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ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОГО ВЫПУСКА ТОВАРОВ –  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ 
 

Аннотация. Удалённый выпуск товаров выделен как перспективная, 
принципиально новая технология таможенного оформления в современном 
направлении деятельности Российской таможни. Описаны порядок совершения 
должностными лицами таможенных органов импортных, экспортных операций, 
последовательность действий при удалённом выпуске товаров. Показаны дей-
ствия направленные на совершение таможенных операций при таможенном де-
кларировании товаров в электронной форме, находящихся в регионе деятельно-
сти таможенного органа, отличного от места их декларирования. Представлен 
порядок совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного 
органа, отличного от места их декларирования. Предложены технологии уда-
ленного выпуска, позволяющие участникам внешнеэкономической деятельно-
сти оптимизировать логистику поставок товара, снизить расходы на таможен-
ный транзит.  

Ключевые слова: удалённый выпуск, декларировании товаров в элек-
тронной форме, подача декларации на внутренний таможенный пост, таможен-
ный транзит, должностное лицо таможенного органа, технология таможенного 
контроля, электронный документ, декларант. 

L.L. Abakumov 
Kurgan State University, city of Кurgan 
 

THE TECHNOLOGY OF REMOTE RELEASE OF GOODS IS A PROMIS-
ING AREA OF ACTIVITY OF THE RUSSIAN CUSTOMS 

  
Annotation. The remote release of goods is highlighted as a promising, fun-

damentally new technology of customs clearance in the modern direction of the Rus-
sian Customs. The procedure for customs officials of import, export operations, the 
sequence of actions for the remote release of goods is described. It shows the actions 
aimed at the commission of customs operations in the customs declaration of goods 
in electronic form, located in the region of the customs body, different from the place 
of their declaration. The order of fulfillment of customs operations at customs decla-
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ration in the electronic form of the goods which are in region of activity of the cus-
toms body, other than a place of their declaration is presented. The technologies of 
remote release are offered, allowing participants of foreign economic activity to op-
timize logistics of deliveries of the goods, to reduce expenses for customs transit. 

Key words: remote release, declaration of goods in electronic form, filing a 
declaration for an internal customs post, customs transit, customs official, customs 
control technology, electronic document, declarant. 

 
Удалённый выпуск товаров это перспективная технология в современном 

направлении деятельности Российской таможни. Принципиально новая техно-
логия таможенного оформления предполагает подачу декларации на внутрен-
ний таможенный пост. Сам товар хранится на приграничном складе временного 
хранения, где осуществляется его фактический контроль, далее внутрь страны 
товар отправляется уже будучи выпущенным. В итоге отпадает необходимость 
использовать процедуру таможенного транзита, «открывать» и «закрывать» до-
ставку товаров. 

Приказом ФТС России от 22 апреля 2011 г. № 845 был утверждён поря-
док совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного 
органа, отличного от места их декларирования. С 1 июля 2014 года вступил в 
силу Приказ ФТС России от 1 ноября 2013 г. № 2081, в котором утверждена 
инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при соверше-
нии таможенных операций при таможенном декларировании в электронной 
форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, от-
личного от места их декларирования, приказ упорядочил действия должност-
ных лиц таможенных органов.[2, 3] 

Удаленный выпуск товаров предусматривает совершение таможенных 
операций по таможенному оформлению во внутреннем таможенном органе при 
фактическом размещении товаров и транспортных средств на складе временно-
го хранения, расположенном в местах, приближенных к государственной гра-
нице России. Обмен информации между этими таможенными органами проис-
ходит в электронном виде. 

В России импортируемые и экспортируемые товары с 1 января 2014 года 
декларируются только в электронной форме (Федеральный закон от № 311-ФЗ 
27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации»). Бу-
мажные декларации на товары используются в исключительных случаях, опре-
деленных Постановлением Правительства РФ № 1154 от 13.12.2013 «О перечне 
товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное 
декларирование товаров может осуществляться в письменной форме».[4]  
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Электронное декларирование - процедура информационного взаимодей-
ствия при декларировании товаров и транспортных средств в электронной фор-
ме с использованием электронного обмена сообщениями. 

Электронная форма декларирования - заявление декларантом таможенно-
му органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 
иных сведений, необходимых для выпуска товаров только в электронной форме. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме.   

Удалённое декларирование (удалённый выпуск) - действия направленные 
на совершение таможенных операций при таможенном декларировании товаров 
в электронной форме, находящихся в регионе деятельности таможенного орга-
на, отличного от места их декларирования.  

Особенности удалённого выпуска товаров - в процессе таможенного 
оформления участвуют: 

 декларант - лицо (организация), заполняющее и представляющее тамо-
женную декларацию на ввозимые (процедура импорта) или вывозимые (проце-
дура экспорта) товары; 

 внутренний таможенный пост, на который декларант подает деклара-
цию на товары; 

 приграничный таможенный пост, в регионе деятельности которого 
находится склад временного хранения или прилегающая к нему зона таможен-
ного контроля, куда помещается товар при пересечении таможенной границы 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). 

Электронное взаимодействие предполагает: 
1. Импортные таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС. 
2. Экспортные таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС. 
3. Предварительное таможенное декларирование и таможенные операции 

в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 
 Порядок совершения и последовательность действий удалённый вы-

пуск - Импорт: 
1. Товар пересекает таможенную границу ЕАЭС и размещается на склад 

временного хранения или прилегающей к нему зону таможенного контроля. 
Диспетчер склада формирует отчётную складскую документацию и предостав-
ляет её на приграничный таможенный пост. 

2. Декларант представляет электронную декларация на товары на внут-
ренний таможенный пост. Должностное лицо внутреннего таможенного поста 
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проверяет сведения, заявленные в электронной декларации на товары (с целью 

проверки условии ̆ возможности её регистрации), формирует и направляет на 
приграничный таможенный пост запрос о наличии товаров на складе временно-
го хранения или в зоне таможенного контроля. 

3. Должностное лицо приграничного таможенного поста подтверждает 
получение запроса и в течение 30 минут проводит проверку факта размещения 
указанных товаров и транспортных средств на склад временного хранения или 
в зоне таможенного контроля с использованием отчётной складской докумен-
тации. 

4. В течение 10 минут после завершения проверки на внутренний тамо-
женный пост отправляется сообщение, содержащее информацию о факте раз-
мещения товаров на склад временного хранения или в зоне таможенного кон-
троля с отметкой «Указанные товары размещены на склад временного хранения 
или в зоне таможенного контроля, либо «Указанные товары на склад временно-
го хранения или в зоне таможенного контроля отсутствуют» (если запрашивае-
мые товары отсутствуют). 

5. При подтверждении факта наличия товаров на складе временного хра-
нения или в зоне таможенного контроля во внутреннем таможенном органе 
проводится форматно-логический контроль электронной декларации на товары, 
после успешного завершения которого она отправляется на приграничный та-
моженный пост. 

6. На приграничном таможенном посту сверяются данные электронной 
декларации на товары со сведениями, указанными в транспортных документах: 
регистрационные номера транспортных средств, наименования получателя, 
страны отправления, страны происхождения, условия поставки, код валюты, 
общая стоимость, наименование товара, количество грузовых мест, код ТН 
ВЭД ЕАЭС, вес брутто и нетто, стоимость товара, реквизиты документов. Да-
лее проверяется наличие/отсутствие разрешительного штампа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные (надзорные) 
функции в отношении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска че-
рез таможенную границу ЕАЭС. Результаты проверки высылаются в виде отче-
та на внутренний таможенный пост. В отчете указывается информация о выяв-
ленных расхождениях, а также информация о признаках нарушения таможен-
ного законодательства ЕАЭС. 

7. Представленный отчёт от приграничного таможенного поста (при 
условии отсутствия рисков) должностное лицо внутреннего таможенного поста 
осуществляет проверку электронной декларации на товары. Проверка докумен-
тов и сведений (при условии отсутствия рисков) должна осуществляться внут-
ренним таможенным постом в следующие сроки: 
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 до 1 часа рабочего времени - при декларировании от 1 до 10 наимено-
ваний товаров; 

 до 3-х часов рабочего времени - при декларировании от 11 до 50 
наименований товаров; 

 до 5 часов рабочего времени — при декларировании от 51 до 100 
наименований товаров; 

 до 12 часов рабочего времени — при декларировании от 101 и бо-
лее наименований товаров. 

После завершения проверки электронной декларации на товары, приме-

нения форм таможенного контроля и при соблюдении условии ̆, определенных 
ст. 195 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее -ТК ТС), должностное 
лицо внутреннего таможенного поста вносит в электронную декларацию на то-
вары отметки, свидетельствующие о выпуске товаров, подписанные его элек-
тронной подписью. Выпущенная электронная декларация на товары направля-
ется по электронным каналам связи на приграничный таможенный пост, а так-
же декларанту.[1] 

Должностным лицом приграничного таможенного поста на транспортных 
(перевозочных) и коммерческих документах проставляется номер электронной 
декларации на товары и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внут-
ренним таможенным постом (с указанием наименования этого таможенного ор-

гана), которые заверяются подписью и личнои ̆ номернои ̆ печатью уполномо-
ченного должностного лица приграничного таможенного поста. 

По желанию декларанта оформленная электронная декларация на товары 
может быть распечатана на внутренним или приграничным таможенном посту 
на бумажном носителе (листы формата A4) с проставлением на нем отметок, 
свидетельствующих о выпуске товаров. 

 Порядок совершения и последовательность действий удалённый 
выпуск - Экспорт: 

Подача электронной декларации на товары и совершение таможенных 

операции ̆ при таможенном декларировании товаров, помещаемых под тамо-
женные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, 
находящихся в регионе деятельности приграничного таможенного поста, осу-
ществляется в общеустановленном порядке за исключением следующих осо-
бенностей: 

1. Если в ходе проверки электронной декларации на товары возникла 
необходимость проведения фактического таможенного контроля товаров, 
должностным лицом внутреннего таможенного поста направляется сообщение 
декларанту о представлении товаров таможенным органам. После получения 
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сообщения декларант в соответствии с п. 3 ст. 188 ТК ТС предъявляет товары 
приграничному таможенному посту путём их размещения в зоне таможенного 
контроля, находящейся в регионе деятельности этого таможенного поста, с 
представлением всех транспортных и коммерческих документов. Сведения о 
месте размещения товаров декларант направляет на внутренний таможенный 
пост посредством электронного сообщения.[1] 

2. При положительных результатах проверки и отсутствия необходимости 
проведения фактического таможенного контроля товаров, должностное лицо 
внутреннего таможенного поста после завершения проверки электронной де-
кларации на товары делает запрос в адрес декларанта о реквизитах таможенно-
го органа, в регионе деятельности которого размещены товары, для целей про-
ставления отметок, свидетельствующих о выпуске товаров. Сведения с рекви-
зитами таможенного органа, в регионе деятельности которого находится товар, 
и которому будут представлены транспортные (перевозочные), коммерческие 
документы и заверенные декларантом копии электронной декларации на това-
ры, декларант направляет во внутренний таможенный пост посредством авто-
ризованного сообщения в электронной форме. 

3. Должностное лицо внутреннего таможенного поста вносит отметки, 
свидетельствующие о выпуске товаров и заверяет их электронной подписью. В 
случае не выпуска электронной декларации на товары в сроки установленные 
ТК ТС принимается решение об отказе в выпуске товаров в соответствии со ст. 
201 ТК ТС. Декларанту направляется авторизованное сообщение. Выпущенная 
электронная декларация на товары направляется по электронным каналам связи 
во внешний таможенный орган и декларанту. [1] 

4. Должностное лицо приграничного таможенного поста получив выпу-
щенную декларацию на товары от внутреннего таможенного поста сверяет све-
дения, указанные в электронной декларации на товары, с имеющимися сведе-
ниями транспортных и коммерческих документов, проставляет отметки, под-
тверждающие выпуск товаров внутренним таможенным постом (с указанием 
наименования таможенного органа). На копиях электронной декларации на то-
вары проставляются отметки «Выпуск разрешен», «Выпущено (наименование) 
таможенным постом (наименование) таможни». Документы с отметками 
направляются декларанту. 

Приоритетным направлением деятельности таможенных органов России 
является внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-
ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных процедур 
в связи с ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и 
их вывозом из Российской Федерации до минимальных значений. 
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Применение технологии удаленного выпуска позволяет участникам 
внешнеэкономической деятельности оптимизировать логистику поставок това-
ра, снизить расходы на таможенный транзит, так как выпуск товара осуществ-
ляется со складов временного хранения / зон таможенного контроля, располо-
женного непосредственно в зоне деятельности внешнего таможенного органа, 
либо таможенно-логистического терминала. 
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УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы демографи-

ческой ситуации в РФ и качества жизни населения. Дается оценка уровня в раз-
ных странах, определяется место РФ по важнейшим показателям. Выявляются 
острые проблемы в Курганской области на основе анализа современных стати-
стических данных и обосновывается комплекс необходимых реальных мер по 
их решению. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, рейтинг стран мира, есте-
ственный прирост, естественный прирост, коэффициенты смертности и рожда-
емости, качество жизни. 
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IMPROVEMENT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION AND QUALITY 

OF THE POPULATION LIFE AS THE FACTOR OF THE REGIONAL 
ECONOMY SUSTAINABILITY 

 
Annotation. The article deals with topical issues of the demographic situation 

in Russia and the quality of life of the population. The evaluation of the level in dif-
ferent countries is given, the place of the RF on the most important indicators is de-
termined. There are acute problems in the Kurgan region on the basis of analysis of 
modern statistical data and a complex of necessary real measures for their solution is 
justified. 

Key words: demographic situation, world countries rating, natural increase, 
natural increase, mortality and fertility rates, quality of life. 

 
Основное богатство страны - это население, и жизнь государства без него 

невозможна. Но в последнее время демографические процессы, которые проис-
ходят в нашей стране, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая 
рождаемость и высокая смертность привели к такому результату как депопуля-
ция, которая выразилась в естественной убыли населения в большинстве регио-
нов и в стране в целом. Есть опасение, что к 2050 году численность населения 
России достигнет отметки в 100 млн. В условиях бескомпромиссной борьбы за 
природные ресурсы долговременное существование огромной территории с 
быстро уменьшающимся населением не представляется возможным. На данный 
момент демографическая ситуация в РФ стала одной из самых актуальных со-
циально-экономических проблем в обществе.  

Что еще немало важно - это качество жизни населения. От него прямо 
пропорционально зависит и рождаемость, и смертность, и продолжительность 
жизни. Решение этих проблем во многом определяет направленность и темпы 
дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политическую и эко-
номическую стабильность в обществе. Решение этих проблем требует опреде-
ленной политики, выработанной государством, центральным моментом кото-
рой был бы человек, его благосостояние, физическое и социальное здоровье. 
Именно поэтому все преобразования, которые так или иначе могут повлечь  
изменение  уровня жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных 
слоев населения.  

Численность и состав населения страны прямым образом влияет на ВВП. 
Страна с большим количеством нелегальных эмигрантов будет обеспечена де-
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шевой рабочей силой. Однако ВВП может быть увеличен только за счет роста 
производительности труда и повышения квалификации работников. Важно 
знать, какая часть населения на данный момент способна трудиться и уже до-
стигла трудоспособного возраста, а спрогнозировать это можно лишь глубоко 
изучив демографическую ситуацию в стране. 

Без четкого представления о демографической ситуации в стране невоз-
можно эффективное управление. От того насколько точны и своевременны бу-
дут статистические данные и насколько правильно будут сделаны выводы по 
ним напрямую зависит эффективность решений, принятых на федеральном и 
региональном уровнях. 

Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах, был составлен 
рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы, как заработная 
плата, качество медицины и образования, свобода для ведения предпринима-
тельской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень коррупции, 
личная свобода и ряд других. В таблице 1 представлен рейтинг уровня жизни 
населения России и стран мира в 2017 году, составленный популярным инсти-
тутом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие 
страны для проживания и страны, где жизнь людей находится на грани выжи-
вания. 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2017 году [1] 

1. Норвегия  
2. Швейцария  
3. Канада  
4. Швеция  
… 
11. США  
12. Ирландия  
13. Исландия  

14. Германия  
…  
87.  Иордания 
88. Молдова 
89. Гватемала 
90. Россия 
 91. Лаос  
92. Намибия  

…  
131. Пакистан  
132. Ангола  
133. Гаити  
134. Йемен  
… 
142. Чад  

  
Согласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2017 году Россия 

находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По 
экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпри-
нимательства - на 88 месте, по уровню коррупции и эффективности управления 
страной - на 99 месте, уровню безопасности на –  92 месте, по качеству образо-
вания на 35 месте и уровню свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.  

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, 
на последнем месте - Чад. По другим показателям, самой безопасной страной 
мира в 2017 году признана Исландия, самой развитой по экономическим пока-
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зателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринимательской дея-
тельности признана Дания, самый лучший уровень образования признан за Ав-
стралией, а наиболее свободно в 2017 году чувствуют себя люди в Канаде. 

Демографическая ситуация в регионах РФ характеризуется следующими 
статистическими данными [2]. 

 
Таблица 2 – Численность населения РФ и федеральных округов 

Субъект РФ 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Центральный ФО 38 819 874 38 951 479 39 104 319 39 209 582 
Приволжский ФО 29 738 836 29 715 450 29 673 644 29 636 574 
Сибирский ФО 19 292 740 19 312 169 19 324 03 19 326 196 
Южный ФО 13 963 874 14 003 828 16 367 949 16 428 458 
Северо-Западный ФО 13 800 658 13 843 556 13 853 964 13 899 310 
Уральский ФО 12 234 224 12 275 853 12 308 103 12 345 803 
Северо-Кавказский ФО 9 590 085 9 569 044 9 718 001 9 775 770 
Дальневосточный ФО 6 226 640 6 211 021 6 194 969 6 182 679 
В целом по РФ 143,5 143,8 144,1 146,8 

  
Проведя анализ данных таблицы 2, можно сделать вывод, что в целом по 

РФ численность населения с 2014 года по 2017 увеличилась, однако это про-
изошло в основном за счет миграционных процессов, а естественного прироста 
не наблюдается, т.к. смертность превышает рождаемость в РФ и в большинстве 
субъектов. 

Для повышения рождаемости и снижения смертности необходимо 
повысить уровень жизни и существенно улучшить качество жизни, люди 
должны быть уверены в завтрашнем дне. 

Уровень жизни в Курганской области остается стабильно низким. В 2016 
году среднедушевой денежный доход в Курганской области составил 20 621 
рублей, средняя начисленная заработная плата – 23381 рубль. Инфляционные 
процессы и снижение экономической активности привели к тому, что реальная 
заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) умень-
шилась по сравнению с 2015 годом на 2,7%. 

На 01.01.2017 года в Курганской области насчитывалось 854,2 тыс. чело-
век. За 2016 год численность населения сократилась на 7,7 тыс. человек, в том 
числе на 62,8% за счет миграционной убыли и на 37,2% за счет естественной 
убыли. 

В 2016 году родилось 10696 детей, что на 899 человек меньше уровня 
2015 года. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,3 
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раза. По коэффициенту рождаемости в рейтинге субъектов РФ Курганская об-
ласть занимает 50-е место, а по естественному приросту – 65-е место.  

Для достижения существенного улучшения качеств жизни граждан, на 
наш взгляд, необходимы следующие меры: 

1. Ежегодное повышение уровня доходов населения с учетом роста их 
производительности. Более высокие доходы дают возможность выбора полно-
ценного на взгляд индивидуума отдыха, труда, приобщения к культуре и искус-
ству, а платежеспособный спрос вызывает рост производства; 

2. Обеспечение населения комфортными и качественно новыми инфор-
мационными условиями жизнедеятельности, приводящими к возможности по-
лучения более «качественного» образования, что приведет к росту информаци-
онно грамотных граждан;  

3. Развитие и модернизация здравоохранения, что ведет к повышению 
продолжительности жизни, которое возможно только с помощью привлечения 
инновационных технологий в медицину.  

Таким образом, повышение благосостояния населения включает в себя, 
прежде всего рост уровня жизни граждан, поскольку он охватывает почти все 
сферы жизнедеятельности людей. Данный элемент обладает огромным количе-
ством зависимых и взаимосвязанных факторов, приводящих к повышению не 
только уровня благосостояния граждан, но и расширению имеющихся возмож-
ностей в государстве.  

Правительство РФ стремится повысить рождаемость населения в стране 
с целью увеличения численности россиян. Сделать это хочет за счёт  стимули-
рования рождения второго, третьего ребёнка в российских семьях, для чего 
выделяет громадные деньги на данные меры.  

Повысить рождаемость в стране, улучшить демографическую ситуацию 
в России, можно ещё и другими способами:  

- за счёт увеличения количества семей (согласно проведённым расчётам с 
использованием данных из последней всероссийской переписи населения 2010 
года выясняется, что в России каждый 6-ой мужчина и каждая женщина в воз-
расте от 25 до 49 лет, никогда не состояли в браке); 

- начисление пенсии, зависящих от количества детей;  
- за счет неденежных форм поддержки (обеспечение бесплатными лекар-

ствами, различными льготами, организация отдыха детей и других); 
- на основе государственного регулирования цен на детскую одежду, 

обувь, игрушки; 
- на основе дополнительных обязанностей на местные органы ЗАГС по 

созданию государственных брачных агентств и служб знакомств. 
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Таким образом, необходимы серьезные и реальные меры для кардиналь-
ного улучшения демографической ситуации и качества жизни населения Рос-
сии и ее регионов. Курганская область вполне может стать более привлека-
тельной территорией для инвесторов, предпринимателей, своих жителей и 
граждан РФ, с более эффективной и конкурентоспособной хозяйственной си-
стемой и комфортной средой проживания.  
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ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы региональ-

ной конкурентоспособности. Обосновывается значимость регионов как само-
стоятельных субъектов, осуществляющих экономическую политику. Это осо-
бенно актуально в условиях искусственно создаваемых преград для выхода 
российских регионов на мировые рынки. Исследованы показатели ранговой 
оценки социально-экономической конкурентоспособности Курганской области 
и определены ее факторы роста. 

Ключевые слова: территориально обособленный субъект, межрегио-
нальная конкуренция, ранговая оценка конкурентоспособности региона, инди-
каторы конкурентоспособности, факторы роста. 
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FACTORS OF GROWTH COMPETITIVENESS REGION 

 
Annotation. The article deals with topical issues of regional competitiveness. 

The significance of the regions as independent subjects implementing economic poli-
cy is substantiated. This is especially true in conditions of artificially created barriers 
for the Russian regions to enter the world markets. The indicators of the rank assess-
ment of socio-economic competitiveness of the Kurgan region are investigated and its 
growth factors are determined. 
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Процесс глобализации и либерализации рынков ведет к усилению конку-

ренции не только между отдельными товарами и производителями, но и между 
странами и их территориально обособленными субъектами — регионами. В со-
временных условиях регион становится экономическим субъектом, который 
может осуществлять самостоятельную экономическую политику, применять 
ряд экономических инструментов для сохранения и улучшения своих конку-
рентных позиций, выходить на мировой рынок в качестве участника мировых 
конкурентных процессов. 

Межрегиональная конкуренция определяет необходимость постоянного 
поиска новых путей конкурентной борьбы и повышения конкурентоспособно-
сти региона путем выявления, создания, использования и удержания конку-
рентных преимуществ. 

Уровень использования экономического потенциала и современное со-
стояние экономики Курганской области обусловлены текущей конкурентоспо-
собностью хозяйственного комплекса.  

Оценка конкурентоспособности Курганской области в УФО осуществля-
ется путем определения уровня его экономического развития, профильности, 
специализации, особенностей социальной политики и уровня жизни населения.  

Приведённая ниже таблица характеризует показатели ранговой оценки 
социально-экономической конкурентоспособности Курганской области. Она 
помогает осветить основные показатели экономического и социального харак-
тера, а также отразить уровень материальной обеспеченности населения обла-
сти через показатели уровня и структуры использования доходов. Все это в 
комплексе позволяет определить место, занимаемое областью в масштабах 
Уральского федерального округа.  

По итогам ранговой оценки социально-экономической конкурентоспо-
собности, можно сделать вывод, что Курганская область по большому количе-
ству показателей занимает последнее место в УФО, а по таким важнейшим как 
инвестиции в основной капитал на душу населения, среднедушевые денежные 
доходы, численность врачей на 10 тысяч населения регион находится на по-
следних местах по РФ. 

Ключевой характеристикой региональной конкурентоспособности, в су-
щественной мере определяющей ее общий уровень, является сравнительная ве-
личина производительности труда, отражаемая относительным показателем 
производства ВРП на 1 занятого в экономике. Величина данного индикатора 
конкурентоспособности области, по оценке за 2015г., более чем в 2 раза ниже 
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соответствующего среднероссийского значения (443950.7 руб.) и более чем в 
3,5 раза ниже среднего показателя по Уральскому федеральному округу 
(730594.0) [1]. ВРП Курганской области значительно отличается по структуре 
от ВРП областей Уральского федерального округа и в целом Российской Феде-
рации, прежде всего высокой долей сельского хозяйства и низкой долей добычи 
полезных ископаемых. 

Таблица – Ранговая оценка социально-экономической  
конкурентоспособности Курганской области по данным 2016 года [1] [2] 

Показатель 
Единицы 
измерения 

Абсолютные 
значения пока-

зателя 

Ранг среди 
регионов 
УФО 

Место, за-
нимаемое 
в Россий-
ской Феде-
рации 2015 

год 
Экономические характеристики 

Валовой региональный 
продукт 

Руб./ 1 жи-
тель 

207554,2 6  

Число малых предприя-
тий (включая микро-
предприятия) 

Тыс. 8,4 5  

Индексы физического 
объема ВРП, к преды-
дущему году 

% 97,4 5  

Инвестиции в основной 
капитал на душу насе-
ления 

Руб. 33301 6 82 

Объём инвестиций от 
иностранных инвесто-
ров 

Млн. долл. 3 4  

Социальные характеристики за 2015 год 

Число больничных коек  1 бол. кой-
ка/ 10 тыс. 
насел. 

94,3 5 24 

Численность врачей 
всех специальностей  

1 врач/ 10 
тыс. нас 

28,8 6 84 

Общая площадь жилых 
помещений 

 кв.м./1 
житель 

24,0 4  
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Продолжение таблицы  
Уровень доходов и сбережения населения 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 

Руб. 20621 6 74 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная зара-
ботная плата 
населения 

Руб. 23381 6  

Средний размер 
начисленных пен-
сий 

Руб. 11077,5 6 63 

Прожиточный ми-
нимум в расчете 
на душу населе-
ния 

Руб. в месяц 9142 6 49 

Численность 
населения с де-
нежными дохода-
ми ниже прожи-
точного минимума 

% 19,2 6  

 Низкая конкурентоспособность Курганской области на фоне социально-
экономических показателей по Российской Федерации и Уральского федераль-
ного округа связана с особенностями многолетнего формирования хозяйствен-
ного комплекса региона. Область характеризуется высокой долей обрабатыва-
ющих производств, которые традиционно имеют более низкую доходность и 
привлекательность, чем отрасли ТЭК или металлургии. 

По нашему мнению, Курганская область имеет все возможности для пе-
релома негативных тенденций сложившейся ситуации. Для этого требуется по-
вышенное внимание региональных органов государственного управления к 
наиболее проблемным конкурентным позициям области. Региональными фак-
торами роста конкурентоспособности региона могут и должны стать такие, как: 

- использование уникального географического положения для развития 
экономических связей; 

- сохранение и усиление статуса важнейшего транспортного узла обще-
российского и международного значения; 

- использование минерально-сырьевых ресурсов и богатого рекреацион-
ного потенциала для привлечения инвесторов и расширения целевых сегментов 
потребителей; 



19 
 

- инновационное развитие промышленного потенциала, производство 
наукоёмкой продукции; 

- выбор приоритетов территориального развития (реализация крупных 
инвестиционных проектов, формирование зон опережающего развития в сфере 
промышленности и сельского хозяйства, активное жилищное строительство и 
другие); 

- подготовка квалифицированных кадров и их закрепление в хозяйствен-
ном комплексе области; 

- создание современной социальной инфраструктуры. 
Эти и ряд других факторов могут создать прочную основу для позитив-

ной динамики социально-экономического развития и существенного повыше-
ния конкурентоспособности региона. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы повышения 

конкурентоспособности региона. Дается понятие конкурентных преимуществ. 
На основе проведенного SWOТ-анализа выделены сильные и слабые стороны 
Курганской области, определены возможности и угрозы со стороны внешнего 
окружения. На основе современных рейтинговых оценок обосновывается ост-
рая необходимость качественно изменить ситуацию в регионе на основе ис-
пользования имеющихся конкурентных преимуществ.  

Ключевые слова: регион, конкурентные преимущества, инновационная 
конкурентоспособность, региональный индекс конкурентоспособности, SWOТ-
анализ. 
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ACTIVATION OF USE OF THE COMPETITIVE  

ADVANTAGES OF THE REGION 
 
Annotation. The article examines the actual problems of increasing the com-

petitiveness of the region. The notion of competitive advantages is given. Based on 
the SWOT analysis, the strengths and weaknesses of the Kurgan region have been 
identified, the opportunities and threats from the external environment have been 
identified. On the basis of modern rating estimates, there is an acute need to qualita-
tively change the situation in the region based on the use of existing competitive ad-
vantages. 

Key words: region, competitive advantages, innovative competitiveness, re-
gional competitiveness index, SWOT analysis. 

 
Россия является региональной хозяйственной системой и повышение 

конкурентоспособности национальной экономики связано напрямую с эконо-
мическим ростом в каждом регионе. 

Понятие конкурентоспособности исследуется достаточно давно, с сере-
дины XVIII века. У истоков научного понятия конкурентоспособности стоят  
А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, П. Самуэльсон, К. Маркс, Дж. Харт, С. Коэн 
и другие. Однако чаще всего эта категория используется применительно к про-
дукции. Между тем территориальные образования, регионы, представляющие 
собой хозяйственные комплексы, также необходимо более тщательно оцени-
вать с позиций их конкурентоспособности на рынке (внутрирегиональном, 
межрегиональном, национальном и мировом). 

Исследование проблем конкурентоспособности региона приобретает осо-
бую актуальность в условиях нестабильной внешней среды, сложной политиче-
ской и экономической ситуации в мировом пространстве. 

Конкурентоспособность региона основывается на его конкурентных пре-
имуществах. Конкурентные преимущества, по нашему мнению, это ярко прояв-
ляющиеся сильные стороны территории, отличающие ее от других регионов, 
формирующиеся не только на основе богатых природно-сырьевых ресурсов, но 
в большей степени на основе нематериальных активов, таких как создание бла-
гоприятного инвестиционного климата, повышение качества рабочей силы и 
закрепление квалифицированных специалистов, создание комфортной среды 
проживания для населения, формирование и продвижение положительного 
имиджа региона, эффективный менеджмент и ряд других. Особенно актуально 
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это для нашей области, не обладающей крупными месторождениями полезных 
ископаемых. Однако ресурсно-сырьевой фактор остается доминирующим среди 
конкурентных преимуществ. Это вызывает резкую дифференциацию россий-
ских регионов, появление большого количества регионов-аутсайдеров. Провоз-
глашенная политика на модернизацию и внедрение инноваций во многих от-
раслях народного хозяйства реализуется слабо. 

Результаты исследований, проведенные в работе [ 2 ], говорят о том, что 
только у одного российского региона (г. Москва) высокий уровень инноваци-
онной конкурентоспособности, у одного – средний (г. Санкт-Петербург), у 10 – 
удовлетворительный (Свердловская область, Челябинская область, Омская об-
ласть, Пермский край и некоторые др.), а у подавляющего большинства (64 ре-
гиона РФ, в том числе и Курганская обл.) низкий уровень инновационной кон-
курентоспособности. 

Результаты другого исследования на основе расчета регионального ин-
декса конкурентоспособности показали, что наша область заняла 64 место в РФ 
и последнее среди регионов Урала [ 1 ]. Курганская область имеет позиции ни-
же среднего по факторам: область обладает небольшим по размерам рынком 
(60-61 место), емкость которого определяется средним уровнем доступности и 
качества высшего образования и профессиональной подготовки (32-е место), 
средней технологической готовностью (37-е место) при относительно высокой 
развитости малого бизнеса и сферы услуг (34-е место). 

Факторами, снижающими уровень конкурентоспособности Курганской 
области, являются: недостаточное развитие инфраструктуры (47-е место), 
неразвитость финансового рынка (74-75 место), мезоэкономическая нестабиль-
ность (47-е место), низкий уровень конкуренции на товарных рынках (55-е ме-
сто), неэффективность рынка труда (62-е место) [1]. 

Эти и другие факторы исследования подтверждают, что проблема акти-
визации использования конкурентных преимуществ стоит для Курганской об-
ласти достаточно остро. Для выделения основных точек роста конкурентоспо-
собности региона необходим системный подход, для чего проведем SWOT-
анализ социально-экономического развития области (таблица 1). 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
- выгодное географическое положение в 
центре страны между Европой и Азией; 
- достаточно развитая транспортная ин-
фраструктура; 

- низкий уровень по отношению к сред-
нероссийскому социально-
экономического развития; 
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Продолжение таблицы 1 
- приграничное сотрудничество с респуб-
ликой Казахстан и внешнеэкономический 
потенциал; 
- близость к промышленным зонам и ис-
точникам сырья Урала, Сибири, Повол-
жья; 
- сохранение мощного производственного 
потенциала; 
- наличие наиболее диверсифицирован-
ной среди всех регионов УФО отраслевой 
структуры хозяйства; 
- обеспеченность региона компетентными 
трудовыми ресурсами; 
- наличие значимых запасов минерально-
сырьевых ресурсов; 
- благоприятные по сравнению с другими 
регионами УФО природно-
климатические условия; 
- наличие значительных ресурсов плодо-
родных земель, обеспечивающих специа-
лизацию на производстве сельскохозяй-
ственной продукции; 
- наличие современной инфраструктуры 
рынка (информационная среда, торговые, 
сбытовые, рекламные, консультационные 
организации); 
- спокойные межнациональные отноше-
ния; 
- наличие стратегической программы 
действий региональных органов управле-
ния; 
- наличие научно-исследовательского по-
тенциала и инновационных организаций; 
- наличие культурно-исторических цен-
ностей. 

- ниже средней инвестиционная привле-
кательность региона; 
- слабая обеспеченность областного бюд-
жета собственными средствами, высокий 
уровень дотационности; 
- низкие доходы населения (самые низкие 
в УФО); 
- недостаточное использование сырьевого 
потенциала; 
- слабая деловая активность предприятий 
и населения; 
- слабая восприимчивость к научно-
техническим достижениям; 
- устаревшая техническая база производ-
ства, низкое обновление и слабый ввод 
новых мощностей; 
- издержки приватизации, в результате 
которой исчезли важные предприятия и 
произошел серьезный спад производства; 
- несоответствие спроса и предложения 
на рынке труда; 
- отток населения и неблагоприятная де-
мографическая ситуация; 
- низкий уровень развития отраслей соци-
альной инфраструктуры, особенно в сель-
ской местности; 
- недостаточное развитие внешнеэконо-
мических связей; 
- отрицательный имидж региона. 

Возможности Угрозы 

- устойчивый внешний спрос на продук-
цию региона; 
- государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства; 
- реализация курса на снижение налого-
вого бремени товаропроизводителей; 
- формирование конкурентной рыночной 
среды, транспортной и энергетической 
инфраструктуры; 

 

- недостаточная интегрированность в хо-
зяйственный комплекс УФО и РФ; 
- незначительные темпы роста реального 
сектора экономики; 
- низкая инвестиционная привлекатель-
ность несырьевых секторов экономики; 
- неблагоприятная демографическая ситу-
ация в РФ и отрицательные структурные 
сдвиги в возрастном составе населения; 
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Продолжение таблицы 1 
- государственная политика привлечения 
и закрепления квалифицированных кад-
ров, особенно в сельской местности; 
- сокращение межрегиональной диффе-
ренциации на основе реализации нацио-
нальных проектов; 
- тенденция улучшения конъюнктуры ми-
рового рынка сельскохозяйственной про-
дукции; 
- реализация долгосрочных программ 
развития УФО. 

- слабые позиции России в инновацион-
ных секторах мировой экономики; 
- сокращение объектов социальной ин-
фраструктуры (образования, здравоохра-
нения, культуры); 
- несоответствие роста тарифов есте-
ственных монополий уровню доходов 
населения; 
- санкционная политика развитых стран 
Запада. 

 
В результате анализа сильных и слабых сторон региона, возможностей и 

угроз внешнего окружения можно сделать вывод, что назрела острая необхо-
димость качественно изменить ситуацию в Курганской области, создать усло-
вия для позитивной динамики социально-экономического развития. Активиза-
ция использования региональных конкурентных преимуществ на основе силь-
ных сторон позволит сформировать благоприятную среду для жизни, бизнеса, 
работы, безопасного и комфортного проживания, а также обеспечит значимое 
присутствие Курганской области в региональном и международном экономиче-
ском пространстве. 
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СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность контроллинга в 

системе управления промышленным предприятием, его исторические аспекты, 
а также основополагающие этапы эволюции контроллинга в России. Исследу-
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ются различия между содержанием понятий «контроллинг» и «контроль». Про-
водится анализ основных целей, задач и функций контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, контроль, промышленные предприятия, 
эффективность, исторические аспекты и современное значение контроллинга. 
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THE ESSENCE OF CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF 
 INDUSTRIAL ENTERPRISE SYSTEM 

 
Abstract. The following article examines the essence of controlling as a sys-

tem of industrial enterprise management, as well as its historical aspects. The funda-
mental stages of the evolution of controlling in Russia are determined. The differ-
ences between the definitions of terms «controlling» and «control» are identified. The 
analysis of the main goals, objectives and functions of controlling is described. 

Key words: controlling, control, industrial enterprises, effectiveness, historical 
aspects and modern specific of controlling. 

 
Современное значение термин «контроллинг» приобрел в США в конце 

XIX в.: в 1880 г. должность контроллера была введена в ряде промышленных 
компаний, однако широкое развитие контроллинг получил только в XX в., что 
было связано с наступлением великой депрессии. Она послужила толчком к 
изменению взглядов на саму сущность контроллинга: если раньше он понимал-
ся как часть бухгалтерского учёта (в таком случае контроллер выполнял функ-
ции бухгалтера), то с началом мирового экономического кризиса контроллинг 
стали интерпретировать в первую очередь с точки зрения перспективного пла-
нирования, а его функции считать ориентированными на будущие события. Та-
ким образом, деятельность контроллера стали связывать с осуществлением 
планирования и контроля в финансовом учреждении, что вывело его на один 
уровень с казначеем.  

М.В. Чувашлова отмечает, что особое влияние на развитие контроллинга 
оказал организованный в 1931 году под воздействием экономического кризиса 
Controllers Institute of America, переименованный в 1962 году в Financial 
Executive Institute (FEI), который был профессиональной организацией кон-
троллеров. FEI существенно содействовал развитию контроллинга, особенно 
тем, что систематизировал его задачи [1]. 

Контроллинг в Европе появился в послевоенный период, в рамках амери-
канской экономической экспансии. Как концепция управления, контроллинг 
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получил наибольшее развитие в Германии [2]. Возникло два независимых 
направления контроллинга: американский, также называемый англо-
саксонским, и европейский (немецкий). Эти подходы различаются не только 
концептуально, но и терминологически: в американской практике термин «кон-
троллинг» практически не употребляется, вместо него существует понятие 
«управленческий учёт» (management accounting) [1].  

Исследуя американскую и немецкую модели контроллинга, следует заме-
тить специфику каждой из них, которая учитывает особенности экономик этих 
стран (в частности, особенности построения финансовых систем и систем уче-
та). Целью американской модели контроллинга является ориентация на внеш-
них пользователей (органы надзора, инвесторов и тому подобное), поэтому она 
базируется на подходах аудита и ревизии. В немецкой модели контроллинга на 
первое место поставлен комплекс заданий по планированию с использованием 
интегрированной системы планово-контрольных расчетов на базе информации 
управленческого учета [3]. 

Рассмотрим современное определение понятия «контроллинг». Следует 
отметить, что в настоящее время однозначного определения данного понятия 
не существует, так как принято считать, что контроллинг является новой кон-
цепцией управления, порожденной практикой современного менеджмента. Са-
мо понятие «контроллинг» можно связать с английским глаголом «to control», 
который имеет несколько значений. С точки зрения экономики, «to control» 
означает «управлять и наблюдать» (иначе «контролировать»), но поскольку 
управление и наблюдение в современном понимании невозможно без эффек-
тивной формулировки целей и мероприятий по их осуществлению, то можно 
говорить о том, что контроллинг «содержит комплекс мер по планированию, 
управлению и наблюдению за деятельностью компании» [4]. 

Современный контроллинг координирует, интегрирует, направляет дея-
тельность всей системы управления предприятием на достижение поставлен-
ных целей. В данном аспекте можно говорить о том, что осуществляется 
«управление управлением», в рамках которого происходит синтез учета, кон-
троля и экономического анализа [4]. Таким образом, контроллинг объединяет 
такие функции управления предприятием, как учет, анализ, информационное 
обеспечение, координация и контроль, при этом не заменяя его, а лишь перево-
дя на качественно новый уровень, выступая как механизм саморегулирования 
на предприятии.  

Необходимость внедрения контроллинга на любом предприятии в совре-
менных экономических условиях можно объяснить следующими причинами: 
все возрастающая нестабильность внешней среды предъявляет новые требова-
ния к системе управления предприятием; изменение ориентирования контрол-



26 
 

линга с анализа прошлого на анализ будущего; необходимость непрерывного 
отслеживания внутренней и внешней среды предприятия, эффективного обес-
печения избегания кризисной ситуации на предприятии, а также координации 
системы управления предприятием.  

Цель контроллинга во многом повторяет цель предприятия. В частности, 
высшая цель – это обеспечение дальнейшего эффективного функционирования. 
Мы говорили о том, что одной из интерпретаций контроллинга является ин-
формационное обеспечение. В этой связи можно сформулировать основные за-
дачи контроллинга, в частности: с помощью сбора, анализа и подготовки необ-
ходимой информации ориентировать руководство на принятие управленческих 
решений. Следовательно, основная функция контроллинга заключается в под-
держке руководства предприятия, а непосредственно контроллинг представляет 
собой одну из наиболее важных функций управления.  

Концепцию контроллинга можно определить как совокупность целей, за-
дач, инструментов, субъектов и организационных структур [1]. С одной сторо-
ны, контроллинг – это образ мышления управленческого персонала, наивысшей 
целью которого является обеспечение эффективного и долгосрочного функци-
онирования предприятия. С другой стороны, концепция предполагает обеспе-
чение реализации философии контроллига: разработки методов и техники для 
постановки управленческого учета, планирования, проведения экономических 
расчетов, информационного обеспечения.  

 Далее рассмотрим понятие «контроль». Каким образом его можно соот-
нести с контроллингом? Одно из определений контроля представляет его как 
процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Инструменты кон-
троля помимо всего прочего включают в себя проверку всех сторон деятельно-
сти предприятия, а результаты служат основанием для корректировки ранее 
принятых решений, норм и нормативов. Обратимся к сходствам и различиям 
понятий «контроллинг» и «контроль».  

Согласно исследованиям немецких экономистов, сущность контроля за-
ключается в сопоставлении намеченных показателей и фактических результа-
тов и соответствующей процедуре [1]. Большинство определений контроля не 
включают в себя оценку результатов, однако подразумевают, что его целью яв-
ляется корректировка отклонений полученных фактических данных от плано-
вых.  

В экономической литературе представлено значительное количество 
определений термина «контроллинг». На основании данных публикаций можно 
выделить четыре основных классификации и выявить соотношения понятий 
«контроллинг» и «контроль». Представим полученную информацию в табл. 1. 
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Таблица 1 – Классификация понятий «контроллинг» и «контроль» 

Вид классификации 
«Контроллинг» 

 
«Контроль» 

1. С точки зрения 
функции информационно-
го обеспечения. 

Основным источником по-
лучения информации для 
проведения контроллинга 
является бухгалтерский 
учёт. 

В понимании информаци-
онного обеспечения кон-
троль никак не соотносит-
ся с контроллингом. 

2. С точки зрения ре-
зультата управления пред-
приятием.  

Контроллинг служит не 
только постановке целей, 
но и разработке мероприя-
тий по их осуществлению, 
идентифицирует отклоне-
ния фактически выполнен-
ных задач от запланиро-
ванных. 

Как и реализация постав-
ленных целей, контроль 
является одной из важ-
нейших задач контроллин-
га.  

3. С точки зрения ко-
ординации систем управ-
ления предприятием.  

Объектами контроллинга 
являются планирование, 
управление кадрами, цен-
ностные ориентации в ор-
ганизации и т.д. Контрол-
линг координирует данные 
подсистемы.  

В данном случае область 
задач контроллинга охва-
тывает также и контроль-
ную деятельность. Таким 
образом, контроль являет-
ся не задачей, а объектом 
контроллинга.  

4. С точки зрения 
функции обеспечения ра-
ционального управления 
предприятием.  

Контроллинг понимается 
как оценка и повышение 
вероятности соответствия 
реализации управленче-
ских мероприятий заранее 
установленным отношени-
ям между целями и сред-
ствами.  

Контроль выступает как 
следующий этап после 
оценки соответствия 
управленческих мероприя-
тий, представляет собой 
координацию действий по 
выявлению и уменьшению 
отклонений между целями 
и средствами с помощью 
их изменения или предло-
жения иного способа их 
осуществления.  

 
Можно утверждать, что контроль подразумевает выявление отклонений, 

проблем и ошибок, то есть «смотрит в прошлое». Контроллинг, напротив, обес-
печивает эффективное функционирование предприятия в долгосрочной пер-
спективе, и направлен в будущее.  
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В России термин «контроллинг» закрепился только в начале 1990-х гг., 
когда в экономике произошло окончательное закрепление рыночных принци-
пов хозяйствования. Теоретический и практический интерес к данной проблеме 
был поначалу проявлен в большей степени банками, которые в то время явля-
лись наиболее динамично развивающимся сектором российской экономики [5].  

Дальнейшее развитие контроллинг получил в организациях с самыми 
разными сферами деятельности: промышленность, сфера услуг, строительство, 
образование, торговля. Эволюцию контроллинга в России можно разделить на 
несколько основополагающих этапов [5]: 

- 1991-1995 гг. – происходит отождествление контроллинга с учётом за-
трат; 

- 1996-1997 гг. – контроллинг как учёт затрат и результатов; 
- 1998-2000 гг. – контроллинг как бюджетирование, планирование и 

управление затратами; 
- с 2000 гг. – контроллинг как «поставщик и интерпретатор информации 

для руководства, координатор оперативной деятельности предприятия». 
- в 2000 г. создается Объединение контроллеров, объединяющее теорети-

ческие и практические разработки на тему контроллинга, основными целями 
деятельности которого являлись следующие [5]: 

 содействие распространению философии и методологии контроллинга; 

 обеспечение коммуникации, накопления профессиональной информа-
ции, обмена ею специалистами, занимающимися разработкой и внедрением 
контроллинга; 

 содействие эффективной комплексной подготовке кадров предприятий; 

 содействие повышению уровня профессиональной квалификации спе-
циалистов в области контроллинга. 

Для реализации поставленных целей Объединение контроллеров предпо-
лагает решить следующие задачи [5]: 

 разработка единой терминологии в области контроллинга; 

 установление контактов с зарубежными организациями контроллинга; 

 -издание и распространение материалов, посвященных актуальным во-
просам контроллинга в деятельности предприятий и организаций; 

 проведение регулярных заседаний для обсуждения проблем в области 
теории и практики контроллинга; 

 разработка рекомендаций для работников, занимающийся внедрением 
контроллинга в практическую деятельность предприятий и организаций; 

 разработка единой методологии подготовки специалистов в области 
контроллинга для высших учебных заведений.  
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- с 2001 г. в России начинает издаваться журнал «Контроллинг», в кото-
ром публикуются исследования специалистов в области контроллинга, прово-
дятся тематические конференции и симпозиумы [5].  

 На российских предприятиях от контроллера требуется реализация как 
регистрационно-учётных, так и консультационно-направляющих функций [4]. 
Учитывая западный опыт и законодательно-экономические особенности рос-
сийских предприятий, можно построить модель организации контроллинга на 
российских предприятиях (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Предполагаемая российская модель контроллинга на предприятии 

Сфера  
деятельности 

Выполняемые функции 
Регулирующий  
источник власти 

Контроллинг 1. Планирование. 
2. Управление информацией и отчетно-
стью. 
3. Решение специальных экономических 
задач. 
4. Ведение внутреннего учёта. 
5. Стратегический анализ, прогнозы. 

Высшее руководство 

Финансы 1. Оперативный план наличных денежных 
средств. 
2. Оперативное привлечение и вложение 
капитала.  
3. Финансирование заказов и смет. 
4. Обеспечение наличными средствами.  
5. Связь с банками. 

Высшее руководство 

Бухгалтерия 1. Ведение баланса, отчёта о прибылях и 
убытках. 
2. Налогообложение. 
3. Обработка данных. 
4. Аудит. 

Высшее руководство 

 
С.Г. Фалько представляет концепцию контроллинга как технологии 

управления, опираясь на следующие основные положения [2]. 
1. Определение целей деятельности. 
2. Декомпозиция и формализация целей через систему показателей. 
3. Планирование мероприятий и составление бюджетов для достижения 

целей. 
4. Исполнение плановых мероприятий. 
5. Контроль фактических значений показателей и анализ отклонений. 
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6. Принятие решений по результатам анализа.  
Построение системы контроллинга может базироваться на следующих 

принципах и факторах управления (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Система контроллинга как механизма повышения  
эффективности управления 
Принципы управле-

ния 
Принципы функционирования 

Организационные  
факторы 

1. Интеграция в об-
щую систему управ-
ления предприятием. 

Принцип динамического рав-
новесия, принцип обратной 
связи.  

Организационно-правовая 
структура предприятия, 
философия управления.  

2. Комплексность 
принимаемых управ-
ленческих решений. 

Принцип динамического рав-
новесия, принцип ориентиро-
ванности на управление про-
рывами в «узких местах», 
принцип экономичности.  

Размер организации, фило-
софия управления, органи-
зационная культура.  

3. Контроль испол-
нения принятых ре-
шений. 

Принцип динамического рав-
новесия, принцип ориентиро-
ванности на управление про-
рывами в «узких местах», 
принцип экономичности, 
принцип обратной связи.  

Организационно-правовая 
структура предприятия, 
размер организации, орга-
низационная культура. 

4. Аккумуляция 
прошлого опыта и 
внедрение его в 
практику.  

Принцип ориентированности 
на управление прорывами в 
«узких местах», принцип эко-
номичности. 

Философия управления, 
организационная культура, 
организационно-правовая 
структура предприятия.  

5. Учёт тенденций 
развития и возмож-
ных направлений ак-
тивных изменений 
во внешней среде.  

Принцип ориентированности 
на управление прорывами в 
«узких местах», принцип эко-
номичности, принцип обратной 
связи.  

Философия управления, 
размер организации, орга-
низационная культура. 

6. Учёт стратегиче-
ских целей и пер-
спектив. 

Принцип динамического рав-
новесия, принцип ориентиро-
ванности на управление про-
рывами в «узких местах».  

Философия управления, 
организационная культура. 

7. Своевременность 
принимаемых реше-
ний и производимых 
образований.  

Принцип динамического рав-
новесия, принцип обратной 
связи, принцип экономичности. 

Организационно-правовая 
структура предприятия, 
философия управления, ор-
ганизационная культура.  
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В рамках системного подхода к управлению контроллингом должны 
обеспечиваться выработка и реализация «эффективных целенаправленных 
управляющих воздействий на все многообразные условия и элементы, от кото-
рых зависит функционирование предприятия». 

Контроллинг прежде всего направлен на обеспечение процесса приня-
тия решений. Он призван обеспечить адаптацию традиционной системы учё-
та на предприятии к информационным потребностям руководства. Таким об-
разом, контроллинг регулирует создание, обработку, проверку и представле-
ние системной управленческой информации, а также координирует процессы 
планирования, информационного обеспечения, контроля и адаптации. Следо-
вательно, в рамках функций и задач контроллинга можно выделить такие ас-
пекты, как методический, организационный, координационный и консульта-
ционный.  

По мнению А.М. Карминского [6], результаты внедрения контроллинга 
представляют единую систему, способствующую повышению эффективности 
деятельности предприятия, которая позволяет: 

1. Предсказать возможные результаты финансово-экономической дея-
тельности предприятия. 

2. Планировать деятельность предприятия с целью повышения эффектив-
ности использования ресурсов.  

3. Своевременно получать актуальную информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений.  

4. Эффективно использовать налоговое планирование и схемы оптимиза-
ции налогообложения.  

В заключение, необходимо отметить, что успешное функционирование 
промышленных предприятий обеспечивает экономическую и инвестиционную 
привлекательность и стабильность региона в целом [7, с.7]. Таким образом, 
контроллинг в современной концепции управления промышленным предприя-
тием направлен на достижение максимально возможного эффективного резуль-
тата экономической деятельности как всего предприятия в целом, так и его 
структурных подразделений [4]. На первой стадии внедрения контроллинг при-
зван сигнализировать о возникающих негативных отклонениях на предприятии 
для последующего принятия руководством соответствующих мер, однако на 
последующих стадиях контроллинг предполагает повышение личной ответ-
ственности каждого работника [8]. В данном случае отличительными особенно-
стями контроллинга становятся самостоятельность, самоуправление и доверие, 
которые и являются необходимыми элементами в эффективном управлении 
предприятием.  
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА В АВТОСЕРВИСНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности планирования качества 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автосервисного предприятия, 
в общей системе менеджмента. Предлагаемая методика позволяет рассматри-
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вать качество услуги по ТО и ремонту автомобилей, как единое целое с учетом 
взаимопроникновения целей разного уровня, чему способствует предлагаемая 
система оценочных показателей для контроля качества технического обслужи-
вания и ремонта.  

Ключевые слова: автосервисное предприятие, качество, услуга по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 
V.D. Baklanov, S.P. Zharov 

Kurgan State University, Kurgan 
 

MODEL OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM THAT 
AND REPAIR GARAGE IN 

 
Abstract. In the article the peculiarities of planning of quality of work and re-

pair car enterprises in the overall management system. The proposed method allows 
to consider the quality services of maintenance and repair of vehicles, as a whole, 
given the inter-penetration of the goals of different levels, aided by the proposed sys-
tem of performance indicators for quality control and repair. 

Key words: аutoservice enterprise, quality, service and car repairs. 
 
Вопросы планирования качества услуг автосервиса решаются в подсисте-

ме «ПРОИЗВОДСТВО-ПЕРСОНАЛ». В свою очередь данная подсистема вхо-
дит в более сложную систему «ФИНАНСЫ–МАРКЕТИНГ–ПРОИЗВОДСТВО-
ПЕРСОНАЛ» рисунок 1 [1]. 

При этом каждая служба предприятия действует по своим направлениям, 
используя свой потенциал в вопросах повышения качества услуг по ТО и ре-
монту автомобилей, это в свою очередь требует наличия развитой организаци-
онной структуры [2].  

Повышение качества ТО и Р автомобилей одна из основных задач авто-
сервисного предприятия, решение которой в значительной степени позволяет 
увеличить объем продаж услуга, а для автодилерских предприятий и увеличить 
объем продаж автомобиленй (рисунок 1).  

На рисунке 2 и в таблице1 представлена схема процедуры обслуживания 
клиента при оказании услуги по ТО и Р автомобилей. 
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                                         Повысить рыночную стоимость бизнеса 

Повысить прибыльность предприятия 

Увеличить объем про-
даж автомобилей и 
услуг по ТО и ремонту 

Увеличить доход 
от каждого про-
данного автомоби-
ля 

Снизить 
прямые 
затраты на 
нормочас 

Снизить 
накладные 
затраты 

 

 

Повысить качество услуг и про-
изводительность труда 
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Увеличить долю рынка 

Добиться 
лояльно-
сти клиен-
тов 

Выйти в 
другие 
ниши 
рынка 

Сократить 
срок оборачи-
ваемости за-
пасов  

Снизить 
сроки до-
ставки зап-
частей 

Снизить сро-
ки обслужи-
вания клиен-
тов 

Снизить 
количе-
ство брака 

П
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О
И
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С
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О

 

Усовершен-
ствовать логи-
стику поставок 

Усовершенствовать биз-
нес-процессы 

Регламен-
тировать 
бизнес-
процессы 
и отчет-
ность по 
ним 

Внедрить ре-
сурсосберегаю-
щие технологии 
при ТО и ре-
монте 

Нормировать расходы по видам работ 

П
Е
Р
С
О
Н
А
Л

 

Внедрить систему мотива-
ции ориентированную на 
результат 

Повысить квали-
фикацию персона-
ла 

Повысить производи-
тельность труда 

Рисунок 1 – Дерево целей автосервисного предприятия 
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Таблица 2 – Табличный вид бизнес-процесса приемки и ремонта автомобиля  
Наименование меропри-
ятий 

Ответственный 
исполнитель 

Соиспол-
нитель 

Время вы-
полнения 
(трудоем-
кость) 

Результат 
(документ) 

1 2 3 4 5 
1. Приемка автомобиля в ремонт 
1.1. Приемка автомоби-
ля. Первичный осмотр и 
беседа с клиентом (вы-
яснение пожеланий кли-
ента) 

менеджер по ра-
боте с клиентами 

Клиент  

В течение 10 
мин после 
обращения 
клиента 

Пожелания 
клиента. 
Акт-
приемки 

1.2.Расчет стоимости, 
объемов и сроков вы-
полнения работ. Согла-
сование условий с кли-
ентом. Оформление акта 
приемки 

менеджер по ра-
боте с клиентами 

Клиент  

В течение 12 
мин после 
проведения 
осмотра 

Стоимость 
работ, сро-
ки их вы-
полнения.  

1.3.Формирование зака-
за-наряда и направление 
его начальнику (масте-
ру) сервисного цеха. 
Направление автомоби-
ля в ремонтную зону. 

менеджер по ра-
боте с клиентами 

Начальник 
(мастер) 
сервисно-
го цеха 

В течение 5 
минут после 
согласования 
условий ре-
монта с кли-
ентом 

Заказ-
наряд  
 

1.4.Оформление подме-
ны автомобиля клиенту Менеджер по 

прокату автомо-
билей  

Клиент  

В течение 10 
мин после 
обращения 
клиента 

Договор на 
прокат ав-
томобиля. 
Заявка 
клиента.  

2. Распределение и выполнение заказа-наряда 
2.1. Закрепление наряда 
за исполнителями и по-
становка автомобиля на 
рабочий пост.  

Начальник (ма-
стер) сервисного 
цеха 

Автосле-
сарь 

В течение 10 
минут после 
получения 
заказ наряда 

Постанов-
ка задачи 
исполните-
лю. Заказ-
наряд. 

Предварите-
льная запись 

Прием клиента и 
осмотр автомобиля 

Оформление 
заказ-наряда 

Р
ас
пр
ед
ел
ен
ие

 
и 
вы

по
лн
ен
ие

 
ра
бо
т Контроль каче-

ства работ 
Выдача авто-
мобиля 

Отслеживание 
результатов 

Рисунок 2 – Схема процедуры обслуживания клиента в автосервисе 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

2.2. Выполнение работ 
по ТО и ремонту авто-
мобиля 

Автослесарь 
Мастер 
сервисно-
го цеха 

В соответ-
ствии с тех-
нологической 
картой работ 

Техноло-
гическая 
карта. За-
каз-наряд.  

2.2.1. Формирование за-
явки на запасные части 

Мастер сервис-
ного цеха, авто-
слесарь 

Мене-
джер. кла-
довщик,  

В соответ-
ствии с тех-
нологической 
картой работ 

Заказ-
наряд. 
Счет на за-
пчасти.  

2.2.2. Определение воз-
можных отклонений от 
предварительных дого-
воренностей. 

Автослесарь, ма-
стер сервисного 
цеха,  

Мастер 
приемщик 

Фактическое 
состояние 
автомобиля 

Техноло-
гическая 
карта. За-
каз-наряд. 

2.2.3. Согласование из-
менений с клиентом 

менеджер по ра-
боте с клиентами 

Клиент 

В течение 10 
минут после 
получения 
информации 

Звонок 
клиенту и 
подтвер-
ждение со-
гласия 

2.3. Проверка качества 
проведенных работ Мастер сервис-

ного цеха, 
Мастер 
приемщик 

В течение 5 
минут после 
выполнения 
работ 

Заказ-
наряд. 

 
Необходимо четко видеть взаимосвязь действий исполнителей различных 

подразделений при оказании услуги и менеджеры, должны учитывать этот фак-
тор при разработке оценочных показателей деятельности исполнителей. Важно 
при постановке задач для работников (рисунок 3) осуществлять привязку оце-
ночных показателей поэтапно, вплоть до основных сотрудников различных от-
делов и служб.  

Положительная динамика при постоянном контроле данных показателей 
будет оказывать влияние на важнейшие показатели работы предприятия «Уве-
личение объема продаж автомобилей и услуг по ТО и ремонту», «Снижение 
прямых затрат на нормо-час работ по сервисному обслуживанию автомобилей» 
и других. Воспользовавшись таким способом иерархией целей, можно разрабо-
тать группы показателей для каждого структурного подразделения автосервис-
ного предприятия. 

Например, фактические показатели удовлетворенности клиентов каче-
ством обслуживания и доходов автосервисного предприятия по итогам кварта-
ла, позволят руководству указать на источник снижения запланированной вы-
ручки и потери клиентов в течение отчетного периода, но никак не обеспечат 
восполнения упущенной выгоды, другое дело, когда в течение отчетного пери-
ода в процессе деятельности компании будет предоставлена возможность оце-
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нивать ошибки, своевременно реагировать на них и тем самым предотвращать 
снижение доходов автосервисного предприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В таблице 4 представлен пример формирования оценочных показателей по 

сервисному цеху. Для повышения производительности труда и качества работ 
по сервисному цеху необходима слаженная работа как минимум трех подразде-
лений. Отдел логистики должен оптимизировать долю ассортимента запчастей, 
необеспеченная складскими запасами и снизить время доставки запчастей. В 
службе управления персоналом должен быть разработан план по повышению 
квалификации с указанием количество человек повысивших квалификацию и 
предусмотрены затраты на обучение одного сотрудника.  
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Стать самым успешным предприятием на региональном рынке по продажам и сервисно-
му обслуживанию автомобилей 

Повысить экономическую 
эффективность и прибыль-
ность предприятия 

Чистая прибыль предприятия, рубли 
Рентабельность, % 

 

 

Повысить качество ока-
зываемых услуг и произ-
водительность труда 

М
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И
Н
Г

 

Увеличение доли рынка Доля рынка, %  
Выручка от продаж, рубли  
Размер клиентской базы, чел  
Количество постоянных клиентов, % 

П
Р
О
И
ЗВ

О
Д

-

Доля жалоб на некачественное обслуживание, 
%  
Доля удовлетворенных клиентов, %  
Средняя производительность труда, % 
 Отношение нормативных трудозатрат к факти-
ческим, %  
Объем брака, нормо-час 

П
Е
Р
С
О
Н
А
Л

 

Внедрить систему мотива-
ции ориентированную на 
результат и повысить ква-
лификацию персонала 

Средние выплаты на одного работника, рубли  
Текучесть кадров, %  
Доля работников, несоответствующей квалифи-
кации, %  
Доля работников, имеющих замечания по каче-
ству, % 

Рисунок 3 – Стратегические цели и ключевые показате-
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Поскольку менеджменту приходится часть времени тратить на решение 
текущих задач - контролировать деятельность подчиненных, принимать реше-
ния по номенклатуре заменяемого оборудования на сервисных станциях, ду-
мать о необходимости расширения штата сотрудников автосалона или целесо-
образности одобрения закупки смазочных материалов сверх установленного 
плана для проведения технического обслуживания автомобилей - то времени на 
решение стратегических вопросов остается мало.  

Таким образом упускается возможность наиболее точно и объективно 
определить цели долгосрочного развития компании, продумать и выбрать 
наиболее предпочтительные схемы вывода на рынок новых услуг, оценить пер-
спективность и пути продвижения конкретной марки автомобиля в регионах, 
выстраивать и поддерживать взаимовыгодные отношения с автопроизводите-
лями, конкурентами, государственными органами. Все это не может не сказать-
ся на потере конкурентных преимуществ, чем в свою очередь могут воспользо-
ваться другие автосервисные компании. 

 
Таблица 3 – Оценочные показатели для контроля реализации целей  

Наименование 
цели 

Ответственный за 
реализацию 

Набор показателей 

1 2 3 
Увеличить объ-
ем продаж ав-
томобилей и 
услуг по ТО и 
ремонту  

Отдел маркетинга 
и продаж. Отдел 
сервисного об-
служивания авто-
мобилей  

- объем продаж услуг по ТО и Р, рубли;  
 -доля рынка, %;  
 

Снизить прямые 
затраты на нор-
мо-час работ по 
сервисному об-
служиванию ав-
томобилей  

Отдел сервисного 
обслуживания ав-
томобилей. Служ-
ба по управлению 
персоналом  

- средние затраты на нормо-час, рубли. 
 

Снизить сроки 
ожидания зап-
частей  

Отдел закупок и 
логистики  

- время простоя автомобиля в ремонте из-
за отсутствия запчастей, дни;  
- средний срок ожидания запчастей, дни. 

Снизить сроки 
обслуживания  

Отдел сервисного 
обслуживания 

- средний срок ожидания клиентом очере-
ди на обслуживание автомобиля, дни.  

Снизить коли-
чество брака 
при ТО и ре-
монте автомо-
билей  

Отдел сервисного 
обслуживания ав-
томобилей  

- количество рекламаций, шт;  
- доля переделок в общем объеме выработ-
ки автосервиса, %;  
- средний объем переделок на один заказ- 
наряд, ч.  
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Внедрить ресур-
сосберегающие 
технологии при 
ремонте и ТО 
автомобилей  

Отдел сервисного 
обслуживания ав-
томобилей. Пла-
новый отдел.  

- размер экономии, рубли; 
- затраты на нормо-час, рубли;  
- степень снижения затрат на оплаченный 
час работ, %.  

Повысить ква-
лификацию пер-
сонала  

Служба по управ-
лению персоналом 

- затраты на обучение одного сотрудника, 
рубли;  
- количество человек, повысивших квали-
фикацию, чел.  

Повысить про-
изводительность 
труда  

Служба по управ-
лению персоналом 

- выработка на одного слесаря сервисного 
центра, нормо-час;  
- выручка на одного работника предприя-
тия, рубли. 

 
Таблица 4 – Пример формирования оценочных показателей  

Цель Исполнитель
Оценочный показа-

тель, 

Едини-
цы из-
мере-
ния 

Коэффи-
циент зна-
чимости, 

% 
Главная цель

Повысить производи-
тельность труда и ка-
чество оказываемых 
услуг 

Начальник 
сервисного 
цеха 

Отношение норма-
тивных трудозатрат 
к фактическим  

% 100 

Цели низшего уровня
Снизить время до-
ставки запчастей 

Начальник 
отдела логи-
стики 

Средний срок ожи-
дания запчастей 

дни 10 

Доля необеспечен-
ности запчастями 
процесса ТО и Р  

% 10 

Использовать ресур-
сосберегающие тех-
нологии при ремонте 
и ТО автомобилей 

Мастера сер-
висного цеха 

размер экономии рубли 15 
затраты на нормо-
час 

рубли 15 

Внедрить систему мо-
тивации ориентиро-
ванную на результат и 
повысить квалифика-
цию персонала 

Служба по 
управлению 
персоналом 

затраты на обучение 
одного сотрудника 

рубли 20 

количество человек, 
прошедших обуче-
ние 

чел 30 

Поэтому для эффективного регулирования стратегического развития ком-
пании требуется оценка принимаемых управленческих решений всеми сотруд-
никами предприятия. Предлагаемая система оценочных показателей подразу-
мевает, что каждый исполнитель, выполняя порученную работу, будет оцени-
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вать последствия собственных действий и их влияние на результаты деятельно-
сти предприятия. После чего можно принимать максимально выгодное реше-
ние. 
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Зауралье всегда считалось и продолжает оставаться индустриально-
аграрным регионом. Агропромышленный комплекс является одним из систе-
мообразующих секторов экономики Курганской области, формирующим ее 
продовольственную и экономическую безопасность. На долю сельскохозяй-
ственного производства приходится до 15 % валового регионального продукта. 
В агропромышленном комплексе Курганской области действует 229 сельскохо-
зяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, 1186 кре-
стьянских (фермерских) и насчитывается около 178,7 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения. В области имеется 4,5 млн. га земель сельскохозяйственно-
го назначения [4]. 

Оценивая эффективность функционирования сельского хозяйства, следу-
ет учитывать, что оно имеет специфические особенности, отличающие аграрное 
производство от других отраслей, а именно: зависимость от природно-
климатических условий, более медленный оборот капитала, интенсивное ис-
пользование и качественное ухудшение земельных ресурсов, сельскохозяй-
ственная продукция однообразна и практически отсутствует возможность для 
создания новых ее видов, низкая инвестиционная привлекательность, вызван-
ная высокой капитало- и энергоемкостью [2]. Следовательно, сельхозтоваро-
производители не могут самостоятельно в достаточном объеме осуществлять 
финансирование совей деятельности. В этом случае на помощь им приходит 
государство, предоставляя бюджетные средства в рамках различных направле-
ний поддержки и целевых программ. Финансирование государственных про-
грамм в области сельского хозяйства производится в соответствии, с проводи-
мой Президентом и Правительством РФ политикой, направленной на импорто-
замещение и обеспечение продовольственной безопасности страны [1]. 

Между Департаментом агропромышленного комплекса и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в 2016 году заключено 12 соглаше-
ний. В прошлом году соглашений было два. Такое увеличение связано с тем, 
что произошла детализация по ряду направлений господдержки. Кроме того, в 
последние годы наблюдалось усиление государственной поддержки развития 
АПК. Так, в 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям было вы-
делено из бюджетов разных уровней 959,64 млн рублей, что меньше уровня 
финансирования 2012 года на 180,25 млн рублей (84,19 %) (рисунок 1).  
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Рисунок построен авторами по данным Департамента агропромышленного комплекса Курганской об-

ласти [3]. 
 

Рисунок 1 – Динамика предоставления государственной поддержки  
сельхозтоваропроизводителям, млн рублей 

 
Начиная с 2013 года наблюдается тенденция к изменению структуры 

предоставляемой государственной поддержки. Так, в 2016 году по сравнению с 
2012 годом происходит рост финансирования сельскохозяйственного производ-
ства за счет средств федерального бюджета (на 16,96 %) и сокращение бюджет-
ных средств, предоставляемых за счет регионального бюджета (на 50,74 %) 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура бюджетного финансирования сельского хозяйства 
Курганской области, % 

Источник бюджетного 
финансирования 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 
2016 г. от 
2012 г., 

 (+,-) 
За счет средств феде-
рального бюджета 

51,59 71,66 70,89 89,48 71,67 20,08 

За счет средств регио-
нального бюджета 

48,41 28,34 29,11 10,52 28,33 -20,8 
*
Таблица рассчитана авторами по данным Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области [3]. 
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В текущем, 2017 году, для поддержания аграрного сектора Курганской 
области было запланировано бюджетное финансирование агропромышленного 
комплекса в сумме 824, 6 млн. рублей, что на 2,4 % меньше чем в 2016 году. 
Фактически, по данным регионального Департамента АПК, по состоянию на 01 
октября 2017 года сельхозтоваропроизводители уже получили 607,22 млн руб-
лей (480,36 млн рублей – из федерального бюджета, 126,85 млн рублей – из об-
ластного бюджета).  

Государственная поддержка предприятий агропромышленного комплекса 
Зауралья осуществляется в соответствии с Государственной программой Кур-
ганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской обла-
сти на 2016 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Курган-
ской области от 16 февраля 2016 года № 35). Общий объем бюджетного финан-
сирования Программы составляет 6172,56 млн рублей (за счет средств феде-
рального бюджета – 4215,68 млн рублей, областного бюджета – 1956,88 млн 
рублей).  

В 2017 году государственная поддержка агропромышленного комплекса 
Курганской области осуществляется по следующим направлениям:  

 развитие отраслей агропромышленного комплекса;  

 стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе;  

 ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы»; 

 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года». 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить создание усло-
вий для положительных качественных изменений социальной и экономической 
ситуации в Курганской области, включая создание благоприятных условий для 
развития агропромышленного комплекса. Достижение целевых ориентиров, 
определенных Программой позволит существенно повысить конкурентоспо-
собность сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и 
внешнем рынках, обеспечить население Курганской области качественными и 
безопасными продуктами питания [3]. 

Таким образом, за счет предоставления бюджетного финансирования 
сельхозтоваропроизводители получают возможность не только компенсировать 
или возместить часть произведенных затрат, но и укрепить свое финансовое со-
стояния, увеличить объемы производства аграрной продукции и тем самым 
обеспечить укрепление продовольственной и экономической безопасности гос-
ударства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования инноваци-

онных систем различного уровня. На основании результатов выполненных ис-
следований автор формирует совокупность методов менеджмента знаний на ор-
ганизационном уровне, направления и механизмы совершенствования управле-
ния инновациями в регионе. 
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Abstract. The article considers the aspects of the formation of innovative sys-

tems of various levels. Based on the results of the own research, the author forms a 
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set of methods of knowledge management at the organizational level, directions and 
mechanisms for improving management of innovations in the region. 

Key words: model of open innovation, knowledge management, knowledge 
creation, knowledge sharing, innovative activity. 

 
Представляется наиболее эффективной стратегией инновационного раз-

вития России должно стать разумное сочетание инновационного и имитацион-
ного типов с постепенным усилением инновационной составляющей. 

Безусловно, недостаточный уровень развития институтов поддержки и 
внедрения нововведений национальной и корпоративных инновационных си-
стем – одна из основных причин отсутствия инновационных прорывов в регио-
нальной и в целом в российской экономике. Формальное создание институтов, 
нацеленных на поддержку инноваций (технопарков, бизнес-инкубаторов, вен-
чурных фондов, экономических зон), не дает должного эффекта, поскольку 
технологически отсталое производство не предъявляет спроса на инновации 
высокого уровня.  

Установлено, что ориентация инновационной деятельности на открытую 
либо закрытую инновационную модель зависит от особенностей социально-
экономической среды и национальной инновационной системы. Уровень разви-
тия сферы НИОКР, систем управления, защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность, образования влияют на выбор фирмами той или иной модели инно-
вационного поведения и на их способность извлекать знания об инновациях из 
внутренних и внешних источников. 

В качестве необходимого условия внедрения логики открытых инноваций в 
российской экономике следует рассматривать формирование институтов рынка 
знаний, обеспечивающих сочетание свободного доступа к знаниям с контролиру-
емым коммерческим использованием знаний как товара; обеспечение гарантий 
прав на интеллектуальную собственность, перемещение центра экономической 
деятельности из крупных организаций в небольшие предпринимательские фирмы, 
которые стали бы проводниками инноваций в российской экономике. 

