайт налоговой инспекции: 
http://egrul.nalog.ru/

Задолженность по налогам +/- 

Сайт nalog.ru Наличие «дисквалифицирован-
ных» должностных лиц в штате 
организации

+/- 

Сайт gmcgks.ru Данные о бухгалтерском балансе 
юридического лица +/- 

Сайт вестника государственной 
регистрации: 
http://www.vestnik-gosreg.ru/ 

Информация о ликвидации, реор-
ганизации и банкротстве, сведе-
ния о предстоящем исключении 
юридических лиц из ЕГРЮЛ

+/- 

Сайт Росправосудия 
https://rospravosudie.com/

Судебные решения и требования 
в отношении контрагента +/- 

Сайт службы судебных приста-
вов http://fssprus.ru/iss/ip

Информация об исполнительных 
производствах +/- 
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В выписке ЕГРЮЛ также можно найти информацию о ликвидации или 
банкротстве контрагента. Наличие данного факта свидетельствует о том, 
что хозяйственную деятельность с такой организацией вести не следует. 
Очень важно проверять судебную историю и текущие судебные произ-
водства на предмет исков от контрагентов поставщика по неисполнению 
обязательств, некачественного исполнения заказов и т. д. 

По результатам проверки выбранных поставщиков ООО «Кровельные 
системы Красноярск», не было выявлено негативной информации ни по 
одному контрагенту. 

Для расчетов на втором этапе были определены следующие коэффи-
циенты: рентабельности активов, собственного капитала, оборачиваемо-
сти активов, текущей ликвидности, финансовой независимости. 

Данные бухгалтерской отчетности за 2018 г. были запрошены в си-
стеме СПАРК. В таблице 2 отражены рассчитанные выбранные коэффи-
циенты «Прибыльности и платежеспособности» для поставщиков ООО 
«Кровельные системы Красноярск» с оборотом свыше 500 тыс. руб. за 
2018 г. 

Таблица 2  
Анализ прибыльности и платежеспособности» контрагентов 

 

Контрагент 

Рента-
бельность 
активов 
К1

Коэффици-
ент текущей 
ликвидно-
сти К2

Оборачи-
ваемость 
активов 
К3

Коэффици-
ент финансо-
вой независи-
мости К4

ООО «АМИС-Крас-
ноярск» 0,103 1,032 1,527 0,030 

ООО «ГИБ МА-
СТЕР» 0,297 1,051 0,625 0,049 

ООО «ЕТС-Си-
бирь» 2,594 1,605 4,507 0,164 

ООО «Компания 
Металл Профиль» 0,440 1,726 1,786 0,203 

ООО «Максикров» 2,578 2,814 2,488 0,491
ООО «Руфтех» 44,714 1,756 2,980 0,445
ООО «Казанские 
стальные профили» 4,270 1,920 2,207 0,337 

ООО «Фактум» 1,468 21,333 1,742 0,953
Норматив 0,15 1,00 3,00 0,5

 

Для того, чтобы дать комплексную оценку финансового состояния 
контрагента показатели предлагается привести к интегральному виду, ис-
пользуя формулу: 

∜((К1*К2*К3*К4) 

В интегрированном виде рассчитывается нормативный показатель, а 
затем и отклонение от него, что представлено в таблице 3.
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Таблица 3  
Интегрированные коэффициенты по поставщикам 

 

Контрагент Норма-
тив 

Интегрирован-
ный 

коэффициент

Отклоне-
ние от 

норматива

Отклонение от 
норматива, % 

ООО «АМИС-
Красноярск» 0,689 0,264 -0,425 -62 

ООО «ГИБ Ма-
стер» 0,689 0,313 -0,376 -55 

ООО «ЕТС-Си-
бирь» 0,689 1,324 0,635 92 

ООО «Компания 
Металл Профиль» 0,689 0,724 0,035 5 

ООО «Макси-
кров» 0,689 1,725 1,036 150 

ООО «Руфтех» 0,689 3,194 2,505 364
ООО «Казанские 
стальные про-
фили» 

0,689 1,571 0,882 128 

ООО «Фактум» 0,689 2,685 1,996 290
 

На основании отклонений от норматива по интегральному показателю 
менеджер организации может рассчитать оптимальный размер аванса, ко-
торый можно перечислить контрагенту. Размер аванса учитывает про-
верку контрагента на «благонадежность». Если негативная информация 
не выявлена, максимальный размер аванса может быть перечислен по-
ставщику в размере 100%. В случае, если по одному из проверяемых па-
раметров по контрагенту обнаружена негативная информация, размер 
возможной предоплаты уменьшается до 50%. Если два и более выявлен-
ных факта негативной информации, то договор с поставщиком с предо-
платой не заключается. 

Максимальный размер предоплаты по результатам комплексной 
оценки на втором этапе также по умолчанию равен 100%. В случае откло-
нения рассчитанного значения интегрального коэффициента от норма-
тива в меньшую сторону, аванс необходимо снижать. Размер аванса при 
отклонении от норматива на 25% составляет 100%, отклонению 26–50% 
соответствует аванс 75%, если отклонение 51–75% – аванс 50%, отклоне-
ние 76–100% – аванс 76–100%, при отклонении более 100% аванс нецеле-
сообразен. 

В результате проведенных расчетов по выбранным поставщикам ООО 
«Кровельные системы Красноярск», размер аванса должен быть умень-
шен на 50% поставщикам ООО «АМИС-Красноярск» и ООО «ГИБ МА-
СТЕР», остальные поставщики могут рассчитывать на максимальную 
предоплату в размере до 100% от суммы договора.
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Таблица 4  
Размер аванса поставщикам ООО «Кровельные системы Красноярск» 

 

Контрагент Отклонение интегрального 
показателя от нормы, %

Максимальный 
размер аванса

ООО «АМИС-Красноярск» -62 50
ООО «ГИБ Мастер» -55 50
ООО «ЕТС-Сибирь» 92 100
ООО «Компания Металл 
Профиль» 5 100 

ООО «Максикров» 150 100
ООО «Руфтех» 364 100
ООО «Казанские стальные 
профили» 128 100 

ООО «Фактум» 290 100
 

Предложенная методика направлена на один из аспектов управления 
дебиторской задолженностью поставщиков, который позволяет прове-
рять каждого поставщика на предмет возможности работы с ним на усло-
виях предоплаты. Вследствие учета автором специфики работы малых 
предприятий, мероприятия, входящие в данную методику, включают ми-
нимальное количество расчетов, что позволяет сделать проверку в сжатые 
сроки и снизить риск ошибки менеджером при принятии решения о ра-
боте с контрагентом. 
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УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции основных отраслей живот-
новодства Республики Марий Эл. Изучены вопросы методического обес-
печения аналитического учета затрат на производство продукции жи-
вотноводства. По результатам исследования выявлены основные про-
блемы объекта исследования. Предложена методика учета затрат по 
отдельным возрастным группам животных, что будет способствовать 
правильному исчислению себестоимости продукции животноводства в 
целях текущего управления издержками. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, затраты, се-
бестоимость, аналитический учет затрат, калькулирование себестои-
мости продукции, объект калькулирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19–410–120003. 

