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Аннотация. Целью статьи является анализ изучения особенностей аудита 

материально- производственных запасов на предприятиях АПК. Требованиями 
рыночной экономики определено, что предприятие, ведущее производственную  
деятельность должно обладать определенными действующими, функционирующими 
материально-производственными запасами. И от того, как размещены и 
используются эти активы в различных отраслях и видах деятельности, зависит 
эффективность работы организации, ее финансовая устойчивость. Хорошо 
организованный синтетический и аналитический учет МПЗ и правильный расчет 
себестоимости продукции ведут к корректному формированию налогооблагаемой 
базы, а также играют большую роль в сохранности материальных запасов. 

Ключевые слова: материально- производственные запасы, АПК, аудит, учет, 
первичные документы. 

 
Abstract. The aim of the article is the analysis of features of audit of inventories 

on agricultural enterprises. The requirements of a market economy determined that the 
enterprise conducting production activities must have a defined current, operating is 
material-industrial stocks. And how posted and to use these assets in different sectors and 
types of activities depends on the efficiency of the organization, its financial stability. Well 
organized synthetic and analytical accounting of inventories and the correct calculation of 
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production costs lead to the correct formation of the tax base and also played an 
important role in the protection of material reserves. 

Keywords: inventories, agriculture, audit, accounting, primary documents. 

 

Основной целью аудита является установление достоверности 

бухгалтерской отчетности экономических субъектов и соответствия 

совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам. 

Цель аудита определяется законодательством, системой нормативного 

регулирования аудиторской деятельности [1, с. 98]. 

Основными целями аудиторской проверки товарно-материальных 

ценностей является: 

- проверка правильности учета материально-производственных запасов в 

соответствии с принятой учетной политикой; - проверка правильности оценки 

материально-производственных запасов; - проверка правильности учета 

материально-производственных запасов в полном объеме и реальности 

существования - инвентаризация материально-производственных запасов; 

Источником информации  товарно-материальных ценностей служат 

(Рис.1): 

 

Рисунок 1. Источники информации о ТМЦ  
(*разработано автором с использованием источника[1, 89]). 
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Первичные документы по поступлению и расходу производственных 

запасов играют важную роль в организации материального учета, так как 

являются его основой. Непосредственно по первичным документам 

осуществляют предварительный, текущий и последовательный контроль над 

движением, сохранностью и последующим использованием материальных 

ресурсов. Первичные документы по движению материалов должны тщательно 

оформляться, обязательно содержать подписи лиц, совершивших операции и 

коды соответствующих объектов учета. Контроль над соблюдением правил 

оформления движения материальных ресурсов возложен на главного 

бухгалтера и руководителей соответствующих подразделений 

рассматриваемого предприятия. 

Приступая к проверке аудитору необходимо изучить все нормативные 

документы, касающиеся порядка приема, учета, хранения и отпуска 

материальных ценностей, в частности, положения по учету материалов, тары о 

порядке выдачи доверенностей материально-товарных ценностей и другие [3]. 

В ходе проверки аудитор может применять такие способы, как 

определение количественного состава, устный опрос, встречная проверка, 

изучение необходимых документов, проведение различных видов экспертиз, 

контрольного технологического процесса с участием МПЗ и т. д. В 

соответствии с ПБУ 5/01, к материально-производственным запасам относятся 

следующие активы: используемые сырье, материалы и т. п. в процессе 

производства продукции, предназначенной для продажи; готовая продукция; 

МПЗ, приобретенные для реализации; применяющиеся для хозяйственных 

нужд организации[2]. 

При выполнении, аудита материально-производственных запасов 

проверке должны подвергаться все виды запасов: сырье, материалы, готовая 

продукция, товары, закупленные для продажи. 

Весь объем аудиторской работы, связанной с непосредственной 

проверкой материальных ценностей, можно разделить на три части: 
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 аудит фактического существования и сохранности МПЗ; 

 аудит перемещения запасов, сырья, товаров; 

 проверка операций с МПЗ, связанных с налогообложением. 

Для проведения проверки полного отражения в бухгалтерском учете 

движения МПЗ аудитор должен обратить внимание на следующие операции: 

1. Своевременность и корректность оприходования запасов при любом 

виде их поступления в собственность организации 

2. Правильность учета материалов, не принадлежащих предприятию, но 

находящихся в его пользовании или распоряжении. В таком случае 

используются забалансовые счета 002 и 003. 

3. Правомерность расчетов по НДС по приобретенным материальным 

ценностям.  

4. Обоснованное списание МПЗ согласно документам на отпуск. В 

зависимости от цели выбытия материалов должны быть оформлены 

соответствующие первичные документы: накладные, акты приемки-передачи, 

требования на отпуск и т. д. Методика списания должна быть зафиксирована в 

учетной политике. Это один из способов: метод фактической себестоимости 

каждой единицы, ФИФО, метод средней себестоимости[3].  

Производственными считаются материалы, участвующие в производстве 

продукта, особенностью которых является включение их стоимости в цену 

выпускаемой продукции в течение одного производственного цикла. 

Производственные запасы подразделяются на основные — составляющие 

основу изготавливаемой продукции и вспомогательные — косвенно 

отражающиеся на характеристиках выпускаемого товара. Аудит 

производственных запасов считается одним из самых сложных, так как 

номенклатура материалов и сырья может исчисляться тысячами единиц, а 

информация по их учету и движению составлять до 50% всей информации по 

управлению производством. При проверке материалов, отпускаемых в 

производство, задачей аудитора является оценить: правильность 

оприходования по бухгалтерским счетам и списания в производство в 
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соответствии со статьями затрат; определение стоимости производственных 

материалов согласно способам, указанным в учетной политике[4]. 

Чтобы эффективно провести проверку материальных ценностей, 

используемых в производстве, аудитор должен внимательно ознакомиться с 

технологическим процессом, порядком хранения и отпуска материалов со 

складов, отражением особенностей производства в учетной политике. Такой 

подход поможет проверить правильность отражения в бухгалтерской 

отчетности и формирования финансового результата предприятия. 

Для того чтобы аудиторская работа была проведена результативно, 

аудитору в первую очередь необходимо обратить внимание на ошибки, которые 

наиболее часто допускаются при учете наличия и перемещения материальных 

ценностей в других организациях с аналогичным видом деятельности. В 

настоящее время статистически выявлены следующие типичные нарушения: 

-  нет договоров о материальной ответственности с лицами, 

непосредственно работающими с материальными ценностями; 

-  не оформляются или не полностью заполняются первичные документы 

на поступление материалов после покупки или на отпуск сырья в производство; 

- для учета материалов не используются аналитические счета и не 

заполняются карточки складского учета[3]. 

По окончании проведения аудита материально-производственных 

запасов проверяющий должен систематизировать все выявленные нарушения, 

чтобы провести анализ и установить причину их возникновения. Также 

аудитору необходимо определить влияние ошибок на формирование 

достоверной финансовой отчетности[1,с. 66]. 

В результате изучения особенностей аудита МПЗ на предприятиях АПК, 

можно сделать вывод о том, что материально-производственные запасы играют 

важную роль в формировании себестоимости продукции. Поэтому аудит МПЗ 

позволяет выявить и устранить ошибки при определении финансового 

результата и, следовательно, налога на прибыль, сделать заключения о 
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существующей системе хранения запасов, а также об эффективности их 

использования, дать рекомендации по усовершенствованию в работе с товарно-

материальными ценностями. Цель аудиторской проверки МПЗ состоит в том, 

чтобы получить необходимые доказательства достоверности и полноты 

отраженной в финансовой отчетности информации о наличии сырья, 

материалов, готовой продукции и товаров[4]. 

Аудиторская проверка МПЗ позволяет минимизировать риск наличия 

существенных ошибок в бухгалтерской отчетности. Поэтому, приступая к 

проверке МПЗ, аудитору нужно выявить наиболее часто встречающиеся 

нарушения и с учетом этого выбрать необходимые процедуры проверки. 
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Процесс менеджмента в рамках организации является важнейшим компонентом её 
системы управления. Представлены компоненты менеджмента, участвующие в 
жизнедеятельности организаций. Рассмотрены системные аспекты формирования и 
поддержания взаимоотношения людей в процессе решения функциональных задач. 
Выбраны наиболее эффективные направления развития науки менеджмента в 
современных экономических условиях. 

Ключевые слова: система управления, наука менеджмента, процесс, 
критерии, компоненты менеджмента. 

 
Abstract. In the conditions of influence of external environment on the 

organization has seen a revival of interest in the forms and content of management 
science. Process management within the organization is a critical component of its 
management system. The components of management involved in the life of 
organizations. Considered the system aspects of the formation and maintenance of 
relationships of people in the process of solving functional problems. The most effective 
directions of development of science of management in modern economic conditions. 

Keywords: control system, management science, process, criteria, management 
components. 

 

Процесс организации менеджмента как науки противоречив. Развитие 

общественного сознания осуществляется в современном обществе 

эволюционно, ретроспективно, путем накопления и систематизации знаний из 

их эклектики.  Преобразования в теории менеджмента представляются как 

соответствия между классами функций, в силу которого каждому элементу 

некоторого их ограниченного множества сопоставляется вполне определенный 

элемент некоторого другого ограниченного множества. 

В экономических системах типа «организация» подобные преобразования 

отражают взаимодействия объекта и субъекта (системы) управления (ОУ, СУ). 

Их осуществление происходит путем адаптации структуры функционального 

пространства организаций, которое в теории менеджмента представляется трех 

мерным пространством, к изменениям функциональных свойств ОУ. Этот 

процесс не формализован в процедуры преобразования, он представляется по 

результатам опыта жизнедеятельности организаций и исследований их свойств. 

Расхождение реальных свойств и свойств, отображаемых в СУ, является 

причиной возникновения кризисных явлений, так как отсутствие 

соответствующих элементов в СУ повышает риски управления [1]. 
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Выявление системообразующих элементов и связей между ними 

осуществляется на основе их описания и введения в практику менеджмента 

отображающей информации. Зная требования и методику построения систем, 

приняв законы системных отношений, можно предположить, что возможность 

системной организации науки менеджмента является реальной задачей. Ее 

решение позволяет осуществлять целенаправленное конструирование 

системных средств преобразования среды функционирования науки 

менеджмента и, следовательно, ускорить ее эволюцию, придать организации 

необходимые обществу свойства. Исходными параметрами этого процесса 

являются оценки потребностей общества и состояния организации в будущем 

[3]. Свойство чуткого реагирования на изменения экономического и 

политического характера превращает менеджмент в подобие измерителя 

психологического здоровья общества, его нравственных устоев готовности к 

радикальным переменам. 

Сложность выявления критериев системности в социально-

экономических средах обусловлена многими причинами, в частности, 

отсутствием процессных моделей межуровневых отношений субъектов. 

Конкурентные отношения субъектов хозяйствования побуждают их к 

импровизации в своей деятельности, к придумыванию разнообразия продукции 

(работ, услуг), к удержанию лидерских позиций, в т.ч. и в сфере управления. 

Через системы государственного регулирования и управления (надсистемы) эти 

импровизации оборачиваются для них дополнительными проблемами развития. 

К ним, в первую очередь, относятся границы функционального пространства 

систем и их предметной области, границы организаций разных уровней и 

масштабов (государственного управления и регулирования, муниципального 

управления, корпоративного управления и др.), границы тезауруса системы 

менеджмента [8]. Исследование связей и отношений в границах 

трансформируемого пространства позволяют уточнить содержание 

управленческих задач для гармонизации отношений в развитии общества. 

Источником процесса формирования преобразующего менеджмента 
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является преобразующее мышление менеджера, его интеллектуальные 

возможности. Мышление человека как живой системы проявляется в его 

способности воспринимать информацию о состоянии среды (окружения) и 

самом себе, обрабатывать (переосмысливать) ее в своем сознании и 

трансформировать в различные формы своего поведения [5]. Для ролевых 

функций менеджера такая способность, устойчиво воспроизводимая как 

свойство организаций, представляется главной и доминирующей составляющей 

его индивидуальности. Мышление менеджера характеризуется не только 

запасом знаний, навыков и компетенций, но и умением их самостоятельно и 

логически обоснованно применять в различных, в т.ч. и в кризисных ситуациях 

в реальном времени [6]. 