С 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время процветают и, ве-
роятно, будут процветать в дальнейшем компании, способные организовать 
совместные исследования со сторонними лабораториями и университетами, со-
здающие совместные предприятия. Вместо того чтобы полностью полагаться 
на собственную базу НИОКР, крупным компаниям следует инвестировать в 
мелкие организации, обладающие необходимым научным потенциалом, или 
присоединить их к себе. Движимые желанием эффективно участвовать в кон-
куренции, они должны предоставлять информацию другим организациям на 
лицензионных началах. 
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Выполненное автором исследование трансформации теории и методоло-
гии управления развитием организаций в условиях формирования инновацион-
ной экономики [1,2] позволяет сформировать следующую совокупность мето-
дов менеджмента знаний: 

- установление стандартов, определяющих ценность организационного 
знания, посредством формулировки зонтичных концепций, качественных кри-
териев, организационного видения как основы для самоорганизации групп или 
команд; 

- формирование в целях эффективного обмена знаниями сообществ прак-
тиков (communities of practice) – групп специалистов, которые объединены об-
щим интересом в специфической области знаний и стремятся поделиться своим 
опытом. Сообщество практиков – это особая социальная общность, члены ко-
торой объединены не только социальными связями, но и родом деятельности 
(практикой), т.е. имеют схожее процедурное знание, которое в значительной 
степени имплицитно. Сообщества могут существовать как в физическом, так и 
в виртуальном пространстве; 

- «борьба» за таланты. Наряду с обычными для рынка труда стимулами 
(высокий уровень заработной платы, социальные гарантии и т.п.) важными ар-
гументами выбора конкретной фирмы (и даже страны) для представителей дан-
ного сегмента рынка труда являются перспективы роста и вдохновляющая про-
фессиональная среда, в которой сочетаются различные функции и возможности 
для взаимного обмена («перекрестного опыления») идеями; 

- минимизация иерархии, развитие механизмов наделения полномочиями; 
- формирование структур совместного использования знаний; 
- внедрение схемы частично перекрывающихся обязанностей, посред-

ством нечеткого разделения труда между подразделениями; 
- деление команд, занятых разработкой новой продукции (проекта), на 

конкурирующие группы, применяющие различные подходы; 
- обеспечение каждому подразделению возможности экспериментиро-

вать; 
- реализация стратегии ротации персонала между отделами с различными 

функциями; 
- развитие внутриорганизационного «рынка» идей; 
- стимулирование процессов аккумулирования знаний из внешних источ-

ников, создания, распространения, эффективного совместного использования 
знаний; 

- совершенствование информационных технологий, необходимых для 
формирования баз знаний, совместного использования и обмена знаниями; 
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- формирование в организации культуры открытого обмена знаниями, ат-
мосферы доверия, в которой поощряются экспериментирование, риск и обмен 
знаниями; 

-  использование в качестве инструментов формирования и развития не-
явных знаний соответствующей корпоративной культуры (в основе которой до-
верие) и технологий группового взаимодействия. 

При приоритете процессов создания новых знаний рекомендуется форми-
ровать нормы и ценности, которые способствовали бы эффективному созда-
нию, оценке, усвоению знаний, как отдельными сотрудниками, так и коллекти-
вами (командами) и организацией в целом. В качестве непременных характери-
стик организационной культуры фирмы-создателя знаний следует рассматри-
вать атмосферу творчества, наличие среды, в которой неудача являлась бы при-
емлемой, поощрение экспериментирования и риска, доверие. 

При приоритете процессов обмена знаниями следует формировать нормы и 
ценности, которые способствовали бы эффективному распространению знаний в 
организации, а именно: доверие в корпоративной среде, командный дух; нормы и 
ценности, ориентированные на эффективность, надежность, предсказуемость; 
наличие объективно лучших образцов. 

В целях формирования критической массы знаний следует рекомендовать та-
кие механизмы, как диверсификация деятельности и неспецифическое обучение. 

Анализ результатов эмпирического исследования тенденций и стратегий 
управления знаниями на предприятиях Курганской области приводит к выводу, 
что повышение эффективности управления знаниями целесообразно путем 
формирования и усиления собственной исследовательской базы предприятий, 
интенсификации процессов обучения, ротации высших управленческих кадров.  

В качестве одного из важных аспектов совершенствования управления 
знаниями в организациях следует рассматривать эффективную политику в об-
ласти управления информационными технологиями. 

Вместе с тем следует отметить, что организации стремятся к защите сво-
их конкурентных преимуществ, а поэтому стараются сохранять их в тех фор-
мах, которые сложно поддаются копированию (корпоративная культура, систе-
мы обслуживания клиентов и т.п.), и не все знания переводят в явную форму.  

Проблема совершенствования регионального управления инновационной 
деятельностью в свете современных тенденций и приоритетов может быть ре-
шена путем стимулирования роста частного венчурного капитала, специализи-
рующегося на создании фирм, занимающихся коммерциализацией новых зна-
ний, полученных из внешних источников; роста культурного и образовательно-
го уровня населения области, участия финансовых структур области в иннова-
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ционных процессах хозяйствующих субъектов, развития связей бизнеса с ака-
демической и вузовской наукой.  

Обозначенные направления совершенствования управления инновацион-
ной деятельностью на региональном и организационном уровне, на наш взгляд, 
будут способствовать формированию в рамках региональной экономики моде-
ли открытых инноваций, региональной и корпоративных инновационных моде-
лей, адекватных требованиям формирующейся инновационной экономики. 
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В настоящее время рынок развлечений и активного отдыха парковых зон 

в Курганской области находится в достаточно сложных условиях. Нестабиль-
ность микро- и макросреды побуждает предприятия сферы досуга искать новые 
способы сохранения конкурентных позиций и роста.  

Отметим некоторые основные факторы, влияющие на будущее состояние 
рынка развлечений и активного отдыха парковых зон Курганской области в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на перспективы развития рынка  
развлечений и активного отдыха парковых зон Курганской области 

Фактор Описание 
1 Численность населения Курган-
ской области 

Численность населения будет снижаться на 
протяжении всего прогнозного периода 
(2017-2020 г.) и в 2020 г. составит 824,1 
тыс.ч., что на 25,5 тыс.ч. (3%) меньше, чем в 
2017 году [1, с. 16] 

2 Реальные денежные доходы насе-
ления Курганской области 

Динамика реальных денежных доходов 
останется на уровне отрицательных показа-
телей: 2018 г. – 95,59%, в 2019 г. – 97,32%, в 
2020 г. – 97,79% [1, с. 17] 

3 Активы предприятия В основном активы парковых зон практиче-
ски неликвидны, что затрудняет получение 
кредитов на развитие бизнеса  

4 Тренд в индустрии развлечений Сочетание различных видов досуговой дея-
тельности в одном месте (микс-проекты) [2, 
с. 54] 

5 Фактор сезонности/погодных усло-
вий 

Ни одна парковая зона Курганской области 
не преодолела в полной мере фактор сезон-
ности. Вследствие этого 
период получения доходов в среднем огра-
ничен 5 месяцами (153 дня) за вычетом дней 
с неблагоприятными погодными условиями 
(23 дня) [3] 

6 Ориентация бизнес-модели парко-
вых зон Курганской области 

Аренда территорий предприятиями малого 
бизнеса, обладающими соответствующим 
оборудованием сферы досуга  (от 60% до 
70%) 

 
На первый взгляд, представленная ориентация бизнес-модели парковых 

зон обладает существенными преимуществами, позволяющими решить про-
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блему приобретения дорогостоящего оборудования в условиях сложности по-
лучения банковского кредита, в кратчайшие сроки увеличить приток посетите-
лей, а так же частично решить проблему сезонности/неблагоприятных погод-
ных условий и снизить влияние негативных факторов внешней среды за счет 
стабильного получения арендных платежей.  

Однако при анализе данной бизнес-модели можно выделить следующие 
факторы, которые в перспективе могут иметь негативные последствия: 

1) арендатор не имеет прямой заинтересованности в долгосрочном разви-
тии парковой зоны и может сменить месторасположение при получении более 
выгодных условий от конкурентов или начать собственный бизнес с уже нара-
ботанной клиентской базой; 

2) так как между клиентами и предприятием существует посредник 
(арендатор) возникают шумы в каналах информационного и контрольно-
ответственного потока; 

3) предприятие может потерять заинтересованность в инновационной де-
ятельности и развитии собственного персонала. 

Для сглаживания выше обозначенных негативных моментов, предприятие 
ООО «Курган-Парк Л», на основании неиспользованных конкурентных пре-
имуществ, а именно «земельные участки, подходящие для развития бизнеса», 
решает разделить и переуступить часть территории одному из крупных аренда-
торов. Отразим данное решение в контексте результатов, полученных на опре-
деленных фазах  жизненного  цикла  предприятия  (рис. 1).  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Результаты деятельности ООО «Курган-Парк Л»  
применительно к фазам жизненного цикла 
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Таким образом, критическое (максимальное) значение полученного ре-
зультата (дохода) соответствует факту переуступки прав аренды части террито-
рии, что дает предприятию финансовые ресурсы для реализации проектов, 
направленных, например, на преодоление фактора сезонности или освоение 
близлежащих территорий для расширения деятельности. Следует отметить, что 
переуступка прав аренды части территории переводит арендатора в разряд 
партнера. 

Так же нужно иметь в виду, что полученный результат измеряется не 
только величиной дохода, но и находит отражение в социально-экономическом 
эффекте. Под социально-экономическим эффектом в данном контексте автор 
понимает результаты развития инфраструктуры парка как рекреационной зоны. 
Партнер (бывший арендатор) теперь тоже мотивирован на долгосрочное разви-
тие парка и создание благоприятных условий для его посетителей как потенци-
альных клиентов.  
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делены особенности и недостатки применения на практике. Кроме этого, в ста-
тье рассмотрена программа аудита и проанализированы основные методы про-
ведения аудита мотивационного состояния организации.  
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Abstract. The essence of the concept "motivational audit" was investigated in 

the article, the goals and tasks of the audit of the motivational state were revealed, 
and the peculiarities and shortcomings of the application in practice were highlighted. 
In addition, the article examines the audit program and analyzes the main methods for 
conducting an audit of the organization's motivational status. 
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В настоящее время важным условием слаженной и корректной работы 

любой организации является максимально полное использование человеческих 
ресурсов. Работник – это главный элемент трудовых отношений, следователь-
но, нужно правильно управлять персоналом, учитывать потребности работни-
ков и соотносить их с целями организации, применять различные формы сти-
мулирования для увеличения производительности труда. Мотивация персонала 
одно из сложных направлений управления, так как без квалифицированных 
кадров, эффективной модели стимулирования организация не сможет успешно 
функционировать длительное время. Мотивация является такой же составляю-
щей управления, как и планирование, организация, контроль. Сейчас мотивация 
персонала становится более значимой, чем ранее, и западный менеджмент осо-
бые способности руководителя в области мотивации принимает как управлен-
ческую концепцию. Главной ошибкой руководителей является пренебрежение 
в управлении персоналом, в частности в применении различных методов моти-
вации, так как мотивация и стимулирование трудовой деятельности активизи-
руют внешние и внутренние рычаги управления. 

Проблемы в трудовой деятельности организации могут проявляться при 
ограниченном внимании к экономическим и социально-психологическим мето-
дам мотивации. С целью исключения проблем и в связи с внедрением в управ-
ление новых технологий, направленных на стимуляцию и развитие потенциала 
работника, необходимо анализировать и оценивать мотивационное состояние 
организации. Для исследования факторов влияния и механизма формирования 
мотивации зачастую используют понятие «аудит мотивационного состояния 
организации».  
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Аудит мотивационного состояния, или мотивационный аудит – это новое 
явление в управлении, регулярный и документированный процесс получения 
свидетельств аудита мотивационных процессов и их непредвзятой оценки с це-
лью определения уровня общеорганизационного мотивационного состояния [1]. 
Аудит мотивационного состояния следует проводить при первых проявлениях 
снижения результативности трудовой деятельности персонала организации, 
при нарушении связи результатов труда и вознаграждения. Особое внимание 
нужно обратить на то, достаточно ли сильное действие оказывают методы ма-
териального и морального стимулирования. Целями проведения мотивационно-
го аудита могут быть:  

1) оценка действенности текущей системы мотивации; 
2) определение соответствия системы мотивации ТК РФ; 
3) составление предложений по изменению системы мотивации; 
4) изменение системы мотивации согласно новым целям организации; 
5) анализ и оценка мотивационной политики организации; 
6) определение издержек, необходимых для изменения системы мотива-

ции; 
7) определение эффективности воздействия отдельных методов матери-

ального (морального) стимулирования.  
Цели аудита мотивационного состояния зависят от того, какие цели пре-

следует руководство, проводя данную процедуру. Также цели зависят от осо-
бенностей самой организации, типа кадровой политики, степени текучки кад-
ров и т.д.  

Мотивационному аудиту свойственны следующие особенности:  
1) гибкий подход в определении задач; 
2) данный вид аудита не носит контрольно-ревизионную направленность, 

а проводит оценку соответствия желаемых результатов и действительных;  
3) проведение мотивационного аудита не обязательная процедура, но же-

лательная для эффективной системы управления; 
4) использование широкого набора инструментов сбора и обработки ин-

формации. 
Мотивационный аудит не урегулирован на государственном уровне, но 

при этом популярность его растет. Мотивационному аудиту свойственны недо-
статки: субъективность результатов мотивационного аудита; отсутствие полно-
го подтверждения результатов; сомнительность связи между результатами 
аудита и показателями эффективности организации; большая часть аудитор-
ских доказательств не носит исчерпывающего характера; мотивационный аудит 
ограничен во времени и объеме. Несмотря на эти недостатки, роль мотиваци-
онного аудита в управлении персоналом значительна, так как данный процесс 
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способен обнаружить слабые места в системе мотивации персонала. При оцен-
ке мотивационного состояния организации применяются критерии и свидетель-
ства аудита. Критериями аудита являются мотивационная политика организа-
ции, мотивационные процедуры, внутренние организационные стандарты и 
требования работников к процессу мотивации. Свидетельствами аудита будут 
записи, зафиксированные группой аудиторов в рамках необходимых направле-
ний. Свидетельствами является как качественная (какие применяются способы 
стимулирования), так и количественная информация (какова сумма премии 
конкретного работника за определенный период), затрагивающая мотивацион-
ную политику, которая реализуется в организации.  

Результатами оценки мотивационного состояния являются наблюдения и 
выводы аудита, которые указывают на состояние мотивационной среды в орга-
низации, на необходимость совершенствования процедур мотивации. Результа-
ты мотивационного аудита можно применить:  

1) для создания эффективной системы мотивации, которая учитывает ин-
дивидуальный подход к каждому работнику; 

2) для разработки программ обучения руководителей методике стимули-
рования и мотивирования персонала; 

3) для разработки новой системы мотивации для достижения конкретно-
го результата в определенный срок; 

4) для прогноза трудового поведения работников;  
5) для анализа существующих и внедрения иных методов стимулирова-

ния; 
6) для повышения эффективности внутриорганизационных перемещений 

работников, а также приема и расстановки новых сотрудников; 
7) для установления благоприятной атмосферы в коллективе и т.д. 
В процессе подготовки к проведению аудита мотивационного состояния 

выделяют следующих участников: заказчик аудита (руководство организации, 
структурного подразделения, иное лицо), проверяемая организация (конкретное 
подразделение в ней), аудитор (т.е. лицо, обладающее компетентностью для 
проведения аудита мотивационного состояния, гуманитарный технолог органи-
зации), аудиторская группа и технический эксперт (лицо, предоставляющее 
аудиторской группе специальную информацию и опыт). В роли технического 
эксперта могут выступать линейные руководители, специалисты отдела кадров, 
иные лица, обладающие информацией о мотивационных процедурах, применя-
емых в организации [2].  

Проведение аудита предусматривает разработку программы мотивацион-
ного состояния организации. Программа мотивационного аудита – это сово-
купность одного или нескольких аудитов мотивационного состояния организа-
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ции, проводимые в конкретно установленные сроки для решения поставленных 
аудитором задач. Если программа аудита включает несколько аудитов, то они 
могут преследовать разные цели. Например, аудит может преследовать цель 
выявления соответствий или несоответствий между проводимыми мотивацион-
ными процедурами и уровнем индивидуальной мотивации работников, а может 
включать выявление соответствий и несоответствий одновременно по несколь-
ким критериям – мотивационная политика, удовлетворенность трудом работ-
ников, общее мотивационное состояние и т.д. Программа мотивационного 
аудита может включать такие направления, как аудит удовлетворенности опла-
той труда, аудит межличностных отношений, аудит системы морального сти-
мулирования и т.д.  

Разработка и применение программы аудита мотивационного состояния 
должны включать планирование мероприятий аудита, предоставление ресурсов 
со стороны руководства организации (руководителей структурных подразделе-
ний, специалистов отдела кадров и т.д.), а также утверждение комплекса про-
цедур для проведения аудита согласно программе аудита [1].  

Один аудит или совокупность нескольких аудитов обязательно включает 
комплекс определенных процедур, которые должны быть зафиксированы в 
программе проведения аудита. Например, аудит межличностных отношений 
может включать следующие процедуры: анализ и оценка состояния отношений 
внутри коллектива между работниками одного уровня, анализ и оценка отно-
шений между руководством и подчиненными, анализ и оценка состояния ра-
ботников на предмет наличия или отсутствия эмоционального выгорания и т.д. 
Перечень процедур также формируется исходя из целей, поставленных аудито-
ром (аудиторской группой). В программе проведения аудита также необходимо 
указать период проведения аудита (конкретную дату или сроки проведения), 
должность лица, ответственного за проведение аудита, информационную базу 
(то есть, какими документами при проведении аудита оперируют специалисты), 
а также способы проведения аудита. 

Способы проведения аудита (методы аудита) определяются на этапе пла-
нирования аудита и бывают следующих видов: наблюдение, опрос, анализ и 
оценивание [2]. Отметим, что к основным документам аудита мотивационного 
состояния относятся опросный лист, журнал аудитора.  

Наблюдение в процессе аудита мотивационного состояния представляет 
собой осмотр и изучение процессов мотивации, степень удовлетворенности 
трудом работников. Объектами наблюдения являются поведение работников, 
техническая оснащенность, состояние места работы и отдыха, производитель-
ность труда работника, качество приема заявителя, отношение работника внут-
ри коллектива и с руководством. Все записи и заметки, производимые во время 
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наблюдения должны находить отражение в журнале фиксации данных. Наблю-
дение надлежит подкреплять другим методом контроля мотивационного состо-
яния учреждения – опросом, который может включать анкетирование работни-
ков либо личную беседу с каждым из сотрудников. Негласное анкетирование, 
то есть проведение анонимного опроса позволит выявить отношение работника 
к руководству и качеству управления. Непосредственная беседа может послу-
жить обобщением информации, полученной в ходе наблюдения. Процедура 
применения текущих методов предусматривает использование анкеты либо 
опросного листа. Используя опрос как метод аудита необходимо соблюдать 
следующие правила: опрос должен проводиться только в рабочее время в рабо-
чей обстановке; работник должен быть подготовлен к опросу, должен быть 
ознакомлен с целями проведения аудита мотивационного состояния; необходи-
мо исключить присутствие руководства при проведении беседы. В процессе 
опроса подлежат учету должностные обязанности работника, его квалифика-
ция, техническое обеспечение рабочего места, перечень услуг, которые работ-
ник оказывает при обращении заявителя.  

Метод анализа и оценивания являются закрепляющими точками проведе-
ния аудита мотивационного состояния. Метод анализа позволяет разбить тру-
довую деятельность на несколько составляющих и исследовать каждую из них, 
например, проанализировать существующие методы мотивации, индивидуаль-
ный подход руководителя к мотивированию.  Еще одним методом является 
оценивание – это выработка заключений по результатам аудита мотивационно-
го состояния. В ходе анализа и оценивания используется журнал фиксации 
данных – документ, в который вносятся результаты анкетирования, бесед и 
наблюдения, то есть информация, собранная в процессе аудиторской проверки. 

По итогам применения перечисленных методов в процессе аудиторской 
проверки мотивационного состояния формулируются выводы. Если мотиваци-
онное состояние в организации соответствует норме, применяемые методы мо-
тивации не требуют поправок, то считается, что мотивационная политика соот-
ветствует личным целям работника и целя самой организации. Если же в ре-
зультате аудиторской проверки были выявлены несоответствия (отклонения), 
то они должны быть зафиксированы в отчете аудитора. Данные несоответствия 
могут быть классифицированы следующим образом:  

1) значительные несоответствия – серьезные недостатки, отрицательно 
воздействующие на результативность мотивационной политики; 

2) незначительные соответствия – сбои в выполнении отдельных требо-
ваний к процессу мотивации, например, неиспользование в управлении компе-
тенций работника; 
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3) замечания и наблюдения – наблюдения, которые можно использовать 
в дальнейшем для коррекции мотивационной политики, например, отсутствие 
сплоченности в коллективе.  

В конце аудиторской проверки необходимо заполнить отчет. Главная за-
дача аудиторов – отобразить в отчете все выводы, заключения и замечания ка-
сательно системы мотивации персонала в организации. Также в отчете с учетом 
всех произведенных наблюдений формируются предложения по совершенство-
ванию системы мотивации. Заключаться это может во внедрении новых мето-
дов поощрения персонала, либо прекращении действия какого-либо метода ма-
териального стимулирования.  

Таким образом, мотивационный аудит на сегодняшний день довольно 
востребованная технология, инструмент, позволяющий оценить эффективность 
существующей системы мотивации. Руководству любой организации следует 
использовать данный вид аудита с целью обнаружения недостатков в системе 
мотивации и управления персоналом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА  
В МОБИЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ: 

 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. В связи с необходимостью формирования эффективно функ-
ционирующих фермерских хозяйств требуется разработка особой методологии 
исследования. В статье обоснована важность такой задачи в настоящее время, 
когда аграрные регионы получили широкую поддержку сельского хозяйства 
государством. Основное содержание статьи – уточнение методологии изучения 
деятельности фермерских хозяйств, спецификация подходов к построению аль-
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тернативных моделей развития фермерских хозяйств в условиях высокой не-
определённости и рисков. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, методология, 
моделирование, институциональная среда, неопределённость, риски. 
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THE PROSPECTS FOR FARMING DEVELOPMENT IN MOBILE  
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT: RESEARCH METHODOLOGY 

 
Abstract. The necessity of effectively functioning farms formation requires the 

development of special research methodology. The article substantiates the im-
portance of such task at the time when agricultural regions have received broad sup-
port to agriculture by the State. The main content of the article is clarifying method-
ology for studying of farming activities, the specification of alternative approaches to 
constructing models of farms development in conditions of high uncertainty and 
risks. 

Keywords: private farms, methodology, modeling, institutional environment, 
uncertainty, risks. 

 
Институциональные реформы последних десятилетий, реализуемые в аг-

рарной сфере экономики, сопровождаются существенными изменениями фор-
мальных институтов, становлением частной собственности на землю и другие 
ресурсы, созданием новых организационных моделей, формированием много-
численных мелких аграрных производителей, функционирующих в большин-
стве своём в форме крестьянских (фермерских) хозяйств [1]. Следует подчерк-
нуть, что уже в начале этого периода значительно увеличилось число крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, возникновение и развитие которых активно под-
держивалось государством. В последующие годы общий тренд их эволюции 
демонстрирует сокращение численности и увеличение размеров данных хозяй-
ственных единиц (таблица 1).  

Несмотря на то, что активному развитию фермерства в отечественном  
сельском хозяйстве препятствовали (и препятствуют) некоторые формальные и 
особенно неформальные институты, частным (высоко мотивированным) хозяй-
ствам в новой (испытывающей существенные флуктуации) среде отводится 
важная роль в развитии отечественного сельского хозяйства. Следовательно, 
формирование эффективно функционирующих фермерских хозяйств, способ-
ных обеспечить продовольственную безопасность страны, внести существен-
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ный вклад в создание благоприятных социальных условий для развития сель-
ских территорий, стало актуальной задачей для российских регионов, полу-
чивших новые импульсы в связи с повышением значимости аграрной отрасли 
для улучшения их благосостояния, активизацией политики импортозамещения, 
широкой поддержкой сельского хозяйства государством. В настоящее время эта 
задача по-прежнему актуальна и требует дальнейшего решения с учётом не 
только традиционных, но и современных (новейших) методологических подхо-
дов, адекватных условиям отечественной институциональной среды. 

 
Таблица 1 – Численность и размеры крестьянских (фермерских) хозяйств  
в Российской Федерации 

Показатель 1991 г.* 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014г. 2016 г.
Число крестьянских 
хозяйств 

4440 280100 261700 257400 285000 223200 174600

Земельная площадь, 
тыс. га 

180 12044 15179 19305 24225 379565 42061 

в т.ч. на одно хозяй-
ство 

41 43 58 75 85 162,8 240,9 

Доля в структуре про-
дукции сельского хо-
зяйства, % 

1 1,9 3,2 6,1 7,2 10,0 12,5 

* В 1991 году число крестьянских (фермерских) хозяйств быстро увеличивалось. В связи с этим данные 
за 1991 год приведены на разные периоды времени: число хозяйств и земельная площадь – на начало года, по-
севная площадь – на момент посевных работ, остальные показатели – на конец года. 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата (Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Курганской области) за соответствующие годы. 

 
Прежде всего следует отметить, что динамичная и комплексная природа 

происходящих в аграрной экономике изменений требует соответствующей ме-
тодологии, приемлемой для изучения функционирования уникальных хозяй-
ственных единиц, обладающих конкурентными преимуществами в силу про-
стоты создания, гибкой адаптации к изменениям конъюнктурной ситуации на 
рынке, экономии на внутрихозяйственных трансакциях, недопустимости оп-
портунистического поведения. При этом исследованию должны подлежать не 
только фермерские хозяйства с их усложняющейся структурой, внешними и 
внутренними проблемами, новыми возможностями, но и окружающая среда, 
особенности деятельности в ней других участников агропродовольственных 
рынков (поставщиков ресурсов, переработчиков агарного сырья, производите-
лей продуктов питания, политических и социальных институтов) [2].  

Скрупулёзное изучение всех происходящих на этих рынках (и вокруг 
них) изменений, включение в эти процессы фермерских хозяйств представляет 
собой сложный и интерактивный процесс. Более того, существенная зависи-
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мость функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств от совокупности 
экономических, социальных, политических и других процессов, безусловно, 
требует междисциплинарного подхода и комплексной системы научного анали-
за в исследовании перспектив развития отечественного фермерства в мобиль-
ной институциональной среде, в условиях высокой неопределённости и рисков 
[3]. Процедуры моделирования и прогнозирования в таких условиях способны 
объединить в себе количественные и качественные методы исследования, 
предоставляя таким образом возможности изучать деятельность крестьянских 
(фермерских) хозяйств системно и комплексно. 

Тем не менее, разрабатывая концептуальные подходы к определению 
перспектив развития фермерства необходимо иметь в виду, что в российской 
экономической науке исследования аграрной экономики строятся в основном 
на традиционном подходе, а познавательный потенциал новых направлений 
экономической науки (к примеру, новой институциональной теории) только 
начинает инкорпорироваться в теоретический и методологический базис эко-
номического анализа [4]. Так, например, различные аспекты развития форм ор-
ганизации аграрной деятельности всесторонне представлены в классическом 
наследии российской экономической науки, в частности в произведениях 
А.Т. Болотова, И.В. Емельянова, А.С. Ермолова, Н.Д. Кондратьева, И.М. Комо-
ва, А.П. Людоговского, Н.П. Макарова, А.А. Рыбникова, И.А. Стебута, 
А.Ф. Фортунатова, Д.П. Шелехова, А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева и других вы-
дающихся учёных. Неоценимый вклад в развитие методологии анализа дея-
тельности различных хозяйствующих агентов и изучения форм ведения сель-
скохозяйственной деятельности внесли зарубежные авторы: А. Алчиан, Й. Бар-
цель, С. Гроссман, X. Демсец, М. Дженсен, Р. Коуз, Б. Клейн, Д. Крепса, 
Д. Норт, С. Пейович, Р. Познер, Р. Рихтер, Д. Тис, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, 
Е. Фама, Е. Харт, Х. Хансман и многие другие. Научныйй интерес для исследо-
вания аграрных институтов представляют сегодня труды современных отече-
ственных учёных, таких как И.Н. Буздалов, И.Н. Буробкин, А.М. Гатаулин, 
А.А. Никонов, А.В. Петриков, О.А. Родионова, Е.В. Серова, В.Я. Узун, 
Д.Б. Эпштейн, изучающих процессы институциональных преобразований на 
разных этапах перехода российского АПК на рыночный путь развития [5].  

И всё же, несмотря на имеющиеся достижения отечественных и западных 
экономистов, остаётся немало вопросов теоретического и прикладного характе-
ра, связанных с неэффективностью деятельности фермерских хозяйств, совер-
шенствованием их организационного устройства, развитием контрактных от-
ношений и кооперации [6]. По сути, как показывает теория и практика, суще-
ственным эвристическим потенциалом в изучении развития фермерских хо-
зяйств, безусловно, обладает новая институциональная теория, позволяющая 
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оценить их социальные и частные трансакционные издержки в ходе трансфор-
мации агропромышленного комплекса, определить потенциал различных форм 
организации производства и обмена, разработать более реалистичный теорети-
ческий фундамент для осуществления аграрной реформы.  

В результате, теоретической и методологической основой исследования 
развития фермерских хозяйств на современном этапе должны стать труды оте-
чественных и зарубежных ученых, предметом исследования которых являются 
различные аспекты функционирования аграрных хозяйств, методология и ин-
струменты моделирования их поведения в сложной динамичной среде. В каче-
стве общеметодологического подхода важно использовать постулаты новой ин-
ституциональной теории, представленной теорией прав собственности, тран-
сакционных издержек и контрактов [7]. Не менее значимы в изучении эволю-
ции фермерства различные варианты прикладного анализа аграрных институ-
тов, практикуемого западными коллегами, что определённым образом воору-
жит исследователей и практиков новыми исследовательскими методами, приё-
мами и инструментами. Таким образом, для разрабатываемой методологии зна-
чимы разнообразные теоретические подходы, преобладающие в современной 
экономической науке – неоклассический, институциональный и др.  

Применение в качестве общеметодологического подхода постулатов но-
вой институциональной теории, представленной теорией прав собственности, 
трансакционных издержек и контрактов, в свою очередь, обусловит включение 
в процедуры анализа, моделирования и прогнозирования множества количе-
ственных и качественных методов исследования, позволяющих, во-первых, 
оценить состояние институциональной среды, во-вторых, определить особен-
ности организации фермерских хозяйств с позиции распределения прав соб-
ственности, специфики совершаемых ими трансакций, уникальности форм ис-
пользуемых в деятельности контрактов. При этом одним из важных  направле-
ний таких изысканий становится изучение характера трансакций фермеров с 
основными производственными ресурсами (земельными, трудовыми, финансо-
выми) [8]. Учитывая факт, что в официальной статистике невозможно выбрать 
достаточный для таких исследований объём информации (отсутствуют данные 
о доходах хозяйств, носят субъективный характер многие из необходимых по-
казателей), требуются расчёты, полученные на основании результатов мас-
штабного опроса населения, в первую очередь глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Для тестирования ряда выдвигаемых гипотез возможно использова-
ние структурированного опросника, включающего: 1) вопросы для получения 
общего представления об опрашиваемых (образование, возраст, размер хо-
зяйств и т.д.); 2) вопросы для получения информации, необходимой для вклю-
чения в модель тех или иных переменных. Обработку данных целесообразно 



62 
 

осуществлять методами описательной статистики, корреляционно-
регрессионного и кластерного анализа.  

Необходимо подчеркнуть, что функционирующие в настоящее время хо-
зяйствующие субъекты, именуемые крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, далеко не однородны по результатам своей производственной и финансово-
экономической деятельности, следовательно, необходима оценка имеющегося в 
них ресурсного потенциала, эффективности их использования, роли в развитии 
местных территорий и сельских сообществ [6]. По сути, такие оценки предпо-
лагают использование широкого спектра социальных и экономических показа-
телей (как общепринятых в экономической литературе, так и редко встречаю-
щихся в отечественных исследованиях). Не менее значимы социальные обстоя-
тельства деятельности фермерских хозяйств, в связи с чем социальные пере-
менные целесообразно представить и как факторы, и как целеполагающие ори-
ентиры развития фермерства.  

Важно особо отметить, что несмотря на кажущуюся простоту организа-
ции фермерских хозяйств, требуются, как показывает практика, определённые 
силы и средства на их институциональное оформление, получение соответ-
ствующего легального статуса и титулов собственности. Кроме того, вновь со-
зданные хозяйства продолжают нести существенные затраты на то, чтобы по-
лучить доступ на рынки как материальных и финансовых ресурсов, так и сель-
скохозяйственной продукции. Следовательно, необходимо исследовать вопро-
сы влияния формальных и неформальных институтов на трансакционные из-
держки, что возможно, во-первых, посредством анализа существующих прак-
тик и взаимосвязей, во-вторых, путём применения сложных математических 
инструментов (логит-регрессии, системы одновременных уравнений).  

Что касается методологии, важно использовать различные подходы к ти-
пологизации поведения отдельных хозяйственных единиц (предприятий, орга-
низаций, институтов) в сложной, мобильной стохастической среде. В процеду-
рах построения моделей и прогнозов развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств особую ценность представляют методы и инструменты эконометриче-
ского моделирования и прогнозирования. Базой для моделирования, анализа и  
прогнозирования развития фермерских хозяйств являются в первую очередь 
эконометрические модели, математические инструменты и средства программ-
ного обеспечения, как наиболее перспективные для подобных процедур, а 
именно: 1) ситуационное прогнозирование (Цыбатов В.А., Андрианова Д.Л. и 
др.); 2) многофакторные модели (Агеев А.И., Куроедов Б.В., Мэтьюз Р. и др.); 
3) имитационное моделирование с использованием когнитивных технологий и 
вычислительного эксперимента (Десятов И.В., Малинецкий Г.Г. и др. Для точ-
ности прогнозов научный интерес представляют инструменты вероятностного 
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прогнозирования (Diebold, Tay, Wallis, 1999; Britton, Fisher, Whitley, 1998; 
Diebold, Gunther, Tay, 1998; Berkowitz, 2001; Corradi, Swanson, 2006; Chen, 2011; 
и др).  

Результатом всех вышеперечисленных исследовательских процедур ста-
нут: 1) методика оценки ресурсного потенциала фермерских хозяйств; 
2) алгоритм выявления причин дифференциации их развития; 3) технология 
изучения специфики совершаемых ими трансакций. Исходя из имеющихся се-
годня научных возможностей, учитывая современное состояние фермерских 
хозяйств, главная научная новизна исследования будет заключаться в построе-
нии альтернативных моделей эволюции фермерских хозяйств в отечественном 
сельском хозяйстве, позволяющих прогнозировать их эффективное функциони-
рование в существующей среде, а также учитывать в их развитии неизбежные 
сложности, обусловленные спецификой структуры прав собственности, осо-
бенностями совершаемых трансакций, спектром заключаемых данными хозяй-
ственными единицами контрактов, мобильной (в том числе турбулентной) 
внешней средой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к изучению 
развития аграрных кластеров в условиях новых вызовов среды. Представлен 
концептуальный подход, идентифицирующий факторы и возможные траекто-
рии развития аграрного территориально-производственного комплекса как 
сложной динамичной системы. Специфицируется эвристический потенциал 
различных современных теорий в изучении аграрных комплексов регионов, 
определяются возможности моделирования и прогнозирования такого развития. 

Ключевые слова: территориально-производственный комплекс, кластер, 
аграрная отрасль экономики, моделирование, институциональная среда. 
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THE MODELING OF AGRARIAN CLUSTERS DEVELOPMENT IN  
CIRCUMSTANCES OF NEW CHALLENGES 

 
Abstract. In the article it was specified the theoretical approaches to the study 

of agrarian clusters development in new challenges of environment. The conceptual 
approach to the identification of factors and possible trajectories of agrarian cluster 
development as a complex dynamic system are submitted. The article describes heu-
ristic potential of various contemporary theories in the study of regional agrarian 
complexes, identifies opportunities for their modeling and forecasting. 

Keywords: territorial-production complex, cluster, agrarian sector, modeling, 
institutional environment. 

 
В условиях высокой дифференциации развития российских регионов во-

обще и их муниципальных образований в частности экономическая наука (как 
фундаментальная, так и прикладная) считает наиболее целесообразным прогно-
зировать и планировать развитие аграрных территориально-производственных 
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комплексов на основе построения альтернативных моделей, учитывая при этом, 
во-первых, специфику моделируемого объекта и его современное состояние, 
во-вторых, динамику среды, в которой он функционирует. Особенно это акту-
ально для тех регионов, которые с одной стороны идентифицируются как де-
прессивные, но с другой – развиваются на основе новых импульсов, иницииру-
емых повышением значимости аграрной отрасли для благосостояния регионов 
и страны, активизацией политики импортозамещения, широкой поддержкой 
сельского хозяйства государством [1].  

Теоретический и эмпирический анализ научной литературы позволяет 
утверждать, что именно системный подход к государственной поддержке аг-
рарного производства и сельских территорий способен обеспечить их успешное 
развитие в сложившихся институциональных условиях, динамичной внутрен-
ней и внешней среде, в ситуациях новых вызовов экономического, социального, 
политического характера [2]. Однако для разработки и внедрения системы 
управления регионом и его отдельными комплексами прежде всего необходи-
мы: 1) скрупулёзный анализ поведения управляемого объекта; 2) изучение за-
конов его развития; 3) построение моделей его функционирования в различной 
среде; 4) прогнозирование и планирование его дальнейшего развития. В каче-
стве научной базы такой системы управления целесообразно использовать мо-
дели развития аграрных территориально-производственных комплексов, в ос-
нове которых как современные методы и специальное программное обеспече-
ние, так и фундаментальные достижения экономической теории. 

Что касается теоретических и методологических аспектов данных иссле-
дований, то следует отметить, что классические труды отечественных и зару-
бежных ученых, предметом исследования которых являются различные аспек-
ты регионального развития, методология и инструменты моделирования слож-
ных динамичных объектов, также актуальны, как и современные [3]. При этом 
объектом исследования можно назвать аграрный кластер как географическую 
агломерацию экономической активности, формируемую в широких границах 
аграрной отрасли экономики (на примере аграрного территориально-
производственного комплекса Курганской области – традиционного аграрного 
региона), а предметом – альтернативные модели развития аграрного кластера в 
современной социально-экономической, институциональной и экологической 
среде, в условиях высокой неопределённости и возможных рисков.  

В ходе научного исследования, нацеленного на разработку моделей разви-
тия аграрно-территориального комплекса в условиях современной мобильной 
внешней среды, предполагается: обосновать концептуальный подход, учитываю-
щий эвристические преимущества различных современных теорий регионального 
развития (многофункциональность аграрного производства и сельских террито-
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рий; географический аспект размещения производства; пространственную органи-
зацию аграрной отрасли; межрегиональное взаимодействие в использовании ресур-
сов и результатов производства; наличие полюсов роста и др.); разработать методи-
ку построения функциональных моделей развития аграрных кластеров с учётом 
сложившихся (и относительно стабильных) институциональных условий, мобиль-
ности (иногда турбулентности) экономической и социальной среды, её реальных 
вызовов; выявить возможности программно-целевого планирования развития аг-
рарного территориально-производственного комплекса (вместо разрозненных про-
грамм поддержки  отдельных его сегментов); определить пути решения реальных 
проблем управления аграрным кластером с использованием математических моде-
лей, позволяющих специфицировать возможные траектории его развития, разрабо-
тать соответствующие прогнозы, имитировать их внедрение; апробировать пред-
ложенные методики в ходе построения альтернативных моделей развития аграрно-
го территориально-производственного комплекса отдельно взятого (традиционно 
аграрного) региона (в частности, Курганской области); предусмотреть в разрабо-
танных моделях процессы дивергенции в развитии районов области и наличие (в 
регионе вообще) зон роста, дающих особые возможности как территориям, на ко-
торых они размещаются, так и территориям, расположенным между ними; разрабо-
тать системы государственного регулирования функционирования аграрного кла-
стера на основе идентификации оптимальных моделей его развития [4]. 

Эти результаты реальны, так как анализ современной научной литерату-
ры показал, что вопросы развития аграрного производства и агропромышлен-
ного комплекса России и других стран представлены в экономической науке 
достаточно широко. Так, активные исследования вопросов регионального раз-
вития имеются во многих научных направлениях. Авторами общих теорий в 
сфере фундаментальных исследований, призванных объяснить структуру и 
функционирование отдельных экономических пространств, стали А. Лош 
(1940-е гг., В. Айсард и В. Леонтьев (1950-е–1960-е гг.), Ф. Перру и 
Дж. Фридман (1970-е гг.), С. Саль, Г. Одун, Дж. Перин и Дж. Годдард (1980-е гг.). 
Существенное значение для изучения регионального развития имеют работы, 
посвященные процессам конвергенции (дивергенции) и причинам существую-
щих различий в уровнях развития регионов. Ведущее место в теоретических 
подходах относительно данных проблем занимает концепция круговой кумуля-
тивной причинности, основанная К. Мюрдалем, А. Яном, А. Хиршманом, 
Н. Калдором [5].  

Однако проблема исследования ключевых факторов и возможных траек-
торий развития аграрного кластера как сложной динамичной системы на регио-
нальном уровне по-прежнему остаётся актуальной. Так, например, в рамках 
традиционного подхода сложно объяснить разнообразие процессов и феноме-
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нов, имеющих место в аграрной сфере экономики вообще и на региональном 
уровне в частности [6]. В изучении состояния и эволюции аграрного производ-
ства и сельских территорий значительным эвристическим потенциалом обла-
дают многие современные социально-экономические подходы, позволяющие: 
1) всесторонне оценить уровень развития региона и имеющийся в нём ресурс-
ный потенциал; 2) определить пути гармоничного развития сельской экономи-
ки, территорий и сообществ; 3) выявить возможности создания для проживаю-
щего населения благоприятных социальных условий, соответствующей инсти-
туциональной и экологической среды; 4) разработать более реалистичный тео-
ретический фундамент для проведения аграрной реформы. В итоге, для моде-
лирования процессов развития и управления ими в стохастической среде  
(в условиях современных внутренних и внешних вызовов) целесообразно изу-
чить имеющиеся подходы к региональному развитию, остановившись и на 
микро-, и на макроэкономическом её уровнях, учитывая процессы конверген-
ции (дивергенции) в аграрных и аграрно-индустриальных регионах.  

Помимо общеметодологических изысканий и прикладных исследований, 
достижения самых различных направлений экономической науки (простран-
ственный подход к развитию регионов, теория комплексного (интегрированно-
го) сельского развития, концепция территориального развития на основе кон-
сенсуса интересов участников, теория развития, управляемого сообществами) 
имеют неоценимое значение в изысканиях, направленных на моделирование 
возможных траекторий развития не только отдельных регионов, но и их аграр-
ных территориально-производственных комплексов[7]. Синтез ряда положений 
этих теорий позволяет сделать вывод об имеющихся сегодня возможностях ад-
сорбировать те из них, которые наилучшим образом подходят для исследования 
дальнейшего развития аграрных кластеров и его моделирования.  

Подчеркнём, что несмотря на существенные достижения отечественных и 
западных экономистов, остаётся немало вопросов теоретического и прикладно-
го характера, связанных с выявлением различных процессов и факторов, влия-
ющих на направление и динамику развития аграрных кластеров [8]. Так, недо-
статочно изученными по-прежнему остаются не только подходы к моделирова-
нию поведения сложных объектов, функционирующих в аграрном производ-
стве, но и возможности учёта в формулируемых моделях как особенностей са-
мого объекта, так и факторов среды, в которй он существует и развивается. Эти 
вопросы сегодня, безусловно, актуальны, следовательно, их необходимо ре-
шать. Скрупулёзное изучение работ представителей теории регионального раз-
вития, тщательный анализ существующих методик моделирования сложных 
динамичных объектов позволит, во-первых, отобрать те из них, которые 
наилучшим образом подходят для изучения отечественных аграрных террито-
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риально-производственных комплексов, во-вторых, разработать и апробировать 
методики моделирования их поведения на региональном уровне.  

Что касается последнего (методологии и методик моделирования разви-
тия отраслевых кластеров), в российской и мировой науке и практике суще-
ствуют парадигмы и разработанные на их базе подходы, акцентирующие вни-
мание на территориальной организации общественного производства (пропор-
циональное развитие регионов, равномерное размещение производительных 
сил по регионам страны, полное и эффективное использование ресурсов). 
Управление региональным развитием, разработка систем прогнозирования и 
анализа регионального пространства опирается на построение и применение 
специальных социально-экономических моделей, математических инструмен-
тов и средств программного обеспечения. Большинство моделей, разработан-
ных для прогнозирования, представляют собой гибридные формы, сочетающие 
различные классы моделей и технологий имитационного моделирования [9]. 
Следует выделить следующие наиболее известные модели, используемые в 
управлении региональным развитием: 1) балансовые модели (разработаны Ин-
ститутом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и используемые для 
прогнозирования региональных объектов Г.Р. Серебряковым, Узяковым М.Н., 
Янтовским А.А., Суворовой Н.В., Суворовой А.В., Суспицыным С.А. и др.); 
2) эконометрические модели, используемые для имитации развития регионов 
(Петросянц В.З., Федулова Е.А., Волобуев И.С., Гренберг А.Г., Латышева М.А. 
и др.); 3) модели ситуационного прогнозирования (Цыбатов В.А., Андрианова 
Д.Л. и др.); 4) многофакторные модели, в том числе модель «Стратегическая 
матрица региона» (Агеев А.И., Куроедов Б.В., Мэтьюз Р. и др.); 
5) имитационные модели региона с использованием когнитивных технологий и 
вычислительного эксперимента (Десятов И.В., Малинецкий Г.Г. и др.).  

В западных странах особой популярностью в региональных исследовани-
ях пользуется также мультирегиональная модель «ввод – вывода» (MRIO – 
Multiregional input-output model), часто используемая в современных научных 
работах для анализа взаимосвязи между различными секторами производства в 
экономике (Andrew et al. (2009); Druckman and Jackson (2009); Lenzen et al. 
(2010); Wiedmann (2009); Wiedmann et al. (2010); Wilting and Vringer (2009); 
Hertwich and Peters (2009); Weber and Matthews (2008); Peters (2008)). Однако, 
несмотря на то, что все эти модели к региональной экономике применялись уже 
с середины прошлого столетия (Miller and Blair (1985)), прикладной характер 
они приобрели лишь в последние десятилетия (Chung and Rhee (2001); Ahmad 
and Wyckoff (2003); Lenzen et al. (2004); Nijdam et al. (2005); Peters and Hertwich 
(2006); Guan and Hubacek (2006); Wiedmann, T. (2009)). 
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Таким образом, переосмысление методологической основы изучения ре-
гиональной экономики и её составляющих (в том числе и аграрного сектора) 
позволяет заключить, что в прогнозировании трендов развития сельского хо-
зяйства необходимо учитывать: 1) динамику социальных и экологических про-
блем; 2) размещение подотраслей аграрной экономики по тем или иным терри-
ториальным единицам, 3) сбалансированное и гармоничное развитие отрасли. 
Что касается разработки особого методологического подхода к формированию 
территориального регионального аграрного производственного комплекса (в 
условиях новых вызовов среды), в дальнейших теоретических и эмпирических 
исследованиях целесообразно использовать достижения как отечественных, так 
и зарубежных школ математического моделирования сложных систем. Отме-
ченные (и многие другие) подходы важно применять в процессе уточнения ме-
тодологии, отбора методов и инструментов моделирования. 
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Учетная и аналитическая информация служит основой для принятия 
управленческих и финансовых решений как внутри экономического субъекта, 
так и за его пределами. Под влиянием международных стандартов она посте-
пенно сближает различные направления бухгалтерского учета и становится 
единой международной системой [3]. В этих условиях следует проанализиро-
вать и выбрать наиболее приемлемый подход к формированию себестоимости 
продукции (работ, услуг).  

Рассматривая потребности в учетно-аналитической информации конкрет-
ного экономического субъекта, следует использовать современные подходы к 
учету затрат на основе оптимальной взаимосвязи счетов финансового и управ-
ленческого учета.  Исследования, проводимые в данной предметной области 
[1], позволили сформировать авторский подход к решению этой проблемы. 

Информация в финансовом учете обобщается на счетах 30-34 по эконо-
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мическим элементам затрат: 
30 Материальные затраты. 
31 Затраты на оплату труда. 
32 Отчисления на социальные нужды. 
33 Амортизация. 
34 Прочие затраты. 
Информация для калькулирования себестоимости в управленческом уче-

те обобщается на счетах 20–29 и группируется путем организации аналитиче-
ского учета: 

20 Основное производство. Статьи себестоимости 1-7. 
23 Вспомогательное производство. Статьи себестоимости 1-7. 
25 Общепроизводственные расходы. Статьи себестоимости 8, 9, 11. 
26 Общехозяйственные расходы. Статья себестоимости 12. 
28 Брак в производстве. Статья себестоимости 10. 
Для реализации данного подхода необходима группировка затрат по ста-

тьям калькуляции (для калькулирования общей себестоимости продукции); по 
объектам калькулирования (для определения индивидуальной себестоимости); 
по местам возникновения и центрам ответственности. Для получения этих 
группировок к счетам учета затрат на производство вводятся счета второго, 
третьего, четвертого порядка и т.д. Для калькулирования себестоимости пред-
лагается использовать следующие счета второго порядка: 

По окончании отчетного периода все счета закрываются в корреспонден-
ции со счетом 27.1 «Отражение затрат в общей себестоимости». 

Аналогичным образом может быть детализирована информация на счетах 
23, 25, 26, 29. 

При разработке номенклатуры калькуляционных статей затрат необходи-
мо основываться на целевой установке системы управления, а также потребно-
стях менеджмента в управленческой информации. Следует иметь в виду, что 
формирование избыточной информации наносит ущерб экономическому субъ-
екту. Следовательно, при разработке структуры калькуляционных статей затрат 
для отдельной организации необходимо применять индивидуальный подход. 

В большинстве случаев организации используют традиционный для рос-
сийского учета метод калькуляции (absorption-costing) [2]. При данном методе 
калькулируется полная фактическая себестоимость выполненных работ и у 
экономического субъекта не возникает стоимостных отклонений между себе-
стоимостью объекта калькулирования и фактическими  затратами. 

Данная система имеет несомненные преимущества: возможность исчис-
ления себестоимости, цены и рентабельности отдельных видов продукции (ра-
бот, услуг); возможность применения в целях финансового учета и составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Главным недостатком системы исчисления полной себестоимости являет-

ся вероятность искажения реальной величины себестоимости и установления 
необоснованных цен из-за выбора некорректной базы распределения косвенных 
затрат.  Для оценки влияния выбранного метода на показатель прибыльности 
(рентабельности) продаж произведен расчет производственной себестоимости 
выполненных работ с использованием различных методов учета затрат.  

Принципиальное отличие системы неполного, ограниченного включения 
затрат в себестоимость по признаку их зависимости от динамики объемов про-
изводства и разделении на постоянные и переменные «директ-костинг» (direct-
costing) от калькулирования полной себестоимости состоит в отношении к по-
стоянным общепроизводственным расходам. Они, как и общехозяйственные 
расходы, исключаются из издержек производства, что, в свою очередь, отража-
ется на финансовом результате.  

Если производить расчет производственной себестоимости данным мето-
дом в соответствии с принципами МСФО, с использованием показателя факти-
ческой мощности для распределения переменных косвенных затрат, то полу-
ченная себестоимость рассматриваемых работ будет аналогична себестоимости, 
рассчитанной традиционным способом. 

Применение системы «директ-костинг» на практике предполагает диффе-
ренцированный учет общепроизводственных расходов. Их следует делить на 
постоянную и переменную части. К счету 25 создаются два субсчета: 25.1 
«Общепроизводственные переменные расходы»; 25.2 «Общепроизводственные 
постоянные расходы». Оборот счета 25.1 в конце отчетного периода, распреде-
ляясь по носителям затрат, списывается на счет 20, а счет 25.2 закрывается на 
счет 90.2 «Себестоимость продаж». Система калькулирования себестоимости 
по переменным затратам имеет огромное значение для принятия управленче-
ских решений в рамках управленческого анализа. 

Преимущества системы «директ-костинг»: установление взаимосвязи 
между объемом производства, величиной затрат и прибылью; определение точ-
ки безубыточности; возможность применения более гибкой системы ценообра-
зования и установление нижней цены единицы продукции, что особенно эф-
фективно при неполной загрузки производственной мощности анализируемого 
экономического субъекта; упрощение расчета себестоимости, так как отсут-
ствует процедура распределения постоянных расходов; возможность опреде-
лить прибыль, которую приносит выполнение каждой дополнительной едини-
цы работ, что позволяет планировать цены и скидки. Недостатки системы «ди-
рект-костинг»: ведение учета затрат только по производственной себестоимо-
сти; отсутствие информации о полной себестоимости единицы работ. 
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В основе системы учета затрат и калькулирования себестоимости с ис-
пользованием нормативных (стандартных) затрат – «стандарт-кост» (standard-
costing) лежит принцип  учета и контроля затрат в пределах установленных 
норм и нормативов и по отклонениям от них. До начала производственного 
процесса проводится предварительное нормирование затрат по исследуемому 
объекту калькулирования. Затем производится расчет отклонений фактической 
себестоимости от сметной (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ отклонений от норм  

Показатель Смета, р. Факт, р. Отклонение, р.
Основные материалы 1870396,23 1031627,73 +838768,50 
Затраты труда 500372,39 17695,94 +482676,45 
Накладные расходы: 1263109,02 35376,84 +1227732,18 

 переменные; 649650,46 18042,26 +631608,20 
 постоянные 613458,56 17334,58 +596123,98 

Итого затраты 3633877,64 1084700,51 +2549177,13 
Выручка 1306232 2806232 +1500000 

 
Применение системы «стандарт-кост» позволяет получить достоверную 

информацию о производственных затратах и на этой основе проводить анализ 
затрат и контроль за их уровнем. Система «стандарт-кост» в зарубежной прак-
тике не регламентирована, в связи с чем не имеет единой методики установле-
ния стандартов и ведения учетных регистров. Принципы этой системы являют-
ся универсальными, поэтому их применение целесообразно при любом методе 
учета затрат.  

Недостатком рассматриваемой системы учета является зависимость от 
изменения цен поставщиков, влияния инфляции, то есть от внешних условий. 
Рассматриваемая система калькулирования создает предпосылки для организа-
ции управления производством по отклонениям от норм. В учетно-
аналитической практике существуют различные приемы получения информа-
ции об отклонениях. Это зависит от целей управления производством, его орга-
низационно-технического качеств и от требуемой глубины контроля и анализа 
отклонений. Тем не менее, система «стандарт-кост» не является полным анало-
гом нормативного метода учета затрат. В рамках нормативного метода откло-
нения от затрат включаются в себестоимость, тогда как в системе учета «стан-
дарт-кост» относятся на финансовые результаты или на виновных лиц. Таким 
образом, при сравнении полученных результатов можно сделать вывод: приме-
нение классического расчета себестоимости продукции по методу «директ-
костинг» наиболее положительно отражается на финансовых результатах хо-
зяйственной деятельности, а именно, операционный убыток уменьшился на 
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613 005,85 р. по сравнению с финансовым результатом при калькулировании 
полной себестоимости; себестоимость единицы работ ниже себестоимости, рас-
считанной традиционным методом, на 296,73 р.  

Следует отметить, что переход на предлагаемые выше методы калькули-
рования себестоимости требует внесения существенных корректировок в тра-
диционную схему финансового и управленческого учета. Это позволит суще-
ственно повысить точность расчета себестоимости работ и аналитичность учет-
ных данных для принятия управленческих решений, а также даст возможность 
прозрачно представить результаты деятельности в финансовой отчетности эко-
номического субъекта. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Аннотация. В статье анализируется основные этапы становления 

Евразийского экономического союза, существующая динамика внешнеторгово-
го оборота стран-участниц ЕАЭС. По проведенному исследованию выделены 
основные отрицательные и положительные стороны существующей интегра-
ции.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, внешнеторговый 
оборот, экспорт, импорт, отрицательные и положительные стороны интеграции. 
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Annotation. In article it is analyzed the main stages of formation of the Eura-

sian Economic Union, the existing dynamics of a foreign trade turnover of member 
countries of EEU. On the conducted research the main negative and positive sides of 
the existing integration are allocated. 
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Впервые о необходимости создания единого экономического простран-

ства между бывшими странами Советского Союза было озвучено в 1994 г. пре-
зидентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. В 1999 г. был подписан договор о Та-
моженном союзе и Едином экономическом пространстве России, Беларуси и 
Казахстана. Идея объединения стран не нова – это свободное и прозрачное пе-
редвижение товаров, капитала и рабочей силы. Но в этом союзе была и полити-
ческая подоплека, основанная на создании конкуренции Евросоюзу в формиро-
вании международной интеграции.  

Принципы создания ЕАЭС основаны на добровольном изъявлении стран-
участниц в интеграции экономик, на равенстве обязательств и доли участия в 
управлении объединенным союзом, на принципе невмешательства, уважения су-
веренитета и неприкосновенности государственных границ [1]. В целях контроля 
за реализацией данных принципов в 2012 г. создается Евразийская экономическая 
комиссия, которая, по сути, является политической и экономической надстройкой 
в управлении и координации функции экономического союза. 

Но официальной датой создания таможенного союза считается 1 июля 
2010 г. – дата вступления в силу Таможенного кодекса. 

За годы существования Таможенного союза внешнеторговый оборот 
между странами не имеет пока устойчивой тенденции (рисунок 1). 

Динамика внешнеторгового оборота между странами-участницами ЕАЭС 
имеет отрицательную тенденцию, что обусловлено рядом внешних и внутрен-
них факторов. Во-первых, в основе экспорта лежит сырье и несырьевая продук-
ция нижнего (первичного) передела. При этом продажи данной категории про-
дукции подвержены биржевым колебаниям курсов цен, и влияние таких коле-
баний имеет длительный временной лаг (до 6-9 месяцев). 
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Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота стран ЕАЭС, млн. долл. [2] 

 
Во-вторых, значительную долю объема продаж занимают минеральные 

продукты, к которым относят топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки, битуминозные вещества и др. Снижение оборота по данной категории 
обусловлено уменьшением объемов экспорта топливно-энергетических ресур-
сов из Российской Федерации [1]. 

В импорте лидирующие позиции занимают машины, оборудование, 
транспортные средства; продукция химической промышленности; продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье, но динамика объема продаж 
также отрицательна (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта стран ЕАЭС, млн. долл.[2] 
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Тем не менее, по мнению ряда ученых-экономистов именно интеграция 
стран-участниц ЕАЭС позволила им избежать более крупных потерь в условиях 
неблагоприятной финансовой конъюнктуры на международной арене. Тем бо-
лее, что сотрудничество в международной торговле присутствовало еще до со-
здания союза (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика внешнеторгового оборота по странам-участницам 

ЕАЭС, млн. долл. [2] 
 
Наиболее активная торговля наблюдается с республикой Беларусь и Ка-

захстаном, хотя динамика объема продаж отрицательна. Но взаимное сотруд-
ничество способно заложить основу для формирования преимуществ каждой 
отдельной страны-участницы, так и всего союза в целом. В итоге можно сфор-
мировать положительные стороны подобной интеграции: 
а) Возможность создания общих отраслевых рынков, что будет способство-

вать росту качества продукции, формированию замкнутых технологических 
производств, снижению себестоимости конечной продукции. 

б) Воздействие на цены товаров путем оптимизации таможенной политики 
стран-участниц. 

в) Формирование взаимовыгодных потоков рабочей силы, капитала, иннова-
ций. 

г) Возможность расширения торгово-экономического сотрудничества с дру-
гими странами и интеграционными союзами для создания конкуренции в 
глобальном аспекте [1]. 
При этом следует отметить, что формирование подобных преимуществ 

станет возможным при условии ориентации экономик стран-участниц на инно-
вационный путь развития. 
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РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы разработки кон-

цепции развития производительных сил Курганской области. Цель разработки 
Концепции - определение путей и способов обеспечения в долгосрочной пер-
спективе  развития производительных сил региона для повышения качества 
жизни населения регионов Российской Федерации в условиях  смены научно-
технологических укладов, обеспечения национальной безопасности, устойчиво-
го развития экономики и укрепления позиций регионов России в мировом со-
обществе. 
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Abstract. The article considers topical issues of development of the concept of 
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development of the productive forces in Kurgan region. The purpose of Concept de-
velopment - identifying ways and means to ensure the long-term development of the 
productive forces of the region to improve the quality of life of population of regions 
of the Russian Federation in the conditions of change of scientific-technological 
structures to ensure national security, sustainable economic development and 
strengthen the position of regions of Russia in the world community. 

Key words: concept development, scientific and technological structure, stra-
tegic planning , indicators of sustainability. 

 
В условиях формирования рыночной среды в современной России проис-

ходит переосмысление сущности производительных сил в условиях  смены 
научно-технологических укладов на основе внедрения стратегического плани-
рования и управления устойчивым развитием территорий. Устойчивое развитие 
территории во многом зависит от баланса интересов систем (социальной, эко-
номической, политической и экологической) как между странами мира, так и 
регионами любого государства. В регионах Российской Федерации устойчи-
вость территорий во многом определяется научно-обоснованной государствен-
ной политикой, направленной на повышение качества жизни населения [2].  

Успех проводимых социально-экономических преобразований в стране 
во многом зависит от эффективности управленческой деятельности органов 
власти и управления, которые, в соответствии со ст.7 Конституции РФ, несут 
ответственность за создание условий (труда, быта, досуга и безопасности), 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие населения. В связи с 
этим возрастает роль органов государственной власти всех уровней управления 
в обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического и 
экологического развития регионов и муниципальных образований в условиях 
нестабильности. 

Сложность исследований социально-экономической, экологической и по-
литической деятельности регионов в период нестабильности связана с тем, что 
руководители и исполнители, работодатели и наёмные работники, и другие ка-
тегории населения живут в своих собственных концептуальных мирах. Пони-
мание их интересов и такой рассогласованности в исследованиях является клю-
чевой задачей в исследованиях. Для ее решения необходимо преодолеть суще-
ственные методологические и концептуальные проблемы. Безусловно, посто-
янно возникающие кризисы нанесли серьёзный урон реальным секторам эко-
номики российских регионов [1]. 

Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу политических 
кризисов и экономических спадов, предлагаем новые подходы к отражению ре-
альной действительности, которые основаны на концепции приоритета воспро-
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изводства населения и повышения качества рабочей силы в противоположность 
приоритетам воспроизводства средств производства в сфере материального 
производства, традиционных для отечественной экономической теории [2]. В 
связи с этой концепцией сфера производства услуг в международной системе 
национальных счетов должна выступать сегодня как производственная дея-
тельность, равноправная с деятельностью в промышленности, строительстве 
или сельском хозяйстве [3].  

Анализ устойчивости развития производительных сил региона, основы-
вающийся на позитивных процессах, предлагается проводить, используя инди-
каторы состояния потенциалов (человеческого, нефинансового и финансового).  

Методика оценки устойчивости развития производительных сил является 
результатом анализа и синтеза «лучших практик» существующих методик и 
моделей оценки процессов территориального  развития с внедрением 
предлагаемых авторами элементов (система координат устойчивого развития 
производительных сил по уровню и динамике количественных и качественных 
показателей, матрица устойчивого развития производительных сил). 

Главной целью деятельности любого прогрессивного государства являет-
ся повышение качества и уровня жизни населения! Как эта цель реализуется, 
например в Курганской области? В комплексном научном исследовании соци-
ально-экономического положения Курганской области за период с 1943 по 2016 
годы» представлены результаты научных разработок, тематика которых охва-
тывает два исторических периода: советские времена с 1943-1991 годы и капи-
талистический период функционирования экономики области с 1992 по 2016 
годы. 

Курганская область за 73 года накопила значительный кадровый, эконо-
мический, инвестиционный и инновационный потенциалы, ряд предприятий 
внедрили современный научно-технологический уклад производства, который 
конкурирует на мировом рынке продукции. Например, на мировом уровне 
находится научно-технологический уклад производства «РНЦ ВТО им. Г. А. 
Илизарова», предприятиях: ОАО «АК»Корвет», ОАО «Курганский машино-
строительный завод», ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО «Акционерное   Курган-
ское  общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и других органи-
заций. В тоже время на многих других предприятиях промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона 
крайне неэффективно и расточительно используется созданная научно-
технологическая и материально-техническая база. «Шоковая терапия» и либе-
рализация цен в экономике (1992г.), дефолт (1997г.), мировой финансовый кри-
зис (2008 г.) и кризис перепроизводства нефти (2014г.) негативно повлияли на 
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уровень жизни населения и устойчивое развитие экономики многих регионов 
России.  

В Курганской области происходят те же демографические тенденции, 
что и в целом по России. Демографическая ситуация характеризуется как не-
благоприятная: наблюдается высокая смертность населения, низкая рождае-
мость и продолжающаяся миграционная убыль населения. Так, численность 
населения области сократилось к 2016 году по сравнению с данными переписи 
населения 1989 года на 255 тыс. человек, или на 23%. Население, проживающее 
в городской местности, сократилось на 11%, а в сельской – на 32,0% .  

Если в советские времена постоянно росли рождаемость и снижалась 
смертность населения, то в 1992 произошел демографический «крест» и рождае-
мость стала в 1,7 раза превышать смертность населения. В среднем ежегодно за 
годы рыночных реформ население области сокращалось на 8-10 тысяч человек. 
Максимальная естественная убыль была зарегистрирована в 2003 году. Мла-
денческая смертность, характеризующая состояние здравоохранения, сократи-
лась за 73 года более чем в 12 раз: со 114 умерших детей на 1000 родившихся в 
1950 году до 8 детей 2016 году. 

Если в 1943 году в городах проживало всего 12% населения, то сегодня 
свыше 60%; если раньше было мало безработных, то в 2016 году безработных 
было - 35,5 тыс. человек или 8,8 % от экономически активного населения. В таб-
лице 1. представлены данные по динамике населения относящихся к категории 
бедных. 

 
Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в Курганской области 

 2000 2003 2004 2005 2012 2014 2015 2016 
Всего, тыс. чел. 523.6 453.8 348.2 307.9 139.9 145.2 161.6 165.3
В процентах от общей 
численности населения  

50.0 45.2 35.1 31.4 15.6 16.6 18.6 19.7 

 
В 2000 году бедность составляла около 50%, а в 2016 году к бедным от-

носятся 19.7% населения (165.3 тысячи человек) или 74 тыс. домашних хо-
зяйств. Соотношение дохода 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 
населения (коэффициент фондов) составило в 2016 году почти 14 раз. 

Произошло нарушение воспроизводственных и стимулирующих функций 
оплаты труда, искусственно снизилась ценность труда и знаний, что являются 
главной причиной спада производства и уровня жизни населения. 

Среднедушевые денежные доходы населения области в 1960 году состав-
ляли 29 рублей и увеличились в 1990 году до 192 рублей или в 7 раз. Денежные 
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доходы населения в 2016 году достигли почти 20000 рублей, однако с учетом 
инфляции (125 раз) реальные доходы составили всего 159 рублей или всего 83% 
к 1990 году. 

В 1990 году по сравнению с 2016 годом на один рубль среднемесячной 
заработной платы население могло купить больше хлеба в 1,5 раза, электро-
энергии – 1,3 раза, бензина – в 1,2 раза.  

Особенно в трудной ситуации оказались пенсионеры, размер назначенной 
месячной пенсии в 1950 году составлял всего 12 рублей, к 1990 году её уровень 
увеличился до 106 рублей или в 9 раз. На эти деньги пенсионер мог за 24 рубля 
слетать в Крым на отдых, обеспечить себя полноценным питанием и одеждой. 
В 2016 году пенсия составляла уже 11 тыс. рублей, но на неё уже в Крым не 
улететь (дорогой билет) и продуктов питания по потребности не купишь. Сего-
дня отдельным категориям  пенсионеров не хватает денег на полноценное пи-
тание и оплату тарифов ЖКХ. Анализ производства продукции в среднем за 25 
лет в советские времена по сравнению с 25 годами капиталистической системы 
управления экономикой региона приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции в Курганской области 

Наименование продукции 
(ед. измерения) 

в среднем за год Темп 
роста/сни-
жения в % 1965-1990 гг. 1991-2016 гг. 

Электроэнергия (млн квт/ч) 
Насосы центробежные (тыс. шт.) 
Автобусы  (тыс. штук) 
Кирпич строительный (млн шт.) 
Трикотажные изделия (тыс. шт.) 
Мясо (тыс. т)  
Колбасные изделия (тыс. т) 
Хлеб и хлебобулочные изделия (тыс. т) 
Валовый сбор: 
- зерно (тыс. т) 
- картофель (тыс. т) 
- овощи (тыс. т) 
Поголовье скота: 
- крупный рогатый скот (тыс. голов) 
- свиньи (тыс. голов) 
- овцы и козы (тыс. голов) 
Ввод в действие: 
- жилых домов (тыс. кв. м) 
- школ (тыс. мест) 
- дошкольных учреждений (мест) 
Наличие легковых автомобилей (тыс. ед.) 
Число телефонных аппаратов (тыс. шт.) 

3513
121
14,8
202

7642
78
13

142

2558
328
65

1102
556
703

473
6,1

2950
53
96

2301 
19 
1,2 
18 

706 
11 
12 
34 

 
1401 
333 
124 

 
265 
158 
117 

 
190 
0,6 
270 
247 
221 

65,5
15,7
8,1
8,9
9,2

14,1
92,3
23,9

54,8
101,5
190,8

24,1
28.4
16,6

40,2
9,8
9,2

466,0
230,2
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Как видно из таблицы 2 за годы рыночных реформ увеличилось наличие 
легковых автомобилей у населения –  в 4,7 раза, число телефонных аппаратов – 
2,3 раза, производство овощей – в 2 раза, однако сократилось производство элек-
троэнергии – в 1,5 раза, автобусов – в 12 раз, трикотажных изделий – в 11 раз, 
мяса – в 7 раз. Ввод жилья уменьшился в 2,5 раза, школ и дошкольных учре-
ждений – 10 раз. 

Производство основных видов продукции в Курганской области в 2016 
году увеличилось по сравнению с 1990 годом: колбасных изделий – в 1,8 раза, 
овощей – в 2,5 раза. 

Однако снизилось производство автобусов в 11 раза, насосов центробеж-
ных – в 6 раз, трикотажных изделий – в 11 раз, кирпича строительного – в 11 
раз, мясопродуктов – в 4 раза, хлеба и хлебобулочных изделий – в 4 раза. Со-
кратилось поголовье крупного рогатого скота – в 4 раза, свиней – в 3,5 раза, 
овец и коз – в 6 раз. , валовой сбор зерна снизился – в 1,8 раза. 

Для стабилизации обстановки и обеспечения устойчивого развития эко-
номики Зауралья необходимо обеспечить оптимальные условия жизнедеятель-
ности населения и предприятий (ст.7 Конституции Российской Федерации, т.е. 
условия труда, быта, досуга и безопасности). С научной точки зрения человече-
ский, нефинансовый и финансовый капиталы должны воспроизводиться.   

Двести лет назад Гегель понял, что историю движут знания. В ХХI и 
начале текущего века это стало более выраженным и дошло до многих. Сначала 
стали говорить о науке как непосредственной производительной силе, а сегодня 
она стала «экономикой знаний». Успешность региона зависит от того, насколь-
ко он способен производить и осваивать новые знания. А это, в свою очередь, 
зависит, прежде всего, от интеллектуального потенциала региона, который 
прямо связан с уровнем образования. Поскольку среднее образование у нас 
практически всеобщее, то сопоставлять регионы следует по параметрам высше-
го образования. В Курганской области на 1000 человек высшее образование 
имеют 153 или 15% от общей численности населения, на предприятиях области 
высшее образование имеют около 26% работающих. 

Интеллектуальный потенциал непосредственно и наиболее явно проявля-
ется в приращении знаний, то есть в научных достижениях. Уже на уровне вуза 
между научной продуктивностью и качеством образования практически можно 
ставить знак равенства. В Кургане с большим отрывом более высокие показате-
ли научного вклада имеют исследователи из РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова. 

Слабый интеллектуальный потенциал сказывается не только на создании 
и восприятии нового, но и на принятии управленческих решений. Надо четко 
понимать: без преодоления отставания в уровне интеллектуального потенциала 
области не будет прорывов ни в привлечении бизнеса и через него инвестиций, 
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ни в обеспечении серьезной государственной поддержки и бюджетных влива-
ний. 

К основным направлениям концепции развития региона следует  отнести: 
1) Преодоление отставания в интеллектуальном потенциале должно стать 

целью Курганской области. Это идеология, без которой никогда в истории ни-
где и никому ничего серьезного не удавалось. 

2) Конкретизация цели жизнедеятельности власти, общества и населения. 
У области недостаточно административных, финансовых, иных материальных 
и нематериальных ресурсов, чтобы в достаточном количестве импортировать 
готовых высококвалифицированных специалистов, способных производить но-
вые знания и технологии. Однако опыт руководителей ведущих предприятий и 
ученых области необходимо изучать и распространять по всей территории. 

3) Изменение критериев оценки деятельности органов управления регио-
ном и муниципальных образований. Перейти от оценивания эффективности и 
деятельности через объемные показатели к оценке эффективности деятельности 
через повышение уровня жизни, реальных доходов населения и прибыли пред-
приятий. 

Если  не решить эти проблемы, наше отставание будет ускоряющимся 
темпом увеличиваться, бегство населения продолжаться. Предотвращение этих 
перспектив требует решительных, продуманных и незамедлительных действий. 
Потенциал экономики области большой, а используется  он не в полной мере. 

В 2014 году, была поставлена перед органами власти региона задача  со-
вершить прорыв в развитии региона на трех «китах» - «Человек, порядок, инве-
стиции», то есть ставилась цель – повысить качество жизни людей! 

Для достижения реального экономического роста и устойчивого развития 
области необходимо изменить цель деятельности местной власти, внедрить 
стратегию устойчивого развития и новые подходы в системе инновационного 
управления экономикой. Научное исследование устойчивости социальной, эко-
номической, экологической и политической среды региона определялось оцен-
кой эффективности использования имеющихся потенциалов и производитель-
ных сил Курганской области. В результате выяснилось что, социально-
экономическая система региона и её производительные силы за годы рыночных 
реформ значительно снизились. В настоящее время экономика региона не до-
стигла масштабов производства по сравнению с советскими временами. Уро-
вень и качество жизни населения снизились по сравнению с 1990 годом, а про-
изводительность труда не достигла уровня, который был в период плановой 
экономики. Новая модель управления хозяйственной деятельностью террито-
рий требует создания системы стратегического планирования и управления по-
токами информации о состоянии научно-технологического уклада региона.  
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Таким образом требуется совершенствование системы стратегического 
планирования и управления социально-экономическим развитием производи-
тельных сил, внедрение единого методического подхода, определяющего пере-
ход от ситуативного к системному управлению территориальным развитием 
производительных сил. Все это позволит, на наш взгляд, повысить эффектив-
ность управленческой деятельности региональных органов власти и местного 
самоуправления, направленной на обеспечение устойчивого и сбалансирован-
ного развития производительных сил и повышение качества жизни населения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы состояния системы внутрен-

него контроля организаций. Приводятся различные подходы к оценке органи-
зации системы внутреннего контроля. Даны сведения об особенностях исполь-
зования оценки состояния системы внутреннего контроля, согласно требовани-
ям ФНС России. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, внутренний аудит, 
уровни зрелости СВК 
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METHODICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INTERNAL 
CONTROL SYSTEM OF THE ORGANIZATION 

 
Abstract. The article considers the issues of the state of the internal control 

system of enterprises. Various approaches to the assessment of the organization of the 
internal control system are presented. Information is given on the specifics of using 
the assessment of the state of the internal control system, in accordance with the re-
quirements of the Federal Tax Service of Russia. 