Сельское хозяйство Республики Марий Эл специализируется на произ-
водстве продукции животноводства. Наиболее развитые отрасли животно-
водства в республике – это птицеводство, скотоводство и свиноводство. 

Для повышения эффективности производства животноводческой про-
дукции необходима своевременная и достоверная информация о составе 
и структуре затрат на ее производство. 

В системе производственного учета выделяется два важнейших свя-
занных между собой направления: первое – аналитический учет затрат и 
выхода продукции, второе – калькулирование ее себестоимости. В анали-
тическом учете затрат и выпуска систематизируется информация, детали-
зируемая в необходимых разрезах для текущего управления издержками. 
Цели первого направления учета – текущий оперативный контроль затрат 
в местах их возникновения, разграничение и измерение затрат по видам 
затрат, периоду времени, продукту или заказу, выявление отклонений от 
норм и стандартов затрат и стандартных требований к готовой продукции. 
Цели второго направления производственного учета – группировка из-
держек в аналитических разрезах, позволяющих определить себестои-
мость продукции с применением приемов и способов исчисления себесто-
имости единицы продукции. 

Для правильного учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции важное значение имеет организация аналитического учета затрат 
и выхода продукции животноводства [1]. 

Аналитический учет затрат на производство продукции животновод-
ства должен быть построен таким образом, чтобы его данные позволяли 
видеть экономическую эффективность содержания отдельных возраст-
ных групп животных. К сожалению, на практике не всегда правильно 
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решают этот вопрос. Так, методическими рекомендациями по бухгалтер-
скому учету затрат предусматривается ведение учета затрат на свиновод-
ство в неспециализированных хозяйствах в целом по отрасли [2]. Такой 
порядок учета не позволяет определить эффективность содержания от-
дельных возрастных групп свиней. Потребность животных в кормах зави-
сит от их возраста и веса и, следовательно, окупаемость кормов, потребля-
емых молодняком свиней и свиньями на откорме, весьма различна. Неоди-
наковы также и трудовые затраты по уходу за различными технологиче-
скими группами свиней. Поэтому содержание и кормление на сельскохо-
зяйственных предприятиях производится по отдельным технологическим 
группам. Очевидно, что при учете затрат в целом по свиноводству искажа-
ется себестоимость привеса, полученного от разных технологических групп 
свиней, отсутствуют и показатели для премирования работников. 

Эффективность содержания отдельных технологических групп свиней 
характеризуется расходом кормов, среднесуточным привесом, затратами 
труда и себестоимостью центнера привеса. Содержание одной головы сви-
ней на откорме намного ниже по сравнению с затратами на содержание сви-
номаток с поросятами до 2-месячного возраста, а среднесуточный привес 
свиней на откорме в разы выше, чем до их постановки на откорм [3]. 

Учет затрат в целом по свиноводству эти экономические различия в 
содержании отдельных технологических групп свиней скрывает, что за-
трудняет работу по изысканию резервов снижения себестоимости сви-
нины. Такое же положение создается и при учете на одном аналитическом 
счете затрат на содержание молодняка крупного рогатого скота всех воз-
растов и взрослого скота на откорме. 

Отсутствие учетных данных приводит к тому, что такие важнейшие 
плановые показатели, как затраты на производство и себестоимость про-
дукции по половозрастным группам свиней и откорма крупного рогатого 
скота остаются вне сферы контроля и экономического анализа. 

По нашему мнению, нуждается в улучшении и действующий порядок 
учета, при котором затраты по содержанию телок до их растела относят 
на дебет аналитического счета «Молодняк всех возрастов и взрослый скот 
на откорме», а полученный от них приплод – на кредит аналитического 
счета «Молочное стадо крупного рогатого скота». При калькулировании 
себестоимости продукции это приводит к необоснованному снижению се-
бестоимости молока и повышению себестоимости привеса. Для устране-
ния этого недостатка необходимо полученный от стельных телок приплод 
приходовать с того аналитического счета, на котором учитывались за-
траты на их содержание. 

Объектами калькуляции в животноводстве является основная продук-
ция: молоко, приплод, привес или прирост, шерсть, яйца и т. д. Побочная 
продукция (навоз, птичий помет, шерсть-линька, перо и пух и т. д.) при-
ходуется по ценам возможной реализации или по фактическим затратам. 

Объектом калькулирования продукции крупного рогатого скота мо-
лочного направления является молоко и приплод. Чтобы исчислить себе-
стоимость центнера молока и головы приплода, затраты за вычетом стои-
мости побочной продукции распределяют между молоком и приплодом 
по установленным коэффициентам: 0,9 – на молоко, 0,1 – на приплод. 

Следует заметить, что действующая методика калькулирования себе-
стоимости продукции молочного стада крупного рогатого скота не ли-
шена недостатков. Так, при калькулировании себестоимости молока не 
учитывается его жирность. Это не позволяет объективно оценивать 
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эффективность производства, делая показатель себестоимости молока 
несопоставимым не только в различных хозяйствах, но и внутри одного 
хозяйства. Для устранения этого недостатка калькулировать себестои-
мость молока следует в пересчете на его базисную жирность. 

Объектом калькулирования выращивания молодняка крупного рога-
того скота и животных, поставленных на откорм, является привес и живой 
вес. Чтобы определить полученный за год привес, к общему весу поголо-
вья, оставшемуся в данной учетной группе на конец отчетного года, при-
бавляют вес поголовья, выбывшего в течение года (не включая вес пав-
ших животных). Из полученного итога вычитают вес приплода, а также 
вес поголовья, поступившего на выращивание и откорм в течение года, и 
вес остатка поголовья на начало отчетного года. Полученная разница и 
будет составлять привес животных данной учетной группы за год. Себе-
стоимость одного центнера привеса определяют путем деления всей 
суммы затрат за вычетом стоимости побочной продукции (навоза) на ко-
личество центнеров привеса данной учетной группы животных. 