Проблемы развития организаций в современных условиях глобализации 

их взаимодействия порождает новые формы извлечения и отражения знаний об 

эмпирической сущности наблюдаемых явлений. Доминанта этого процесса 

проявляется в самопознании социумом самого себя и процессов своей 

жизнедеятельности, выявлении средств самопознания и их реализации. Миссия 

менеджмента как формы синергии взаимодействия неупорядоченного 

множества организаций определена объективными законами их возникновения 

(организации): развития, информированности – упорядоченности, 

самосохранения [12]. Миссия менеджера в организации проявляется в поиске и 

координировании деятельности организации на основе социально значимых 

стратегических целей и критериев оценки результатов их развития. Его 

мышление, активизирующее состояние организации, становится ее 

преобразующим фактором. 

Возникая в сущности как взаимодействие субъекта (менеджера) и объекта 

управления (процессов реальности), организации формирует двухсторонние 

связи своей структуры, для которых характерны два типа отношений [9]: 

преобразование идей (планов, концепций, интересов, целей, миссий) в 

реальные процессы производства различного рода благ (действий, продукта) 
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для человека и общества, представляемое в форме преобразующего 

менеджмента; 

преобразование реальности в виде многообразной практики 

жизнедеятельности организации в систему менеджмента (модель, механизм, 

процесс, принципы, законы, технологии), представляемое в форме системного 

преобразования менеджмента как науки об управлении организацией. 

Эти преобразования в идеале могут рассматриваться как абсолютно 

тождественные и точные, что могло бы служить основой организации 

бесконфликтных, а, значит, и наиболее эффективных организаций. Однако 

отсутствие абсолютизма в природе организаций и проявление их свойства 

субъективизма в формировании своего функционального пространства 

(пространства действий) создают условия для возникновения кризисных 

явлений в состояниях организаций [7]. 

Жизнедеятельность организации может быть сведена субъектом к разным 

уровням развития ее ценностных установок. Наиболее типичными среди этих 

уровней, выделяемых в теории менеджмента, являются: амбициозный, 

созерцательный, потребительский, духовный [21]. Крупномасштабное 

мышление позволяет увидеть за обыденными событиями реальности явления 

межуровневые, надсистемные, глобальные. Такой тип мышления 

представляется системологическим, формируемым на креативной 

познавательной основе. Творческая активность организации, порождающая 

инновационность процессов ее жизнедеятельности в современном мире, 

характеризует этот тип мышления как преобразующий [16]. 

Менеджер, являясь носителем и создателем идей развития в организации, 

реализует свои функции в формах интеллекта [13], который он сохраняет, 

развивает и приумножает. Только определенный уровень интеллекта позволяет 

менеджеру организовать и применять знания в комплексном сочетании, 

достаточном для выполнения их самостоятельного анализа в процессах 

жизнедеятельности организации. В структуре интеллекта для примеров 

реального менеджмента выделяют ряд взаимосвязанных элементов: 
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исторический, культурный, экономический, информационный, политический, 

научный, психологический, правовой, социальный, философский, 

управленческий, морально-этический. 

В теории менеджмента понятие интеллекта представляется как категория 

поведенческая, она отражает «ум, рассудок, разум», способность человека 

познавать, мыслить. Высокий уровень интеллекта менеджера усложняет его 

деятельность, а низкий создает условия для манипулирования его сознанием и 

потребностями [11]. Существенным также является умение применить эти 

способности в комплексном сочетании, характеризующим реальную 

возможность на их основе выполнить самостоятельный анализ имеющихся в 

организации знаний в процессах своей жизнедеятельности и сделать выводы. 

Трансформируясь в результаты деятельности организации, интеллект 

приобретает значимость капитала, то есть становится категорией 

экономической, ключевой в задачах производства, распределения и 

перераспределения различного рода благ в пространстве системных 

взаимодействий. Поэтому современное постиндустриальное общество нельзя 

рассматривать только как новую ступень в технической сфере [10]. Меняется и 

сам человек. 

Постиндустриализация связана с превращением процесса труда для 

значительной части общества в разновидность творческой деятельности, 

основной составляющей, которой становится развитие человеческих 

способностей, новый социальный тип человека и характера общественных 

отношений. Этот тип можно определить, как «богатую индивидуальность», 

«многомерного человека», способного выбирать между работой по найму и 

собственным бизнесом, между различными способами самовыражения и 

материальным успехом. 

Можно сделать вывод о том, что интеллект – это, в первую очередь, 

способность реагировать на внешние факторы и действовать. Мир прозаичен, 

далеко не всякая компания готова реагировать на очевидную информацию 
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извне. Безоглядно позитивный настрой изолирует компанию от любой 

критической информации, блокирует внутренние источники объективной 

информации, меняет облик, как небольшой фирмы, так и крупной корпорации, 

превращая ее в «сборище поддакивающих». 

Интеллект как продукт деятельности человека и организации не 

устойчив, его невозможно воспроизвести в точности. Однородность интеллекта 

(интегрального интеллекта) определяется стратегическими целями развития 

личности (гиперличности), активизацией ее мышления [17]. Интеллект по сути 

- это активная система индивидуального и общественного мышления. Никакое 

заимствование информации в организации не заменяет ее самостоятельных 

усилий по развитию системы мышления, активному осознанию анализируемых 

явлений, не улучшает ее свойств. С одной стороны – интеллект как продукт 

деятельности является достоянием личности, а с другой – общественное 

достояние. Вложения в создание интеллекта реализуются усилиями индивида, а 

ресурсы обеспечения этих усилий создаются обществом в формах накопления 

знаний, опыта, исторической памяти, создания инфраструктуры их развития. 

Право расходовать интеллект является индивидуальным для каждого человека, 

а формы его реализации определяет общество. Высокий уровень интеллекта 

общества усложняет менеджмент, а низкий создает условия для 

манипулирования его сознанием и потребностями. 

В практике менеджмента интеллект выступает компонентом 

детерминации человеческой деятельности. Он востребован в процессе 

подготовки современного менеджера, которому необходимо действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, творчески реагировать на 

информационные и технологические изменения, т.е. быть 

высокоинтеллектуальной личностью, конкурентоспособным специалистом. 

Достижение этих качеств в менеджмент – образовании достигается путем 

соединения разума и морали, контроля развития личности, увеличения 

внимания к системному аналитическому знанию, позитивного отношения 

преподавателей к новым оригинальным идеям и мнениям студентов, 



Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления:  

актуальные теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

18 

 

расширения диалогических, эмоционально-образных и логических 

компонентов познавательной деятельности, ориентации на индивидуальный 

подход в обучении [19]. 

Развивающая сила природы в организации проявляется в том, что обладая 

полной свободой изначально, как возможностью человек всю жизнь вынужден 

обретать ее, преодолевая многочисленные барьеры. Наиболее трудными 

препятствиями к освобождению являются барьеры, выстроенные сознанием. 

Разнообразие, которое предлагает сознанию менеджера бизнес практика, может 

способствовать его освобождению. Не «может» еще не означает «будет». 

Быстрее всего это получается у менеджеров с «концептуально окрашенным 

сознанием» [18]. 

Решение проблемы формирования в сфере менеджмента интеллекта 

определенного качества «по ценностным консолидированным критериям» 

теоретически возможно, но это сложнейшая задача практики. Глубокое 

познание и использование технологий формирования интеллекта менеджера 

превращает их в эффективное средство развития организации. Для 

специалистов операции менеджмента раскрываются на технологическом 

уровне их знания, то есть в комплексной взаимосвязи их элементов – 

информационного, организационного, правового, финансового, кадрового, 

функционального. Предметом изучения является и методология 

технологического подхода в разработке технологий менеджмента. Для 

практики менеджмента необходимы не только формирование знаний, но и 

навыков разработки управленческих технологий. 

Концепция системного менеджмента создает условия для расширения его 

возможностей, формировать его как фундаментальную интегрирующую науку, 

доминирующую среди других наук. Исходными положениями при этом 

являются представления общества о мире как о природо – органической 

целостности [6], положения всей совокупности законов о жизнедеятельности 

общества, приоритеты жизнедеятельности общества, взгляды на 
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организационное поведение организации на уровнях макро- и микрокосма [20]. 

Использование не только конкретно–исторического, а по сути – 

единичного, знания, а логически обусловленных системных конструкций 

(компонент) науки менеджмента предопределяет формирование 

сбалансированных связей в процессах жизнедеятельности общества. 

Интегративная роль менеджмента среди других наук создает ему 

теоретическую основу для управления развитием общества, для предсказания и 

проектирования будущего с помощью теории менеджмента как объективно- 

субъективного эволюционного знания. 

Системология менеджмента, вследствие своей активизирующей роли в 

развитии науки менеджмента и жизнедеятельности общества, проявляет себя и 

в возможностях развития самого процесса познания среды жизнедеятельности, 

выявления ее законов. Это явление может быть представлено в виде процесса 

трансформации наблюдаемых явлений через факты социально – экономической 

реальности, гипотезы, тенденции, постулаты и др. в закономерности и законы 

жизнедеятельности общества. 

Такой подход позволяет в принципе изменить точку зрения на способ 

познания менеджмента как эмпирической науки от эволюционно – 

исторического (ретроспективного) к системно – прогностическому 

(ингрессивному). Это существенно сказывается на содержании науки 

менеджмента, глубине ее познания, полноте морфологического анализа ее 

элементов. Исследования показывают, что в теории менеджмента существует 

много неясных и противоречивых положений, неувязок между базовыми 

категориями или отсутствие некоторых элементов теории [8]. Попытка 

некоторой технологизации познавательного процесса в науке менеджмента 

позволяет устранить указанные недостатки в ее теории [14]. 

Основными направлениями системного развития менеджмента являются: 

интеграция знаний о системе менеджмента, ее элементах; 

исследование процессного пространства организаций разного масштаба; 

исследование механизмов отношений в предметной области 
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менеджмента; 

технологизация управленческой деятельности по процессам организации; 

формирование процессного пространства системы менеджмента; 

создание тезауруса системы и элементов менеджмента. 

Применение системных категорий в анализе менеджмента позволяет 

выявить взаимосвязи проблем его развития, что и придает ему свойство 

системности [23]. 

Преобразующее мышление современного менеджера создает новый тип 

науки об управлении организацией, позволяет целенаправленно 

конструировать средства преобразования среды ее функционирования, 

становится фактором экономического развития. 

Известно, что всякая трансформация отношений в обществе, в том числе 

и негативная, начинается с едва заметных проявлений, обозначающих со 

временем признаки несовершенства организаций. Развиваясь, эти явления 

начинают действовать негативно в комплексах. Современные условия 

управленческой практики характеризуются наличием законодательных и 

организационных форм, позволяющих осуществить механизм накопления и 

инвестирования, как функции жизнедеятельности организации. При наличии в 

стране множества «слабых» предприятий, в том числе подлежащих конверсии, 

оздоровлению, реорганизации и т.п., их потенциальные интересы 

трансформируются в эволюционное развитие, что и подтверждается данными 

статистики за последние 5-7 лет: при отсутствии препятствий инвестициям они 

отсутствуют в достаточной мере. Для активизации этих процессов необходимы 

дополнительные меры государства, ориентированные на интересы малого и 

среднего бизнеса, а также населения. В целях стимулирования этих процессов 

целесообразным представляется внедрение в практику управления 

региональных бизнес-программ развития. 

Результатом системного развития менеджмента как науки представляется 

ее гармоническое состояние и гармоническое состояние ее предметной области, 
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создание тезауруса системы менеджмента, новые схемы воспроизводства 

знаний о менеджменте, определение критериев целостности менеджмента как 

науки и ее категорий (функционального пространства, предметной области, 

принципов системологии) [22]. 