Keywords: internal control system, internal audit, levels of maturity CRS. 
 
В условиях современности внутренний аудит играет одну из ведущих ро-

лей как ключевой элемент управления в связи с необходимостью повышения 
эффективности деятельности организации, контроля над происходящими биз-
нес-процессами, а также в целях соответствия быстро меняющемуся законода-
тельству. 

Новая ступень развития системы внутреннего контроля (далее – СВК) в 
России наступает после вступления в силу с 16 октября 2017 г. приказа Феде-
ральной налоговой службы «Об утверждении требований к организации систе-
мы внутреннего контроля» (далее – требования ФНС) [1]. В данных требовани-
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ях ФНС на законодательном уровне прописаны обязанности по утверждению и 
доведению до сведения каждого сотрудника аспектов кадровой политики, где 
определены профессиональные, этические и поведенческие стандарты, а также 
правила найма, мотивации, оценки, продвижения, увольнения сотрудников, 
требования к профессиональным знаниям и навыкам сотрудников. Помимо это-
го, в организации должны быть определены границы ответственности и полно-
мочий сотрудников, которые задействованы в функционировании, мониторин-
ге, оценке компании и совершенствовании СВК. Также одним из требований 
является  представление информации об организации СВК, которая выступает в 
своем роде, как локальное положение о системе управления рисками и внут-
реннем контроле. Кроме того, в требованиях ФНС прописаны положения о си-
стеме управления рисками организации, об их выявлении, оценке, раскрытии 
информации о рисках.  

При выявлении недостатков в каком-либо из элементов СВК, внутренним 
аудиторам нужно продумать план по устранению данного упущения, предло-
жить долгосрочный план по развитию СВК, просчитать рентабельность введе-
ния данного компонента в оперативный момент со стороны соотношения вло-
жений и отдачи. В этой связи, стоит уделить отдельное внимание такому разде-
лу требований ФНС, как уровни организации СВК, поскольку без правильного 
понимания данной системы, которая находится в определенном состоянии, не-
возможно полно и правильно реализовать задачи внутреннего аудита по оценке 
и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления. 

На рисунке 1 продемонстрирована общая структура модели оценки зре-
лости в соответствии с международным стандартомISO/IEC 15504-5:2012 «Ин-
формационные технологии – оценка процесса» (аналогом является ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15504-5-2016), в котором изложена идея того, как оценивается со-
стояние процессов без привязки к конкретным процессным областям. Данная 
модель применима для  оценки любых производственных или вспомогательных 
процессов, в том числе и для целей внутреннего контроля в организации.  

На основе данной шкалы предложена модель уровней зрелости, адапти-
рованная для банковской сферы, которая изложена в Стандартах качества Ас-
социации российских банков «Основные положения и требования»[3]. Другие 
подходы к идентификации состояния СВК и управления рисками обобщенно 
представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 –Модель оценки процессов [2] 
 

 
Таблица 1 – Подходы к определению уровня зрелости СВК организации 
 

Источник (автор) подхода   Уровни зрелости СВК 
Раменская Л. А. (характеристика 
уровней зрелости системы риск-
менеджмента компании) [4] 

1 Эпизодический риск-менеджмент 
2 Оперативное управление рисками 
3 Всеобщее управление рисками 
4 Непрерывное совершенствование системы 
управления рисками 

Матрица уровней корпоративного 
управления (далее – 
КУ),разработанная International 
Finance Corporation (Международ-
ная финансовая корпорация)[5] 

1 Соблюдение законодательства 
2 Предпринимаются начальные шаги по со-

вершенствованию КУ 
3 Развитая система КУ 
4 Лидерство в КУ 

Рабинер Л. М. (Внутренний кон-
троль бизнес-процессов в страховой 
компании)[6] 

1 Начальный (несоответствие требованиям) 
2 Средний (частичное соответствие) 
3 Высокий (полное соответствие) 

Фонд развития бухгалтерского уче-
та «Национальный негосударствен-
ный регулятор бухгалтерского учета 
«Бухгалтерский методологический 
центр» [7] 

1 Базовый 
2 Развивающийся  
3 Устоявшийся 
4 Развитой  
5 Передовой 

Требования ФНС (раздел XIV. 
Уровни организации системы внут-
реннего 
контроля организации) [1] 

1 Начальный 
2 Определенный 
3 Контролируемый 
4 Управляемый 
5 Совершенствуемый 
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Общим для всех подходов является то, что все они на начальных этапах 
ориентированы на соблюдение нормативно-правовых актов, без чего невоз-
можно нормальное функционирование любой компании, различие - в ключевой 
концепции понимания бизнес-процессов. В одних моделях ключевым момен-
том является документирование процесса внутреннего контроля, другие модели 
риск-ориентированы,  также есть модели, где главным является направление на 
поиск возможности для улучшения и развития. 

Для рассмотрения практического применения модели оценки уровня зре-
лости, был проведен анализ СВК на примере малого предприятия ООО «Ком-
пания Бастион», осуществляющего свою деятельность в сфере торговли. Ана-
лиз осуществлен по модели, указанной в требованиях ФНС, в которой прописа-
но двадцать критериев для отнесения СВК организации к определенному уров-
ню.  Критерии приведены в разрезе компонентов СВК организации, указано, 
наличие каких положений, отчетов, иных документов необходимо для соответ-
ствия тому или иному критерию, например: стратегия развития, результаты вы-
полнения контрольных процедур организации, матрица рисков и контрольных 
процедур организации, правила (стандарты) оценки системы внутреннего кон-
троля и другие документы. По каждому критерию выставляется оценка от  
1 балла до 5 баллов, максимум баллов по всем критериям, следовательно, 100. 

По результатам оценки СВК ООО «Компания Бастион», приведенной в 
таблице 2, можно сделать вывод о начальном уровне зрелости СВК ООО «Ком-
пания Бастион». Это говорит о том, что проблемы внутреннего контроля четко 
неопределенны, мероприятия по внутреннему контролю носят эпизодический, 
случайный характер, затраты на данный сегмент несущественны, ограниченный 
перечень методов и приема внутреннего контроля.  

Модель оценки позволяет проверить, насколько процесс управляем, но 
при этом следует признать, что более высокий уровень развития СВК означает 
и более высокие затраты на её создание, что является существенным ограниче-
нием для малого предприятия. 

 
Таблица 2 – Оценка уровня организации СВК ООО «Компания Бастион» 

Компонент 
СВК 

Критерии оценки уровня организации СВК Кол-во 
баллов 

Контрольная 
среда орга-
низации 

Соблюдение профессиональных, этических и поведен-
ческих стандартов 1 

Участие руководителя организации 1 

Организационная структура 1 

Компетенции и развитие персонала 0 
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Продолжение таблицы 2 

Выявление и 
оценка орга-
низацией 
рисков 

Выявление организацией рисков, связанных с искаже-
нием бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной 
отчетности организации 

1 

Оценка организацией рисков, связанных с искажением 
бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчет-
ности организации 

0 

Документирование рисков, связанных с искажением 
бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчет-
ности организации 

0 

Контрольные 
процедуры 
организации 

Описание контрольных процедур организации 0 

Документирование выполнения контрольных процедур 
организации 

0 

Оценка эффективности контрольных процедур  0 

Наличие автоматизированных контрольных процедур 
организации 

1 

Соотношение автоматизированных и ручных контроль-
ных процедур организации 

1 

Информаци-
онная систе-
ма организа-
ции 

Внутренний и внешний аудит информационных систем 
организации 

0 

Наличие защиты от несанкционированного доступа к 
исходным данным 

1 

Информационные системы организации для организа-
ции бухгалтерского и налогового учета 1 

Информационные системы организации, используемые 
для контроля за правильностью исчисления (удержания) 
налогов, сборов, страховых взносов и для подготовки 
бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчет-
ности 

0 

Наличие контролей, выполняемых в режиме реального 
времени 

0 

Мониторинг 
организаци-
ей средств 
контроля 

Мониторинг и оценка организацией системы внутренне-
го контроля организации 

0 

Мероприятия по совершенствованию системы внутрен-
него контроля организации 0 

Внутренний и внешний аудит 0 
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Таким образом, методы оценки СВК используются, чтобы сделать вывод 
о том, насколько она способна приводить к ожидаемым результатам, об успеш-
ности приложенных усилий в формирование данной системы. Оценка зрелости 
может стать поводом для совершенствования.  Если говорить о перспективах 
внедрения уровней оценки организации СВК согласно требованиям ФНС, то 
все большее количество организаций будет вовлечено в этот процесс в целях 
налогового мониторинга, поскольку благодаря данной шкале определяется объ-
ем предоставляемых документов в целях налогового мониторинга. Чем лучше 
состояние СВК организации, тем меньший объем документов нужно предо-
ставлять для проверки, тем меньше затрат понесет предприятие на взаимодей-
ствие с налоговыми органами, что является одним из самых ярких прикладных 
моментов применения требований ФНС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОК СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос измерения явлений и про-
цессов, характеризующих экономическое и социальное развитие малого и сред-
него бизнеса в регионе с использованием относительных величин. Применяют-
ся методы исследования: динамический и факторный анализ. Результаты ис-
следования значимы для оценки складывающихся тенденций и пропорций  раз-
вития анализируемого сектора экономики Курганской области. 

Ключевые слова: оценки малого и среднего бизнеса, факторный анализ 
изменения,  региональный аспект 

О.Т. Zyryanova 
Kurgan state University, Kurgan 

 
STUDY OF CHANGES IN ASSESSMENTS OF SMALL AND MEDIUM EN-

TERPRISES IN THE REGION 
Abstract. This paper considers the measurement of phenomena and processes 

that characterize the economic and social development of small and medium-sized busi-
nesses in the region using relative values. Applied research methods: dynamic and factor 
analysis. The results of the study are important for assessing current trends and propor-
tions of development of the analyzed sector of the economy of the Kurgan region. 

Key words: evaluation of small and medium business, factor analysis of 
changes in regional aspect 

 
В современных условиях развития экономики РФ важная роль принадле-

жит  организациям малого и среднего бизнеса в регионе. Значение этих процес-
сов требует исследования  изменений, имеющих место на современных этапах 
развития региональной экономики.  

Системная информация о показателях состояния и развития малого и 
среднего бизнеса представлена государственной статистикой в сборниках Рос-
стата  «Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и сред-
него предпринимательства» за 2010 и 2015 годы. [1,2] Информация  этих 
наблюдений охватывает вопросы производства продукции, занятости, оплаты 
труда, финансовых результатов. 
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Выбор  показателей для анализа тенденций развития опирался на инфор-
мационный массив данных статистического наблюдения.   На основе этого мас-
сива были сформированы две группы  относительных показателей. Одна группа 
включала данные для юридических лиц малого и среднего бизнеса, а другая – 
для индивидуальных предпринимателей. 

Количественная оценка развития малого предпринимательства предпола-
гает анализ динамики таких показателей, как  количество действующих  и заре-
гистрированных организаций, доля зарегистрированных  субъектов, количество 
действующих организаций на 1 тыс. человек экономически активного населе-
ния, который представлен в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики уровня развития малого  
предпринимательства в Курганской области по юридическим лицам 

Показатели 
2015 
год 

2010 год Отклонение 
Коэффициент 
изменения 

Исходная информация     
Количество зарегистрированных 
предприятий 

7496 6854 642 1,094 

Количество действующих пред-
приятий 

5068 5241 -173 0,967 

Величина рабочей силы (числен-
ность экономически активного 
населения), тыс.чел. 

425,00 455,60 -30,60 0,933 

Расчетные показатели     
Доля действующих предприятий, 
доля  

0,676 0,765 -0,089 0,884 

Количество предприятий на  
1 тыс. величины рабочей силы 

11,92 11,50 0,42 1,037 

 
Негативная тенденция сокращения доли  действующих предприятий по 

отношению к зарегистрированным  на 8,9%  связано с сокращением действую-
щих предприятий на 173 единицы, что снизило долю зарегистрированных орга-
низаций  на 2,5%,  и  увеличением количества зарегистрированных на 642 еди-
ницы (снижение доли действующих организаций на 6,3%) . Это свидетельству-
ет о том, что  административные условия открытия нового бизнеса позволяют  
ему развиваться, однако экономические  условия не всегда способствуют его 
развитию, что приводит к уменьшению количества действующих предприятий 
на 815 единиц (16% от действующих). 

Положительные изменения имеют место при оценке динамики показателя 
количество предприятий на 1 тыс. экономически активного населения, который 
увеличился с величины 11,92 до 11,50, т.е. на 3,7%. Однако факторный анализ 
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показывает, что это увеличение связано со снижением численности экономиче-
ски активного населения в регионе (снижение на 30,6 тыс. чел.), что способ-
ствовало увеличению показателя на 0,80 ед. на 1тыс.чел. , уменьшение количе-
ства действующих предприятий снизило оценочный показатель на 0,38 ед. на  
1 тыс. чел. Таким образом,  степень развития предпринимательства у населения 
региона скорее снизилась, чем улучшилось. 

 
Таблица 2 – Анализ динамики уровня развития малого предпринимательства 
в Курганской области по индивидуальным предпринимателям 

Показатели 2015 год 2010 год Отклонение 
Коэффициент 
изменения 

Исходная информация         
Количество зарегистрирован-
ных предприятий 

14495 18824 -4329 0,770 

Количество действующих 
предприятий 

11166 13600 -2434 0,821 

Величина рабочей силы (чис-
ленность экономически актив-
ного населения), тыс.чел. 

425,00 455,60 -30,60 0,933 

Расчетные показатели     

Доля действующих предприя-
тий, доля  

0,770 0,722 0,048 1,066 

Количество предприятий на  
1 тыс. величины рабочей силы 

26,27 29,85 -3,58 0,880 

 
Тенденции развития малого бизнеса для индивидуальных предпринима-

телей нельзя признать положительными. Имеет место снижение количества за-
регистрированных и действующих предпринимателей за рассматриваемый пе-
риод соответственно на 23,0% и 17,9% или 5,1% и 3,9% каждый год. Уменьша-
ется количество действующих предпринимателей на 1 тыс. чел. экономически 
активного населения на 3,58 ед. на 1 тыс. чел. Причем за счет уменьшения ко-
личества действующих предприятий снижение оценочного показателя состави-
ло 5,34 ед. на 1 тыс. чел., а снижение  численности экономически активного 
населения  увеличило оценочный показатель на 1,76 ед. на 1 тыс. чел. 

Рассматриваемый сектор региональной экономики обладает определен-
ным объемом ресурсов, которые используются для производства товаров и 
услуг, необходимых для общества. Для оценки этих процессов были использо-
ваны  следующие показатели: 

- обеспеченность основными фондами рабочих мест или  фондовоору-
женность малого бизнеса; 
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- соотношение инвестиций в основной капитал и стоимости основных 
фондов на конец года – показатель, отражающий процесс перевооружения труда; 

- отдача вложений в объекты производственного потенциала организаций 
малого бизнеса или фондоотдача; 

-соотношение числа замещенных рабочих мест и среднесписочной чис-
ленности, занятых в экономике; 

-величина выручки на 1 рабочее место организации – показатель отража-
ющий использование трудовых ресурсов. 

На рисунке 1  представлена динамика показателей, характеризующих 
развитие производственного потенциала  малого и среднего бизнеса. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей инвестиционной активности  

и фондоотдачи организаций малого и среднего бизнеса  
в Курганской области 

 
Оценка складывающихся изменений негативная. В частности, снижение  

инвестиций в основные средства для юридических лиц составляет 0,029 р./р., для 
индивидуальных предпринимателей 0,082 р./р. При этом, для юридических лиц 
основным фактором снижения удельного показателя инвестиционной активно-
сти является увеличение стоимости основных фондов на 56,1%, что снизило от-
носительный показатель на 0,061 р./р. при увеличении объемов инвестиций на 
23,6%. Это соответственно характеризует рост инвестиционной активности на 
0,033 р./р. Для индивидуальных предпринимателей снижение величины инве-
стиций и увеличение стоимости основных фондов снизили удельный показатель 
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соответственно на 0,064 р./р. и 0,017 р./р.  Следствием недостаточно активной 
инвестиционной политики или вообще ее отсутствие  для индивидуальных пред-
принимателей в регионе  проявилось в снижении показателей эффективности 
использования основных фондов. Фондоотдача для юридических лиц снизилась 
на 27 коп. на 1 р., для индивидуальных предпринимателей на 28,7 коп. на 1 р. 

Развитие производственного потенциала анализируемого сектора эконо-
мики региона  влияет на оценочные индикаторы использования трудовых ре-
сурсов. На рисунке 2 представлена динамика фондовооруженности труда и  ве-
личина выручки на 1 рабочее место. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей фондовооруженности и выработки на 1 
рабочее место организаций малого и среднего бизнеса в Курганской области 
 

Оценка изменения анализируемых индикаторов, отражающих оснащен-
ность и эффективность использования трудовых ресурсов, положительная. Од-
нако, как показывает их факторный анализ,  определяющее значение роста свя-
зано с уменьшением количества использования трудовых ресурсов (рабочих 
мест). В частности, фондовооруженность увеличилась на 151,3 тыс.р. на 1 р.м. 
(составляет 49,7% общего прироста) для юридических лиц вследствие  сниже-
ния количества рабочих мест на 19,1 тыс., для индивидуальных предпринима-
телей – на 109,6 тыс.р. на 1 р.м. (составляет 63,0% общего прироста), вслед-
ствие снижения численности рабочих мест на 11,6 тыс. Выработка на 1 рабочее 
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место для юридических лиц увеличилась на 498 тыс.р. , что составляет 53,6% 
общего прироста, а для индивидуальных предпринимателей на 321 тыс.р., что 
составляет 72,9 % общего прироста. Данную ситуацию нельзя оценить положи-
тельно. Сокращение числа рабочих мест приводит к потерям добавленной сто-
имости. Возможная дополнительная величина выручки составила бы по юри-
дическим лицам 36289 млн.р., по  индивидуальным предпринимателям  
14176 млн.р.  

Снижение численности рабочих мест ухудшает ситуацию на рынке труда, 
то есть имеет отрицательные социальные последствия, а именно: трудоспособ-
ное население уезжает в другие регионы в поисках работы или уходит в тене-
вую экономику, молодежь уезжает учиться и не возвращается, в целом населе-
ние стареет, уровень жизни снижается. Индикатором этих процессов можно 
принять соотношение числа замещенных рабочих мест и среднесписочной чис-
ленности, занятых в экономике. В 2010 году этот коэффициент в регионе со-
ставлял для юридических лиц 0,178, а в 2015 году –0,146, снижение  - 0,032, для 
индивидуальных предпринимателей соответственно 0,108 и 0,088, снижение – 
0,020. Факторный анализ изменения этого индикатора, который отражает соци-
альную направленность развития малого и среднего бизнеса, показывает, его 
снижение объясняется снижением количества рабочих мест для юридических 
лиц снижение коэффициента на 0,047 , а для индивидуальных предпринимате-
лей  - на 0,028. То есть, в целом на 1000 работающего населения уменьшение 75 
рабочих мест (7,5%). 

Таким образом,  исследование изменения относительных индикаторов, ха-
рактеризующих уровень развития малого предпринимательства в регионе,  поз-
воляет оценить влияние объективных и субъективных факторов развития ана-
лизируемого сектора экономики, низкий уровень обеспеченности основными 
фондами субъектов малого предпринимательства, проблемы по инвестицион-
ной деятельности, социальные последствия снижения уровня развития. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 
 
Аннотация. В работе уделяется внимание особенностям управления ин-

теллектуальными ресурсами. Исследованы подходы к формированию структу-
ры интеллектуального капитала и методам оценки. Сделан вывод о наличие 
практически единого похода к формированию и оценке интеллектуального ка-
питала, который может применен для дальнейшей разработки эффективных ме-
ханизмов управления интеллектуальным капиталом. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, структура, подходы, мето-
ды и показатели оценки. 
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FEATURES OF MANAGEMENT INTELLECTUAL CAPITAL 
 
Аnnotation. In work attention is paid to the features of management of intel-

lectual resources. Approaches to the formation of the structure of intellectual capital 
and methods of evaluation are explored. The conclusion is made about the existence 
of an almost unified approach to the formation and evaluation of intellectual re-
sources, which can be used to further develop effective mechanisms for managing in-
tellectual capital. 

Keywords: intellectual capital, structure, approaches, methods and indicators 
of evaluation. 

 
Одним важных вопросов при реализации стратегии социально –

экономического развития страны и регионов является проблема управления ин-
теллектуальным капиталом. Человеческий капитал становится ключевым фак-
тором инновационных развития. Управление интеллектуальным капиталом 
возможно лишь при чётком понимании сущности и подходов к управлению.  
Интеллектуальный капитал целесообразно рассматривать его как некую систе-
му, в которой входные знания преобразуются в часть создаваемой системной 
ценности.   
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Рисунок 1 - Состав системы интеллектуального капитала [2] 
 
Управление интеллектуальным капиталом возможно лишь при наличии 

понимания, чем, собственно, предполагается управлять. В этой связи особен-
ный интерес вызывает структура и содержание интеллектуального капитала. 
Согласно современным воззрениям на концепцию интеллектуального капитала, 
ее содержание применимо не только на микроуровне, но и на уровне регионов. 
Увеличение значимости интеллектуальных ресурсов в развитии отдельных ор-
ганизаций ведет за собой соответствующий рост их значимости и в развитии 
региона.  

Большинство описаний интеллектуального капитала региона опирается 
на модель, предложенную одним из основоположников концепции Л. Эдвинс-
соном для интеллектуального капитала в целом и подробно раскрытую в регио-
нальном контексте Н. Бонтисом (рисунок 2). 

1. Человеческий капитал (ЧК), представляет собой знания, образование и 
компетенции населения. 

2. Отношенческий капитал (ОК) отражает способность страны создавать 
привлекательное и конкурентоспособное предложение на международном рын-
ке.__  

3. Процессный капитал (ПК) включает в себя различные средства фикса-
ции, хранения и передачи знаний, информационные технологии и средства свя-
зи. 

4. Возобновительный капитал (ВК) включает в себя потенциал возобнов-
ления интеллектуального капитала региона. Характеристика данного элемента 
строится в основном на показателях затрат на науку, образование и информа-
ционные технологии [1]. 
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Рисунок 2 – Интеллектуальный капитал в контексте  
национального богатства 

 
Следует отметить, что большинство исследований интеллектуального ка-

питала региона сосредоточено на вопросах экономического развития в целом, 
без акцента на его инновационную составляющую. В числе подходов, рассмат-
ривающих интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития, 
можно отметить работы итальянских исследователей Дж. Шиумы, А. Лерро и 
Г. Карлуччи. Согласно предлагаемой авторами трактовке, интеллектуальный 
капитал понимается, прежде всего, как знания, неявные и кодифицированные, и 
лежит в основе инновационного развития, являясь его основным ресурсом (ри-
сунок 3) [2]. 
                             
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Интеллектуальный капитал в системе  
инновационного развития [2] 
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Одной из первых попыток дать оценку нематериальным активам, не при-
бегая к стоимостным показателям, стала модель «Intangible Assets Monitor» 
(Монитор нематериальных активов),1 предложенная шведским исследователем 
К.-Э. Свейби в начале 90-х гг. Ее можно представить в виде матрицы, в которой 
нематериальные активы подразделяются на три группы и описываются с точки 
зрения роста, инноваций, эффективности и стабильности (рисунок 4). 

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Интеллектуальный капитал в системе  

инновационного развития [1] 

 
Одной из первых моделей, рассматривающей нематериальные ресурсы 

как интеллектуальный капитал, является «Scandia Navigator». Модель была раз-
работана Л. Эдвинссоном в соавторстве с М. Мэлоне  для компании «Scandia» 
(рисунок 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Модель интеллектуального капитала «Scandia Navigator»  
статья [1] 
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Далее, Э. Брукинг разработал модель — «The Technology Brocker» (Тех-
нологический брокер), которая включает в себя схожие по смыслу элементы, но 
имеет более простую структуру (рисунок 6). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 – Структура интеллектуального капитала Э. Брукинга  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Подход Д. Вежек к оценке интеллектуального капитала [2] 
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Рисунок 8 – Показатели оценки интеллектуального капитала  

по модели Д. Вежек [2] 
 

Рассмотрев основные взгляды специалистов на структуру интеллектуаль-
ного капитала можно сделать вывод о наличие практически единого похода к 
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понимаю структуры интеллектуального капитала.  Далее целесообразно при-
ступить к исследованию подходов к их оценке.  

В литературе встречается достаточно большое количество методов оцен-
ки интеллектуального капитала, но провести исследование всех подходов не 
представляется возможным. 

 Рассмотрим только несколько из них, наиболее адаптивных для оценки 
интеллектуального капитала региона. Так следует отметить работу Д. Вежек 
«Измерение национального интеллектуального капитала» в которой разработа-
на модель, включающая систему показателей (ЧК, СК, ОК, ВК). Данная модель 
предусматривает достаточно широкий охват показателей интеллектуального 
капитала, однако недостатком модели является сложность интерпретации и 
сбора данных (рисунок 7,8). 

Предложенные на тот момент времени авторами различные модели, в том 
числе и модель Вежек, имели ряд недостатков, т.к. являлись достаточно слож-
ными в практическом применении. Приняв во внимание данные недостатки 
ученые Л. Эдвинссон и К.Лин предложили более адаптивную модель содержа-
щую меньшее количество показателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Показатели оценки интеллектуального капитала по модели  
Л. Эдвинссон и К.Лин [2] 
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В настоящее время интеллектуальный капитал определяется чаще всего 
как структура, включающая в себя такие элементы как: 

1) человеческий капитал — знания, навыки, компетенции, творческий и 
управленческий потенциал людей; 

2) структурный капитал (отношенческий и организационный) — всё, что 
характеризует процессы, структуру и связи между элементами системы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 – Модель интеллектуального капитала по Л. Эдвинссону [1] 

 
Проведенный анализ существующих подходов к структуре и оценке ин-

теллектуальных ресурсов свидетельствует об одностороннем подходе, который 
сводится только к оценке состояния интеллектуального капитала, при этом ни-
какого внимания не уделяется управленческому аспекту.  

Следовательно, можно взять за основу разработки механизмов управления 
интеллектуальным капиталом подходов к. Необходимо разработать такой меха-
низм, который бы, с одной стороны - сочетал в себе все положительные стороны 
из рассмотренных походов, а с другой – учитывал особенности региона. 

Такой механизм позволит не только увидеть проблемы инновационного 
развития региона, но и предложить новые подходы к их решению. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается особенности командообразования 
в сфере разработки программного обеспечения. особое внимание уделено гиб-
кой методологии разработки Scrum, позволяющей создавать самоорганизую-
щиеся и самоуправляемые команды.  
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TEAM WORK TECHNOLOGY OF SOFTWARE DEVELOPMENT 
 
Аnnotation. In the article features of teambuilding in the field of software de-

velopment are considered. Special attention is paid to the flexible methodology of 
developing Scrum, which allows creating self-organizing and self-managed teams. 
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В современное время в развитии экономики интеллектуальные ресурсы 

компании приобретают все большее значение, которое способствует повыше-
нию результативности труда. В сфере разработки программного обеспечения 
управление интеллектуальными ресурсами является одним из ключевых факто-
ров успеха компании в информационной отрасли. 

При формировании команды разработчиков организация может столк-
нуться с рядом проблем и вопросов, которые напрямую влияют на дальнейшую 
эффективность работы в целом. Рассмотрим различные проблемы на разных 
этапах становления команды разработчиков. 

Частый вопрос, возникающий при создании команды разработчиков: 
«Насколько большой должна быть команда?» Принято считать оптимальным 
выбором размер команды из 7 человек (± 2). Практического смысла в утвер-
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ждении нет. Доказательства тезиса об оптимальном количестве членов команды 
в 5–9 человек отсутствуют. 

Сторонники, поддерживающие данное предположение, апеллируют к 
знаменитой статье Миллера 1956 года «Магическое число семь плюс минус 
два: некоторые ограничения нашей способности обработки информации». В 
статье Миллер утверждает, что 7 является важнейшим числом для описания 
мощности обрабатывающих возможностей человеческого мозга.  

С публикации статьи Миллера прошло более 50 лет. По общему мнению, 
диапазон команды 5–9 человек удовлетворителен для управления изменениями. 
Снизу интервала оправдана необходимость проведения тестов и выполнение 
требований к команде специалистов. На верхней границе диапазона сложно 
осуществлять полный контроль системы. Поэтому число сотрудников от 5 до 9 
человек имеет смысл. Следует заметить, что описанное количество не отменяет 
существование команд большего размера в зависимости от обстоятельств. 

Размер команды разработчиков прямо влияет на выбор методологии раз-
работки. Сложно определить с первого раза, что именно подойдёт для сложив-
шейся команды. В первую очередь следует отметить, что не бывает универ-
сального набора условий для всех ситуаций при выборе той или иной методо-
логии. В каждом случае необходимо ориентироваться на специфику своей ор-
ганизации. Блок-схема, представленная на рисунке 1 позволит вспомнить осо-
бенности основных методологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Семейство гибких методологий  
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Проанализировав организацию по заданным критериям, можно довольно 
просто решить какая методология разработки подойдет для команды разработ-
чиков.  

Если формализованный подход в разрабатываемом проекте не нужен и 
команда, работающая над проектом не больше 9 человек, тогда следует обра-
тить внимание на гибкие методологии.  

Гибкие методологии в-первую очередь сосредоточены на взаимоотноше-
нии внутри команды и улучшении коммуникаций между ними. Это подтвер-
ждается тезисами, которые были сформулированы основателями гибких мето-
дологий, а именно: 

 люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

 готовый продукт важнее документации по нему; 

 сотрудничество с заказчиком важнее жестких контрактных отноше-
ний; 

 реакция на изменения важнее следования плану [3]. 
Не секрет, что успешные проекты строятся мотивированными людьми. 

Гибкие методологии позволяют организовать подходящую окружающую среду 
для разработчика. Команда является самоорганизующейся структурой способ-
ной находить мотивацию внутри команды. Она постоянно ищет способы стать 
более эффективной, путем настройки и адаптации своих процессов.  

На рисунке 2 представлены результаты исследования Agile Survey о по-
пулярности гибких методологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования Agile Survey  
о популярности гибких методологий  
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На текущий момент, самое широкое применение из всех гибких методо-
логий получила методология Скрам (Scrum). Следует отметить, что в Курган-
ской области данная методология применяется в процессе разработки про-
граммного обеспечения в компании АО «Энергосбытовая компания «Восток». 
Рассмотрим подробнее особенности данного подхода к управлению командой 
разработчиков.  

В методологии Скрам команда - это самоорганизующаяся и самоуправля-
емая структура [4]. Работа команды оценивается как работа единой группы. В 
Scrum вклад отдельных членов проектной команды не оценивается, так как это 
разрушает самоорганизацию команды.  

Команда в Scrum кроссфункциональна, что является еще одной особенно-
стью рассматриваемой методологии. В нее входят люди с различными навыка-
ми – разработчики, аналитики, тестировщики. Нет заранее определенных и по-
деленных ролей в команде, ограничивающих область действий членов коман-
ды. Команда состоит из инженеров, которые вносят свой вклад в общий успех 
проекта в соответствии со своими способностями и проектной необходимо-
стью.  

Команда самоорганизуется для выполнения конкретных задач в проекте, 
что позволяет ей гибко реагировать на любые возможные задачи. Команда 
несет ответственность за выполнение предоставленного ей объема работ [2]. 

Для облегчения коммуникаций команда должна находиться в одном ме-
сте. Предпочтительно размещать команду не в «кубиках», а в одной общей 
комнате для того, чтобы уменьшить препятствия для свободного общения. 

Необходимо выделить человека – скрам-мастера, который будет отвечать 
за соблюдение процессов в команде и конструктивную атмосферу. Это самая 
важная роль в методологии. Скрам-мастер - это лидер команды, 
но не руководитель в традиционном понимании этого слова, у него нет фор-
мальной власти над командой. Основная миссия Скрам-мастера — создать 
условия для зарождения самоуправления в команде, потом не дать ей погаснуть 
из-за микроменджмента или жесткого директивного способа управления. 
То есть Скрам-мастер — защитник Скрам-ценностей. Это большая часть его 
работы. 

Следует также обратить внимание на еще одну роль в методологии 
Скрам. Менеджер проекта (Product Owner) – это человек, отвечающий за разра-
ботку продукта. Как правило, менеджер проекта для внутренней разработки и 
представитель заказчика для заказной разработки. Менеджер проекта – это 
единая точка принятия окончательных решений для команды в проекте, именно 
поэтому это всегда один человек, а не группа или комитет. Менеджер проекта 
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ставит задачи команде, но он не вправе ставить задачи конкретному члену про-
ектной команды в течении спринта. 

В Скраме специально убрали роль проектного менеджера и поделили 
обязанности между менеджером проекта (у которого есть полнота власти 
и ответственность за исполнение проекта) и Скрам-мастером (который отвечает 
за процессы и людей), а часть и вовсе отдали команде. Таким образом создается 
баланс, без перекоса в сторону классической модели «Начальник» - «Исполни-
тели». Это позволяет создавать самоорганизованные команды. И только 
с такими зрелыми командами Скрам действительно начинает работать продук-
тивно. 

Таким образом, рассмотрев методологию разработки Скрам как один из 
способов командообразования можно сделать вывод, о том, что в отличие от 
традиционных структур, присущих компании в целом, команды действуют зна-
чительно эффективнее. Отдельно взятая команда проекта имеет лучшую мо-
рально-нравственную атмосферу и обладать более высокой производительно-
стью, чем подобное по составу работ функциональное подразделение. Команда 
имеет большую гибкость и способность оперативно реагировать на события, 
что имеет большое значение в современном мире. 
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Аннотация. Раскрыты основные стратегические элементы и ключевые 

направления бизнеса ПАО «Банк ВТБ24». Определены основные конкуренты 
банка по направлениям деятельности. ПАО «Банк ВТБ24 занимает прочные по-
зиции на финансовом рынке, предоставляя финансовые услуги международно-
го уровня. 
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Annotation. The main strategic elements and key business areas of PJSC 

"Bank VTB24" are diclosed. The main competitors of the bank in the areas of activity 
were dentified. PJSC "Bank VTB24 occupies strong positions in the financial market, 
providing financial services of the international level. 
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ПАО «Банк ВТБ24» является одним из крупнейших финансовых институ-

тов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. 
Основной специализацией банка выступает работа с физическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. 

Основные стратегические элементы банка представлены в таблице 1. 
Крупнейшим держателем обыкновенных акций ПАО «Банк ВТБ24» явля-

ется Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Ро-
симущество), которому принадлежит 60,93 % обыкновенных акций этого банка. 
Держателями привилегированных акций банка являются Министерство финан-
сов Российской Федерации  – 100 % привилегированных акций и ГК 
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«Агентство по страхованию вкладов» – 100 % привилегированных акций типа 
А. Совокупная доля Российской Федерации в лице Росимущества и Минфина 
России и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 92,2 % от устав-
ного капитала ПАО «Банк ВТБ24». 

 
Таблица 1 – Основные стратегические элементы ПАО «Банк ВТБ24» 
Наименование Содержание 

1 Миссия  Мы предоставляем финансовые услуги международного уровня, 
чтобы сделать более обеспеченным будущее наших клиентов, 
акционеров и общества в целом. 

2 Ценности  Доверие клиентов. Мы работаем для того, чтобы сохранить нашу 
самую большую ценность - доверие клиентов. 
Надежность. Мы сочетаем прочные позиции на финансовых 
рынках, международный опыт и масштаб. Это гарантия нашей 
силы и надежности. 
Открытость. Мы ориентированы на открытое партнерство и со-
трудничество, мы прозрачны и понятны обществу. 
Универсальность. Мы предлагаем комплексные решения любого 
уровня сложности благодаря присутствию в различных финан-
совых сегментах. 
Команда. Мы сильны единой командой профессионалов - зна-
ния, потенциал, энергия и творчество каждого делают нашу ко-
манду сильной и уникальной. 

3 Идентичность  Группа ВТБ - ведущая международная финансовая группа рос-
сийского происхождения. 

4 Видение  ВТБ стремится стать чемпионом на всех целевых рынках. 
 
В таблице 2 представлены ключевые направления бизнеса ПАО «Банк 

ВТБ24». 
Из таблицы 2 видно, что наибольший объем активов сосредоточен в кор-

поративно-инвестиционном бизнесе и составляет 7,6 трлн руб., в розничном 
бизнесе – 3,8 трлн руб., а в среднем бизнесе – только 0,8 трлн руб. 

Кредитный портфель в корпоративно-инвестиционном бизнесе тоже 
наибольший и равен 6,1 трлн руб., в розничном бизнесе - 2 трлн руб., а в сред-
нем бизнесе – лишь 0,7 трлн руб. 

Средства клиентов в розничном бизнесе наибольшее и составляет 3,3 
трлн руб., в корпоративно-инвестиционном бизнесе – 3,2 трлн руб., а в среднем 
бизнесе - только 0,6 трлн руб. 

Количество клиентов физических и юридических лиц, использующих 
банковские услуги ПАО «Банк ВТБ24» в России и за рубежом, в 2016 году пре-
высило 14,7 млн человек, в 2015 году - 14,6 млн человек, прирост составил 
0,7%. 
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Таблица 2 – Ключевые направления бизнеса ПАО «Банк ВТБ24»  
Корпоративно- инвестицион-

ный бизнес 
Средний бизнес Розничный бизнес 

1 Глобальная бизнес-линия: 
«Корпоративно- инвестици-
онный бизнес» ориентирован 
на обслуживание корпора-
тивных клиентов, относя-
щихся к категории «крупный 
бизнес», и проведение ряда 
операций с банковскими фи-
нансовыми организациями. 

1 Глобальная бизнес-
линия: «Средний кор-
поративный бизнес» 
ориентирован на об-
служивание корпора-
тивных клиентов, от-
носящихся к категории 
«средний бизнес», в 
отношении всех типов 
банковских продуктов 
и услуг. 

1 Глобальная бизнес-
линия: «Розничный биз-
нес» специализируется на 
банковском обслуживании 
физических и юридиче-
ских лиц, относящихся к 
категории «малый бизнес», 
а также включает весь 
спектр операций страхова-
ния. 

2 Активы: 7,6 трлн руб. 
3 Кредитный портфель: 6,1 
трлн руб. 
4 Средства клиентов:  
3,2 трлн руб. 

2 Активы: 0,8 трлн 
руб. 
3 Кредитный порт-
фель: 0,7 трлн руб. 
4 Средства клиентов:  
0,6 трлн руб. 

2 Активы: 3,8 трлн руб. 
3 Кредитный портфель:  
2,0 трлн руб. 
4 Средства клиентов:  
3,3 трлн руб. 

 
Основными конкурентами ПАО «Банк ВТБ24» по ключевым направлени-

ям деятельности являются: 
1) банковские услуги для корпораций: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-

Банк, Банк «ФК Открытие», а также ряд западных банков, которые обслужива-
ют российские компании; 

2) розничные банковские услуги: Сбербанк, Росбанк и другие дочерние 
компании западных банков в России, предоставляющие розничные услуги, та-
кие, как Raiffeisen Bank, UniCredit Bank и Citibank; 

3) инвестиционно-банковский бизнес: российские инвестиционные банки 
(Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ), российские коммерческие банки (Альфа-
Банк, Газпромбанк); российские дочерние компании западных банков, предо-
ставляющих инвестиционно-банковские услуги (Morgan Stanley, J.P. Morgan 
International, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и др.). 

ПАО «Банк ВТБ24 включен в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня страте-
гических предприятий и стратегических акционерных обществ». 

Таким образом, ПАО «Банк ВТБ24 занимает прочные позиции на финан-
совом рынке, предоставляет финансовые услуги международного уровня и со-
храняет доверие своих клиентов. 
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В настоящие время существует множество понятий логистики, но вот 

какое понятие дает словарь терминов Российской академии наук, выпущенный 
под общей редакцией профессора Резера С.М., под логистикой понимается – 
наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, хранением 
и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 
процессе доведения сырья и материалов до про производственного предприя-
тия, внутризаводской переработки сырья, и материалов и полуфабрикатов, до-
ведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и тре-
бованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствую-
щей информации. 

Классификация логистики по характеру хозяйственной деятельности 
(рисунок 1). 
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Хотелось бы остановиться подробнее на особенностях складской логи-
стики. Складирование занимает особое место в логистической системе пред-
приятия, где склад - это место преобразования материальных потоков,  направ-
ленных на удовлетворение потребностей клиентской базы.  

Логистика занимается не управлением складом (это задача заведующего 
складом), а управлением товарными потоками, проходящими через склад и 
складскую сеть. [1] 

 
Логистика 

              
 
                    Закупочная                Складская           Сбытовая             Транспортная 
 
 
  Финансовая                                              Инновационная                           Интегрированная       
                                  
 
               Торговая  
                                           Промышленная                                                Классическая 

 
Рисунок 1 – Классификация логистики 

 
Современный крупный склад - сложное техническое сооружение, кото-

рое состоит из множества различных подсистем (комплекс зданий, совокуп-
ность перерабатываемых грузов, система информационного обеспечения и т.д.) 
и элементов, которые имеют определенную структуру, выполняющую конкрет-
ные функции по преобразованию материальных потоков [1]. 

Складская логистика позволяет грамотно решить определенный спектр 
задач, Важнейшей   из которых является определение количества складов (ри-
сунок 2). 

Особенности складирования позволяют усовершенствовать деятель-
ность предприятия: 

1. Преобразовать производственный ассортимент в потребительский,  
в соответствии со спросом.  

2. Создать нужный ассортимент на складе для эффективного выпол-
нения заказов и осуществления более частых поставок и в требуемом клиентом 
объеме.  

3. Складирование и хранение позволяет выровнять временную разни-
цу между выпуском продукции и ее потреблением, обеспечивая непрерывное 
производство и снабжение на базе создаваемых запасов. 
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4. Унитизация и транспортировка грузов.  
5.  Предоставление различных видов  услуг: подготовка товаров для 

реализации,  проверка функционирования приборов и оборудования в том чис-
ле осуществление монтажа, придание продукции товарного вида,  транспортно 
- экспедиционные услуги и т.д. 

 
з             - определение необходимого количества складов 
а         
д             - определение полезной площади склада 
а         
ч             - определение оптимального количества подъемно-транспортного 
и        оборудования 

                  
с             - определение оптимальной загрузки подъемно-транспортного 
к        оборудования 
л               
а                - разработка стратегии и тактики оптимального использования 
д        полезной площади склада 
и                
р             -  оптимизация использования емкости склада 
о 
в                -   сокращение времени хранения продукции 
а 
н               -  увеличение коэффициента оборачиваемости склада 
и 
                

Рисунок 2 – Основные задачи складирования 
 
Особенности современной системы складирования делают ее наличие 

необходимостью на любом предприятии. Но в условиях современного темпа 
развития промышленных предприятий, некоторые из них смогли выстроить 
свое производство таким образом, что необходимость в складах отсутствует. 

Ярким примером является одно из крупнейших предприятий России, 
специализирующееся на производстве металлоконструкций пролетных строе-
ний железнодорожных, автодорожных, пешеходных мостов и технологических 
мостовых переходов  ЗАО «Курганстальмост». 

Данное предприятие входит в десятку наиболее динамично развиваю-
щихся промышленных предприятий России. Изначально завод был спроекти-
рован под выпуск больших объемов металлоконструкций –строились мосты для 
Байкало-Амурской магистрали. Главный  производственный комплекс завода 
занимает  огромную площадь протяженностью 75 тыс. кв. м. 
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За долгие годы своей деятельности  предприятие освоило производство 
металлоконструкций промышленных сооружений и жилых зданий любого 
назначения, подвесных кранов грузоподъёмностью до 5 тонн, высокопрочных 
метизов и металлической фибры. На данный момент времени  ЗАО «Курган-
стальмост»  является ведущим предприятием в своей отрасли промышленности 
по объему выпускаемой продукции. Его производственные мощности — вы-
пуск около 60 тысяч тонн металлоконструкций в год. Автодорожные, железно-
дорожные, совмещенные мосты, иные изделия предприятия эксплуатируются 
во многих областях и регионах России, а также в Казахстане, Белоруссии, в 
Балтийских государствах, Турции, Лаосе, в других странах. 

Логистической деятельностью на предприятии ЗАО «Курганстальмост» 
занимается Управление логистики. Управление логистики предназначено для 
организации и осуществления транспортной логистики в системе менеджмента 
качества предприятия. Главная особенность логистики на данном предприятии 
в том, что отсутствует складирование готовой продукции и комплектующих. 
Все производство отлажено таким образом, что непосредственно по заверше-
нию работ с производимыми  металлоконструкциями, происходит погрузка и 
отправка заказчику. Т.к. производимые на предприятии объекты очень гро-
моздкие, площади для их хранения потребовались бы значительные, также осо-
бенные условия хранения, производство металлоконструкций впрок нерента-
бельно, это делает наличие склада на предприятии, скорее роскошью, чем 
необходимостью. В свою очередь транспортная логистика очень развита и дея-
тельность Управления в этой области отточена и усовершенствована, сопро-
вождение произведенных заказов отслеживается на каждом этапе доставки за-
казчику.   

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» является одним из ярких приме-
ров того, как современное предприятие, может экономично расходовать свои 
ресурсы, исключая статьи расходов, на хранение готовой продукции. 
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Выбирая варианты перехода к устойчивому развитию, различные направ-

ления экологизации экономики региона, необходимо иметь критерий, чтобы 
решить, какой вариант или направление лучше. Можно говорить об улучшении 
здоровья, о сохранении  красивых ландшафтов, но в экономике мерилом каче-
ства проекта служит понятие экономическая эффективность.  

При  определении  результативности  природоохранных мероприятий  
есть объективная необходимость руководствоваться  принципами: 
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- в качестве эффекта (результата) рассматривается удовлетворение по-
требностей в условиях воспроизводственного процесса; 

- комплексное  рассмотрение всех результатов  использования ресурсов, 
их охраны и воспроизводства; 

- сохранение   природно-ресурсного потенциала для последующего  ис-
пользования будущими  поколениями; 

-   эффективность определяется как относительный показатель, в связи с 
тем, что невозможно предугадать ожидаемые результаты, а поэтому нет  четкой 
возможности оценить объем необходимых затрат. 

С учетом различий в содержании и назначении природоохранные проек-
ты и мероприятия следует подразделять на: 

- производственно-технологические (проектирование и установка очист-
ного оборудования, внедрение замкнутых технологических линий, освоение 
производства экологически  чистой продукции, меры по утилизации и перера-
ботке отходов и т.д.); 

- организационно-управленческие (разработка и внедрение  новых эколо-
гических стандартов и нормативов, формирование единой региональной систе-
мы контроля и экологического мониторинга, разработка и внедрение природо-
охранного законодательства и т.д.); 

- научно-исследовательские (исследования и разработки в области созда-
ния природоохранного оборудования, экологически чистых технологических 
процессов, экологически безопасной  продукции и т.д.); 

- образовательно-воспитательные (реализация системы непрерывного 
экологического образования). 

В эффективности экологического проекта необходимо выделить экологи-
ческую, экономическую и социальную составляющую, чтобы проследить эко-
логическую доминанту в соответствии с парадигмой экологически устойчивого 
развития. 

Экологическая эффективность инвестиционного проекта включает в себя: 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; снижение  сбросов за-
грязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты; 
уменьшение площадей деградированных земель; сокращение несанкциониро-
ванных  свалок; поддержание биоразнообразия и т.д. 

Социальная эффективность инвестиционного проекта включает в себя: 
сохранение жизни и здоровья граждан, проживающих на загрязненных терри-
ториях, а также сокращение уровня их заболеваемости; сохранение эстетиче-
ской ценности природных и антропогенных ландшафтов и т.д. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта заключается: в 
снижении платежей за загрязнение окружающей среды; в предотвращении эко-
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номического ущерба от потенциальных разрушений окружающей природной 
среды в результате ее загрязнения; в повышении доходов от утилизации отхо-
дов производства и потребления или доходов, полученных от производства 
экологически безопасной продукции и т.д. 

Актуальность экономической оценки проектов экологизации тесно связа-
на с проблемой существования в обществе внешних эффектов, или экстерна-
лий. В процессе оценки, с одной стороны, необходимо проанализировать осо-
бенности природной и антропогенной среды, которые могут отрицательно по-
влиять на осуществление проекта, а с другой - оценить воздействие самого про-
екта на окружающую природную среду.  

Ассимиляционная способность окружающей среды представляет собой 
специфический природный ресурс. Сложность количественного определения 
данного ресурса связана с разнообразием видов антропогенного воздействия, а 
также с трудностями определения безопасного уровня каждого из этих видов 
воздействия. [1] 

В качестве показателей можно использовать  экологические индексы: от-
ношение  нормативных к максимальным концентрациям загрязнений; сумма 
превышений концентраций над фоновым уровнем; сумма превышений ПДК за-
грязняющих веществ. Индекс ассимиляции А≤1 характеризует оптимально 
управляемое развитие территории, протекающее в условиях экологической 
устойчивости. Более точным  можно считать показатель природоемкости или 
экологической нагрузки.  

Анализ любого инвестиционного проекта принято разделять на каче-
ственный и количественный. Качественный анализ состоит из оценки финансо-
вого состояния учредителей проекта и конкурентоспособности деятельности, в 
которую вкладывают инвестиции. Для этого анализируются результативные 
показатели: балансовая стоимость активов учредителей, ликвидационная стои-
мость, показатели ликвидности, оборачиваемость запасов и основного капита-
ла, показатели рентабельности. 

Положительный результат качественного анализа позволяет быть уверен-
ным в том, что вложенные инвестиции позволяют: достичь максимальных ре-
зультатов, обеспечить устойчивый экономический рост, минимизировать риск 
банкротства. При положительном результате качественного анализа проекта 
проводят его количественный анализ, задачами которого является определение 
потока денежной наличности от проекта,  изучение факторов, влияющих на ре-
ализацию проекта, и расчет возможных финансовых рисков. 

В общем виде годовой поток наличности (Вt) представляет разность меж-
ду выручкой от реализации продукции (Dt) в t -том году и всеми видами затрат. 
Для каждого t -го года поток наличности равен: 
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                    Вt = ( Dt - Сt - Оt )×( I - Нt  ) + Аt Нt - Кt ,                              (1) 
где    Кt - капитальные вложения, р.; Сt - текущие расходы, в том числе затраты 
на эксплуатацию объекта, заработную плату, все виды налогов (без налога на 
прибыль), затраты на погашение кредита и уплату по нему процентов, р.;  
Оt - прирост оборотных средств, р.;  Dt - выручка от реализации продукции, р.; 
Аt - амортизационные отчисления, р.;  Нt - ставка налога на прибыль, р.; t - дли-
тельность проекта.[2] 

В первый период жизненного цикла проекта поток наличности отрица-
тельный - расходы превышают доходы.  По мере завершения создания и раз-
вертывания реализации продукта проекта годовой отрицательный поток налич-
ности убывает, а потом становится  положительным. В этом  случае проект 
окупается. Полученные результаты определения годового потока денежной 
наличности анализируются с помощью критериев: 

- чистый приведенный доход (NPV); 
- внутренняя норма доходности (IRR); 
- индекс рентабельности (PI); 
- период окупаемости (DPP).  
Расчет чистого приведенного дохода (NPV) заключается в нахождении 

соотношения инвестиционных затрат и будущих доходов, скорректированных 
во времени. Результатом такого сопоставления будет положительная или отри-
цательная величина, которая будет показывать: удовлетворяет ли проект буду-
щей прибыли инвестора. Расчет критерия производится по формуле: 

 
где   Кt - капитальные вложения в t-тый год, р.;  r - норма дисконта; t - длитель-
ность проекта; СFt  - годовая величина чистого дохода, р., которая находится:                 

СFt  = ( Dt - Сt )(1- Нt )+ Аt Нt ,                                            (3) 
где    Dt - выручка от реализации продукции, р.; Сt - текущие расходы, в том 
числе затраты на эксплуатацию объекта, заработную плату, налоги (без налога 
на прибыль), затраты на погашение кредита, р.; Аt - амортизационные отчисле-
ния, р.; Нt - ставка налога на прибыль, р. 

Если чистый приведенный доход положителен (NPV >0), то проект спо-
собен возместить первоначальные затраты (Кt), обеспечить получение прибыли 
согласно заданному стандарту (норма дисконта), а также некоторый резерв, 
равный чистому доходу. Отрицательное значение чистого приведенного дохода 
(NPV<0) показывает, что заданная норма прибыли (r) не обеспечивается и про-
ект является убыточным. При  чистом приведенном доходе равном нулю, про-
ект только окупает произведенные затраты, но не приносит дохода.    Общее  
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правило для  чистого  приведенного дохода:  если  NPV >0, то проект принима-
ется, иначе его следует отклонить. 

Под внутренней нормой доходности (IRR) понимают процентную ставку, 
при которой чистый приведенный доход инвестиционного проекта равен нулю 
(NPV = 0). В данном случае IRR выступает как приведенная предельная цена 
капитала, по которой он может быть привлечен для финансирования экологи-
ческого проекта. В общем случае, чем больше величина  IRR, тем выше вели-
чина инвестиций. На практике величина IRR сравнивается с заданной нормой 
дисконта (r), при которой рассчитывается чистый приведенный доход. Если  
IRR > r, то проект окупает инвестиции, обеспечивает положительное значение 
чистого приведенного дохода и превышает норму доходности. Если  IRR < r, то 
затраты превышают доходы и проект будет убыточным. Таким образом, общее 
правило внутренней нормы доходности: если  IRR > r, то проект принимается, 
иначе его следует отклонить. Расчет критерия производится по формуле: 

                  

 
где     r1  и  r2  - минимальные и максимальные  значения нормы дисконта;  NPV1 
и NPV2 - минимальные и максимальные  значения чистого приведенного дохо-
да, р. [3] 

Индекс рентабельности (PI) показывает, сколько денежных единиц чи-
стого приведенного дохода приходится на одну денежную единицу инвестиций. 
Для расчета данного показателя используется формула: 

                  

 
Если  PI > 1, то текущая дисконтируемая  стоимость  проекта  СFt  пре-

вышает инвестиции и обеспечивает положительную величину чистого приве-
денного дохода  (NPV >0).  Норма  доходности превышает заданную r, и проект 
принимается. Если  PI = 1, то NPV = 0 и инвестиции не приносят дохода. Если  
PI < 1, то NPV < 0, проект не обеспечивает заданного уровня доходности r. Та-
ким образом, общее правило индекса рентабельности: если  PI > 1, то проект 
принимается, иначе его следует отклонить. 

Период окупаемости (DPP) считается  одним  из простых показателей и 
не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений, в общем 
случае он равен отношению инвестиций к величине годового дохода. 

В настоящее время при расчете вышеуказанных критериев, следует обра-
тить внимание на особенность экологических инвестиций. Заинтересованность 
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предприятия в нововведениях будут тем ниже, чем выше рентабельность дру-
гих альтернативных вариантов вложений. Причем природоохранные мероприя-
тия чаще всего не улучшают экономических показателей деятельности пред-
приятия, скорее наоборот, снижают его прибыль и, как следствие,  конкуренто-
способность.  

В связи с этим, повысить экономическую привлекательность экологиче-
ских инвестиционных проектов можно с помощью государственного вмеша-
тельства: увеличить нормативы платежей за загрязнение природной среды, что 
позволит увеличить величину чистого дохода инвестора; предоставить пред-
приятиям различные целевые финансовые льготы при проведении природо-
охранных мероприятий, что снизит в расчете чистые капиталовложения, увели-
чивая тем самым  индекс рентабельности и период окупаемости инвестицион-
ного проекта. 

Экономическая эффективность при сопоставлении затрат (С) и результа-
тов (В) с учетом экологического фактора  (Э) можно представить в виде:  В – С 
± Э > 0. В данном случае экологическая составляющая (Э), представляющая 
экономическую ценность природы, может быть положительной или отрица-
тельной и в общем случае описывает эколого-экономический эффект, связан-
ный со снижением уровня загрязнения, уменьшением экономического ущерба, 
улучшением здоровья населения, снижением риска техногенных аварий и т.д. 

Другим  подходом  для определения эффективности природоохранных 
инвестиций является сравнительная эффективность, критерий которой -  ми-
нимум приведенных затрат, определяемый по формуле: 

    Сэф = Сi + Е × Кi - Пi + Уi        min ,                                                    (6) 
где   Сi - текущие издержки при эксплуатации i-го мероприятия, р.; Кi - капи-
тальные вложения в i-е мероприятие, р.; Е - нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений (0,12);  Пi - объем реализации вторичной про-
дукции, полученной в результате переработки уловленных техногенных выбро-
сов от i-го мероприятия, р.;  Уi - экономический ущерб от загрязнения окружа-
ющей среды, р. 

Главным при расчете показателя сравнительной эффективности является 
выявление такого варианта, который бы минимизировал затраты при  дости-
жении  поставленной цели. Такой подход удобен в случаях, когда определить 
выгоду сложно, а цель проекта важна  для общества (например, экологические 
или социальные проекты). 
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Аннотация. В статье с позиций стратегического маркетинга и менедж-

мента представлена  система управления конкурентоспособностью предприя-
тия. Предложены подходы к оценке конкурентоспособности предприятия на 
тактическом и стратегическом уровнях. Предложены методы оценки конкурен-
тоспособности предприятия на базе его рыночной стоимости. Обоснована воз-
можность использования метода реальных опционов для управления объектами 
собственности предприятия. Приведены результаты исследований, выполнен-
ных на машиностроительном предприятии г. Кургана.   
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Повышение конкурентоспособности предприятий, укрепление их рыноч-
ных позиций является приоритетом национальной экономики.  Рыночный ме-
ханизм немыслим без конкуренции. Конкурентоспособность предприятия 
(КСП) как отражение его   рыночного статуса  – это способность  

- к достижению собственных целей в условиях противодействия конку-
рентов; 

- удовлетворять потребности потребителей путем производства и пред-
ложения рынку товаров, превосходящих конкурентов; 

 - использовать производственные и управленческие ресурсы для разви-
тия и расширения рынков сбыта, увеличения рыночной стоимости предприя-
тия. КСП – это не раз и навсегда приобретенная способность, она испытывает 
сильное влияние изменений  рыночной ситуации.   Достижение высокого уров-
ня  КСП предполагает умелое маневрирование на рыночном пространстве во 
времени и максимальный учет требований и возможностей конкретных групп 
потребителей. Именно  поэтому не может быть универсального понятия конку-
рентоспособности. Конкурентоспособность  носит относительный, а не абсо-
лютный характер, т.е. она может обнаружить себя только по отношению к дру-
гому предприятию или к другому периоду времени. Практика развития нацио-
нальных товарных  рынков в настоящее время  показывает, что рост возможно-
стей для потребления, избирательность и требовательность покупателей требу-
ет новых подходов к управлению  предприятиями и обеспечения  их конкурен-
тоспособности. А это означает необходимость перехода  от массового стандар-
тизированного производства и, соответственно,  массового маркетинга к персо-
нифицированному маркетингу, основанному на четком понимании системы 
ценностей потребителей.  

Эффективное управление КСП требует четкого определения элементов и 
процедуры принятия управленческих решений во всех звеньях цепочки ценно-
стей. Концептуальная схема  управления КСП представлена на рисунке 1.  
Рекомендуемая система управления КСП включает следующие элементы: ис-
следование внешней среды, разработку стратегии развития предприятия и кон-
курентной стратегии, планирование программы  действий, контроль реализации 
программы. 

При всем разнообразии методов оценки КСП считаем целесообразным 
определять КСП на   тактическом и стратегическом уровне[3].  На тактическом 
уровне  оценка КСП должна быть интегральной и включать три группы показа-
телей, отражающих параметры  ресурсов, результатов и процессов: 

1) показатели эффективности деятельности предприятия (общая рента-
бельность, показатель совокупной факторной производительности, уровень 
развития потенциала); 
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 Рисунок 1 – Модель управления КСП 
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2) показатели финансового положения предприятия (коэффициенты лик-
видности, автономии, оборачиваемости оборотных средств, отдача всех акти-
вов); 

3) показатели конкурентоспособности продукции, учитывающие потре-
бительские, экономические и  маркетинговые характеристики товаров. 

На стратегическом уровне расчет КСП должен базироваться на процедуре 
оценки  рыночной стоимости предприятия. По мнению автора, определение 
рыночной стоимости имущественного комплекса предприятия должно иметь 
альтернативный характер с учетом различных сценариев развития рыночной 
ситуации и экономических, технических, финансовых параметров предприятия 
[4]. 

Для оценки уровня  КСП можно рекомендовать  следующие показатели: 
1. Рост рыночной стоимости предприятия 

П =С1 : С0 

где П – показатель КСП ; 
С0, С1 – соответственно рыночная стоимость предприятия в базовом и от-

четном периодах. 
2. Соотношение рыночной стоимости и оборота предприятия 

П = С : О, 
где С – рыночная стоимость предприятия; 
О – объем продаж предприятия. 
Расчет уровня КСП на основе его рыночной стоимости имеет принципи-

ально  важное  значение с точки зрения принятия своевременных управленче-
ских решений. Рыночная стоимость (капитализация) определяется не только 
объективными результатами  деятельности предприятия, а в немалой  степени  
его оценкой со стороны участников рынка. Капитализация предприятия – это 
своего рода средневзвешенное мнение  потребителей продукции  и инвесторов 
относительно рыночной привлекательности предприятия. 

Рекомендуемый подход к оценке КСП на базе рыночной стоимости отра-
жает привлекательность предприятия для его работников (рост доходов, доход-
ности акций, заработной платы, сохранение рабочих мест), для инвесторов,  для 
потребителей. 

Большие перспективы роста потенциала конкурентоспособности   откры-
вает метод реальных опционов (МРО) [1].  

Использование инструментария МРО  позволит обеспечить гибкость в 
принятии управленческих решений в условиях высокой рыночной динамики, 
связанной  с экономическими вызовами и неопределенностью рыночной ситуа-
ции, а финансовые результаты деятельности предприятия существенно зависят 
от рыночной конъюнктуры и оперативности принимаемых менеджерами реше-
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ний.  Важно, что использование МРО позволяет привлечь инвестиции для со-
здания инновационного продукта, когда результаты реализации проекта еще не 
до конца ясны, а неучастие в проекте грозит потерей конкурентоспособности 
предприятия в будущем [2]. Преимущество метода  заключается в комплексном 
подходе к управлению всеми активами предприятия, в том числе  и интеллекту-
альными, такими как   патенты на изобретения, полезные модели, средства ин-
дивидуализации продукции,  квалифицированный персонал, репутация, нали-
чие постоянной клиентуры, товарные марки.  

Метод реальных опционов для оценки объектов собственности предприя-
тия может быть использован в  двух вариантах: 

1) посредством оценки поддерживающих проект  патентов на первичные 
объекты промышленной собственности (изобретения, модели, промышленные 
образцы); 

2) посредством прямой оценки вклада инвестиций на нужды разработки, 
регистрации, охраны, продвижения товарной марки  объекта в справедливую 
рыночную стоимость предприятия. 

Оба подхода, по-нашему мнению,  являются корректными  - каждый из 
них целесообразен в соответствующей ситуации. 

В настоящее время  большинство российских предприятий связывают   
решение  проблемы конкурентоспособности   с активной инновационной поли-
тикой. Инновационная деятельность  влияет на КСП, обеспечивая  повышение 
качества продукции,  расширение  номенклатуры и обновление ассортимента 
продукции, а также  снижение издержек  производства. Однако,   внимание 
уделяется в первую очередь технологическим и производственным инновация.  
Это справедливо в том отношении, что именно эти инновации  в основном  
формируют конкурентные преимущества высокого порядка. Между тем, реали-
зация этих инноваций   без поддержки всех факторов производства подчас 
снижает  их рыночную эффективность. В силу этих причин в условиях  конку-
рентных  рынков появилась  настоятельная необходимость перехода от тради-
ционных (технологических) источников формирования конкурентных преиму-
ществ к новым источникам,   ориентированным  на нововведения во всех сфе-
рах деятельности предприятия:  конструкторские и технологические  разработ-
ки,  менеджмент,  маркетинг, сбыт, торговое обслуживание потребителей,  
управление  персоналом.  Подобный  комплексный подход обеспечит  макси-
мальное соответствие товарного предложения предприятия важным приорите-
там потребителей. 

Проблемы  организации и совершенствования технической подготовки 
производства (ТПП) как фактора обеспечения  КСП  на машиностроительных  
предприятиях Курганской области   рассмотрены на примере  предприятия  
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ООО «РОСТРАНСМАШ «Трейд»  («РТМТ») г. Курган,  специализирующегося  
на  разработке, производстве и  внедрение наукоемкой инновационной продук-
ции: запорной, регулирующей, обратной и предохранительной промышленной 
трубопроводной арматуры для  криогенной, энергетической и химической про-
мышленности. В рамках проведенного исследования разработана  бизнес-
модель подразделения ТПП, основанная на матричной структуре управления. 
Матричная модель включает не только специалистов существующего подраз-
деления ТПП, но и специалистов  из других подразделений, оказывающих со-
действие в реализации данного функционала. В таблице 1 приведен перечень 
функций специалистов комплексного подразделения ТПП. 

  
Таблица 1 – Функции специалистов подразделения ТПП 

Функции специалистов Подразделение, направившее специали-
ста 

1 Проектирование конструкции  и разра-
ботка технологических процессов изго-
товления изделий 

Специалисты  традиционной службы 
ТПП 

2 Исследование рынка  Отдел маркетинга , маркетолог 
3 Производство изделий Производственный цех, технолог 
4 Ремонт и техническое обслуживание 
изделий 

Ремонтный цех, рабочий-ремонтник  

5 Обеспечение материалами   ОМТС, инженер-закупщик 
6 Реализация  продукции Отдел сбыта, менеджер  

 

Синергизм рекомендуемой структуры обеспечит значительное повыше-
ние качества   и сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

Реализация системы управления КСП, основанная на комплексном, стра-
тегическом подходе, создаст реальные предпосылки укрепления  позиций 
предприятия на рынке. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ  

РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена динамика поступлений регулярных 

платежей за пользование природными ресурсами (на материалах Курганской 
области). Обозначены направления использования централизованных регуляр-
ных платежей для развития ресурсной базы региона. Рассмотрена значимость 
природно-ресурсной политики государства в современных условиях, а также 
эффективного использования природно-сырьевой базы региона. 

Ключевые слова: природные ресурсы, охрана окружающей среды, пла-
тежи за пользование природными ресурсами, природоохранное законодатель-
ство, лесной фонд, водные объекты, недра, животный мир. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND USE OF REGULAR PAYMENTS 
FOR THE USE OF NATURAL RESOURCES 

 
Annotation. The article considers the dynamics of regular payments for the use of 

natural resources (on materials of the Kurgan region). The directions of the use of cen-
tralized regular payments for the development of the resource base of the region are in-
dicated. The importance of the state's natural and resource policy in modern conditions, 
as well as the effective use of the natural resources base of the region, is considered. 

Key words: natural resources, environmental protection, payments for the use of 
natural resources, environmental legislation, forest fund, water objects, subsoil, fauna. 
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Негативное влияние человека на окружающую среду постоянно 
усиливается, что ставит задачу рационального природопользования в разряд 
первоочередных. Государством установлены платежи за пользование природными 
ресурсами с целью экономического регулирования природопользования, 
стимулирования рационального и комплексного использования различных видов 
природных ресурсов. 

Законодательство, определяющее основы управления в сфере природополь-
зования, указывает на возмездность использования природных ресурсов. Дей-
ствующая система природоресурсных платежей, несомненно, отличается сложно-
стью, специфичностью и объединяет ряд видов правовых платежей: налоги, сбо-
ры, плату и иные платежи (рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура платежей за пользование природными ресурсами 
 
За 2016 г. в консолидированный бюджет Курганской области налогов, 

сборов, платежей за пользование природными ресурсами, а также штрафов за 
нарушение законодательства зачислено 171,0 млн. р. (2015 г. - 129,9 млн. р.). 

Наибольший удельный вес в общей сумме поступивших платежей в консоли-
дированный бюджет Курганской области занимают: налог на добычу полезных ис-
копаемых - 51% и плата за негативное воздействие на окружающую среду - 28% из 
общего объема поступлений (рисунок 1). Наименьшую долю занимает государ-
ственная пошлина за разрешительные действия при использовании природных ре-
сурсов (0,45%). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. За выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и иные виды загрязне-
ния в пределах и сверх установленных лимитов взимается плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. В 2016 г. поступило платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 49,6 млн. р., в том числе в феде-
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ральный бюджет - 2,5 млн. р., в областной бюджет - 19,8 млн. р., в муници-
пальные бюджеты - 27,2 млн. р. 

87,3
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6,05 0,8
6,039,6

Налог на добычу полезных ископаемых
Платежи за использование лесов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Сбор за пользование объектами животного мира
Платежи за пользование недрами
Госпошлина за разрешительные действия при использовании природных ресурсов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

Рисунок 1 – Поступление налогов, сборов и платежей за пользование  
природными ресурсами в консолидированный бюджет  

Курганской области в 2016 г. (млн. р.) 
 

За последние пять лет поступление платы за негативное воздействие на 
окружающую среду колеблется в связи с периодической уплатой предприяти-
ями задолженности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика поступления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджеты всех уровней за последние 5 лет 

 

Платежи за пользование лесным фондом. Платежи за пользование лесным 
фондом являются неналоговыми доходами как федерального бюджета, так и 
бюджета субъекта Российской Федерации. Доходы, поступившие в бюджеты 
всех уровней в 2016 г. за использование лесов составили 98,4 млн. р. В сравне-
нии с 2015 г. произошло увеличение поступлений на 15%. Из общего объема 
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платежей за пользование лесным фондом направлено в федеральный бюджет 
84,2 млн. р. (2015 г. - 71,0 млн. р.), в бюджет Курганской области поступило  
14,2 млн. р. 2015 г. - 14,5 млн. р.). 

 
Таблица 1 – Платежи за использование лесов 

 
Год 

 

Поступило средств,  млн. р. 

федеральный бюджет областной бюджет итого 

2012 74,5 17,3 91,8 
2013 70,6 15,5 86,1 
2014 69,1 17,4 86,5 
2015 71,0 14,5 85,5 
2016 84,2 14,2 98,4 

 
В составе платежей за древесину, отпускаемую на корню, по основаниям 

лесопользования арендная плата составила 97,2 млн. р. (2015 г. - 85,0 млн. р.), 
увеличение по сравнению с 2015 г. составило 14,4%. Удельный вес арендной 
платы составил 94,0% от общего объема поступления платежей.  

Кроме того, в 2016 г. в бюджеты всех уровней поступили денежные сред-
ства от взыскания штрафов и иных сумм возмещения ущерба за нарушение 
лесного законодательства Российской Федерации в общем объеме 4,9 млн. р., в 
том числе в федеральный бюджет в размере 4,6 млн. р. 

Платежи за пользование водными объектами. Фактическое поступление 
доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности, в бюджетную систему Российской Федерации в 2016 г. 
составило 15,2 млн. р., что на 12% выше уровня 2015 г. (13,55 млн. р.). Догово-
ры водопользования заключены со всеми основными водопользователями Кур-
ганской области. 
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Рисунок 3 – Поступление в федеральный бюджет платы за пользование  
водными объектами, находящимися в федеральной собственности 
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Плата за пользование поверхностными водными объектами осуществляется 
на основании заключенных договоров водопользования с целью забора (изъятия) 
водных ресурсов и использования акватории водных объектов (рисунок 3). 

Плательщиками водного налога являются предприятия и организации, осу-
ществляющие добычу подземных вод на основании лицензий на пользование 
недрами. В 2016 г. водный налог составил 3,8 млн. р. 

Платежи при пользовании недрами. Пользователи недр уплачивают пла-
тежи при пользовании недрами, а также другие налоги и сборы, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

В областной бюджет в 2016 г. поступили платежи за пользование 
недрами (регулярные платежи) в размере 0,5 млн. р. и платежи при пользова-
нии недрами, которые включают в себя разовые платежи, а также плату за 
проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и госу-
дарственной пошлины за действия, связанные с лицензированием в размере 9,8 
млн. р., что на 4,6 млн. р. больше, чем в 2015 г.  

138,1

116,4 114,4
107,7 95,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

С
ум

м
а 
на
ло
га

, м
лн

. р
уб

.

 
Рисунок 4 – Поступление налога на добычу полезных ископаемых  

в бюджетную систему Российской Федерации 
 
Пользователи недр также уплачивают налог на добычу полезных иско-

паемых, установленный в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах.  

За 2016 г.  налог на добычу полезных ископаемых поступил в бюджеты 
всех уровней в размере 99,4% от начисленных сумм и составил 138,1 млн. р. 
(рисунок 4). Из них в консолидированный бюджет Курганской области поступи-
ло 87,3 млн. р., что на 26,5 млн. р.  больше, чем в 2015 г., в федеральный - 50,8 
млн. р., что на 16,6 млн. р.  больше, чем в 2015 г. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов. За 2016 г. сборы за пользование объ-
ектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 
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ресурсов поступили в бюджеты всех уровней в размере 6,24 млн. р., в том 
числе в бюджет Курганской области в размере 6,03 млн. р. Динамика поступ-
ления сборов приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Поступление сборов за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов, тыс. р. 

Наименование сбора 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сбор за пользование объектами 
животного мира  

4073,0 4438,0 4683,0 5299,0 5195,0 

Сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов 

595,0 848,0 1140,0 1143,0 1092,0 

Итого 4668,0 5286,0 5823,0 6442,0 6239,0 

 
В современных условиях развитие и эффективное использование природ-

но-сырьевой базы региона становится главным фактором роста его экономики. 
Поэтому платежи за пользование природными ресурсами в системе реализации 
природно-ресурсной политики государства являются особо значимыми. Плате-
жи за пользование природными ресурсами установлены с целью экономическо-
го регулирования природопользования, стимулирования рационального и ком-
плексного использования различных видов природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, формирования денежных средств для охраны и воспроиз-
водства природных ресурсов в условиях рыночной экономики. 

Таким образом, платежи за охрану и воспроизводство природных ресур-
сов призваны компенсировать обществу затраты на восстановление и сохране-
ние земель, лесов, водных и биологических ресурсов, воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы. В основе размеров платежей за охрану воспроизводи-
мых природных ресурсов лежат затраты на рекультивацию нарушенных земель, 
на посадку лесных культур и уход за ними, на искусственное разведение рыб-
ной молоди, очистку и берегоукрепление водоемов. Под воспроизводством не-
возобновимых ресурсов (минерально-сырьевых) понимаются поиск и геологи-
ческая разведка новых месторождений полезных ископаемых. Эти платежи 
направляются на проведение соответствующих мероприятий. 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономиче-
ского ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду Российской Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воз-
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действия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование сниже-
ния или поддержание уровня выбросов и сбросов в пределах нормативов, а 
также затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов. 

В целом поступления в консолидированный бюджет Курганской области 
направлены на финансовое обеспечение социальных и экономических задач ре-
гиона. Приоритетным является обеспечение базовых бюджетных услуг, прежде 
всего, в отраслях социальной сферы, жилищно-коммунальном хозяйстве, обра-
зовании, здравоохранении, спорте и культуре. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
Аннотация. В статье отражены основные тенденции развития пищевой 

промышленности России, выделены внешние и внутренние факторы, сдержи-
вающие развитие и рост конкурентоспособности промышленности страны. 

Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, гло-
бализация, развитие, конкурентоспособность. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY OF THE  
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Annotation. The article reflects the main trends in the development of the food 
industry in Russia, identified external and internal factors that inhibit the develop-
ment and growth of the competitiveness of the country's industry 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из важ-

нейших составляющих агропромышленного комплекса и оказывает значитель-
ное влияние на качество и уровень жизни населения, а также продовольствен-
ную безопасность  государства. В связи с этим особую актуальность имеют во-
просы анализа состояния, тенденций развития и структурных изменений в пи-
щевой промышленности страны и ее регионов.  

На протяжении последних лет пищевая промышленность страны демон-
стрирует устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство отраслей рос-
сийской экономики (таблица 1).  

Но, несмотря на это, существует ряд нерешенных проблем, сдерживаю-
щих развитие пищевой промышленности. К наиболее важным внутренним фак-
торам, можно отнести высокий износ или отсутствие оборудования, недостаток 
квалифицированных специалистов, в результате чего низкая производитель-
ность и увеличение затрат приводит к снижению эффективности производства. 
В свою очередь снижение рентабельности, ограничение прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятий, инфляционное обесценивание амортизационных 
средств негативно отражается на производственном процессе промышленных 
предприятий. Сокращение собственных финансовых средств и снижение до-
ступности заемных средств приводят к сокращению инновационного развития 
предприятий отрасли. Согласно данным федеральной службы государственной 
статистики к наиболее значимым проблемам руководители предприятий отно-
сят  следующее: недостаточный спрос на изготавливаемую продукцию на внут-
реннем рынке, высокий уровень налогообложения, неопределенность экономи-
ческой ситуации, конкурирующий импорт, высокий процент коммерческого 
кредита [3,С.63].  
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Таблица 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности  (в фактически действовавших ценах), [3, С.18] 

Вид производ-
ства 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Млрд. 
руб. 

% 
Млрд.
руб.

% 
Млрд. 
руб.

% 
Млрд. 
руб. 

% 
Млрд. 
руб.

% 

Обрабатываю-
щие производ-
ства всего 

25111 100 26840 100 29661 100 33087 100 33898 100 

производство 
кокса и нефте-
продуктов 

5219 20,78 6031 22,47 6848 23,09 7043 21,29 7113 20,98

металлургическое 
производство  

4010 15,97 3955 14,74 4565 15,39 5388 16,28 5181 15,28

производство 
пищевых про-
дуктов, включая 
напитки, и табака 

4001 15,93 4272 15,92 4840 16,32 5861 17,71 6260 18,47

производство 
транспортных 
средств и обору-
дования 

2800 11,15 3162 11,78 3180 10,72 3043 9,20 3133 9,24

 
По мнению многих экспертов, предприятия пищевой промышленности 

функционируют в сложных экономических условиях, когда внешние факторы 
отрасли представляют больше угроз, чем благоприятных возможностей.  Зна-
чительную роль в развитии пищевой промышленности сыграло вступление 
России в ВТО. Это стало серьезным вызовом для конкурентоспособности Рос-
сийской промышленности, особенно для предприятий агропромышленного 
комплекса. Направление развития промышленности определяется теперь не 
внутри страны и ее потребителями, а напрямую подчиняется тенденциям разви-
тия международной продовольственной системы. Проблемы пищевой промыш-
ленности обостряется еще тем, что условия вступления в ВТО ограничивают 
размеры прямой государственной поддержки предприятий и свободу действий 
государства в части защиты внутреннего рынка. Поэтому, чтобы не утратить 
конкурентоспособность, предприятиям в условиях глобальной конкуренции на 
продовольственном рынке следует наращивать ресурсный потенциал и разви-
вать ключевые компетенции. 

Не менее важными оказались другие обстоятельства – введение санкций 
западом против России и ее ответные меры, которые обусловили курс развития 
экономики страны. В связи с введенным указом президентом РФ от 06 августа 
2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер 



139 
 

целях обеспечения безопасности РФ» были ограничены поставки ключевых 
групп продуктов из государств Евросоюза, США, Австралии, Канады, Королев-
ства Норвегии, а также в рамках исполнения второго указа – из Турецкой рес-
публики которые ввели в отношении России санкции [4].  Продукты, включен-
ные в  санкционный список, относились к основным продовольственным груп-
пам. Общее количество импорта на рынке к 2015 году снизилось в 1,67 по срав-
нению с 2013 годом [2]. Эмбарго снизило предложение на внутреннем рынке, 
что привело к росту цен. Вместе с тем, это подорожание было обусловлено 
совпавшим с введением эмбарго повышением валютного курса, которое повли-
яло на закупочные цены при импорте из всех стран и коснулось всех товарных 
групп. Рост внутренних цен помог повысить рентабельность производимой 
внутри страны сельскохозяйственной и продовольственной продукции.  

Общую направленность соответствующих ответных мер можно просле-
дить в госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 утвержденную 
еще в 2012 году, где приоритетной целью стала стратегия импортозамещения. 
По данным таблицы 1 можно сказать о целесообразности выбранной стратегии 
развития отечественного пищевого производства. Помимо роста пищевая про-
мышленность с каждым годом увеличивает свою долю в общем объеме про-
мышленного производства. 

Сложившаяся экономическая ситуация показывает, что, несмотря на ши-
рокий потенциал импортозамещения, в настоящий период его реализация осу-
ществляется точечно, преимущественно в продовольственном секторе, однако 
это может стимулировать развитие и других предприятий обрабатывающего и 
перерабатывающего производства.  

Для повышения производительности предприятий пищевой промышлен-
ности, ориентированных на реализацию продовольственных товаров, необхо-
дима модернизация функционирующих производств и освоение новых видов 
продукции. Так как многие вопросы конкуренции связаны не с высокими вку-
совыми качествами российских продуктов или их дороговизной, а с тем, что ас-
сортиментный ряд предлагаемых потребителям продуктов питания невелик. 
Основной перевес зарубежной продукции реализовывается за счет современной 
технологии и технических возможностей, которыми располагают импортеры, и 
их отсутствием в нашей отрасли. В частности, из-за того, что предприятия от-
расли не имеют технических возможностей, не выпускается большое количе-
ство ассортимента пищевых продуктов, которые имеются на рынках других 
стран, хотя потенциальные возможности есть. 

Для наращивания объемов, улучшения качества и расширения ассорти-
ментного ряда выпускаемой продукции необходимо строительство новых про-
изводств и внедрения технологического оборудования современного уровня, 
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что невозможно или слишком затруднительно для российских производителей 
осуществить без поддержки государства и привлечения инвестиций. 

Исходя из вышесказанного, может быть обоснована возможность и необ-
ходимость использования антироссийских санкций как стимула для решения 
ряда назревших проблем в развитии российской экономики, в числе которых 
наибольшую актуальность в свете разворачивающихся макроэкономических 
событий приобретают модернизация промышленного комплекса по всем видам 
экономической деятельности обрабатывающей промышленности, диверсифи-
кация структуры национальной экономики, перехода на путь инновационного 
развития, обеспечение экономической и продовольственной безопасности госу-
дарства [1]. 

В условиях санкционного противостояния России с западными странами 
на пищевую промышленность как один из крупнейших структурных элементов 
промышленного производственного комплекса страны возлагается основопола-
гающая с точки зрения защиты национальных экономических интересов задача, 
вбирающая решение комплекса сложных многоаспектных по своему содержа-
нию проблем по повышению конкурентоспособности вырабатываемой отече-
ственной продукции [4]. 
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Таможенная политика за последние периоды стала одной из главной со-

ставляющей государственного регулирования экономики. 
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В рамках рассмотрения изучаемой темы следует проанализировать ос-
новные направления, формируемые в процессе осуществления таможенной по-
литики в России и ЕАЭС. Одной из составляющих таможенной политики госу-
дарства является таможенно – тарифная политика. 

На текущий 2017 и плановые 2018 – 2019 годы таможенно – тарифная по-
литика будет осуществляться при возможных условиях  замедления россий-
ской, а также мировой экономики, вызванных в частности спадом внешнетор-
говых отношений с Украиной, ухудшение внешнеэкономических связей с Запа-
дом в рамках проведения санкционной политики в отношении РФ.[1] 

В приведенных выше условиях таможенно – тарифная политика должна 
концентрироваться на стимулирование инвестиционных проектов в экономике, 
в частности привлечение прямых иностранных инвестиций; поддержку конку-
рентоспособности товаропроизводителей; обеспечение фискальной функции 
бюджета; способствование сдерживания роста внутренних цен.[1] 

С учетом этого, основные направления в области таможенной политики 
России, формируемой на современном этапе, предполагают: совершенствова-
ние в области таможенного дела государственного управления; 

обеспечение экономической безопасности РФ при внешней торговле то-
варами; 

выполнение Россией международных договоров, составляющих норма-
тивно – правовую базу ЕАЭС, решений органов Евразийского экономического 
союза в сфере таможенного дела и таможенного регулирования;создание усло-
вий, развивающих внешнеторговую, а также  внешнеэкономическую деятель-
ность. 

В настоящее время в связи с проведением санкционной политики в отно-
шении России стоит отметить ряд направлений таможенной политики, сло-
жившихся в условиях экономических санкций. 

Во – первых, это введение эмбарго на продовольственные товары, харак-
теризующееся развитием национального рынка производства продовольствен-
ных товаров (разработка планов по импортозамещению). 

Во – вторых, это снижение вывозных таможенных пошлин, что определя-
ется расширением рынка сбыта для товаров, произведенных национальным то-
варопроизводителями, а также поступлением валюты от экспортных сделок. 

В – третьих, это снижение импортного тарифа, что обуславливается рас-
ширением доступности сырьевой базы, способствование совершенствованию 
технологических производств.[5] 

Практическое применение таможенной политики Российской Федерации 
на современном этапе развития достигается путем формирования доходной ча-
сти государственного бюджета посредством взимания таможенными органами 
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таможенных платежей при таможенном оформлении участниками внешнеэко-
номической деятельности, а также таможенная политика государства характе-
ризуется такими показателями как: внешнеторговый оборот, сальдо внешнетор-
гового оборота, объемы экспорта и импорта.[2] 

По результатам 2016 года сумма,  учтенная по доходным статьям феде-
рального бюджета от внешнеэкономической деятельности, составила 4 406,9 
млрд. рублей. В том числе пришлось на: НДС – 1 762,8 млрд.рублей, ввозные 
таможенные пошлины – 489,8 млрд.рублей, вывозные таможенные пошлины – 
2 054,1 млрд.рублей, акцизы при ввозе товаров – 58,8 млрд.рублей, таможенные 
сборы – 16,9 млрд.рублей, таможенные пошлины, налоги, уплаченные физиче-
скими лицами – 5,6 млрд.рублей, а также иные платежи 18,9 млрд.рублей. 

Общее поступление сумм, администрируемых Федеральной таможенной 
службой связано со снижением вывозной таможенной пошлины составляющей 
долю 26,1% по сравнению с 2015 годом.[2] 

Осуществление таможенной политики  в рамках Уральского федерально-
го округа определяется тем, что за прошедший год таможенными органами 
Уральского таможенного управления в бюджет Российской Федерации было 
перечислено 50,533 млрд.рублей, что составило 106,4% от установленного кон-
трольного задания по формированию доходной части федерального бюдже-
та.[6] 

Исходя, из приведенных выше данных можно сказать о том, что, в целом, 
динамика поступления таможенных платежей за рассматриваемый период об-
ладает тенденцией спада. Потери происходят на фоне уменьшения объемов 
внешней торговли, работы ограничительных механизмов Всемирной торговой 
организации, непростой политической обстановки, кризисных явлений в миро-
вой экономике. 

Также следует рассмотреть практическое значение ряда  показателей, от-
ражающих практическую значимость осуществления таможенной политики. 

Так внешнеторговый оборот за предыдущий период составил 471,2 
млрд.долларов США, что на 11,2 % ниже, чем в 2015 году, в том числе экспорт 
287,6 млрд.долларов США (снижение на 17,0%), импорт  - 183,6 млрд.долларов 
США (сокращение на 0,4%). А также сальдо торгового внешнеторгового оборо-
та составило 104 млрд.долларов США, что на 58,1 млрд.долларов США ниже, 
чем в 2015 году.[2] 

Лидером среди торговых партнеров России за прошлый год стал Евросо-
юз, на его долю пришлось 42,8 %, на страны СНГ – 12,1 %, на государства 
ЕАЭС – 8,3 %, а также на АТЭС  - 30,0%. 
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Во внешней торговле РФ с третьими странами наибольший товарообмен 
в 2016 пришелся на такие страны как: КНР, Германия, Нидерланды, США, Ита-
лия, Япония, Турция. 

Товарная структура экспорта с третьими странами представляет собой: 
топливно – энергетический комплекс  (62,0%), металлы и изделия из них 
(10,0%), машины и оборудования (7,3%), химическая промышленность  (6,0%), 
продтовары и сырье для их производства (5,2%),  лесоматериалы и целлюлозно 
– бумажные изделия (3,3%). 

В товарной структуре импорта с зарубежными странами удельный вес от 
общей стоимости расположился в следующем порядке:машины и оборудования 
(50,2%), продукция химической промышленности (19,0%), продтовары и сырье 
для их производства (12,5%), текстильные изделия и обувь (5,8%).[2] 

В свою очередь, в Уральском федеральном округе  внешнеторговый обо-
рот за 2016 год составил 37,3 млрд.долл.США, что вырос по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года более чем на 7 млрд.долл.США, в том числе экс-
порт 26,6 млрд.долл.США, а импорт  - 10,3 млрд.долл.США. 

Основу товарной структуры экспорта  с третьими странами составляют 
минеральные продукты  (55,3%), металлы и изделия из них (24,3%),  продукция 
химической промышленности (2,8%), машины, оборудование, аппаратура 
(1,7%), драгоценности (1,3%), прочее (14,6%). 

В товарной структуре импорта с зарубежными странами удельный вес от 
общей стоимости расположился следующим образом: машины, оборудование, 
аппаратура (62,4%), минеральные продукты (8,9%), металлы и изделия из них 
(8,4%), продукция химической промышленности  (3,7%), прочее (16,6%). 

Лидером среди торговых партнеров Уральского федерального округа за 
прошедший период стал Китай, на его долю пришлось 17,9%, далее Нидерлан-
ды с процентной долей равной 14,8%, Германия – 8,4%. 

При характеристике реализации единой таможенной политики, проводи-
мой в рамках ЕАЭС, следует отметить, что исполнение данной политики харак-
теризуется как внешней, так и внутренней торговлей. 

Общий объем внешней торговли с третьими странами за 2016 год равен 
509,7 млрд.долларов США (сокращение на 12,0%), в том числе импорт 201,3 
млрд.долларов США (спад на 2,0%), экспорт 308,4 млрд.долларов США 
(уменьшение на 17,5%).[2] 

В структуре экспорта стран – участниц ЕАЭС в третьи страны домини-
руют минеральные ресурсы (60,6% от всего объема экспорта стран – участниц 
ЕАЭС в зарубежные страны); металлы и изделия из них (10,5%), продукция 
химической промышленности (6,7%). Основными торговыми партнерами экс-
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портируемых товаров государствами – членами ЕАЭС выступают Нидерланды, 
Китай, Германия,  Италия, Турция,. 

Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транс-
портные средства (43,3% совокупного импорта), продукция химической про-
мышленности (18,5%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (13,2%). Импортные закупки приходятся на: КНР, Германия, США, Фран-
ция, Италия. [7] 

Объем взаимной торговли в 2016 году стран – участниц ЕАЭС составил 
42,5 млрд.долларов США, или 93,3% к уровню 2015 года.  В товарной структу-
ре взаимной торговли стран – участниц ЕАЭС наибольший удельный вес при-
ходится на минеральные продукты (27,1%), поставки машин, оборудования, 
транспортных средств (17,5%), продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (16,1%), химическая промышленность (12,4%).[8] 

В свою очередь, внешняя торговля Уральского федерального округа со 
странами – участницами ЕАЭС за 2016 год составила 3,33  млрд.долл.США, где 
основной товарооборот наблюдается с Казахстаном равный 2,2 млрд.долл.США 
(66,67%), который пришелся на «Минеральные продукты» (37%), «Металлы и 
изделия из них» (35%). А также минимальный объем внешней торговли данно-
го округа характерен для Армении, с которой  товарооборот равен 9,7 
млн.долл.США, состоящий в основе из таких товарных групп как «Металлы и 
изделия из них» (39 %) и «Машины, оборудование и аппаратура» (21%). [6] 

Проанализировав динамику внешней торговли , а также поступлений та-
моженных платежей можно сказать, что прослеживается снижение и заметное 
сокращение доходов казны на протяжении нескольких последних лет, вызван-
ное рядом следующих причин: 

- снижение и корректировка ставок таможенных пошлин по ряду товар-
ных позиций, обусловленное в связи с вхождением России в ВТО;  

- введение санкционных мер США, Канадой, рядом стран Западной Европы; 
- нестабильность курса национальной валюты государства по отношению 

к ведущим мировым валютам;  
- непростая политической обстановкой, обусловленная вхождением полу-

острова Крыма в состав Российской Федерации; 
- снижение цен на нефть и энергоресурсы на мировом рынке; 
- сокращение внешнеторговых отношений с Украиной; 
- принятие ответных мер в рамках «антироссийских» санкций. 
Представленные выше данные о внешней торговле Уральского федераль-

ного округа, где располагается зона деятельности Уральского таможенного 
управления, свидетельствуют о том, что, несмотря на результаты действий, вы-
раженных  экономическими и политическими факторами, наблюдается посте-
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пенное увеличение темпов роста внешнеторгового оборота, что  характеризует 
активное и динамичное развитие.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что таможенная 
политика – это осуществляемая государством система экономических и адми-
нистративных мер, таможенных правил и процедур, регулирующих движение 
через таможенную границу товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и тру-
довых ресурсов на внутренний и внешний рынок в интересах защиты и разви-
тия национальной экономики, ее интеграции в мировую экономику, наполнения 
доходов государственного бюджета.[3] 

Таким образом таможенное регулирование в России является неотъемле-
мым элементом политики государства, оказывающее влияние на внутреннюю и 
внешнюю торговлю страны и своих граждан, а также развивая перспективные 
внешнеэкономические связи.[4] 
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Формирование новой технологической основы отечественной экономики 
требует цифровой трансформации бизнеса, основанной на сквозном проникно-
вении информационных технологий, цифровизации экономических процессов, 
что «создает основу для формирования новых рынков и новых условий функ-
ционирования рынка, а также новых подходов к аналитике, прогнозированию и 
принятию управленческих решений» и характеризуются степенью интеграции 
отдельных предприятий в глобальное цифровое пространство. К основными 
технологическим трендам в сфере цифровой трансформации промышленности 
относят: массовое внедрение интеллектуальных (квантовых) датчиков в обору-
дование и производственные линии; массовое внедрение роботизированных 
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технологий (безлюдное производство); использование «облачных» технологий; 
сквозную автоматизацию и интеграцию производственных и управленческих 
процессов различного уровня в единую информационную систему; использова-
ние технической документации и электронного документооборота; цифровое 
проектирование и моделирование изделий на всем жизненном цикле; примене-
ние мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления производ-
ственными процессами; развитие технологий промышленной аналитики; реали-
зацию промышленных товаров через Интернет; цифровое рабочее место [2]. 

Одной из основных задач Национальной программы развития цифровой 
экономики в России до 2035 года является формирование качественно новой 
структуры экономических ресурсов, а также формирование принципов эффектив-
ного управления новыми и ранее существующими экономическими ресурсами. В 
этих условиях степень цифровой трансформации внутренней среды бизнеса пред-
лагается оценивать показателем уровня информатизации промышленного пред-
приятия. Система показателей оценки основана на иерархической структуре дере-
ва целей. Укрупненная система показателей оценки уровня информатизации про-
мышленного предприятия  включает четыре основные группы факторов (уров-
ней): технико-технологический, кадровый, организационный и потребительский. 

Важнейшим показателем является технико-технологический уровень, по-
скольку он дает базу для реализации всех цифровых процессов на предприятии. 
По своей сути производственные предприятия относятся к индустриальной 
экономике, используя традиционные факторы производства и обладая высокой 
ресурсоемкостью. Однако в настоящее время происходит изменение подходов к 
производству, обусловленное повсеместным внедрением ИКТ. Современное 
оборудование значительно повышает эффективность производства: снижаются 
материальные и трудовые издержки, повышается производительность, в конеч-
ном итоге улучшаются финансовые результаты предприятия. Внедряется инно-
вационная концепция «обучение в процессе производства», что ведет к созда-
нию технологических преимуществ.  

Происходящее изменение структуры факторов производства в сторону 
увеличения капитала и снижения труда ставит перед предприятием проблему 
высококвалифицированной рабочей силы, соответствующей современному 
уровню развития технологий. В этих условиях важность кадрового уровня 
несомненна при оценке уровня информатизации. Ко второму уровню отнесены 
пять укрупненных показателей: уровень знаний и компетенций работников, ис-
пользующих информационные технологии, доля специалистов по сбору обра-
ботке и анализу информации, уровень квалификации работников ИТ-
подразделений (при наличии собственной службы на предприятии) и показате-
ли фондовооруженности: обеспеченность ПК 1 работающего, обеспеченность 
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периферийными устройствами 1 работающего на предприятии. Показатель 
оценки уровня знаний и компетенций работников, использующих информаци-
онные технологии, отражает наличие высококвалифицированных пользовате-
лей. Оценка доли специалистов по сбору, обработке и анализу информации для 
производственных предприятий и показателей фондовооруженности носит ка-
чественный характер, поскольку сфера деятельности не предполагает высокого 
значения показателя. Уровень квалификации работников ИТ-подразделений 
важен при наличии собственных ИТ служб на предприятии в зависимости от 
задач, решаемых на предприятии и степени использования аутсорсинга.  

Организационный уровень характеризует восприятие информатизации 
коллективом предприятия: готовность руководства к внедрению информацион-
ных систем, наличие защищенной интеллектуальной собственности (доля объ-

ектов интеллектуальной собственности в нематериальных активах  НМА), 
уровень использования электронного документооборота. 

Степень информационного взаимодействия предприятия с внешней сре-
дой характеризует потребительский уровень информатизации, который вклю-
чает показатели «узнаваемости» предприятия и ответной реакции потребителей 
продукции: оценка роли WEB-сайта в деятельности предприятия, использова-
ние ИТ в отношениях с контрагентами и использование ИТ в коммерческой се-
ти распространения продукции. Использование ИТ в отношениях с контраген-
тами отражает информатизацию отношений предприятия с другими компания-
ми: банком, поставщиками, дилерами и прочими. Использование ИТ в коммер-

ческой сети распространения продукции, CRM в том числе технологии CRM  

«Customer Relationship Management»  управление взаимоотношениями с кли-

ентами, В2В  «Business to Business».  
Иерархическая структура системы показателей позволяет получить инте-

гральную оценку уровня информатизации предприятия, которая соответствует 
основным технологическим трендам в сфере цифровой трансформации про-
мышленности. 
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На сегодняшний день в отечественной практике, все больше повышается 

интерес к достаточно перспективной методике, под названием «система сба-
лансированных показателей» (ССП). Связанно это с тем, что в условиях неста-
бильной экономической среды и жесткой конкуренции менеджеру необходим 
эффективный инструмент управления для достижения желаемых результатов.  
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Система сбалансированных показателей позволяет оценить потенциал 
предприятия по всем направлениям, сократить время между разработкой и 
внедрением стратегии предприятия, скоординировать оперативное и стратеги-
ческое управление, отслеживать исполнение стратегии различными методами, 
мотивировать персонал на выполнение стратегических целей, создать обратную 
связь для принятия решений в минимальные сроки, адаптировать различные 
методики и применять инструментарий с учетом отраслевой специфики и т.д. 

Практика внедрения ССП в зарубежных странах достаточно обширна.  
Филип Кондит считает, что наиболее ценным при переходе к управлению с 

помощью сбалансированной системы показателей является участие и заинтересо-
ванность  каждого сотрудника организации в достижении поставленных целей [1].  

Руководитель подразделения конструктивных полимеров компании 
DuPont, внедрившей корпоративную ССП, Крейг Нейлор, подчеркивает, что 
для внедрения  нового подхода необходимо организовать обратную связь, что-
бы своевременно отслеживать эффективность выполнения стратегии, вносить 
дополнения или изменения в стратегические планы, если этого требуют обстоя-
тельства. Особенность заключается в том, что следует не просто объединить 
всех вокруг общего плана или стратегии, а сделать так,  чтобы в процессе осу-
ществления, стратегия постоянно подвергалась проверке. Проблемы с реализа-
цией стратегии не всегда означают, что ее внедрение проводится неправильно. 
Возникают ситуации, когда стратегию просто нельзя реализовать [2]. 

Джим Коллинз, проведя анализ деятельности крупнейших компаний ми-
ра, отмечает, что нет подтверждений того, что компании, достигшие значитель-
ных успехов на рынке, обладали большей или лучшей информацией, чем ком-
пании, с которыми их сравнивали. И те, и другие имели практически одинако-
вый доступ к надежной информации. Таким образом, главное заключается не в 
наличии информации, а в способности менеджеров превратить имеющуюся 
информацию в факты, которыми нельзя пренебречь [3]. 

По словам Джефри Иммелта, председателя совета директоров и генераль-
ного директора компании, одна из целей, которая достигается с помощью ССП 
– это получить измеримую оценку для каждого управленческого решения.  Это 
важно, поскольку рискованных ситуаций  становится все больше, и обоснован-
ность принимаемых решений становится необходимой [1]. 

Значимый опыт по внедрению ССП был получен благодаря таким компа-
ниям как: FMC Corporation, Rockwater, Brown & Root Energy Services (материн-
ская компания по отношению к Rockwater), Metro Bank, National Insurance, Ken-
yon Stores и Pioneer Petroleum. При этом компании Analog Devices (AMD) и 
FMC Corporation стали одними из первых, применивших ССП в практической 
деятельности. 
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Опыт внедрения ССП на  российские предприятия только нарабатывается.  
В нашей стране большой интерес к применению ССП проявили металлур-

гические компании. Это связано с тем, что они относятся к одной из динамично 
развивающихся отраслей в современной экономике с высоким  уровнем внешней 
и внутренней конкуренции. Первой компанией в отрасли, внедрившей ССП в Рос-
сии, является ОАО «Северсталь», после неё - ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат». Также ССП внедрена и в Сегежском  целлюлозно-бумажном 
комбинате (ЦБК). В настоящее время многие российские предприятия, занимаясь 
стратегическим развитием, используют этот инструмент  планирования.  

Результаты реализации системы сбалансированных показателей  на оте-
чественных предприятиях представлены в таблице  1 [4-6]. 

Таблица 1– Реализация системы сбалансированных показателей  
на отечественных предприятиях 

Полная реализация 
Компания Результаты 
ОАО «Се-
версталь» 

В ходе проекта была разработана методика формирования ССП, 
адаптированная к существующим условиям развития бизнеса ком-
пании. Предложены показатели, позволяющие оценить эффектив-
ность деятельности компании по четырем направлениям - "Персо-
нал", "Рынки и клиенты", "Процессы", "Финансы". Проведены 
расчеты и получены значения для таких показателей как  уровень 
мотивации и производительность труда работников, уровень ква-
лификации сотрудников компании (по новой методике), показате-
ли работы с клиентами (качество обслуживания и выполнение до-
говорных обязательств). Все показатели рассчитываются постоян-
но, с помощью них осуществляется управление компанией и оце-
нивается эффективность ее деятельности. Система используется в 
рамках процедур отчетности предприятия и для проведения отче-
тов в электронном виде через автоматизированную систему. 
Позднее, в связи с изменением стратегии, показатели ССП были 
скорректированы, то есть  наряду с функциональными дирекция-
ми были добавлены кроссфункциональные команды (КФК).  

 

 

Сегежское 
ЦБК 

С помощью разработанной стратегии, реализованной в ССП, ком-
бинат из убыточного превратился в лидеры по производству бумаж-
ных промышленных мешков в России и Европе. В настоящее время 
компания стала комплексом бизнес-единиц. Работа каждой бизнес-
единицы направлена  на создание конкретного конечного продукта 
(продуктовые линии «Бумага», «Бумажные мешки», «Лесохимия» и 
т.д.). Продуктовая линия имеет самостоятельную производственно-
сбытовую цепочку, но ее деятельность подотчетна корпоративным 
стандартам и планам. Для каждой линии разрабатывался свой про-
ект по ССП.  
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Продолжение таблицы 1 
Частичная реализация ССП 

ГК «Росмэн», 
УК «Мас-
штаб» 

Проекты по разработке (содействию в ней) корпоративной страте-
гии. 

ОАО «Заводы 
ГРОСС» 

Разработка стратегической карты верхнего уровня (карты гене-
рального директора) в рамках внедрения ССП. 

ГК «Уникум» Разработка стратегической карты генерального директора и его за-
местителей, разработка дерева целей, ключевых показателей ре-
зультативности, определение стратегических мероприятий, увязан-
ных со стратегическими целями. 

ЗАО «Сер-
висные тех-
нологии» 

Разработка стратегической карты уровня компании. 

ОАО «Вым-
пелКом» 

Разработка стратегической карты дирекции информационных тех-
нологий с использованием ССП. 

ОАО «МГТС» Разработка стратегических карт генерального директора и его за-
местителей, настройка системы сбалансированных показателей в 
SAP SEM. 

ОАО «Ком-
бинат «Маг-

незит» 

Разработка стратегической карты уровня комбината, разработка 
стратегических карт топ-менеджеров, создание системы мотивиро-
вания персонала. 

ОАО «Трубо-
деталь» 

Разработка ССП уровня компании, построение дерева целей и стра-
тегической карты генерального директора. 

ДОК «Крас-
ный Октябрь» 

Разработка дерева стратегических целей компании, разработка 
стратегической карты уровня компании и ключевых показателей 
результативности. 

Особенности внедрения ССП на российских предприятиях представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Особенности внедрения ССП на российских предприятиях 

Ограничение внедрения ССП  
1. Особенности деятельности российских компаний 

Фактор Сущность 
Четыре перспек-
тивы ССП 

В ССП все показатели распределены по четырем перспективам 
(сегментация рынка, интеллектуальный капитал, доходность 
капитала и т.д.) В российской практике используется в основ-
ном показатели, связанные с прибылью предприятия, без учета 
остальных перспектив.  

Маркетинговая 
политика  

Для увеличения краткосрочной прибыли, многие руководители 
не ведут такие работы как мониторинг рынка, создание посто-
янной клиенткой базы, ежемесячные опросы. Поэтому марке-
тинговая политика ограничивается стадией «внедрения» про-
дукта на рынок. 
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Продолжение таблицы 2 
Система мотива-
ции  

В российской практике управления предприятиями нет опреде-
лённой системы мотивации. Обычно система построена не на 
показателях производительности труда, а на показателях вы-
ручки. Проблемы  – это отсутствие зоны ответственности, 
недоработанные регламенты и должностные инструкции ра-
ботника. 

Этап внедрения 
ССП  

Реализация ССП, предполагает поэтапное построение «снизу-
вверх», что дает возможность подготовить персонал и посте-
пенно согласовать внедрение на всех уровнях управления. В 
российской практике применяется вариант «сверху-вниз», что 
приводит к несогласованности множества внутренних процес-
сов. Внедрение ССП должно начинается с оценки всех ресур-
сов и положения компании на рынке. В российской практике 
первой стадией является проведение семинаров с анализом за-
рубежного опыта для топ-менеджеров фирм, без учета сильных 
и слабых сторон и положения компании на рынке. Кроме того 
на предприятиях часто   отсутствует четкая стратегия, все 
управление и ресурсы направлены на решение краткосрочных 
задач. 

2.Особенности ССП при внедрении на отечественных предприятиях  
Рынок и компания Внедрение системы должно происходить в соотношении цена-

качество, так как с учетом быстроизменяющегося отечествен-
ного рынка не всегда выгодно использовать классический ва-
риант ССП. Следует отметить, что изначально ССП разрабаты-
валась для западных компаний, функционирующих на доста-
точно насыщенных сегментах рынка, где возможно оценить 
конкурентные преимущества всех компаний. 

ССП, как средство 
от банкротства 

В российской практике, как средство от  банкротства, возмож-
но внедрение ССП на кризисном предприятии. Реализация 
ССП позволит выявить все проблемные зоны предприятия, но 
в тоже время необходимо помнить, что внедрение ССП – это 
ресурсоемкий процесс. При не целесообразном использовании 
данного инструмента запускается обратный процесс - увеличе-
ние всех видов затрат на предприятии. 

Менталитет Следует учитывать, что при внедрении западных технологий 
на российском предприятии, можно столкнуться с недостаточ-
ным уровнем развития корпоративной культуры, интеллекту-
ального капитала и др. (Например, недостаточность опыта ре-
шения проблем руководителей высшего и среднего звена при 
внедрении ССП). 

Риски  Достаточно распространенное явление в российской практике, 
выполнить работы любой ценой, что полностью отрицает про-
работку рисков (внешних, внутренних). В результате  увеличи-
вается ресурсоемкость и затраты на устранения ошибок после 
внедрения данных проектов. 
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Следует подчеркнуть, что в значительном количестве компаний заявлен-
ное внедрение ССП происходит  на уровне топ-менеджмента. Это  внедрение в 
целях мотивации сотрудников, либо внедрение на отдельных направлениях. 

Анализ российской теории и практики стратегического управления пока-
зывает, что в полном объеме технологию стратегического управления осуще-
ствить сложно вследствие недостаточности взаимосвязей между стратегиче-
ским и операционным менеджментом, проработки методологических основ, 
подходов и концепций, отражающих способы перевода стратегии в термины 
оперативного управления. Поэтому реальное достижение стратегических целей 
происходит достаточно редко. 

Однако, учитывая, что система сбалансированных показателей представ-
ляет собой эффективный инструмент управления предприятием, возникает 
необходимость в дальнейших методических разработках по внедрению данной 
системы на отечественных предприятиях. 
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Мировой опыт развития сельского хозяйства убедительно показывает, что 

решение проблемы производства сельскохозяйственной продукции может быть 
достигнуто только путем вовлечения в производственный процесс значитель-
ных по объему и разнообразных по составу средств производства, обеспечива-
ющих своевременное, и четкое выполнение агротехнических приемов возделы-
вания сельскохозяйственных культур и технологий выращивания животных [2].  

В связи с экономическими санкциями развитых стран против экономики 
Российской Федерации и ответными санкциями России первостепенной задачей 
стоит вопрос импортозамещения. Особенно актуальной проблемой импортоза-
мещения является насыщение внутреннего рынка страны продуктами питания. 
Ведущую роль в решении продовольственной проблемы играет сельское хозяй-
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ство. От уровня развития, которого зависит решение проблемы насыщения 
продовольственного рынка страны продуктами отечественного производства. 

Развитие сельского хозяйства может осуществляться по двум направле-
ниям: экстенсивное расширение производства и интенсивное. За годы экономи-
ческих реформ из хозяйственного оборота страны выведены огромные терри-
тории сельскохозяйственных угодий и резкое сокращение поголовья скота всех 
видов, что создает предпосылки увеличения производства продукции сельского 
хозяйства используя элементы экстенсивного развития, т.е. вовлечение в хозяй-
ственный оборот земельных угодий и увеличение поголовья животных. Далее 
используя элементы экстенсивного развития необходимо использовать совре-
менные технологии, породы скота, перспективные сорта растений и т.д., т.е. 
элементы интенсивного развития. 

Интенсификация – это основное направление расширенного воспроиз-
водства, которое предполагает концентрацию капитала на используемых зе-
мельных угодьях и поголовье животных с целью повышения их продуктивно-
сти, увеличения выхода продукции и повышения ее качества. 

В силу специфики воспроизводства в сельском хозяйстве за один год 
нарастить производство определенного объема сельскохозяйственной продук-
ции, достаточной для импортозамещения практически невозможно, к тому же 
процесс увеличения производства аграрно-продовольственной  продукции 
неразрывно связан с необходимостью модернизации пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, совершенствовании механизма грузоперевозок и си-
стемы хранения продукции. Для решения этих вопросов требуется больше вло-
жений капитала, т.е. инвестиции. 

В соответствии с Федеральным законом № 39 «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» инвестиции представляют собой все виды имущественных и интел-
лектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предприниматель-
ской и иных видов деятельности, в результате формируется прибыль или дости-
гается социальный эффект [3]. 

При этом инвестиции целесообразно рассматривать не в статистике, а  в 
динамике, в процессе смены форм стоимости и превращение их в конечный 
продукт инвестиционной деятельности данного периода, то есть – это часть до-
хода за какой-то период, которая не может быть использована на потребление.  

Инвестиции - это цепочка превращений: ресурсы (ценности),  вложения (за-
траты) и получение дохода (эффекта) в результате инвестирования. Без получения 
прибыли или социального эффекта отсутствуют и стимулы инвестирования. 

Инвестиции не ограничиваются сферой предпринимательской деятельно-
сти, движущим стимулом которой является получение прибыли, но включают в 
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себя и вложения в социально-значимые проекты. Субъектами таких инвести-
ций, как правило, выступает государство или общественные организации, а 
экономическая отдача от этих вложений не входит в число основных приорите-
тов при их реализации. 

На решение проблемы повышения эффективности развития АПК в усло-
виях санкций и импортозамещения большое влияние оказывает проводимая ин-
вестиционная политика в стране. Новый подход к инвестиционной политике 
при условии устойчивого и последовательного снижения инфляции может 
обеспечить стабильность экономики и создать предпосылки для полного реше-
ния импортозамещения продукцией отечественных товаропроизводителей вы-
сокого качества. Кроме этого будет способствовать вовлечению в оборот как 
имущественных, так и интеллектуальных ценностей. 

К вышеназванным ценностям относятся:  
- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование 

и другие материальные ценности);  
- денежные средства, целевые банковские вклады, кредиты, акции и дру-

гие ценные бумаги;  
- имущественные права, вытекающие из авторского права, лицензии, 

«ноу-хау», опыт и другие интеллектуальные ценности;  
- права пользования землей и другими природными ресурсами, а также 
иные имущественные права; 
- права на интеллектуальную собственность. 
Процесс инвестирования можно подразделить на несколько этапов. Пер-

воначально происходит преобразование аккумулированных ресурсов в капи-
тальные вложения и капитальные затраты, т.е. имеет место трансформация ин-
вестиций в объекты инвестиционной деятельности. Затем вложенные средства 
преобразуются в прирост капитальной стоимости и происходит образование 
новой потребительской стоимости. На завершающем этапе прирост капиталь-
ной стоимости приносит доход или иной социальный эффект, в результате чего 
достигается цель инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности действует в инвестиционной 
сфере, где осуществляется практическая реализация инвестиций. В состав ин-
вестиционной сферы включаются:  

- сфера капитального строительства (здесь происходит вложение инве-
стиций в основные производственные фонды отраслей народного хозяйства), 
объединяющая деятельность заказчиков-инвесторов,  подрядчиков, проекти-
ровщиков, поставщиков оборудования, граждан по индивидуальному и коопе-
ративному жилищному строительству и других субъектов инвестиционной дея-
тельности; 
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- инновационная сфера, в которой реализуются научно-техническая про-
дукция и интеллектуальный потенциал; 

- сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудного и финан-
совых обязательств в различных формах);  

- сфера реализации имущественных прав субъектов инвестиционной дея-
тельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности реализуют инвестиционной  
спрос и предложение на инвестиционном рынке. В реальной действительности 
функционируют рынок инвестиций, выступающий в форме рынка капиталов, и 
рынок инвестиционных товаров. Рынок инвестиций характеризуется их пред-
ложением со стороны инвесторов и спросом на инвестиции потенциальных по-
купателей (рис. 1).  

Следует различать реальные валовые инвестиции и чистые инвестиции. 
Валовые  включают в себя вложения в производственный основной капитал, 
жилищное строительство, товарно-материальные запасы, незавершенное про-
изводство, а чистые представляют разность между валовыми инвестициями и 
суммой амортизации основного капитала. Эффективное управление инвестици-
ями должно обеспечивать такой уровень валовых инвестиций, который бы поз-
волял наращивать основной капитал. В противном случае чистые инвестиции 
окажутся нулевыми или даже отрицательными. Превышение сумм амортизаци-
онных отчислений над валовыми инвестициями означает «проедание» ранее 
накопленных капитальных ресурсов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Процесс инвестирования 

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Банки  
Ссудо-сберегательные ассоциации Сбе-
регательные банки 
 Кредитные союзы  
Страховые компании  
Пенсионные фонды  

Поставщики 
капитала 

Потребители 
капитала 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 

Денежные (краткосрочные) 
Рынки капиталов (долгосрочные) 

Прямые сделки 



160 
 

Данная ситуация характерна для аграрного сектора экономики, который  
находится в условиях финансово-экономического кризиса. В  Курганской обла-
сти большинство сельскохозяйственных предприятий не могут в необходимых 
размерах осуществлять инвестиции. В связи с этим  на первый план выдвига-
ются вопросы привлечения реальных инвестиций в  сельское хозяйство в форме 
капитальных вложений.  

Актуальной проблемой развития инвестиционной деятельности на совре-
менном этапе является проблема финансирования. Источниками финансирова-
ния могут быть как собственные ресурсы в виде амортизационных отчислений, 
прибыли получаемой по результатам хозяйственной деятельности, выручки от 
реализации основных фондов и др., и  заемные в виде бюджетных ассигнова-
ний, банковских кредитов и других источников финансовых инструментов 
включая венчурный капитал. 

Так, для привлечения достаточного объема инвестиций в АПК необходи-
мо решить комплекс задач: 

1. Корректировка денежно-кредитной политики государства. Целесооб-
разно переходить от рестриктивной, сдерживающей денежно-кредитной поли-
тики к стимулирующей, расширять каналы рефинансирования, снижать про-
центные ставки. 

2. Изменение механизма выпуска денег. Деньги нужно эмитировать в том 
количестве, в котором они нужны для развития экономики, как это делают 
практически все развитые страны мира.  

3. Совершенствование механизма субсидирования процентных ставок по 
инвестиционным кредитам, особенно для предприятий малого и среднего биз-
неса. Снижая там самым финансовую нагрузку на товаропроизводителей. 

4. Формирование эффективной государственной нормативно-правовой 
базы финансирования крупных инвестиционных проектов и программ, которая 
позволяла бы привлекать в отрасли материального производства кредитные ре-
сурсы на долгосрочной основе и с низкой процентной ставкой. 

5. Повышение доступности кредитных ресурсов посредством формирова-
ния национальной системы гарантийных организаций. Данная система будет спо-
собствовать снижению рисков долгосрочного кредитования предоставляя контр-
гарантии для увеличения объемов поддержки хозяйствующих субъектов [1].  

Таким образом, расширение инвестиционного процесса в АПК может 
быть реализовано в результате повышения эффективности производства и фи-
нансовой устойчивости товаропроизводителей, а также в результате создания 
конкурентной среды на рынке агрокредитования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ  

КОМПАНИИ СПАО «ИНГОССТРАХ», г. КУРГАН 
 
Аннотация. Финансовое состояние является основой надежности страхо-

вой компании. Основными составляющими его оценки являются финансовая 
устойчивость и платежеспособность. В Курганском филиале СПАО «Ингос-
страх наблюдается динамика улучшения эти показателей, но большинство из 
них не отвечает нормативному значению. Следовательно, необходимо реализо-
вать имеющиеся внутренние  и внешние резервы для укрепления финансового 
состояния филиала компании. 

Ключевые слова: страховая компания, финансовое состояние, финансо-
вая устойчивость, платежеспособность. 

 
T.N. Medvedeva, N.B. Lebedeva  

Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev, Kurgan 
 

THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE INSURANCE 
COMPANY OSAO "INGOSSTRAH", KURGAN 

 
Abstract. Financial condition is the basis of the reliability of the insurance 

company. The main components of its evaluation are financial stability and solvency. 
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In Kurgan branch of OSAO "Ingosstrakh there is a dynamic improvement in these 
indicators, but most of them do not meet the regulatory value. Therefore, the need to 
use existing internal and external reserves to strengthen the financial condition of the 
branch of the company. 

Keywords: insurance company, financial situation, financial stability, solvency. 
 
Страхование — это основа экономических отношений в обществе. Дея-

тельность компаний, их эффективность, сфера и виды предоставляемых услуг, 
формирование страхового фонда зависят от условий экономической среды, в 
рамках которой они функционируют. Страхование, как метод управления рис-
ками, способствует защите интересов граждан, хозяйствующих субъектов и их 
безопасности. Роль страхования проявляется в стимулировании развития ры-
ночных отношений и деловой активности, улучшении инвестиционного климата.  

Страховая компания «И нг ос ст ра х» функционирует на международном и 
отечественном страховых рынках с 1947 года. Она является фаворитом как по 
размеру страховой премии и сумме выплачиваемого страхового возмещения, 
так и по основным показателям деятельности.   

Рынок страховых услуг Курганской области представлен достаточно 
большим количеством страховых компаний, и в числе лидеров является Кур-
ганский филиал СПАО «Ингосстрах»,  осуществляющий свою деятельность в 
Зауралье с 2001 года. Основные показатели его деятельности представлены в 
таблице 1 [3].  

 
Таблица 1 – Динамика показателей деятельности компании 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в %
к 2013 г. 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 

118 124 126 106,8 

Количество договоров страхования, ед. 30090 33356 35784 118,9 
Страховые премии, тыс. р. 64452,7 57050,9 60791,1 94,3 
Страховые выплаты, тыс. р. 42536,1 46435,4 38283,8 90,0 
Доходы от страховой деятельности, тыс. р. 73306,8 65499,1 84110,3 114,7 
Расходы от страховой деятельности, тыс. р. 71207,8 62141,8 61905,5 86,9 
Прибыль от страховой деятельности, тыс. р. 2099,0 3357,3 22204,8 > в 10,6 р. 
Рентабельность страховой деятельности, % 2,9 5,4 35,9 > на 33,0 п.п.

 
Основной доходной статьей являются страховые премии. За исследуемый 

период наблюдается их снижение на 5,7%.  Данное обстоятельство связано со 
снижением платежеспособности клиентов. Основными расходами являются 
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выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования.  Доля 
перестраховщиков в выплатах значительно увеличилась.  В итоге, несмотря на 
рост убытков, расходы сокращаются на 13,1%. В результате увеличения коли-
чества заключенных договоров, прибыль от страхования увеличилась более чем 
в 10,5 раз, что повлияло на  существенный рост рентабельности страховой дея-
тельности.  Это создает перспективы для расширения ее масштабов и повыше-
ния эффективности страхования в Филиале. 

Одним из важнейших условий успешного функционирования страховой 
организации является оценка его финансового состояния, которое характеризу-
ется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и ис-
пользования его финансовых ресурсов.  Другими словами, это оценка ее конку-
рентоспособности в области страхования, а, значит, и эффективности использо-
вания вложенного собственного капитала. Таким образом, финансовый потен-
циал страховой организации - это характеристика финансовой мощи страхов-
щика [1]. Более того, развитию страховой отрасли будет способствовать увели-
чение надежности компании, то есть, соответственное формирование резервов 
и обеспечение их качественными активами.  

Платежеспособность и финансовая устойчивость считаются ключевыми 
характеристиками при оценке финансового состояния организации в условиях 
рыночной экономики. Финансовая устойчивость и платежеспособность страхо-
вой компании может быть оценена по коэффициентам финансовой устойчиво-
сти страхового фонда, собственного капитала (коэффициент собственности), 
обеспеченности собственными средствами, фактическому и нормативному за-
пасу платежеспособности и др. Под финансовой устойчивостью страховщика 
подразумевают постоянное сбалансирование доходов и расходов, либо превы-
шение прибыли над издержками в целом по страховому фонду. Платежеспо-
собность страховой компании – это его способность вовремя выполнять стра-
ховые обязательства, принятые им по договорам страхования и перестрахова-
ния, в случае неблагоприятных факторов. В случае,  если организация финансо-
во устойчива, платежеспособна, она обладает приоритетом перед другими ор-
ганизациями этого же сегмента в привлечении вложений, в получении креди-
тов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  Чем выше 
устойчивость организации, тем более она автономна от внезапного изменения 
рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться на грани банкротства [2].  

В таблице 2 отражены данные показатели по Курганскому филиалу 
СПАО «Ингосстрах». Несмотря на динамику улучшения ряда показателей, в 
2015 г. в СПАО «Ингосстрах» только коэффициент финансовой устойчивости 
соответствует нормативному значению, и наблюдаются значительные превы-
шения коэффициента общей ликвидности.  
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Таблица 2 – Оценка финансовой устойчивости 
 и платежеспособности Филиала 

Показатель 
Нормат.
значение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. от  

2013 г., (+; -) 
Коэффициент финансовой  
устойчивости страхового фонда 

>1 1,0 1,1 1,4 0,4 

Коэффициент собственного  
капитала, % 

60-70 23,3 24,4 28,7 5,4 

Коэффициент общей ликвидности 1-2 6,6 3,7 4,5 -2,1 
Коэффициент срочной ликвидности >1 1,1 0,6 0,4 0,7 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

>0,5 -0,8 -0,6 -0,2 0,6 

 
Страховые организации в соответствии с объемами страховой деятельно-

сти должны поддерживать соответствующий уровень фактического запаса пла-
тежеспособности, который исчисляется вычетом из стоимости имущества  
страховщика стоимости нематериальных активов и общей суммы обязательств, 
в том числе страховых. Нормативный запас платежеспособности страховой 
компании определяется на основе расчетов по видам продуктов: страхования 
жизни и иного страхования (не жизни). Так как страховые премии по страхова-
нию иному, чем страхование жизни, отсутствуют, то запас платежеспособности 
определяется по выплатам. Сравнение данных показателей определяет превы-
шение или недостаток запаса платежеспособности компании (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнение фактического и нормативного запаса  
платежеспособности Филиала, тыс. р. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Фактический запас платежеспособности (Фз) 22132,4 24273,3 34563,0 
Нормативный запас платежеспособности (Нз) 11059,4 12073,2 9953,8 
Превышение (+), недостаток (-) Фз над Нз 11073,0 12200,1 24609,2 

 
Расчеты показали, что наибольший фактический запас платежеспособно-

сти был зафиксирован в 2015 году, то есть превышение суммы активов над 
суммой обязательств, привело к преобладанию значительных запасов платеж-
ных средств. Более того, фактический запас платежеспособности превышает 
нормативный почти в 3,5 раза. 

Таким образом, в Курганском филиале СПАО «Ингосстрах», осуществ-
ляющей свою деятельность на территории Зауралья, доходы превышают расхо-
ды, и компания продолжает расширять спектр своих услуг, повышать актив-
ность и значимость на страховом рынке региона, а, следовательно, необходимо 
реализовать имеющиеся внутренние  и внешние резервы для укрепления ее фи-
нансового состояния. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
БАЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТОЧЕЧНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЕГО ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация. Новизной оценки инновационного потенциала предприятия 
является выделение ресурсной, результативной и эффективной составляющих. 
Усовершенствована методика его расчета с использованием средневзвешенной 
величины, учитывающей не только экспертные оценки, но и степень важности 
подцелей для достижения главной инновационной цели. Проведена оценка ин-
новационных потенциалов предприятий по ресурсной, результативной и эф-
фективной составляющим.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потен-
циал, инновационная продукция, ресурсная, результативная и эффективная со-
ставляющие, оценка инновационного потенциала. 
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EVALUATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 

AS A BASE FOR DETERMINING DIRECTIONS OF POINT 
IMPACT ON ITS INNOVATIVE ACTIVITIES 

 
Annotation. The novelty of assessing the innovative potential of an enterprise 

is the allocation of resource, efficient and effective components. The methodology of 
its calculation using the weighted average is improved, taking into account not only 
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expert estimates, but also the importance of subgoals for achieving the main innova-
tion goal. An estimation of innovative potentials of enterprises on resource, produc-
tive and effective components was carried out. 

Keywords: Innovative activity, innovative potential, innovative products, re-
source, efficient and effective components, evaluation of innovative potential. 

 
Повышение интенсивности инновационной деятельности российских 

предприятий основывается на использовании и развитии их инновационного 
потенциала. Под инновационным потенциалом понимаются экономические 
возможности предприятия по эффективному вовлечению новых технологий в 
хозяйственный оборот. К возможностям относится совокупность ресурсов, не-
обходимых для эффективного осуществления инновационной деятельности  
[1, с. 17].  

В данном определении отсутствует цель, для которой предназначены эти 
ресурсы, производственные и экономические условия использования ресурсов, 
вследствие этого разные условия использования равного количества ресурсов 
приведут к различным результатам. 

По мнению других авторов инновационный потенциал организации – 
это мера ее готовности выполнять задачи, обеспечивающие достижение постав-
ленной инновационной цели. Инновационный потенциал образуют ресурсы, 
предполагаемые на достижение инновационной цели, и организационный ме-
ханизм предприятия [2, с. 62].  

Из представленных определений следует, что необходимые для осу-
ществления инновационной деятельности на предприятии материальные, тру-
довые, финансовые, информационные, технические, технологические ресурсы 
являются вещественной основой инновационного потенциала. Мы замечаем, 
что в понятии ресурс заложена не только материально-вещественная составля-
ющая, но и управленческая, которая выражается в возможности использования 
ресурсов на предприятии. Следовательно, наличие ресурсов на предприятии со-
здают условия для его развития на основе скрытых возможностей их использо-
вания. Оценочными показателями управляющей составляющей ресурсов вы-
ступают снижение себестоимости продукции, рост производительности труда, 
рентабельности, повышение конкурентоспособности продукции.  

Совокупность ресурсов и возможность их использования имеют целевую 
ориентацию исходя из потребностей предприятия, которая проявляется в вы-
пуске инновационной продукции. Следовательно, инновационный потенциал 
не ограничивается только ресурсной составляющей. Он включает в себя еще 
результативную составляющую, которая отражает результат реализации име-
ющейся возможности использования ресурсов. Оценочными показателями ре-
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зультативной составляющей инновационного потенциала являются удельный 
вес инновационной продукции в общем объеме выпуска, уровень новизны ин-
новаций, степень их наукоемкости.  

Добиться результата инновационной деятельности на предприятии можно 
с разным количеством ресурсов, поэтому мы видим, что необходимо оценивать 
ее эффективность. Следовательно, инновационный потенциал включает в себя 
еще третью составляющую – эффективную, которая выражается в получении 
экономического эффекта инноваций для предприятия-производителя.  

Таким образом, сущность инновационного потенциала состоит в исполь-
зовании ресурсной, результативной и эффективной составляющих. Это означа-
ет, что инновационный потенциал имеет экономическую природу, выражаю-
щуюся в обеспечении возможности эффективного преобразования ресурсов в 
инновации.  

Поэтому, на наш взгляд, инновационный потенциал как экономическая 
категория представляет собой совокупность экономических отношений, возни-
кающих в процессе эффективного преобразования ресурсов в инновации, со-
здания новых, расширения существующих рынков их сбыта, повышения кон-
курентоспособности продукции. 
 По нашему мнению с точки зрения развития инновационный потенциал 
предприятия представляет собой качественно новую целостность и выражается 
в достижении нового уровня его состояния за счет обеспечения эффективного 
преобразования ресурсов в новую конкурентоспособную продукцию, являюще-
гося основой для его воспроизводства.  

С позиции системного подхода инновационный потенциал можно пред-
ставить как совокупность ресурсной, результативной и эффективной составля-
ющих, находящихся во взаимной связи и развитии и обладающих качественно 
новой целостностью.  

Особенностями предлагаемого определения инновационного потенци-
ала являются:  

во-первых, разложение ресурсной составляющей на материально-
вещественную и управленческую;  

во-вторых, выражение управленческой составляющей в возможности 
использования ресурсов на предприятии;  

в-третьих, использование ресурсной, результативной и эффективной состав-
ляющих;  

в-четвертых, рассмотрение этих трех составляющих как системы, в ко-
торой они находятся во взаимной связи и взаимной зависимости;  

в-пятых, появление качественно новой целостности в результате раз-
вития инновационного потенциала на основе достижения его нового уровня 
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состояния в процессе воспроизводства за счет обеспечения эффективного 
преобразования ресурсов в новую конкурентоспособную продукцию.  

Инновационный потенциал характеризует состояние внутренней среды 
предприятия как производственно-хозяйственной системы. Поэтому его эле-
ментами должны быть:  

1) продуктовый блок, где отражается инновационная продукция;  
2) функциональный блок, охватывающий стадии жизненного цикла новой 

продукции и обеспечивающий преобразование ресурсов, управленческих и ор-
ганизационных функций в инновации;  

3) организационный блок, состоящий из организационной структуры, 
технологии, организационной культуры предприятия;  

4) управленческий блок, содержащий систему и стиль управления;  
5) ресурсный блок, включающий материально-технические, трудовые, 

финансовые, информационные, технологические ресурсы.  
Предлагаемая структура элементов инновационного потенциала отражает:  
во-первых, материальную сторону в виде совокупности всех ресурсов;  
во-вторых, духовную сторону, заключающуюся в организационной куль-

туре и включающей восприимчивость к инновациям, веру в возможности пред-
приятия;  

в-третьих, подготовку производства, выражающуюся в состоянии органи-
зационной структуры, управлении деятельностью предприятия. 

Количественной оценкой инновационного потенциала должна стать фак-
тическая обеспеченность инновационного проекта по пяти указанным блоком, а 
качественной – отклонения фактического состояния от нормативной модели.  

Модель состояния инновационного потенциала строится по дереву инно-
вационной цели в разделе блоков, их компонентов и параметров. Расчет пара-
метров дерева цели осуществляется по показателям: коэффициенту относи-
тельной важности подцели, показывающему насколько данная подцель важна 
для вышестоящей цели, и коэффициенту абсолютной важности, отражающему 
насколько подцель важна для достижения главной цели [3].  

Значения коэффициента относительной важности подцели устанавлива-
ется разработчиком дерева цели из его субъективной оценки значимости дан-
ной подцели. Сумма всех подцелей одного уровня равна 1. Коэффициент абсо-
лютной важности рассчитывается путем произведения коэффициентов относи-
тельной важности подцелей на пути от данной подцели к главной цели: 

,.
1

. ijотн

m

i
iабс КК П



     (1) 

где Кабс. I - коэффициент абсолютной важности подцели i-ого уровня; 
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П – произведение коэффициентов; 
Котн. ij – коэффициент относительной важности подцели i-ого уровня j-ого номера; 
m – количество уровней от i-ой подцели до главной цели. 

Для оценки состояния внутренней среды предприятия по указанным бло-
кам составляются анкеты, которые заполняются группой экспертов из числа 
менеджеров, маркетологов от 5 до 10 человек путем проставления оценок по 5-
балльной шкале.  

Характеристика оценок:  
5 - очень хорошее состояние, совершенно удовлетворяющее нормативной 

модели состояния внутренней среды предприятия;  
4 - хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели, не требу-

ющее изменения;  
3 - среднее состояние, требующее некоторых ограниченных изменений 

фактического состояния внутренней среды для доведения ее до нормативной 
модели;  

2 - плохое состояние, требующее серьезных изменений;  
1 - очень плохое состояние, требующее радикальных преобразований.  
По оценкам экспертов определяется средняя арифметическая оценка по 

блокам и в целом по фактическому состоянию инновационного потенциала, ко-
торая сравнивается с нормативной оценкой 4 балла и определяется отклонение.  

Для более точной оценки инновационного потенциала, по нашему мне-
нию, следует использовать средневзвешенную величину, учитывающую не 
только экспертные оценки, но и степень важности подцелей для достижения 
главной цели. Мы предлагаем производить его расчет по следующей формуле: 
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где – ИП - инновационный потенциал предприятия; 
ЭО i – экспертная оценка i – ого параметра, в баллах. 

Оценка инновационного потенциала предприятия позволяет:  
1) определить первоочередные направления точечного воздействия на 

инновационную деятельность с целью повышения уровня инновационного по-
тенциала;  

2) сравнить инновационные потенциалы различных предприятий;  
3) выбрать стратегию инновационной деятельности. 
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Нами проведен расчет инновационного потенциала предприятия, произ-
водящего инновации производственно-технического назначения, в ОАО «АК 
«Корвет» и инновации потребительских товаров, в Группе компаний «Терра-
кот».  

В ОАО «АК «Корвет» разработана и производится радикальная иннова-
ция производственно-технического назначения манифольд газовых скважин 
ЗС-ОГС-1 на основе разработанного и запатентованного новшества обвязки га-
зовых скважин, патенты № 2255202, № 2269645, № 2355874, № 2355875. Ма-
нифольд – это блок полной заводской готовности с использованием лазерной 
технологии, позволяющий на порядок повысить надежность и долговечность 
газового оборудования, сократить трудовые и материальные затраты на его ре-
монт.  

Частная оценка инновационного потенциала в ОАО «АК «Корвет» опре-
делена как средневзвешенная величина по ресурсной составляющей и состави-
ла 4,5 балла, результативная составляющая заключается в возможности выпус-
ка 272 манифольдов в год, эффективная составляющая выражается в получении 
экономического эффекта 65066,8 тыс. р. 

В Группе компаний «Терракот» разработана и производится радикальная 
инновация потребительских товаров – облицовочная керамическая плитка 
«Терракот», патент № 96590. Облицовочная керамическая плитка устойчива к 
температуре от -50° до +1100°С, поэтому применяется для защитно-
декоративной отделки фасадов зданий, облицовки внутренних стен помещений, 
балконов, печей, каминов и саун. Повышение потребительских свойств плитки 
«Терракот» достигается благодаря исключению застойных зон и карманов, яв-
ляющихся сборниками грязи, путем наклона сторон рельефа к лицевой плоско-
сти меньше 90° и нанесению покрытия слева рельефа керамической краской, 
справа - мелоновой глазурью, позволяющего достичь эффекта изменения цвета 
поверхности появлением свойства «хамелеон».  

Частная оценка инновационного потенциала в Группе компаний «Терра-
кот» составила 4,2 балла, что свидетельствует о высокой степени готовности 
предприятия к реализации инновационного проекта. Результативная составля-
ющая инновационного потенциала равна 200 тыс. м2 в год, эффективная со-
ставляющая выражается в наличии экономического эффекта 17300 тыс. р. 

Сравнительная количественная оценка инновационных потенциалов 
предприятий, производящих инновации производственно-технического назна-
чения и инновации потребительских товаров, показывает, что на них его вели-
чина выше нормативной модели. В Группе компаний «Терракот» выявлено не-
высокое состояние маркетинга, материально-технического снабжения, матери-
альных, трудовых, финансовых, информационных, технических, технологиче-
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ских ресурсов, организационной структуры, стиля управления. Для повышения 
инновационного потенциала Группе компаний «Терракот» необходим переход 
от разработок отдельных инновационных проектов к внедрению маркетинговой 
концепции управления инновационной деятельностью предприятия. Для со-
вершенствования уровней управления и повышения качества горизонтальных и 
вертикальных связей в ОАО «АК «Корвет» следует углубить функциональное 
разделение труда путем введения инновационной функции.  

Таким образом, благодаря оценке инновационного потенциала можно 
определить первоочередные направления точечного воздействия на инноваци-
онную деятельность предприятия с целью повышения его уровня. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БАНКА 

 
Аннотация. Рассмотрен алгоритм стратегического управления финансо-

выми ресурсами ПАО «Банк ВТБ24» и его стратегические элементы. Установ-
лено, что ПАО «Банк ВТБ24» рассматривает портфели активов и пассивов как 
единое целое, что обеспечивает достижение оптимальной структуры пассивов. 
В ходе анализа было выявлено, что базовое управление пассивами не отвечает 
требованиям конкурентной стратегии, отсутствует специальное подразделение 
для управления финансовыми ресурсами, недостаточно уделяется внимания 
внешнему информационному обеспечению управления этими ресурсами.  
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Ключевые слова: Управление финансовыми ресурсами банка, стратеги-
ческие элементы управления, активы и пассивы, базовое управление ресурсами, 
информационное обеспечение управления. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT  
OF THE BANK 

Annotation. The algorithm of strategic management of financial resources of 
PJSC "Bank VTB24" and its strategic elements is considered. It is established that 
PJSC "Bank VTB24" considers portfolios of assets and liabilities as a whole, which 
ensures the achievement of the optimal structure of liabilities. In the course of the 
analysis it was revealed that the basic management of liabilities does not meet the re-
quirements of a competitive strategy, there is no special subdivision for managing fi-
nancial resources, insufficient attention is paid to external information management 
of these resources. 

Keywords: Management of financial resources of the bank, strategic elements 
of management, assets and liabilities, basic resource management, information man-
agement support. 

 
Под управлением финансовыми ресурсами банка понимается процесс 

формирования и последующего регулирования такой структуры финансовых 
ресурсов, которая обеспечивает определение стратегий банка [1, с. 127]. 

Процесс управления финансовыми ресурсами ПАО «Банк ВТБ24» пред-
ставлен на рисунке 1. 

В случае неудовлетворительного результата оценки необходимости кор-
ректировки финансовой стратегии банка определяются уровни финансовых по-
казателей, необходимых для достижения стратегических целей, разрабатыва-
ются меры по достижению желаемого уровня финансовых показателей и опре-
деляется эффективность принятых мер. При удовлетворительном результате 
стратегия утверждается и принимается к действию, а при неудовлетворитель-
ном - снова разрабатываются меры по достижению желаемого уровня финансо-
вых показателей.  
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Рисунок 1 – Алгоритм стратегического управления финансами  
ПАО «Банк ВТБ24» 

 
 
Стратегические элементы управления финансовыми ресурсами ПАО 

«Банк ВТБ24»представлены в таблице 1. 
 
 
 
 

Обеспечение финансового развития банка в долгосрочном периоде 

Формирование информации о целевых финансовых показателях стратегии 

Внешняя информация Внутренняя информация 

Анализ текущего состояния системы управления финансами 

Оценка необходимости корректировки финансовой стратегии банка 

Результат удовлетворяет 
Определение уровней финансо-
вых показателей, необходимых 
для достижения стратегических 
целей 

Итоговая информация о фи-
нансовом состоянии банка 

Разработка мер по достижению 
желаемого уровня финансовых 
показателей 

Оценка эффективности приня-
тых мер 

Результат удовлетворяет 

Стратегия утверждена и принимается к действию 
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Таблица 1 – Стратегические элементы управления финансовыми ресурсами 
ПАО «Банк ВТБ24» 

Цель управления ресурсами 
банка 

Основные задачи управления финансовыми ре-
сурсами банка 

1 Защита акционеров и вклад-
чиков 

1 Управление краткосрочной и долгосрочной 
ликвидностью банка 
2 Поддержание и повышение рентабельности 
банка 

2 Подержание ликвидности на 
уровне, достаточном для по-
крытия потребностей денежных 
потоков 

1 Управление достаточностью и структурой ка-
питала 
2 Управление затратами банка 

3 Поддержание достаточной ве-
личины капитала для погаше-
ния любых деловых рисков 

1 Оптимизация и снижение налогового бремени 
2 Стабилизация или увеличение рыночной стои-
мости банка 

 
В настоящее время ПАО «Банк ВТБ24» рассматривает портфели активов 

и пассивов как единое целое, которое определяет роль совокупного портфеля 
банка в достижении его целей – высокой прибыли и приемлемого уровня рис-
ков. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий 
для защиты привлеченных средств в виде депозитов от воздействия колебаний 
деловой активности, а также средства для формирования портфелей активов, 
которые обеспечивают реализацию целей банка. 

При таком подходе управление финансовыми ресурсами банка обеспечи-
вает достижение оптимальной структуры пассивов, способствующих миними-
зации затрат по привлечению источников финансирования. 

Можно определить управление ресурсами ПАО «Банк ВТБ24» как базо-
вое. Базовое управление ресурсами означает, что требования регулирующих 
органов, например, Банка России, принимаются руководством банка как внут-
ренние ориентиры для достаточности капитала, ликвидности и чувствительно-
сти активов и пассивов к изменению процентных ставок и валютных курсов.  

Задачи управления концентрируются на установлении, количественном 
определении и анализе существующих рисков при имеющийся структуре ба-
ланса и поддержания ее на таком уровне, который не приводил бы к возникно-
вению новых рисков. Руководство банка стремится к ограничению деятельно-
сти на финансовых рынках для управления процентными и валютными рисками 
и концентрирует свои усилия не только на снижении рисков, но и на активном 
управлении ими. Однако базовое управление пассивами не отвечает требовани-
ям конкурентной стратегии, что обычно свойственно банкам, которые следуют 
за изменениями окружающей среды. 

Система управления ПАО «Банк ВТБ24» состоит из таких отделов банка, 
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как плановый отдел, экономический отдел. Непосредственно осуществляет 
управление деятельностью банком и его финансовыми активами руководство 
банка в лице управляющего банком, его директора и акционеров. Специального 
подразделения для управления финансовыми ресурсами банка в ПАО «Банк 
ВТБ24» не создано.  

Также нужно уделить внимание информационному обеспечению управ-
ления в ПАО «Банк ВТБ24». По результатам проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что необходимая информация для управления финансовыми 
ресурсами поступает в отделы банка в основном из внутренних источников, что 
не обеспечивает систему управления точной и достаточной информацией. 

Таким образом, для совершенствования управления финансовыми ресур-
сами банка необходимо, во-первых, создать специальное подразделение по их 
управлению, во-вторых, уделять больше внимания внешнему информационно-
му обеспечению управления этими ресурсами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Для выбора стратегических направлений развития малого 

предприятия ООО «СантехСервис» использованы аналитические методы 
SWOT-анализ и Модель четырех действий. Предложено разработать стратегию 
инновационной деятельности, использовать для прокладки трубопровода трубы 
из новых материалов, внедрить систему 5S - систему организации и рационали-
зации рабочего места, организовать на предприятии группу «Мозговой штурм» 
для выдвижения новых идей, создать технологии «Умный дом», «Пассивный 
дом», «Энергоэффективный дом». 
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APPLICATION OF ANALYTICAL METHODS FOR SELECTION 
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

SMALL ENTERPRISES 
 
Annotation. To select strategic directions for the development of a small en-

terprise, SantechService LLC used analytical methods SWOT-analysis and the Model 
of four actions. It was proposed to develop an innovation strategy, use pipes from 
new materials to lay the pipeline, introduce the system 5S - the organization and ra-
tionalization of the workplace, organize a group "Brainstorm" at the enterprise to 
promote new ideas, create technologies "Smart House", "Passive" house "," Energy 
efficient house ". 

Keywords: SWOT analysis, the four-action model, strengths and weaknesses, 
opportunities and threats, strategic directions, technologies "Smart House", "Passive 
House", "Energy Efficient Home". 
 
 В условиях ожесточенной конкуренции на рынке ремонтных строитель-
ных услуг необходим выбор стратегических направлений развития малого 
предприятия. Для этого предлагается использовать два аналитических методах: 
SWOT-анализ и Модель четырех действий (Устранить – Сократить – Увеличить – 
Создать) [1, с. 59, 2, с. 30]. 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающий-
ся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделе-
нии их на четыре категории: 

1) strengths (сильные стороны); 
2) weaknesses (слабые стороны); 
3) opportunities (возможности); 
4) threats (угрозы). 
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней сре-

ды предприятия, то есть тем, на что само предприятие способно повлиять. Воз-
можности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды, то есть тем, 
что может повлиять на предприятие извне и при этом не контролируется пред-
приятием.  
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 SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 
стороны предприятия, а также потенциальные возможности и угрозы. Достига-
ется это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и 
слабости своего предприятия с возможностями, которые дает им рынок. Исходя 
из качества соответствия, они делают вывод о том, в каком направлении пред-
приятие должно развивать свой бизнес. 
 В таблице 1 проведен SWOT-анализ малого предприятия ООО «Сантех-
Сервис». 

Сильными сторонами ООО «СантехСервис» выявлены: 
1) высокий уровень квалификации персонала; 
2) применение новых качественных материалов; 
3) высокий имидж предприятия у потребителей; 
4) способность к быстрой переориентации на рынке ремонтных строи-

тельных услуг; 
5) долгосрочные связи с поставщиками строительных материалов. 

 
Таблица 1 – Матрица SWOT малого предприятия ООО «СантехСервис» 

 Возможности (O) Угрозы (T) 
1 Появление на рынке но-
вых строительных материа-
лов  
2 Снижение процентной 
ставки по кредитам 
3 Рост платежеспособного 
спроса потребителей  
4 Снижение уровня инфля-
ции 

1 Появление новых 
конкурентов на рынке 
ремонтных строитель-
ных услуг 
2 Рост цен на закупоч-
ные строительные ма-
териалы  

Сильные стороны (S) SO ST 
1 Высокий уровень ква-
лификации персонала 
2 Применение новых ка-
чественных материалов 
3 Высокий имидж пред-
приятия у потребителей 
4 Способность к быстрой 
переориентации на рынке 
ремонтных строительных 
услуг 
5 Долгосрочные связи с 
поставщиками строитель-
ных материалов 

1 Разработка стратегии ин-
новационной деятельности 
предприятия  
2 Использование для про-
кладки трубопровода труб 
из новых материалов  
3 Внедрение системы 5S - 
системы организации и ра-
ционализации рабочего ме-
ста  
4 Организация на предприя-
тии группы «Мозговой 
штурм» для выдвижения 
новых идей 

1 Разработка рекламной 
кампании 
2 Внедрение новых 
технологий 
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Продолжение таблицы 1 
Слабые стороны (W) WO WT 

1 Установление цен на 
ремонтные услуги выше, 
чем у конкурентов  
2 Высокая себестоимость 
ремонтных услуг 
3 Большая степень износа 
оборудования для ремонта 

1 Сокращение управленче-
ских расходов  
2. Обновление ремонтного 
оборудования  

1 Осуществление гиб-
кой ценовой политики  
2 Развитие долгосроч-
ных связей с потреби-
телями ремонтных 
услуг 
3 Контроль над произ-
водственными затрата-
ми 

  
 Слабыми сторонами данного предприятия являются: 

1) установление цен на ремонтные услуги выше, чем у конкурентов;  
2) высокая себестоимость ремонтных услуг; 
3) большая степень износа оборудования для ремонта. 

 В поле SO (сильные стороны – возможности) для ООО «СантехСервис» 
предлагаются следующие стратегии: 

1) разработка стратегии инновационной деятельности малого предприятия; 
2) использование для прокладки трубопровода труб из новых материалов; 
3) внедрение системы 5S - системы организации и рационализации рабо-

чего места; 
4) организация на предприятии группы «Мозговой штурм» для выдвиже-

ния новых идей. 
В поле ST (сильные стороны – угрозы) стратегиями будут: 
1) разработка рекламной кампании; 
2) внедрение новых технологий. 
В поле WO (слабые стороны – возможности) стратегическими направле-

ниями являются: 
1) сокращение управленческих расходов; 
2) обновление ремонтного оборудования. 
В поле WT (слабые стороны - угрозы) выбраны стратегии: 
1) осуществление гибкой ценовой политики; 
2) развитие долгосрочных связей с потребителями ремонтных строи-

тельных услуг; 
3) контроль над производственными затратами. 
Модель четырех действий (Устранить – Сократить – Увеличить – Со-

здать) позволяет ответить на четыре вопроса: 
1) первый вопрос заставляет задуматься об отказе от факторов, которые 

уже не несут значительной ценности для клиентов, однако предприятия исполь-
зуют данные факторы как дань уважения отрасли; 



179 
 

2) второй вопрос позволяет выявить продукты или услуги, содержащие в 
себе избыточность своих функций, при этом не несут полезность для клиента, 
но несут дополнительную затратную нагрузку; 

3) третий вопрос заставляет выявить и избавится от компромиссов, на ко-
торые ваша отрасль заставляет идти потребителей; 

4) четвертый вопрос, помогает обнаружить абсолютно новые источники 
ценностей для покупателей, создавать новый спрос и изменить принятую в от-
расли систему стратегического ценообразования. 