Чтобы определить себестоимость одного центнера живого веса, необ-
ходимо к сумме затрат на выращивание и откорм скота за отчетный год 
(за вычетом стоимости побочной продукции) прибавить балансовую сто-
имость животных на начало года, стоимость животных, поступивших на 
выращивание в течение года, и стоимость приплода текущего года. Полу-
ченный итог делят на общий вес калькулируемого поголовья. По исчис-
ленной таким образом себестоимости одного центнера живого веса опре-
деляют фактическую себестоимость как выбывшего в течение отчетного 
года поголовья животных, так и оставшегося в хозяйстве поголовья жи-
вотных на конец года. 

Следует, однако, отметить, что такой порядок калькулирования себе-
стоимости привеса и центнера живого веса имеет существенный недоста-
ток, состоящий в том, что живой вес павших животных данной учетной 
группы полностью исключается из полученного привеса, включая и вес 
скота рождения прошлых лет. Для устранения этого недостатка следовало 
бы изменить действующую корреспонденцию счетов на списание пав-
шего молодняка крупного рогатого скота всех возрастов и скота на от-
корме рождения прошлых лет. Падеж этого скота, как и скота рождения 
текущего года, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» и по кредиту счета 11 «Живот-
ные на выращивании и откорме» по количеству голов, весу и стоимости 
скота на момент падежа. В случае падежа животных по вине работников, 
их стоимость списывают с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» на дебет счета счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба». Если 
же отсутствуют виновные лица, за исключением потерь вследствие стихий-
ных бедствий, то потери от гибели животных списывают на затраты произ-
водства (дебет счета 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животновод-
ство») и отражают по соответствующей статье «Потери от падежа живот-
ных». Иначе говоря, весь падеж рассматривается как потери производства 
текущего года, что не правомерно, поскольку эти потери не должны влиять 
на показатели производства продукции текущего года. Экономически более 
правильно было бы при падеже молодняка животных и взрослого скота с 
откорма рождения прошлых лет их живой вес и балансовую стоимость на 
начало года списать на дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кре-
дита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а привес текущего 
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года и его плановую стоимость списывать на счет 20 «Основное производ-
ство», субсчет 2 «Животноводство». Это способствовало бы более правиль-
ному исчислению себестоимости центнера привеса и живого веса. 

Таким образом, предложенная методика аналитического учета затрат 
на производство продукции в отдельных отраслях животноводства позво-
лит видеть экономическую эффективность содержания отдельных воз-
растных групп животных и изыскать резервы снижения себестоимости 
продукции. 
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Аннотация: в статье проводится анализ финансовой отчетности 
организации, авторы определили понятие финансовой отчетности, изу-
чили состав и структуру оборотных активов, собственного капитала, 
динамику состава и структуры прибыли организации. В работе изучены 
показатели движения денежных средств, показатели эффективности 
использования капитала. По результатам исследования выявлены основ-
ные финансовые проблемы объекта исследования. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, мультипликатор капитала, денеж-
ные средства. 

В современных условиях для всех субъектов хозяйствования огромное 
значение приобретает бухгалтерская финансовая отчетность. 
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Финансовая отчетность – единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной де-
ятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста-
новленным формам [1]. 

Анализ финансовой отчетности выступает как инструмент для выяв-
ления проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью, для 
выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдель-
ных показателей и финансовой деятельности предприятия в целом. 

В финансовой отчетности представлена информация о финансовом со-
стоянии предприятия: 

– наличии финансовых ресурсов предприятия, их распределении и ис-
пользовании; 

– данные о финансовых результатах; 
– наличии и движении собственного и заемного капитала; 
– о денежных потоках; 
– состоянии дебиторской и кредиторской задолженности; 
– состоянии и изменении основных и оборотных средств, нематери-

альных активов. 
Показатели отчетности сгруппированы в определенные формы, харак-

теризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за от-
четный период [3; 5]. 

Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное представ-
ление об имущественном и финансовом положении организации, а также 
финансовых результатах ее деятельности. Достоверной считается бухгал-
терская отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, 
установленных нормативными актами системы нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета Российской Федерации. 

Общий анализ финансовой отчетности организации основывается на 
целой системе показателей, характеризующих структуру источников фор-
мирования капитала и его размещения, равновесие между активами и ис-
точниками их формирования, эффективность и интенсивность использо-
вания капитала, платежеспособность и кредитоспособность субъекта. С 
этой целью изучается динамика каждого показателя, проводятся сопо-
ставления со средними и нормативными значениями по отрасли [2; 4; 7]. 

Проанализируем состав и структуру текущих (оборотных) активов 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Состав и структура оборотных активов 

 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение

2018 г. от 
2016 г., (+; -) 

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб.

уд. 
вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Запасы 45488 94,32 41115 87,64 63468 94,18 17980 -0,14 
Дебитор-
ская задол-
женность 

2601 5,39 3270 6,97 3868 5,74 1267 0,35 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Денежные 
средства и 
денежные 
эквива-
ленты 

136 0,28 2528 5,39 55 0,08 -81 -0,20

Итого обо-
ротных 
активов 

48225 100,0 46913 100,0 67391 100,0 +19166 х 

 

Несмотря на рост стоимости запасов на 17980 тыс. руб., их доля в струк-
туре сократилась на 0,14%, доля денежных средств также сократилась на 
81 тыс. руб. или на 0,20%. В целом стоимость текущих активов выросла на 
19166 тыс. руб. Заемные средства в 2016 году также представлены одной 
статьей баланса: долгосрочные – отложенными налоговыми обязатель-
ствами, а краткосрочные – кредиторской задолженностью. Поэтому анализ 
структуры приведем только по капиталу и резервам (таблица 2). 

Таблица 2  
Состав и структура собственного капитала 

 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение

2018 г. от 
2016 г., (+; -)

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

Уставный 
капитал 6413 98,93 6413 89,54 6413 89,49 - -9,44 

Нераспреде-
ленная при-
быль 

69 1,07 749 10,46 753 10,51 684 9,44 

Итого соб-
ственного 
капитала 

6482 100,0 7162 100,0 7166 100,0 684 х 

 

Доля уставного капитала в общей стоимости собственного капитала 
сократилась на 9,44%. В то же время, на 9,44% увеличился размер нерас-
пределенной прибыли. На основании Отчета о финансовых результатах 
можно определить виды доходов и рас ходов от основной, инвестицион-
ной и прочей деятельности предприятия за отчетный и прошлый год и по-
рядок образования валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли. Проанализируем состав и структуру 
прибыли завода (таблица 3). 

Таблица 3  
Динамика состава и структуры прибыли организации 

 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г.