Сущность концепции заключается в общности следующих компонентов 

менеджмента: 

подходов к определению межсистемных отношений в обществе; 

классификации и структуры процессов предметной области 

менеджмента; 

законов познания, законов социального взаимодействия и системных 

отношений в обществе; 

ценностей и тезауруса развивающегося общества. 

Ядро менеджмента организации составляют его системный 

инструментарий (законы, принципы, методы, концепции, компоненты) и 

технологии его комплексного применения, обеспечивающие целостность 

науки, придание ей свойств системности. 

Предметная область менеджмента представляет собой структурированное 

процессное пространство, в котором возникают и развиваются в 

взаимоотношения между субъектами продуктивной деятельности и управления. 

К ним относятся производственные, экономические и социальные процессы, 

обеспечивающие жизнеспособность общества путем воспроизводства 

различного рода благ. 

Устойчивые потребности людей, проявляющиеся в истории развития 

общества, представляются как законы менеджмента. Эти проявления 

приравнены к экспериментам, в которых познание становится первым этапом 

управления [8]. 

Попытки придать системный характер процессам формирования 

менеджмента, как науки, приводят к необходимости организации в структуре 

системы менеджмента компоненты самопознания как инструмент приведения 

знаний о менеджменте к системному виду. Апробирование методов и логика их 
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применения в процессах управления осуществляется и выявляется в процессах 

их применения, в первую очередь, на ранних этапах актуализации проблем, а 

затем на этапах их осуществления в процессах деятельности [2]. 

Системология, таким образом, является необходимым элементом 

корректировки самой теории менеджмента, как науки, при обилии новых 

приемов в управлении и необходимости их осознания и введения в теорию. 

Связующим звеном в формировании знаний о природе и обществе является 

опыт их взаимодействия. Опыт проявляется в совокупности накопленных 

знаний и практики людей, имеющей дело с объективной, независимой от 

человеческого сознания природой и преобразовывающей природу с помощью 

орудий производства, создаваемых людьми. Опыт, понимаемый как совокупная 

общественная практика, является основой познания и общепринятым 

критерием истинности наших знаний об окружающем мире. Практика 

менеджмента в организации всегда рассматривается как совокупность 

жизнедеятельности людей, направленная на преобразование природы и самого 

общества [15]. 

Системным компонентом менеджмента следует называть какую-либо 

функциональную часть деятельности и поведения людей, выделяемую в его 

структуре по общепринятым правилам системного анализа (табл. 1). 

Таблица 1. Перечень и состав системных компонентов менеджмента 

Наименование 

компонентов 

Системные элементы 

Предметная 

область  

 

 

Организация 

 

 

Актуализация  

 

Деятельность 

 

Самопознание 

Трансформация (явления, признаки, свойства, ситуации, состояния) 

Отношения (виды, тезаурус, нормы, законы) 

Функции (функциональное пространство, продуктирование, 

управление, экзоцентризм)  

Система компонент (структура, связи, активаторы, эволюторы) 

Внутренняя среда (статус, формы, ограничения, переменные) 

Внешняя среда (факторы, коммуникации, неопределенность, риски) 

Цели, приоритеты, стратегии, критерии, задачи, процессы, 

технологии, методы, компромиссы, решения 

Интересы, мотивация, принципы, политика, механизм, адаптация, 

ресурсы, воздействия 

Концептуализация, квантификация, интеграция, технологизация, 
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Регулирование 

моделирование, эмпиризация, информатизация, селекция, 

системология 

Личность, параметры, качество, программы, парадигмы 

 

Организация системы менеджмента складывается объективно, она 

происходит естественно без осознания менеджмента как системы вне нашего 

сознания. Следует признать, что проблема организации менеджмента 

разрешалась только эволюционным путем, основным методом которого 

являлось обобщение исторически пройденного пути развития эмпирического 

знания. Взаимодействие системных компонент менеджмента обеспечивает 

формирование теории менеджмента в условиях самообеспечения и 

самодостаточности процесса ее функционирования. 

Такая организация системных компонент менеджмента отражает 

развивающиеся тенденции к сближению практики управления, представляемой 

в элементах предметной области, регулирование как необходимости 

воспроизведения и использования теории менеджмента в каждом человеке 

посредством образовательных технологий, применения действующих и 

разработки новых управленческих технологий в результате деятельности и 

самопознания субъектов менеджмента. Технологические элементы, 

используемые в менеджменте, представляют собой инструментарий решения 

функциональных задач управления в рамках процессного пространства. 

Общность принципов применения элементов менеджмента в 

деятельности организации приводит к активному привлечению и 

взаимодействию ряда других наук (экономики, философии, социологии, 

психологии). Формирование науки менеджмента сопровождается процессом 

технологических изменений в определении предмета и методов менеджмента, 

средств формирования и актуализации эмпирических знаний, подходов к 

рассмотрению системности и эффективности их применения. 

Философы приравнивают системность подобно движению, пространству, 

отражению и времени, к всеобщим и неотъемлемым свойствам материи, ее 

атрибуту. Будучи характерной чертой материальной действительности, 
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системность фиксирует преобладание в мире организованности над 

хаотичными изменениями. Если структурность – это состояние внутренней 

расчлененности материального бытия, то организованность, а, следовательно, и 

системность – это свойство его преодоления. 

Функциональное пространство системы управления организацией 

многопланово, что побуждает исследователей вводить понятия меры 

системности этого признака. В теории менеджмента выделяют более 30-ти 

разновидностей управления (планово-директивное, экономическое, социально-

регулируемое, нормативное, автократическое, коллегиальное, корпоративное, 

либеральное, административное, стратегическое, антикризисное и др.). К 

структурным признакам типа системы, в первую очередь, относят 

управляющую (субъект) и управляемую (объект) части, внутренние связи, цели 

и функции, которые при их взаимодействии с другими компонентами среды 

приобретают синергетические свойства вещественно – энерго - 

информационного единства [4]. 

Чем больше усложняется какая-либо внешние факторы 

институционального характера (налогообложения, страхования, собственности, 

пенсионного обеспечения, кредитования, бухучета, аудита, антикризисного 

управления), тем больше возникает потребность в развитии менеджмента, в 

увеличении затрат субъектов хозяйствования на обеспечение СУ, в стремлении 

познать поведение множества субъектов в рамках организации. 

Системность в организации проявляется не столько в правилах их 

внутренней организации, сколько в отношениях и связях между собой. 

Например, все надсистемы, реализуемые в формах институциональных систем, 

в т.ч. и системы государственного и муниципального управления, определяют 

организациям правила их функционирования и отношений между собой. 

Множество таких явлений отражают смещение риска деятельности 

производителя на него самого. Состояние организации производителя имеет 

значение лишь для ее собственника и кроме имущественного интереса со 
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стороны инвесторов и посредников другой ценности не представляет. 
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Аннотация. Представлены анализируемые параметры конкурсной оценки 

инновационных проектов. Определены зависимости между промежуточными 
результатами каждой стадии инновационного проекта и конечными технико-
экономическими характеристиками разрабатываемой продукции. Установлено, что 
при определении условий конкурсного проведения работ на каждой стадии 
инновационного проекта возможны два подхода, которые рассмотрены в данной 
статье. Разработан экономико-математический инструментарий оптимизации 
процедур конкурсной оценки инновационных проектов в ситуации, когда 
предприятия-потребители возмещают в полном объеме затраты всех предприятий, 
участвующих в конкурсе. Выявлены условия участия предприятий в конкурсе 
инновационных проектов. Предложенные процедуры являются методической базой 
для выработки оптимальных управленческих решений, принимаемых на 
согласованной основе предприятиями-разработчиками, предприятиями-
производителями и потребителями научно-технической продукции в ходе конкурсной 
оценки инновационных проектов. 
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Abstract. The analyzed parameters of the competitive evaluation of innovative 
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projects are presented. The dependencies between the intermediate results of each stage 
of the innovation project and the final technical and economic characteristics of the 
products being developed. It is established that in determining the terms of competitive 
work at each stage of the innovation project, two approaches are possible, which are 
considered in this article. The economic and mathematical toolkit for optimizing the 
procedures for the competitive evaluation of innovation projects in a situation where the 
consumer enterprises reimburse the full costs of all enterprises participating in the tender 
is developed. Terms of participation of enterprises in the competition of innovative 
projects are revealed. The proposed procedures are the methodological basis for 
developing optimal management decisions, taken on an agreed basis by the enterprises-
developers, manufacturers and consumers of scientific and technical products during the 
competitive evaluation of innovative projects. 

Keywords: enterprises, optimization, competitive evaluation, innovative projects, 
tools, method. 
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В целях повышения эффективности разработки и реализации 

инновационных проектов следует еще на этапе конкурсного рассмотрения 

оценивать (спрогнозировать) затраты и результаты их реализации с позиции 

разработчиков, производителей и покупателей (заказчиков) создаваемой 

инновационной продукции [1, с. 33]. С этой целью в качестве анализируемых 

параметров целесообразно выделить:  

ms - количество предприятий-разработчиков, участвующих в конкурсе 

инновационных проектов на s-ой стадии его реализации; 

is
Z  - затраты i-го предприятия-разработчика, участвующего в конкурсе на 

s-ой стадии его реализации, m,t 1 ; 

)(
isss z,mt  - предполагаемое (возможное) сокращение 

продолжительности выполнения s-ой стадии при участии в конкурсе ms 

предприятий- исполнителей, затраты каждого из которых составляют 
is

Z ; 

)(год issi z,mP  - предполагаемый (прогнозируемый) прирост конечного 

экономического (или другого) результата при использовании научно-

технической продукции на m-ом предприятии-потребителе (или заказчиком - 

для спецпродукции), в расчете на год; 

)(
iss z,mn  - предполагаемое увеличение объемов производства и 
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реализации научно-технической продукции, выражаемое в дополнительном 

количестве предприятий-потребителей (заказчиков); 

is
Z  - оценка влияния результатов выполнения стадии s на изменение 

затрат, которые возникнут на последующих стадиях реализации 

инновационного проекта s'= s + 1…S [2, с. 31; 3, с. 264]. 

Для определения прогнозируемых величин годiP  и n  необходимо 

оценить влияние конкурсного проведения работ стадии s на результаты 

выполнения последующих стадий, на которой проводится детализированная 

оценка результатов реализации проекта. Если проследить такое влияние по 

всем последующим стадиям (после s) представляется затруднительным, то в 

этом случае величины годiP  и n  задаются экспертным путем на основе 

прогноза. В этом случае решается задача определения зависимостей между 

промежуточными результатами каждой стадии инновационного проекта и 

конечными технико-экономическими характеристиками разрабатываемой, 

производимой и реализуемой научно-технической продукции на предприятиях 

[4, с. 136]. 

Примем равными между собой затраты каждого из предприятий-

разработчиков, участвующих в конкурсе на s-ой стадии реализации проекта, и 

не будем учитывать сокращение общей продолжительности выполнения этой 

стадии. В зависимости от полученных результатов выполнения 

рассматриваемой s-ой стадии, затраты на последующих стадиях могут 

изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, поэтому будем считать 

общий их объем фиксированным на определенном уровне. При определении 

условий конкурсного проведения работ на s-ой стадии в части возмещения 

затрат предприятиям-разработчикам, участвующим в конкурсе, возможны два 

подхода [5, с. 81]. 

Первый заключается в возмещении предприятиям-разработчикам всех 

затрат предприятиями-потребителями (заказчиками) научно-технической 
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продукции. При втором подходе - предприятия-потребители оплачивают 

каждому предприятию-разработчику, участвующему в конкурсе, за 

исключением предприятия, признанного победителем, лишь определенную 

часть этих затрат, а оставшаяся часть финансируется за счет внутренних 

источников предприятий-разработчиков. В этом случае определяются 

оптимальные соотношения оплаты и далее последовательно рассматривается 

каждый из этих подходов [6, с. 25; 7, с. 119]. 