В таблице 2 представлена Модель четырех действий малого предприятия 
ООО «СантехСервис» 

В ООО «СантехСервис» следует упразднить отслеживание множества па-
раметров коммунальной системы (температуру, влажность, давление, протечь), 
сократить использование металла при прокладке трубопровода, увеличить ис-
пользование для прокладки трубопровода новых материалов (полипропилена, 
полиэтилена, металлопластика), создать технологии «Умный дом», «Пассивный 
дом», «Энергоэффективный дом». 
 
Таблица 2 – Модель четырех действий малого предприятия  
ООО «СантехСервис» 

1 Устранение 3 Увеличение 
Какие факторы, которые отрасль при-
нимает как само собой разумеющиеся, 
следует упразднить? 

Какие факторы следует значительно по-
высить по сравнению с существующими 
в отрасли стандартами? 

1 Следить за множеством параметров 
коммунальной системы (температурой, 
влажностью, давлением, протечками) 

1 Расширить использование для про-
кладки трубопровода новые материалы 
(полипропилен, полиэтилен, металло-
пластик) 

2 Сокращение 4 Создание 
Какие факторы следует значительно 
снизить по сравнению с существующи-
ми в отрасли стандартами? 

Какие факторы из никогда ранее не 
предлагавшихся отраслью следует со-
здать? 

1 Использование металла при прокладке 
трубопровода 

1 Технология «Умный дом» 
2 Технология «Пассивный дом» 
3 Технология «Энергоэффективный 
дом» 

 
 Таким образом, для укрепления позиции ООО «СантехСервис» на рынке 
необходимо разработать стратегию инновационной деятельности, использовать 
для прокладки трубопровода трубы из новых материалов, внедрить систему 5S 
- систему организации и рационализации рабочего места, организовать на 
предприятии группу «Мозговой штурм» для выдвижения новых идей, создать 
технологии «Умный дом», «Пассивный дом», «Энергоэффективный дом». 
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Аннотация. Для сегодняшнего этапа развития экономики нашей страны 

характерен поиск источников окончательного выхода из экономико-
финансового кризиса. В этой связи повышается актуальность проблематики со-
вершенствования системы научно обоснованных методических приемов и 
практических рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости пред-
приятий как ключевого фактора их организационно-экономического развития, 
адекватно учитывающих влияние параметров внешней среды. 
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Abstract. For today's stage of development of the economy of our country, the 

search for sources of a final exit from the economic and financial crisis is typical. In 
this regard, the relevance of the problem of improving the system of scientifically 
based methodological methods and practical recommendations for ensuring the fi-
nancial stability of enterprises as a key factor in their organizational and economic 
development, adequately taking into account the influence of environmental parame-
ters, is increasing. 
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С учетом роли финансов предприятий в общественном воспроизвод-
ственном процессе проблема совершенствования управления финансовой 
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устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью предприятий в настоя-
щее время приобрела приоритетный характер. 

Проектирование стабильной платежеспособности и ликвидности – задача 
финансового планирования, которая должна решаться на основе моделирования 
активов предприятия и источников их финансирования. Эффективное управле-
ние финансовой устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью пред-
приятий во многом зависит от эффективности предварительного моделирова-
ния движения финансовых ресурсов, формирования, распределения денежных 
средств. Это, в свою очередь, требует создания и осуществления комплексной 
системы финансового планирования на предприятии. 

Финансовое планирование позволяет решать следующие жизненно важ-
ные задачи: 

 эффективное управление финансовыми потоками; 

 обеспечение сбалансированности финансовых ресурсов и потребно-
стей организации; 

 оптимизация управленческих решений: 

 минимизация затрат. 
Рассмотрим процесс финансового планирования на примере деятельности 

дорожно-строительного предприятия. Необходимость финансового планирова-
ния деятельности дорожно-строительного предприятия обуславливается: 

 многообразием видов дорожно-строительных работ; 

 сезонностью выполнения дорожно-строительных работ; 

 большой удаленностью объектов от города в части строительства, ре-
монта и эксплуатации дорог, ведущим к кустовым площадкам. 

Отличие отечественного и зарубежного подходов к финансовому плани-
рованию заключаются в том, что при планировании на российских дорожных 
предприятиях до сих пор преобладает затратный механизм ценообразования, 
при этом конечная стоимость услуги формируется без учета рыночной конъ-
юнктуры. В западных же моделях финансового планирования исходными дан-
ными для практического применения этих моделей являются экономическая, 
учетная и рыночная информации, которыми располагает предприятие. 

Существенное отличие отечественного финансового планирования от за-
рубежного состоит в отсутствии у отечественных дорожных предприятий си-
стемности финансового планирования, что снижает в целом эффективность фи-
нансового планирования. Так, например, в США на дорожных предприятиях 
распространена модель «планирование – программирование – бюджетирова-
ние». Суть данной модели заключается в том, что здесь формируются цели и 
задачи, в направлении которых должно действовать предприятие, затем осу-
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ществляется подбор имеющихся и нахождение новых средств, которые исполь-
зуются для достижения стратегических целей, и на последнем этапе распреде-
ляется вся совокупность количественно выраженных операций по традицион-
ной бюджетной группировке. 

Существенная часть методик по постановке финансового планирования 
на предприятиях дорожного строительства ориентирована на конкретные про-
граммные продукты, позволяющие реализовывать методики на практике со 
значительными трудностями. Поэтому сегодня рядом авторов признается необ-
ходимость комплексных разработок по совершенствованию методов финансо-
вого планирования. 
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В настоящее время отечественные товаропроизводители должны конку-

рировать с качественной зарубежной продукцией на внешнем и внутреннем 
рынках из-за перехода к модели «открытой экономики». Отсюда ключевым 
становится вопрос о проблеме конкурентоспособности. Со временем значение 
конкурентоспособности только растет, а важнейшим стратегическим фактором 
ее обеспечения является технологическое перевооружение отечественной про-
мышленности. Именно по этой причине у варианта с инновационным экономи-
ческим развитием нет альтернатив. 

Уровень экономического развития в большей степени задает темп инно-
вационной деятельности. Анализ развития экономики показал, что компании, 
направленные на производство высокотехнологичных товаров, например, ком-
пьютеры и полупроводники, лекарственные препараты и медицинское обору-
дование, средства связи и системы коммуникаций являются самыми прибыль-
ными на данный момент. В большинстве индустриально развитых странах мира 
основными составляющими постоянного экономического роста являются осво-
ение высоких технологий в промышленности и производство новой наукоемкой 
продукции. 

Поэтому можно точно сказать, что проблема инвестиционного предпри-
нимательства в данный момент является очень важной и актуальной, так как 
именно этот вид деятельности продвижением как для российской экономики, 
так и для мировой. 

Инновационное предпринимательство представляет собой процесс созда-
ния и коммерческого использования технико-технологических нововведений. 
Нововведения в сфере продукции и услуг, которые позволяют создавать новый 
рынок и удовлетворять вновь появившиеся потребности, обычно находятся в 
основе предпринимательской деятельности. Инновации являются своеобраз-
ным инструментом предпринимательства, но даже не сами инновации, а целе-
направленный отлаженный поиск новизны и постоянная нацеленность на них 
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предпринимательских структур. Инновационность - это особенный инструмент 
предпринимательства. 

Следовательно, миссия предпринимателя- реформатора- реформировать и 
революционизировать способ производства путем внедрения новых изобрете-
ний, а если говорить в широком смысле, то- через использование новых техно-
логических возможностей для производства принципиально новых товаров или 
производства старых товаров новыми способами, за счет открытия нового ис-
точника сырья или нового рынка готовой продукции — вплоть до изменения 
существующей и создания новой отрасли экономики. 

Инновационное предпринимательство — это особенный новаторский 
процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в его основе нахо-
дится постоянный поиск новых возможностей, ориентир на инновации. Оно 
взаимосвязано с тем, что предприниматель готов принимать на себя все риски в 
осуществлении нового проекта или обновлении существующего и брать на себя 
финансовую, моральную и социальную ответственность, которые при этом воз-
никают. В целом инновационное предпринимательство можно считать обще-
ственным техническим экономическим процессом, в следствии которого про-
исходит создание улучшенных по своим характеристикам товаров, продукции, 
услуг и технологий путем практического применения новых введений. В эко-
номической литературе выделяют три основных вида инновационного пред-
принимательства: 

1) инновационная продукция; 
2) инновационная технология; 
3) социальные инновации. 
Инновационное предпринимательство-это многосторонний вид экономи-

ческой деятельности. Предпринимателями в нем выступают юридические и фи-
зические лица, которые осуществляют инициативную деятельность, связанную 
с циклом воспроизводства инновационного продукта, в том числе: 

-создание инновационного продукта (само инновационное предпринима-
тельство); 

-выполнение посреднических функций (оказание услуг, которые связаны 
с продвижением инновационного продукта и передачей его потребителю от со-
здателя); 

-осуществление функций в финансовой сфере для обеспечения инноваци-
онной деятельности. 

Все эти виды предпринимательской деятельности, находящиеся в инно-
вационной сфере являются самостоятельными и дополняют друг друга. Но в то 
же время могут значительное отличаться по организационно-правовой форме, 
содержанию операций и способам их осуществления. Выбор формы инноваци-
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онного предприятия зависит от таких факторов, как: личное пристрастие, сфера 
деятельности, наличие денежных средств и другие. 

В нынешних условиях рыночной экономики развитие инновационного 
предпринимательства зависит от таких факторов, как: спрос потребителей на 
инновации, наличие развитого научно-технического потенциала отечественной 
экономики, функционирования венчурных фирм и инвесторов, которые финан-
сируют инновационную деятельность, связанную с рисками. 

Типы инноваций делятся по отраслевому признаку. В таких промышлен-
ностях, как топливная, полиграфическая и металлургия  доминируют техноло-
гические инновации. В остальных же отраслях преобладают продуктовые, на 
которые затрачивается около двух трети от суммы всех затрат. В тоже время 
они являются и более наукоемкими, так как при их реализации на НИОКР тра-
тится треть от всех инвестируемых средств. 

Больше 70% компаний реализуют  инновации для того, чтобы расширить 
ассортимент продукции с целью получения сегмента рынка. Понижение издер-
жек производства- это приоритетная задача большей части инновационно-
активных предприятия. 

Каждая инновационная деятельность - это предпринимательская деятель-
ность, которая основывается на: 

-поиск новых идей (начиная с нового продукта и заканчивая новой струк-
турой) и их оценка; 

-поиск нужных ресурсов; 
-создание и управление предприятием; 
-получение денежной прибыли и личного удовлетворения полученным 

результатом. 
Но в то же время не любое предпринимательство является инновацион-

ным, а только то, которое дает возможность извлечь предпринимательскую 
прибыль как итог создания производства, использования или диффузии инно-
вационного продукта. Предприятия и фирмы, которые осуществляют иннова-
ционную деятельность, относят к субъектам инновационного предпринима-
тельства. 

Малые инновационные фирмы (эксплеренты) – это такие технологиче-
ские лидеры во вновь зародившихся отраслях экономики, которые открывают 
новые сегменты рынка, развивают новые производства, повышают наукоем-
кость и конкурентоспособность производства, чем и способствуют образова-
нию новых технологических укладов. Такие фирмы составляют основу иннова-
ционного предпринимательства. 

Но кроме малых форм инновационного предпринимательства, основными 
представителями которых можно выделить венчурные предприятия, создающи-
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еся с целью апробации, доработки и доведения до промышленной  реализации 
рискованных нововведений, существуют средние и крупные организационные 
формы инновационного предпринимательства. 

Организациями, представляющими малые и средние формы инновацион-
ного предпринимательства, являются: 

 -деловой центр (бизнес-инкубатор), который содействует развитию сов-
местного предпринимательства и обеспечивает управление и услуги в юриди-
ческой, бухгалтерской, экономической и других деятельностях малых предпри-
ятий; 

-внедренческая фирма, специализацией которой является внедрение, па-
тентование и лицензирование, продвижение на рынке научно-технических но-
винок и объектов инновационной деятельности, а также доведение разработок 
до коммерческого использования с последующей продажей лицензии. 

Крупные же инновационные предприятия отличает консервативность и 
медленная реакция на вновь появляющиеся потребности общества и финансово 
выгодная реализация новых идей в рыночный продукт. Высокую эффектив-
ность малых инновационных предприятий можно объяснить быстрой реакцией 
на появление новых научных идей и на решение отдельных проблем, которые 
связаны с получением итогового результата от реализации инновационного 
продукта. 

По сравнению с малыми предприятиями крупные корпоративные компа-
нии предпринимательского типа имеют материальную и финансовую возмож-
ность для освоения основных, стратегических инноваций. Крупное корпора-
тивное предпринимательство имеет возможность осваивать стратегические 
технологии, которые имеют очень важное значение для достижения националь-
ной экономики научно-технического прогресса. Все это достижимо благодаря 
эффекту масштаба и расположением большого капитала. Тандем государства и 
крупных предпринимательских компаний образует смешанные частно - госу-
дарственные фирмы, цель которых - выполнение конкретных предпринима-
тельских проектов и программ. 

К крупным организационным формам инновационного предпринима-
тельства относятся научно-технические комплексы, инженерные центры, науч-
но-технические кооперативы, технополисы и научно-технологические парки 
(технопарки), исследовательские консорциумы и инкубаторы, благодаря сред-
ствам которых и осуществляется коммерционализация инновационного про-
дукта. Крупные формы инновационного предпринимательства помогают разви-
вать наукоемкое производство, осуществлять трансферта технологий для быст-
рого внедрения среди экономических агентов национальной экономики. 
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России необходима агрессивная инновационная политика государства для 
благоприятного функционирования инновационным предприятием и создания 
приятной среды для венчурного инвестирования, которая будет ориентирована 
на рождение полной инновационной структуры. Для благоприятной деятельно-
сти в условиях  рыночной экономики и стимулирования деятельности предпри-
ятий  по улучшению эффективности производства нужно ускорение реструкту-
ризации этих предприятий, которое вытекает из реализации инновационной по-
литики. Также нужна правовая база для улучшения эффективности управления 
объектами федеральной собственности и государственными пакетами акций. 
Эта база обеспечивает поддержку государственных интересов в инновационном 
развитии и увеличение возможностей государства по контролю предприятий, 
которые находятся в его собственности. 

В области малого предпринимательства деятельность государства 
направляется на максимизацию использования всех возможностей в малом 
предпринимательстве в улучшении процессов реструктуризации отраслей и из-
менение предприятий в таких отраслях, где происходит процесс развития ко-
операционного сотрудничества крупных предприятий с малым производством. 
Это позволит улучшить инновационную деятельность малых предприятий  и 
создать положительную динамику в таких показателях, как занятость населе-
ния, объем продукции и услуг, инвестиции в основной капитал малых предпри-
ятий, что в итоге окажет влияние на рост выпуска отечественной инновацион-
ной продукции. 

Главными задачами государственной инновационной политики, которые 
направлены обеспечить создание единой эффективной инновационной систе-
мы, являются: 

координация действий федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в целях разработки комплексного подхода к решению задач инновационного 
развития, эффективного функционирования инновационной системы и реали-
зации государственной инновационной политики; 

-выбор наиболее подходящих стратегий и приоритетов развития иннова-
ционной сферы при реализации в отраслях экономики критических технологий 
и инновационных проектов, которые оказывают влияние на рост эффективно-
сти производства и конкурентоспособности продукции; 

-обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий для 
активизации инновационной деятельности; 

-создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инно-
вационного предпринимательства; 
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-внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты окружаю-
щей среды. 

Поддержание инновационного предпринимательства должно помогать 
преодолению преград организации, коммуникации и компетенции субъектам 
инновационной деятельности. 
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ПРИБЫЛИ БИЗНЕСА 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «промышленный ин-

тернет вещей», который позволит бизнесу снизить производственные затраты и 
стать одним из значимых источников получения прибыли. 
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В последнее время у российских предприятий появился опыт первых 

успешных проектов промышленного интернета. В то же время срок окупаемо-
сти промышленного оборудования варьируется от 10 до 20 лет, что затрудняет 
масштабную перестройку предприятий. Переход к промышленному интернету 
поспособствует росту производительности предприятий в геометрической про-
грессии. 

Промышленный «интернет вещей» (Industrial Internet of Things или IoT) — 
это компьютеризация всех рабочих мест на предприятии, когда в единую ин-
формационную сеть объединяются все производственные объекты, не только 
оборудование, но и рабочие места. Таким образом, формируется среда, где ма-
шины начинают понимать свое окружение и общаться между собой по интер-
нет-протоколу, минуя операторов, самостоятельно решая вопросы повышения 
эффективности или, например, предотвращая внештатные ситуации. Как след-
ствие – кратное повышение эффективности всех участников экосистемы пред-
приятия. 

По данным ПАО «Ростелеком», промышленные разработки занимают 60% 
российского рынка IoT. Эксперты в области создания и использования про-
мышленного интернета ссылаются на ряд драйверов роста рынка, которые бу-
дут способствовать усилению интереса отечественных предприятий к рынку 
IoT. 

Драйверы экономического роста – это совокупность сложных силовых ме-
ханизмов, которые улавливают потенциальный первичный и вторичный ры-
ночный спрос и катализируют импульсы, идущие от этого расширяющегося 
спроса, определённым образом, включая разрозненные активы (материальные, 
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финансовые, информационные, трудовые и т.д.) в русло мощного движения, 
меняющего внутристрановую экономическую действительность. 

Основными драйверами экономического роста промышленного рынка яв-
ляются: 

- желание оптимизировать затраты на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования; 

- широкое распространение информационных технологий в строительстве 
и внедрение постиндустриальных технологий в сельском хозяйстве; 

- более глубокое понимание потенциала промышленных IoT-технологий, 
что связано с явлением быстрого привыкания людей к новым сервисам, в осно-
ве которых лежит Интернет вещей. В результате формируются привычки, кото-
рые легко переносятся из личной среды в рабочую. Таким образом, за счет ши-
рокого распространения пользовательских решений, возникает спрос на IoT-
технологии и в промышленном сегменте. Стали появляться специализирован-
ные общественные объединения, направленные на формирование отраслевых 
стандартов и технологий для внедрения Интернета вещей в жизнь и бизнес. В  
2016 году была создана российская Ассоциация участников рынка Интернета 
вещей. Активно развиваются технологии, обеспечивающие анализ и обработку 
собранных с помощью данных IoT; 

- упрощение технологического цикла разработки устройств, которые позво-
ляют подключить практически любой объект (как оборудование, так и человека). 
Дополнением будет являться удешевление элементной базы: энергоэффективные 
микроконтроллеры, общая миниатюризация, что позволяет кардинально увели-
чить количество устройств, снимать большее количество параметров; 

- интерес к промышленному интернету на государственном уровне. 
Проведение системы удаленного контроля производственных площадок со 

стороны производителей и клиентов возможно, если в оборудование предприя-
тия или организации вмонтированы датчики с выходом в сеть. Это также будет 
способствовать своевременному проведению регламентных работ, иметь воз-
можность прогнозировать аварии и проводить планово-предупредительный ре-
монт или, например, заранее подготовить необходимые детали на замену и т. п. 
К тому же, зная фактическую и планируемую загрузку производственного обо-
рудования, соединенного с сетью, клиент или заказчик может организовать ав-
томатическую сеть заказов между различными производствами. Длинная це-
почка — от поставщиков материалов до потребителей конечной продукции — 
уже идет без вмешательства человека. 

Поэтому многие зарубежные промышленные предприятия провели модер-
низацию ИТ-системы, внедрили элементы промышленного IoT и уже переходят 
на следующий этап — создают цифровое производство, которым может управ-
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лять в режиме реального времени, без участия человека. По мнению аналити-
ков Gartner (Gartner - исследовательская и консалтинговая компания, специали-
зирующаяся на рынках информационных технологий, наиболее известна введе-
нием в употребление понятия ERP), число соединенных устройств в мире до-
стигнет 21 млрд шт. в 2020 году, Intel дает другую цифру - 200 млрд. Использо-
вание все большего количества роботов и внедрение промышленного IoT в 
производстве позволит снизить расходы на персонал, накладные расходы и по-
высить качество. Например, завод Philips по производству бритв в Голландии 
работает в темном помещении, где находятся 128 роботов. Весь коллектив за-
вода состоит из девяти работников. 

Промышленный интернет вещей обещает стать четвертой промышленной 
революцией. По прогнозу аналитиков компании Accenture (Accenture - консал-
тинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в 
сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга 
бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, управления 
логистическими процессами, управления персоналом, внедрения информаци-
онных технологий), к 2030 году вклад промышленного интернета в мировое 
производство составит $14,2 трлн. Лидерами IIoT сегодня стали США, Швей-
цария и Нидерланды. 

Россия, как всегда, только делает первые шаги в сторону так называемой 
«индустрии 4.0». На последнем авиасалоне МАКС-2015 «Российские космиче-
ские системы» и «Ростелеком» создали ассоциацию «Национальный консорци-
ум промышленного интернета». Планируется, что она ускорит внедрение тех-
нологии в отечественное производство. 

В этом же направлении движется смоленский проект «Диспетчер» (ООО 
«ИЦ Станкосервис»). Предприниматели разработали систему мониторинга за-
водского оборудования, которая основана на межмашинном взаимодействии. 
Технология показывает в режиме реального времени, куда пропадают деньги на 
предприятии и как этого избежать. 

Таким образом, новые технологии позволяют предприятиям разных отрас-
лей промышленности не только снизить производственные затраты, повысив 
прибыль, но и добиться существенных конкурентных преимуществ. 
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В наши дни необходимо, чтобы любое предприятие было в состоянии по-

казать свои потенциальные возможности, с помощью которых оно сможет пре-
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одолеть периоды кризиса и увеличить доходы. Большую роль в этом играет 
оценка экономического потенциала, которым располагает предприятие. 

Вопрос оценки экономического потенциала, не смотря на всю его значи-
мость, в экономической литературе освещен недостаточно. А также нет четко 
разработанной методики, с помощью которой, можно было бы в комплексе 
оценить экономический потенциал, так как существующие методики задевают 
лишь некоторые ступени исследования экономического потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема оценки эконо-
мического потенциала предприятия является весьма актуальной, и требует раз-
работки современных практических рекомендаций, связанных с оптимизацией 
применения предприятием своих возможностей. 

Однако, само понятие экономического потенциала в настоящий момент 
является мало изученным. 

В разные временные отрезки понятие «экономический потенциал» трак-
товалось по-разному, использовались различные подходы. Так, Мельчук О. С. 
трактует «экономический потенциал» как: «экономические возможности госу-
дарства, которые могут быть использованы для обеспечения всех его матери-
альных потребностей» [1]. Другие исследователи подходят этому понятию с ре-
сурсной точки зрения, выделяя две позиции: во-первых, они понимают под по-
тенциалом совокупность всех ресурсов без учета их взаимосвязи и участия в 
производственном процессе. Такой точки зрения придерживаются Л. И. Абал-
кин, И. И. Лукинов, Д. А. Черникова. Суть второй позиции заключается в том, 
что потенциал представляет совокупность ресурсов, которые способны произ-
водить некоторое конечное количество благ.  К приверженцам этой позиции 
относятся Э. Б. Фигурнов, В. И. Свободин, Д. К. Шевченко.  

Изучив различную экономическую литературу, посвященную экономиче-
скому потенциалу предприятия, можно выделить четыре основных подхода к 
определению сущности данного понятия: 

1. Экономический потенциал как способность отраслей народного хозяй-
ства. 

2. Экономический потенциал – совокупность имеющихся в наличии ре-
сурсов. 

3. Экономический потенциал как результат производственных и эконо-
мических отношений между субъектами хозяйственной деятельности. 

4. Термины «экономический потенциал», «народно-хозяйственный по-
тенциал» и «экономическая мощь» тождественны. 

Наибольший интерес для исследователей предполагает проблема оценки 
экономического потенциала предприятия.  
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Изучив публикации по проблеме оценки потенциала, можно сделать вы-
вод о том, что она мало разработана на уровне отдельного предприятия. В не-
которых публикациях лишь констатируется, что вопросы оценки экономиче-
ского потенциала отдельных предприятий остались в стороне от внимания ис-
следователей. Однако, указанная проблема является крайне важной, поскольку 
экономический потенциал общества характеризует лишь его общее состояние, 
выявляет лишь общие закономерности развития, не раскрывая при этом харак-
тера процессов, протекающих непосредственно на отдельных предприятиях. 

К структурным элементам экономического потенциала предприятия от-
носится: 

- производственный потенциал; 
- финансовый потенциал; 
- рыночный потенциал; 
- научно-технический потенциал; 
- экологический потенциал; 
Кратко охарактеризуем основные методы диагностики и оценки состав-

ляющих экономического потенциала предприятия, которыми являются экс-
пертный метод, балльный метод, рейтинговый сравнительный анализ, фактор-
ный анализ, экономико-математическое моделирование, машинное имитацион-
ное моделирование. 

Экспертный метод используется для оценки социального потенциала. 
Под социальным потенциалом будем понимать стоимость обеспечения соци-
альных потребностей человека, к которым относятся затраты на медицинское 
обслуживание, культурные мероприятия, организацию отдыха, различные со-
циальные блага (пособия, материальная помощь и т.п.) 

Балльный метод обычно применяется при определении уровня кадрового, 
конкурентного и стратегического потенциалов. При применении балльного ме-
тода по определенной системе (от 0 до 5 или 10 баллов) происходит оценка 
уровня необходимого потребления различных затрат на образование и затрат 
материальных благ. Основываясь на этом методе, можно условно определить 
стоимость персонала, а также необходимые затраты на повышение уровня его 
квалификации. 

Рейтинговый сравнительный анализ является более эффективным при 
комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Факторный анализ рекомендуется проводить, когда происходит измене-
ние производственного потенциала как совокупности производственных воз-
можностей предприятия. Определить емкость производственного потенциала 
можно путем выделения основных трудовых, материальных и стоимостных 
факторов, факторов трудоемкости, материалоемкости.  
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Экономико-математический метод используется для оценки научно-
технического потенциала. Применение этого метода позволяет установить сце-
нарий реализации любой инновационной стратегии при учете имеющихся ре-
сурсов. 

Машинное имитационное моделирование применяется при диагностике 
потенциала предприятия на основе специальных программ. Как правило, диа-
гностика потенциала предприятия проводится в форме комплексного исследо-
вания или поэтапно, поэлементно. 

Рассмотрим балльный метод в действии на примере оценки стратегиче-
ского и конкурентного потенциала организации.  

Зависимость положения предприятия в конкурентной борьбе от его кон-
курентного статуса может быть идентифицирована следующим образом: 

0<КСП  – слабая позиция; 

0,5<КСП  – средняя позиция; 

0,8<КСП  – сильная позиция. 
Оценить перспективный конкурентный статус предприятия (КСПn) мож-

но путем корректировки фактически достигнутого уровня (КСПф) при учете 
возможных изменений внутреннего потенциала и внешней среды: 

 

КСПn= КСПф                                                                                           (1) 
          
 где  – индекс перспективных возможностей внутреннего потенциала 

предприятия; 

               I вс– индекс влияния условий внешней среды. 
 
Для того чтобы произвести оценку перспективных возможностей разви-

тия внутреннего потенциала, необходимо проведение следующих этапов работ: 
- на первом этапе происходит формирование системы показателей, кото-

рые отображают внутренние перспективы развития конкурентного статуса. Как 
правило, перспективы роста продуктивнее исследовать по отдельным функцио-
нирующим сферам деятельности предприятия (торговой, финансовой, марке-
тинговой, кадровой, менеджмента и т.п.); 

- на втором этапе происходит оценка возможностей развития отдельных 
элементов стратегического потенциала. На данном этапе нужно оценить воз-
можности совершенствования конкретных отдельных направлений деятельно-
сти предприятия. Для этого может использоваться балльный метод оценки, со-
гласно которому перспективы развития оцениваются по балльной шкале. 
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Например, если взять за основу пятибалльную шкалу, то могут быть предложе-
ны следующие критерии оценки. 

 
Таблица 1 – Критерии пятибалльной оценки перспектив развития  
предприятия 

Балльная оценка Характеристика перспектив развития 
0 Перспективы развития отсутствуют 
1 Незначительные возможности развития 
2 Умеренные возможности развития 
3 Средние возможности развития 
4 Хорошо (существенные) возможности развития 
5 Отличные возможности развития 

 
- на третьем этапе нужно определить важность отдельных элементов стратеги-
ческого потенциала для дальнейшего развития предприятия в целом. 

Каждый элемент стратегического потенциала играет разную роль при 
формировании перспективы конкурентного статуса предприятия. Оценка ко-
эффициента значимости каждого из них в общей оценке может быть проведена 
с помощью шкалы рангов, приведенной в таблице. 

 
Таблица 2 – Шкала рангов значимости отдельных аналитических  
показателей в оценке перспектив развития предприятия 

Ранг Определение Пояснения 
1 Незначительные воз-

можности 
Характеристика показателя привносит незна-
чительный вклад в достижение цели 

3 Умеренные возможно-
сти 

Характеристика показателя дает умеренные 
возможности для достижения цели 

5 Существенные воз-
можности 

Характеристика показателя сильно влияет на 
достижение цели 

7 Значительные воз-
можности 

Характеристика показателя дает несколько 
сильные возможности для достижения цели, 
что они практически становятся значимыми 

9 Очень сильные воз-
можности 

Между показателем и целью существует оче-
видная зависимость 

2, 4, 6, 8 Промежуточные зна-
чения между двумя 
соседними определе-

ниями 

Используются в компромиссном варианте 

 
- четвертый этап предполагает обобщение индивидуальных оценок по-

тенциального развития внутреннего потенциала. Обобщенную оценку перспек-
тив роста конкурентоспособности предприятия можно найти, используя фор-
мулу (2): 
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УО=                                                                (2) 

где  – балльная оценка перспектив роста i-го показателя; 
Зi – значимость i-го показателя для общей оценки перспектив роста; 
n- общее количество показателей оценки. 
Чем выше обобщающий коэффициент, тем выше перспективы роста кон-

курентного статуса предприятия. Кроме того, показатель конкурентного стату-
са предприятия зависит и от внешней среды, который может быть рассчитан по 
формуле (3): 

I вс =  К1 К3 / К2 ;   К1 = I с  КЗс ;   К2 = I к  КЗк ;   К3 = I р  КЗр      (3)  

 

где К1,  К2,  К3 – коэффициенты влияния спроса, условий конкуренции и 
источников ресурсов; 

I с   ; I к ;  I р   – прогнозный индекс роста спроса, условий; 
КЗс  ;  КЗк ;  КЗр  -  коэффициенты значимости, которые, соответственно, 

характеризуют степень влияния спроса, условий конкуренции и источников ре-
сурсов на деятельность предприятия. 

Таким образом, на основании рассмотренных методов можно сделать вы-
вод о том, что рейтинговый сравнительный анализ является более эффектив-
ным при комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, так как осуществляется по данным отчетности предприятия, включающей 
важнейшие показатели их деятельности; учитывает возможность применения 
вычислительной техники и основывается на многомерном подходе при оценке 
экономического потенциала предприятия. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СинТЗ» 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию методологических подходов к 
управлению предприятием. В процессе исследования изучено содержание и при-
рода управления предприятием, обоснована авторскую точку зрения относительно 
особенностей управления предприятиями в современных условиях. Также форма-
лизовано в виде схемы целостное взаимодействие организационных, экономиче-
ских и социально-психологических методов управления, определены пути совер-
шенствования управления предприятием. На примере ПАО «Синарский трубный 
завод» рассмотрены методы управления промышленным предприятием в их си-
стемном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Ключевые слова: предприятие, управление, методы, система, подход. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF THE 

ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF JSC «SinTZ» 
 

Annotation. The article is devoted to methodological approaches to the man-
agement of the enterprise. In the process of research examined the content and nature 
of enterprise management, proved the author's point of view concerning the charac-
teristics of business management in modern conditions. Also formalized in the form 
of a diagram of the holistic interaction of organizational, economic and socio-
psychological methods of management, the ways of improvement of enterprise man-
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agement. On the example of JSC "Sinarsky pipe plant" methods of management of 
industrial enterprise in the system of their interaction and mutual influence. 

Keywords: enterprise, management, methods, system, approach. 
 
Эффективность функционирования экономических систем, ключевое ме-

сто среди которых занимает предприятие, во многом определяется тем, 
насколько слаженно и рационально взаимодействуют между собой их элементы 
в процессе реализации поставленной цели, то есть насколько действенна и 
адекватна соответствующая система управления [1]. Управление предприятием, 
будучи сложной, многоаспектной экономической категорией, научно-
практическая значимость которой не вызывает сомнений, эволюционирует, ка-
чественно меняется и развивается в ответ на динамизм и усложнение обще-
ственного производства, а также рыночных отношений. 

Следовательно, достижение целей и задач, стоящих перед современными 
предприятиями всех форм собственности, организационно-правовых форм и 
отраслевой принадлежности, в условиях трансформационных процессов в ми-
ровой экономике, динамичности внешней среды требует решения вопросов, 
связанных с усовершенствованием традиционных методов управления пред-
приятием и поиском новых инструментов и методологических подходов, обес-
печивающих его устойчивое экономическое состояние и развитие. 

Применение новейших подходов, принципов, методов, инструментов в 
управлении предприятием для обеспечения его успешного функционирования в 
конкурентной рыночной среде является главной составляющей успеха пред-
приятия, как на внутреннем рынке, так и на внешнем [2]. Исследование и со-
вершенствование системы управления, как в рамках отдельного предприятия, 
так и государства, общества в целом способствует быстрому и эффективному 
внедрению новых механизмов управления, которые отвечают современным по-
требностям. 

Следовательно, указанные обстоятельства подтверждают актуальность, 
теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования. 

Некоторые проблемы, связанные с усовершенствованием систем управ-
ления и особенностями механизмов, используемых в данных процессах, рас-
смотрены в работах: М. Алимана, C. Бабенко, А. Березина, В. Гончаренко,  
Л. Дьяченко, М. Кулаковой, А. Куценко, И. Маркиной, Н. Миценко, М. Рогозы, 
Ф. Хмиля и других. 

Однако, вопрос сочетания процессов повышения уровня развития пред-
приятий с ускорением переориентации их на инновационный вектор роста, в 
контексте усовершенствования методологического инструментария управления 
предприятиями, требуют дальнейших научных исследований. 
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Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи можно определить следу-
ющим образом - проанализировать теоретические аспекты современных мето-
дологических подходов к управлению предприятием и изучить их практическое 
использование на примере ПАО «Синарский трубный завод». 

Анализ научных источников позволяет утверждать, что сущность управле-
ния предприятием, чаще всего, рассматривается через такие содержательные ха-
рактеристики, как: направление менеджмента, нацеленного на достижение такти-
ческих и стратегических целей предприятия; вид управленческой деятельности, 
предполагающий решение экономических задач; совокупность организационно-
экономических принципов, форм, методов, приемов и средств управления произ-
водством и персоналом; процесс воздействия элементов хозяйственного механиз-
ма предприятия; процесс и методы разработки планов работы предприятия и мер 
обеспечения их выполнения. 

Вместе с тем, по мнению автора, управление предприятием в современ-
ных условиях это эффективная система, которая способна обеспечить быструю 
адаптацию предприятия к изменениям его бизнес-среды в условиях максималь-
но возможного учета запросов и удовлетворения потребностей потенциальных 
потребителей. В такой системе получение прибыли следует рассматривать не в 
качестве основной цели деятельности предприятия, а исключительно как ре-
зультат эффективного функционирования правильно построенной управленче-
ской системы и соответствующих методов. 

В экономической литературе и производственной практике в большин-
стве случаев выделяют три группы методов управления: административные, 
экономические и социально-психологические [3]. Известно также, что 
наибольший эффект достигается при комплексном применении совокупности 
существующих методов управления [4]. 

Итак, с учетом приведенного представляется целесообразным рассмотреть 
вопрос целостного взаимодействия организационных и экономических методов 
управления с социально-психологическими. По мнению автора, их графическое 
изображение можно представить в виде равностороннего треугольника, вписан-
ного в окружность (рисунок 1).  

Действие методов управления проявляется через функции, графически 
изобразить которые можно в виде квадрата, вписанного в окружность. Квадратом 
в этом случае отражены функции планирования, организации, мотивации и кон-
троля, а круг является функцией регулирования. 

Задачей регулирования является обеспечение целостного взаимодействия 
упомянутых выше функций управления, а в контексте рассматриваемого меха-
низма и эффективное сочетание методов и механизмов управления развитием 
предприятия. 
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Рисунок 1 – Методы и функции менеджмента в системе  

управления предприятием 
 
Приведенная на рисунке 1 формализация методов управления предприятием 

позволяет утверждать, что основные возможности для совершенствования управ-
ленческой системы необходимо искать не в попытках модернизации существую-
щей системы и не в использовании улучшающих инноваций, а во внедрении новов-
ведений и инновационных подходов к управлению деятельностью предприятия. 

Пути усовершенствования управленческой деятельности должны включать 
все аспекты работы предприятия (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Пути совершенствования управления предприятием 
 
Исследование на практике сущности и особенностей методов и подходов к 

управлению предприятием на примере ПАО «Синарский трубный завод» позво-
ляет констатировать тот факт, что на промышленном производстве основу управ-
ления составляют экономические методы, которые находят свое отражение в ме-
тодах управления производством и реализацией продукции, и одновременно вза-
имодействуют с такими методами, как методы управления финансовым и ресурс-
ным состоянием, методы управления внешним развитием. 

Системное взаимодействие указанных методов управления наглядно пред-
ставлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Методы и система их взаимодействия в процессе управления 
 
Из рисунка 3 следует, что эффективность управления деятельностью пред-

приятия зависит, как от эффективного применения методов в разрезе каждой под-
системы, так и от их взаимодействия в целом. Следует подчеркнуть, что опреде-
ленные методы являются управляемыми, то есть такими, которые способны суще-
ственно сказаться на процессе развития предприятия, рычаги влияния на которые 
можно установить на основе имеющихся зависимостей, моделей, алгоритмов. 
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управление предприятием предполагает использование различных методов в за-
висимости от специфики поставленных задач. Результаты анализа существующих 
методов управления показали, что для обеспечения эффективного функциониро-
вания механизма управления промышленным предприятием на примере ПАО 
«Синарский трубный завод», необходимо использовать комплексный метод раз-
работки организационной структуры управления, который соединяет в себе луч-
шие элементы каждого из существующих методов. Это позволит формировать 
управленческую структуру, которая способна обеспечить реализацию необходи-
мых функций управления посредством принятия эффективных управленческих 
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предприятия и на его развитие. 
Таким образом, с целью усовершенствования и обеспечения эффективно-

го функционирования системы методов и механизмов управления предприяти-
ем следует: 

- применять современные средства и подходы управления в пределах вы-
бранной концепции; 

- сосредоточиться на целях развития и порядке усовершенствования ком-
плексной системы управления предприятием и его составными частями для 
обеспечения принятия эффективных организационных, кадровых и техниче-
ских решений; 

- совершенствовать организационную структуру предприятия; 
- улучшать информационную систему управления производством, для 

возможности быстрого доведения решений к исполнению; 
- использовать мировой опыт. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В настоящее время сельское хозяйство подвергается боль-

шому воздействию конкурентных сил, что негативно сказывается на его эконо-
мике. Рабочий период больше, чем в других отраслях, и не совпадает со сроком, 
в течение которого исходный материал превращается в готовый продукт, что 
обусловлено сезонностью производства. Материально-техническая база являет-
ся основой функционирования исследуемой отрасли. Для того, чтобы увели-
чить эффективность производства, необходимо уметь правильно оценивать со-
стояние основных фондов организации. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, основные фонды, 
Курганская область, структура, эффективность использования. 
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ASSESSMENT OF THE STATUS AND EFFICIENCY OF THE LOGISTICS 
BASE IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN KURGAN REGION 

 
Abstract. Currently, agriculture is subject to a large impact of competitive 

forces, which negatively affects its economy. Working period more than in other in-
dustries, and does not coincide with the period during which the source material is 
transformed into a finished product that determines the seasonality of production. 
Material-technical base is the basis for the functioning of the studied industry. In or-
der to increase production efficiency, it is necessary to be able to assess the condition 
of fixed assets of the organization. 

Keywords: agricultural organizations, major foundations, Kurgan oblast, struc-
ture, efficiency. 

 
Специфика организации производства на предприятиях АПК обусловлена 

особенностями сельского хозяйства. Экономический процесс воспроизводства 
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в сельском хозяйстве тесно переплетается с естественным. Труд направлен на 
использование сил природы, жизненных функций растений и животных, под-
чиненных биологическим законам. Земля, как главное средство производства, 
играет особую роль. 

Сельское хозяйство не входит в систему крупных монопольных образова-
ний и подвергается воздействию конкурентных сил со стороны обслуживающих и 
перерабатывающих формирований, что отрицательно сказывается на его эконо-
мике. Большое число разрозненных товаропроизводителей, не в состоянии влиять 
на рыночную цену своей продукции. Образуется дифференциальная рента, явля-
ющаяся источником добавочного дохода, для которого требуются особые формы 
изъятия. Интенсификация производства, углубление специализации приводят к 
усложнению производственной структуры сельскохозяйственного производства. 
Ряд функций выделяются в самостоятельные. Это касается переработки продук-
ции, производственного обслуживания, продолжения движения продукции в сфе-
ре обращения. Каждая функция закрепляется за отдельными производственными 
системами, что приводит к формированию новых отраслей, выполняющих функ-
ции производственного обслуживания сельского хозяйства [3]. 

Собственно сельское хозяйство превращается в отрасль, выполняющую 
преимущественно функции производства продукции растениеводства и живот-
новодства. 

Чтобы дать характеристику состояния сельскохозяйственных организа-
ций Курганской области, необходимо определить состав и структуру основных 
фондов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Состав и структура основных фондов сельскохозяйственных 
организаций Курганской области по использованию в производстве 

Показате-
ли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонения 

2016 г. от 
2014 г., 

тыс. р. (+; -)

сумма, 
тыс. р. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

удель
ный 
вес, 
% 

Средне-
годовая 
стоимость 
основных 
фондов – 
всего 

10771673 100,0 11849307 100,0 12737686,5 100,0 1966013,5 

в т. ч. ак-
тивная 
часть 

8824058 81,9 9600835,5 81,0 10094229 79,3 1270171 

пассивная 
часть 

1947615 18,1 2248471,5 19,0 2643457,5 20,7 695842,5 
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Из таблицы 1 видно, что среднегодовая стоимость основных фондов в 
сельском хозяйстве Курганской области за исследуемый период выросла на 
1966013,5 тыс. р. Основная доля приходится на активную часть. Следовательно, 
в сельском хозяйстве преобладают фонды, которые в процессе производства 
непосредственно воздействуют на предметы труда, видоизменяя их. 

Для того, чтобы организация стабильно работала, производя продукцию, 
а значит, принося прибыль, она должна быть адекватно обеспечена основными 
средствами. Поэтому на каждом предприятии изучается состояние основных 
фондов, принимается решение о целесообразности той или иной производ-
ственной политики в отношении имущественных фондов, анализируются пока-
затели движения и состояния основных средств. 

По данным таблицы 2 видно, что за 2014 – 2016 г.г. возрос коэффициент 
поступления на 0,065, это свидетельствует об увеличении поступивших основ-
ных фондов в сельскохозяйственных организациях Курганской области. Этот 
показатель превышает коэффициент выбытия на 0,061, следовательно, органи-
зации АПК утратили основных средств меньше, чем приобрели. За анализиру-
емый период коэффициент роста имеет значения, превышающие единицу. Это 
говорит о приросте основных средств в 2014 – 2016 г.г. Коэффициент износа 
основных фондов сельскохозяйственных организаций Курганской области 
меньше единицы в исследуемом периоде, роста показателя не наблюдается, 
следовательно негативных тенденций нет. Коэффициент годности не меняется, 
значит техническое состояние основных средств не ухудшается, но и не повы-
шается. 

 
Таблица 2 – Показатели движения и состояния основных фондов  
сельскохозяйственных организаций Курганской области 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение  

(+; -) 
Коэффициент поступле-
ния  

0,108 0,149 0,173 0,065 

Коэффициент выбытия 0,045 0,063 0,049 0,004 
Коэффициент роста 1,071 1,127 1,151 0,08 
Коэффициент износа на 
конец года 

0,478 0,476 0,478 - 

Коэффициент годности на 
конец года 

0,522 0,524 0,522 - 

 
Для определения эффективности использования основных средств пред-

приятий АПК в Курганской области необходимо рассчитать обобщающие пока-
затели: фондоотдачу, фондоёмкость, фондорентабельность. 
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Таблица 3 – Показатели эффективности использования основных фондов 
сельскохозяйственных организаций Курганской области 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+; -) 
Фондоотдача – всего, р. 0,72 0,83 0,82 0,10 
в т. ч. активной части 
основных фондов 

0,88 1,02 1,04 0,16 

Фондоёмкость, р. 1,39 1,21 1,21 -0,18 
Фондорентабельность – 
всего, % 

5,91 13,57 12,60 6,69 

в т. ч. активной части 
основных фондов 

7,22 16,74 15,90 8,68 

 
По данным таблицы 3 видно, что на 1 руб. стоимости основных средств в 

2016 г. приходится 0,72 руб. выпущенной продукции. За исследуемый период 
данный показатель вырос на 0,10 руб., следовательно, эффективность исполь-
зования основных фондов незначительно увеличилась. Фондоёмкость, напро-
тив, снизилась за 2014 – 2016 г.г. на 0,18 руб., значит в сельскохозяйственных 
организациях Курганской области произошла экономия труда. Фондорента-
бельность в анализируемом периоде возросла на 6,69 %, следовательно, повы-
силась эффективность использования основных фондов в производственном 
процессе. 

 
Таблица 4 – Показатели состава и структуры оборотных активов  
по использованию в производстве 

Вид актива 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откло-
нение  
(+; -) 

сумма, 
тыс. р. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

удель-
ный 
вес, % 

Оборотные ак-
тивы - всего 

8187774 100,0 10088779 100,0 9780198 100,0 1592424 

в т. ч.  
производ-
ственные фон-
ды 

5630307 68,8 6598405 65,4 6859544 70,1 1229237 

фонды обра-
щения 

2557467 31,2 3490374 34,6 2920654 29,9 363187 

 
Из таблицы 4 видно, что произошло увеличение стоимости оборотных ак-

тивов на 1592424 тыс. р. в анализируемом периоде за счёт роста производ-
ственных фондов и фондов обращения, следовательно, в сельскохозяйственных 
организациях области улучшилась система снабжения и сбыта продукции, про-
изошло наращивание производства. 
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Таблица 5 – Показатели эффективности использования оборотных активов 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение  

(+; -) 
Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

1,379 1,493 1,535 0,156 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

3,862 3,681 4,766 0,904 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

0,944 0,973 1,073 0,129 

Период оборота запасов, дн. 265 244 238 -27 
Период оборота дебиторской за-
долженности, дн. 

95 99 77 -18 

Период оборота оборотных акти-
вов 

387 375 340 -47 

Коэффициент соотношения обо-
рачиваемости дебиторской задол-
женности и запасов 

2,801 2,466 3,105 0,304 

Получено прибыли от продаж на  
1 руб. оборотных активов, руб. 

0,08 0,16 0,16 0,08 

 

По данным таблицы 5 видно, что увеличился коэффициент оборачивае-
мости запасов, значит у сельскохозяйственных организаций Курганской обла-
сти выросли продажи [1]. По росту коэффициента оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (на 0,904) можно сделать вывод, что с организациями 
быстрее стали рассчитываться за отгруженные товары. Увеличение коэффици-
ента оборачиваемости оборотных активов на 0,129 свидетельствует об увеличе-
нии спроса на готовую продукцию. Периоды оборота запасов, дебиторской за-
долженности и оборотных активов уменьшились за 2014 – 2106 г.г., значит по-
высилась эффективность сельскохозяйственных производств области [3]. 

 
Таблица 6 – Методика оценки влияния степени использования  
материально-технической базы на экономическую безопасность региона 

Показатели 
Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

Сравнение нор-
мативного значе-
ния с фактиче-

ским 
Среднегодовой коэффициент соот-
ношения коэффициентов поступле-
ния и выбытия основных фондов 

≥ 1 2,4 С 

Среднегодовой коэффициент роста 
стоимости основных фондов 

≥ 1 1,1 С 

Среднегодовой коэффициент роста 
коэффициента износа основных 
фондов 

≤ 1 1 С 
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Продолжение таблицы 6 
Среднегодовой коэффициент роста 
фондоотдачи 

≥ 1 1,1 С 

Среднегодовой коэффициент роста 
фондорентабельности 

≥ 1 1,5 С 

Среднегодовой коэффициент роста 
стоимости оборотных активов 

≥ 1 1,1 С 

Среднегодовой коэффициент соот-
ношения производственных обо-
ротных фондов и фондов обращения

≈ 4 1,1 Н 

Среднегодовой коэффициент роста 
коэффициента оборачиваемости 
оборотных активов 

≥ 1 1,1 С 

Среднегодовой коэффициент соот-
ношения коэффициента оборачива-
емости дебиторской задолженности 
и запасов 

≥ 4 3,1 Н 

Среднегодовой коэффициент роста 
суммы прибыли от продаж на 1 руб. 
оборотных активов 

≥ 1 1,4 С 

 
Для того, чтобы оценить влияние и определить степень использования 

материально-технической базы на экономическую безопасность региона, необ-
ходимо рассчитать коэффициент Спирмена: 

С − НС + Н = 8 − 28 + 2 = 0,6     (1) 

Коэффициент Спирмена равен 0,6, следовательно, уровень эффективно-
сти использования материально-технической базы в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Курганской области – нормальный. Влияние на материально-
техническую базу региона – положительное. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. ИЖЕВСКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения конкуренто-

способности промышленных предприятий с помощью оценки качества труда 
производственных рабочих. Приводится анализ понятия «конкурентоспособ-
ность предприятия», приведены результаты анализа современного состояния 
оценки качества труда производственных рабочих на промышленных предпри-
ятиях города Ижевска. Сделан вывод о значимости оценки качества труда про-
изводственных рабочих в повышении конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, качество рабочей 
силы, производственные рабочие, качество труда производственных рабочих, 
оценка качества труда. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LABOR OF INDUSTRIAL WORK-
ERS AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF IN-

DUSTRIAL ENTERPRISES IN IZHEVSK 
 
Annotation. The article considers the problem of increasing the competitiveness 

of industrial enterprises with the help of assessing the quality of labor of production 
workers. The analysis of the concept of "enterprise competitiveness" is given, the re-
sults of the analysis of the current state of the assessment of the quality of labor of in-
dustrial workers at industrial enterprises of the city of Izhevsk are given. A conclu-
sion is drawn on the importance of assessing the quality of labor of industrial workers 
in enhancing the competitiveness of industrial enterprises. 
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В апреле 2016 года решением Городской Думы города Ижевска №150 была 

одобрена стратегия социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Город Ижевск» на 2016-2025 годы, согласно которой «несмотря на ис-
торически определившуюся специализацию города Ижевска в области про-
мышленного производства и богатый накопленный опыт в сфере реализации 
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности промыш-
ленного комплекса, в том числе на основе высокого уровня инвестиционной ак-
тивности, в сфере предпринимательской деятельности, в том числе производ-
ственной, существует ряд проблем или узких мест, препятствующих достиже-
нию качественно нового уровня развития предпринимательского (производ-
ственного) сектора» [4]. Одной из таких проблем выделяется дефицит квалифи-
цированных кадров, в том числе рабочих профессий. 

При исследовании данной проблемы был проведен анализ сложившейся 
ситуации на крупнейших промышленных предприятиях города Ижевска, кото-
рый показал снижение заинтересованности работников предприятий в 
повышении качества труда, вследствие несовершенной системы оценки 
качества труда, что выражено следующими аспектами: 

1. Оценка качества труда непрозрачна. 
2. Отсутствие механизма определения участия производственных ра-

бочих в общих результатах работы бригады, цеха (коэффициент трудового уча-
стия, коэффициент трудового вклада подразделения), что не способствует со-
зданию сплоченного коллектива. 

3. Отсутствие показателей оценки качества труда производственных ра-
бочих, вследствие чего утратила стимулирующую функцию и система преми-
рования рабочих, так как они уверены, что премия им выплачивается за выпол-
ненную месячную норму, а не за качественные показатели. 

4. Нет чётко разработанных критериев оценки качества труда, по которым 
можно было бы привлечь производственных рабочих к самооценке. 

5. Премия зачастую выплачивается по усмотрению руководства, что при-
водит к конфликтам в коллективе предприятия. 

Авторское решение проблемы потребовало аналитического обзора науч-
ных мнений в части выделения конкурентных преимуществ предприятия и 
определения его конкурентоспособности.  

С.Н. Гнатюк считает, что «понятие конкурентоспособность предприятия, с 
одной стороны, должно отражать характерные черты и свойства самого пред-
приятия (научно-технический, производственный, кадровый, управленческий, 
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маркетинговый потенциалы), позволяющие предприятию создавать продукцию, 
которая по своим потребительским и ценовым характеристикам более привле-
кательна для потребителей, чем продукция конкурентов. С другой стороны оно 
должно отражать способность руководства предприятия учитывать и реагиро-
вать на влияние внешних к нему социальных, экономических, организационных 
и других факторов (законодательная среда, налоговая, бюджетная, кредитно-
денежная, инновационная политика государства; тип и емкость рынка; конку-
ренты; особенность институциональной среды и т.д.)» [1].  

По мнению А.С. Головачева, «конкурентоспособность организации опре-
деляется наличием ее конкурентных преимуществ по сравнению с другими ор-
ганизациями, т. е. превосходством конкурентоспособности в области эффек-
тивности производства, управления, качества товаров, компетентности и про-
фессионализма персонала» [2]. 

Л.Н. Чайникова и В.Н. Чайников приводят следующее определение: «кон-
курентоспособность предприятия –  это способность предприятия бороться за 
рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в за-
висимости от стратегии предприятия)» [6, с. 22].  

На наш взгляд, в условиях рыночной экономики основным конкурентным 
преимуществом предприятия становится высококвалифицированный персонал, 
как один из потенциальных ресурсов развития, что  предопределяет необходи-
мость постоянно оценивать и отслеживать соответствие трудового потенциала 
работников, подразделений, предприятия в целом требованиям рынка. Кроме 
этого конкурентоспособность предприятия в современных условиях обеспечи-
вается за счет внедрения в производство результатов научно-исследовательских 
работ.  Исходя из мирового опыта, для того, чтобы продукция была конкурен-
тоспособной, предприятия должны в течение 3–5 лет на 25–30% обновлять 
оборудование на основе новейших достижений науки и техники [1]. Таким об-
разом, конкурентоспособность прямо связана с проведением модернизации 
производства, внедрением высокоэффективных, ресурсосберегающих техноло-
гий. Данное обстоятельство приводит к тому, что в условиях современного раз-
вития предприятия возрастает роль человека и к его способностям, квалифика-
ции и уровню знаний предъявляются всё более высокие требования, то есть 
возрастают требования к качеству рабочей силы.  

В этой связи помимо конкурентных преимуществ в технике и технологии 
при рассмотрении понятия «конкурентоспособность предприятия» особое вни-
мание должно быть уделено качеству труда тех, кто занят непосредственным 
изготовлением продукции.   

Оценка качества труда каждого работника должна быть направлена на 
определение уровня эффективности выполнения его работы. Причем понятие 
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«эффективность работы» в отличие от понятия «результат труда» и 
направлено на достижение поставленных целей в соответствии с производ-
ственными затратами,  при том как «результат труда» указывает на до-
стижение поставленной цели. Особую значимость для промышленного пред-
приятия имеет контроль над деятельностью основных производственных ра-
бочих, результатом которой является продукция, представляющая данное 
предприятие на рынке, от качества которой зависит конкурентное преиму-
щество предприятия.  

Понятие «качество рабочей силы», выраженное как совокупность свойств 
человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя квалифика-
цию и личностные характеристики работника: его физиологические и социаль-
но-психологические особенности (состояние здоровья, умственные способно-
сти), а также адаптированность, в том числе гибкость, мобильность, мотивиру-
емость, инновационность, профориентированность и профпригодность [5], поз-
воляет сделать вывод о том, что оценка качества труда должна включать:  оцен-
ку профессионально-квалификационного уровня, характеризующую професси-
онализм и квалификацию производственного рабочего; оценку деловых качеств 
и результатов труда работника предприятия, что говорит о преобладающих ка-
чествах рабочего, необходимых для выполнения его работы, и достигнутых ре-
зультатах труда; оценку сложности выполняемой работы, отражающую слож-
ность выполняемой работы с точки зрения технологии  и организации труда. 

Кроме того, оценка качества труда должна помогать производственным 
рабочим решать проблему неопределённости в отношении их будущих зара-
ботков, то есть рабочий должен иметь возможность влиять на уровень своего 
дохода посредством предоставления работодателю более высокой личной тру-
довой отдачи, получая взамен справедливое вознаграждение [3]. 

Необходимость рассмотрения новых подходов к оценке качества труда 
производственных рабочих вызвана увеличением требований к качеству 
выпускаемой продукции в условиях рынка и вследствие чего изменяющимися 
условиями производства, требующими новых знаний, умений и навыков. 

В литературе отмечено, что оценка качества труда изначально была 
применена на предприятиях США и называлась «оценка по заслугам», суть 
оценки заключалась в статистическом взвешивании показателей, 
характеризующих объединенные в группы личностные качества работника 
предприятия. Примерами таких групп могут быть: качество работы, выработка, 
профессиональные знания, приспособляемость, надежность, отношение к 
работе. Для каждой группы соответствует определенный удельный вес в 
процентах.  



214 
 

В нашей стране с 60-х годов XX века начинают появляться методики ана-
логичные оценке «по заслугам», которые можно разделить на две основные 
группы:  

1. Методики оценки качества труда: Саратовская система бездефектного 
труда (СБТ), Львовская методика оценки качества инженерного труда «Пуль-
сар» бывшего ПО «Электрон», Тульская система балльной оценки труда (ТС 
БОТ), Томская система оперативной оценки качества труда (ТСОКТ), Универ-
сальная автоматизированная система контроля исполнения и оценки качества 
работы служащих (УАСКИ) НИИ труда и др. 

2. Методики оценки результатов труда: Система управления качеством ра-
боты и эффективностью (СУКРЭ), комплексная оценка управленческого труда 
(КОУТ), Автоматизированная комплексная система оценки результатов дея-
тельности бывшего Минприбора СССР (АККОРД), Рыночная система мотива-
ции и стимулирования труда (РОСТ).  

В настоящее время идет тенденция смены методик оценки качества труда 
методиками, нацеленными на оценку результатов труда. Однако методики 
оценки результатов труда являются продолжением развития методик оценки 
качества труда, поскольку применяются они уже не для оценки производствен-
ных рабочих на предприятии, а для инженерно-управленческого персонала. В 
связи с чем, можно отметить, что проблема оценки качества труда производ-
ственных рабочих остается актуальной и требует дальнейшей проработки.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятию 
необходимо не только вкладывать инвестиции в  проведение собственных 
научных исследований и развитие автоматизации производства, но и уделять 
внимание разработке грамотного подхода к оценке качества труда производ-
ственных рабочих в целях усиления их материальной заинтересованности в ре-
зультатах своего труда, повышения производительности труда, улучшения ка-
чества выполняемых работ, а также повышения профессионального уровня. 
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РОЛЬ СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 
 
Аннотация. В условиях рыночной экономики управление рисками при-

обретает важной значение. На уровень риска оказывают влияние как объектив-
ные, так и субъективные факторы. Роль субъективных факторов в управлении 
рисками особенно возрастает в тех ситуациях, когда последствия принимаемых 
управленческих решений сложно оценить как количественно, так и качественно. 

Ключевые слова: субъективный фактор, риск, стиль управления, влия-
ние субъективных факторов, управление рисками. 
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THE ROLE OF SUBJECTIVE FACTORS IN RISK MANAGEMENT 
 
Abstract. In market economy conditions, risk management becomes im-

portant. On the level of risk is influenced by both objective and subjective factors. 
The role of subjective factors in risk management especially important in situations 
where the consequences of management decisions is difficult to assess both quantita-
tively and qualitatively. 
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Необходимость управления рисками обусловлена наличием объективных 

факторов внешней среды, влияющих на функционирование любой социально-
экономической системы. Но наряду с объективными факторами большое влия-
ние на уровень риска могут оказывать и  субъективные факторы. Под субъек-
тивными факторами можно понимать сознательную, целеустремленную дея-
тельность отдельных личностей (менеджеров), направленную на изменение, 
развитие или хотя бы,  сохранение объективных условий развития системы  и 
несущих ответственность за свои решения.  

Значение субъективных факторов можно рассматривать с разных сторон. 
С одной стороны это способность менеджера управлять рисками, а с другой 
стороны субъективный фактор может являться причиной появления новых рис-
ков.  Роль субъективных факторов в управлении рисками малоизученное явле-
ние. Исследователи в этой области выделяют такие   направленности субъек-
тивного фактора  как прогрессивная,  консервативная и реакционная. Эти фак-
торы не поддаются точной оценке, как количественной, так и качественной. 
Критерием правильности принятия решений в этом случае может являться ко-
нечный результат. Оценка этого результата  производиться через его полез-
ность.  Оценка полезности  особенно  важна для тех социально-экономических 
систем, где последствия принимаемых управленческих решений оценить доста-
точно сложно – бюджетные организации. Такие системы служат общественным 
целям. Результат функционирования этих систем отражаются на экономиче-
ской безопасности экономики предприятия, региона, страны. 

Недостаточное внимание к управлению в коммерческих организациях до-
статочно быстро может привести к состоянию финансового кризиса. Грамотное 
управление в бюджетных организациях, без должного контроля, невозможно. 
Если средства, которые могли быть потрачены бюджетной организацией на 
удовлетворение общественных потребностей, расходуются впустую, то органи-
зация превращается в инструмент обогащения отдельных субъектов за счет об-
щества.  

От уровня и специфики организации менеджмента в конкретной социаль-
но-экономической системе и  качества менеджмента  зависит степень риска. В 
связи с этим,  возникает вопрос – каким должен быть менеджер?  Другими сло-
вами, какими  качествами должен обладать менеджер, способный принимать 
ответственные решения в условиях неопределенности и риска. 

Некоторые исследователи в этой области выделяют две группы качеств: 
общие  и индивидуальные. 
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Таблица 1 – Качества менеджера 
Общие Индивидуальные 

Целеустремленность  Организаторские 
Наличие определенных правил при принятии 
решения 

Способности 

Интеллектуальные Психологические и личностные 
Ценности  Самодисциплина  
Корпоративная культура Стиль управления 

 
На последствия принятого решения влияют, прежде всего,  индивидуаль-

ные качества менеджера. В свою очередь среди  индивидуальных качеств мож-
но выделить  стиль управления. Это качество  формируется под влиянием всех 
остальных индивидуальных качеств субъекта. 

Анализ публикаций по данной проблеме показал, что в настоящее время 
выделяют несколько видов стилей управления, каждый из которых может быть 
эффективным в разных ситуациях.  Многие исследователи в этой области счи-
тают, что стиль управления одного и того же менеджера должен меняться в за-
висимости от задач, которые стоят пред коллективом и лично менеджером. Не-
которые исследователи предлагают использовать разные стили управления по 
отношению к конкретным группам подчиненным. В таблице 2 представлены 
самые распространенные  стили управления и их связь с риском. 

Личность менеджера оказывает влияние на формирование корпоративной 
культуры социально-экономической системы. Это происходит в результате того, 
что менеджер формирует команду и подсознательно набирает в нее людей, адек-
ватных своим жизненным установкам. Прямое воздействие на корпоративную 
культуру оказывают те правила и распорядок, которые устанавливает менеджер.  

Отсутствие поведенческого культурного комплекса в системе и преобла-
дание индивидуалистской корпоративной культуры приводит к конфликтам, 
низкой исполнительской дисциплине, апатии, разрушению социальных лифтов.  

 
Таблица 2 – Характеристика стилей управления 
Стиль управления Характеристика стиля Связь с риском 

Традиционные стили управления
Авторитарный Вся полнота власти находится 

у субъекта,  и все решения 
принимаются им единолично. 
Не учитывается мнение под-
чиненных. Подавление иници-
ативы, застой. Большой объем 
работы и как результат низкая 
исполнительская дисциплина.

Эффективен в условиях 
кризиса. Применение тако-
го стиля длительный пери-
од приводит  к снижению 
эффективности управления 
и появлению рисков. 
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Продолжение таблицы 2 
Демократический Передача  субъектом  своих пол-

номочий (частично) подчиненным 
и принятие решений на коллеги-
альной основе. Сплоченный, ак-
тивный и инициативный  коллек-
тив. 

Полезен в ситуациях кри-
зиса во внутренней среде 
системы, при возникнове-
нии  проблем в отношени-
ях.  Эффективен с работ-
никами высокой квалифи-
кации. В противном случае 
приводит к появлению 
рисков.

Либеральный Управление без участия субъек-
та. Предпринимает какие-либо 
действия только по указанию вы-
шестоящего руководства. Субъект 
добивается минимальных резуль-
татов, которых достаточно только 
для того, чтобы сохранить свою 
должность в данной организации. 
Постепенно  субъект теряет 
власть и авторитет  и становится 
зависимым от своих доброволь-
ных помощников. Либералы не-
принципиальны, могут под влия-
нием различных обстоятельств 
изменять свое решение по одному 
и тому же вопросу.  Стремление 
уклониться от ответственности.

Применение такого стиля 
ведет к снижению испол-
нительской дисциплины 
подчиненных и результа-
тивности управленческих 
решений в целом. Источ-
ник высокого уровня рис-
ка. 

Дополнительные стили управления
Патернализм (ма-
тернализм) 

Высокий уровень заботы о произ-
водстве с высоким уровнем забо-
ты о людях, дополняющих его. 

Как правило, не является 
источником риска. Для та-
ких субъектов характерен 
немотивированный риск.

Оппортунизм В  своей деятельности субъект не 
основывается на четко  опреде-
ленных принципах, а действует 
только для достижения личного 
успеха. Цель деятельности  
– быть исключительным челове-
ком, который хочет быть наверху. 
Поведение непредсказуемо и за-
висит от того, с кем  имеет дело 
субъект. Предпочитает избегать 
конфликтов всеми возможными 
способами.  Проявляет инициати-
ву на основе точно рассчитанного 
риска, которая направлена на эго-
истические интересы. Избегает 

Неумение  преодолевать 
объективные и субъектив-
ные (личностные) барьеры 
приводит принятию моти-
вированных решений (мо-
тивированный риск), чаще 
всего связанных с прагмати-
ческими мотивами, с выго-
дой для субъекта и рассчита-
ны на ситуативные преиму-
щества. 
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Продолжение таблицы 2 
 обратной связи, в результате ко-

торой могут быть выявлены его  
ошибки, слабости и ограничен-
ность.    

 

Фасадизм (фасад) Субъект избегает раскрывать свои 
мысли. Создает впечатление 
честного и открытого человека. 
Поведение меняется в зависимо-
сти от того, что является выгод-
ным для субъекта. Основной це-
лью является стремление скрыть 
свои промахи и ошибки любыми 
способами. Для такого субъекта 
характерна неполная передача 
полномочий и принятия ключе-
вых решений, так как это может 
привести к утрате возможности 
скрыть свои ошибки. Не терпит 
критики. При удобном случае из-
бавляется от людей его критику-
ющих. 

Проявляет инициативу до 
тех пор, пока не будет 
обеспечен личный успех. 
Не избегает конфликтов,  
однако цель заключается 
не в их разрешении, а в по-
лучении определенных для 
себя выгод. 
Такой стиль является ис-
точником повышенного 
риска. 

 
К стилям управления наиболее опасным с точки зрения рисков относятся 

либеральный и фасадизм. На практике в чистом виде не используют какой-то из 
этих стилей, так как ситуации отличаются друг от друга. Чаще всего это преоб-
ладание каких-то качеств менеджера из разных стилей управления. Результатом 
неэффективного управления может быть  недоверие к менеджеру, появление в 
коллективе группировок, обострение отношений в коллективе и другие небла-
гоприятные последствия для системы. 

Для того чтобы субъект не стал источником появления новых рисков он 
должен обладать следующими качествами: 

- знание тонкостей и деталей управления; 
- психологическое образование; 
- системность, широта и комплексность мышления;  
- искусство быть лидером и примером для подчиненных;   
- способность и умение организовать свою деятельность и деятельность 

коллектива; 
- быть постоянно  инициативным, исполнительным; 
- умение учитывать последствия принимаемых решений, в том числе и 

политических; 
-  способность на определенном этапе отказаться от личных выгод ради 

достижения общественных целей; 
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- способность воспринимать критические замечания и критиковать в ин-
тересах дела; 

- умение устанавливать и поддерживать систему отношений с подчинен-
ными; 

- способность наиболее эффективно распределять ресурсы; 
- способность (в интересах дела) учитывать предложения подчиненных 

противоположные собственной позиции;  
- способность к самоанализу; 
- умение разрешать конфликты, предупреждать их и, конечно же, не яв-

ляться причиной этих конфликтов; 
- доводить своевременно какую-либо деловую информацию до своих 

подчиненных; 
- не высказывать особого расположения к какому-либо сотруднику; 
- оценивать на должном уровне профессионализм своих коллег; 
- умение  защищать своих подчиненных перед вышестоящим руковод-

ством; 
- редко ошибаться и способность нести ответственность за свои ошибки; 
- способность проявлять волю и гибкость при преодолении препятствий; 
- умение принимать нестандартные решения; 
- быть демократичным и одновременно проявлять твердость в проведении 

линии на повышение дисциплины, без которой невозможны высокие результа-
ты работы; 

- умение обрабатывать информацию, эффективно ее оценивать и  на этой 
основе строить систему коммуникаций в организации.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 

Аннотация. Предложены система показателей (индикаторов) инвестици-
онной стратегии промышленного предприятия и их пороговые значения, срав-
нение которых позволяет определить негативные и позитивные аспекты инве-
стиционной стратегии. Предложен алгоритм  вычисления весовых коэффициен-
тов интегральной оценки инвестиционной стратегии с помощью метода экс-
пертной оценки. Интегральная оценка инвестиционной стратегии проводится 
на основе количественных показателей. Такой подход  с одной стороны  огра-
ничивает  число оцениваемых показателей, с другой стороны   он более объек-
тивный. Представлены алгоритмы и результаты оценки на примере промыш-
ленного предприятия. Проведенный анализ позволил выявить отдельные «узкие 
места» инвестиционной стратегии промышленного предприятия.   

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, критерии инвестиционной 
стратегии, пороговые значения, интегральный показатель оценки. 
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EVALUATION OF INVESTMENT STRATEGY ON THE BASIS  
OF THE INTEGRAL INDICATOR 

Abstract. The proposed system of indicators (indicators) the investment strate-
gy of the industrial enterprises and their threshold values, the comparison of which 
allows to identify positive and negative aspects of the investment strategy. The algo-
rithm of calculation of weight coefficients of integral evaluation of investment strate-
gies using the method of expert evaluation. Integrated assessment of the investment 
strategy is based on quantitative indicators. This approach on the one hand limits the 
number of estimated parameters, on the other hand it is more objective. The presented 
algorithms and the results of the evaluation on the example of industrial enterprise. 
The analysis allowed to identify the individual bottlenecks investment strategy of an 
industrial enterprise.  

Key words: investment strategy, criteria, investment strategy, valuation, inte-
gral index of evaluation. 
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В настоящее время, как никогда остро стоит проблема формирования и 
эффективной работы экономических механизмов предприятия, которые бы 
обеспечивали рост прибыли и производство конкурентоспособной продукции. 
Одним из ключевых факторов развития любого современного промышленного 
предприятия является инвестиционная деятельность.  

Инвестиционная деятельность предприятия не сводится только к удовле-
творению текущих инвестиционных потребностей. Все больше менеджеров и 
экономистов осознают необходимость перспективного управления инвестици-
онной деятельности, то есть формирования инвестиционной стратегии. При 
этом необходимо формирование такой инвестиционной стратегии, которая бы 
соответствовала общим целям предприятия, при этом легко подстраивалась бы  
под изменения внутренней и внешней среды и самое главное способствовала 
бы эффективной инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная стратегия  позволяет:  
–реализовать долгосрочные общие и инвестиционные цели предстоящего 

экономического и социального развития предприятия; 
–реально оценить инвестиционные возможности предприятия; 
– максимально использовать инвестиционный потенциал предприятия и 

гибко маневрировать инвестиционными ресурсами; 
–обеспечить возможность реализации  инвестиционных возможностей, 

которые возникают в результате  изменений факторов внешней  инвестицион-
ной среды; 

–прогнозировать возможные варианты развития внешней инвестицион-
ной среды и уменьшить влияние негативных факторов этой среды  на деятель-
ность предприятия; 

–обеспечить четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оператив-
ного управления инвестиционной деятельностью предприятия; 

– выявить конкурентные   преимущества предприятия; 
–сформировать актуальную инвестиционную политику в рамках реализа-

ции наиболее важных стратегических инвестиционных решений. 
Инвестиционная стратегия включает: 

- стратегию реального инвестирования предприятия; 
- стратегию финансового инвестирования предприятия; 
- стратегию формирования инвестиционных ресурсов предприятия; 
- стратегию повышения качества управления инвестиционной деятельностью 
предприятия. 

Многообразие вариантов инвестирования и ограниченность ресурсов 
предприятия вызывают необходимость формирования и выбора  инвестицион-
ной стратегии для предприятия. При этом  если обращать внимание на один из 
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видов инвестиционной стратегии и абсолютно не учитывать другой, невозмож-
но получить желаемый результат.  

По нашему мнению,  необходимо все вышеназванные стратегии объеди-
нить в один общий стратегический план. При этом следует учесть ряд факто-
ров, которые оказывают на него влияние (таблица 1). Многообразие факторов, 
оказывающих влияние на инвестиционную стратегию, значительно осложняют 
ее выбор. 
 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор инвестиционной стратегии  

Внутренне факторы Внешние факторы 
Жизненный цикл предприятия; 
Финансовые состояние предприятия; 
Конкурентоспособность предприятия; 
Цели предприятия; 
Масштабы предприятия и др. 
 

Экономическая и политическая ситу-
ация в стране; 
Законодательство; 
 Инвестиционная привлекательность 
региона; 
Состояние отрасли, к которой при-
надлежит предприятие и др. 

 

 Так как инвестиционная стратегия играет важную роль в развитии пред-
приятия, а также позволяет спрогнозировать и скорректировать будущие про-
цессы, предлагается воспользоваться совокупностью показателей, которые бы 
позволили выявлять «узкие места» в развитии предприятия, устранить их с по-
мощью формирования инвестиционной стратегии и тем самым повлиять на 
уровень развития предприятия. 
 К критериям оценки инвестиционной стратегии в настоящее время можно 
отнести: 
- максимизация рыночной стоимости предприятия; 
- минимизация средневзвешенной стоимости капитала; 
- повышение инвестиционной привлекательности; 
- приемлемый уровень доходности и риска; 
- повышение конкурентоспособности предприятия; 
- повышение уровня инвестиционной безопасности. 