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес,
%

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес,
%

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес,
%

1 2 3 4 5 6 7
Выручка 288631 100,00 312602 100,00 306094 100,00
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7

Себестоимость 
продаж 249581 86,47 275446 88,11 265347 86,67 

Валовая прибыль 39050 13,53 37156 11,87 40747 13,31
Коммерческие 
расходы 923 0,32 891 0,28 1115 0,36 

Управленческие
расходы 33867 11,73 35279 11,28 38381 12,54 

Прибыль от про-
даж 4260 1,47 986 0,31 1251 0,41 

Прочие доходы 6223 2,15 6263 2,00 4602 1,50
Прочие расходы 7924 2,74 6217 1,99 5833 1,90
Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения 

2559 0,89 1032 0,33 20 0,00 

Чистая прибыль 1876 0,65 680 0,22 4 0,00
 

Общество получило в 2016 году прибыль от продаж в размере 
1251 тыс. руб., что составляет 0,41% от выручки. По сравнению с 2014 го-
дом в 2016 году выросла как выручка, так и расходы (на 17463 и 
15766 тыс. руб. соответственно), причем в процентном отношении изме-
нение выручки происходит наравне (6,05%) опережает изменение расхо-
дов (6,32%). Прибыль и чистая прибыль сократились в 2016 году, чистая 
прибыль составила в 2016 году 4 тыс. руб., вследствие того что доходы 
покрыли все расходы. 

В Отчете о движении денежных средств имеются сведения о поступ-
лении денежных средств и расходовании за год по каждому их виду, т. 
е. приток и отток денежных средств от основной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. На основе данных можно делать выводы о рас-
четно-платежной дисциплине предприятия, причинах образования деби-
торской и кредиторской задолженности, инвестиционной деятельности 
предприятия и т. п. [8; 6]. 

Управление денежными средствами имеет такое же значение, как и 
управление запасами и дебиторской задолженностью. Искусство управле-
ния оборотными активами состоит в том, чтобы держать на счетах мини-
мально необходимую сумму денежных средств, которые нужны для теку-
щей оперативной деятельности. Сумма денежных средств, которая необ-
ходима хорошо управляемому предприятию, – это, по сути, страховой за-
пас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансирован-
ности денежных потоков. Она должна быть такой, чтобы ее хватило для 
производства всех первоочередных платежей. Поскольку денежные сред-
ства, находясь в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода, а их 
эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения с низкой доходно-
стью, их нужно иметь в наличии на уровне безопасного минимума. 

Увеличение или уменьшение остатков денежной наличности на счетах 
в банке обуславливается уровнем несбалансированности денежных пото-
ков, т.е. притоком и оттоком денег. Превышение притоков над оттоками 
увеличивает остаток свободной денежной наличности, и наоборот, 
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превышение оттоков над притоками приводит к нехватке денежных 
средств и увеличению потребности в кредите [7]. 

Движение денежных средств в инвестиционной деятельности и финан-
совая деятельность в целом связаны с приобретением (реализацией) ос-
новных средств и иного имущества долгосрочного использования, полу-
чением дивидендов, процентов. 

Построение инвестиционной и финансовой частей отчета о движении 
денежных средств достаточно просто. В финансовой отчетности отража-
ются основные операции по счетам денежных средств, связанные соот-
ветственно с инвестиционной и финансовой деятельностью. Анализ дви-
жения денежных средств по этим направлениям всегда проводится пря-
мым способом [9]. 

Прямой метод основан на определении притока (выручка от реализа-
ции продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и оттока (оплата 
счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных кредитов и зай-
мов и др.) денежных средств. Он позволяет делать выводы относительно 
достаточности их для уплаты по счетам текущих обстоятельств и для осу-
ществления инвестиционной деятельности. Проведем анализ денежных 
средств прямым способом (таблица 4). 

Таблица 4  
Движение денежных средств (расчет прямым способом) 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало года 356 136
Текущая деятельность 

Поступления от: 
реализации продукции 179823 181985 245673 

Прочие поступления - 307 11
Итого поступлений 179823 182292 245684
Расходование денежных средств по:
оплате счетов поставщиков за материальные и 
другие ресурсы 

86262 83227 105377 

оплате труда персонала 60387 90274 95009
Прочие расходы 21367 2579 2104
Итого израсходовано денежных средств 168016 176080 202490
Чистый приток (отток) денежных средств от 
текущей деятельности 11807 6212 43194 

Инвестиционная деятельность
Поступления от: 
продажи внеоборотных активов 2326 551 85 

Итого поступлений 2326 551 85
Платежи: 
в связи с приобретением, созданием, модерни-
зацией, реконструкцией и подготовкой к ис-
пользованию внеоборотных активов

14353 4370 45752 

Чистый приток денежных средств от инвести-
ционной деятельности 12027 3819 45667 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4

Финансовая деятельность
Получено кредитов и займов - - -
Возврат кредитов и займов - - -
Прочие расходы - - -
Результат от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период -220 136 2528
Остаток денежных средств на конец года 136 2528 55

 

Текущая деятельность организации обеспечивает приток денежных 
средств, достаточный для покрытия оттока, полностью покрывая их инве-
стиционный отток. В 2016 году приток денежных средств от текущей де-
ятельности превышает отток от инвестиционной деятельности. Из этого 
можно сделать вывод об устойчивом положении организации. 

Отчет об изменениях капитала является формой финансовой отчетно-
сти, которая заполняется по итогам года. Общий размер капитала опреде-
ляется исходя из потребностей предприятия в оборотных и внеоборотных 
активах. Для любого хозяйствующего субъекта формирование первона-
чального капитала является сложной задачей и требует определения его 
оптимального размера, источников финансирования, а также наиболее 
выгодного размещения с точки зрения получения будущих доходов. Рас-
смотрим показатели эффективности использования капитала предприя-
тия (таблица 5). 

Таблица 5  
Показатели эффективности использования капитала 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклоне-
ние 

2018 г. от 
2016 г. 

(+;-)
1 2 3 4 5

Выручка, тыс. руб. 288631 312602 306094 17463
Общая сумма брутто-прибыли до 
выплаты процентов и налогов, тыс. 
руб. 