Предположим, что при отсутствии объявленного конкурса zs - затраты 

предприятий-разработчиков на s-ой стадии, тогда общие затраты составят 

 ss zz . При этих условиях P - среднегодовой размер дополнительной 

прибыли, получаемой при использовании нововведения предприятием-

потребителем, а согл
okT  - согласованный срок окупаемости. В соответствии с 

принципом ускорения возврата инвестиций общий размер прибыли x 

предприятий-разработчиков и предприятий-производителей научно-

технической продукции составит [8, с. 61]: 

,zTPx ok  согл                                                                                     (1) 

а коэффициент рентабельности: 

1
согл





z

TP

z

x
K ok

P                                                                                   (2) 

Предположим, что предусматривается конкурсное проведение работ на 

стадии реализации проекта s1, а m - количество предприятий-разработчиков, 

участвующих в конкурсе. Представим равенство в виде: 

1

i

s s

s s

s

z z z


                                                                                                       (3) 

Обозначим 
is

γ  - долю затрат 
is

z  по стадии s1 в общем объеме затрат z, то 

есть: z/zγ
ii ss  . При участии в конкурсе m предприятий-разработчиков общие 

затраты ẑ  составят: 

))1(1()1(
iii sss γmzzγzγmẑ                                                (4) 

Тогда общая прибыль x̂  всех предприятий-разработчиков составит: 
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соглˆ ( ) (1 ( 1) )
iok sx P P T z m      ,                                                                (5) 

где P  - прирост среднегодовой дополнительной прибыли предприятия-

потребителя научно-технической продукции, обусловленный более высокими 

результатами, полученными вследствие проведения s1-ой стадии реализации 

проекта на конкурсной основе. Согласованный срок окупаемости согл
okT  примем 

на прежнем уровне. 

В конкурсе на стадии s1 победит одно из m предприятий-разработчиков, 

которое будет участвовать в распределении общей прибыли x̂  (остальным 

предприятиям-участникам конкурса будут возмещены только их затраты). 

Поэтому расчет нового значения pk̂ коэффициента рентабельности для всех 

предприятий-разработчиков должен производиться не по отношению к 

затратам ẑ , а по отношению  к общему объему затрат z [9, с. 8]: 

))1(1(
)( согл

is
ok

p γm
z

TPP

z

x̂
k̂ 


                                                        (6) 

Условие, отражающее экономическую заинтересованность предприятий-

разработчиков при конкурсном проведении работ по s-ой стадии, можно 

записать в следующем виде: 

pp kk̂                                                                                                            (7) 

или с учетом выражений (2) и (6): 

z

PT
γm

z

TPP ok
s

ok

i

соглсогл

)1(
)(




                                                              (8) 

Решив это неравенство относительно P , получим: 

согл

)1(

ok

s

T

γmz
P i


                                                                                             (9) 

Условие (7) характеризует требуемый прирост конечного результата 

выпуска научно-технической продукции, определяющий экономическую 

выгоду реализации инновационных проектов для предприятий-разработчиков 

[10, с. 17]. 
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Исходя из этого условия, следует выбирать стадию s1 (либо несколько 

стадий), которую целесообразно проводить на конкурсных началах, и число m 

участников конкурса. 

Нижняя граница P , то есть правая часть неравенства (9), тем меньше, 

чем меньше доля затрат выбранной стадии s1 в общем объеме затрат z. Это 

обуславливает наибольшую целесообразность проведения конкурса на стадии 

исследований, характеризующейся определяющими для всех последующих 

работ полученными результатами. Не следует ограничивать число участников 

конкурса на этой стадии, т.к. целесообразно вовлечь в него по возможности 

наибольшее количество предприятий-разработчиков, поскольку рост значения 

m относительно невысокий при малом 
is

γ  поднимает нижнюю границу для P  

и может позволить выйти на качественно новый уровень производства 

конкурентоспособной продукции [11, с. 18].  

Экономический рост, достигаемый в этом случае, характеризуется 

следующим достаточным условием: 

согл

)1(

ok

s

PT

γmz

P

P
i





   или   

K

γmz

P

P
is

)1( 



,                                                  (10) 

где K - прежнее значение договорной цены на научно-техническую 

продукцию, при создании которой не применялись конкурсные процедуры. 

В процессе проведения конкурса при совместном выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ предъявляемые 

требования к достигаемым значениям P , как следует из неравенств (9) и (10), 

становятся значительно более жесткими. Поэтому следует особенно тщательно 

анализировать возможности и целесообразность конкурсного проведения работ 

на этих стадиях [12, с. 10]. При создании научно-технической продукции, 

предназначенной для одного предприятия-потребителя, проведение конкурса в 

целом для работ на стадиях разработки и создании опытных образцов, как 

правило, нецелесообразно. Однако, это не исключает возможность конкурсного 

проведения работ для каких-либо особо важных промежуточных результатов, 

получаемых в рамках выполнения этих стадий [13, с. 191]. Экономическая 



Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления:  

актуальные теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

32 

 

заинтересованность предприятий-потребителей (заказчиков) научно-

технической продукции следует из прямой зависимости (при фиксированном 

согл
okT ) между ростом P  и размером дополнительной прибыли. При 

достижении в результате проведенного конкурса достаточно большого 

значения P  можно по договоренности с предприятием-потребителем 

(заказчиком) несколько понизить величину согласованного срока окупаемости 

согл
okT [14, с. 31]. 

Рассмотрим условия и возможности конкурсного проведения работ по 

стадиям при создании научно-технической продукции, предназначенной для n 

предприятий-потребителей (заказчиков). Чтобы не смешивать влияние 

различных факторов на конечную эффективность научно-технической 

продукции не будем учитывать возможности по сокращению затрат на 

различных стадиях, связанных с наличием общих работ, выполняемых в 

интересах всех потребителей (заказчиков) продукции [15, с. 326]. Таким 

образом, будем считать, что затраты zs одного предприятия-разработчика на 

стадии s растут прямо пропорционально увеличению n, то есть zs (n) = nzs, и 

следовательно, z(n) = nz. 

Предположим, что предусматривается конкурсное проведение работ на 

стадии s1, и при фиксированном n, P  - прирост среднегодовой 

дополнительной прибыли на одном предприятии-потребителе. Тогда общий 

размер прибыли предприятий-разработчиков и предприятий-производителей 

научно-технической продукции, предназначенной для n предприятий-

потребителей, составит [16, с. 524]: 

- при отсутствии конкурса: 

)()( соглсогл ZPTnnZnPTnx okok                                                           (11) 

- при объявленном конкурсе на стадии s1 с участием m предприятий- 

разработчиков и предприятий-производителей: 
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))1(1()((

))1(1()()(

согл

согл

i

i

sok

sok

γmnZTPPn

γmnZTPPnnx̂




                                                 (12) 

В первом случае коэффициент рентабельности kp(n) для предприятий- 

разработчиков и предприятий-производителей равен: 

,
Z

PT

nZ

ZTn
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nx
nk okok

p 1
)(

)(

)(
)(

соглсогл




                                                    (13) 

а во втором случае: 

nZ

γmZTPPn
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nx̂
nk̂

sok

p

)))1(1()(

)(

)(
)( 1

согл 
  или 

)))1(1(
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1

согл

s
ok

p γm
Z

TPP
nk̂ 


                                                    (14) 

Выражения (13) и (14) для kp(n) и )(nk̂ p  совпадают, соответственно, с 

выражениями (2) и (6) для kp и pk̂ . Поэтому при любом фиксированном n (то 

есть если проведении конкурса на стадии s1 не влияет на увеличение объемов 

производства научно-технической продукции) условие, отражающее 

экономическую заинтересованность предприятий-разработчиков, идентично 

условию (9). Отсюда следует, что справедливы сделанные ранее выводы 

применительно к разработке и производству научно-технической продукции, 

предназначенной для одного предприятия-потребителя. Необходимо иметь в 

виду, что при увеличении объемов производства научно-технической 

продукции у предприятий-разработчиков появляются дополнительные 

возможности по экономии суммарных затрат, которые по отмеченным выше 

причинам не учитывались [17, с. 89; 18, с. 21]. Сделанные выводы относятся к 

условию (9).  

Изменение общего размера прибыли предприятий-разработчиков 

определяется выражением: 

1s
согл )1()()()( γmZPTnxnx̂nx ok                                                (15) 

Величина )(nx  положительна тогда и только тогда, когда справедливо 

неравенство (9). При выполнении этого неравенства прирост общей прибыли 
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предприятий-разработчиков прямо пропорционален количеству n предприятий-

потребителей. Чем больше величина n, тем больше абсолютная величина )(nx

Знак (плюс или минус) у этой величины зависит от того, выполняется или не 

выполняется неравенство (9). Число n характеризует параметры экономических 

последствий от правильности выбранного решения - проводить или не 

проводить выполнение работ на конкурсной основе, что повышает при 

возрастании n ответственность за принятие данного решения. 

Рассмотрим случай, когда конкурсное проведение работ влияет на 

увеличение объемов производства и реализацию научно-технической 

продукции, оставляя на прежнем уровне размер p дополнительной прибыли, 

получаемой на каждом предприятии-разработчике. При таких условиях базовые 

значения x(n) и kp(n) определяются, соответственно, выражениями (11) и (12). 

Пусть проведение конкурса позволяет увеличить число n предприятий-

потребителей на величину n  тогда:  

)),)1((1)(()(
1s

согл γmZPTnnnnx̂ ok                                          (16) 
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                                             (17) 

Сравнивая выражения (12) и (17), получим, что )()( nknnk̂ pp   при 

любом m > 1.  

Условием повышения общего размера прибыли разработчиков в 

рассматриваемом случае является: 

))1((1

)1(

1

1

s
согл

s

γmZPT

γmnZ
n

ok 


                                                                    (18) 

Данное условие выведено из неравенства )()( nxnnx̂  . 

Из неравенства (18) следует, что чем больше значения m и n, тем выше 

нижняя граница n . Рассмотрим случай, когда результатом проведения 
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конкурса на стадии s1 является увеличение объемов производства и реализации 

научно-технической продукции, а также рост размера дополнительной прибыли 

предприятий-потребителей. Тогда: 
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               (19) 
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      (20) 

В результате получается идентичное неравенству (7) условие, 

отражающее экономическую выгоду предприятий-разработчиков. Прирост 

общего размера прибыли этих предприятий определяется формулой: 

)()()( nxnnx̂nx  ,                                                                            (21) 

из которой, после необходимых вычислений, получим: 

)()1()(()( согл
s

согл

1
ZPTnγmZPTnnnx okok                           (22) 

При выполнении условия (9) величина x  положительна и такова, что 

обеспечивает повышение среднего коэффициента рентабельности для 

предприятий-разработчиков. Если условие (9) не выполняется, то есть 

рентабельность снижается, то для обеспечения x >0 необходимо, чтобы: 

))1((1)(

))1((

1

1

s
согл

согл
s

γmZPPT

PTγmZn
n

ok

ok




                                                         (23) 

Из неравенства (23) видно, что чем больше P , тем меньше нижняя 

граница n . Другим условием положительности значения x  при 

невыполнении неравенства (9) является: 

Lx

nL
n




)1(
,                                                                                             (24) 

где L>0 - величина рассогласования в условии (24), то есть
 

PTγmZL ok  согл
s1

)1( ; x(1) - размер прибыли предприятий-разработчиков, 

получаемый от одного предприятия-потребителя при отсутствии конкурса, 
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ZPTx ok  согл)1( . 

Определенные условия и возможности конкурсного проведения работ 

относятся к ситуации, когда предприятия-потребители возмещают в полном 

объеме затраты всех предприятий, участвующих в конкурсе [19, с. 73]. 

Рассмотрим подход, при котором предприятия-потребители научно-

технической продукции оплачивают предприятиям-разработчикам, не 

победившим в конкурсе, лишь определенную часть их затрат, а остальная часть 

затрат финансируется за счет внутренних источников этих предприятий. 

Допустим, что в конкурсе на стадии s предполагается участие m предприятий-

разработчиков, а zs - необходимый объем затрат одного из этих предприятий. 

Допустим, что все участники конкурса находятся в равных условиях. Условия 

конкурса предполагают для победившего участника, помимо оплаты всех его 

затрат, получение прибыли в размере xs. Вероятность победы в конкурсе для 

участника равна 1/m. С вероятностью (1 – 1/m) предприятие-разработчик не 

победит в конкурсе. Если ß - доля затрат, финансируемых за счет собственных 

средств этого предприятия, то возможные потери оцениваются величиной ßzs. 