Описанные критерии являются своего рода ограничениями при выборе 
инвестиционной стратегии промышленного предприятия. При формировании 
стратегии они должны быть учтены. В рамках данного исследования предлага-
ется, учитывая эти критерии,  составить систему показателей для каждого вида 
стратегии. Но так как показатели отличаются друг от друга, поэтому для оценки 
инвестиционной стратегии необходимо использовать интегральный показатель 
оценки.   
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Интегральный показатель должен отвечать следующим требованиям: 
1) иметь четкие фиксированные границ; 
2) возможность использования интегрального показателя оценки для раз-

личных предприятий, его универсальность; 
3) простота расчетов на основе имеющихся данных предприятия. 
Алгоритм расчета интегральной оценки инвестиционной стратегии пред-

ставлен на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы расчета интегральной оценки  
инвестиционной стратегии 

 
В таблице 2 приведен перечень показателей, которые предлагается авто-

рами использовать для расчета интегральной оценки инвестиционной страте-
гии. Пороговые значения отдельных  показателей определены авторами работы, 
другие на основании  

Стоит отметить, что стратегия финансового инвестирования не включена 
в перечень стратегий, так как её необходимость для промышленного предприя-
тия диктуется жизненным циклом предприятия, поэтому разумнее стратегию 
финансового инвестирования рассматривать отдельно, в зависимости от такого,  
на какой стадии жизненного цикла находится предприятие. 

Для того что бы определить значимость каждого из показателей был при-
менен метод экспертных оценок. Показатели распределены в порядке значимо-
сти, где 1 – самый важный, 8 – менее важный.  

 

На первом этапе рассчитываются перечисленные  в 
таблице 1 показатели деятельности предприятия. 

1 этап 

Расчет интегрального показателя по следующей 

формуле: , где 
Х1,Х2,..,Х8-полученные значение показате-

лей,а1,а2,…,а8-коэффициент весомости для каждого 
показателя. 

2 этап 

Сравнение полученных результатов с пороговыми 
значениями. Оценка эффективности инвестицион-
ной стратегии и определение  её слабых и сильных 

сторон 

3 этап 
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Таблица 2 – Показатели, используемые для расчета интегральной оценки  
инвестиционной стратегии 

Критерий Показатель 
Пороговое 
значение 

1.Стратегия реального инве-
стирования 

Рентабельность продаж, % 10 

Износ основных средств, % 40-60 

2.Стратегии формирования 
инвестиционных ресурсов 
предприятия  

Коэффициент финансового рычага 1-1,5 

Коэффициент автономии 0,4 – 0,6 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

0,1-0,5 

3.Стратегия повышения ка-
чества управления инвести-
ционной деятельностью 
предприятия 

Рентабельность активов, % 10 
Вложения в основной капитал, % 25 
Вложения в НИОКР,% 2 
Доля иных инвестиций в общем объ-
еме вложений 

12 

 
Таблица 2 – Коэффициент весомости для каждого показателя оценки  
инвестиционной стратегии предприятия 

Показатель Коэффициент 
весомости 

1.Рентабельность продаж 0,177 
2.Износ основных средств 0,118 
3.Коэффициент финансового рычага 0,071 
4.Коэффициент автономии 0,051 
5.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

0,088 

6.Рентабельность активов 0,353 
7.Вложения в основной капитал 0,059 
8.Вложения в НИОКР 0,044 
9.Доля иных инвестиций в общем объеме вложений  0,039 

 
Следует отметить, что с точки зрения авторов некоторые коэффициенты 

остались недооцененными, например – вложения в НИОКР, что говорит о не-
понимании перспектив увеличения данного показателя. Значение коэффициен-
та весомости необходимо для нахождения интегрального показателя, согласно 
формуле из 2 этапа рисунка 1. 

 Следующим шагом будет расчет  интегрального показателя оценки (ри-
сунок 2). 
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Рисунок 2 – Расчет границ интегрального показателя 
 
На основе полученного результата, сделан вывод, который представлен 

на рисунке 3. 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Значение интегрального показателя  

 
Таблица 30 – Расчет интегрального показателя оценки эффективности 
инвестиционной стратегии АО «АК Корвет» 

Показатель 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Коэффициент 
весомости 

1.Рентабельность продаж, % 7,4 6,8 4,5 0,177 

2.Износ основных средств, % 55 61 65 0,118 

3.Коэффициент финансового рычага 0,69 0,7 0,73 0,071 
4.Коэффициент автономии 0,59 0,59 0,58 0,051 
5.Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

0,33 0,35 0,34 0,088 

6.Рентабельность активов, % 5,5 3,4 0,4 0,353 
7.Вложения в основной капитал, % 27,0 24,6 43,3 0,059 
8.Вложения в НИОКР,% - - - 0,044 
9.Доля иных инвестиций в общем 
объеме вложений 

- - - 0,039 

10.Интегральный показатель оценки 11,75 11,16 11,28  

Нижняя граница 
показателя 

Верхняя граница 
показателя 

=10*0,177+40*0,188+1*
0,071+0,4*0,051+0,1*0,0
88+10*0,353+25*0,053+
2*0,044+12*0,039=12,2 

= 
10*0,177+60*0,188+1,5*
0,071+0,6*0,051+0,5*0,0
88+10*0,353+25*0,053+
2*0,044+12*0,039=14,6 

Интегральный пока-
затель оценки 

Инвестиционная 
стратегия не 
эффективна 

В промежутке от 12,2 до 
14,6 инвестиционная 

стратегия является эффек-
тивной 

Инвестиционная 
стратегия не эф-

фективна 
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Интегральный показатель в 2014 году составил 11,75 – это свидетельству-
ет о том, что инвестиционная стратегия была неэффективной. Данное значение 
за весь анализируемый период было наиболее близко к пороговому. Наиболь-
шее влияние на такой результат оказали: отсутствие вложений в НИОКР, низ-
кая рентабельность продаж и активов. 

В 2015 году интегральный показатель  снизился. Данное значение не вхо-
дит в рамки норматива интегрального показателя оценки, поэтому инвестици-
онная стратегия предприятия также  как и в предыдущем году является не эф-
фективной. В 2016 год интегральный показатель увеличивает за счет увеличе-
ния вложений в основной капитал. Отрицательное влияние оказывает увеличе-
ние износа основных фондов. 

Таким образом, если данная тенденция сохранится, то это приведет к 
ухудшению показателей  развития предприятия. Что бы этого не произошло АО 
«АК Корвет»  необходимо разработать  инвестиционную стратегию, в которой 
бы основными направляющими были повышение конкурентоспособности про-
дукции, поиск рынка сбыта, осуществление вложений в НИОКР.  

Следует учесть, что на данном предприятии осуществляется стратегия 
финансового инвестирования. В последний раз предприятие приобретало акции 
других предприятий в 2014 году, после чего в 2016 году начало распродавать 
их, за что получило 14158 тыс.р. На данный момент АО «АК Корвет» необхо-
димо уделить внимание стратегии повышения качества управления инвестици-
онной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема таможенного контроля 

таможенной стоимости товара как фактора препятствующего нелегальному вы-
возу капитала из России. Автором проанализированы основные каналы бегства 
капитала из страны, подчеркивается, что одним из наиболее часто используе-
мых каналов в настоящее время является недостоверное декларирование тамо-
женной стоимости товаров при экспортно-импортных операциях: занижение 
стоимости при экспорте товаров,  завышение при импорте. Исследование поз-
волило автору определить пути повышения эффективности таможенного кон-
троля таможенной стоимости товара, как фактора противодействующего бег-
ству капитала из страны.   
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Annotation. The article deals with the problem of customs control of the cus-

toms value of goods as a factor preventing capital from Russia from being illegally 
exported. The author analyzed the main channel of capital flight from the country, 
which is currently one of the most frequently used channels is the unreliable declara-
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Нелегальный вывоз капитала является практически проблемой глобаль-
ной значимости. В экономической литературе выделены ряд факторов способ-
ствующих бегству капитала из страны. Наиболее распространенными являются 
следующие:  

- общие неблагоприятные условия формирования экономического и инве-
стиционного климата в стране, в том числе падение темпов экономического ро-
ста и инвестиционной активности, сокращения емкости внутреннего рынка, по-
литическая нестабильность, слабость национальной валюты и т.д.; 

- последствия проводимого в стране хозяйственного курса, в том числе во 
внешнеэкономической сфере; 

- криминальная деятельность, в том числе коррупция чиновников, что по-
буждает к сокращению доходов и отмыванию денег за рубежом. 

Специфика и значимость факторов нелегального вывоза капитала из 
страны зависят от уровня развития экономики, форм государственного регули-
рования, законодательства регулирующего внешнеэкономическую сферу, в том 
числе валютную. Для России в настоящее время, особенно в условиях введен-
ных санкций характерна достаточно широкомасштабная практика срытого вы-
воза резидентами своих доходов, в результате чего возникла проблема устойчи-
вой утечки из станы инвалютных ресурсов. 

Так, общая величина нелегального вывоза капитала из России за период с 
2010 г. по 2015 г. составила 158,77 млрд. долл. США, что в среднем составляет 
24,5 млрд. долл. США в год. В целом за этот же период величина экспорта ка-
питала из страны составила 437,4 млрд. долл. США, из них приблизительно 
40%  приходится на нелегальный вывоз капитала из страны. [3] 

К тому же, как показывает мировая практика, нельзя точно определить 
величину оттока капитала в формах, не относящихся к официально регистриру-
емым операциям по перемещению финансовых ресурсов за рубеж, возможны 
лишь приблизительные, косвенные оценки оттока нелегального капитала. Но 
даже приведенные данные показывают, что они весьма значительны  и оказы-
вают негативное влияние  на экономику России, сокращая возможности инве-
стиций и экономического роста, оказывает давление на валютный курс рубля 
резко повышая его валатильность. Можно сказать, что Россия начиная с 1991г. 
выступает финансовым "донором" для зарубежных стран в том числе и США. 

Применительно к России основным фактором, способствующим скрыто-
му оттоку капитала из страны является неблагоприятный инвестиционный кли-
мат, определяющий уровень эффективности использования инвестиций и как 
естественная реакция российских предпринимателей на высокий уровень хо-
зяйственно-политических рисков в условиях неблагоприятного инвестиционно-
го климата - нелегальный вывоз капитала из страны. Кроме того, по значимости 
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и уровню негативного воздействия на экономику существенную роль играет 
вывоз доходов, полученных за счет использования государственных средств в 
целях личного обогащения.  

Можно выделить следующие каналы скрытого вывоза инвалютных ре-
сурсов из России: 

- не возврат в страну экспортной валютной выручки под предлогом раз-
личных чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств; 

- необоснованные авансовые перечисления в счет фиктивных контрактов 
на поставки в страну товаров и оплаты фиктивных импортных услуг в формах 
информационных, маркетинговых, консалтинговых, комиссионных и других. 

- манипуляции с ценами при безвалютных товарообменных сделках, 
например бартерных, клиринговых, компенсационных и других, с последую-
щим оставлением за границей "сэкономленных" таким образов валютных 
средств;  

- преднамеренное занижение контрактных цен при экспортных операциях 
и их завышения при импортных; 

- создание оффшорных компаний для вывода чистой прибыли из под 
налогообложения. 

Большую роль в предотвращении нелегального вывоза капитала из стра-
ны играет контроль таможенной стоимости экспортно-импортных операций, 
как органичный элемент единой системы таможенного контроля. 

Вопросы таможенной стоимости рассмотрены в главе 8, статьи 64-69 Та-
моженного кодекса Таможенного союза. На основании указанных статей разра-
ботана договорно-правовая база Таможенного союза относительно оформления, 
декларирования и контроля таможенной стоимости, которая сформулирована в 
следующих соглашениях: [1] 

1. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25.01.2008 г. 

2. Соглашение о Порядке декларирования таможенной стоимости това-
ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 12.12. 
2008 г. 

3. Соглашения о Порядке осуществления контроля правильности опреде-
ления таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза от 12.12. 2008; 

4. Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и 
контроля таможенной стоимости товаров между таможенными органами Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 
12.12.2008 г. [2] 
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В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза таможенной 
стоимостью товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактиче-
ски уплаченная или подлежащая уплате за них при экспорте или импорте това-
ров. Определение таможенной стоимости товаров основывается на общих 
принципах таможенной оценки, принятых в международной практике. 

Декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется декла-
рантом в рамках таможенного декларирования товаров.  

Заявленная таможенная стоимость и представляемые сведения, относя-
щиеся к её определению должны основываться на достоверной, количественно 
определяемой и документально подтвержденной информации. (статья 65, гл. 8 
Таможенного кодекса Таможенного союза). На данном этапе движения товара 
при экспортно-импортных операциях возникает экономическое противоречие 
интересов, приводящее к правонарушениям - стремление импортеров и экспор-
теров товаров максимизировать свои прибыли в ущерб интересов государства.   

Наиболее распространенной формой проявления данного противоречия и 
нарушения таможенного законодательства является недостоверное деклариро-
вание товаров, которое наносит наибольший ущерб интересам государства 
вследствие заявления в таможенной декларации или иных документах, необхо-
димых для таможенных целей недостоверных сведений о таможенной стоимо-
сти. Вопросы определения таможенной стоимости как было отмечено, детально 
прописаны в Таможенно кодексе Таможенного союза., однако в реальной жиз-
ни в связи с многовариантным характером формирования контрактных цен все-
гда возможны некоторые допуски ( на объем, качество, технические параметры, 
сроки поставок и т.д.) чем импортеры активно пользуются фальсифицируя сче-
та, оформляя двойные инвойсы, искажая страну происхождения товара и т.д., в 
результате чего формируются недостоверные сведения о таможенной стоимо-
сти товара. Как правило искажение таможенной стоимости имеет целью фис-
кальную функцию, когда занижение приводит к недополучению средств в до-
ходную часть бюджета. В тоже время таможенная стоимость выполняет функ-
цию контроля репатриации валютной выручки за экспортные товары и услуги и 
вывоза валютных средств за импортные.  

При экспорте товаров занижение таможенной стоимости формирует ка-
нал незаконного вывоза инвалюты с территории страны, поскольку реально по-
лученная выручка существенно отличается от заявленной таможенной стоимо-
сти и не возвращается в страну. 

При импорте товаров умышленное завышение стоимости также способ-
ствует бесконтрольному оттоку капитала из страны, поскольку в этом случае 
импортером вывозятся валютные средства оплаты за импортируемые товары 
больше, чем следовало бы по реальной сделке. Таким образом, большую роль в 
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противодействии нелегальному вывозу капитала из страны играет таможенный 
контроль таможенной стоимости экспортно-импортных товаров.  

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным ор-
ганом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска 
товаров, в том числе с использованием системы управления рисками (статья 68, 
гл. 8 Таможенного кодекса Таможенного союза). По результатам осуществле-
ния контроля таможенной стоимости, таможенный орган принимает решение о 
принятии завышенной таможенной стоимости товаров, либо решения о её кор-
ректировке, если таможенным органом обнаружено, что заявлены недостовер-
ные сведения о таможенной стоимости товаров (статься 68 Таможенного кодекса 
Таможенного союза). Таможенным органом на постоянной основе проводиться 
анализ таможенного оформления и достоверности заявленной стоимости особо 
контролируемых товаров с использованием системы управления рисками.  

В рамках данной статьи не ставилась задача проанализировать весь про-
цесс таможенного контроля таможенной стоимости экспортных и импортных 
товаров, его места в общей системе таможенного контроля, взаимосвязи с нало-
говыми и правоохранительными органами, валютным контролем и т.д. 

Цель данного исследования сводится к анализу роли таможенного кон-
троля таможенной стоимости, как фактора противодействующего нелегальному 
вывозу капитала из страны.  

Резюмируя, следует подчеркнуть, что для повышения эффективности та-
моженного контроля таможенной стоимости экспортно-импортных операций 
как фактора противодействующего бегству капитала из страны, на наш взгляд, 
необходимо:  

- разработка методических рекомендаций по оформлению ценовой ин-
формационной базы и программных средств по её использованию, поскольку 
как было отмечено, манипуляции с ценами являются одной из основ формиро-
вания канала несанкционированного вывоза капитала из страны;  

- возможность более широкого выбора источников информации относи-
тельно множественности мировых цен и многовариативности контрактных цен, 
а также особенностей ценообразования на внутреннем рынке стран участниц 
Таможенного союза; 

- дальнейшее совершенствование валютного законодательства; 
- дальнейшее совершенствование системы управления рисками предпола-

гающее обновление и анализ информации о применяемых новых схемах недо-
стоверного декларирования таможенной стоимости экспортно-импортных то-
варов, приводящих к бегству капитала из страны. 

Рассмотренная проблема носит системный характер, поэтому решение её 
требует не только и не столько совершенствования схем таможенного контроля 
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и таможенного оформления, а прежде всего повышение привлекательности ин-
вестиционного климата в стране для использования как отечественного, так и 
иностранного капитала. 
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Аннотация. В статье анализируется внешнеэкономическая деятельность 

Курганской области в период 2014 г, – 2016 г. Проанализирована динамика 
внешней торговли Курганской области со странами Дальнего зарубежья и СНГ 
в 2014 г.– 2016г, рассмотрена товарная структура экспорта и импорта Курган-
ской области, выявлены основные крупные торговые партнеры региона, выде-
лены ключевые проблемы внешнеторговой деятельности Курганской области и 
сформулированы основные пути их решения. 
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Внешнеэкономическая деятельность, включая внешнюю торговлю, имеет 

чрезвычайно важное значение не только для эффективного развития Курган-
ской области, но и для экономики страны в целом. 

Анализ внешней торговли Курганской области в данной статье охватыва-
ет период с введения западных санкций и ответных мер Российской Федерации, 
то есть период 2014 г. – 2016 г. 

Экономические санкции введены США и Евросюзом с марта 2014 г из-за 
позиции России в Украине. В настоящее время продолжают действовать санк-
ции ЕС и ряда стран, присоединившихся к санкциям против России. 

Ответные меры России были введены в августе 2014 года в отношении 
стран присоединившихся к санкциям против нашей страны: США, Канады, 
Норвегии, Австралии, стран ЕС с 1 января 2016 г. данный список пополняет 
Украина. Введение эмбарго против России продлено до 31 декабря 2017 г. и ка-
сается, прежде всего ряда поставок продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья из ряда стран, а также сокращением машинотехнического 
импорта инвестиционного назначения. [3] 

Результаты изменения сектора внешней торговли и внешнеэкономиче-
ской деятельности страны в сторону Азиатско-тихоокеанского региона и про-
ведение импортозамещающей политики пока не адекватны потерям России от 
введённых санкций. В этой связи повышение эффективности внешней торговли 
регионов особенно актуально. Курганская область имеет внешнеэкономические 
связи более чем с 50 странами мира. Динамика внешнеторгового оборота за 
анализируемый период представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика внешней торговли Курганской области  
в период 2014 г. – 2016 г. * 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014г. / 

2016г., в % 
2015 г. / 

2016г., в % 
Внешнеторговый оборот 467 352,9 277,8 59,5 78,7 
Экспорт, в.т.п. 326,7 279,5 204,9 62,7 73,3 
Дальнее зарубежье 38,6 156,6 26,5 68,6 17,0 
Страны СНГ 288,1 123,0 178,3 61,9 145,0 
Импорт, в.т.п. 140,3 73,4 72,9 52,0 99,3 
Дальнее зарубежье 124,8 54,2 49,3 39,5 91,0 
Страны СНГ 15,5 19,2 23,6 152,3 123 
Сальдо 186,4 206,1 132 71 64 
Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

2,32 3,8 2,8 121 73,9 

Внешнеторговый оборот 
со странами дальнего за-
рубежья 

163,4 210,8 75,8 46,3 36,0 

Внешнеторговый оборот 
со странами СНГ 

303,6 142,2 201,9 66,5 141 

*Источник: рассчитано автором на основе данных таможенной статистики по итогам 

внешней торговли субъектов Российской Федерации за 2014-2016 годы. [1] 

 
Анализ таблицы показывает, что внешнеторговый оборот Курганской об-

ласти за период 2014 – 2016 гг. сократился на 40,5% и составил 277,8 млн. долл. 
США против 467 млн. долл. В 2014 году. Основными причинами резкого паде-
ния внешнеторгового оборота является падение цен на нефть, в условиях высо-
кой  чувствительности экономики России к их колебаниям, сокращение экспор-
та и импорта, а так же падении курса рубля. За период 2015 – 2016 гг. падение 
несколько уменьшилось и составило 21,3 %. 

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья за данный пе-
риод сократился на 53,7 % и составил 75,8 млн. долл. США, со странами СНГ – 
на 33,5 % и составил 201,9 млн. долл. США. 

Экспорт Курганской области за данный период сократился на 37,3 %, в 
страны дальнего зарубежья на 31,4 %, в страны СНГ – на 38,1 % и составил со-
ответственно 72,9 млн. долл. США  49,3 млн. долл.США  23,6 млн.долл.США 

Импорт Курганской области за анализируемый период сократился на 48%  
и составил 72,9 млн. долл. США против 140,3 млн. долл.США в 2014 г. 

Из страны дальнего зарубежья сокращение импорта произошло на 60,5% 
и составило 49,3 млн. долл.США, что явилось следствием реализации политики 
импортозамещения и роста ставки рефинансирования, что усложнило возмож-
ности предприятий в дополнительных инвестициях и дополнительных финан-
совых средствах. В то же время вырос импорт из стран СНГ на 52,3 % и соста-
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вил 23,6 млн. долл.США в 2016 году, чему способствовало изменение вектора 
внешней торговли страны. Положительное сальдо внешней торговли в Курган-
ской области отражает преобладание экспорта над импортом на протяжении 
всего анализируемого периода.  

Анализ вышеприведённой таблицы показал, что уровень внешнеторговой 
самообеспеченности области (коэффициент покрытия импорта экспортом) имел 
тенденцию к повышению до 2016 года в связи со снижением удельного веса 
импорта, в 2016 г. произошло снижение внешнеторговой самообеспеченности в 
связи с повышением удельного веса импорта во внешнеторговом обороте. 

Товарная номенклатура экспорта и импорта Курганской области пред-
ставлена в таблице 2. [1, 2] 

 
Таблица 2 – Товарная структура экспорта и импорта Курганской области 
январь-сентябрь 2017 года 
Коды 
ТНВЭД 
ЕАЭС 

Наименование 
товара 

Страны СНГ Страны ДЗ ВСЕГО 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

01-24 

Продовольствен- 
ные товары и 
сельскохозяй-
ственное сырье 
(кроме тек-
стильного) 

9019,05 7976,21 1325,51 1153,74 10344,56 9129,94 

25-27 
Минеральные 
продукты 

434,84 1793,63 0 32,41 434,84 1826,04 

27 
Топливно-
энергетические 
товары 

378,98 1625,49 0 32,41 378,98 1657,9 

28-40 

Продукция хи-
мической про-
мышленности, 
каучук 

9302,04 342,24 514,3 15204,25 9816,34 15546,49

41-43 
Кожевенное сы-
рье, пушнина и 
изделия из них 

117,31 210,9 477,17 99,35 594,48 310,25 

44-49 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные изде-
лия 

6408,04 167,06 4598,37 961,25 11006,41 1128,31 

50-67 
Текстиль, тек-
стильные изде-
лия и обувь 

259,27 4,07 0 538,98 259,27 543,05 

72-83 
Металлы и из-
делия из них 

4626,29 1501,72 385,12 7426,2 5011,4 8927,92 
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Продолжение таблицы 2 

84-90 

Машины, обо-
рудование и 
транспортные 
средства 

16419,76 2399,79 14779,09 12752,33 31198,85 15152,11

68-71, 
91-97 

Другие товары 558,65 25,63 4749,61 722,12 5308,26 747,75 

 

В числе крупных внешнеторговых партнеров курганской области можно 
выделить Азербайджан, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Туркмению, 
Германию, Узбекистан, Киргизию, Страны Таможенного союза: Республика 
Казахстан, Республика Беларусь. Крупными участниками ВЭД Курганской об-
ласти являются: ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Син-
тез», ОАО «АК-Корвет», ООО «Курганхиммаш»  

Доля экспорта во внешнеторговом обороте Курганской области в 2015 г. 
составил 79%, в 2016 г – 74%. Конкурентным преимуществом Курганской об-
ласти является прогрессивная товарная структура экспорта. В объеме экспорта 
региона более 90% занимает продукция с высокой добавленной стоимостью: 

- машины, оборудование, транспортные средства; 
- металлы и изделия из них; 
- продукция химической промышленности;  
- продовольственные товары и др. 
Президент РФ В.В. Путин, выступая на форуме «Деловая Россия» под-

черкнул, что текущая конъюнктура валютного рынка повышает ценовую кон-
куренцию отечественного производства и открывает окно возможностей для 
того, чтобы взять под свой контроль новые ниши и на национальном, и на меж-
дународном уровне. 

В этой связи перспективным направлением дальнейшего развития внеш-
ней торговли Курганской области является  последовательное, экономически 
обоснованное расширение существующих связей и установление новых в обла-
сти направлении международного и межрегионального сотрудничества. 

Как было отмечено одним из основных внешнеторговых партнеров Кур-
ганской области является Федеративная Республика Германия. Внешнеторго-
вой оборот курганской области с Германией в 2015 году составил 9,2 млн. долл. 
США (3,0 %внешнеторгового оборота области), в январе- июне 2016 года – 3,5 
млн. долл. США или 2,4% внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот 
области с Германией в основном формировался за счет импорта продукции, до-
ля импорта в товарообороте составила 91%. 

Товарная структура импорта из Германии включает в себя продукцию: 
- «Машины, оборудование и транспортные средства»; 
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- «Металлы и изделия из них» 
- «продукция химической промышленности» 
Товарная структура экспорта области в Германию включает товарную груп-

пу «Машины, оборудование и транспортные средства», но объем их незначителен. 
Германские предприниматели заинтересованы в сохранении внешнеэко-

номических связей с Россией и в том числе с предприятиями Курганской обла-
сти даже в условиях, экономических санкций, поэтому в обход их организуют 
новое производство или сохраняют и развивают созданное ранее на территории 
нашей страны. Это позволяет обойти санкции, расширить свою долю на россий-
ском рынке и сэкономить на транспортных расходах и таможенных платежах. 

Так, в Курганской области осуществляет свою деятельность предприятие 
с участием германского капитала – ООО «БАУЭР машины – курган», которое 
специализируется на производстве машин, предназначенных для проведения 
буровых работ, как в промышленном, так и в гражданском строительстве.  

Это перспективное направление необходимо развивать и далее с целью 
расширения внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инве-
стиции. В качестве примера можно привести следующие приоритетные  инве-
стиционные проекты в области, по которым ведется работа с целью привлече-
ния иностранных инвестиций для создания совместного производства: 

- мультимодальный транспортно-логистический центр «Зауральский»; 
- Строительство завода по глубокой переработке зерна; 
- Разведка, добыча, переработка вольфрамово-молибденовых руд; 
- Организация сборочного производства сельхозтехники. 
Кроме того, венгерские компании предложили реализацию на территории 

Курганной области следующих проектов: 
- Организация производства автобусов из композитных материалов; 
- Модернизация сооружений по очистке воды. 
С учетом современной экономической ситуации и правовым полем инте-

грационного объединения, Правительством Курганской области заключены со-
глашения с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан по дальнейшему 
развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного со-
трудничества на 2016 – 2018 годы. 

С целью развития торгово-экономического сотрудничества предприятий 
курганской области с зарубежными компаниями, расширение кооперационного 
и инвестиционного сотрудничества Правительством области проводится сле-
дующая работа: 

1. Реализация договоров - соглашений, заключенных Правительством 
Курганской области с правительственными и региональными органами власти 
зарубежных стран. 
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2. Оказание административной поддержки предприятиям Курганской об-
ласти в продвижении продукции на внешние рынки, а также в реализации их 
контрактов на поставки продукции зарубежными партнерами. 

3. Распространение информации об экспортном и инвестиционном по-
тенциале Курганской области через Посольства РФ, торговые представитель-
ства РФ за рубежом и дипломатические миссии иностранных государств, ак-
кредитованных в Российской Федерации. 

4. Содействие хозяйствующим субъектам в участии в международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проведении выставок и форумов на 
территории Курганской области. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что Курганская область 
обладает достаточно высоким экспортным потенциалом и определенным уров-
нем инвестиционной привлекательности. В тоже время существуют и некото-
рые проблемы в этой области, которые затрудняют, сдерживают дальнейшее 
развитее внешнеэкономических связей. 

Здесь можно выделить прежде всего недостаток финансовых ресурсов, 
высокие трансакционные издержки предприятий особенно малого и среднего 
бизнеса, связанные с недостаточными компетенциями для выхода на новые 
внешние рынки, исследование их конъюнктуры, поиск партнеров, дорогостоя-
щий переговорный процесс, ошибки при разработке внешнеторговых контрак-
тов особенно в области платежных отношений и ценообразования, слабое зна-
ние международных стандартов. Слабо используются возможности торговых 
представительств РФ в миссию которых выходит помощь в выходе на внешние 
рынки крупным, средним и малым организациям; мониторинг экономической 
ситуации и мер торговой политики страны пребывания; подготовку информа-
ционно-аналитических материалов; содействие заключению и реализации меж-
дународных соглашений; содействие участию региональных компаний в зару-
бежных выставках. Причиной тому недостаточная информированность пред-
приятий о возможностях торговых представительств, связи с которыми под-
держиваются в лучшем случае на основе личных контактов. Решение выделен-
ных проблем, будет способствовать дальнейшему развитию внешнеэкономиче-
ских связей Курганской области на современном этапе, расширению экспорт-
ного потенциала машиностроительных и сельскохозяйственные предприятий, 
обладающих высокой конкурентной способностью. 
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Аннотация. В статье рассмотрена правоохранительная деятельность та-
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Основными функциями таможенных органов любого государства явля-

ются:  
- пополнение доходной части государственного бюджета за счет взимания 

таможенных платежей (фискальная функция);  
- борьба с правонарушениями и преступлениями в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности (правоохранительная функция). 
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Бытует мнение, что правоохранительная  деятельность таможенных орга-
нов является второстепенной. С этим нельзя согласиться. Не умоляя  значение 
деятельности по сбору таможенных платежей, которая бесспорно является 
очень важной, необходимо указать на недопустимость противопоставления 
этих видов таможенной деятельности.  

Как фискальная, так и правоохранительная деятельность представляет со-
бой виды единой таможенной деятельности. Они тесно связаны между собой, 
их субъекты взаимодействуют и совместными усилиями обеспечивают решение 
задач, стоящих перед Федеральной таможенной службой. Согласно содержа-
нию ч.1 ст.18 ФЗ от от 27.11.2010 г. №311 «О таможенном регулировании в 
РФ», одним из критериев оценки качества работы таможенных органов России 
является эффективность противодействия преступлениям и административным 
правонарушениям. [1] 

Согласно ст. 7 ТК ТС, таможенные органы государств — членов Тамо-
женного союза  являются органами дознания по делам о контрабанде, об укло-
нении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство 
по которым в соответствии с законодательством государств - членов таможен-
ного союза отнесено к ведению таможенных органов, осуществляют оператив-
но-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших противоправное деяние, ведут административ-
ный процесс (осуществляют производство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в со-
ответствии с законодательством государств - членов таможенного союза. [2] 

Административные правонарушения  и преступления в области таможен-
ного регулирования в Евразийском экономическом союзе (Далее – ЕАЭС) пося-
гают на экономические интересы и безопасность государств — членов ЕАЭС, 
населения стран, экологическое благополучие, морально-нравственные устои 
общества, наносят серьезный урон экономической безопасности Российской 
Федерации. 

Помимо экономического ущерба, правонарушения в таможенной сфере 
наносят не малый урон здоровью граждан ( ввоз товаров не соответствующих 
нормативам, не прошедших сертификацию соответствия, наркотиков  и т.д.) 

Правоохранительная деятельность таможенных органов по обеспечению 
соблюдения лицами норм таможенного законодательства играет особую роль в 
деле защиты экономического суверенитета государства и достижения целей та-
моженной политики.  

Как свидетельствует практика  деятельности таможенных органов боль-
шинство правонарушений и преступлений в области таможенного дела выявля-
ется в ходе осуществления таможенного контроля и проведения  должностны-
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ми лицами таможенных органов, как правило, совместно с  сотрудниками дру-
гих правоохранительных органов, специальных мероприятий. 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными 
органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного Союза и 
законодательства государств – членов Таможенного Союза (ст.4 ТК ТС). 

Перечень форм таможенного контроля нормативно закреплен в ст. 110 
ТК ТС, согласно которой формами таможенного контроля являются:  
1) проверка документов и сведений;  
2) устный опрос;   
3) получение объяснений;  
4) таможенное наблюдение; 
5) таможенный осмотр;  
6) таможенный досмотр;  
7) личный таможенный досмотр;  
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них иден-
тификационных знаков;  
9) таможенный осмотр помещений и территорий;  
10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем;  
11) проверка системы учета товаров и отчетности;  
12) таможенная проверка.  

Под специальными мероприятиями следует понимать мероприятия, про-
водимые правоохранительными подразделениями, в том числе силовыми, тамо-
женных органов совместно с иными правоохранительными органами      (МВД 
России, ФСБ России и т.д.)  и функциональными подразделениями таможенных 
органов  с целью выявления нарушений таможенного законодательства.  

С целью выявления фактов контрабанды сотрудниками таможенных ор-
ганов используются все, предусмотренные таможенным законодательством,  
формы таможенного  контроля.  Однако на сегодняшний день в работе тамо-
женных органов, в соответствии с действующим законодательством, действует 
принцип  выборочного (с использованием системы управления рисками) тамо-
женного контроля,  что в определенной степени   осложняет деятельность по 
выявлению правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, осо-
бенно если возникает необходимость проведения такой формы таможенного 
контроля, как «личный досмотр». 

В соответствии  со ст. 117  ТК ТС «личный  таможенный досмотр  явля-
ется исключительной  формой таможенного контроля, проводится по письмен-
ному решению руководителя (начальника) таможенного органа и при наличии 
достаточных оснований полагать, что физическое лицо скрывает при себе и 
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добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного за-
конодательства». По этому в случае попытки переместить   через зону тамо-
женного контроля  товары, наркотические средства, наличные денежные сред-
ства и (или) денежные инструменты и т.д. физическими лицами, обнаружение 
противоправных действий  представляет большую трудность, так как  присут-
ствует фактор ограниченного  времени, отведенного для проверки физического 
лица и в случае неудачи сотрудник таможни не редко  подвергается обоснован-
ным жалобам и претензиям со стороны досматриваемого.  

В то же время на сегодняшний день только человек с определенной долей 
вероятности способен к считыванию внутренней информации, определению 
особенностей и динамики поведения других людей и к оперативному принятию 
соответствующих решений, в связи, с чем  в настоящее время  в деятельности 
сотрудников таможенных органов достаточно активно начинают использовать-
ся  технологии  профайлинга, иными словами - предотвращения противоправ-
ных действий посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с 
использованием методов прикладной психологии. 

В качестве примера можно привести практику работы  должностных лиц 
Кольцовской таможни УТУ при осуществлении таможенного контроля физиче-
ских лиц в аэропорту «Кольцово», которые только в первом полугодии 2017 г. 
используя знания в области  профайлинга, пресекли 13 попыток незаконно пе-
реместить наличную валюту через таможенную границу. [3] 

В борьбе с  таможенными правонарушениями  сотрудниками таможен-
ных и других правоохранительных органов в последние годы проделан боль-
шой объем работы, включающий оперативно-розыскные, оперативно-
технические оперативно-поисковые мероприятия, проводимые  в том числе и 
во взаимодействии с зарубежными коллегами. 

Так в  начале  2017 года  к оперативным сотрудникам Челябинской та-
можни поступила информация о том, что в одной из посылок прибывающей  из 
Германии будут находиться наркотики. В ходе проверки информации было 
установлено лицо – предполагаемый  получатель  и то, что он уже попал в поле 
зрения сотрудников Управления на транспорте МВД России по Уральскому 
федеральному округу.  

При проведении  совместных оперативно – розыскных мероприятий, при 
координации действий  Главного управления на транспорте МВД России, Фе-
деральной таможенной службы и НЦБ Интерпола  были установлены трое 
участников организованной преступной группы, в отношении которых возбуж-
дено 47 уголовных дел по фактам контрабанды, хранения и сбыта наркотиче-
ских средств. Из незаконного оборота изъято более 100 килограмм наркотиче-
ских средств.  
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Несмотря на применяемые меры ФТС России в настоящее время количе-
ство таможенных правонарушений существенно не снижается. На территорию 
России проникают товары, не прошедшие таможенное оформление. Одной из 
причин сложившейся ситуации является  еще недостаточный уровень взаимо-
действия между оперативными подразделениями ФСБ, ОВД и таможенными 
органами, особенно на стадиях выявления каналов перевозки контрабандных 
товаров, в том числе, наркотиков, оружия, валюты и т.д. и организации ком-
плекса необходимых мероприятий по предупреждению и пресечению деятель-
ности контрабандистов. 

Учитывая  вышеизложенное, необходимо отметить, что важное значение 
для эффективного таможенного контроля имеет совместная деятельность всех 
специальных служб РФ по получению упреждающей оперативно - значимой 
информации, выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в 
области таможенного законодательства.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье излагаются организационно-технические принципы 

комплексной системы воды на основе технологий, основанных на изменении 
кластерной организации воды, как многофазной системы под действием пере-
менного магнитного поля. Рассматриваются варианты организационно техни-
ческих решений приемлемых в системах водоснабжения различного социально 
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экономического назначения. Дается ссылка патенты изобретений в просматри-
ваемой области. 

Ключевые слова: Кластерная структура водные асоциаты, переменное 
магнитное поле, станция водоподготовке, мониторинг жидкой среды. 

 
N.A. Politikova 

Organization of business processes of tourism and service" of the Russian 
State University of Tourism and Sports, Moscow 

A.S. Taranov 
Kurgan State University, Kurgan 
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Annotation. The article describes the organizational and technical principles of 

an integrated water system based on technologies based on the change in the cluster 
organization of water, as a multiphase system under the action of an alternating mag-
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tents of inventions in the field are given. 
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Обеспечение населения питьевой водой является актуальной проблемой, 

имеющие общее цивилизационное значение. Антропогенное и техногенное за-
грязнение источников воды (поверхностных, грунтовых и артозианских) раз-
личными видами минеральных и органических загрязнителей имеющих разно-
образный химический, фракционный и фазовый состав, практически исключает 
водопользование без предварительной водоподготовки. Практически вся вода, 
используемая для хозяйственного водоснабжения, подвергается более или ме-
нее сложной очистке. 

Технология очистки и водоподготовки, как правило сложны и затратны. 
От сюда очевидна социально экономическая значимость инновационных мето-
дов комплексной очистки воды. Учитывая теоретическую и практическую зна-
чимость проблем бытового и хозяйственного  водоснабжения, в представлен-
ной статье излагается новая технология комплексной очистки воды, от всех ви-
дов загрязнений с использованием переменного магнитного поля. Теоретиче-
ской основой представленной технологии является видоизменение и модифи-
кация воды, как сложной много фазной системы путем воздействия на электро-
магнитные связи между атомами, молекулами и их системами, а так же класте-



246 
 

рами и коллоидными образованиями, входящими в состав воды. В основе пред-
лагаемого метода лежит реструктуризация молекул как коллоидного образова-
ния под действием электромагнитного поля. 

Электромагнитное взаимодействие является универсальным и видоизме-
нение его количественных и качественных характеристик позволяет переводить 
растворенные коллоидицированным и взвешенные изменения, находящиеся в 
воде, осадок. 

Обработка воды производится в стационарно устанавливаемой емкости, 
которую размещают в зоне воздействия электромагнитного поля. Эта емкость 
является основным замыкающим звеном, используемым для создания магнит-
ного поля контура. Воздействующее на обрабатываемые массы жидкости, маг-
нитное поле является переменным. Напряженность поддерживает в пределах 
1,0*104-1,0*106 А/м, частоту колебаний – 20-70Гц.  

Переменное магнитное поле высокой напряженности концентрируется в 
применяемом магнитным контуром непосредственно в зоне обработки (емкость 
- составное замыкающее звено этого контура) и оказывают соответствующее 
влияние на стиснутые со всех сторон, де полями солей или пограничные слои 
жидкой фазы, окружающей взвешенные частицы, самого разного состава и 
размеров. 

Пронизывающие обрабатываемые массы жидкости сформированные во 
вне магнитный поток непрерывно заданной частотой (20-70Гц) меняет свою 
пространственную ориентация; при этом он вовлекает в протекающие физико-
химические процессы огромное количество присутствующих жидкостей ионов 
и молекул, под действием такого непрерывного и с большой силой ударяющего 
результирующего вектора, энергетические уровни электронных оболочек, ато-
марных структур притерпевают соответствующие изменения. Совершаются пе-
реходы электронов с нижних энергетических уровней на верхние, меняется ве-
личина спиновых моментов. 

В ходе протекания таких процессов разрываются и создавшиеся связи с 
окружающими эти ионы диполями жидкостей; валентные связи самих атомов в 
молекулах исходного растворенного компонента; а так же изменяются характе-
ристики окружающий  взвешенных частиц, пограничных слоев применяемого в 
растворителе. В результате этого дипольная оболочка окружавшая ионы и 
взвешенные частицы, оказываются разрушенные, а сами диполя, сильно де-
формированные, физически не успевают отреагировать на находящиеся рядом с 
ними компоненты раствора. 

Так как энергетическое состояние высвобожденных ионов и взвешенных 
частиц является неустойчивым в мощном магнитном потоке, энергично воздей-
ствующих на них то они вступают в реакцию с образованием новых соедине-
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ний (молекул), имеющих наименьшую внутреннею энергию, из всех возмож-
ных вариантов. То же самое происходит и с частицами мелких взвесей которые 
активно сливаются в достаточно крупные конгломираты жидкости, при этом 
создается множество центров кристаллизации, на которых указанный выше 
процесс протекает еще с большей активностью. 

Значительно укрупненный таким образом сформировавшиеся структуры, 
под действием сил гравитации опускаются на дно опускаемой емкости. На мас-
су закристаллизовавшихся частиц накапливающуюся на дне, продолжают воз-
действие интенсивный переменных магнитный моток, сформированный маг-
нитным контуром. Соприкасающиеся между собой частицы, состоящие как из 
веществ, ранее растворенных в объеме жидкостей, так и их слипшихся пылинок 
механической взвеси, продолжают учувствовать в процессах взаимного объ-
единения из непрерывно происходящей агрегации узлов кристаллической ре-
шетки расположенной в поверхностных соях этих частиц. В результате на дне 
технологической емкости формируется монолитный кристаллический осадок, 
представляющие собой плотную цельную минеральную структуру. Над этой 
структурой располагается сама толща прошедшая очистку жидкости, на пример 
умягченные воды. Полученный кристаллический осадок, уже не смешивается с 
объемом обработанного растворителя. 

Достигаемая в результате проведения предлагаемой обработки результат 
можно прогнозировать и влиять на его достижения, проводя соответствующие 
изменения в используемых ее режимах (напряженность переменного магнитно-
го поля, его частот, времени, выдержки). Эти параметры можно в свою очередь 
задавать характеристики внешнего источника тока, используемого для питания 
магнитного генератора. 

Предлагаемые обработки могут подвергаться высоко концентрированные 
в отношении содержания растворенных в них различных компонентов раство-
ры; жидкость, в которой основным загрязнителем является мелко дисперсная 
механическая смесь; вода, содержащая набор часто встречающих солей жест-
кости с бактериальными включениями; эмульсия на основе смеси органических 
составляющих с водой; загрязненные сточные воды.  

Ограничение в области практического применения указанный метод не 
имеет. 

Все циклы обработки проводятся в короткую единственную стадию. Не 
каких дополнительных доводочных операций, до операций, до проведения та-
кой обработки или после ее осуществления исполнять не требуется. 

Выполнения функция составного замыкающего звена используемого маг-
нитного контура применяемой технологической емкостью, обеспечивается за 
счет установки, последний его сквозной паз. Формируемый левый его полови-
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ной магнитный поток должен в обязательном порядке пройти через объем об-
рабатываемой жидкой фазы, и только потом замкнуться на правую его часть. 
Находящаяся в емкости обрабатываемая жидкость является хоть и не лучшим, 
но магнитным проводником, способствующим выполнению замыкания, такой 
искусственно созданной магнитной цепочки. За счет этого обеспечивается вы-
сокая интенсивность протекания необходимых физико-химических процессов 
массах обрабатываемой жидкой среды.  

Установки сквозной пазу, который прорезан в одной из пластин состав-
ляющей замкнутый магнитно-проводящей контур. Создающее переменное маг-
нитное поле рабочее элементы выполнены в виде электрических обмоток-
катушек, расположенных непосредственно в теле составляющих магнитный 
контур пластин, имеющих электрическую связь с соответствующими фазами 
внешнего источника питания переменным магнитным током. Внесение в 
устройство используемая для осуществления предлагаемого способа перечис-
ленных выше конструктивных отличий обеспечивает возможность проведения 
воздействия на заполняющую технологическую емкость жидкую среду скон-
центрированной в зоне обработки переменным магнитным потоком с высокой 
интенсивностью воздействия. 

Использование предлагаемого устройства обеспечивает проведение глу-
бокой очистки сильно загрязненных многокомпонентных растворов и суспен-
зий с осаждением компонентов – загрязнителей на дно технологической емко-
сти в виде монолитного твердого осадка. В случае применения известного тех-
нологического решения, как было указан ранее, обеспечивается только избира-
тельное удаление магнитным полем из жидкости солей жесткости путем пере-
вода их в нерастворимый осадок. 

Выводы: Предлагаемая технология позволяет производить комплексную 
очистку воды и доведение ее параметров до соответствующего требования ГО-
СТа без значительных капитальных затрат. 

Технология приемлема для использования в системах хозяйственно-
бытового и промышленного водоснабжения, а также в системах водоотведения. 

Применение методов стратификации коллоидных систем под действием 
переменного электромагнитного поля представляется прогрессивным для ис-
пользования в нестационарных условиях водопользования. 
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Аннотация. В статье предлагается методика оценки уровня производ-

ственной безопасности коммерческой организации, основанная на интеграль-
ной оценке показателей. В основе методики положены показатели производ-
ственных и финансовых результатов деятельности, для расчета интегральной 
оценки применяется процедура нормализации. Методика апробирована по дан-
ным отчетности сельскохозяйственной организации.  
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METHODOLOGY OF INTEGRATED ASSESSMENT OF PRODUCTION 
SAFETY OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Abstract. In article the technique of assessment of level of production safety of 

the commercial organization based on integrated assessment of indicators is offered. 
At the heart of a technique indicators of production and financial results of activity 



250 
 

are put, the procedure of normalization is applied to calculation of integrated assess-
ment. The technique is approved according to the reporting of the agricultural organi-
zation. 

Keywords: production safety, production results, financial results, normaliza-
tion, approbation, technique, integrated assessment. 

 
В современной литературе чаще всего под производственной безопасно-

стью коммерческой организации понимают совокупность организационных ме-
роприятий и технических средств, предотвращающих влияние опасных факто-
ров, возникающих в процессе трудовой деятельности. Но новые реалии функ-
ционирования коммерческих организаций стали трактовать еще один подход к 
определению производственной безопасности, под которой можно понимать 
совокупность организационно-экономических условий по обеспечению форми-
рования положительных производственных и финансовых результатов. В связи 
с этим возникает необходимость выработки методических подходов к опреде-
лению уровня производственной безопасности [1, 2]. При этом, на наш взгляд, 
методика должна быть основана на оценке производственных и финансовых 
результатов деятельности коммерческой организации. 

Так, для оценки производственных результатов может быть использована 
следующая система показателей: 

 Затратоемкость (затраты на 1 р. товарной продукции); 

 Удельный вес переменных затрат в общей сумме затрат; 

 Удельный вес собственных источников финансирования в общей сумме 
источников; 

 Безубыточный объем продаж; 

 Ресурсоотдача; 

 Уровень окупаемости затрат основного (основных) вида (видов) продук-
ции. 
Для оценки финансовых результатов должна быть использована, прежде 

всего, система показателей рентабельности деятельности предприятия: 

 Приходится выручки от продаж на 1 работника; 

 Уровень рентабельности производственной деятельности по прибыли от 
продаж; 

 Уровень рентабельности продаж по прибыли от продаж; 

 Уровень рентабельности капитала по чистой прибыли; 

 Уровень рентабельности собственного капитала по чистой прибыли; 

 Уровень рентабельности заемного капитала по чистой прибыли. 



251 
 

В целях приведения системы показателей к единой оценке проведем про-
цедуру нормализации, согласно которой: 
а) Если динамика показателя должна стремиться к максимальному значению, 

то величина нормализованного коэффициента будет определяться: 
 	                                                         (1) 

 
б) Если динамика показателя должна стремиться к минимальному значению, 

то величина нормализованного коэффициента будет определяться: 
 	                                                         (2) 

 
где  К – величина нормализованного коэффициента; 

Аi – фактическое значение i-того показателя; 
Ан – нормативное (максимальное или соответственно минимальное) значе-
ние i-того показателя [2,4]. 
Проведем апробацию данной методика по данным годовой отчетности 

сельскохозяйственной организации ООО «Матвеевское» Целинного района 
Курганской области. 

На первом этапе сформируем систему показателей производственных ре-
зультатов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей производственных результатов  
организации 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затратоемкость (затраты на 1 р. товарной продукции), р. 1,75 1,45 0,94 

Удельный вес переменных затрат в общей сумме за-
трат, % 

81,8 82,3 84,4 

Удельный вес собственных источников финансирова-
ния в общей сумме источников, % 

76,9 83,4 90,4 

Безубыточный объем продаж, тыс. р. 71653 29119 15961 
Ресурсоотдача, р. 0,56 0,52 0,62 
Уровень окупаемости затрат производства зерна, % 0,97 1,54 1,54 
Уровень окупаемости затрат производства молока, % 1,17 1,41 1,54 

 
Существующая динамика отражает в целом положительную тенденцию 

производственных результатов, т.к. при снижении степени вложения ресурсов 
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на 1 р. товарной продукции увеличивается уровень окупаемости затрат основ-
ных видов продукции. 

Для приведения коэффициентов к единому измерителю проведем проце-
дуру нормализации (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Матрица нормализованных коэффициентов производственных  
результатов [3] 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Затратоемкость (затраты на 1 р. товарной продукции) 0,53 0,65 1 
Удельный вес переменных затрат в общей сумме затрат 0,97 0,97 1 
Удельный вес собственных источников финансирова-
ния в общей сумме источников 

0,85 0,92 1 

Безубыточный объем продаж 0,22 0,55 1 
Ресурсоотдача 0,90 0,84 1 
Уровень окупаемости затрат производства зерна 0,63 1 1 
Уровень окупаемости затрат производства молока 0,76 0,91 1 
Интегральная оценка производственных результатов 4,86 5,84 7 

 
Интегральная оценка определяется суммой нормализованных коэффици-

ентов за каждый период [1,2]. Таким образом, наилучшие результаты по фор-
мированию положительных производственных результатов общество показало 
в 2016 г. 

На следующем этапе сформируем систему финансовых результатов дея-
тельности общества (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели финансовых результатов 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Приходится выручки от продаж на 1 работника, тыс. р. 468 720 1133 
Уровень рентабельности производственной деятельности 
по прибыли от продаж, % 

-3,4 41,4 54,9 

Уровень рентабельности продаж по прибыли от продаж, % -3,5 29,3 35,4 
Уровень рентабельности капитала по чистой прибыли, % 0,5 32,5 28,4 
Уровень рентабельности собственного капитала по чи-
стой прибыли, % 

0,7 39,0 31,4 

Уровень рентабельности заемного капитала по чистой 
прибыли, % 

2,3 197,0 297,3 

 
Согласно полученным результатам, удельный выход выручки и прибыли 

по основному виду деятельности наивысшие значения принимает в 2016 г., но 
при этом уровень рентабельности капитала и его составных частей максимален 
в 2015 г. 
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Расчет нормализованных коэффициентов по финансовым результатам 
представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Матрица нормализованных коэффициентов финансовых  
результатов [3] 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Приходится выручки от продаж на 1 работника 0,41 0,63 1 
Уровень рентабельности производственной деятельно-
сти по прибыли от продаж 

-0,06 0,75 1 

Уровень рентабельности продаж по прибыли от продаж -0,1 0,83 1 
Уровень рентабельности капитала по чистой прибыли 0,01 1 0,87 
Уровень рентабельности собственного капитала по чи-
стой прибыли 

0,02 1 0,80 

Уровень рентабельности заемного капитала по чистой 
прибыли 

0,01 0,66 1 

Интегральная оценка финансовых результатов 0,29 4,87 5,67 
 

Таким образом, 2016 г. является наиболее благоприятным в формирова-
нии финансовых результатов. 

Исходя из двух интегральных оценок, уровень производственной без-
опасности будет определяться: 

                                                (3) 
где ПБ – уровень производственной безопасности; 

ИПР – интегральная оценка производственных результатов; 
ИПФ – интегральная оценка финансовых результатов. 
Согласно проведенным расчетам уровень производственной безопасности 

по годам будет следующим: 2014 г. – 13,08; 2015 г. – 15,9; 2016 г. – 19,0. Отсю-
да, наибольший уровень производственный безопасности общество сформиро-
вало в 2016 г., а, значит, организация может проанализировать те недостатки и 
слабые стороны в формировании производственных и финансовых результатов, 
которые оно получило в 2014-2015 гг. и разработать мероприятия по их недо-
пущению в будущем. 
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В условиях глобализации рыночных отношений существенно изменяются 

формы взаимодействия между производителем и потребителем продукции, при 
которых приоритет в экономических интересах сохраняется за потребителем 
продукции. Такое обстоятельство может служить основной мотивацией созда-
ния необходимых условий для развития сервиса, обеспечивающего потребите-
лю возможность выбора оптимального для него варианта приобретения и ис-
пользования продукции. На рынке решающим фактором приобретения продук-
ции становится не столько её цена и технико-эксплуатационные характеристи-
ки, сколько реальная способность предприятий-производителей обеспечить не-
обходимое техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока её жизни 
у потребителя.  

Однако в научных публикациях и других материалах для раскрытия  от-
ношений, характеризующих содержание процессов технического обслуживания 
и ремонта  выпущенной сложной как бытовой, так и промышленной техники, 
на сегодняшний день используется довольно широкий спектр понятий и опре-
делений, таких как: сервис, сервисная услуга, сопутствующая услуга, сервисное 
обслуживание, смешанное обслуживание, фирменное обслуживание, обслужи-
вание, интегрированное в товар, сервисное сопровождение, комплекс сервисно-
го сопровождения, услуга промышленного характера, производственная услуга, 
сервис промышленного предприятия, промышленный сервис, технический сер-
вис, производственный сервис, фирменный сервис, фирменно-технический сер-
вис, промышленная система  «Продукт-сервис» и т.п., в которые авторами 
вкладывается различное содержание. Такое обширное  словесное творчество 
обусловлено отсутствием единства в понятийном аппарате и зачастую вно-
сит путаницу в понимании того, что выражает отдельный исследователь и, по 
нашему мнению, обусловливает необходимость анализа существующих опре-
делений услуг, предоставляемых промышленным предприятием своим потре-
бителям, и разграничения  понятий применительно к продукции производ-
ственно-технического назначения, товарам культурно-бытового и хозяйствен-
ного назначения, поскольку такая неопределённость затрудняет возможность 
применения методов квалиметрии для расчёта обобщённых параметров 
качества предоставляемых услуг.  

Проанализируем, какое содержание вкладывают в эти понятия учёные и 
специалисты в области управления производством, то есть: 

- осуществим анализ толкования данных понятий и определений, судя 
только по наименованию; 
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- сделаем попытку установить сложившееся общепринятое или наиболее 
распространённое толкование данных понятий;  

- изложим нашу точку зрения на решение этой проблемы. 
Проанализируем также, что же в научной и учебной литературе понима-

ют исследователи под понятием «сервис». Наиболее распространено определе-
ние сервиса как работы по оказанию услуг, то есть по удовлетворению чьих-
либо потребностей. При этом Ф. Котлер говорит, что предоставление услуг мо-
жет быть связано или не связано с материальными продуктами [15]. Примерно 
такого же мнения придерживается Волгин В.В., считающий сервис бизнесом по 
продаже удовлетворения потребителям [5].  Иного мнения придерживается 
Шолохов А. По его мнению, «сервис - это, прежде всего, оказание услуги кли-
енту. Услуги, которая удовлетворяет потребность, осознаваемую клиентом». 

С ним соглашаются Собчак А.П. и Коленко С.В., определяющие сервис 
как «обслуживание клиентов в различных сферах повседневной жизни» [37].  
Прохоров А.М. связывает сервис с ремонтом и обслуживанием, когда покупа-
телю предоставляются дополнительные услуги к полученному им ранее товару.  
В энциклопедическом словаре он определяет сервис «как обслуживание, как в 
широком смысле этого слова, так и применительно к ремонту и наладке техни-
ческих средств, бытовой аппаратуры, коммунальной техники» [29]. Семин О.А. 
определяет «сервис», как комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатаци-
ей продукции производственно-технического назначения, товаров культурно-
бытового и хозяйственного назначения и другой продукции [36]. Багиев Г.Л.  
под «сервисом» понимает «подсистему маркетинговой деятельности предприя-
тия, обеспечивающую комплекс услуг по сбыту и эксплуатации машин, обору-
дования, средств транспорта» [2, с. 689]. Завьялов П.С. и Демидов В.Е. также 
считают, что «Сервис – подсистема маркетинговой деятельности предприятия, 
обеспечивающая комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией потре-
бителем изделия» [10, с. 134]. Романов А.Н. даёт более широкое определение: 
«Сервис - это система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) 
выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления техниче-
ски сложного изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в 
течение разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя» 
[31]. Семёнов В.М.  и Васильева О.Е. полагают, что «Сервис - это стратегиче-
ский инструмент управления отношениями с потребителями, интегрированный 
в физический продукт в виде комплекса услуг, связанных с проектированием, 
производством, сбытом и многочисленными способами его эффективного ис-
пользования, гибко приспосабливающийся к окружающим изменениям» [34, 
с.153]. Николашин В.М.  рассматривает сервис (обслуживание) как «деятель-
ность по предоставлению услуг, сопровождающаяся и обеспечивающая выпол-
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нение определённого процесса» [35].  По определению Костюхина Д.И., «сер-
вис» (техническое обслуживание) - это "комплекс услуг, связанных со сбытом и 
использованием машин, оборудования и другой промышленной продукции и 
обеспечивающих постоянную готовность их к высокоэффективной эксплуата-
ции. Спрос на сервис порождается спросом на товар, а хороший сервис расши-
ряет спрос на обслуживаемые изделия [14]. 

Сахно Е.Ю., Дорош М.С., Ребенок А.В. связывают понятие «сервис» ис-
ключительно с материальными предметами, техническими новшествами, доро-
гостоящими товарами и профессиональной подготовкой персонала и рассмат-
ривают его как систему обеспечения потребителя квалифицированным обслу-
живанием, оптимальным вариантом приобретения и экономически выгодной 
эксплуатацией товаров. То есть под сервисом они понимают не всякое обслу-
живание, а лишь такое, которому свойственны качественные характеристики и 
высокая результативность [33].  

Донскова Л.И. даёт широкое понимание дефиниции «сервис», определяя 
его как многократное, многоаспектное явление, возникающее в процессе удо-
влетворения потребностей человека и способствующее его воспроизводству, 
повышению трудоспособности, качества жизни, помогающее решить его про-
блемы [9].  

Христофорова И.В., проанализировав труды Сухорукова М.М., приводит 
его данные сравнительного анализа понятий «товар», «продукт», «услуга» в 
русско- и англоязычной литературе, а также концепцию сервиса К. Лавлока, 
рассматривающего его как дополнение к основной услуге [42; 43]. Экономисты 
Вандермерве С. (Vandeunarwe) и Чадвик М. (Chadwick) выделили шесть групп 
услуг на основании двух критериев — «относительное вовлечение товаров» и 
«степень взаимодействия потребитель/производитель». В своей классификации 
по критерию «относительное вовлечение товаров» они выделяют в отдельную 
группу услуги, связанные с техническим обслуживанием, и обозначают их тер-
мином «сопутствующие услуги» [44]; 

Прищепенко В.В. и Прищепенко М.В. используют термин «сервисное об-
служивание» как «...дополнительные услуги, предлагаемые производителем по-
сле продажи товара для поддержания его потребительских свойств в процессе 
эксплуатации» [28, с. 132]. По Фатхутдинову Р.А.: «Сервисное обслуживание 
потребителей товара — это совокупность работ, выполняемых службой сервис-
ного обслуживания организации-изготовителя с целью обеспечения правовой 
защищенности и социально-экономической удовлетворённости покупателя в 
результате использования им приобретённого товара» [41, с. 239].  

Васильева О.Е. и Паклина Л.А. термины «сервисное обслуживание», 
«сервисное сопровождение», «комплекс сервисного сопровождения» связывают 
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с продукцией машиностроения, то есть с  товарами производственно-
технического назначения: «Комплекс сервисного сопровождения - это эконо-
мически и социально обусловленная система взаимоотношений предприятия-
производителя с потребителями, осуществляемая на протяжении полного пери-
ода владения производителем и потребителем и основанная на включении мак-
симально возможной совокупности сервисных услуг, определённой в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями потребителей, в стоимость приобретае-
мой продукции. Предлагаемое определение комплекса сервисного сопровожде-
ния продукции учитывает: во-первых, системность подхода к комплексу сер-
висного сопровождения; во-вторых, не только экономическую, но и социаль-
ную обусловленность данной категории; в третьих, учитывает период владения 
продукцией не только потребителем, но и производителем, так как сервисное 
сопровождение начинается ещё на стадии проектирования, предполагая воз-
можность замены выработавших свой ресурс деталей, узлов и механизмов; в-
четвёртых, несёт в себе способность к учёту требований потребителей к объёму 
предоставляемых услуг» [3].  

 Торгушина Е.В., проанализировав термины «услуга», «обслуживание» и 
«сервис», вводит понятие «Сервисная услуга». По её мнению «Сервисная услу-
га – это комплексная, сложная по характеру услуга, образующая систему взаи-
мосвязанных технологий реализации полного сервисного сопровождения высо-
котехнологичных изделий и способов удовлетворения индивидуальных запро-
сов клиента как в отношении предоставления всех профильных видов деятель-
ности, так и комфортабельного пребывания в организации» [39]. Аванесова 
Г.А. и Николашин В.М. вводят термин «производственный сервис». При этом 
Аванесова Г.А. понимает под ним «Услуги по ремонту техники, … включая 
предпродажные и послепродажные услуги» [1], а  у Николашина В.М. область 
предоставляемых услуг несколько уже - «Совокупность предлагаемых видов 
сервисного обслуживания выпускаемой продукции, то есть набор услуг, предо-
ставляемый потребителю с момента заключения договора на покупку до мо-
мента поставки продукции», поскольку он вводит дополнительный термин – 
«Сервис послепродажного обслуживания - совокупность всех предоставляемых 
услуг, необходимых для обеспечения эффективного функционирования про-
дукции в существующих экономических условиях в течение всего предусмот-
ренного жизненного цикла продукции [35]. 

Комаров В.Ф., Колуга Е.В., Юсупова А.Т. используют термин «Фирмен-
ный сервис», понимая под ним «Активное участие изготовителя в процессе 
эксплуатации изделия [13]. 
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Однако, в научной и технической литературе для обозначения техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования промышленных предприятий, то 
есть продукции производственно-технического назначения, встречаются другие 
инвариантные понятия: «промышленный сервис», «обслуживание, интегриро-
ванное в товар», «сервис промышленного предприятия» и «система (комплекс) 
сервисного сопровождения продукции». 

Так, Тулинов А.Б. отмечает, что «за рубежом примерно с 20-х годов 
прошлого века действует industrial service (промышленный сервис), где 
специализированные сервисные фирмы, обеспечивают комплекс 
восстановительных работ по поддержанию работоспособности оборудования и 
наблюдению за его функционированием. Основной причиной того, что 
западные компании предпочитают пользоваться услугами специализированных 
сервисных фирм, является желание расширения собственных возможностей 
(концентрация на основном бизнесе) и повышение эффективности своего 
производства» [40]. 

Французский экономист Э. Мате для определения совокупности услуг, 
предлагаемых промышленным предприятием или торговой фирмой, вводит 
термин «смешанное обслуживание», который, по его мнению, «… прекрасно 
подходит для обозначения всевозможных комбинаций оказываемых услуг, 
которые соответствуют многочисленным способам использования оборудо-
вания в течение всего срока его эксплуатации [20, с. 7]. Кулибанова В.В. 
предлагает следующее определение: «сервис промышленного предприятия - 
это программа помощи клиентам, связанная с разработкой и реализацией си-
стемы сервисного сопровождения продукции, повышающей потребительские 
свойства (полезность) материального товара, и имеющая своей целью мак-
симальное удовлетворение специфических потребностей каждого клиента на 
протяжении всего процесса потребления товара, даже если продолжитель-
ность его эксплуатации намного превосходит срок его коммерческой жизни» 
[16, с. 8]. 

Поскольку техническое обслуживание и ремонт являются структурными 
элементами промышленного сервиса, то «Промышленный сервис представляет 
собой  сложный комплекс услуг, включающий исследования, разработки, 
физически определённые услуги, информационные, обучающие и иного рода 
услуги, которые позволяют конфигурировать, выводить на рабочие режимы, 
поддерживать в нормальном функциональном состоянии, модернизировать, 
обеспечивать вторичное использование и утилизацию различных видов 
производственного оборудования, как единичного, так и любого другого 
формата» [4]. Такое определение промышленного сервиса предлагается 
Войтоловским В.Н.  
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Подобной точки зрения придерживаются Тулинов А.Б., Корнеев А.А., 
Шпагина  И.В. [40], Мамишев А.И. [17, c. 19]. Однако Карякин Е.И. 
подчёркивает необходимость рассмотрения  промышленного сервиса не только 
как комплекса услуг по поддержанию функциональности производственного 
оборудования, но и в качестве «продуктоориентированных услуг, то есть услуг,  
которые направлены на оптимизацию использования промышленных 
продуктов и увеличение ценности их использования для покупателя» [11, c. 30]. 
Данное определение, хотя определяет сущность промышленного сервиса, но не 
является единственнным его толкованием.  

Например, Пузыревская А.А., Ястремская П.В. пишут, что                 
«промышленный сервис – это совокупность работ по оказанию услуг с целью 
удовлетворения чьих-либо потребностей; это комплекс услуг, связанных со 
сбытом и эксплуатацией продукции» [30, с. 6]. Аналогичное понятие даёт Ко-
жевников М.В.: «Промышленный сервис - это экономически обоснованная 
функциональная деятельность предприятия, выражающаяся в создании и пред-
ложении потребителю комплекса услуг на всех стадиях жизненного цикла из-
делия, связанных с его максимально эффективной эксплуатацией» [12, с. 136].  
Интересной точке зрения придерживаются Самсонова А.С. и Липатников В.С.: 
они определяют промышленный сервис как «долгосрочное сотрудничество 
собственника основных фондов (предприятия) и специализированного 
сервисного оператора, в рамках которого оператор на непрерывной основе 
обеспечивает соответствие характеристик оборудования требованиям 
предприятия с целью создания условий для максимально эффективной 
деятельности предприятия, а не просто разово выполняет его техническое об-
служивание или ремонт» [32, c. 506]. Авторы исходят из того, что «Примером 
промышленного сервиса может быть контракт жизненного цикла, сходные мо-
дели известны в различных вариантах государственно-частного партнерства. 
Термин «промышленный сервис» мы ввели по причине того, что понятие тех-
нического сервиса не соответствует специфике отношений, возникающих меж-
ду заказчиком и потребителем услуг промышленного сервиса. При этом актив-
ное распространение долгосрочных отношений в сфере обслуживания ос-
новных фондов (не обязательно оборудования – объектом контракта жизнен-
ного цикла может быть, например, дорожное полотно) требует разработки осо-
бых инструментов управления отношениями между заказчиком и потребите-
лем, которые бы позволили обеспечить приемлемый уровень прибыли испол-
нителя, приемлемый уровень затрат для заказчика и минимизацию риска обеих 
сторон» [32, c. 506].  

Майорова Н.В. отмечает, что «проведенный анализ  дефиниций, 
принадлежащих разным авторам и относящийся к попыткам каждого из них 
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определить такое понятие, как «сервис промышленного предприятия», 
позволил прийти к двум основным выводам: с одной стороны, все авторы 
практически связывают промышленный сервис с техническими товарами. Этим 
условным термином можно обозначать все изделия как потребительского, так и 
производственно-технического назначения, которые, так или иначе, требуют 
технического обслуживания. Другой очевидный вывод заключается в том, что 
промышленный сервис можно рассматривать, как функцию маркетинга, и тогда 
речь должна идти, образно говоря, о жёсткой внешней направленности 
основной активности в этой сфере». По её мнению, целесообразно 
рассматривать промышленный сервис  как «…часть сферы профессиональных 
услуг, которая охватывает основные стороны обслуживания основного и 
вспомогательного технологического оборудования промышленного 
предприятия, а также выполнение работ, относящихся к его производственной 
деятельности, включает в себя сервисные службы фирм-производителей 
оборудования, самостоятельные сервисные фирмы и сервисные подразделения 
самих промышленных предприятий-производителей продукции, и основным 
целевым назначением которой является высокоэффективная эксплуатация 
оборудования и осуществление необходимого комплекса работ, с учётом 
необходимости постоянной модернизации и рационального обновления, как 
самого оборудования, так и технологических процессов, выполняемых при его 
участии» [18].  

Л.Б. Нюренбергер и Т.В. Барыкина дают следующее определение: «про-
мышленный сервис – это экономически и социально обусловленная совокуп-
ность промышленных услуг, носящая интегральный характер. В свою очередь, 
промышленная услуга – это услуга, осуществляемая в процессе сопровождения 
товаров производственно-технического назначения в период всех его жизнен-
ных стадий» [22], что почти идентично определению ГОСТ Р57369-2016 «Про-
изводственная услуга. Термины и определения», где под «производственной 
услугой» понимается «Разновидность предпринимательской и производствен-
ной деятельности, направленная на обеспечение государственных и муници-
пальных нужд, удовлетворение потребностей других предпринимателей и лиц, 
занятых предпринимательской и производственной деятельностью, осуществ-
ляемой на основе договорных правоотношений, и не распространяемая на 
сферу услуг населению» [6] (выделено нами). 

Близко к понятию «промышленный сервис» является понятие 
«технический сервис», так в международной практике его рассматривают как 
комплексную услугу потребителю в приобретении, использовании и 
обеспечении работоспособности технологических машин, приборов, 
энергетического и инженерного оборудования, – в широком смысле любой 
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техники. Технический сервис – это прежде всего подготовка и продажа машин, 
техническое обслуживание, диагностика и ремонт, ремонт в гарантийный и 
послегарантийный периоды эксплуатации, консультации, продажа запчастей и 
многое другое» [20, с.4]. 

Более полную характеристику технического сервиса дали Мокроносов 
А.Г. и Анисимова М.А. «К техническому сервису…относится подавляющая 
часть операций, связанных с … понятием системы маркетинга: … изучение 
имеющихся и потенциальных потребностей в товарах и услугах, научные 
исследования и проектно–конструкторские работы, планирование объёма 
производства, разработку системы и методов сбыта товаров и предоставление 
покупателю необходимых услуг для обеспечения оптимального использования 
приобретенного изделия» [21]. 

Ещё более интересное определение, близкое к промышленному сервису, 
приводит Пантелеев С.С.: «Промышленные системы «продукт-сервис» (далее – 
ПСПС) представляют собой симбиоз продукта и услуг, предлагаемый произво-
дителем на рынке бизнес-для-бизнеса. При этом покупателями пользователем 
является владелец компании, заинтересованный в поставке оборудования и по-
лучении пакета сервиса» [26]. В дальнейшем Дорохина Е.Ю. и Пантелеев С.С. 
развивают данное определение, а именно, что «Промышленная система «Про-
дукт-сервис» (ПСПС) представляет собой ориентированную 
на потребителя конфигурацию продуктов и услуг, учитывающую их взаимное 
влияние в ходе процессов комплексного развития. В рамках ПСПС происходит 
переход от раздельного рассмотрения продуктов и услуг к комплексной бизнес-
модели, ставящей во главу угла не объёмы продаж продукта, а интересы потре-
бителя» [7]. В своей статье Пантелеев С.С. разъясняет, что «для получения кон-
курентных преимуществ многие предприятия-поставщики начинают предла-
гать в дополнение к основному продукту пакет сопровождаю-
щих промышленных услуг. Этот подход позволяет структурировать и система-
тизировать предложение поставщика с учётом потребностей клиента, что до-
стигается за счёт вовлечения клиента в разработку ПСПС и получения его кри-
тических замечаний и предложений в течение всего жизненного цикла обору-
дования [24], аналогично: «подход промышленных систем «продукт-сервис» 
(ПСПС). При этом подходе клиент участвует в процессах разработки и исполь-
зования продуктов и имеет возможность влиять на характеристики товара и на 
набор предоставляемых услуг» [25, с.138]. В итоге Дорохина Е.Ю. и Пантелеев 
С.С.  приходят к выводу, что промышленные системы «продукт-сервис» - это 
интеграция продукта и сопутствующих услуг» [8]. 

Необходимо отметить, что понятие "Промышленные системы «продукт-
сервис»" более объёмное, чем промышленный сервис, так как в сервисное об-
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служивание подключается клиент-заказчик-потребитель продукта, нуждающе-
гося в дальнейшем сервисном обслуживание, чего пока нет при промышленном 
сервисе. Суть "Промышленной системы «продукт-сервис»" заключается в том, 
что предприятия разрабатывают портфель сервисных продуктов, на основе ана-
лиза требований, предъявляемых с точки зрения клиента по послепродажному 
обслуживанию, а также с позиции предприятия с учётом его возможности и 
экономической выгоды. 

Не менее интересное понятие вводит Ю.В. Мелешко, «услуга промыш-
ленного характера – хозяйственное благо в форме действия, направленное на 
удовлетворение потребностей предприятий промышленного комплекса, повы-
шение конкурентоспособности промышленной продукции путём совершен-
ствования производственного процесса на протяжении всей цепочки создания 
стоимости, включая: инжиниринг, менеджмент, маркетинг, логистику и т. д.» 
[19]. 

Данное понятие близко к промышленному сервису, но опять же больше 
его по объёму, так как оно включает не только послепродажное сопровождение, 
но и инжиниринг, проектирование, НИОКР, предпродажное и послепродажное 
обслуживание, логистику (транспортную, складскую, производственную), ре-
монтно-техническое обслуживание, информационное обеспечение, системы 
связи, банковские услуги (ту часть, которая обеспечивает необходимые финан-
сово-расчётные операции производственной деятельности), услуги менеджмен-
та. В отличие от промышленной системы «продукт-сервис», данное определе-
ние не включает в себя на прямую участие клиента-заказчика.  

Анализ вышеприведенных терминов позволил сделать следующие выводы:  
- во-первых, сервис - это вид деятельности, удовлетворяющей дополнитель-

ные потребности посредством оказания услуг; 
- во-вторых, основным условием выполнения услуги является наличие 

продукции, которой она сопутствует; 
- в-третьих, сервис - это итог работы двух сторон, в которой одна сторона 

это исполнитель, а вторая - получатель услуги;  
- - в-четвёртых, сервис служит дополнительным фактором или дополни-
тельной ценностью, оказывающим влияние на выбор потребителя; 

- в-пятых, определения Аванесовой Г.А., Багиева Г.Л., Демидова В.Е. , 
Завьялова П.С., Кожевникова М.В., Николашина В.М., Пузыревской А.А.,  Сё-
мина О.А., Ястремской П.В. являются расширительным толкованием термина 
«сервис» применительно ко всему сектору услуг, без конкретизации типов то-
варов и отражают потребительскую направленность сервиса.  В самих терминах 
заложена ограниченность толкования содержательной сущности сервиса: не 
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отражены функции, охватывающие процессы проектирования, производства и 
сбыта физического продукта; 

- в-шестых, в определениях Донсковой Л.И., Коленко С.В., Собчак А.П., 
Шолохова А., Фатхутдинова Р.А. термин «сервис» увязывается с процессом 
удовлетворения потребностей человека; 

- в-седьмых, большинство исследователей в своих определениях термин 
«сервис» связывают с техническим обслуживанием и ремонтом промышленной 
продукции технического назначения, с оборудованием промышленных пред-
приятий; 

- в-восьмых, довольно широкий спектр определений сервиса, применяе-
мый в научной и технической литературе, и отсутствие чёткости разграничения 
данных понятий затрудняет восприятие авторских трактовок .   