2559 1032 20 -2539 

Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб. 4260 986 1251 -3009 

Отношение брутто-прибыли к опе-
рационной прибыли 0,601 1,047 0,016 -0,585 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1876 680 4 -1871
Доля чистой прибыли в общей 
сумме брутто-прибыли 0,733 0,659 0,200 -0,533 

Средняя сумма совокупного капи-
тала, тыс. руб. 115133 106771 158433 43300 

Средняя сумма собственного капи-
тала, тыс. руб. 6482 7162 7166 684 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5

Мультипликатор капитала 17,762 14,908 22,109 4,347
Средняя сумма операционного капи-
тала, тыс. руб. 115133 106771 158433 43300 

Доля операционного капитала в об-
щей его сумме 1 1 1 - 

Рентабельность оборота, % 1,47 0,31 0,41 -1,06
Коэффициент оборачиваемости опе-
рационного капитала 2,5069 2,9278 1,9320 -0,575 

Рентабельность операционного ка-
питала, % 3,70 0,92 0,79 -2,91 

Рентабельность совокупного капи-
тала, % 2,23 0,97 0,01 -2,22 

Рентабельность собственного капи-
тала, % 28,94 9,49 0,06 -28,88 

 

Одной из важных форм отчетности являются Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах, которая составляется 
в виде табличной и текстовой формы. В ООО «Каргапольский машино-
строительный завод» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах ведутся в текстовой части. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, их состава, 
структуры и динамики позволяет выявить влияние изменений в расчет-
ных операциях на финансовое состояние (таблица 6). 

Таблица 6  
Анализ расчетной дисциплины 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2016 г. (+;-)

Сумма дебиторской задол-
женности, тыс. руб. 2601 3270 3868 1267 

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, количе-
ство раз 

110,97 95,60 79,13 -31,83 

Срок погашения дебиторской 
задолженности, дней 3 4 4 1 

Доля дебиторской задолжен-
ности в общем объеме теку-
щих активов, % 

5,39 6,97 5,74 0,35 

Сумма кредиторской задол-
женности, тыс. руб. 104223 95300 147690 43467 

Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, количе-
ство раз 

2,77 3,28 2,07 -0,70 

Срок погашения кредитор-
ской задолженности, дней 129,96 109,76 173,91 43,95 

Доля кредиторской задолжен-
ности в общем объеме теку-
щих пассивов, % 

97,12 96,62 98,04 0,92 
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Сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2016 году на 
1267 тыс. руб., оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась 
на 32 раза и вследствие этого срок погашения возрос на 1 день. Доля де-
биторской задолженности в общем объеме текущих активов незначи-
тельно увеличилась на 0,35%. Сумма кредиторской задолженности увели-
чилась за анализируемый период на 43467 тыс. руб., оборачиваемость 
кредиторской задолженности незначительно сократилась на 0,70 раз, срок 
погашения возрос на 44 дня и составил 174 дня. Доля кредиторской задол-
женности в общем объеме текущих пассивов увеличилась на 0,92%. 

Устойчивое финансовое состояние зависит от эффективного исполь-
зования оборотных средств (в частности, запасов готовой продукции). 
Для контроля за их использованием важно проводить расчет оборачивае-
мости – одного из основных показателей деловой активности (таблица 7). 

Таблица 7  
Оборачиваемость запасов 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклоне-

ние 
2018 г. от 

2016 г. (+, -) 
Запасы, тыс. руб. 45488 41115 63468 139,53
Оборачиваемость запасов, 
количество оборотов 5,49 6,70 4,18 -1,31 

Оборачиваемость запасов, дни 65,57 53,73 86,12 20,55
 

Чем выше оборачиваемость запасов организации, тем более эффектив-
ным является производство и тем меньше потребность в оборотном капи-
тале для его организации. Снижение значения показателя оборачиваемо-
сти запасов на 1,31 отрицательно сказывается на финансовом состоянии 
организации. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что ООО «КМЗ» нахо-
дится в неустойчивом финансовом положении и показатели эффективно-
сти использования капитала снижаются, при этом оборачиваемость запа-
сов увеличивается. 
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При анализе результатов хозяйственной деятельности предприятие 
должно учитывать ассортиментную политику и структуру выпускаемой 
продукции. При формировании ассортимента продукции компании учи-
тывают, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой – 
наиболее эффективное использование трудовых, сырьевых, технических, 
технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в его рас-
поряжении [2, c. 45]. 

Такие показатели, как ассортимент и структура продукции, напрямую 
влияют на объем производства и продажи продукции. Поэтому далее в 
работе необходимо изучить ассортимент и структуру продукции, выпус-
каемой ООО «Ренессанс». 

Определим процент выполнения плана по ассортименту, а полученные 
расчеты сведем в аналитическую таблицу 1.1. 

Таблица 1.1  
Определение процента выполнения плана по ассортименту 

 

Изделие 
Выпуск изделий, 

шт. 
Сопо-
стави-
мая 
цена 

Выпуск изделий 
в стоимостном 
выражении, руб.

Выпол-
нение 
плана, 

% 

Услов-
ный 

выпуск, 
руб. План Факт План Факт

Кухни 187000 198432 5 935000 992160 106,11 935000
Диваны 165000 159345 7 1155000 1115415 96,6 1115415
Кровати 197000 199100 9 1773000 1791900 101,06 1773000
Матрасы 146000 145766 10 1460000 1457660 99,84 1457660
Стулья 189000 245832 6 1134000 1474992 130,1 1134000
Столы 124000 124657 8 992000 997256 100,5 992000
Итого 1008000 1073132 - 7449000 7829383 105,1 7407075
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Далее представим порядок расчета коэффициентов выполнения плана 
по ассортименту в ООО «Ренессанс». 

Выполнение	плана	в	%	  
	Выпуск	изделий	факт/Выпуск	изделий	план	 	100%            (1.1) 

Выполнение плана в %: 
– по кухням – 992160/935000×100% =106,11% (план перевыполнен на 

6,11%); 
– по диванам – 1115415/1155000×100% = 96,6% (план недовыполнен 

на 3,4%); 
– по кроватям – 1791900/1773000×100% = 101,06% (план перевыпол-

нен на 1,06%); 
– по матрасам – 1457660/1460000×100% =99,84% (план недовыполнен 

на 0,16%); 
– по стульям – 1474992/1134000×100% =130,1% (план перевыполнен 

на 30,1%); 
– по столам – 997256/ 992000 ×100% =100,5% (план перевыполнен на 0,5%). 
Для наглядности построим диаграмму по коэффициентам выполнения 

плана по ассортименту (рисунок 1.1). 
 

 
 

Рис. 1.1. Выполнение плана по ассортименту, % 
 

Коэффициент выполнения плана по кухням составил 106,11%, по ди-
ванам 96,6%, по кроватям – 101,06%, по матрасам – 99,84%, по стульям – 
130,1%, по столам – 100,5%. 

Условный выпуск (принимается в расчет выполнение плана по ассор-
тименту). 