При этом предприятиями-потребителями оплачиваются лишь затраты в размере 

ss zβ)1(  . Определим математическое ожидание дохода предприятия (МД) по 

формуле: 

sss zβ
m

x
m

МД )
1

1(
1

                                                                              (25) 

Если предприятие-разработчик не имеет других потребителей, то 

условием целесообразности его участия в конкурсе является МД > 0. Отсюда 

1

1




mz

x
β

s

s   

Обозначив 
s

s
ps

z

x
k   - предусмотренный условиями конкурса для 

победителя коэффициент рентабельности, получим: 
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1


m

k
β

ps
                                                                                                     (26) 

Предположим, что у разработчика имеются возможности участвовать в 

других работах по договорам с другими потребителями. Пусть ys - 

планируемый по договорам с другими потребителями размер прибыли на объем 

затрат zs. В этом случае целесообразность участия данного предприятия в 

конкурсе (с точки зрения его интересов) определяется условием 0 syМД . 

Случай syМД   должен рассматриваться особо. Используя выражение (25) для 

МД, получим: 
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y
m

z

x

m
β
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                                                                                (27) 

Обозначим 
s

s
ps

z

y
k др  - средний коэффициент рентабельности по другим 

договорам, тогда: 

)(
1

1 др
psps mkk

m
β 


                                                                                  (28) 

Проанализируем полученное условие (28). По определению ß > 0. Отсюда 

вытекает необходимое требование на значение kps, устанавливаемое в 

соответствии с условиями конкурса: 

др
psps mkk                                                                                                    (29) 

Таким образом, целесообразность участия данного предприятия в 

конкурсе определяется совокупностью условий (28) и (29). Описанный подход 

позволяет определить значения ß с позиции индивидуальной приемлемости 

условий проведения конкурса для каждого из его участников [20, с. 46]. С 

учетом этого ранее выведенное условие, отражающее общую экономическую 

заинтересованность всех участников инновационного цикла (исследование, 

разработка и производство научно-технической продукции), при конкурсном 

проведении работ по s1-ой стадии принимает следующий вид: 

согл

s1
)1)1((

okT

γβmZ
P


                                                                            (30) 
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Примем, что общий размер оплачиваемой прибыли предприятиями-

потребителями предприятиям-разработчикам и предприятиям-производителям 

)(nx̂  устанавливается, как и ранее, на уровне, определяемом выражением (12). 

При ß>0 общий объем затрат ),( βnẑ , оплачиваемых предприятиями-

потребителями научно-технической продукции, должен быть равен:  

ˆ( , ) ( (1 ) z(1 ))

или

ˆ( , ) (1 ( (1 ) 1)

i i

i

s s

s

z n n zm

z n nz m

   

  

   

   

                                                                (31) 

Договорная цена, выплачиваемая каждым j-ым предприятием-

потребителем за приобретенную научно-техническую продукцию, равна: 

1

согл

j s

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( , )

или с учетом выражений (12) и (31)

k̂ (β) ( )

j j

ok

k x z n

P P T m Z

  



 

   

                                                                  

(32) 

Таким образом, договорная цена, выплачиваемая за научно-техническую 

продукцию j-ым предприятием при ß > 0, меньше соответствующего ее 

значения при ß = 0 на величину Zβγm
1s

. Это соответствует интересам каждого 

предприятия-потребителя. Общий размер договорной цены, выплачиваемый за 

научно-техническую продукцию всеми предприятиями-потребителями, равен:  

1

1
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                                                               (33) 

Учитывая, что при ß > 0 часть затрат предприятий-разработчиков, 

участвующих в конкурсе на стадии s1 и не победивших в этом конкурсе, 

финансируется за их собственный счет, общий размер прибыли  составит: 

1

согл

s

ˆˆ( , ) ( , ) (1 ( 1) )

или с учетом (33):
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Используя выражение (34), вычислим средний коэффициент 

рентабельности для всех предприятий-разработчиков: 

1)))1((1(
)(),(

),(
1s

согл




 βmγ
Z

TPP

nZ

βnx̂
βnk̂ ok                          (35) 

Отсюда из условия )()( nkβ,nk̂ pp  , где )(nk p  определяется выражением 

(13), получим неравенство (30), которое требовалось доказать. Заметим, что при 

ß = 0 условие (30) сводится к полученному ранее условию (9). Из неравенства 

(30) следует, что выбранное значение ß > 0, удовлетворяющее условиям (13), 

(30), повышает требование к не убыванию среднего коэффициента 

рентабельности всех разработчиков научно-технической продукции на 

величину 
согл

s1

okT

Zβγm
. С целью согласования экономических интересов всех 

сторон, участвующих в реализации инновационных проектов, значение ß 

должно выбираться таким, чтобы выполнялась совокупность условий (27) – 

(30). При отсутствии решений этой системы неравенств, следует принять ß = 0, 

то есть все затраты предприятий-разработчиков, участвующих в конкурсе на 

стадии s1, должны возмещаться за счет предприятий-потребителей. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа различных подходов к оценке 

стоимости высокотехнологичных акционерных предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Отмечено, что в практику хозяйствования все больше 
внедряется не бухгалтерская, а финансовая (стоимостная) модель анализа. 
Установлено, что наиболее подходящим подходом является оценка внутренней 
стоимости высокотехнологичных акционерных предприятий. Ее рост является 
важнейшей целью развития любого акционерного предприятия оборонно-
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промышленного комплекса. Рассмотрены существующие методы оценки стоимости 
высокотехнологичного акционерного предприятия. Определены основные 
направления повышения эффективности системы управления данной стоимостью и 
факторы создания добавленной стоимости. Приведен условный пример 
использования дополнительных методов монетизации создаваемых продуктов. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, стоимость, 
управление, высокотехнологичные акционерные предприятия, модели, 
инструментарий, метод.  

 
Abstract. The results of the analysis of various approaches to the valuation of 

high-tech joint-stock enterprises of the military-industrial complex. It is noted that the 
accounting practice is increasingly being introduced into the practice of management, and 
the financial (cost) model of analysis is being introduced. It was found that the most 
appropriate approach is to estimate the internal value of high-tech joint-stock enterprises. 
Its growth is the most important goal of the development of any joint-stock enterprise of 
the military-industrial complex. Existing methods for estimating the cost of a high-tech 
joint-stock company. The main directions of increasing the effectiveness of the 
management system of this value and the factors of creating value added are determined. 
A conditional example of using additional methods for monetizing created products is 
presented. 

Keywords: military-industrial complex, cost, management, high-tech joint-stock 
enterprises, models, tools, method. 
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В условиях формирования фондового рынка в России, зарождения 

инвестиционного рынка, а также развития рынка слияния и поглощения 

проблема выбора оптимальной стратегии управления ростом стоимости 

высокотехнологичного акционерного предприятия (ВАП) оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) является весьма актуальной не столько с 

теоретической точки зрения, но и с практической стороны [1, с. 117]. Сегодня 

понимание данного предприятия, как имущественного комплекса, не совпадает 

с понятием «бизнес». Бизнес - это предприятие в процессе развития и его 

стоимость превосходит стоимость имущественного комплекса на величину так 

называемых неосязаемых активов, неотделимых от кадрового потенциала 

высокотехнологичного акционерного предприятия (опыт трудового коллектива, 

налаженные связи и взаимоотношения с клиентами, связи в государственных 

органах, собственные «ноу-хау» и другие нерегистрируемые активы). Именно 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

43 

 

наличием неосязаемых активов можно объяснить рыночную привлекательность 

большинства предприятий [2, с. 168].  

Оценка стоимости действующего ВАП несколько отличается от оценки 

предприятия как имущественного комплекса. Данное различие связано с тем, 

что высокотехнологичное предприятие – понятие более широкое, нежели 

имущественный комплекс. Предприятие, как имущественный комплекс, 

включает в себя все виды имущества, предназначенного для его деятельности: 

земельные участки, здания и сооружения, машины и оборудование, сырье и 

продукцию, нематериальные активы, имущественные обязательства [3, с. 19]. 

Однако наличие большого количества активов без правильного их 

использования не позволяет высокотехнологичному акционерному 

предприятию ОПК максимизировать финансовые результаты и капитализацию.  

Существующие подходы к оценке стоимости высокотехнологичных 

акционерных предприятий ОПК 

Теория менеджмента стоимости бизнеса является одной из современных 

и передовых методик управления стоимостью ВАП, которая распространена в 

последнее время, как в зарубежной, так и отечественной практике [4, с. 31; 5, с. 

86]. Динамика рыночных условий, как следствие существенного разветвления 

организационных структур управления, а также расширение российских 

предприятий, в связи с макроэкономической нестабильностью и введенными 

санкциями привели к повышению уровня риска и обуславливают потребность в 

разработке данного аспекта системы управления. Необходимо отметить 

существенный недостаток, выраженный в том, что до недавнего времени 

данное направление в экономике ОПК рассматривалось исключительно в 

теоретическом плане [6, с. 33].  

Изменения, произошедшие в мировой экономической среде, показывают, 

что чистая прибыль не может быть единственным критерием, объективно 

оценивающим состояние развития отрасли, а также характеристикой уровня 

конкурентоспособности и рентабельности высокотехнологичного акционерного 

предприятия ОПК [7, с. 214]. В связи с этим можно сказать, что нужно 

http://www.arenta-group.com/ocenka_predpriyatii.html
http://www.arenta-group.com/ocenka_predpriyatii.html
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разработать показатель, на который не могут оказывать влияние такие факторы, 

как процентные ставки банков, динамика курсов валют. Среди многочисленных 

вариантов можно отметить наиболее подходящий – внутренняя стоимость 

ВАП, увеличение которой является одним из важнейших целей для любого 

предприятия. Но в связи с этим необходимо разработать методику определения 

количественной оценки данного критерия. В результате изменения цели может 

быть преобразование методики анализа финансовых результатов деятельности 

высокотехнологичного акционерного предприятия ОПК, что отражается в 

постепенном внедрении в практику хозяйствования не бухгалтерской 

(типичной) модели, а финансовой (стоимостной) [8, с. 59]. Данная модель 

включает в себя следующие элементы при принятии управленческих решений: 

суммы денежных потоков в перспективе, которые могут быть получены 

оцениваемыми активами ВАП; срока зарождения данных финансовых потоков; 

величины риска, которому подвержены предприятия, на которых возникают 

данные потоки [9, с. 341].  

Необходимо отметить, что ВАП в своей практике могут использовать 

инструментарий управления стоимостью компании, например, методику VBM 

(ценностно-ориентированное управление - Market Value Adde) [10, с. 327]. В 

основе данной методики лежат следующие принципы: 

- самым удобным критерием, дающим наиболее точную оценку 

функционирования предприятия можно назвать поток денег, зарождающихся 

самой компанией; 

- инвестиции предприятия имеют смысл только тогда, когда они 

увеличивают его стоимость, то есть их доходность должна быть несомненно 

выше затрат на их привлечение; 

- в динамично развивающейся рыночной среде структура активов 

(портфель инвестиций) также необходимо менять, ориентируясь на главную 

цель – создание условий для максимального роста стоимости 

высокотехнологичного акционерного предприятия [11, с. 3].  
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Стоимость ВАП ОПК определяется ее дисконтированными будущими 

денежными потоками, и новая стоимость создается лишь тогда, когда 

предприятие получает такую отдачу от инвестированного капитала, которая 

превышает затраты на привлечение капитала. Управление стоимостью – это 

интегрирующий процесс, направленный на качественное улучшение 

стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет 

концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости. Но управление 

стоимостью не должно сводиться к методологии стоимостной оценки [12, с. 9]. 

Его главная задача – наметить цели и пути изменения корпоративной культуры. 

Менеджера, ориентированного на стоимость, тонкости организационного 

поведения заботят не в меньшей мере, чем использование стоимости в качестве 

критерия эффективности и инструмента для принятия решений [13, с. 32].  

Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все 

устремления ВАП ОПК, аналитические методы и приемы менеджмента должны 

быть направлены к одной общей цели: помочь предприятию максимизировать 

свою стоимость, строя процесс принятия управленческих решений на 

ключевых факторах стоимости.  

На современном этапе развития рыночной экономики в России все 

иностранные вкладчики и компаньоны проявляют интерес к показателю EVA 

(англ. Economic Value Added) - чистая прибыль от производственной 

деятельности, уменьшенная на затраты на капитал (собственный и заемный) и 

требуют его освещать в отчетности.  Несмотря на то, что показатель является 

условным, он учитывает влияние различных факторов внешней и внутренней 

среды [14, с. 524]. Определяется данный коэффициент по следующей формуле: 

EVA NOPAT WACC CE   ,                                                                        (1) 

где NOPAT (Net Operation Profit After Taxes) - чистая операционная 

прибыль после уплаты налогов; WACC (Weighted Average Cost of Capital) - 

средневзвешенная стоимость капитала; CE (Capital Employed) - сумма 

инвестированного капитала. 

Составными элементами формулы при определении показателя (1) 
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является: 

NOPAT (чистая операционная прибыль после уплаты налогов) 

определяется при помощи следующих вычислений: суммируется величина 

налогооблагаемой прибыли, процентов к уплате, процентов по лизингу, 

амортизационных отчислений от гудвилла с вычетом суммы уплаченных 

налогов [15, с. 19]; 

WACC (средневзвешенная стоимость капитала) включает в себя при 

определении удельный вес и стоимость собственных и заемных источников 

финансирования, а также различную степень всех возможных рисков. Она 

определяется следующим образом: произведение собственного капитала на 

удельный вес собственных источников финансирования + произведение 

заемного капитала на удельный вес заемных источников финансирования [16, с. 

192]. СE (величина стоимости капитала) определяется по формуле модели 

оценки риска: 

( )CE Rf Rm Rf    ,                                                                                  (2) 

где Rf - безрисковая ставка доходности; Rm - рыночный уровень 

доходности; ß - коэффициент, отражающий корреляцию актива и рынка (цены и 

индекса). 

Допускается также детализация расчета с разбивкой удельного веса 

источников финансирования по величине стоимости, при этом необходимо 

отметить, что данный аспект позволяет определить риски, влияющие на 

стоимость капитала, а также причины его подорожания [17, с. 149]. Величина 

СE включает в себя стоимость всех активов ВАП, определяется как величина 

инвестируемого капитала. 

Затем согласно методике определения нужно рассчитать влияние каждого 

элемента, для чего рекомендуется применять метод экспертных оценок, 

наиболее удобным является формула эластичности: 

dY X
E

dX Y
  ,                                                                                                  (3) 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

47 

 

где E - эластичность показателя Y по показателю X. 

Величину стоимости собственного капитала определим по формуле 

оценки риска: 

( )б m бCAPM r r r    ,                                                                               (4) 

где СAPM - стоимость собственного капитала; rб - ставка без риска; ß - 

коэффициент бета; rm - рыночная премия за риск. 

Необходимо отметить, что к определению показателей эффективности 

управления стоимостью высокотехнологичного акционерного предприятия 

ОПК необходимо применять следующие требования: 

- должны иметь место все составляющие, используемые при определении 

EVA; 

- рекомендуется применять те данные, которые имеют наибольшее 

влияние на финальное решение, при этом можно укрупнять незначительные 

факторы; 

- все используемые показатели должны учитываться при формировании 

стратегии; 

- все выбранные элементы формулы должны находиться в 

разрабатываемой стратегии предприятия и определяться объективно [18, с. 82; 

19, с. 196].  

Методы оценки стоимости высокотехнологичного акционерного 

предприятия 

Существуют различные подходы к оценке стоимости ВАП (компании). 

Так А. Дамодаран в своей концепции предлагает в виде базиса использовать 

следующие показатели: доходность инвестируемого капитала и показатель 

реинвестирования. Данный аспект дает возможность оценить стратегические 

условия развития предприятия по следующим причинам [20, с. 134]:   

- доходность инвестируемого капитала характеризует отдачу инвестиций 

и демонстрирует прибыль, которую предприятие может приобрести в 

перспективе при условиях поддержания фактического уровня эффективности 

применения ресурсов; 
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- показатель реинвестирования учитывает удельный вес прироста средств, 

направляемые на увеличение вложений с целью поддержать улучшение 

финансовых результатов. Здесь имеет место гипотеза относительно того, что 

предприятие не в состоянии увеличить чистую прибыль без прироста 

инвестиций в оборотные средства или на чистые капитальные инвестиции, 

потребность в которых при увеличении объемов производства растет 

аналогично увеличению отдачи инвестиций [21, с. 67].   

Необходимо здесь также принимать к сведению, что доходность 

инвестиций не может длительный период иметь уровень выше среднего по 

сфере бизнеса, что противоречит прогнозам стремительного роста 

определенной отрасли промышленности, при которых ее развитие выше 

показателя роста всей экономики [22, с. 146]. В этом аспекте идея А. 

Дамодарана созвучна концепции М. Ольсона.    

Для определения выше упомянутых показателей использовались 

следующие формулы: 

(1 )EBIT T
ROC

BD BE

 



,                                                                                    (5) 

где ROC (Returnon Capital) - рентабельность всего капитала; BD - 

балансовая стоимость обязательств; BE - балансовая стоимость акционерного 

капитала; T - корпоративная ставка по налогу на прибыль. 

(1 )

CE D DNCWC
RR

EBIT T

 


 
,                                                                               (6) 

где RR (Reinvestment Rate) - коэффициент реинвестиций; CE - 

капитальные затраты; D – амортизационные отчисления; DNCWC - изменения 

величины не денежной части оборотного капитала. 

Преобразовав формулы (1) и (2), получим следующую формулу:  

CE D DNCWC
ROC RR

BD BE

 
 


,                                                                     (7) 

Справа показана динамика, носящая выражение соотношения прироста 

инвестиций к сумме всех ресурсов (капитала). Данный коэффициент 
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характеризует тот уровень роста прибыли, который должно иметь предприятие 

при неизменной рентабельности инвестиций, соответственно:  

g ROC RR  ,                                                                                               (8) 

где g - темп роста прибыли. 

Итак, динамика увеличения прибыли в соответствии с концепцией А. 

Дамодарана вызвана исключительно показателями доходности активов и 

инвестиционной стратегией предприятия. Возможности улучшения показателей 

его развития находятся в зависимости от уровня отдачи активов и от удельного 

веса прибыли, направляемой в улучшение основных фондов и прирост 

оборотных средств [23, с. 1389].   

Основные направления повышения эффективности системы 

управления стоимостью высокотехнологичного акционерного 

предприятия 

В соответствии с концепцией Value Based Management для повышения 

стоимости предприятия (высокотехнологичное акционерное оборонное 

предприятие, условно назовем его «Высокие технологии») следует работать над 

такими показателями как: «NOPAT» и «Затраты на капитал». 

Непосредственно на NOPAT и на затраты на капитал высокотехнологичное 

акционерное предприятие оборонно-промышленного комплекса повлиять не 

может так как это расчетные показатели. Конечными величинами, от которых 

зависит расчет показателей, являются: выручка; общие расходы; величина 

активов; величина кредиторской задолженности; налоговая нагрузка; структура 

капитала; стоимость заемных средств [24, с. 168]. 

Однако в рамках операционной деятельности предприятия далеко не 

всегда может повлиять на такие показатели как: налоговая нагрузка 

(законодательные ограничения), структура капитала и стоимость заемных 

средств (политика кредитных учреждений и стоимость заимствований), 

кредиторская задолженность (сфера услуг). В соответствии с этим 

высокотехнологичное акционерное предприятие ОПК имеет несколько 

основных сценариев развития, зависящих от прироста стоимости EVA: 
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- максимизация выручки, но при этом необходимо внимательно следить 

за расходами и не допускать продаж себе в убыток ради увеличения доходов; 

- увеличение маржинальности за счет оптимизации расходов, но без 

ущерба для выручки высокотехнологичных акционерных предприятий ОПК; 

- уменьшение внеоборотных и/или оборотных активов, опять же без 

ущерба для выручки предприятия [25, с. 40]. 

Сценарий, предлагающий оптимизировать затраты, крайне негативно 

воспринимается инвесторами. Оптимизация затрат создает впечатление будто 

предприятие останавливает рост и развитие или не знает, что делать дальше, но 

желает оставить капитализацию на текущем уровне. В связи с этим наиболее 

реалистичным и позитивным сценарием является максимизация выручки. Для 

этой цели предприятию оборонно-промышленного комплекса необходимо, в 

первую очередь использовать дополнительные методы монетизации 

создаваемых продуктов. Для иллюстрации разработанного инструментария 

рассмотрим условный пример – предприятие «Высокие технологии». Для 

данного предприятия разработан прогноз потенциального эффекта от 

использования дополнительных методов монетизации результатов его 

деятельности. Данный сценарий потенциально даст указанному предприятию 

возможность увеличить выручку на 1,1% в первый год, на 2,2% во второй и на 

3% в третий. Так как он не требует существенных затрат и в качестве одного из 

допущений было использована сумма расходов базового сценария, то сумма, на 

которую увеличилась выручка, зеркально увеличила показатель EBITDA, 

необходимый для оценки стоимости высокотехнологичных акционерных 

предприятий ОПК (табл. 1).   

Таблица 1. Прогноз потенциального эффекта от использования 
дополнительных методов монетизации результатов деятельности 

предприятия «Высокие технологии» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка (млн. руб.) 1127 1343 1613 
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EBITDA (млн. руб.) 410 526 669 

Налоговые отчисления (млн. руб.) 45 57 74 

NOPAT (FCFF) (млн. руб.) 365 468 595 

WACC 21% 21% 21% 

Инвестированный капитал (млн. руб.) 1 530 1 908 2 393 

EVA (млн. руб.) 46 71 97 

 

Данный сценарий потенциально даст указанному предприятию 

возможность увеличить выручку на 1,1% в первый год, на 2,2% во второй и на 

3% в третий. Так как он не требует существенных затрат и в качестве одного из 

допущений было использована сумма расходов базового сценария, то сумма, на 

которую увеличилась выручка, зеркально увеличила показатель EBITDA, 

необходимый для оценки стоимости высокотехнологичных акционерных 

предприятий ОПК.  

Рассчитаем стоимость рассматриваемого предприятия тремя 

аналогичными методами и приведем к текущей дате. Для использования 

сравнительного подхода используем показатели Выручка и EBITDA третьего 

прогнозного периода, умноженные на мультипликаторы, и приведем к текущей 

дате используя в качестве ставки дисконтирования средневзвешенную цену 

капитала (WACC). Соответственно, по рассматриваемому сценарию к концу 

третьего прогнозного периода акционерное предприятие ОПК будет иметь 

верхнюю границу стоимости, на основе среднего значения мультипликаторов: 

2,5

1613 5,5
Оценка по выручке = 5552 млн. руб.

(1 21%)





 

2,5

669 27,6
Оценка по  = 11491 млн. руб.

(1 21%)
EBITDA





 

Стоимость высокотехнологичного акционерного предприятия по 

сравнению с базовым сценарием вырастет на 178 млн. руб. при оценке по 

выручке (3,3%) и на 1028 млн. руб. (9,8%) при оценке по EBITDA. 

Существенное различие в росте оценок при расчете на основе разных 

показателях вызвано тем, что Выручка и EBITDA выросли на одну и ту же 
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величину, но не пропорционально, прогнозная выручка 2018 г. выросла на 3% 

относительно базового прогноза, а прогнозная EBITDA 2018 г. - на 7,5%. 

Алгоритм оценки стоимости рассматриваемого предприятия доходным 

методом представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Расчет доходным методом  

Стоимость данного предприятия при условии реализации 

рассматриваемого сценария увеличится на 159 млн. руб. (6,7%) с 2371 млн. руб. 