По результатам анализа мы полагаем, что для  устранения различных раз-
ночтений и различных толкований в терминологии, целесообразно  разграни-
чить   все определения, относящиеся  к сервисной деятельности, в соответ-
ствии с научным пониманием сервисной деятельности, свойственной со-
временному миру, сформулированным Аванесовой Г.А. как «активность лю-
дей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации обществен-
ных групповых и индивидуальных услуг. При этом цель этих отношений – не 
создание материальных ценностей, а удовлетворение человеческих по-
требностей» [1, с.63] (выделено нами). 

Обобщая сказанное выше можно дать следующее авторское видение:  
- Сервис – это деятельность по оказанию услуг одной стороны другой, 

непосредственно связанных с определённым продуктом, и направленная на 
удовлетворение человеческих потребностей. 

 - Промышленный сервис – это комплекс услуг, связанных со сбытом 
и эксплуатацией сложной продукции производственно-технического назначе-
ния, участвующей в создании материальных ценностей.    

То есть мы предлагаем разграничить дефиниции в зависимости от 
направления удовлетворения человеческих потребностей или создания матери-
альных ценностей, а именно: 

- услуги, связанные с удовлетворением человеческих потребностей, 
определять, как сервис, сервисная деятельность, сервисное сопровождение;  

-  услуги, связанные с созданием материальных ценностей, определять 
как промышленный сервис (машиносервис) (рис. 1).  

Это обусловлено тем, что в отечественной науке и сервисной деятельно-
сти выделяются единицы членения услуг и сервисной деятельности, связанные 
с их функциональной сущностью – услуги производственного характера, к ко-
торым относят обслуживание (ремонт) оборудования. Возникает вопрос – како-
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го оборудования? Трактовки могут быть самыми различными. Но если следо-
вать предлагаемой классификации терминологии в соответствии с научным по-
ниманием сервисной деятельности, свойственной современному миру, то оче-
видно, что сервисное обслуживание (сервисное сопровождение) относится к    
техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники, а  промышленный 
сервис -   к техническому обслуживанию  и ремонту промышленной  продукции 
производственно-технического  назначения (оборудование промышленных 
предприятий, активные производственные фонды). 

Рисунок 1 – Предлагаемый подход к разграничению дефиниций 
 

Предлагаемый подход, по нашему мнению, отражает отношение изготови-
теля к выпущенной им продукции в процессе её эксплуатации, поскольку учи-
тывает:  

во-первых, системность подхода к сервису;  
во-вторых, несёт в себе способность к учёту требований потребителей к 

объёму предоставляемых услуг; 
в-третьих, период владения продукцией не только потребителем, но и про-

изводителем, имея в виду, что изготовление товаров производственно-
технического назначения в целом происходит в течение периода меньшего, чем 
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существующий жизненный цикл, а промышленный сервис обеспечивается в те-
чение всего периода владения товаром производителем и потребителем.  
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EVALUATION OF METHODS OF ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT 
AND EQUIPMENT, WITH THE AIM OF STRENGTHENING THE FINAN-

CIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION 
 

Abstract. The article discusses options for the purchase of the mill for agricul-
tural organizations, from the perspective of increasing the efficiency of its activities. 

Key words: agriculture, financial condition, lease, loan 
 

Основной вид деятельности ООО «Пичугино» Варгашинского района 
Курганской области– растениеводство, готовой продукцией является зерно, 
овес, рапс. Переработка зерна не ведется, поэтому есть возможность предло-
жить приобретение мельницы Р1-БМВ-02, предназначенной для переработки 
зерна в сортовую муку. Приобретение мельницы по переработке зерна в муку 
будет благоприятным решением проблемы увеличения прибыли.   

Рассмотрим вариант приобретения мельницы в лизинг. Преимуществом 
лизинга является то, что он не требует полной единовременной оплаты арендуе-
мого имущества, служит одним из видов инвестирования, организация может 
самостоятельно выбирать срок лизинга, определять сумму авансового и выкуп-
ного платежа, график платежей. Использование ускоренной амортизации по ли-
зинговым операциям позволяет оперативно восстанавливать через себестоимость 
инвестиционные затраты.  При оформлении лизинговой сделки требования, 
предъявляемые к заемщику, не такие жесткие, как при обычном кредитовании.  

Срок приобретения мельницы в лизинг составляет три года. Стоимость 
мельницы составляет 920 тыс. р., с первоначальным взносом 20 %. Общая сум-
ма договора лизинга составит 1 075, 318 тыс. р. Для обслуживания данной 
мельницы необходимо увеличить штат работников, соответственно возрастут 
материальные затраты на заработную плату, отчисления на социальные нужды.  
Стоимость мельницы, необходимо скорректировать с учетом амортизации, 
амортизационные отчисления - процесс переноса по частям стоимости основ-
ных средств и нематериальных активов по мере их физического или морально-
го износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг) [3]. Расчет 
амортизации проведем методом уменьшаемого остатка, т.к. с помощью этого 
метода осуществляется ускоренная амортизация основных средств. Данное 
оборудование относится к пятой амортизационной группе, срок полезного ис-
пользования – 7 лет [2]. Коэффициент ускорения примем равным 2,5.  

Данные о расчете амортизации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчет амортизации методом уменьшаемого остатка 

Год 

Остаточная 
стоимость на 
начало года, 

р. 

Норма 
аморти-
зации, % 

Сумма годо-
вой амортиза-

ции, р. 

Сумма еже-
месячной 

амортизации, 
р. 

Остаточная сто-
имость на конец 

года, р. 

1 920 000 35,71 328 532 27 378 591 468 
2 591 468 35,71 211 213 17 601 380 255 
3 380 255 35,71 135 789 11 316 244 466 
4 244 466 35,71  87 299 7 275 157 167 
5 157 167 - 157 167 13 097 - 

  
С каждым годом эксплуатации ежемесячные амортизационные отчисле-

ния уменьшаются, а большая часть стоимости оборудования списывается в 
первые годы. Таким образом предприятие имеет возможность наиболее эффек-
тивно возмещать затраты по приобретению объекта основных средств. Расчет 
лизинговых платежей представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет лизинговых платежей 

Период 

Величина амор-
тизационных от-

числений,  
тыс. р. 

Плата за ис-
пользуемые 
кредитные 
ресурсы,  
тыс. р. 

Компенса-
ция лизинго-
вой компа-
нии, тыс. р. 

НДС, 
тыс. р. 

Общая сумма 
лизингового 
платежа, тыс. 

р. 

2016 г. 328,532 100,550 59,147 28,745 516,974 
2017 г. 211,213 64,643 38,026 18,480 332,362 
2018 г. 135,789 41,559 24,447 11,881 213,676 
Общая сумма лизингового платежа   1063,012 

 
Произведенные расчеты по затратам на оплату труда, отчислениям в не-

государственные фонды, электроэнергии, амортизации и лизинговому платежу 
наглядно представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Затраты по лизингу на осуществление инвестиционного  
проекта в 2016 г. 

Вид затрат Сумма затрат, тыс. р. 
Заработная плата рабочих 263,556 
Отчисления в негосударственные фонды 79,066 
Электроэнергия  742,456 
Материальные затраты 6334,016 
Амортизация  328,532 
Первоначальный взнос  184,000 
Лизинговый платеж 516,974 
Итого  8448,596 
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После всех произведенных расчетов необходимо определить экономиче-
скую эффективность предлагаемого мероприятия. Производительность мель-
ницы Р1-БМВ-02 700 кг./ч. При четырехчасовом рабочем дне ее выработка со-
ставляет 2,8 т., в том числе мука высшего сорта 1,26 т., мука первого сорта 0,84 
т., отруби 0,7 т.  Годовая производительность мельницы в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Годовая производительность мельницы Р1-БМВ-02 

Выход продукции Производительность, т
Мука высшего сорта 393,12 
Мука первого сорта 262,08 
Отруби  218,4 
Итого  873,60 

 
Определим полученный доход от реализации продукции в 2016 г. и доход 

от реализации продукции с учетом роста цен в 2017 и 2018 гг., таблица 5. 
 

Таблица 5 – Доход от реализации продукции  

Выход 
продукции 

Цена реа-
лизации за 
1 кг. в 2016 

г., р. 

Доход от 
реализации 
в 2016 г., 
тыс. р. 

Цена реа-
лизации за 
1 кг. в 2017 

г., р. 

Доход от 
реализации 
в 2017 г., 
тыс. р. 

Цена реа-
лизации за 
1 кг. в 2018 

г., р. 

Доход от 
реализации 
в 2018 г., 
тыс. р. 

Мука 
высшего 
сорта 

19,00 7469,28 20,71 8141,52 22,16 8711,43 

Мука пер-
вого сорта 

18,50 4848,48 20,17 5284,84 21,58 5654,78 

Отруби  6,00 1310,40 6,54 1441,44 7,00 1542,34 
Итого  х 13628,16 Х 14867,80 х 15908,25 

 
Рассмотрим вариант приобретения мельницы в кредит в ОАО «Россель-

хозбанк». Программа кредитования – «Кредит под залог приобретаемой техни-
ки и/или оборудования». Условия кредитования: 

1 сумма кредита – 70 % от стоимости приобретаемого оборудования; 
2 срок кредитования – 3 года; 
3 цель кредитования -  на приобретение техники/оборудования; 
4 залоговое обеспечение – залог приобретаемого оборудования; 
5 собственное участие – 30 %; 
6 форма предоставления кредита – единовременный кредит; 
7 процентная ставка – 19 %. 
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Таким образом, при стоимости мельницы 920 000 р., необходимо внести 
первоначальный взнос 276 000 р. из собственных средств. Произведенные рас-
четы по кредиту представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Расчет платежей по кредиту 

Год 
Сумма основного долга, тыс. 

р. 
Годовой платеж, тыс. р. 

2016 429,333 318,244 
2017 214,667 277,458 
2018 - 236,713 

Итого:                                                                                                          832,415 
 
Расчет амортизации линейным методом начисления амортизации. Годо-

вая сумма амортизации составит: (920 000 / 14,29((1/7) * 100%)) * 100 
%=131468 р. Произведенные расчеты по затратам на амортизацию и платеж по 
кредиту представлены в таблице 7. 

Затраты на заработную плату рабочих, отчисления в негосударственные 
фонды, электроэнергия, материальные затраты остаются без изменения. Общая 
сумма затрат за первый год составит 8144,806 тыс. р. 

 
Таблица 7 – Затраты по кредиту на осуществление инвестиционного  
проекта в 2016 г. 

Вид затрат Сумма затрат, тыс. р. 
Заработная плата рабочих 263,556 
Отчисления в негосударственные фонды 79,066 
Электроэнергия  742,456 
Материальные затраты 6334,016 
Амортизация  131,468 
Первоначальный взнос  276,000 
Платеж по кредиту 318,244 
Итого  8144,806 

 
После всех произведенных расчетов необходимо определить экономиче-

скую эффективность предлагаемого мероприятия. Исходные данные для расче-
та NPV представлены в таблице 8. 

Оценка чистой текущей стоимости доходов (NPV), формула: 

NPV =                                       (1) 

где: CFt – приток денежных средств в период t, р.; 
       It – сумма инвестиций в t-ом периоде, р.; 
       r – ставка дисконтирования, доли ед.; 
       t – расчетный период, число лет. 
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Таблица 8 – Исходные данные для расчета чистой текущей стоимости 

Год 
Сумма инвестиций, тыс. 

р. 
Доходы, тыс. 

р. 
Затраты, тыс. р.

Прибыль, тыс. 
р. 

0 920 000 - - - 
1 - 13 628,16 8 144, 81 5 483,35 
2 - 14 867,80 7 858,86 7 008,94 
3 - 15 908,25 7 844,25 8 064,00 

Итого 920 000 44 404,21 23 847,92 20 556,29 
 

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от участия 
в инвестиционных проектах. Если NPV > 0, то проект эффективен, его следует 
принять. При NPV < 0, то значит доходы от предложенной инвестиции недо-
статочно высоки, чтобы компенсировать риск, присущий данному проекту и 
инвестиционное предложение должно быть отклонено. 

Отсюда найдем чистую текущую стоимость: 

NPV=  11 487 тыс. р. 

NPV > 0, следовательно проект эффективен, его следует принять. 
Также необходимо определить срок окупаемости. Срок окупаемости ин-

вестиций – это минимальный срок, за который накопленный доход превышает 
начальные инвестиции. Так как приток денежных средств в первый год больше 
самой суммы инвестиций, то проект окупится меньше чем за год.  

Департамент АПК Курганской области предоставляет возможность уча-
стия в региональной программе, для средних и малых форм хозяйствования, 
которые приобретая на условиях финансовой аренды (лизинга) технику или 
оборудование вправе получить субсидию в виде 50 % от первоначального взно-
са, но не более 1,1 млн. р. [1]. Таким образом, первоначальный взнос по лизин-
гу с учетом субсидии может составить 92 тыс. р. Скорректированные данные 
представлены ниже. Сравним затраты при возможных вариантах финансирова-
ния, а именно, лизинга и кредита, в таблице 9. 

Таким образом, условия лизинга, описанные выше, являются более при-
влекательными. Но, тем не менее, кредит в данном случае оказывается выгод-
нее на 211,794 тыс. р.  Большое влияние на экономическую безопасность хозяй-
ствующего субъекта оказывает финансовая устойчивость. Проанализируем фи-
нансовую устойчивость организации по относительным показателям в таблице 
10.  Показатели финансовой устойчивости включают: коэффициент финансовой 
автономии (независимости), коэффициент финансового левериджа (финансово-
го риска), коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными обо-
ротными средствами [4]. 
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Таблица 9 – Основные затраты при возможных вариантах                              
финансирования в 2016 г. 

Вид затрат 
Сумма затрат по 
лизингу, тыс. р. 

Сумма затрат по 
кредиту, тыс. р. 

Заработная плата рабочих 263,556 263,556 
Отчисления в негосударственные фонды 79,066 79,066 
Электроэнергия  742,456 742,456 
Материальные затраты 6334,016 6334,016 
Амортизация  328,532 131,468 
Первоначальный взнос  92,000 276,000 
Платеж по кредиту 516,974 318,244 
Итого  8356,600 8144,806 

   

Таблица 10 – Прогнозная оценка финансовой устойчивости                                 
по относительным показателям 

Показатель 2016 г.
С учетом приобре-
тения мельницы 

Отклонение, 
(+;-) 

Коэффициент финансовой автономии 
(независимости) 

0,702 0,723 0,021 

Коэффициент финансовой зависимо-
сти 

0,298 0,278 - 0,020 

Коэффициент текущей задолженности 0,156 0,118 - 0,038 
Коэффициент долгосрочной финансо-
вой независимости 

0,844 0,882 - 0,022 

Коэффициент платежеспособности 2,355 2,604 0,249 
Коэффициент финансового левериджа 
(финансового риска) 

0,425 0,384 - 0,041 

 

Показатели финансовой устойчивости ООО «Пичугино» претерпели не-
значительные изменения, в целом можно сделать вывод об укреплении финан-
сового состояния с помощью приобретения основного средства.   
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
МЕТОДИКАМ СПК «НЕВСКИЙ»  КЕТОВСКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье приводится оценка вероятности банкротства сель-
скохозяйственной организации по отечественным методикам, а так же обосно-
вывается важность проведения такой оценки в современных условиях. На осно-
ве данных проведенной оценки сделан вывод, что вероятность банкротства ис-
следуемой организации мала, но определенный риск возникновения банкрот-
ства в будущем существует. 

Ключевые слова: Банкротство, конкурентоспособность, факторы, устой-
чивость, сельское хозяйство. 
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ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY BY DOMESTIC 
METHODS OF SEC "NEVSKY"  

KETOVSK DISTRICT OF THE KURGAN REGION 
 
Annotation. The article provides an assessment of the probability of bankrupt-

cy of an agricultural organization by domestic methods, and justifies the importance 
of carrying out such an assessment in modern conditions. Based on the data of the 
conducted evaluation, it was concluded that the probability of bankruptcy of the or-
ganization under study is small, but there is a certain risk of bankruptcy in the future. 
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Вероятность банкротства предприятия - это одна из оценочных характе-

ристик текущего состояния и обстановки на исследуемом предприятии. Для 
успешного ведения бизнеса и поддержания устойчивости и конкурентоспособ-
ности организации необходимо периодически проводить оценку вероятности 
банкротства, чтобы поддерживать вероятность на низком или предельно допу-
стимом уровне. Особенно это важно для сельскохозяйственных предприятий, 
так как аграрный сектор наиболее подвержен негативным последствиям раз-
личного рода факторам нестабильности [3]. 

Если не уделять достаточное внимание данной проблеме, то это может 
привести к банкротству экономического субъекта. Поэтому необходимо прово-
дить тщательную оценку вероятности банкротства организации в целом, чтобы 
снизить риск его наступления.  

Проведем оценку вероятности банкротства сельскохозяйственной органи-
зации СПК "Невский" Кетовского района Курганской области. Основным ви-
дом деятельности является выращивание овощей (картофеля, столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или ину-
лина). Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная Арбит-
ражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательства и 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В мировой практике 
для оценки вероятности банкротства используют различные модели [4]. 

Разработкой моделей вероятности банкротства занимались многие отече-
ственные ученые. Например, Савицкая Г.В., Федотова М.А. и другие. 

Модель Савицкой Г.В. выглядит следующим образом: 
Z = 1 - 0,98К1 - 1,8К2 - 1,83К3 - 0,28К4,                                             (1) 

где К1 - собственный оборотный капитал/сумма активов; 
      К2 - коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
      К3 - удельный вес собственного капитала в валюте баланса; 
      К4 - доходность собственного капитала. 
В данной модели финансово стабильной будет компания, у которой полу-

ченное значение Z равно или меньше нуля. Если значение попадет в диапазон 
от 0 до 1, то финансовое состоянии компании неустойчивое, если значение пре-
вышает 1, то можно говорить о том, что риск банкротства достаточно высокий. 
Рассмотрим коэффициенты модели Савицкой Г.В. в таблице 1. 

Расчет вероятности банкротства по модели Савицкой Г.В. показал, что 
риск банкротства низкий, так как значение Z ниже 0 на протяжении всего ис-
следуемого периода. 
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Таблица 1 – Расчет коэффициентов модели Савицкой Г.В. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

К1 0,581 0,663 0,507 
К2 0,693 0,665 0,984 
К3 0,921 0,931 0,766 
К4 0,707 0,693 1,007 
Z -2,698 -1,939 -2,952 

 
Самой простой моделью диагностики банкротства является двухфактор-

ная, разработанная известным западным экономистом - Альтманом, анализ 
применения которой для российских предприятий исследован в работах М.А. 
Федотовой. При построении модели учитываются два показателя, от которых 
зависит вероятность банкротства: коэффициент текущей ликвидности и коэф-
фициент финансовой зависимости. 

 Z = -0,3877-1,0736Ктл +0,0579Кфз ,                            (2) 
где Ктл - коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих  
      активов к краткосрочным обязательствам); 
Кфз - коэффициент финансовой зависимости (отношение заемных  
      средств к общей стоимости активов или собственные средства  
      разделить на общую сумму активов). 
Если Z<0, то вероятно, что предприятие останется платежеспособным, а 

если Z>0, то вероятно банкротство. Рассмотрим расчет коэффициентов модели 
Федотовой в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет коэффициентов модели Федотовой М.А. 

Показатель 
Нормативное 
значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ктл 2 2,17 0,26 0,77 
Кфз меньше 0,5 0,08 0,07 0,23 
Z больше 0 -2,7128 -0,6628 -1,2011 

 
Из таблицы видно, что фактическое значение индекса Z меньше 0 на про-

тяжении всего исследуемого периода, следовательно, вероятность банкротства 
по модели М.А. Федотовой существует. 

Учеными ИГЭА предложена четырехфакторная модель прогноза риска 
банкротства (модель Иркутской государственной экономической академии или 
R-модель), которая имеет следующий вид: 

R=8,38 К1 + К2 + 0,054 К3 + 0,63 К4 ,                       (3) 
где К1 - оборотный капитал/активы; 
      К2 - чистая прибыль/собственный капитал; 
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      К3 - выручка от реализации/активы; 
      К4 - чистая прибыль/интегральные затраты (себестоимость +  
      коммерческие расходы + управленческие расходы). 
Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением мо-

дели R определяется следующим образом (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Вероятность банкротства по модели ИГЭА 
Значение R Вероятность банкротства, % 

Меньше 0 Максимальная (90-100) 
0-0,18 Высокая (60-80) 
0,18-0,32 Средняя (35-50) 
0,32-0,42 Низкая (15-20) 
Больше 0,42 Минимальная (до 10) 

 
Проведем расчет коэффициентов согласно данной модели (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов модели ИГЭА 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

К1 0,66 0,73 0,74 
К2 0,16 0,17 -0,19 
К3 0,64 0,63 0,75 
К4 0,34 0,40 -0,18 
R 5,94 6,57 5,93 

 
Из таблицы видно, что значение R больше 0,42 на протяжении всего ис-

следуемого периода, следовательно, вероятность банкротства организации по 
данной методике минимальна (до 10%). 

Методика Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой имеет следующий вид: 
R = 25К1+25К2+20К3+20К4+10К5,                              (4) 

где К1 - коэффициент оборачиваемости запасов;  
      К2 - коэффициент текущей ликвидности; 
      К3 - коэффициент структуры капитала; 
      К4 - коэффициент рентабельности активов; 
      К5 - коэффициент рентабельности продаж. 
Если R>100, то можно сделать вывод, что предприятие финансово устой-

чиво и имеет низкую вероятность банкротства. Рассмотрим расчет коэффици-
ентов данной модели (таблица 5). 
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Таблица 5 – Модель Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,26 1,02 1,24 
Коэффициент текущей ликвидности 2,17 0,26 0,77 
Коэффициент структуры капитала 11,75 13,57 3,28 
Коэффициент рентабельности активов 0,21 0,22 -0,21 
Коэффициент рентабельности продаж 0,32 0,36 -0,28 
R 328,15 379,25 109,05 

 
По данным таблицы можно сказать, что значение R на протяжении всего 

анализируемого периода больше 100, следовательно, предприятие финансово 
устойчивое и имеет низкую вероятность банкротства. 

Комплексный показатель предсказания финансового кризиса компании 
предложили Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков, метод которого заключается рей-
тинговом числе: 

R = 2К1+0,1К2+0,08К3+0,45К4+К5,                                (5) 
где К1 - коэффициент обеспеченности  собственными средствами;  
      К2 - коэффициент текущей ликвидности; 
      К3 - коэффициент оборачиваемости запасов; 
      К4 - рентабельность продаж; 
      К5 - рентабельность собственного капитала. 
При полном соответствии значений финансовых коэффициентов мини-

мальным нормативным уровням рейтинговое число будет равно 1. Финансовое 
состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как не-
удовлетворительное. Рассмотрим значения коэффициентов в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Метод Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент обеспеченности собственны-
ми средствами 

0,88 0,91 0,68 

Коэффициент текущей ликвидности 2,17 0,26 0,77 
Коэффициент оборачиваемости запасов 1,26 1,02 1,24 
Рентабельность продаж 0,32 0,36 -0,28 
Рентабельность собственного капитала 0,22 0,23 -0,27 
R 1,84 2,32 1,08 

 
Из таблицы видно, что значение R больше 1 на протяжении всего иссле-

дуемого периода. Вероятность банкротства организации по данной методике 
низкая и финансовое состояние организации характеризуется как удовлетвори-
тельное. 
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В таблице 7 представим общую оценку вероятности банкротства по ис-
пользованным моделям и наглядно определим вероятность банкротства иссле-
дуемой организации на основе совокупности вероятностей по различным мето-
дикам. 

 
Таблица 7 – Оценка вероятности банкротства по использованным моделям 

Модель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Вероятность банкротства 

по модели 

Савицкой -2,698 -1,939 -2,952 Низкая 

Федотовой -2,7128 -0,6628 -1,2011 Существует 

ИГЭА 5,94 6,57 5,93 Низкая 

Сайфулина-Кадыкова 1,84 2,32 1,08 Низкая 

Селезневой-Ионовой 328,15 379,25 109,05 Низкая 

 
Таким образом, по всем использованным моделям вероятность банкрот-

ства СПК "Невский" мала. Однако показатели моделей вероятности банкрот-
ства имеют тенденцию к снижению, что повышает риск возникновения ситуа-
ции банкротства в исследуемой организации. 

 
Список использованных источников 

1. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому оздоров-
лению. - М.: Юнити, Закон и право, 2017. - 320 c. 

2. Кыров, А. А. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятель-
ности (банкротстве)": моногр. / А.А. Кыров. - М.: Проспект, 2016. - 528 c. 

3. Соколова Е.С. Обоснование необходимости поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей со стороны государства // Аграрный вестник 
Урала. 2008. № 4. С. 17-18. 

4. Соколова Е.С., Рознина Н.В. Выявление признаков кризиса и экспресс-
диагностика угрозы банкротства организации / В сборнике: Экономическое 
регулирование и финансы: современные направления развития Сборник науч-
ных трудов по материалам I Международной научно-практической конферен-
ции. 2017. С. 105-122. 

 

 

 

 



282 
 

Н.Г. Соколова, В. Зайнуллина 
Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т. Калашникова,  
г. Ижевск 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
УРОВНЯ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты совершенствования 
управления логистической инфраструктурой в регионах России. Рассмотрены 
особенности развития региональной логистики Приволжского федерального 
округа. Анализируется товаропроводящая инфраструктура Приволжского фе-
дерального округа, рассматривается проблема несоответствия дорожной сети 
необходимым и желаемым маршрутам следования груза 
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Неравномерное распределение товаропроводящей инфраструктуры явля-

ется сдерживающим фактором развития единого экономического и транспорт-
но-коммуникационного пространства страны и ограничивает использование ре-
сурсов в регионах. Вместе с тем, возникает необходимость в выработке новых 
подходов к решению данной проблемы. Транспортный комплекс характеризу-
ется рядом стоимостных, объемных и качественных параметров, позволяющих 
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оценить доступность, конкурентоспособность и эффективность работы товаро-
проводящей системы страны в целом. Следовательно, транспорт является од-
ним из основных структурообразующих секторов, имеющих тесные связи со 
всеми элементами экономической и социальной сферы. 

В России высокий уровень логистических издержек, это приводит к низ-
кой эффективности производства и торговли. В ВВП РФ доля логистических 
издержек составляет 19%, в странах ЕС - 9,2%, в США - 8,5%, в среднем по 
странам мира данный показатель не превышает 12%. [7]. 

Анализ проблематики развития товаропроводящей инфраструктуры поз-
волил выявить и сгруппировать слабые стороны транспортного комплекса Рос-
сии: 

а) недостаточная эффективность и качество управления транспортно--
коммуникационным пространством; 

б) низкая скорость сообщения внутренних и внешних перевозок; 
в) неравномерность развития товаропроводящей инфраструктуры [1]. 
Вместе с тем, сбалансированное пространственно-территориальное раз-

витие позволяет повысить конкурентоспособность макро и мезо- социально-
экономических систем и обеспечивает эффективное использование производ-
ственных фондов. 

Приволжский Федеральный округ (ПФО) - это один мощных промыш-
ленно-торговых центров России, имеющий крупную сеть дорог. Пути с севера 
на юг, с запада на восток обязательно пройдут по территории субъектов, вхо-
дящих в состав ПФО куда входят (8 областей: 6 республик и 1 край) [4]. Эко-
номический рост ПФО определяется выгодным транспортно-географическим 
положением. ПФО находится на пересечении 2 евро-азиатских транспортных 
направлений Север- Юг и Восток-Запад, соединяющих Сибирь и Дальний Во-
сток, а также страны Восточной Азии с европейской частью России и государ-
ствами Европейского союза; располагающий крупнейшей в стране таможенно-
терминальной инфраструктурой — мультимодальные транспортно-
логистические узлы находятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Саратове 
и Казани и оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование 
его производственного комплекса, торговли, логистики и других сфер экономи-
ки [4]. Также экономическое развитие способствует повышению уровня разви-
тия транспортной логистической системы.  На рисунке 1 представлена протя-
женность дорог по ПФО. 

Что касается логистической инфраструктуры, то в округе она находится в 
начальной стадии формировании, имеется недостаток складской инфраструкту-
ры, современных распределительных центров. Из-за этого, большая часть гру-
зов (около 80 %), предназначенных для поставки в области и республики дан-
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ного округа перерабатываются в центре России. В целом, вышеуказанные фак-
ты свидетельствуют о необработанности общей концепции формирования ло-
гистической системы ПФО. 

 
Рисунок 1 – Протяженность дорог по ПФО [5] 

 
Основной проблемой транспортно-логистической инфраструктуры ПФО 

является: несоответствие уровня развития сети дорог, безопасность и техноло-
гическое состояние не отвечает современным требованиям. Опасные условия 
движения возникают на 20 % протяженности дорог, что приводит к высокой 
аварийности. Это обусловлено низким уровнем качества оказываемых услуг; 
недостаточной пунктуальностью логистических операторов, высокой долей ло-
гистических затрат, слабым развитием ИТ сферы в области отечественной ло-
гистики, недостаточно современной обратной связью; высоким риском порчи и 
хищения грузов; постоянными перебоями и задержками транспорта как в РФ, 
так и в Европе; высокими тарифами, неравномерностью развития инфраструк-
туры по регионам России; низкой прозрачностью ценообразования (например, 
внедрение платы за проезд при перемещении по федеральным трассам по си-
стеме «Платон» и т. д.), слабо развитой компетенции логистических операторов 
[1; 6]. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2020 годы)», а именно «Стратегией социально-
экономического развития Приволжского федерального округа на период до 
2020 года» и транспортной стратегией РФ на период до 2030 года, предполага-
ется развитие транспортных и логистических узлов, которое повысит уровень 
интеграции ПФО в единое экономическое пространство России и обеспечит 
подключение к глобальной транспортной системе. 

Среди приоритетных направлений развития транспорта и логистики в 
ПФО в 2016-2030 годах можно выделить: создание скоростных железнодорож-
ных направлений; повышение пропускной способности основных магистраль-
ных направлений транспортной сети, включая железнодорожную инфраструк-
туру, автомобильные дороги федерального и регионального значения, внутрен-
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ние водные пути; создание интегрированной сети транспортно-логистических 
комплексов; развитие авиатранспортной инфраструктуры с формированием ха-
бов международных и внутренних магистральных перевозок на базе аэропортов 
г. Самары и г. Уфы и строительство метрополитена в г. Уфе; строительство но-
вых причалов и терминалов в речных портах [4]. 

Помимо развития транспортно-логистической инфраструктуры необхо-
димым условием развития округа является эффективность логистического об-
служивания. Таким образом, развитие региона тесно взаимосвязано с уровнем 
развития эффективного логистического обслуживания, которое в свою очередь 
определяется: уровнем логистических издержек, продолжительностью логисти-
ческих циклов (временем выполнения заказов), качеством и производительно-
стью логистических услуг, развитием логистической инфраструктуры (наличие 
современных складов, распределительных центров, транспорта, разветвлённой 
сети дорог и т. д.). 

В целом можно отметить, что развитие ПФО будет определяться уровнем 
эффективности транспортно-логистического обслуживания торговых, промыш-
ленных объектов, развитостью инфраструктуры, а они в свою очередь будет 
определяться инвестиционной активностью государства в реализации приори-
тетных программ региона, реализацией социально-экономической стратегии 
региона. Подводя итог можно отметить, что развитие проектов в области 
транспортно-логистического комплекса округа повысит его деловую привлека-
тельность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В данном исследовании рассматриваются аспекты внедрения 

и функционирования системы «электронного правительства» в Российской Фе-
дерации и на территории Курганской области. Обозначены проблемы использо-
вания этой системы и предложены возможные мероприятия по повышению эф-
фективности работы электронного правительства на региональном уровне. 
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коммуникационные технологии (ИКТ), государственный услуги, межведом-
ственное взаимодействие. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE «ELECTRONIC 
GOVERNMENT» SYSTEM IN THE KURGAN REGION 

 
Abstract. In this study, aspects of the introduction and operation of the «e-

government» system in the Russian Federation and in the territory of the Kurgan re-
gion are considered. The problems of using this system are identified and possible 
measures are proposed to increase the efficiency of e-government at the regional level. 
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Понятие «электронное правительство» впервые стало применяться в 

США и ряде европейских стран в конце ХХ века. В России это понятие стало 
широко употребляться чуть позднее – с 2000-х годов. Данный термин стал ис-
пользоваться в результате применения информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в целях повышения эффективности деятельности 
государственного управления [1]. 

Анализ теоретических источников [2] позволяет сделать вывод, что поня-
тие «электронное правительство» можно рассматривать с точки зрения двух 
подходов: узкого – определяющего применение в деятельности органов власти 
электронных средств связи с гражданами и разными уровнями органов власти, 
и широкого, который определяет «электронное правительство» как особую, ка-
чественно новую систему взаимодействия государства, граждан и организаций, 
обеспечивающую при этом высокую степень участия в процессах государ-
ственного управления ИКТ. 

Узкий подход к пониманию суть «электронного правительства» не пред-
полагает принципиальных изменений в составе функций органов государствен-
ного управления. «Электронное правительство» в данном случае предполагает 
использование ИКТ для поддержания внутриведомственного и межведомствен-
ного взаимодействия, а также оказания государственных услуг более дешевым и 
удобным способом. 

На современном этапе развития государственного управления более акту-
альным является широкий подход к выявлению сути «электронного правитель-
ства», так как он подразумевает использование ИКТ с целью повышения каче-
ства процессов государственного управления. 

В рамках данного подхода сутью «электронного правительства» выступа-
ет трансформация внутренних и внешних отношений государственных органов 
управления на основе возможностей интернета и иных ИКТ с целью оптимиза-
ции предоставляемых государственных услуг, повышения уровня участия об-
щества в вопросах государственного управления и совершенствования внут-
ренних процессов. 

Следовательно, «электронное правительство» в рамках широкого подхода  – 
это: 

1) новая форма организации деятельности органов государственной вла-
сти, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый 
уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями гос-
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ударственных услуг и информации о результатах деятельности государственных 
органов; 

2) усовершенствованный механизм предоставления физическим и юриди-
ческим лицам, а так же бизнесу и иным организациям полного спектра услуг в 
сфере государственного управления наряду с организационными изменениями с 
целью значительного улучшения поддержки государственной политики; повы-
шения качества и эффективности информационного обмена; усиления роли 
граждан и потребителей услуг. 

Широкий подход к трактовке понимания «электронного правительства» 
предполагает не просто информатизацию процессов государственного управле-
ния, повышение удобства и доступности государственных услуг и сокращение 
издержек, но и создание новейших моделей взаимодействия органов государ-
ственной власти с гражданами и организациями. 

Таким образом, на современном этапе развития теории и практики государ-
ственного управления «электронное правительство» представляет собой качествен-
но новый уровень организации публичной власти, на котором применение ИКТ 
позволяет сформировать новые модели взаимодействия государства, организаций и 
граждан, направленные на повышение качества государственного управления по-
средством оптимизации внутриведомственного и межведомственного взаимодей-
ствия, обеспечение высокого качества предоставления государственных услуг, по-
вышение уровня общественного участия в государственном управлении [3]. 

Согласно Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-
2030 годы [4] под инфраструктурой электронного правительства понимается 
совокупность размещенных на территории Российской Федерации государ-
ственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей 
связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в элек-
тронной форме взаимодействие органов государственной власти Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц. 

В России внедрение «электронного правительства» было положено реали-
зацией первого этапа административной реформы 2003-2004 годов, а также раз-
работкой и реализацией Концепции формирования в РФ электронного прави-
тельства до 2010 года [5], федеральной целевой программы «Электронная Рос-
сия (2002-2010 годы)» [6], Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации [7], Государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)» [8]. 

Первые шаги по созданию структуры «электронного правительства» в 
Курганской области начались в рамках административной реформы в начале 
2000-х годов с утверждением Правительством области плана мероприятий по 
проведению административной реформы. В соответствии с поручением Прези-
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дента РФ от 26.12.2009 года № Пр-3492 был разработан «План мероприятий по 
развитию информационного общества и формированию электронного прави-
тельства в Курганской области на 2010-2012 годы» [9]. Планом были установ-
лены следующие мероприятия: разработка нормативно-правовой базы, переход 
к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
внедрение электронной автоматизированной системы межведомственного взаи-
модействия и оптимизация работы официальных web-сайтов органов власти 
Курганской области.  

В рамках исполнения плана в 2011 году ПАО «Ростелеком» и Правительство 
Курганской области заключили госконтракт на создание инфраструктуры «элек-
тронного правительства» Курганской области и перевод государственных и муни-
ципальных услуг в электронный вид. Контракт предусматривал разработку проек-
та корпоративной сети передачи данных Правительства Курганской области, орга-
низацию региональной инфраструктуры электронного правительства (далее – РИ-
ЭП) Курганской области, перевод 43 государственных услуг в электронный вид, 
подключение к РИЭП 89 точек доступа по защищенным каналам связи.  

Следующими действиями по переходу к инфраструктуре «электронного 
правительства» на региональном уровне стало внедрение системы электронного 
документооборота Naumen DMS, системы межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ), единого портала государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ), государственной автоматизированной системы «Управление», государ-
ственной информационной системы «Реестр государственных услуг Курганской 
области», автоматизированной информационной системы Многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (АИС МФЦ), 
информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных 
услуг (ИАС МКГУ), интернет-приемных Правительства Курганской области, от-
раслевых департаментов, а также размещение инфоматов.  

К 2012 году по данным Интерфакс доля разработанных электронных сер-
висов в Курганской области составляла лишь 24%. В то же время в соседних 
Тюменской и Челябинской областях этот показатель составлял 100%. По числу 
обращений к электронным сервисам федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ) Курганская область занимала лишь 76 место из 83 с показате-
лем 0,064 тысячи обращений за год, т.е. на 100 тысяч человек приходилось 
лишь 7 обращений. 

На сегодняшний день ситуация с работой «электронного правительства» в 
Курганской области улучшилась. Так, доля документооборота в 2016 году со-
ставила 37,8% от общего объема межведомственного документооборота, сни-
зившись на 13,2% по сравнению с 2015 годом.  
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По состоянию на первый квартал 2017 года Курганская область заняла 24 
место из 85 по итогам мониторинга качества предоставления электронных 
услуг, проведенного Минэкономразвития России [10]. Показатель соответствия 
требованиям составил 32,5% и тем самым вывел в лидеры по качеству предо-
ставления электронных услуг Курганскую область среди субъектов УФО.  

Также Минэкономсвязь России [11] были представлены итоги мониторинга 
качества информирования граждан о возможности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде за первый квартал 2017 года. Согласно 
этому рейтингу Курганская область набрала 89 баллов из 100 возможных, в то 
время как Свердловская область набрала 70 баллов, а Тюменская и Челябинская 
область к данному моменту не предоставили данных по этому критерию.  

Кроме того были представлены данные по доле зарегистрированных 
граждан на едином портале государственных услуг. Среди субъектов УФО ли-
дером стала Свердловская область (29% зарегистрированных), следом за ней 
идет Челябинская область с 21,9% зарегистрированных, в Курганской области 
пользуются услугами портала 18,8% жителей, в Тюменской области 13,9%. 

Федеральным казначейством РФ [12] были подведены итоги по полноте 
предоставления сведений в ГАС «Управление» на начало августа 2017 года. На 
территории Курганской области полнота предоставления сведений составила 
91,93%, что ниже на 6% чем у лидера по данному показателю – Челябинской 
области. Но при этом, согласно рейтингу регионов по уровню информатизации, 
составленному Минэкономразвития, Курганская область заняла в 2017 году 61 
место, поднявшись на две строчи, по сравнению с 2016 годом. 

В целом внедрение технологий «электронного правительства» в Курган-
ской области идет достаточно медленно. Это может быть связано со снижением 
объема финансирования мероприятий по информатизации на региональном 
уровне. По состоянию на 2016 год объем финансирования на 1000 человек 
населения составил 114,97 тысяч рублей, хотя еще в 2015 году эта сумма со-
ставляла 148,03 тысячи рублей, т.е. темп снижения объемов финансирования 
составил 23%. Это в свою очередь вызывает недостаточное техническое обес-
печение органов власти региона и значительно тормозит развитие «электронно-
го правительства» в области. 

Система «электронного правительства» направлена на взаимодействие с 
гражданами, следовательно, еще одним основным препятствием в его развитии 
на территории Курганской области является низкий уровень информированно-
сти населения о возможностях «электронного правительства». По итогам про-
веденного в рамках данного исследования социологического опроса на тему 
«Электронное правительство в Курганской области» среди студентов Курган-
ского государственного университета, было выявлено, что 65% опрошенных не 
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сталкивались с понятием «электронное правительство», хотя при этом 54% ре-
спондентов обращались к электронным системам взаимодействия органов вла-
сти с гражданами. Что же касается области в целом, то по итогам на первый 
квартал 2017 года только примерно 20% жителей Курганской области зареги-
стрированы на едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Возможные решения выявленных проблем внедрения «электронного пра-
вительства» в Курганской области можно найти, анализируя подобный опыт 
других субъектов РФ. Для усиления взаимодействия органов власти и населе-
ния региона; роста уровня прозрачности и открытости деятельности органов 
власти; роста уровня доверия населения к органам власти; повышения мобиль-
ности и качества решения вопросов регионального и местного значения, а так-
же популяризации систем электронного взаимодействия органов власти и граж-
дан среди населения Курганской области предлагается создание интернет-
портала по подобию порталов: «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) в Яро-
славской области или «Тюмень – наш дом» (www.tyumen-city.ru) в Тюменской 
области. Работа порталов направлена на прием заявок от граждан по вопросам, 
связанным с решением проблем регионального или местного характера, таких 
как благоустройство дворовых площадок, автомобильных дорог и др. 

Также для повышения активности пользования гражданами интернет-
ресурсов возможна интеграция всех интернет-площадок органов власти в еди-
ное интернет-пространство взаимодействия органов управления страны и субъ-
ектов РФ с гражданами. К преимуществам такого подхода можно отнести: 
упрощение использования гражданами всех возможных типов взаимодействия с 
органами власти; упрощение процедуры регистрации на каждом web-сайте; по-
вышение эффективности работы органов власти в интернет-среде; экономия 
средств на содержание сайтов и порталов. 

Кроме этого для популяризации электронного взаимодействия с органами 
власти среди граждан возможно проведение тематических ознакомительных 
уроков/лекций в старших классах школ области, профессиональных и высших 
учебных заведениях. Также знакомство граждан с возможностями «электронно-
го правительства» возможно проводить через открытие специальных интерак-
тивных площадок во время общегородских праздничных мероприятий, где всех 
желающих ознакомят с деятельностью электронных систем взаимодействия, за-
регистрируют на едином портале государственных и муниципальных услуг в 
упрощенном порядке. 

Таким образом, повышение эффективности внедрения «электронного пра-
вительства» в Курганской области возможно, но это потребует усиления внимания 
ко всем аспектам данной проблематики как со стороны органов власти региона, 
так и жителей области, так как система, направленная на взаимодействие, не смо-
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жет достичь максимума возможностей при одностороннем внимании, а в данном 
случае необходимо рассчитывать на результативность положительного синергети-
ческого эффекта взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
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Аннотация. В статье обосновываются перспективы использования мине-

ральных лечебно-столовых вод, производимых на территории Курганской об-
ласти, на примере основного производителя данного вида продукции –  
ООО «Зауральские напитки» на основе кластерного подхода. В работе приме-
нен инструментарий статистических и социологических исследований, который 
позволил обосновать стратегическое видение организационно-экономических 
перспектив развития подкластера «Минеральные воды Зауралья». 
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PROSPECTS OF USE OF MINERAL THERAPEUTIC AND TABLE WA-
TERS KURGAN REGION ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH 

 
Abstract. The article substantiates the prospects of using mineral therapeutic 

and table water produced in the territory of the Kurgan region, using the example of 
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the main producer of this type of product - LLC «Zauralskie Beverages» on the basis 
of the cluster approach. The tool used statistical and sociological research, which al-
lowed to substantiate the strategic vision of the organizational and economic pro-
spects for the development of the subcluster «Mineral Waters of the Trans-Urals». 

Key words: mineral medicinal-table water, cluster approach, consumer, mar-
ket, export. 

 
Современная экономическая теория и практика рассматривает кластер-

ный подход как один из ключевых инструментов при решении задач повыше-
ния устойчивости, инновационности и конкурентоспособности экономики тер-
риториальных систем различного уровня (макро, мезо, микро). 

Анализ литературных источников позволяет констатировать, что в эко-
номико-управленческую практику кластерная концепция была введена в 90-х 
годах ХХ века М. Портером [1] и другими западными экономистами (например, 
М. Эрнайтом [2], Я. Гордоном и Ф. МакКанном [3] и др.). 

Кластерная политика – это одно из приоритетных стратегических направ-
лений устойчивого, инновационного и конкурентоспособного развития боль-
шинства стран мира, в том числе и Российской Федерации. Так, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. [4] кластеры рассматриваются в качестве новой модели про-
странственного развития российской экономики, а в Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. [5] кластерам посвящен 
отдельный раздел. Стратегия социально-экономического развития Курганской 
области до 2020 года [6] так же ориентирована на кластерный подход. 

В рамках реализации региональной Стратегии 2020 в 2014 году был со-
здан медицинский кластер, который представляет собой сообщество медицин-
ских учреждений и их партнеров по развитию кластера – туристических и сер-
висных предприятий, ориентированных на повышение въездного потока меди-
цинского туризма, совершенствование медицинских услуг и медицинской про-
дукции, выпускаемой участниками кластера [7]. Весной 2017 года в рамках 
Курганского медицинского кластера был создан подкластер «Минеральные во-
ды Зауралья», главная цель которого – поиск эффективных решений для про-
филактики и лечения заболеваний органов пищеварения. 

По данным статистики в Курганской области в 2016 году произошел 
существенный рост заболеваемости органов пищеварения, обмена веществ и 
мочеполовой системы (таблица 1) [8]. 

При этом Курганская область обладает достаточно большим запасом 
минеральных подземных вод, лечебное применение которых может помочь 
справиться с выше перечисленными заболеваниями. Но регион не использует 
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эффективно свои природные ресурсы, как, например, курорты Кавказских ми-
неральных вод, хотя сравнительная характеристика показывает, что по качеству 
химического состава курганские минеральные воды не уступают по многим па-
раметрам, распространённым на рынке и известным потребителям федераль-
ным маркам минеральных лечебно-столовых вод (рисунок 1) [9]. 

 
Таблица 1 – Динамика заболеваний в Курганской области,  
зарегистрированных у больных с диагнозом, установленным впервые,  
на 1000 населения, случаев  

Болезни 2014 2015 2016 Темп роста 
(2016/2014), 

% 
эндокринной системы, расстройства пита-
ния, нарушения обмена веществ и иммуни-
тета 

14,8 20,1 24,7 167 

органов пищеварения 36,1 37,7 54,1 150 
мочеполовой системы 45,6 48,1 48,4 106 

 

 
Рисунок 1 – Соответствие лечебно-столовых вод Курганской области  
гидрохимическим типам минеральных вод согласно ГОСТ-2011, мг/л 

 
Однако по критерию ценового сегмента курганские марки минеральных 

лечебно-столовых вод являются более доступными (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Карта стратегических групп основных конкурентов курганских 

минеральных лечебно-столовых вод по доступности в точках продаж  
и ценовому сегменту 

 
Большое значение в функционировании подкластера «Минеральные воды 

Зауралья» должно быть направлено на информированность потребителя. Соглас-
но выполненному соцопросу на территории Курганской области, потребитель не 
разбирается в качестве марок лечебно-столовых вод и недооценивает лечебную 
эффективность лечебно-столовых вод, в том числе местных (рисунок 3).  

Анализ ответов респондентов свидетельствует о том, что многие из пере-
численных вод не являются лечебно-столовыми, а некоторые даже не являются 
минеральными. Именно поэтому свои усилия решили объединить властные 
структуры, представители медицинского сообщества и производители.  

Подкластер «Минеральные воды Зауралья» призван стать связующим 
звеном между органами власти региона, медицинскими работниками, произво-
дителями и потребителями для организации совместных мероприятий, направ-
ленных на повышение информированности медицинских работников и населе-
ния, популяризация использования собственных природных ресурсов Курган-
ской области и разработать организационные меры поддержки производителей 
минеральных вод в регионе. 

На сегодняшний момент в подкластер «Минеральные воды Зауралья» 
вступило 4 производителя: ООО «Зауральские напитки», ООО «Водолей», 
ООО «Рифей», ООО «Шадринский источник». Активную позицию изначально 
заняли «Зауральские напитки», которые, собственно и являются инициаторами 
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данного проекта. К примеру, компания регулярный участник телевизионного 
проекта «Здоровый интерес» на ТВ Курганру. В каждом сюжете участники 
совместно с журналистами учат людей разбираться в воде, которую они упо-
требляют. Регулярно проводятся дегустации-консультации в магазинах, аптеках 
и поликлиниках города, где потребители могут не только продегустировать во-
ды, но и узнать об их лечебном эффекте. 

 
Рисунок 3 – Результаты социологического опроса потребителей  

минеральных вод на территории Курганской области 
 
В рамках подкластера «Минеральные воды Зауралья» разработана про-

грамма по кооперированному продвижению минеральных вод Курганской об-
ласти и в планах рабочей группы запланированы следующие мероприятия:  

- организация и проведение обучающих семинаров по бальнеологии ме-
дицинских специалистов (совместно с Департаментов здравоохранения Курган-
ской области); 

- активная работа «Центра медицинской профилактики» по вопросам ин-
формированности местного населения по лечебно-столовым водам Зауралья 
(буклеты, обзоры, бюллетени и пр.); 

- разработка интерактивной карты-реестра, которая призвана помочь не 
только врачу сориентироваться в перечне минеральных вод для назначения па-
циенту, но поможет разобраться в этом вопросе и обычному потребителю. 
Предполагается, что карта-реестр будет представлена на сайте курганского ме-
дицинского кластера в подразделе «Минеральные воды Зауралья»); 

- создание и продвижение зонтичного бренда «Минеральные воды За-
уралья» на подобие аналогичного проекта – «Зауральское качество»; 
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- совместно с Департаментом экономического развития Курганской обла-
сти разрабатываются меры поддержки для производителей, отнесённых к кате-
гории малого и среднего предпринимательства, а также продвижение мине-
ральных вод Курганской области за пределы региона. 

Еще один актуальный вопрос, который начинает реализовываться в рам-
ках подкластера «Минеральные воды Зауралья» – это выход на зарубежные 
рынки. На основании данных маркетинговых исследований [10] объем россий-
ского экспорта минеральной и питьевой воды по итогам 2016 года оценивается 
в 91,4 тыс. тонн, что на 6% превышает уровень 2015 года. Структура россий-
ского экспорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении по 
странам назначения представлена на рисунке 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: ФТС, ITC 

Рисунок 4 – Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды 
по странам в стоимостном выражении в 2017 г., % 

 
Если проанализировать данные исследования, то мы видим – темпы роста 

продаж в Китай как в количественном объеме, так и в стоимостной выражении 
колоссальны. За последние годы азиатский рынок рос стремительными темпа-
ми, благодаря чему в 2012 году он вышел на первое место в мире. Согласно 
оценочным данным, только в 2015 году азиатский рынок занимал 31% объема 
мирового рынка бутилированной воды.  

Компания «Зауральские напитки» уже отправила первую тестовую пар-
тию минеральной и лечебно-столовой воды. Не смотря на то, что в Китае нет 
самого понятия «лечебно-столовая» вода, минеральная вода «Курганская-2» 
имела в Китае большой успех [11].  
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Поэтому органам власти Курганской области следует организовать биз-
нес-миссии на достаточно объемный азиатский рынок, и прежде всего в Китай, 
производителей минеральных вод Зауралья. Учитывая интерес к минеральной 
воде этой страны, платежеспособность населения, а также численность – экс-
порт минеральной воды в Китай для курганских производителей позволит су-
щественно увеличить объемы выпускаемой продукции и прибыль, что также 
скажется на бюджете области. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. В работе проанализирован инструментарий стратегического 

планирования, который рассматривается в качестве основополагающего ин-
струмента территориального управления применительно к трем уровням: феде-
ральному, региональному и муниципальному. Отдельные аспекты стратегиче-
ского планирования и прогнозирования рассмотрены на примере Курганской 
области. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, прогнозирование, раз-
витие территорий, Курганская область. 

 
C.A. Surkova, E.S. Zemlyanykh  

Kurgan state University, Kurgan 
 

STRATEGIC PLANNING AND FORECASTING OF SOCIAL AND  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES  

 
Abstract. This paper analyzes the tools of strategic planning, which is consid-

ered as a fundamental tool of territorial governance in relation to three levels: Feder-
al, regional and municipal. Some aspects of strategic planning and forecasting is con-
sidered on the example of the Kurgan region 

Key words: strategic planning, forecasting, development of territories, Kurgan 
region. 

 
Государственная политика территориального развития направлена на 

обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации на всей территории страны, а также 
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рассматривается как дифференцированный подход к реализации мер государ-
ственной поддержки территорий разного уровня в зависимости от их социаль-
но-экономических и географических особенностей, о чем свидетельствует Указ 
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об утвержде-
нии основ государственной политики регионального развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» [1]. 

Согласно источнику [2], основой создания эффективно функционирую-
щей экономики территорий является стратегическое управлении их развитием. 

Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономи-
ческого развития территорий следует рассматривать как деятельность участни-
ков стратегического планирования по целеполаганию, разработке научно обос-
нованных представлений о рисках социально-экономического развития, о 
направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития, 
планированию и программированию социально-экономического развития зе-
мельных пространств, ограниченных определенными границами, направленная 
на решение задач устойчивого социально-экономического развития и обеспече-
ние национальной безопасности. 

Фундаментальной правовой основой стратегического планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития территорий является Фе-
деральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» [3].  

Предлагаемый ФЗ-172 подход к формированию системы государственно-
го стратегического планирования базируется на опыте и достижениях отече-
ственной и мировой практики и включает в себя инструменты государственно-
го стратегического планирования, применяемые в настоящее время в Россий-
ской Федерации и за рубежом.  

На современном этапе в государственное управление РФ внедрятся под-
ход, который предполагает концентрацию ресурсов на приоритетных направле-
ниях, ускоренную подготовку решений по ним и персональную ответствен-
ность руководителей проектов за их реализацию. Наиболее актуальным аспек-
том в области исследуемой проблемы является создание Федерального проект-
ного офиса Правительства РФ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2016 года № 1050 [4] и Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 года № 2165-р [5] установлен порядок организации проект-
ной деятельности в РФ, который определяет организационную структуру си-
стемы управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготов-
ки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ), 
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который предусматривает организацию проектной деятельности на региональ-
ном уровне органами государственной власти субъектов Федерации. 

На сегодняшнее время реализуются 28 приоритетных проектов по 
направлениям стратегического развития в РФ: «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Ипотека и арендное жилье», «ЖКХ и городская среда», «Междуна-
родная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», 
«Моногорода», «Экология» [6]. 

В Курганской области аспекты стратегического планирования и прогно-
зирования реализованы посредством принятия и реализации следующих норма-
тивно-правовых документов [7]: 

1) постановления Правительства Курганской области от 14 июня 2016 го-
да № 176 «О стратегическом планировании в муниципальных образованиях 
Курганской области»; 

2) приказа Департамента экономического развития Курганской области от 
26 мая 2016 года № 84-ОД «Об организации работы по координации вопросов 
социально-экономического развития муниципальных образований Курганской 
области». 

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать при раз-
работке документов стратегического планирования и прогнозирования унифи-
цированные формы стратегических документов. Анализ показал, что в Курган-
ской области действуют следующие виды стратегических документов:  

1) стратегия социально-экономического развития Курганской области; 
2) прогноз социально-экономического развития Курганской области на 

долгосрочный период;  
3) бюджетный прогноз Курганской области на долгосрочный период; 
4) прогноз социально-экономического развития Курганской области на 

среднесрочный период;  
5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Курганской области;  
6) государственные программы Курганской области;  
7) схема территориального планирования Курганской области [8]. 
Основным стратегическим документом социально-экономического разви-

тия Курганской области является Стратегия социально-экономического разви-
тия Курганской области до 2020 года, утвержденная Распоряжением Прави-
тельства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р [9]. На сегодняш-
ний момент времени осуществляется разработка Стратегии социально-
экономического развития Курганской области до 2030 года. 
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Документами со стратегической направленностью следует считать так же 
ДРОНДы (Доклады о результатах и основных направлениях деятельности) Де-
партамента экономического развития Курганской области, которые принима-
ются регулярно на очередной трехлетний период. Самым последним по време-
ни принятия является ДРОНД на 2018-2020 годы. 

В соответствии с 12-этапной моделью принятия и исполнения государ-
ственных решений определены следующие  альтернативные варианты решения 
проблемы совершенствования на региональном уровне аспектов стратегическо-
го планирования и прогнозирования социально-экономического развития тер-
риторий Курганской области: 

1) внедрение системы переподготовки госслужащих, т.к. современная об-
разовательная инфраструктура преимущественно акцентирована на повышение 
качества практической подготовки специалистов для нужд реального сектора 
экономики, но не для органов власти; 

2) совершенствование системы технического контроля интернет-ресурсов 
органов власти для устранения технических неполадок, орфографических, 
пунктуационных и прочих ошибок; 

3) системное развитие и внедрение цифровых технологий, в  том числе в 
сфере государственного управления, социальной сфере и городском хозяйстве, 
согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-
жденной Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р 
[10].  

Для успешной реализации разработанных управленческих решений необ-
ходимо наличие механизма их осуществления, основными задачами которого 
являются: разработка программы реализации, руководство реализацией, кон-
троль исполнения, оценка результатов.  

Разработать и реализовать решения, обеспечивающие достаточно высо-
кую эффективность, трудная задача. Не всегда эффект от реализации разрабо-
танного управленческого решения соответствует ожидаемому, но, несмотря на 
это, должно быть постоянное стремление к лучшему результату. 
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Аннотация. В статье излагается теоретико-методологические и органи-
зационно-технологические принципы системы управления твердыми комму-
нальными отходами, образующимися в поселениях различного типа. Принци-
пиальной основой системы является сохранения или даже увеличения ассими-
ляционного потенциала территории как фактора производства и условия биоло-
гического и социального существования человека. Учет экономического эколо-
гического эффекта возникающего при сохранении АП территории является 
принципиальным условием корректного обоснования проектов по созданию 
компенсаторной отрасли экономики. 
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Сохранение жизни и здоровья граждан страны является основной госу-
дарственной задачей. Право на безопасную и здоровую окружающую среду за-
креплено в ст. 42 Конституции РФ, которая гласит: «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением». По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВО3), 25% всех патологических состояний человека вызваны неблагопри-
ятными экологическими факторами. Это означает, что загрязнения, по посту-
пающие в окружающую среду, являются причиной 25% всех заболеваний и, 
следовательно, смертей. При этом природная окружающая среда (ПОС) являет-
ся системой переноса токсикантов от источников загрязнения в организм чело-
века либо напрямую, либо через пищевые цепочки. 
Президент РФ сформировал стратегию устойчиво и долгосрочного развития 
общества как целеполагания глобальной воспроизводящей системы. 

Очевидно, что достижение конечной цели – улучшение физического бла-
гополучия человека – возможно только за счет скоординированных действий 
институциональных учреждений, отвечающих за обозначенные компоненты 
системы. Применительно к Курганской области это:  

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики;  
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды;  
Департамент здравоохранения. 
При этом функции каждого департамента четко обозначены и не нужда-

ются в дополнительной корректировке. Департамент промышленности ответ-
ственен за функционирование промышленных предприятий, применяемые тех-
нологии, в том числе за технологии промышленного обращения с отходами 
производства и потребления, которые в большинстве случаев могут являться 
вторичным сырьем и в 100% случаев требуют безопасной промышленной ути-
лизации неиспользуемых «хвостов». Департамент природных ресурсов призван 
контролировать степень воздействия промышленности на ПОС, в том числе в 
результате утилизации отходов. Департамент здравоохранения фиксирует уро-
вень заболеваемости и организует оказание медицинской помощи. 

Также очевидно, что бороться с проблемой эффективнее всего у источни-
ка ее возникновения, в нашем случае – у источника образования промышлен-
ных и бытовых отходов. Согласно поправкам, внесенным в Закон № 89-ФЗ все 
регионы РФ в течение шести месяцев со дня вступления в силу поправок обяза-
ны разработать и утвердить территориальные схемы по обращению с отходами, 
организовать или выбрать регионального оператора по обращению с отходами. 
Одновременно с этим вводится запрет на захоронение отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты. С учетом сложившейся морфологии отходов 
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к полезным компонентам может быть отнесено до 70% всего образующегося 
объема отходов. 

Совершенно очевидно, что создавать новую отрасль промышленности 
должны компетентные ведомства. Выбор технологии должен обеспечивать ми-
нимизации или даже полное исключение негативного воздействия на окружа-
ющую среду (НВОС), что в конечном итоге приведет к снижению уровня забо-
леваемости. Кроме того, создание индустрии рециклинга предусматривает по-
явление новых рабочих мест и выпуск промышленного оборудования. Масшта-
бы данного оборудования. Масштабы данных мероприятий зависят от объема 
накопленных и образующихся на территории региона отходов.   

Системы управления отходами должен учитывать ряд системных ограни-
чений: 

максимальное исключение НВОС со стороны промышленных технологий 
и населения, что ведет к увеличению ассимиляционного потенциала (АП) терри-
тория (АП – способность природной окружающей среды самопроизвольно обес-
печивать естественный биоценоз в условиях негативного возмущающего воздей-
ствия на нее в масштабах экосферы, включающей в себя социосферу и техно-
сферу. АП территория является необходимым условием жизни человека и соци-
ума, а также основополагающим ресурсом новой отрасли экономики, благодаря 
которому объективно создаются условия получения регионального дохода);  

 максимального результат при минимальных материальных затратах (с 
учетом регионального морфологического состава образующихся отходов);  

скоординированное распределение полномочий между органами государ-
ственного управления, ответственными за достижение конечного результата – 
увеличения продолжительности жизни и качества здоровья населения.  

Учитывая установленные ограничения, несложно сформировать систему 
взаимосвязанных технологий. 

Для предварительной оценки экономической эффективности предложен-
ной системы были использованы данные об объемах образования и составе от-
ходов в Курганской области. 

В плановом порядке сформировать рассматриваемую отрасль возможно 
за пять лет за счет внутренних источников. Сроки могут быть сокращены при 
условии достаточного уровня внешнего финансирования. 

Расчеты не учитывают реализацию тепловой энергии и минерализованно-
го остатка. Кроме того, данные расчеты не учитывают ряд важнейших факто-
ров, которые неминуемо себя проявят в ходе реализации избранной стратегии. 
К ним относятся:  

создание новых высокопроизводительных рабочих мест индустрии ре-
циклинга в количестве не менее 500;  
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формирование инжинирингового центра для разработки технической до-
кументации на промышленное оборудование;  

обеспечение региональных машиностроительных предприятий заказами 
на изготовление оборудования; 

сохранение и увеличение рабочих мест индустрии рециклинга в количе-
стве не менее 500;  

формирование инжинирингового центра для разработки технической до-
кументации на промышленное оборудование;  

обеспечение региональных машиностроительных предприятий;  
снижение общего уровня заболеваемости и смертности населения, что, 

как следствие, влечет за собой снижение затрат на региональную систему здра-
воохранения ориентировочно на 1 млрд. руб. ежегодно;  

поступления целевого финансирования на создание и обслуживание ин-
дустрии рециклинга в рамках закона «Об обращении с отходами производства 
и потребления»; инвестиционный потенциал региона за счет снижения тарифов 
на энергоресурсы, произведенные из отходов.  

Итак, имеется возможность в течение пять лет сформировать в области 
принципиально новую отрасль региональной промышленности – индустрию 
рециклинга. Данная промышленность позволит эффективного нейтрализовать 
негативное техническое и антропогенное воздействие на ПОС. Это приведет к 
снижению общего уровня заболеваемости и смертности населения. Использо-
вание внутрирегиональных интеллектуальных, технологических и производ-
ственных ресурсов создаст дополнительный синергетический экономический 
эффект. Основной экономический эффект от предложенной комбинации техно-
логий позволяет гарантированно добиться рентабельного функционирования 
созданной системы. Наибольшая эффективность управления процессом дости-
гается через скоординированные действия Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Департамент здравоохранения.  
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НА МОДЕРНИЗАЦИЮ УСЛУГ РЫНКА  
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Аннотация. Для повышения конкурентоспособности предприятия в дан-

ной статье обосновывается необходимость применения латеральных маркетин-
говых технологий, характеризующихся креативностью и творческим подходом 
в процессе модернизации услуг рынка информационных технологий. 
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THE INFLUENCE OF LATERAL MARKETING TECHNOLOGIES FOR 
THE MODERNIZATION OF SERVICES OF THE INFORMATION  

TECHNOLOGY MARKET 
 

Abstract. To enhance the competitiveness of enterprises in this article the ne-
cessity of applying lateral marketing techniques, characterized by creativity and crea-
tive approach in the process of modernization of services of the information technol-
ogy market. 

Key words: competitiveness, new product, lateral marketing, the market of in-
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С развитием информационного общества информационные технологии 

(ИТ) глубоко проникли в жизнь каждого человека оказывая большое влияние, 
как на экономику в целом, так и на повседневную жизнь населения. Под воз-
действием ИТ происходит изменение факторов внешней среды предприятий 
рынка ИТ. Наряду с традиционными для них инструментами маркетинга разви-
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тия бизнеса и повышения конкурентоспособности предприятия, менеджеры  
вынуждены применять инновационные маркетинговые технологии воздействия 
на рынок. Рынок ИТ функционирует в специфическом пространстве, поэтому 
эффективная рыночная деятельность предприятий возможна лишь при удовле-
творении индивидуальных потребностей каждого представителя этого рынка. 

Для целостного формирования научного представления о роли латераль-
ных маркетинговых технологий на современном этапе развития рынка ИТ 
необходимо: 

1. Определить структуру и современное состояние российского рынка ИТ;  
2. Раскрыть теоретические основы латерального маркетинга как эволю-

ционной формы развития маркетинга; 
3. Уточнить специфику использования латерального маркетинга в прак-

тической маркетинговой деятельности в модернизации услуг российских пред-
приятий рынка ИТ. 

Для определения структуры рынка ИТ были рассмотрены исследования в 
области информационных технологий. При уточнении продуктовых составля-
ющих ученые расходятся в суждениях. Проведенный анализ позволил произве-
сти укрупненное продуктовое деление рынка ИТ: аппаратное обеспечение, про-
граммное обеспечение и ИТ-услуги. Что подтверждается экспертами в этой об-
ласти[17,13,14,16]. Подходы к продуктовой структуре рынка ИТ в интерпрета-
ции различных авторов представлены в таблице 1. Весомость данных состав-
ляющих представлена на рисунке 1[1]. 

Динамика развития российского рынка ИТ в 2010-2017 гг. характеризует 
его как растущий и быстро развивающийся рынок(рисунок 2) [8].  

 
Таблица 1 – Подходы к продуктовой структуре рынка ИТ 

Продукты, функционирующие на рынке Автор 
1. Компьютерное аппаратное обеспечение, офисное 
аппаратное обеспечение, программное обеспечение и 
ИТ- услуги 

Прохоров А. [15,с.8] 

2. Компьютеры, комплектующие и периферия,  ак-
сессуары 

Гурдин К.[5] 

3. Аппаратные средства (компьютеры, периферия и 
компьютерные компоненты), программное обеспече-
ние, сети и  сетевые устройства и услуги (под кото-
рым подразумевается весь спектр платных услуг, 
начиная с сервисного обслуживания техники и закан-
чивая консалтинговыми проектами)  

Борзенков А. [2,с.191] 

4. Информационные продукты и услуги, информаци-
онные технологии, информационные программные 
средства и программные продукты 

Цветков В.Я. [18,с.17] 
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Продолжение таблицы 1 
5. ИКТ, информационные услугу производство ком-
пьютерных и телекоммуникационных услуг и обору-
дования, программного продукта, коммуникацион-
ных схем, решений и необходимого их обеспечения, 
осуществление услуг инфокомного консалтинга 

Мартынов Л.М. [12,с.51] 

6. Информационные продукты, аппаратные средства, 
программные средства, услуги 

Быков В.А. [3,с.64,65]. 

7. С точки зрения вида информации (информация для 
специалистов, деловая информация, потребительская 
информация, обеспечивающие информационные си-
стемы и средства, услуги образования) 

Колесниченко С.И. [7,с.47] 

23%

15%62%

Услуги
Программное обеспечение
Аппаратное обеспечение

 
Рисунок 1 – Структура российского рынка ИТ 

 
Рисунок 2 – Динамика развития российского ИТ-рынка в 2010-2017 гг.  

 
Но следует помнить, что объем реализации ИТ-компаний России форми-

руется за счет дистрибуции, поставки оборудования и программного обеспече-
ния(ПО) и услуг в области ИТ [19]: 

 Производство оборудования – 6,7%; 
 Разработка программного обеспечения – 7,0%; 
 Услуги в области информационных технологий – 37,6%; 
 Дистрибуция, поставка оборудования и ПО – 48,7%; 
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То есть высокому инновационному давлению  в России на рынке ИТ под-
вержен субрынок ИТ-услуг. Именно в этом сегменте для обеспечения конку-
рентоспособных преимуществ необходимо применение новых маркетинговых 
технологий. 

Маркетинг, являющийся философией бизнеса 21 века, «позволяет совре-
менным компаниям предвидеть желания потребителей и удовлетворять их по-
требности»[4]. При этом многообразие маркетинговых технологий можно раз-
делить на три: активные – с использованием активных продаж, пассивные, ко-
гда создаются такие условия, что клиент сам обращается в компанию и комби-
нированные, обусловленные идентичностью продукции. А «компании пытают-
ся создать такой уникальный товар или услугу, который стал бы первым в сво-
ем роде и сложен для подражания, что в свою очередь оставит конкурентов по-
зади»[6]. Проблемы разработки  уникального товара решает новая маркетинго-
вая технология, предложенная Котлером Ф. и Триас де Бесом Ф., латеральный 
маркетинг. «Данный подход является хоть и более рисковым, но и более пер-
спективным способом создания нового товара или услуги в условиях, когда на 
рынке существует острая конкурентная борьба»[6]. 

Предлагая новую маркетинговую технологию, авторы заявляют, что   
«это методика поиска нестандартных решений, позволяющая разрабатывать 
новые продукты, находить новые рыночные ниши и в конечном итоге совер-
шать прорыв в бизнесе»[10]. Сущность латерального маркетинга состоит в 
предложении рынку такого товара или услуги, которого ещё не было и кото-
рый, будет востребован потребителями. 

За основу берется стандартная идея и делаются разнообразные попытки 
ее креативной трансформации. Но сначала конкретизируется, что именно хоте-
лось бы изменить или совершенствовать в товаре и сфокусироваться на этом. 
Все изменения производятся в горизонтальном порядке. Далее логическое 
мышление прерывается и производится поиск нестандартного решения с по-
мощью латерального сдвига. Изменения осуществляются на одном из трех 
уровней: уровне рынка, уровне товара или уровне оставшейся части комплекса 
маркетинга. 

На уровне рынка уточняется один из аспектов - место, время, цель, по-
лезность и т. п.  

На уровне товара применяется одна из методик: замены, комбинации, ре-
организации (обратный порядок, инверсия), удаления и гиперболизации. Ин-
версия предполагает использование частицы «не», которую добавляют к това-
ру. Удаление подразумевает отнимание какой-либо характеристики у товара. 
Гиперболизация состоит «в преувеличении или преуменьшении порядка или 
последовательности одного или нескольких элементов товара или услуги» [11].  
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На уровне оставшейся части комплекса элементов маркетинга как цены и 
продвижения могут применяться формулы ценообразования или коммуника-
ции.  

В результате созданный продукт с помощью латерального сдвига не сег-
ментирует рынок глубже, а создает новый.  

В конечном итоге латеральный маркетинг позволяет получить три типа 
результатов: 

1. тот же товар: новая полезность – расширение сферы вертикального 
маркетинга; 

2. новый товар: новая полезность – создание новой категории; 
3. новый товар: та же полезность – создание новой подкатегории»[9,с.283, 

284]. 
Латеральный маркетинг в процессе создания нового товара устраняет 

следующие недостатки: фрагментацию рынка, эффективность порождения аль-
тернативных товаров, снижение жизненного цикла товаров и уровня продаж.  

Открывающиеся возможности использования латерального маркетинга 
при особенностях развития рынка ИТ России накладывают свой отпечаток на 
деятельность коммерческих структур, требуют исследований и актуальных 
предложений в области повышения конкурентоспособности на данном рынке. 

Латеральный маркетинг наиболее эффективен, если в генерации идеи 
участвуют технологии, которые ранее не рассматривались в данном товаре или 
услуге. Таким товаром во всех сферах деятельности общества является инфор-
мационная технология. Сгенерируем ряд идей нового товара на рынке  ИТ-
услуг для различных отраслей: 

 - в здравоохранении - услуга электронная медицинская регистра-
ция(ЭМР), 

- в образовании – услуга дистанционного обучения(ДО),  
- в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – 

услуга электронной переписки(ЭП),  
- в торговле - услуга фармацевтического справочника(ФС),  
- в торговле – услуга электронной обстановки(ЭО),  
- в парикмахерских – услуга электронного стилиста(ЭС). 
Реализация идей в процессе создания нового товара на рынке ИТ пред-

ставлена в таблице 2. 
На основании предложенных идей можно сделать вывод о том, что в раз-

витии предприятий рынка ИТ латеральные маркетинговые технологии играют 
неоценимую роль, потому что они позволяют оставаться предприятию конку-
рентоспособным, а его услуги востребованными. 
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Таблица 2 – Идеи нового товара на рынке ИТ-услуг для различных отраслей 
Генерация идеи ЭМР ДО ЭП ФС ЭО ЭС 

Ф
ок
ус

 Рынок + + + +  + 
Товар      +  
Остальные уровни комплекса марке-
тинга 

      

С
ос
та
вл
яю

щ
ие

 Потребность       
Цель + + + + + + 
Место + + +    
Время + + + + + + 
Ситуация       
Опыт + + + + + + 

Р
аз
ры

в 

Замена       
Объединение + + + + + + 
Исключение       
Реорганизация       
Гиперболизация       
Инверсия       

С
ое
ди
не
ни
е 

ра
зр
ы
ва

 

Представление процесса покупки + + + + + + 
Выявление позитивных моментов       
Выявление реального использования 
товара 

      

Спрос + + + + + + 
Рентабельность       
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ 
 
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ факторов, оказы-

вающих влияние на уровень жизни в дотационном регионе, в условиях нестабиль-
ной ситуации, оценивается  их влияние на изучаемый  показатель, рассматрива-
ются пути повышения устойчивости социально-экономических показателей. Про-
водится  сравнение показателей региона с показателями федерального округа. 
Статья будет полезна  при формировании политики развития региона. 