Если факт ниже плана – выбираем факт. Если факт выше плана – вы-
бираем план. 

Коэффициент выполнения плана по ассортименту = 7407075 / 7449000 100% =  
= 99,4%. 

По кухням произошло недовыполнение плана на 1,06% и по матрасам 
0,16%, но, несмотря на это, кухонь произведено на 6,11% больше запла-
нированного, по кроватям – 1,06%, по стульям – 30,1%, а по столам – 
0,5%. В целом же наблюдается недовыполнение плана по ассортименту 
на 0,6%. Далее в работе проанализируем структуры произведенной про-
дукции (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2  
Анализ структуры произведенной продукции 

 

Наименова-
ние 

изделий 

Выпуск изделий, шт. Структура 
продукции
по плану, 

% 

Структура 
продук-
ции по 
факту, %

Измене-
ния, % План Факт 

Кухни 187000 198432 18 18,5 0,5
Диваны 165000 159345 16,4 14,8 -1,6
Кровати 197000 199100 19,6 18,6 -1
Матрасы 146000 145766 14,5 13,7 0,8
Стулья 189000 245832 18,75 22,9 4,15
Столы 124000 124657 12,3 11,5 0,8
Итого  1008000 1073132 100 100 0

 

Как видно из проведенных расчетов, план по структуре продукции 
практически выполнен. Фактически произошло незначительное измене-
ние в структуре всех видов изделий. Построим диаграммы в ассортимент-
ном составе (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Динамика выполнения плана по ассортименту 
 

Далее необходимо оценить ритмичность выпуска продукции, под ко-
торой понимается равномерный выпуск продукции в соответствии с гра-
фиком в объеме и ассортименте предусмотренным планом. Следова-
тельно, выполнение месячных, декадных, суточных, часовых графиков 
производства является ритмичным выпуском продукции, а выполнение 
квартальных, месячных, декадных, суточных, часовых графиков отгрузки 
в соответствии с заключенными контрактами и договорами – ритмичной 
реализацией продукции [5, c. 169]. 

В качестве рекомендаций по повышению объемов реализации мебели 
хочется предложить следующее. 

Во-первых, необходимо создать свой собственный официальный сайт, 
в котором будут размещены основные каталоги, и по мере появления но-
винок он будет пополняться. Изучив предложения на этом рынке, можем 
сказать следующее, что расходы на создание сайта-визитки стоит чуть бо-
лее 3000 рублей плюс ежегодное обслуживание от 600 рублей. Если зака-
зать индивидуальный эксклюзивный сайт с полным наполнением, то его 
создание и годовое обслуживание будет на уровне 65 тыс. руб. В качестве 
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оптимального варианта было предложено на первоначальном этапе со-
здать сайт по типу интернет магазина стоимостью 9500–11500 рублей. Бо-
лее экономичный вариант распределения информации – это создание 
странички или группы в известных социальных сетях. Тогда расходы по 
такому варианту – это оплата ежемесячного тарифа на сотовую связь или 
интернет-поддержку (до 1200 руб. в месяц). 

На следующем этапе предложено заняться поиском помещения под 
выставочный зал в более развитых районах города и с большой проходи-
мостью. Учитывая кризисные явления на центральных улицах города, 
аренда помещений площадью не менее 250 кв. м составляет от 250 до 500 
рублей за квадратный метр. Следовательно, средняя ежемесячная аренд-
ная плата с коммунальными платежами может составить: 

250 х 350 руб. / кв. м = 87500 руб. 
87500 + 15000 = 102500 руб. 
102500 х 12 мес.= 1224000 руб. 
Общая сумма расходов за год на предложенные мероприятия составит: 
1224000 + 11500 = 1235500 руб. 
Учитывая объемы выпуска за 2018 год, себестоимость производимой 

готовой продукции в среднем по всем ассортиментным группам вырастет 
на 1 единицу продукции всего на 1,15 руб., что является очень низкой ве-
личиной. 

В-третьих, необходимо снизить объем производства мебели с высокой 
себестоимостью и более низкой рентабельностью («Диваны» «Мат-
расы»), тем более что это точно свяжет предприятие с основным видом 
деятельности. 

Следовательно, рекомендации по созданию собственного сайта и от-
крытия вставочного центра имеют практическую значимость. 
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ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОБЩЕСТВАХ 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос оценивания величины де-
нежного потока применительно к обществам с ограниченной ответствен-
ностью. Выявлены методы, используемые для оценки денежного потока. 

Ключевые слова: оценка денежных потоков, чистый денежный по-
ток, ликвидность денежного потока, общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

Денежные средства в рамках российской экономики выступают огра-
ниченным и достаточно дорогим ресурсом, поэтому оценка денежных по-
токов играет значительную роль в деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью. 

Проблема оценки денежных потоков в обществах с ограниченной от-
ветственностью заключается в том, что: 

– не разработаны оптимальные базы для прогнозирования; 
– на рынке практически не представлены аналоги; 
– высоки темпы инфляции и экономической неопределенности. 
Перечисленные факторы усложняют процесс прогнозирования, управ-

ления и проведение оценки денежных потоков в обществах с ограничен-
ной ответственностью. 

Для дальнейшего изучения темы необходимо дать определение поня-
тию «денежный поток». Итак, денежный поток – это совокупность по-
ступления и выбытия денежных средств, которые распределены по вре-
мени в ходе деятельности обществ с ограниченной ответственностью. 

Оценить величину денежного потока можно на любую отчетную дату. 
Также необходимо ввести понятие чистого денежного потока (ЧДП). 

Чистый денежный поток – это разница между положительным и отрица-
тельным потоками. 

При оценке чистого денежного потока необходимо обращать внима-
ние на то, что: 

– если показатель ЧДП больше нуля, то общество с ограниченной от-
ветственностью имеет излишний денежный поток; 

– если показатель ЧДП будет меньше нуля, то общество с ограничен-
ной ответственностью испытывает недостаток в денежном потоке. 

Денежные потоки обществ с ограниченной ответственностью могут 
быть подвержены воздействию внутренних и внешних процессов, кото-
рые происходят на предприятии. 