до 2530 млн. руб. Оценка стоимости высокотехнологичного акционерного 

предприятия ОПК на основании метода EVA представлена на рис. 2 

 

Рисунок 2. Расчет методом EVA 

Оценка стоимости высокотехнологичных акционерных предприятий ОПК 

при условии реализации рассматриваемого сценария увеличится также, как и 

при оценке его доходным методом на 159 млн. руб., но на большую долю, 

равную 9,0% (с 1768 млн. руб. до 1927 млн. руб.). 

Условное предприятие «Высокие технологии» не производит 

кардинальных стратегических изменений, которые способны кардинально 
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диверсифицировать каналы получения выручки или стать будущими точками 

роста. В связи с этим наблюдается такое же распределение оценок, как можно 

было наблюдать при реализации базового сценария: оценки на основании 

сравнительного подхода существенно отличаются от оценок, рассчитанных по 

модели DCF и EVA. Сценарий 1 наиболее прост в осуществлении и дает 

моментальный положительный эффект на финансовые показатели, а так как 

кардинальных изменений на предприятии «Высокие технологии» не 

произошло, то оценка строится по абсолютно идентичным базовому сценарию 

подходах. Однако стоит учитывать, что данный сценарий свидетельствует, что 

рассматриваемое предприятие развивается, но экстенсивно, в связи с чем, DCF 

и EVA оценки в разы отличаются от оценок, полученных сравнительным 

походом и текущей рыночной оценки. 

Современная экономическая наука определяет, что цель развития 

акционерного предприятия – это рост его стоимости. Перед собственниками 

акционерного предприятия стоит задача сформулировать задачи менеджерам 

или управляющим, таким образом, чтобы они повышали капитализацию и при 

этом решения данной задачи выглядели как конкретные действия в рамках 

стратегии предприятия. На первый взгляд кажется, что для максимизации 

стоимости высокотехнологичных акционерных предприятий ОПК необходимо 

(и достаточно) максимизировать ключевые финансовые показатели его 

деятельности, такие как: выручка, чистая прибыль и т.д. Однако данное 

суждение не всегда верно. Рост финансовых показателей любыми путями не 

всегда приводит к повышению капитализации акционерного предприятия ОПК. 

Соответственно, в современных экономических условиях на первый план 

выходят другие показатели, рассмотренные в данной статье. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения 

конкурентоспособности сервисной компании. Показано, что конкурировать на уровне 
стандартов обслуживания – все равно, что конкурировать по цене. В этой ситуации 
необходимо дифференцироваться. Несмотря на то, что большинство 
потребительских услуг в рамках одного ценового сегмента можно назвать типовыми, 
способы создать добавленную ценность, отличающую услугу одной компании от 
другой, есть почти всегда. Выиграть можно при позиционировании на 
индивидуальных ценностях потребителей, при этом в основе их всегда лежат 
эмоции, а не рациональные мотивы. Компания должна попасть в набор поставщиков 
товаров или услуг, которые клиент в первую очередь рассматривает для покупки 
товара или услуги.  

Ключевые слова: Конкурентоспособность, потребитель, сегментация, 
ценности, эффективность, позиционирование. 

 
Abstract. The article examines the issues of increasing the competitiveness of the 

service company. It is shown that to compete at the level of service standards is the same 
as competing for price. In this situation, it is necessary to differentiate. Despite the fact 
that most consumer services within a single price segment can be called typical, there are 
almost always ways to create an added value that distinguishes the service of one 
company from another. You can win by positioning on the individual values of consumers, 
while at the heart of them are always emotions, and not rational motives. The company 
must get into the set of suppliers of goods or services, which the client first of all 
considers for the purchase of goods or services. 

Keywords: Competitiveness, consumer, segmentation, values, efficiency, 
positioning. 

 

Повышение конкурентоспособности сервисной компании вопрос 

достаточно многообразный. Несомненно одно, - эта категория так или иначе 

связана с потребностями клиентов, качеством услуг, их ценовой доступностью 

и целым рядом других факторов. Принцип ориентации на потребителя никто не 

отменял. Но, бесконечные опросы потребителей и новшества могут оттолкнуть 
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заказчиков от вашей компании. И тогда затраты на расширение сервисных 

услуг не оправдают себя [1]. 

Все знают, что сервис это важная составляющая обслуживания клиентов. 

Мало просто продать товар клиенту, надо обеспечить последующие 

покупки вашего товара, гарантийный ремонт, продажу сопутствующих товаров 

и услуг, продажу смежных продуктов. Одним словом, надо сделать клиента 

приверженцем бренда сервисной компании. Желательно на всю жизнь или хотя 

бы лет на двадцать. Все эти задачи, как правило, решает сервис. В погоне за 

«синей птицей» бизнес готов вкладывать в сервисное обслуживание клиентов 

серьезные деньги [2]. Но всегда ли это правильно? 

Больше, не всегда лучше. Рассмотрим ситуацию на абстрактном примере. 

Допустим, компания оказывает услуги по продаже и обслуживанию сложного 

медицинского комплекса, имеющего высокий спрос у клиентов. К клиенту 

ежемесячно приходит сервисный специалист, который оказывает типовой 

набор услуг по настройке оборудования и программного обеспечения, отвечает 

на вопросы, обеспечивает документооборот. Клиент доволен тем, что с ним 

работает один и тот же человек, с которым завязываются вполне дружеские 

отношения. Стабильность и надежность компании-поставщика подтверждаются 

регулярностью общения с сервисным специалистом. 

Однако через какое-то время поставщик решает, что можно что-то 

улучшить в работе сервисного специалиста: и это правильно, ведь время не 

стоит на месте, появились новые технологии работы с клиентами, новые 

каналы связи. Компания-поставщик начинает внедрять в работу с клиентом все 

подряд. Открываются новые каналы взаимодействия, подключаются новые 

сотрудники, новые отделы, работа кипит, затраты растут. Клиенту начинают 

звонить все большее количество новых людей, что-то предлагать, требовать 

отзывы о качестве обслуживания. Создается служба контроля за работой 

сервисного специалиста, которая периодически опрашивает клиента. 

Количество контактов с заказчиками растет. Но растет ли в итоге польза для 

компании и тем более для ее клиентов? Очень мало кто оценивает, насколько 
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выросла маржинальность продуктов компании после внедрения новых 

сервисных услуг. Любому маркетологу ясно, что любое маркетинговое 

действие, на которое потрачены определенные ресурсы, должно повысить 

маржинальность на сумму, превышающую затраты [3]. Иначе это убытки, а 

убытки – это то, чего коммерческие организации должны избегать. Но почему-

то в сервисном обслуживании мы часто не считаем доходы и расходы. 

Допустим, при имеющейся системе сервиса клиенты приносят компании 

200 млн. рублей. Компания внедряет дополнительную услугу, нанимает людей, 

организует процесс: затраты на новую услугу составляют 30 млн. в год, а маржа 

после внедрения – 220 млн. рублей. Это значит, что услуга нерентабельна. И 

здесь надо смотреть, как сделать ее дешевле, если без нее нельзя обойтись. Или 

компания должна признать свои ошибки и отказаться от того, что не приносит 

прибыль. Но, простите, скажет руководитель, а как же конкуренты? Ведь у 

конкурентов эта услуга есть, и это их конкурентное преимущество. Да, есть. Но 

насколько эта услуга реально необходима вашим клиентам? Как часто они ей 

пользуются, как часто обращаются именно к этой сервисной возможности? 

Быть может, ее легко заменить чем-то менее дорогим, менее ресурсозатратным? 

Нельзя не отметить и психологический аспект взаимодействия компании 

с клиентом. Возможно, это камень, который утянет на дно ваших конкурентов 

[4]. Может, не стоит слепо пытаться копировать чужие ошибки? Как уже 

упоминалось, любой клиент, любой бизнес любит стабильность. Спокойно 

получать прибыль, планомерно расти, увеличивая капитализацию и количество 

клиентов, что может быть лучше? Гораздо хуже, если бизнес висит на волоске – 

то густо, то пусто, – и малейшие колебания рынка способны поставить вашу 

компанию на грань банкротства. Не правда ли? Любой клиент ценит в 

партнере-поставщике качество, надежность и профессионализм. Нас 

обслуживает тот же сервисный специалист, что и пять-десять лет назад? Это 

говорит о том, что компания-поставщик надежна и стабильна. Сотрудники 

довольны условиями труда, компания-поставщик процветает. 
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Клиенты не любят неудачников. Если сервисный специалист ходит 

мрачный, ему не хватает зарплаты, условия труда становятся невыносимым, то 

все это однозначно отразится на клиенте. Клиент почувствует недовольство 

сервисного специалиста и начнет отвечать ему тем же. Он может даже 

поддерживать сервисного специалиста в его недовольстве. Но ведь, таким 

образом, он показывает недовольство своим поставщиком. То есть 

недовольный сервисный специалист фактически превращается в угрозу 

безопасности компании. Он неосознанно начинает транслировать клиенту о 

проблемах в организации [5]. 

Невозможно проконтролировать настроение сервисного сотрудника у 

клиента: он там находится один. Невозможно также оценить качество оказания 

сервисных услуг, вмешиваясь в общение между сервисным специалистом и 

клиентом, если мы не хотим настроить клиента против компании. Вспомните, 

возникает ли у вас желание ответить на вопросы о качестве оказанных услуг, 

когда вы прорываетесь сквозь робота-автоответчика к живому специалисту, от 

которого вам нужна помощь? Вам не хочется тратить время на обратную связь. 

Единственный уровень обратной связи, который не раздражает, это 

«понравилось – не понравилось». Все стальное характеризуется как 

«навязчивый сервис». Очень опасно если клиент повесит на вас ярлык: 

«Слышали, эта компания с жутким навязчивым сервисом?». Как правило, такая 

компания, оказывается в ловушке. С одной стороны, она вкладывает серьезные 

ресурсы в наращивание сервисных возможностей, от которых потом сложно 

отказаться, а с другой – начинает терять клиентов из-за своей навязчивости. А 

все потому, что с ростом сервисных возможностей поставщик начинает терять 

берега и думает, что теперь он может решать за клиента: может формировать 

потребности клиента в продукте и сервисе, а клиент обязан покупать все, на что 

ему укажут. Тем сильнее горечь разочарования, когда наступает прозрение. 

Клиенты начинают покидать такую компанию, как листья дерево осенью. 

Сначала – незаметно, потом – все сильнее, а затем компания остается без 

клиентов и покидает рынок [6]. 
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Что же делать? Еще раз считаем целесообразным рекомендовать: прежде 

чем внедрять что-то новое в сервисе, следует подумать десять раз. Достаточно 

посмотреть на опыт других компаний, оценить затраты и свои возможности. 

Внедряйте новшества осторожно, смотрите на реакцию клиента. Необходимо 

быть готовым отступить, если новые возможности не приносят прибыли. Цена 

ошибки невероятно высока: это потеря клиентов и доходов. Не следует 

забывать, что клиент ценит отзывчивость ваших сотрудников, смотрит на 

позитивность ваших сервисных специалистов [7]. Костер не зажечь кусочком 

льда. Ваш сервисный специалист должен ярко гореть позитивом и довольством 

своей компанией, чтобы и клиент смог зажечься от его огня. Сервис – это, 

прежде всего люди, а только потом технологии, нейронные сети и 

искусственный интеллект. 

И, как обычно, все можно свести всего к нескольким постулатам. 

Первое: клиент должен быть доволен вашим сервисом. Второе: коллектив 

должен быть доволен своей компанией. И третье: сервис компании должен 

приносить прибыль.  

Одновременно, если рассматривать развитие сервисной деятельности 

компании, следует учитывать не только стандарты качества как главное 

условие конкурентоспособности. Конкурировать на уровне стандартов 

обслуживания – все равно что конкурировать по цене. Важно предложить 

клиентам нечто большее, особенно в кризис.  