Ключевые слова: уровень жизни, потребительские доходы и расходы, 
социально-экономическое развитие. 

 
I.A. Uvarova  

Kurgan State University, Kurgan 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF LIVING STANDARDS IN THE REGION 
 

Abstract. The article makes a comparative analysis of the factors affecting the 
standard of living in the region, then volatile situation, assesses their impact on target 
indicator, examines ways of improving sustainability socio-. economic indicators. 
Compares the performance of the region with those of the Federal District. The arti-
cle will be useful in policy development in the region. 

Keywords: quality of life, consumer income and spending, socio-economic 
development. 

 
Уровень жизни - один из важнейших показателей, который определяет 

демографическую ситуацию в регионе, всестороннее изучение его в условиях 
нестабильной ситуации имеет важное значение для формирования демографи-
ческой  и политики экономического развития региона. 

На уровень жизни оказывает влияние множество факторов, которые мож-
но объединить в следующие группы: территориальные, производственные, со-
циальные. Уровень жизни варьируется по регионам в связи с различными при-
родно климатическими, этническими и другими факторами. 

Существующая организационная структура страны сформирована в ос-
новном по географическому принципу, что накладывает отпечаток на специа-
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лизацию производственной деятельности, и, следовательно, в конечном итоге, 
на величину основных  экономических показателей.  

Оценка уровня жизни производится по ряду показателей: доходам на ду-
шу населения, показателям безопасности здоровья граждан, демографическим 
показателям, условиям проживания, экономическому состоянию.  

Главным критерием оценки уровня жизни является степень удовлетворе-
ния потребностей населения. Объективность  показателя уровень жизни повы-
шается если он рассчитывается с учетом численности населения в регионе, со-
отношения доходов населения с прожиточным уровнем. 

В Уральском федеральном округе, в который входят Свердловская, Челя-
бинская, Тюменская и Курганская области,  Курганская область по большинству 
показателей характеризующих уровень жизни находится на последнем месте. 

 

Таблица 1 – Динамика доходов и потребительских расходов населения 
годы 2005 2010 2015 

Уральский федеральный округ
Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. 9581 21832 32794 
Темпы роста, цепные  227,9 150,2 
Потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления, в месяц, руб. 

6028 14820 22954 

Темпы роста, цепные  245,8 154,8 
Свободный денежный остаток, руб. 3553 7012 9840 

Курганская область 
Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. 4800 13499 19151 

Темпы роста, цепные  281,2 141,9 
Потребительские расходы в среднем на душу насе-

ления, в месяц, руб. 
3263 8646 13369 

Темпы роста, цепные  264,9 154,6 
Свободный денежный остаток, руб. 1537 4853 5782 

 

Как видно из таблицы, анализируемые показатели в Курганской области 
намного ниже показателей федерального округа. это в определенной мере объ-
ясняется их структурой  (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Динамика структуры денежных доходов,  в % 
 Уральский феде-

ральный округ 
Курганская область 

 2005 2010 2015 2005 2010 2015 
Доходы от предпринимательской дея-
тельности 

10,2 9,7 8,7 12,2 10,9 9,2 

Оплата труда 50,6 46,6 46,5 39,7 32,5 36,5 
Социальные выплаты 10,3 15,6 17,1 18,5 23,8 29,0 
Доходы от собственности 9,8 3,7 5,1 4,4 3,0 4,2 
Другие доходы 19,1 24,0 25,8 25,2 29,8 21,1 
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Если в федеральном округе в структуре денежных доходов преобладает 
оплата труда в 2015 году(46,5%), то в Курганской области наряду с оплатой 
труда  (доля-36,9%) велика доля социальных выплат -29%, на протяжении ана-
лизируемого периода она постоянно растет  и выросла на 10,5%. 

 
Таблица 3 – Структура социальных выплат, %  

 Уральский федеральный 
округ 

Курганская область 

Показатели /Годы  2005 2010 2015 2005 2010 2015 
Пенсии  70,4 68,2 69,7 76,6 70,2 70,4 
Пособия  19,3 27,5 26,5 19,6 27,6 27,5 
Стипендии  0,5 0,7 0,7 1,4 0,7 0,6 
Страховые возме-
щения 

9,8 3,5 3,1 2,4 1,5 1,5 

Прочие  0,1 0,1 0 0 0 0 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что в области, как и в феде-
ральном округе, в составе социальных выплат преобладают пенсии  при этом 
их доля за последние 15 лет  среди социальных выплат несколько уменьшилась, 
существенный удельный вес имеют пособия, за последние 10 лет их удельный 
вес в регионе уменьшился на 1%, а в  области практически не изменился -0,1%.   

Большой удельный вес социальных выплат отрицательно сказывается на 
доходах на душу населения и величине потребительских расходов, которые 
значительно ниже , чем в федеральном округе, а также  и на качестве жизни. 

Курганская область находится в группе аутсайдеров по качеству жизни и 
занимает 78 позицию в рейтинге регионов, в 2016 году она переместилась на 
одну позицию вниз по сравнению с 2015 годом. 

Величина прожиточного уровня в Курганской области в 4  квартале 2015 
года составила 8793 руб., а для трудоспособного населения 9416руб., соотно-
шение среднедушевых доходов с прожиточным уровнем составляет 237,1%, со-
отношение начисленной оплаты труда - 248,7, что значительно ниже, чем в дру-
гих субъектах Уральского федерального округа. Удельный вес населения с ве-
личиной дохода ниже прожиточного уровня составляет 20,9%. 

Низкий уровень жизни предопределяет демографическую ситуацию: 
рождаемость, смертность. (Таблица 4)  

В Курганской области в анализируемом периоде рождаемость выросла, 
смертность сократилась и как следствие сократилась естественная убыль с 7,4 
на 1000 населения до 2,7, миграционная убыль также имеет тенденцию сниже-
ния (таблица 4), однако несмотря на некоторое улучшение демографической 
ситуации численность населения в области ежегодно сокращается. Численность 
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населения в 2015 году по сравнению с 2005 годом сократилась на 47 тыс. чел. 
или на 5,2 %. 

 
Таблица 4 – Динамика демографических показателей 
Показатели Уральский феде-

ральный округ 
Курганская область 

 2005 2010 2015 2005 2010 2015 
Коэффициент рождаемости 11,2 14,1 14,8 10,5 12,9 13,4 
Темпы роста, по сравнению с 2005 
годом, % 

 125,9 132,1  122,9 127,6 

Коэффициент смертности 14,9 13,0 12,7 17,9 16,0 16,1 
Темпы роста, %  87,2 85,2  89,4 89,9 
Естественный прирост (убыль) -3,7 1,1 2,1 -7,4 -3,1 -2,7 
Миграционный прирост (убыль) -12,6 -12,0 3 -12,4 -7,6 -6,4 
Общий прирост (убыль) -16,3 -10,9 5,1 -19,8 -10,7 -9,1 

 

Одной из причин сокращения численности является также высокий уро-
вень  сравнению с 2010 годом с 12,1% до 7,5 %, уровень безработицы остается 
самым высоким в федеральном округе. В федеральном округе наблюдается 
сравнительно стабильная ситуация по этому показателю, его величина на про-
тяжении последних пяти лет колеблется около  6%. (Таблица 5). 

В Курганской области доля безработных, проживающих в селе составляет 
35,2%, это значительно выше, чем в федеральном округе (21,9%).  

Высокий уровень безработицы (64 место в рейтинге регионов) приводит к 
оттоку населения из региона и, тем самым, снижает показатели качества жизни. 

 
Таблица 5 – Уровень безработицы в Уральском федеральном округе и 
 в Курганской области 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Уровень безработицы,  в 
УФО% 

8.0 6.8 6.0 5.7 5.8 6.2 

Уровень безработицы, в 
Курганской области % 

12,1 10,0 8,7 7,5 7,0 7,5 

 
Причиной такого положения по данным РИА рейтинг  является  отсут-

ствие устоявшихся экономических основ  для успешного развития экономики в 
области, регион не обладают достаточным уровнем собственных доходов, что 
существенно сдерживает возможности для создания благоприятных условий 
жизни населения. Уровень зависимости бюджета области от федерального 
бюджета достаточно высокий, поэтому устойчивость развития подвергается бо-
лее высоким рискам по сравнению с другими регионами. Разработанные в об-
ласти программы: 
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"Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 
2020 года" и  "Стратегия социально-экономического  развития муниципального 
образования город  Курган до 2030 года" реализуется медленно из-за недостат-
ка финансирования. 

Для повышения уровня жизни необходимо повышать экономическую 
устойчивость региона, развивать агропромышленный комплекс, поддерживать 
малый и средний бизнес с тем, чтобы обеспечить рост занятости населения в 
сельской местности и в городе, что будет способствовать росту доходов на ду-
шу населения и, как следствие, повышению благосостояния семей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию методик оценки 

устойчивости коммерческого банка, выявлению преимуществ и недостатков, а 
также отличительных особенностей рассмотренных методик. 
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as the distinctive features of the methods examined. 
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Банки, которые сегодня осуществляют свою деятельность в условиях во-

латильно развивающихся финансовых рынков, постоянно сталкиваются с изме-
няющимися по силе и направлению воздействия рисками, которые достаточно 
трудно качественно прогнозировать и оценивать. Финансовая отчетность бан-
ковских учреждений зачастую не позволяет определить их постоянно меняю-
щееся финансовое положение. 

Поэтому крайне важно, проводить эффективный анализ и оценку резуль-
татов деятельности банковского учреждения в целом, уделяя особое внимание 
качеству управления. Управление на основе контроля за исполнением, предви-
дения изменений и гибких экстренных решений требует высокого уровня бан-
ковского руководства. 

Понятие процесса управления устойчивостью банковской системы и ее 
структурных элементов, наиболее полно отражающее его сущность, представ-
ляет собой постоянную, систематическую последовательность действий, ре-
зультатом которой является удержание банковской системы (банка) в состоя-
нии эффективного противодействия негативным тенденциям рынка и его функ-
ционирование с устойчивой динамикой ключевых показателей деятельности.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что содержание эффективности 
управления устойчивостью банка довольно трудно характеризовать. Успеш-
ность менеджмента предполагает и необходимость достижения оптимальных 
результатов в вопросах стратегического анализа, и разработку определенной 
банковской политики, и реализацию этой политики, и способность банковского 
руководства принимать решения, осуществлять их реализацию, контролировать 
использование ресурсов.[1] 

Важнейшей характеристикой качества управления банком является оцен-
ка того, насколько эффективна и надежна деятельность банка, которая прово-
дится на основе многокритериального финансового анализа. 

Важным направлением оценки эффективности управления устойчиво-
стью банковской системы является степень достижения банками определенных 
экономических показателей и нормативов. 

На основе лишь одного показателя оценить эффективность управления 
банком невозможно. Однако, с другой стороны, использование значительной 
группы показателей, как правило, приводит к противоречивым оценкам и не 
позволяет сконцентрировать внимание управленческого персонала на главных 
аспектах деятельности. В связи с этим, в условиях нестабильности целесооб-
разно придерживаться концепции гибких оценок. Необходима система ранжи-
рования показателей эффективности. 
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Подходы к оценке эффективности деятельности применяемые коммерче-
скими банками в международной практике используют в качестве основных 
направлений оценку банков по их капиталу, активам, управлению (менеджмен-
ту), прибыли и ликвидности. 

Каждый банк периодически оценивается по перечню аспектов, составля-
ющих все эти критерии. Совокупный рейтинг четко указывает, является ли об-
щее финансовое положение банка прочным, удовлетворительным, посред-
ственным, предельным или неудовлетворительным. 

Указанный подход нашел отражение и в нормативных документах Цен-
трального банка Российской Федерации, метод оценки финансовой устойчиво-
сти положен в основу требований, устанавливаемых Указанием Банка России 
№1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее до-
статочной для участия в системе страхования вкладов»  (с изм. и доп.), которое 
распространяется на банки, входящие в систему страхования вкладов и указа-
нии Банка России №2005-У «Об оценке экономического положения банков» от 
30.04.2008г. (с изм. и доп.), требования которого распространяется на все ком-
мерческие банки. 

Данная методика наиболее полно раскрывается при оценке финансовой 
устойчивости группы банков, действующих в схожих экономических условиях. 
К таким условиям можно отнести: общую конъюнктуру рынка межбанковского 
кредитования и финансового рынка, единую регуляторную среду, и т.д. Таким 
образом, для получения наиболее достоверных результатов по данной методике 
следует рассматривать группы сопоставимых банков, действующих в рамках 
одной экономики.  

Оценка устойчивости пяти крупнейших банков России по величине чи-
стых активов проводилась на основе данных публикуемой отчетности банков 
по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016 и 01.01.2017. Традиционная методика 
предполагает выставление оценок по пятибалльной шкале на основе получен-
ных значений расчетных показателей. Вместе с тем, согласно методологии дан-
ного подхода для оценки показателей требуется экспертная группа. что придает 
оценке более субъективный характер. 

 Вместе с тем, существует ряд альтернативных методик для интегрирова-
ния полученных результатов. Один из таких подходов был описан О.В. Горло-
вой.[2] и предполагает выставление бинарных оценок по каждому показателю. 
Подход представляется достаточно простым и удобным в реализации, но имеет 
один существенный недостаток: оценки не учитывают степень отклонения фак-
тического значения от целевого. Это может оказать существенное влияние на 
итоговые оценки в случае незначительного отклонения наблюдаемых данных 
от рекомендуемых значений. 
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Поэтому в данной работе предлагается использовать модифицированный 
подход, предложенный Бондаренко А. В.[3] 

Исходя из используемой методики, итоговая оценка может варьироваться 
в диапазоне от 0 до 23, где «0» - оценка «идеального» банка, соответствующего 
всем критериям, а «23» - оценка банка, сильно отклоняющегося от всех реко-
мендованных значений показателей (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Рейтинг пяти крупнейших банков России, определенный  
модифицированной методикой CAMEL Бондаренко А.В. 
         дата 
место 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

1 Альфа-Банк 7.38 ВТБ 7.6 ВТБ 6.66 

2 Сбербанк России 8.76 Сбербанк России 9.7 Сбербанк России 7.81
3 ВТБ 9.04 Газпромбанк 9.95 Альфа-Банк 7.88 
4 Газпромбанк 9.27 Альфа-Банк 10.17 Газпромбанк 8.3 
5 Россельхозбанк 10.43 Россельхозбанк 10.9 Россельхозбанк 10.78 
 
Как видно из итоговых показателей оценки банков, они далеки от «иде-

ально» устойчивого состояния. Анализ данных показывает, что наибольшие 
проблемы банки испытывают по группе показателей «достаточность капитала» 
и  ликвидности. 

Такой результат может быть обусловлен рядом факторов. Во-первых, су-
щественное влияние оказывает текущая экономическая ситуация в стране, ко-
торой многие банки испытывают недокапитализацию.  

Во-вторых,  требования, предъявляемые к банкам в данной методике вы-
ше требований регулятора в части достаточности капитала и ликвидности, яв-
ляющихся обязательными для исполнения. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что для российской банковской си-
стемы характерны нестабильность и высокий уровень рисков, распространяю-
щиеся на все финансовые рынки и рынки банковских услуг, на условия обра-
щения финансовых инструментов, политическую и общую социально-
экономическую ситуации. В связи с этим особую значимость приобретает ран-
няя диагностика негативных тенденций в деятельности банков.  

Российские методики оценки финансового состояния коммерческих бан-
ков отличаются большим разнообразием. По целевому назначению их можно 
разделить на группы: рейтинговой оценки, ранжирования по одному из показа-
телей банка, расчёта нормативов, оценки имиджа. Алгоритмы применяемых 
методик различны. 
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В основе методики В. Кромонова лежит алгоритм  объединения активов и 
пассивов в однородные группы; вычисление коэффициентов, описывающих за-
кономерности балансов; исключение из рейтинга ряда банков; расчёт текущего 
индекса надёжности банков; расстановка банков в рейтинге. 

Данная методика предназначена для построения рейтинга кредитных ор-
ганизаций по признаку их устойчивости. Исходными данными для составления 
рейтинга являются данные баланса коммерческого банка. Балансовые счета 
группируются в семь экономически однородных групп, по следующим пара-
метрам: уставный фонд, собственный капитал; обязательства до востребования; 
суммарные обязательства; ликвидные активы; активы работающие (рисковые); 
защита капитала. 

С использованием рассчитанных параметров вычисляются шесть коэффи-
циентов. Увеличение значения любого из них свидетельствует об улучшении 
соответствующей характеристики. 

Учитывая вес каждого из коэффициентов в соответствии с их важностью 
для анализа, применяется следующая формула для вычисления текущего ин-
декса : 

N = 45* К1 + 20*К2 + 10*КЗ/3 + 15* К4 + 5*К5 + 5*К6/3 
Итоговое рейтинговое число (N) характеризует степень надежности банка. Для 

«оптимального» банка степень надежности N=100. Методика предполагает, что абсо-
лютно надежным считается банк, у которого: 

• объем всех выданных кредитов и других рискованных вложений не пре-
вышает величины его собственного капитала; 

• средства на счетах «до востребования» вкладчиков полностью обеспече-
ны ликвидными активами. 

• риску подвергаются не более трети суммарных обязательств; 
• ликвидными активами и защищенным капиталом обеспечены все 

совокупные обязательства банка; 
• собственный капитал полностью инвестирован в ценности и недвижи-

мость; 
• собственный капитал банка более чем втрое превышает взносы учредителей. 
Построение данного рейтинга также основывается на идеальном банке, 

способном в любой момент погасить свои обязательства. Предусматривается, 
что клиент такого банка не несет риска невозврата вложенных средств. Таким 
образом, чем более рейтинг реального банка приближается к «оптимальному», 
тем более надежным он является для вкладчика (таблица 2). 
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Таблица 2 – Ранжирование банков по степени надежности по методике 
В.С. Кромонова 
      дата 
 
место 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

1 
Сбербанк России 

459.15 
Сбербанк России 535.30 

Сбербанк России 
627.05 

2 Альфа-Банк 34.43 Альфа-Банк 32.43 Альфа-Банк 35.08 
3 Газпромбанк 27.58 Россельхозбанк 24.97 Газпромбанк 20.32 
4 Россельхозбанк 22.92 Газпромбанк 19.02 Россельхозбанк 17.7 
5 ВТБ 18.4 ВТБ 16.52 ВТБ17.43 

 

По данной методике требования предъявляются и к самим банкам, так 
например: минимум собственного капитала и обязательств до востребования, 
которые также могут быть изменены в зависимости от уровня инфляции, об-
менного курса рубля и иных макроэкономических факторов, время работы бан-
ка должно быть не менее 2 лет,  при этом по мере развития банковской системы 
возрастная планка поднимается. Таким образом, «фильтр Кромонова» пропус-
кает для участия в рейтинге только банки, для которых отношение собственно-
го капитала к его положительной части больше, чем некое заданное число. 
Данный критерий отсекает банки, утратившие собственный капитал (вслед-
ствие убытков или иных причин) более чем на соответствующее число процен-
тов (величина фильтра может меняться в зависимости от макроэкономических 
факторов). Следует также отметить, что, используя методику, нельзя оценить 
такие показатели как прибыльность и качество управления (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика методик оценки   
устойчивости кредитной организации 
Методика Достоинства Недостатки 

Методика 
Банка России 

Значительное количество показа-
телей, позволяющих проанализи-
ровать большую часть сторон 
функционирования банка. Стан-
дартизированность методики 

Большая трудоемкость опреде-
ления значительного количества 
коэффициентов. Закрытость ре-

зультатов 

Интегральный 
метод Кромо-

нова 
Простота использования 

Предпочтение отдается крупным 
банкам. Не учитывается при-
быльность банка, качество 

управления 

Методика 
CAMEL 

Значительное количество показа-
телей, позволяющих проанализи-
ровать большую часть сторон 
функционирования банка. 

Оценка качества управления бан-
ком 

Большая трудоемкость опреде-
ления значительного количества 
коэффициентов. Субъективизм. 
Необходима высокая квалифи-
кация специалиста, осуществля-

ющего оценку 
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Таким образом разработанные методики оценки устойчивости коммерче-
ских банков не универсальны и рассчитаны на различные категории пользова-
телей конечной информации.  
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Многообразие определений розничного банковского бизнеса свидетель-

ствует о множестве подходов к его изучению. Каждая кредитная организация 
банк самостоятельно решает задачи: формирования стратегии реализуемой на 
розничном рынке банковских услуг, выбора клиентского сегмента, подбора по 
составу продуктов и услуг, которые банк будет продвигать на розничном рын-
ке. Поэтому справедливо отметить, что определение розничного банковского 
бизнеса для каждого банка является уникальным, зависящим исключительно от 
его особенностей и целей деятельности на этом рынке, но в основе всегда будет 
лежать обслуживание населения. 

Розничный банковский бизнес — это самостоятельное направление бан-
ковской деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных 
услуг массовому потребителю. [2, с.78]. 

Розничный бизнес должен включать в себя следующие элементы: 
·     устойчивый и диверсифицированный продуктовый ряд, который может 

динамично корректироваться под потребности разных клиентских групп; 
·     развитые розничные сети продаж, обеспечивающие возможность ока-

зания любой из предлагаемых банком услуг в непосредственной близости к по-
требителю; 

·     кооперационные связи с другими организациями, оказывающим и фи-
нансовые услуги частным лицам; 

·     рыночная стратегия, основанная на изучении потребностей клиентов в 
финансовых услугах, динамики рынка и перспектив их развития; 

·     эффективные технологии банковского бизнеса и управления, позволя-
ющие корректно оценивать рентабельность в разрезе отдельных банковских 
продуктов, групп клиентов и рыночных сегментов и принимать оперативные 
решения под изменения в  рыночной ситуации. 

Анализ научной литературы, показал, что не существует единого подхода 
в определении используемого в банковской сфере понятия «розничный банков-
ский бизнес», поэтому существует необходимость его уточнения. 

Розничный банковский бизнес можно трактовать как уникальный для каж-
дого банка устойчивый и целенаправленный бизнес-процесс, имеющий цен-
ность для потребителя, по предоставлению продуктов и услуг розничным кли-
ентам банка, с определением собственников бизнес-процесса, входов (финансо-
вых и других форм ресурсов), выходов (финансовых результатов), модели 
(описание структуры бизнес-процесса) и ресурсов бизнес-процесса в зависимо-
сти от специфики деятельности банка, его стратегии и ориентации на клиента, 
который по обозначенной технологии преобразует входы в выходы. 
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В большинстве российских банков в состав розничного бизнеса включают-
ся только услуги физическим лицам, исключая доверительные формы управле-
ния крупным частным капиталом, которое совершается по тем же технологиям, 
что оказание услуг широкой розничной клиентуре [2,c.77].  

Уточняя ряд характеристик, розничный банковский бизнес, с нашей точки 
зрения, следует понимать как бизнес-процесс, реализуемый в рамках рыночной 
стратегии кредитной организации путем использования эффективных техноло-
гий формирования продуктового ряда в системе "клиент-менеджер" и его реа-
лизации через широкие розничные сети с использованием кооперативных свя-
зей с другими организациями, оказывающими финансовые услуги физическим 
лицам. 

После того, как мы дали определение понятию «розничный банковский 
бизнес» перейдем теперь к рассмотрению сущности рисков розничного банков-
ского бизнеса. Согласно Мягковой Т. Л., под рисками в банковской деятельно-
сти понимается ничем необусловленная возможность снижения величины до-
ходов, увеличения расходов, уменьшения прибыли, снижения величины соб-
ственного капитала кредитной организации. Это все в совокупности сказывает-
ся на неспособности банком расплачиваться по своим обязательствам вслед-
ствие любых факторов внутреннего и внешнего характера, которые влияют на 
результат деятельности экономического субъекта [5, с. 182].  

Как правило, банковские риски, в том числе и риски розничного банков-
ского бизнеса возникают ввиду обстоятельств, возникновение которых не зави-
сит от самого коммерческого банка. Говоря конкретно, к этим обстоятельствам 
относятся нестабильность экономики страны, обострение ситуации на между-
народных рынках, экономические санкции и т. д. Согласно Мягковой Т. Л., 
банки всегда сравнивают риск предстоящего события, т.е. расчетную величину 
возможных потерь, связанных с таким событием с затратами, которые необхо-
димы для минимизации негативных последствий данного события, если оно, 
конечно же, произойдет. Также они могут сравнить данный риск с возможными 
выгодами, которые можно получить от возникновения такого события [5, с. 
183].  

Банковские риски несут в себе уровень потерь для деятельности любого 
коммерческого банка. Этот уровень можно минимизировать при условии воз-
можности предвидения рисков. Согласно Коваленко О. Г. и Медведевой О. Е.: 
«Риски, которые охватывают экономику отдельно взятого коммерческого бан-
ка, связаны с его конкретной деятельностью, умением эффективно управлять 
проходящими через него денежными потоками» [6, с. 340]. Переходя к класси-
фикации банковских рисков, отметим, что банковские риски разнообразны и их 
возникновение напрямую определяют бизнес-процессы коммерческого банка. 
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Согласно Богданкевичу О. А., к «основным банковским рискам относятся сле-
дующие риски: - кредитный риск; - страховой риск; - рыночный риск; - риск 
ликвидности; - операционный риск; - стратегический риск; - риск потери дело-
вой репутации банка» [1, с. 23].  

Мягкова Т. Л. приводит систему классификации банковских рисков фа-
сетного типа:  

1) по времени возникновения (ретроспективные, текущие, перспектив-
ные); 

2) по степени (низкие, умеренные, полные). Степень банковского риска 
характеризуется вероятностью события, которое ведет к потере средств банком; 

3) по типу банка (специализированные, отраслевые, универсальные);  
4) по сфере влияния (внутренние и внешние);  
5) по основным факторам возникновения (политические и экономиче-

ские); 
6) по составу клиентов (мелкие, средние и крупные);  
7) по характеру учета операций (риски по балансовым и по забалансовым 

операциям);  
8) по возможности регулирования (открытые и закрытые)» [4, с.69]. 

 Открытые риски банк не имеет возможности локализовать. Что касается 
закрытых рисков, то они регулируются путем проведения политики диверси-
фикации, т. е. путем широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, 
предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объ-
ема операций банка; страхования кредитов и депозитов [3, с. 121]. 

Кроме этого, согласно Тепману Л. Н и Эриашвили Н. Д., «риски, с кото-
рыми сталкиваются коммерческие банки при осуществлении своей деятельно-
сти, могут быть как чисто банковскими, так и общими» [7, с. 165]. Чисто бан-
ковские риски непосредственно связаны с деятельностью коммерческого банка. 
Если говорить про общие риски, то они складываются в результате воздействия 
внешних факторов, которые не зависят от деятельности банка [7, с. 68]. В рабо-
тах различны подходы к понятию рисков, их иерархия, разделение на внешние 
и внутренние. Это затрудняет управление категорией рисков розничного бан-
ковского бизнеса, формирование инструментов и моделей, адаптированных к 
российской практике управления банковскими рисками.  

Предлагаемая классификация рисков розничного банковского бизнеса 
может , с нашей точки зрения, решить существующие проблемы: 

1) риски розничного банковского бизнеса возникающие в связи с риском 
формирования продуктового ряда: 

- риски, связанные с несоответствием рыночного спроса, 
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- риски, связанные с несоответствием себестоимости создания продукта 
среднерыночному уровню, 

- ценовые риски розничных банковских продуктов. 
2) риски, связанные с организацией сетей по предложению банковских 

услуг:  
 - риск доступа к услугам,  
- риски качества обслуживания клиентов, 
- риски внутренней организации и управления фронт-офисом. 
3) риски, связанные с использованием технологии: 
- несоответствие технологий рыночному сегменту или группе клиентов, 
- высокой стоимости технологических решений, 
- риск затягивания оперативных решений,  
-риск, несоответствия условий реализации рыночных процессов требова-

ниям рынка  
Дальнейшие исследования будут направлены на структурирование ин-

струментов и методов управления розничным банковским бизнесом в соответ-
ствии с предложенной классификацией.  
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Аннотация. В статье рассмотрены - роль промышленной политики в эко-

номическом развитии страны, составляющие инвестиционной политики пред-
приятия, государственные механизмы реализации инвестиционной политики в 
России, предприятия арматуростроения Курганской области. Представлена мо-
дель формирования и реализации инвестиционной политики предприятия.  
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Annotation. The article examines the role of industrial policy in the economic 

development of the country, the components of the investment policy of the enter-
prise, the state mechanisms for the implementation of investment policy in Russia, 
and the valve manufacturing enterprises of the Kurgan region. The model of for-
mation and implementation of the investment policy of the enterprise is presented. 

Key words: investment policy of the enterprise, external environment of the 
enterprise, internal environment of the enterprise, models of the state policy of in-
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Развитие российской экономики на сегодняшний день сопровождается 

рядом проблем, среди которых  следует отметить недооцененную роль про-
мышленной политики в экономическом развитии страны, снижении внимания к 
собственным научно-исследовательским разработкам, что влечет сокращение 
объемов промышленного производства, его технологическое отставание и, как 
следствие, резкое снижение конкурентоспособности российской продукции как 
на зарубежных, так и на внутренних рынках. Существует реальная угроза пре-
вращения России в страну, целиком зависящую от зарубежных поставок техно-
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логий, оборудования и товаров потребления. 
Сохранившийся российский производственный, научно-технический и 

интеллектуальный потенциал в состоянии переломить негативные тенденции 
экономики при условии, что инвестиции будут рассматриваться как фактор ре-
структуризации производительных сил. Это требует выработки обоснованных 
современных подходов к формированию инвестиционной политики. Она долж-
на быть нацелена на активизацию существующих и выявление новых конку-
рентных преимуществ, стимулирование которых позволит  предприятия выйти 
на новый технологический уровень. Проблемы формирования, реализации и 
повышения эффективности инвестиционной политики изучались различными 
экономическими школами, каждая их которых вырабатывает свои научно-
методологические подходы к организации инвестиционного процесса на макро-
, мезо-, мега и микроуровнях [1-11]. 

Несмотря на глубокую проработанность многих теоретико-методических 
вопросов, остается недостаточно изученным процесс совершенствования проце-
дур инвестиционной политики предприятия в современных экономических усло-
виях. Постоянно меняющиеся условия хозяйствования и внутренние факторы раз-
вития предприятий определяют необходимость дальнейшего исследования про-
блем, связанных с формированием и реализацией инвестиционной политики про-
мышленных предприятий в нестабильных условиях современного периода. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ  авторских трактовок категории  
«инвестиционная политика предприятия» 

Авторская трактовка Автор  
Система мероприятий, позволяющих обеспечить выгодное 
вложение и быструю окупаемость инвестиций 

Староверова Г.С. [1]

Составная часть общей экономической стратегии, которая 
определяет выбор и способы реализации наиболее рациональ-
ных путей обновления его производственного и научно-
технического потенциала 

Бочаров В.В. [2] 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение 
собственных, заемных и других средств в инвестиции (опре-
деление наиболее приоритетных направлений вложения инве-
стиций) 

Чиченов М.В. [5] 

Система мер, вырабатываемых субъектом предприниматель-
ской деятельности и определяющих объем, структуру и 
направления инвестиций 

Горфинкель В.Я., 
Поляк Г.Б., Шван-
дар В.А. [3] 

Общее руководство по формированию программы капитало-
вложений, отбору проектов и принятию финансовых решений, 
которые способствуют долговременному укреплению ее кон-
курентных преимуществ и обеспечивают успешное достиже-
ние поставленных целей 

Ендовицкий Д.А. [4]
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Продолжение таблицы 1 
Осуществление инвестиционной деятельности как осознанно-
го, имеющего целевое наполнение, последовательного орга-
низованного процесса 

Теплова Т.В. [7] 

Функциональная стратегия, определяет выбор и способы реа-
лизации наиболее рациональных путей обновления и расши-
рения производственного, научно-технического, финансового 
потенциала предприятия 

Лапыгин Ю.Н., Ба-
лакирев А.А., Воб-
кова Е.В. [6] 

 
Таким образом, инвестиционная политика предприятия – это система 

корпоративного управления инвестиционной деятельностью,  ориентированная 
на оптимизацию экономических интересов и ресурсов в процессе реализации 
инвестиционной стратегии предприятия с целью обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия на рынке товаров и услуг. Состав элементов инвестици-
онной политики предприятия представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Составляющие инвестиционной политики предприятия 
Наименование  Характеристика  
Институциональ-
ный аспект  

Совокупность основных составных частей, как виды инвести-
ций, инвестиционный портфель, риски. В рамках институцио-
нального аспекта выделяются основные управляемые подсисте-
мы, существующие в корпоративных инвестициях 

Нормативно-
правовой аспект 

Состоит, во-первых, из нормативно-правовых актов государ-
ства, образующих юридическую основу и формирующих фис-
кальную среду, в рамках которых корпорация формирует инве-
стиционную политику и осуществляет инвестиционный про-
цесс; во-вторых, учетной политики корпорации, внутренних ре-
гулирующих документов, которые позволяют обеспечивать 
единый инвестиционный процесс в рамках подразделений кор-
порации 

Экономический 
аспект 

Совокупность экономических частей инвестиционной политики, 
к которым относится система экономических показателей для 
оценки инвестиционной политики, управление и финансирова-
ние инвестиционного процесса. В рамках экономического ас-
пекта выделяются основные методы, критерии и цели инвести-
ционной политики 

Информационно-
аналитический 
аспект 

Система обработки информации, состоящая из подсистем сбора 
и сортировки, хранения, поиска и анализа информации. Система 
обработки информации является базисом оперативного инфор-
мационного обмена в рамках корпоративной инвестиционной 
политики, позволяет оперативно реагировать на изменения в 
юридических основах и фискальной среде, прогнозировать эко-
номические перспективы рынков и планировать изменения в 
пределах институционального аспекта и корректировать основ-
ные части экономического аспекта инвестиционной политики 
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Инвестиционная политика предприятия сочетает стратегию и тактику  

развития. Крупные корпорации включают в инвестиционный портфель  не 
только инвестиционные проекты, но и целые инвестиционные программы, объ-
единяющие несколько проектов по отраслевой или иной принадлежности с 
привлечением инвестиций самого разного уровня, включая бюджетные сред-
ства. Инвестиционная политика корпораций очень часто формируется с участи-
ем государства, например, в инвестиционных программах государственно-
частного партнерства (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Государственные механизмы реализации инвестиционной  
политики в России  

Наименование Характеристика 
Прямое государствен-
ное финансирование 

Целевые программы предоставления финансирования и 
субсидирования, государственное участие в деятельности 
предприятий, облигационные займы и предоставление 
государственных гарантий 

Косвенное финансиро-
вание и стимулирова-
ние хозяйствующих 
субъектов 

Регулирование фискальной политики, предоставление 
налоговых льгот и кредитов, амортизационная, лизинго-
вая, таможенная политика, регулирование банковской 
ставки 

 
Учитывая значимость той или иной национальной специфики, зачастую 

трудно выделить единый рецепт для принятия каких-либо мер, поскольку даже 
в однотипных государствах наблюдается широта амплитуды различий как в ис-
пользуемых инструментах, так и в прогнозах их последствий (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Модели государственной политики регулирования инвестиций [9] 
Характерные 
признаки 

Модели 
Американская Японская Тайваньская 

Цель Максимальное 
вовлечение част-
ных инвестиций 

Эффективное использо-
вание государственных 
и частных инвестиций 

Активизация частных 
инвестиций для нара-
щивания экспортного 
потенциала 

Ключевая 
идея 

Налоговые орга-
ны для частных 
инвесторов 

Государственное фи-
нансирование частных 
инвесторов 

Государственная ин-
фраструктура, коорди-
нирующая частных ин-
весторов 

Условия ре-
ализации 

Развитый рынок 
ценных бумаг Ве-
дущая роль фон-
довой биржи 

Сильный частный сек-
тор Сильный государ-
ственный аппарат 

Развитая сеть частных 
экспортных фирм 
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Продолжение таблицы 4 
Роль госу-
дарства 

Информационное 
обеспечение Ин-
вестирование в 
инфраструктуру 

Контроль над банков-
ской системой Мобили-
зация средств населения 
Льготное предоставле-
ние инвестиционных 
ресурсов частным кор-
порациям 

Финансирование про-
ектно-конструкторских 
бюро, занятых разра-
боткой новых техноло-
гий Льготное кредито-
вание частных инве-
сторов 

Недостатки Отсутствие сти-
мулов к сбереже-
нию и невозмож-
ность резкого 
увеличения 
накопления 

Политизация процесса 
планирования инвести-
ций 

Экспортная ориента-
ция, сужающая мас-
штабы инвестиционно-
го потенциала для 
внутренней экономики 

 
Государственное регулирование инвестиционной политики предприятий 

нацелено на повышение эффективности и усиление экономического роста 
национальной экономики. Задачи регулирования в различных государствах 
имеют схожий состав, включающий стимулирование инноваций, развитие вы-
соких технологий, приоритетные отрасли, защита прав собственности и сниже-
ние инвестиционных рисков. 

Выбор модели государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности зависит от механизма экономико-правовых и институциональных 
инструментов, необходимых для создания благоприятного инвестиционного 
климата и опирающихся на наиболее сильные стороны национальной экономи-
ки с учетом ее регионально-отраслевой специфики. 

Наряду с влиянием государственного регулирования на инвестиционную  
политику предприятиям следует учитывать и основные мировые тенденции  со-
временной экономики, к которым, несомненно, относят  увеличение взаимоза-
висимости национальных экономик посредством глобализации, интернациона-
лизации и дигитализации.  

В ближайшие годы процесс глобализации будет характеризоваться даль-
нейшей интеграцией экономик и рынков, созданием единого информационного и 
инвестиционного пространств, созданием новых инвестиционных технологий, 
опирающихся на жесткую нормативно-правовую регламентацию инвестиционных 
решений на межгосударственном уровне, возможностью перемещения капитала в 
любую страну, которая предлагает более выгодные условия для инвестиций. 

Глобализация и интернационализация несут с собой не только преимуще-
ства в области расширения возможностей инвестиционной деятельности,  но 
чреваты некоторыми проблемами для предприятий [10]. Во-первых, потеря 
своих конкурентных преимуществ из-за возросшей открытости рынка для об-
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рабатывающих отраслей промышленности. Такие отрасли вынуждены прила-
гать дополнительные усилия, чтобы приспособиться к изменившимся  хозяй-
ственным условиям. Их инвестиционная активность ограничена, т. к. объектив-
но ограничены источники дополнительного капитала  извне. Во-вторых, конку-
ренция со стороны трудоемких товаров, выпущенных в странах с низким уров-
нем зарплаты и невысокой квалификацией работников, влечет за собой сниже-
ние цен на аналогичную продукцию европейских предприятий и сокращение 
получения последними суммы прибыли, что напрямую влияет на уменьшение 
инвестиционной активности таких предприятий. 

Предприятия по производству трубопроводной арматуры – одни из не-
многих отраслей российской промышленности, нарастившие свой производ-
ственный потенциал в сравнении с 1990 г.  (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Динамика рынка трубопроводной арматуры  

в денежном выражении 
  

Ключевой рынок потребления арматуры представлен на рисунке 2 [12]. 
Продукция арматуростроительной отрасли широко используется в нефте-

газовой отрасли, энергетике, водоснабжении, нефтепереработке, строительстве, 
коммунальном хозяйстве и др. Стоимость трубопроводной арматуры в объёме 
затрат отраслей-потребителей составляет 3-5%, однако до 60% эксплуатацион-
ных потерь связаны с её заменой и ремонтом. Из этого следует, что большое 
значение имеет надежность и качество трубопроводной арматуры.  

Курганская область является одним из ведущих центров разработки и се-
рийного выпуска технически сложной трубопроводной арматуры (ТПА) и руч-
ных приводов к ней. В настоящее время на территории области активно рабо-
тают более 30 арматурных предприятий. 
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Рисунок 2 – Структура рынка потребителей арматуры 

 
Таблица 5 – Доля рынка предприятий арматуростроения  
Курганской области 
Показатель   2016 г.  2020 г. (план) 
Объем российского рынка, млрд. руб.  120,0  158,0
Объем продаж участников кластера, млрд. руб.  6,20  28,63
Объем пр-ва, в млн. шт.  6,60  12,6
Доля российского рынка у участников кластера, %  5,2  18,12

 
Создание в 2014 г. территориально-отраслевого кластера «Новые техно-

логии арматуростроения» зафиксировано в Меморандуме об участии в класте-
ре.[13] Состав предприятий кластера представлен в таблице 6. 

Несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру, потенциал 
ТОК «Новые технологии арматуростроения» в Курганской области при форми-
ровании инвестиционной политики в полном объеме не используется. Разрабо-
танная модель формирования и реализации инвестиционной политики пред-
приятия отражает совокупность факторов внутренней и внешней среды, оказы-
вающих прямое или косвенное воздействие (рисунок 3).  

 

Таблица 6 – Промышленные предприятия ТОК «Новые технологии  
арматурострения» 
№ 
 

Наименование  Кол-во со-
трудников 

Специализация  Примечания

1 ЗАО «Курганспецар-
матура»  

440  Производство ТПА специаль-
ного назначения  

Якорное, 
крупное 

2 ОАО «Акционерная 
компания «Корвет» 

2152  Проектирование и изготовле-
ние продукции машинострое-
ния и ТПА 

Якорное, 
крупное 

3 ОАО «Кургансель-
маш»  

387  Производство воздушных и 
вакуумных насосов; произ-
водство литых заготовок 

Крупное, 
якорное 
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Продолжение таблицы 6 
4 ООО «Предприятие 

«Сенсор»  
234  Производство арматуры, 

нефтегазового оборудования 
и деталей фланцевых соеди-
нений 

МСП 

5 ООО НПФ «МКТ – 
АСДМ»  

140  Внедренческие опытно-
конструкторские работы 

МСП 

6 ООО «НИИ «Мех-
маш»  

12  Научные исследования и раз-
работки в области естествен-
ных и технических наук 

МСП 

7 ООО «КПО «Ин-
струмент»  

4  Дилерская поставка инстру-
мента  

МСП 

8 ООО «Ространсмаш 
Трейд»  

150  Производство ТПА  МСП 

9 ООО «Завод механи-
ческой обработки» 

18  Производство комплектую-
щих (ручные приводы к ТПА) 

МСП 

 
Эффективность проводимой инвестиционной политики предприятия, 

входящего в кластер целесообразно оценивать, прежде всего, с позиции дости-
жения поставленных целей, к которым можно отнести [8,11].:  

– реализация стратегических планов и повышение общей экономической 
эффективности предприятия; 

– повышение рентабельности хозяйственной деятельности; 
– обеспечение финансовой устойчивости предприятия в перспективе; 
– наличие положительных результатов инвестирования; 
–достижение оптимального соотношения риска/доходности инвестиций.  
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Рисунок 3 – Модель формирования и реализации  

инвестиционной политики предприятия 
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

Аннотация. Таможенным органам отводится ключевая роль в пресече-
нии перемещения контрафактной продукции через таможенную границу  Та-
моженного союза. Описаны порядок и последовательность действий таможен-
ных органов при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности. Представлен порядок ведения тамо-
женного реестра объектов интеллектуальной собственности ФТС России. По-
дробно рассмотрены понятия «котрафактной» и «фальсифицированной» про-
дукции, указаны отличия между этими двумя понятиями. Предложены пути со-
вершенствования  механизмов защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами. 
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PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
CUSTOMS BODIES 

 
Annotation. Customs authorities are given a key role in suppressing the 

movement of counterfeit products across the customs border of the Customs Union. 
The order and sequence of actions of customs bodies are described when tak-

ing measures to protect the rights to intellectual property objects related to the sus-
pension of the release of goods containing intellectual property. The procedure for 
maintaining the customs register of intellectual property objects of the FCS of Russia 
is presented. The concepts of "counterfeit" and "falsified" products are considered in 
detail, the differences between these two concepts are indicated. Ways to improve 
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mechanisms for protecting intellectual property rights by customs authorities are sug-
gested. 
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measures related to suspension of release of goods. 

 
Особое место в борьбе с контрафактом принадлежит таможенным орга-

нам. На их долю приходится миссия пресечения перемещения через таможен-
ную границу разного рода фальшивок и подделок. Факты выявления товаров 
широкого потребления (продукты питания, одежда, обувь, парфюмерия, косме-
тика, игрушки и т.п.) незаконно маркированных известными товарными знака-
ми, к сожалению, уже никого не удивляют и имеют место практически в каж-
дом регионе, в том числе и в Уральском регионе.  

Сегодня подделки фактически наводнили рынки, а по некоторым позици-
ям,  по объемам выпуска уже конкурируют с оригинальными изделиями. Это 
объясняется тем, что производство контрафакта связано с более низкими мате-
риально-техническими затратами.  

Особую опасность представляют случаи, когда товар является не только 
контрафактным, но и фальсифицированным и, более того, сам по себе является 
объектом повышенной опасности. Это связано с тем, что незаконный ввоз, про-
изводство и оборот контрафактной и фальсифицированной продукции не толь-
ко способствует недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, но 
и наносит достаточно серьезный ущерб экономике нашей страны, вводит по-
требителей в заблуждение относительно потребительских свойств и происхож-
дения продукции.  

Не стоит забывать о том, что контрафактная и фальсифицированная про-
дукция может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя. 

Понятие «контрафактной» продукции четко определяется в п.1 ст.1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации – «товары, этикетки, упаковки 
товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение, являются контрафактными». [2]   

Простой обыватель, зачастую не видит отличия между этими двумя поня-
тиями, вместе с тем между контрафактной и фальсифицированной продукцией 
имеется принципиальная разница. Дело в том, что под контрафактной понима-
ется продукция, которая, как правило, копируется, подделывается под продук-
цию, выпускаемую солидными предприятиями или фирмами. К примеру, возь-
мем всеми известную торговую марку «Adidas». Настоящая, оригинальная про-
дукция данной фирмы имеет хорошее качество, но и стоит достаточно дорого. 
Вместе с тем, подделка (контрафакт) имеет сомнительное качество  и  имеет 
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низкую цену. На это и рассчитывают недобросовестные предприниматели, реа-
лизуя продукцию, на которую незаконно нанесены логотипы фирмы «Adidas». 
В данном случае, определенные убытки несет и сама фирма, в части снижения 
продаж оригинальной продукции и незаконно использованного её товарного 
знака, что является нарушением интеллектуальных прав, так как правооблада-
тель имеет исключительное право на объекты интеллектуальной собственности. 
Никто без согласия правообладателя не имеет право использовать его объект 
интеллектуальной собственности, причем отсутствие запрета не считается со-
гласием. 

Иначе обстоит дело с фальсифицированной продукцией, которая в 
первую очередь предполагает нарушение технологии производства товара, тем 
самым, обманывая потребителей относительно свойств товара, а также способ-
на нанести вред здоровью или иные тяжкие последствия потребителю. 

Контрафактные изделия не редко обладают признаками, которые никогда 
не встречаются в подлинной продукции. В некоторых случаях в контрафактных 
изделиях могут воспроизводиться признаки или компоненты подлинной про-
дукции, в связи с чем, на первый взгляд, подделки выглядят как подлинные из-
делия, в то же время, контрафактная продукция практически никогда не содер-
жит полного сочетания всех характерных особенностей, которые присущи под-
линному изделию. 

Подлинная продукция реализуется только уполномоченными импортера-
ми и реализуется как правило только  в первоклассных универсальных магази-
нах и специализированных магазинах, ни при каких обстоятельствах не реали-
зуется на открытых рынках или уличными продавцами. Продукция,  реализуе-
мая через уличную торговлю или по иным каналам  и по крайне низким ценам 
должна рассматриваться как вызывающая подозрения и являющаяся, с большой 
степенью вероятности, контрафактной. Такая продукция отличается низким ка-
чеством изготовления, изготовлена с использованием низкокачественных мате-
риалов. 

Владельцы товарных знаков, намерены преследовать лиц, пытающихся 
наживаться на деловой репутации, популярности и признании, которыми поль-
зуются товарные знаки, и занимающихся производством, распространением 
или реализацией контрафактных товаров, наносящих ущерб ценности и репута-
ции торговой марки. Товарный знак или торговая марка – это обозначение, спо-
собное отличить  соответственно товары и услуги одних юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Проще говоря – то-
варный знак это символ, который позволяет потребителю безошибочно опреде-
лить, например то, кто этот товар произвел.  
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Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности  определены 46 главой 
Таможенного кодекса Таможенного союза в соответствии с которой таможен-
ные органы в пределах своей компетенции принимают меры по защите прав 
правообладателей на объекты интеллектуальной собственности. В целях обес-
печения единообразного подхода при осуществлении защиты прав интеллекту-
альной собственности и противодействия незаконному обороту товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности Федеральной таможенной 
службой России  были разработаны методические рекомендации по вопросам 
обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности тамо-
женными органами Российской Федерации. Данные Методические рекоменда-
ции разъясняют последовательность действий таможенных органов при приня-
тии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, связан-
ных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности, как включенные, так и не включенные в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности. [1]   

Правообладатель (лицо, обладающее правами на объекты интеллектуаль-
ной собственности  или иное лицо, которое на законных основаниях представ-
ляет его интересы),  имеющий достаточные основания полагать, что может 
иметь место нарушение его прав  в связи с ввозом товаров на таможенную тер-
риторию или их вывозом с таможенной территории, вправе подать в ФТС  Рос-
сии заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной соб-
ственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
Причем правообладателю необходимо предоставить подробную информацию о 
товарах, маркированных их товарными знаками, достаточную для того, чтобы 
таможенные органы могли выявить такие товары при перемещении через та-
моженную границу. [4]   

На сегодняшний день в таможенный  реестр объектов интеллектуальной 
собственности ФТС России включено более 4000 объектов интеллектуальной 
собственности, более 99% приходится на товарные знаки. Наиболее распро-
страненные товарные знаки: Wella , Londa,  NIWEA, REEBOK,  Bella, PUMA, 
Lee, LOREAL, MAYBELLINE, VICHY, GARNIER, FRUTIS, BRAUN, 
MARTINI, HUGGIES, NESTLE, NESCAFE, VENUS, NUTS, GILLETTE, Oral-B, 
REXONA, SUNSILK, TIDE,  CALVE, LIPTON,  LENOR,  CAMAY, FAIRY и т.п. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности, в отношении товаров, содержащих такие объекты, 
включенные в  таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
ФТС России. Выпуск таких товаров приостанавливается на рабочих дней. При 
ограниченных сроках выпуска товаров очень большое значение приобретает 
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оперативное взаимодействие таможенных органов с правообладателем и иными 
экспертами в этой области. Дело в том, что не редко для установления призна-
ков контрафактности ввозимой продукции специалистам требуется сведения о 
товарном знаке, оригинальной продукции, способах и местах их изготовления, 
а также необходимы образцы оригинальной продукции, которыми располагает, 
конечно, правообладатель. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав интеллектуальной 
собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты ав-
торского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наимено-
вания мест происхождения товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию 
или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных 
действий при их нахождении под таможенным контролем может повлечь 
нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. [1]   

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 
применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу: 

- физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылае-
мых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

- в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 
- дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

иными официальными представительствами иностранных государств, между-
народными организациями, персоналом этих представительств, учреждений и 
организаций, для официального и личного пользования. 

В настоящее время сформирована нормативная база, четко определяющая 
порядок действий как правообладателей, так и должностных лиц таможенных 
органов на всех этапах – от внесения охраняемого товарного знака в таможен-
ный реестр объектов интеллектуальной собственности до приостановления вы-
пуска товара. [4]    

Эффективность защиты прав интеллектуальной собственности при тес-
ном взаимодействии правообладателей и таможенных органов подтверждена на 
практике и высоко оценивается большинством компаний, включивших в ТРО-
ИС  ФТС России результаты своей интеллектуальной деятельности. Так, 
например, в 2015 году ФТС России было задержано 18,1 млн. ед. продукции, 
попадающей под подозрение в нарушении прав интеллектуальной собственно-
сти,  таможенными органами предотвращен ущерб правообладателям на сумму  
3,9 млрд. руб. [5]   

Конечно, сами правообладатели должны занимать активную позицию и 
всячески содействовать таможне в ее противостоянии контрафакту, ведь на ко-
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ну стоит как деловая репутация самого правообладателя, так и степень доверия 
рядового потребителя к его продукции. Как раз практика работы таможенных 
органов и показывает, что залогом успеха в пресечении контрафакта являются 
слаженные действия таможенных органов и правообладателей. Только в таком 
тендеме «таможня-правообладатель» можно успешно противостоять контра-
факту. Именно по этому крупнейшим отечественным производителям, работа-
ющим на внешнем рынке, необходимо вносить свои объекты интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр. Только в этом случае таможенные органы 
смогут качественно и своевременно обеспечить защиту правообладателей и по-
требителей.  

Ответственность за незаконное использование объектов интеллектуаль-
ной собственности  закреплена законом, но наказать за него бывает очень не 
просто. Если это все же удается, то возможны такие варианты: изъятие из обо-
рота контрафактной продукции, уничтожение контрафакта, штраф за контра-
факт в размерах, устанавливаемых решением суда и некоторые другие. 

Действия, нарушающие права правообладателя являются незаконным ис-
пользованием товарного знака. Незаконное использование товарного знака – 
есть хищение плодов чужого труда, незаконное их присвоение и  влечет за со-
бой гражданскую, административную и  уголовную ответственность. Для того 
чтобы виновный ответил по закону, можно выбрать несколько путей. Можно 
подать иск в суд с обращением о возмещении убытков за счет средств, выру-
ченных от продажи незаконной продукции. Можно обратиться в Палату по па-
тентам и спорам. Также можно обратиться к специалистам, которые помогут в 
разрешении ситуации, заставят виновника понести всю ответственность за тор-
говлю контрафактом. 

В заключении хочу подчеркнуть, что борьба с контрафактными товарами 
не только защищает интересы правообладателя, но и закрывает доступ на внут-
ренний рынок Таможенного союза и Российской Федерации заведомо опасной, 
некачественной и вредной для здоровья продукции. Таможенные органы защи-
щая права на объекты интеллектуальной собственности, охраняют тем самым 
здоровье потребителей, защищают интересы правообладателей, оберегают их 
интеллектуальную собственность. 

 
Список использованных источников 

1 Таможенный кодекс таможенного союза. 
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Рост инвестиционной активности является основным условием устойчи-
вого экономического роста и обеспечивает экономический подъем страны. В 
Российской Федерации, по данным Росстата, с 2013 года наблюдается инвести-
ционный спад, обусловленный как внешними, так и внутренними причинами. 
Среди внешних причин можно отметить резкое падение цен на углеводороды 
на мировом рынке и экономические санкции против РФ, среди внутренних – 
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высокую зависимость экономики страны от внешнего рынка, отсутствие де-
тально проработанной и четко реализуемой стратегии борьбы с кризисом, низ-
кий уровень внутренней конкуренции, широкое применение устаревших техно-
логий, низкую производительность труда и невысокую конкурентоспособность 
производимых товаров.  

В Российской Федерации инвестиции в основной капитал в фактически 
действовавших ценах имеют тенденцию к росту, однако в сопоставимых ценах 
наблюдается их снижение как по отношению к предыдущему году, так и в про-
центах к 1990 году. О низкой инвестиционной активности в России говорит и 
тот факт, что уровень инвестиций в основной капитал все последние годы, 
включая предкризисные, был почти на четверть ниже уровня 1990 года [1].  

По Уральскому федеральному округу инвестиции в основной капитал в 
фактически действовавших ценах с 2012 года возросли на 36,8% и на 22,2% в 
расчете на душу населения. В Курганской области наблюдается противополож-
ная ситуация – снижение инвестиций на 24,1% и на 21,8% в расчете на душу 
населения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2012 г., % 

Инвестиции в основной 
капитал в РФ (в факт. 
действовавших ценах), 
млрд. р. 
Индексы физического 
объема инвестиций (в 
сопоставимых ценах): 
-  в % к предыдущему 
году; 
-  в % к 1990 году. 
Инвестиции в основной 
капитал в УрФО, млн.р. 
Инвестиции в основной 
капитал в Курганской 
области, млн.р. 
Инвестиции в основной 
капитал на душу населе-
ния в УрФО, р. 
Инвестиции в основной 
капитал на душу населе-
ния в Курганской обла-
сти, р. 

 
 

 
12586,1 

 
 

 
 

106,8 
75,6 

 
1838272 

 
 

36213 
 

 
167423 

 
 

 
40642 

 
 

 
13450,2 

 
 
 
 

100,8 
76,2 

 
2037624 

 
 

33207 
 

 
177459 

 
 

 
37673 

 
 

 
13902,6 

 
 
 
 

98,5 
75,1 

 
2167821 

 
 

32762 
 

 
193267 

 
 
 

37508 

 
 
 

13897,2 
 
 
 
 

89,9 
67,5 

 
2514085 

 
 

27506 
 

 
204531 

 
 

 
31768 

 
 
 

110,4 
 
 
 
 
- 
- 

 
136,8 

 
 

75,9 
 

 
122,2 

 
 

 
78,2 
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В экономической литературе отмечаются многочисленные проблемы, 
связанные с развитием инвестиционных процессов в России, среди которых: 

- низкая инвестиционная привлекательность страны для отечественных и 
иностранных инвесторов; 

- отток частного капитала из страны; 
- критический износ основных фондов в отдельных отраслях; 
- высокий спрос на инвестиции в реальном секторе экономики; 
- необходимость поддержки инвестиционного процесса в сфере малого и 

среднего бизнеса со стороны государства.  
В соответствии с одним из рейтингов российских регионов по инвестицион-

ному климату Курганская область относится к регионам с незначительным инве-
стиционным потенциалом и умеренным риском инвестирования (категория ЗВ2).  
Среди регионов России по инвестиционному риску область в 2015 году занима-
ет 68-е место (в 2012 году – 70-е место), по инвестиционному потенциалу – 71-е 
место. Наименьший инвестиционный риск – экологический, наибольший – эко-
номический и финансовый, наибольший потенциал – инфраструктурный [2]. 
Отмечается уменьшение доли области в общероссийском потенциале с 2015 го-
да на 0,007%.  

Инвестиционная активность в регионе тесно связана с уровнем предпри-
нимательской активности. Степень развития предпринимательства, в свою оче-
редь, в значительной мере определяет уровень развития инвестиционных про-
цессов в экономике каждого региона и страны в целом. Однако в последнее 
время деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса становится 
убыточной, что зачастую приводит к их ликвидации. В последние годы в Рос-
сии наблюдается сокращение количества индивидуальных предпринимателей 
более чем на 100 тыс. чел.  По Уральскому федеральному округу их числен-
ность снизилась с 205,3 тыс. чел. в 2012г. до менее двухсот тыс. чел. в 2015 го-
ду, по Курганской области с 13,4 до 13,3 тыс.чел. соответственно [3]. 

По данным Росстата индекс предпринимательской уверенно-
сти, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в 
сентябре 2015 года по сравнению с декабрем 2013 года в России  снизился с -
3,8 до -5,9. К факторам, ограничивающим инвестиционную активность пред-
приятий, относятся следующие: высокий уровень налогообложения, недоста-
точный платежеспособный спрос населения, недостаток финансовых средств, 
высокие транспортные расходы, высокие проценты по кредитам, высокая 
арендная плата. Причем первые три фактора в качестве основных указывают 
предприниматели разных сфер деятельности (розничная торговля, услуги, 
строительство).  
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На первом месте среди факторов, ограничивающих инвестиционную ак-
тивность предприятий, находится высокий уровень налогообложения, хотя ма-
лый бизнес в настоящее время широко использует специальные налоговые ре-
жимы, такие как упрощенная система налогообложения, ЕНВД. При данных 
режимах уровень налоговой нагрузки на самого предпринимателя относительно 
невысок, значительно упрощаются налоговые расчеты и отчетность. Кроме то-
го, с 2015 года регионам предоставлена возможность снижения базовых ставок 
по специальным налоговым режимам: по упрощенной системе налогообложе-
ния – с 6 до 1% при обложении доходов и с 15 до 5 % при обложении доходов 
за вычетом расходов, по единому налогу на вмененный доход – с 15 до 7,5%, в 
зависимости от категорий налогоплательщиков. Законами субъектов Россий-
ской Федерации также может быть установлена налоговая ставка в размере 0% 
для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 
июля 2015 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность в про-
изводственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению [4].  

Несмотря на снижение налоговой нагрузки, проблемой для малого бизнеса 
является достаточно высокое налогообложение доходов наемных работников. 
Кроме уплаты НДФЛ за своих работников как налоговый агент, предпринима-
тель обязан уплачивать с начисленных работникам доходов страховые взносы в 
фонды социального назначения, в т.ч. в Пенсионный фонд, что увеличивает се-
бестоимость продукции (работ, услуг) и снижает прибыль. 

В Курганской области настоящее время действует ряд региональных про-
грамм, разработанных в соответствии с  Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5]. Была 
разработана целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области», которая включает ряд мероприя-
тий: поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, произво-
дящих и реализующих товары на экспорт, содействие развитию лизинга обору-
дования, реализацию массовых программ обучения и повышения квалифика-
ции, содействие развитию молодежного предпринимательства и другие. Кроме 
того, в Курганской области для целей поддержки малого и среднего бизнеса со-
зданы и функционируют Курганский городской фонд развития предпринима-
тельства, Гарантийный фонд малого предпринимательства, Курганский област-
ной технопарк. 

Участие в конкурсах на получение поддержки по региональным програм-
мам для субъектов малого и среднего бизнеса связано с определенными огра-
ничениями. К требованиям для участия в конкурсах относятся: высокие показа-
тели эффективности инвестиционных проектов, наличие у предпринимателя 
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собственных средств в размере, определяемом в зависимости от стоимости про-
екта, важное социальное и народно-хозяйственное значение проекта. Кроме то-
го, в связи с возникновением серьезных бюджетных трудностей, ростом дефи-
цита на всех уровнях бюджетной системы, увеличения задолженности регио-
нальных бюджетов, финансирование подобных программ в ближайшем году 
будет сокращено. 

Таким образом, проблема повышения инвестиционной активности в 
условиях снижения инвестиционной привлекательности страны и регионов 
остается острой. Сохраняется высокая зависимость отечественного бизнеса от 
действий государства по созданию благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата, обеспечению возможности по планированию пред-
принимательской деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву. Решение проблем повышения инвестиционной активности связано с выбо-
ром оптимального сочетания экономических и административных рычагов ре-
гулирования инвестиционного процесса и повышения его эффективности для 
обеспечения развития бизнеса. 

 
Список использованных источников  

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальный 
сайт. [Электронный ресурс]. URL.:http://www.gks.ru . 

2. Рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России.  
РА «Эксперт» [Электронный ресурс] URL.: http://www.expert.ru 

3. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб. / Росстат. – 
М., 2016.  – 693 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000  №117-ФЗ (ред. от 27.11.2017). 

5. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ (ред. 27.11.2017)  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



352 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Абакумов Леонид Леонидович – доцент кафедры «Учет и внешнеэкономиче-
ская деятельность», Курганский государственный университет, г. Курган 

Артаментова Ольга Александровна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Артамонова Диана Васильевна –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Артамонова Ирина Александровна  –  канд. экон. наук, старший преподава-
тель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы», Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Багровникова Алина Николаевна  –  ассистент кафедры «Экономика и 
управление», Ижевский государственный технический университет имени 
М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Бакланов Владимир Дмитриевич – магистрант направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», Курганский государ-
ственный университет, г. Курган 

Батурина Ирина Николаевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы 
и экономическая безопасность», Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Варламова Зинаида Николаевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Воробьева Ольга Алимовна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и 
внешнеэкономическая деятельность», Курганский государственный универ-
ситет, г. Курган 

Головина Светлана Георгиевна  – доктор экон. наук, профессор кафедры 
«Экономика», Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Гудович Галина Константиновна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Бух-
галтерский учет, аудит, статистика», Липецкий филиал Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, г. Липецк 

Гущенская Наталья Дмитриевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Эко-
номическая безопасность, анализ и статистика», Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Денисова Алина Андреевна  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Еганян Нарине Кароевна  –  магистрант направления «Экономика», Курган-
ский государственный университет, г. Курган 



353 
 

Жаров Сергей Петрович – канд. техн. наук, доцент кафедры «Автомобильный 
транспорт и автомобильный сервис», Курганский государственный универ-
ситет, г. Курган 

Зайнуллина Виктория – аспирант, Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Земляных Елизавета Сергеевна – студентка направления «Государственное и 
муниципальное управление», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Зотова Нина Николаевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и внеш-
неэкономическая деятельность», Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Зырянова Ольга Тимофеевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и 
внешнеэкономическая деятельность», Курганский государственный универ-
ситет, г. Курган 

Ильченко Елена Николаевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Менедж-
мент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Клепинина Виктория Викторовна  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Коваль Алевтина Евгеньевна – канд. геогр. наук, доцент кафедры «Менедж-
мент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Кондратьева Ирина Владимировна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Эко-
номика», Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Корепина Анастасия Вячеславовна – студентка направления «Государствен-
ное и муниципальное управление», Курганский государственный универси-
тет, г. Курган 

Косова Светлана Александровна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Кремлев Николай Дмитриевич  –  канд. экон. наук, профессор кафедры «Учет 
и внешнеэкономическая деятельность», Курганский государственный уни-
верситет, г. Курган 

Кузовенко Тамара Леонтьевна  –  доцент кафедры «Учет и внешнеэкономи-
ческая деятельность», Курганский государственный университет, г. Курган 

Кульшманова Мадина Амантаевна  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Лазарева Людмила Валерьевна – старший преподаватель кафедры «Менедж-
мент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 



354 
 

Лебедева Надежда Борисовна  –  старший преподаватель кафедры «Бухгал-
терский учет и финансы», Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Лобанова Галина Анатольевна – канд. экон. наук, доцент, Ижевский государ-
ственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Лунин Денис Анатольевич – старший преподаватель, Ижевский государ-
ственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Лушникова Дарья Владимировна  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Матвеев Александр Михайлович – канд. экон. наук, профессор, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Кур-
ган 

Медведева Татьяна Николаевна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгал-
терский учет и финансы», Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Миронова Валентина Сергеевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Мошкин Владимир Викторович  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Муратшина Дарья Игоревна  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Мыльников Евгений Александрович  –  аспирант, Курганская государствен-
ная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Насонов Дмитрий Александрович  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Орлов Сергей Николаевич – доктор экон. наук, профессор кафедры «Финан-
сы и экономическая безопасность», Курганский государственный универси-
тет, г. Курган 

Осипов Артем Константинович  –  магистрант направления «Менеджмент», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Осипова Юлия Алексеевна  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Паклина Людмила Александровна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Перевощикова Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры 
«Экономика и гуманитарные науки», Сарапульский политехнический инсти-
тут (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический универ-
ситет имени М.Т. Калашникова», г. Сарапул 



355 
 

Петрова Вера Павловна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и эко-
номическая безопасность», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Петрова Зоя Алексеевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и внеш-
неэкономическая деятельность», Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Пиджакова Мария Николаевна  –  магистрант направления «Экономика», 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Поверинова Елена Михайловна  –  канд. с-х. наук, доцент кафедры «Бухгал-
терский учет и финансы», Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Повтор Юрий Александрович  –  доцент кафедры «Учет и внешнеэкономиче-
ская деятельность», Курганский государственный университет, г. Курган 

Политикова Наталья Анатольевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ор-
ганизация бизнес процессов в туризме и сервисе», Российский государствен-
ный университет туризма и спорта, г. Москва 

Притчина Светлана Ивановна  –  студентка направления «Государственное и 
муниципальное управление», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Пудовиков Андрей Сергеевич – канд. экон. наук, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Пятых Алексей Георгиевич  –  Генеральный директор ООО «Кургансталь-
мост Лес», г. Курган 

Ревенко Николай Федорович – доктор экон. наук, профессор, Ижевский госу-
дарственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Романова Екатерина Вячеславовна  –  студентка профиля «Финансы и кре-
дит», Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Сапаева Светлана Николаевна  –  маркетолог, ООО «Зауральские напитки», 
г. Курган 

Седельников Иван Олегович  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Ситникова Анна Михайловна  –  студентка направления «Государственное и 
муниципальное управление», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Скиндерев Роман Владимирович – канд. юрид. наук, доцент кафедры «Эко-
номическая безопасность, анализ и статистика», Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 



356 
 

Смирнова Лидия Николаевна  –  канд. пед. наук, доцент кафедры «Менедж-
мент и агробизнес», Курганская государственная сельскохозяйственная ака-
демия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Смирнягин Александр Владимирович – студент специальности «Таможен-
ное дело», Курганский государственный университет, г. Курган 

Соколова Евгения Сергеевна  –  доцент кафедры «Бухгалтерский учет и фи-
нансы», Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т.С. Мальцева, г. Курган 

Соколова Надежда Геннадьевна  –  доктор экон. наук, профессор, Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,  
г. Ижевск 

Суркова Светлана Александровна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Таранов Алексей Степанович – доктор техн. наук, профессор кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг», Курганский государственный университет, г. Курган 

Титова Ольга Вячеславовна  –  канд. экон. наук, Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

Уварова Ирина Александровна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и 
внешнеэкономическая деятельность», Курганский государственный универ-
ситет, г. Курган 

Федорец Елена Владимировна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы 
и экономическая безопасность», Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Филонова Юлия Сергеевна  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Чепелюк Наталья Яковлевна – канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и 
экономическая безопасность», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Чернявская Надежда Петровна – старший преподаватель кафедры «Учет и 
внешнеэкономическая деятельность», Курганский государственный универ-
ситет, г. Курган 

Шевченко Ирина Сергеевна  –  магистрант направления «Экономика», Кур-
ганский государственный университет, г. Курган 

Шульгина Алла Валерьевна  –  канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и 
экономическая безопасность», Курганский государственный университет,  
г. Курган 

Яковлева Татьяна Владимировна  –  магистрант направления «Менедж-
мент», Курганский государственный университет, г. Курган 

 



357 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Абакумов Л.Л. 
ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОГО ВЫПУСКА ТОВАРОВ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ   
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ ............................................. 4 
Артаментова О.А., Ситникова А.М. 
УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  ....................... 10 
Артаментова О.А., Притчина С.И. 
ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  ........................................... 15 
Артаментова О.А. 
АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА .... 19 
Багровникова А.Н. 
СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ ........................................................................................................................... 23 
Бакланов В.Д., Жаров С.П.  
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА В АВТОСЕРВИСНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  .......................... 32 
Батурина И.Н., Артамонова И.А., Лебедева Н.Б. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ............................... 40 
Варламова З.Н., Орлов С.Н.  
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ В РЕГИОНЕ ......................................................................... 44 
Варламова З.Н., Осипов А.К. 
К ВОПРОСУ О БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И АКТИВНОГО  
ОТДЫХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................................... 48 
Воробьева О.А., Муратшина Д.И. 
МОТИВАЦИОННЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛОМ ........................................................... 51 
Головина С.Г., Мыльников Е.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА В МОБИЛЬНОЙ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 57 
Головина С.Г., Смирнова Л.Н. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ  
ВЫЗОВОВ СРЕДЫ  ......................................................................................................................... 64 
Гудович Г.К. 
МНОГОВАРИАНТНЫЕ ПОДХОДЫ К КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ  
В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ............................................................................... 70 
Гущенская Н.Д.  
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ................................... 74 
Зотова Н.Н., Кремлев Н.Д. 
ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) ................................................................................ 78 
Зотова Н.Н., Филонова Ю.С., Орлов С.Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................................................ 86 



358 
 

Зырянова О.Т.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОК СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ .................................................................................. 92 
Ильченко Е.Н. 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ .......................... 98 
Ильченко Е.Н., Яковлева Т.В.  
ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .......................................................................................... 106 
Клепинина В.В., Миронова В.С.  
ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «БАНК ВТБ24»  
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ....................................................................................................... 111 
Коваль А.Е., Орлов С.Н. 
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ .................... 114 
Кондратьева И.В. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ................ 118 
Косова С.А., Орлов С.Н. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................... 124 
Косова С.А., Еганян Н.К. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ  
РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ .............. 130 
Косова С.А., Лушникова Д.В. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ   
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  ............................................................................................... 136 
Кузовенко Т.Л. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИИ И ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ .............................................. 141 
Лазарева Л.В., Орлов С.Н. 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ БИЗНЕСА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ................................................................................................ 147 
Лобанова Г.А. 
ОСОБЕННОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ......................................................... 150 
Матвеев А.М., Пудовиков А.С. 
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК ...................................... 156 
Медведева Т.Н., Лебедева Н.Б. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
СПАО «ИНГОССТРАХ», г. КУРГАН ......................................................................................... 161 
Миронова В.С. 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК БАЗА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЕГО ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................... 165 
Миронова В.С., Клепинина В.В. 
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ БАНКА ................................... 171 
 



359 
 

Миронова В.С., Мошкин В.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ................ 175 
Орлов С.Н. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ .. 180 
Орлов С.Н., Седельников И.О. 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............. 182 
Паклина Л.А. 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК ИСТОЧНИК ПРИБЫЛИ БИЗНЕСА ........ 188 
Паклина Л.А., Артамонова Д.В.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................................ 192 
Паклина Л.А., Насонов Д.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СинТЗ» ...................................................................................................... 198 
Паклина Л.А., Пиджакова М.Н. 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ .......................................................................... 204 
Перевощикова О.А. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
г. ИЖЕВСКА .................................................................................................................................. 210 
Петрова В.П. 
РОЛЬ СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ .................................. 215 
Петрова В.П., Денисова А.А. 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ............................................................................................ 221 
Петрова З.А.  
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ  
НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВЫВОЗУ КАПИТАЛА ИЗ СТРАНЫ ........................................................ 228 
Петрова З.А., Смирнягин А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ................................................................................................ 233 
Повтор Ю.А. 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ............................................... 240 
Политикова Н.А.,  Таранов А.С. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ................................... 244 
Пятых А.Г., Скиндерев Р.В. 
МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................... 249 
Ревенко Н.Ф., Лунин Д.А. 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ДЕФИНИЦИЙ «СЕРВИС» И «ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕРВИС»  ...... 254 



360 
 

Соколова Е.С., Поверинова Е.М. 
ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ................... 269 
Соколова Е.С., Романова Е.В. 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДИКАМ  
СПК «НЕВСКИЙ»  КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................... 276 
Соколова Н.Г. Зайнуллина В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УРОВНЯ ЕЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  ....................................... 282 
Суркова С.А., Корепина А.В.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................... 286 
Суркова С.А., Сапаева С.Н. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫХ  
ВОД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ...................... 293 
Суркова С.А., Земляных Е.С. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  ....................................... 300 
Таранов А.С., Политикова Н.А. 
УГРОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ ................................................................................................................................ 305 
Титова О.В. 
ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ УСЛУГ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ............ 309 
Уварова И.А. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ ............................................ 316 
Федорец Е.В., Осипова Ю.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ  
ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  ................................................... 320 
Федорец Е.В., Шевченко И.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РИСКА РОЗНИЧНОГО  
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА ......................................................................................................... 326 
Чепелюк Н.Я., Кульшманова М.А. 
МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ...................................................................................... 331  
Чернявская Н.П. 
ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ  
ОРГАНАМИ  .................................................................................................................................. 341 
Шульгина А.В. 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ .. 347 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .......................................................................................................... 352 

 
 
 



361 
 

 
 
 

Научное издание 

 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ, ИННОВАЦИОННОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,   

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 
АКАДЕМИКА МАН ВШ СЕМЕНОВА В.М. 

 
 
 

Авторская редакция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Библиотечно-издательский центр КГУ. 
640020, ул. Советская, 63/4. 

Курганский государственный университет. 