К внешним факторам можно отнести: 
– конъюнктуру товарного рынка (если увеличиваются продажи, то бу-

дет увеличиваться денежный поток); 
– систему налогообложения (налоги – являются значительной частью 

отрицательного денежного потока); 
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– практику кредитования покупателей (устанавливает политику по 
управлению дебиторской задолженностью); 

– практику кредитования с поставщиками (устанавливает политику по 
управлению кредиторской задолженностью); 

– доступность финансового кредита (зависит от предложения корот-
ких и длинных денег); 

– курс валют. 
К внешним факторам можно отнести: 
– жизненный цикл ООО (зависит от стадии развития); 
– продолжительность жизненного цикла ООО (чем меньше жизнен-

ный цикл ООО, тем больше и интенсивнее денежный поток); 
– сезонность производства и реализации продукции; 
– неотложность инвестиционных программ (обусловливает отрица-

тельный денежный поток по инвестиционной деятельности); 
– запас финансовой прочности; 
– финансовый менталитет руководства ООО. 
В ходе оценки денежных потоков важнейшую часть занимает оценка 

денежных потоков по разным видам деятельности, а главным источником 
для получения необходимой информации для оценки денежного потока 
ООО выступает финансовая отчетность предприятия. 

Можно выделить прямой и косвенный методы для оценки денежного 
потока в ООО. 

С помощью прямого метода можно получить необходимые данные о 
положительном, отрицательном и чистом денежном потоке. С помощью 
данного метода можно: 

– изучить главные источники и основные направления оттока денеж-
ных средств; 

– установить взаимосвязь с выручкой; 
– использовать полученную информацию для дальнейшего планиро-

вания денежных поток. 
Отчет о движении денежных средств формируется с помощью балан-

сового метода. 
Для данного метода можно использовать следующую формулу: 
Остаток ДС (начало периода) + Положительный ДП за период = Остаток ДЗ 

(конец периода) + Отрицательный поток за период 
С помощью косвенного метода можно получить данные, которые бу-

дут характеризовать чистый денежный поток за отчетный период. Основ-
ными источниками информации выступают бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, а также примечания к отчетности (аудитор-
ское заключение). 

С помощью данного метода можно оценить чистый денежный поток 
по всем видам деятельности ООО. 

Для получения чистого денежного потока в ООО необходимо сложить 
применить формулу: 
ЧДП (операц) = ЧП+ АОС + Анма ± Δ ДЗ ± ΔТМЦ ± ΔНДС (пц) ± Δ Резервы, 
где ЧДП (операц) – состав чистого денежного потока ООО от опера-

ционной деятельности; 
ЧП – чистая прибыль ООО; 
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Аос – амортизация основных средств; 
Анма – амортизация нематер. активов; 
ΔДЗ – изменение дебиторской задолженности; 
ΔТМЦ – изменение запасов товарно-материальных ценностей; 
ΔНДС(пц) – изменение суммы НДС по приобретенным ценностям и 

другим оборотным активам; 
ΔКЗ – изменение кредиторской задолженности; 
ΔРезервы – изменение отчислений по страховым фондам. 
При оценке денежных потоков нужно принять во внимание на следу-

ющие факторы: 
– на сколько объем капитальных вложений отличается от начисленной 

амортизации; 
– какая доля чистой прибыли, направлена на рефинансирование; 
– какой рост дебиторской задолженности; 
– доля чистого оборотного капитала ООО должна быть по крайней 

мере 30% от оборотных активов и 50% запасов и затрат, для обеспечения 
финансовой устойчивости ООО. 

Главной задачей финансового менеджера выступает обеспечение фи-
нансовой устойчивости ООО с помощью балансирования притоков и от-
токов денежных средств или синхронизация денежных средств. 

В этом случае можно использовать статистические методы для оценки, 
а именно расчет таких показателей, как среднеквадратическое отклоне-
ние, коэффициент вариации и коэффициент корреляции. 

С помощью среднеквадратического отклонения можно определить аб-
солютное отклонение показателей от среднего значения: 

	
∑ ̅

. 

С помощью коэффициента вариации можно определить относитель-
ную меру отклонения от среднего значения показателей. Коэффициент ва-
риации можно рассчитать по следующей формуле: 

	
̅
. 

Синхронизацию денежных потоков за необходимый период можно 
определить с помощью коэффициента характеризует корреляции: 

∑
∑ ∑

∑
∑

∑
∑

.

 

Если значение коэффициента корреляции будет близко к единице, то 
это будет свидетельствовать, что разница между положительным и отри-
цательным денежным потоком несущественна. 

Это свидетельствует о том, что денежные потоки ООО являются син-
хронизированы по времени и риск наступления дефицита денежный 
средств или их избыточности находится на низком уровне. 

Если же отрицательный денежный поток превышает положительный 
денежный поток, то это свидетельствует о неплатежеспособности ООО. 
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При значительном превышении положительного денежного потока 
над отрицательным может наступить обесценивание денежных средств в 
итоге инфляции, а также снижение реальной стоимости собственного ка-
питала. 

Одним из показателей, с помощью которого можно охарактеризовать 
синхронность денежного потока во времени, выступает показатель лик-
видности денежного потока. Его можно рассчитать с помощью деления 
положительного денежного потока на отрицательный. 

Для обеспечения необходимой ликвидности денежного потока показа-
тель ликвидности должен составлять не ниже единицы. 

Список литературы 
1. Гаврилова А.Н. Финансы организаций / А.Н. Гаврилов. – М.: КноРус, 2016. – 608 c. 
2. Гончарук О.В. Управление финансами организации / О.В. Гончарук. – М.: Наука, 

2016. – 268 c. 
3. Гусев А.Ю. Финансы организаций / А.Ю. Гусев. – М.: Бибком, 2017. – 199 c. 
4. Дерек Л. Предпринимательский анализ финансов ООО / Л. Дерек. – М.: Интернет-

Трейдинг, 2019. – 955 c. 
5. Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент / Е.Ф. Тихомиров. – М.: Академия, 2016. – 

924 c. 



Издательский дом «Среда» 
 

186     Экономика и управление: современные тенденции 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОНОМИКЕ 

Чернышева Валентина Викторовна 
канд. техн. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
г. Владивосток, Приморский край 

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ТОКСИЧНЫМ 
ИНГРЕДИЕНТАМ КАК МАРКЕРЫ-ОГРАНИЧИТЕЛИ 

КОЛИЧЕСТВА ВВОДИМЫХ ОБОГАЩАЮЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ В ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению критерий безопасно-
сти по токсичным ингредиентам, которые могут быть использованы в 
качестве маркеров-ограничителей количества вводимых обогащающих 
компонентов в продукты питания при условии, если контаминантный со-
став основного и обогащающего сырья совпадают. Автор подчеркивает, 
что расчет этих критериев требует соблюдения технологии оценки, в 
том числе этапов подробного химического анализа, как сырья, так и вво-
димых в пищевые продукты обогащающих добавок, что позволит исклю-
чить превышения нормативных требований, предъявляемым к безопас-
ности конечной пищевой продукции. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, химический состав обо-
гащаемого продукта, наличие однотипных контаминантов, расчет кри-
териев безопасности, обогащение продуктов питания, база данных 
«Оценка качества и безопасности пищевых продуктов», маркеры-огра-
ничители. 

При оценке безопасности пищевой продукции существует целая серия 
критериев, приведенных в нормативных документах в качестве обязатель-
ных составляющих анализа при их оценке на безопасность. В качестве та-
ких критериев в основном используются предельно допустимые концен-
трации контаминантов (ксенобиотиков), таких как пестициды, тяжелые 
металлы, диоксины, нитраты, нитрозамины, микротоксины и т. д. [2; 10]. 

Численные значения этих критериев в конечном пищевом продукте 
при подробном анализе технологий оценки вводимых в пищевые про-
дукты обогащающих компонентов могут служить дополнительными мар-
керами-ограничителями количества вводимых обогащающих компонен-
тов. При оценке количества вводимого обогащающего компонента техно-
логия оценки (анализа) должна содержать несколько этапов. Их последо-
вательность выглядит следующим образом: 

– выполнение подробного сопоставительного анализа химического со-
става обогащаемого продукта и вводимой добавки на наличие веществ, на 
которые нормативными документами наложены ограничения (критерии 
безопасности) для основного (конечного) продукта [3]; 
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– уточнение фактического содержания (количества) распознанного ве-
щества в основном продукте и в добавке; 

– расчет количества вводимой добавки на основе величин критериев 
безопасности с учетом особенностей технологии изготовления продукта, 
например, сушки или варки. 

В подобных модельных расчетах очень эффективно применение элек-
тронных баз данных (БД), позволяющих быстро выполнять данный ана-
лизы. Специально для оценки безопасности пищевых продуктов составлена 
база данных «Оценка качества и безопасности пищевых продуктов» [1; 2]. 

База данных «Оценка качества и безопасности пищевых продуктов» 
включает в себя два направления: оценка качества пищевых продуктов 
(блок качества) и оценка безопасности (блок безопасности) пищевых про-
дуктов, которые через систему расчетов, сопоставления и анализа (блок 
анализа и расчетов) производят (по требованию) интегрированную 
оценку продукта, в том числе и с учетом вводимых в пищевой продукт 
обогащающих компонентов. Каждое из этих направлений (оценка каче-
ства и оценка безопасности) должны содержать набор модулей, где отра-
жены показатели, определенные требованиями нормативных документов 
с их численными значениями. 

Так, модуль безопасности, отраженный в базе данных «Оценка каче-
ства и безопасности пищевых продуктов», включает в себя разделы: ра-
дионуклиды, пестициды, нитраты, нитрозамины, микротоксины, микро-
организмы, антибиотики, токсичные вещества (металлы, неметаллы). 

В модуль качества входят данные о полезных веществах (макроэле-
менты, микроэлементы, витамины), а также технические показатели. 

В блоке анализа и расчета завершающей операцией является получе-
ние итогового результата о соответствии пищевого продукта норматив-
ным требованиям. Оценка производится на основе сопоставления факти-
ческих данных по содержанию необходимых компонентов в пищевом 
продукте (вводятся в соответствующем разделе базы данных оператором) 
с требованиями нормативов. 

Такой подход позволяет автоматизировать процесс оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов, а также прогнозировать качество и без-
опасность разрабатываемых новых продуктов с применением обогащаю-
щих добавок и, в итоге, создавать пищевые продукты с пролонгирован-
ными показателями безопасности. 

С этой точки зрения, при определении количества вводимой пищевой 
добавки, выбирается базовый принцип – не превышение контаминант-
ного состава. В качестве численных значений критериев-ограничителей 
контаминантного состава выбираются нормативные требования, установ-
ленные СанПиНом 2.3.2.1078–01 [4]. 

При анализе на безопасность при введении добавки в контрольный 
контаминантный перечень должны входить только идентичные контами-
нанты, т.е. те, которые присутствуют как в базовом (обогащаемом) про-
дукте, так и во вводимой добавке [8; 9; 10]. Например, если в контрольный 
контаминантный перечень входят ртуть, мышьяк, свинец, кадмий и ради-
онуклиды, то они подпадают под контроль при расчете количества вводи-
мой пищевой добавки. А на количество остальных контаминантов (не-
идентичных), например, антибиотиков, микроорганизмов, нитрозаминов 
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бенз(а)пирена, пестицидов, введение добавки не влияет, так как в ней они 
отсутствуют. 

На втором этапе, на основании полученных данных о химическом со-
ставе ингредиентов, входящих в продукт и в добавку (по принципу макси-
мально допустимого количества), прогнозируется будущий химический со-
став уже готового продукта (с введенной обогащающей добавкой) [6]. 

Третий этап – натурные исследования. На моделях исследуется влия-
ние пищевой добавки на привкус и запах готового продукта с целью вы-
бора ее оптимального количества. При этом возможны изменения коли-
чества добавки только в меньшую сторону, чтобы не нарушить требова-
ния критериев-ограничителей. 

Разработанная на основании проведенных исследований комплексная 
система разработки, прогнозирования и оценки качества и безопасности 
продуктов с использованием информационных технологий включает сле-
дующие основные этапы [3; 5]: 

– подбор качественного и безопасного сырья; 
– расчет прогнозируемого количества контаминантов с учетом их фак-

тического содержания в основном сырье и добавке. На этом этапе учиты-
ваются не только состав сырья и добавки, но и особенности технологии 
приготовления: сушка, выпаривание, вяления; реализуется на базе прин-
ципа не превышения контаминантного состава с использованием инфор-
мационных технологий; 

– коррекция данных по результатам органолептических исследований; 
– производство продукции и экспертиза ее качества и безопасности. 
Для получения гарантированно безопасного продукта необходимо ре-

ализовать следующие элементы детализации этой схемы [12; 13; 14; 15]: 
– анализ и выбор региона поставки сырья по принципу минимального 

содержания контаминантов в сырье; 
– в случае использования животного сырья – учет выбора вида от-

корма по принципу минимального содержания контаминантов в сырье и 
возраста животных [7]; 

– лабораторные исследования сырья на качество и наличие контами-
нантов; 

– программный расчет прогнозируемого количества контаминантов в 
готовой продукции, с учетом особенностей технологии и вводимой обо-
гащающей добавкой [11]; 

– производство готовой продукции; 
– итоговая оценка готовой продукции на безопасность и качество. 
После проведения такого рода коррекции в выборе сырья и вводимого 

количества обогащающей добавки можно говорить о контаминантной 
безопасности готового продукта. 
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