До тех пор, пока не закончится кризис, конкуренция на рынках 

потребительских услуг будет становиться все жестче. Скорее всего, 

аналогичная ситуация будет сохраняться и после кризиса: во многом по той 

причине, что у клиентов складывается новая модель поведения, связанная со 

стремлением платить меньше, по возможности, не снижая объемов потребления 

товаров и услуг. В этих условиях компаниям конкурировать в лобовую только 

ценой при серьезных маркетинговых бюджетах возможно до определенного 

предела [8]. Затем иногда почти нулевая маржинальность начнет ставить под 
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угрозу доходность не только отдельно взятых участников рынка, но и 

доходность ведения бизнеса в конкретной отрасли в целом. 

Направления дифференциации на рынке услуг. Возможный выход в этой 

ситуации – дифференцироваться. Сфера услуг предоставляет для этого 

широкие возможности. Несмотря на то, что большинство потребительских 

услуг в рамках одного ценового сегмента можно назвать типовыми, 

способы создать добавленную ценность, отличающую услугу одной компании 

от другой, есть почти всегда [9]. Практические все компании пытаются 

реализовать эту стратегию. Однако сделать это качественно и эффективно по 

сравнению с конкурентами получается, как правило, или у крупных компаний, 

имеющих четкие маркетинговые стратегии и использующих передовой опыт 

обслуживания клиентов, или у малого бизнеса, знающего в лицо каждого 

своего клиента. 

Практика показывает, что в сферах бизнеса, где клиентские процессы 

целесообразно четко регламентировать, топ-менеджмент часто считает, что 

лучшая компания на рынке – та, которая лучше других соблюдает стандарты 

обслуживания и активнее всех продвигает свои товары и услуги клиентам. 

Примеры этакого подхода широко представлены: автомобильные салоны, 

банки, кафе, фитнес-центры сетевого формата... В этом случае разработка 

клиентских стандартов существенно упрощает перенос процедур обслуживания 

на новые открывающиеся точки, а также обучение и контроль качества работы 

обслуживающего персонала. 

Если компании ориентированы на максимальную стандартизацию всех 

бизнес-процессов, часто при таком потоковом подходе они забывают об 

ожиданиях и истинных потребностях своих клиентов [10]. Покупателю в 

большинстве случаев изначально нужен не автомобиль конкретного бренда или 

определенная фитнес-услуга, а решение его проблем и удовлетворение 

потребностей при соответствии предложения компании его уникальной системе 

ценностей. Стандарты же предполагают унификацию в рамках сегмента даже 

при клиенториентированном подходе. В этом случае за каждым стандартом 
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стоит среднестатистический клиент, ожидающий получить от компании 

типовой набор потребительских ценностей. 

Усугубляется ситуация недостатком на рынке труда квалифицированного 

обслуживающего персонала и менеджеров по работе с клиентами. Компании 

вынуждены довольствоваться выбором сотрудников из имеющегося 

предложения и постоянной текучкой персонала, в результате чего соблюдение 

стандартов иногда превращается в практически механический процесс, что 

особенно заметно, например, в сфере ресторанного обслуживания. 

С учетом указанных выше факторов, можно с большой долей 

уверенности говорить о том, что в сфере потребительских услуг 

позиционирование, основанное на стандартном обслуживании, – это такая же 

лобовая атака, как и игра на понижение цены. 

Выиграть можно при позиционировании на индивидуальных ценностях 

потребителей, при этом в основе их всегда лежат эмоции, а не рациональные 

мотивы. Именно в сфере услуг при личном контакте с клиентами компания 

имеет возможность услышать и понять своего клиента, дать ему именно его 

уникальную эмоцию [11]. Клиент должен получать удовольствие от 

взаимодействия с компанией, например: 

 От возможности задержаться в спортзале после окончания времени его 

работы, потому что никак не получалось успеть вовремя, а очень хотелось 

попасть на тренировку. 

 От бесплатно протертых стекол и зеркал на заправочной станции. 

 От учета пожеланий по времени проведения вебинаров при 

организации онлайн-обучения. 

 От предложенной чашки чая или кофе в салоне красоты. 

 От бесплатной консультации, после которой клиент сам может решить 

возникшую проблему без обязательного обращения к услугам компании. 

 От атмосферы уюта, созданной в кафе или ресторане. 

 От ощущения, что персонал не просто отрабатывает деньги, а 
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действительно рад каждому клиенту, которое оценить рационально 

практически невозможно. 

 От готовности компании прийти на помощь своему клиенту, когда ему 

нужно решать какой-то его вопрос или проблему в кратчайшие сроки. 

 От доброжелательного и комфортного общения с персоналом 

компании. 

В этом случае при разнице в цене, которая для клиента будет находиться 

в пределах его нечувствительности, он останется с компанией и будет затем 

рекомендовать ее друзьям и знакомым. При этом, если удовлетворенность 

можно оценить с помощью совокупности различных критериев, то 

удовольствие теоретически тоже можно попытаться разложить на 

составляющее, но в целом оно или есть, или его нет [12]. 

Удерживать или не терять? Докризисная практика маркетинга и продаж 

ориентирована на привлечение и удержание клиентов за счет детального 

прописывания стандартов во всех точках контакта и достаточно однообразных 

программ формирования лояльности. Задача такого подхода – вцепиться в 

потенциального клиента и, по возможности, не отпускать его до тех пор, пока 

он не купит товар или услугу. На фоне роста доходов потребителей и 

относительной стабильности экономики компании могли себе позволить 

пожертвовать неудовлетворенными клиентами, а также в постоянной гонке за 

новыми клиентами иногда забывать о необходимости продолжать 

взаимодействие с существующими клиентами. 

Сейчас же компании в полной мере осознают ценность каждого клиента, 

поэтому одним из способов повышения эффективности ведения бизнеса, в том 

числе и доходности, может стать смещение фокуса с «удержать» на «не 

потерять». Необходимо понять клиента, услышать, что именно он хочет, 

принять его ценности, развеять его субъективные и объективные страхи и 

сомнения, решить все его проблемы с выбором и процессом покупки или 

оказания услуги [13]. 

При таком подходе повышение эффективности клиентских бизнес-
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процессов в каждой точке контакта определяется выявлением причин выхода 

клиента из цикла продажи и предотвращением возникновения этих причин. В 

этом случае управление жалобами и неудовлетворенностью клиентов 

становится в первую очередь ценным ресурсом роста выручки и доходности 

компании, а затем уже карательным инструментом для менеджеров по работе с 

клиентами и обслуживающего персонала. Таким образом: 

 Удержать – это железная хватка стандартов, малоэффективные или 

плохо замотивированные менеджеры и максимизация удовлетворенности 

клиентов. 

 Не потерять – это удовлетворенность и удовольствие клиентов от 

взаимодействия с компанией, менеджеры, обладающие эмоциональным 

интеллектом, и минимизация неудовлетворенности клиентов. 

Инструменты повышения эффективности ведения бизнеса. Стандарты – 

это ядро, без которого невозможно эффективное ведение бизнеса, связанного с 

обслуживанием клиентов [14]. Но этого становится недостаточно. В нынешних 

условиях компаниям для выживания или укрепления своих позиций нужно 

решать еще и следующие задачи: 

 Разработка или корректировка клиентской стратегии и миссии 

компании, на базе которых формируется ее конкурентное и потребительское 

позиционирование. Компания должна попасть в набор поставщиков товаров 

или услуг, которые клиент в первую очередь рассматривает для покупки товара 

или услуги.  

 Пересмотр всей философии ведения бизнеса: смещение фокуса на 

клиента и его ценности при сохранении заданного уровня маржинальности [15]. 

 Реинжиниринг всех бизнес-процессов, участвующих в точках контакта 

с клиентом. Новая система мотивации и обучения персонала и при 

необходимости тотальная чистка фронт-офиса от неэффективных кадров. 

 Максимизация повторных обращений в компанию. Достаточно часто 

клиенты думают: «Хотелось бы мне...», – но по причине постоянной занятости 
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дело у них не доходит даже до поиска информации. Если компания ценит своих 

клиентов, имеет смысл лишний раз напомнить о себе. Как показывает практика, 

даже если это прописано в стандарте, о существующих клиентах вспоминают 

только тогда, когда горит план. А если клиент уже готов получить новый товар 

или услугу, компания должна быть уверена, что она будет первой, к кому он за 

ними обратится. 

 Максимизация показателей рекомендации клиентом компании своим 

друзьям. «Приведи друга» будет работать всегда, потому что довольный клиент 

будет делиться позитивом со своим кругом общения. Для компании это – 

экономия на рекламе. 

 Привлечение клиентов конкурентов, планирующих повторную 

покупку. Выбирая товар или услугу для повторной покупки, клиент всегда для 

самоуспокоения сравнивает предложение своей компании с предложениями 

конкурентов [16]. Для компании это шанс показать себя с лучшей стороны. 
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В современной экономической литературе, в частности в рамках 

бухгалтерского и налогового учета, можно встретить такие термины, как 

издержки, затраты, расходы. На первый взгляд, данные понятия 

представляются как синонимы, отчасти от того, что порой в трудах ученых 

встречается в рамках одного контекста подмена понятий этих категорий, что 

приводит в заблуждение пользователей информации. Таким образом, проблема 

терминологической упорядоченности данных категорий приводит к искажению 

их значений в системе бухгалтерского и налогового учета. 

Актуальность данной работы заключается в проведении анализа 

подходов к определениям терминов издержки, затраты и расходы, а также 

представление авторского суждения об их роли, отличительных особенностях и 

взаимосвязи в бухгалтерском и налоговом учете. 

Обзор литературных источников показал, что наиболее полное 
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определение термину затраты дает В.И. Петрова. Получается, что затраты 

обязательно соотносятся с конкретными целями и задачами – таблица 1. 

Таблица 1. Подходы к определению категории затраты 

Автор Определение 

Петрова В.И. затраты предприятия – это расходы на создание основных 

фондов, включая оплату труда производственных рабочих и 

управленческого персонала, услуги поставщиков, а также на 

формирование иных ресурсов, способных принести доход в 

будущем [1, с. 25]. 

Кэримов В.Э. «издержки», «затраты», «расходы» в своей основе эти понятия 

означают одно и то же – затраты предприятия, связанные с 

выполнением определенных операций [2, с. 53]. 

Лысенко Д.В. затраты – это стоимость ресурсов, использованных на 

конкретные цели [3, с. 77]. 

 

В учебном пособии под редакцией О.Е. Качковой дается определение 

термину издержки: 

«Издержки – это суммарные «жертвы» организации, связанные с 

выполнением определенных операций (явные и альтернативные)». Явные 

издержки – выраженные в денежной форме фактически произведенные 

затраты. Под альтернативными издержками следует понимать упущенную 

выгоду в результате выбора одного из альтернативных вариантов 

использования ресурсов и, тем самым, отказа от других возможностей [4, с. 

201]. 

Ю.А. Бабаев сопоставляет категории затраты и издержки как синонимы, и 

определяет издержки, как израсходованная на что-либо сумма, затраты. При 

этом Ю.А. Бабаевым вводится уточнение, что затраты выражаются в форме 

издержек производства и издержек обращения [5, с. 4]. 

На наш взгляд, нельзя уравнивать термины издержки и затраты, т.к. 

категория издержки более широкое понятие, чем затраты и помимо фактически 

произведенных затрат на производство и реализацию, учитывает также 

альтернативные издержки в виде упущенной выгоды. Таким образом, можно 
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сделать вывод, что затраты являются составной частью издержек. 

Еще одной отличительной чертой издержек от затрат является тот факт, 

что термин издержки, как правило, применяется в экономической теории, а 

затраты являются бухгалтерской категорией, не связаны с денежными потоками 

и служат элементами, формирующими показатель себестоимости. 

Обратимся к определению термина расходы. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» - расходами 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением вкладов по решению участников (собственников 

имущества) [6]. 

Еще одним нормативным документом, регламентирующим расходы, 

является НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 03.04.2017) 

гл.25 статья 252 «Расходы. Группировка расходов», где расходы понимаются 

как экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме [7]. 

Интересной и исчерпывающей представляется точка зрения Р.Г. 

Ахметова по проблеме разграничения понятий расходы и затраты. По его 

мнению, до момента реализации продукции, потребленные для ее производства 

ресурсы учитываются как затраты и отражаются в балансе предприятия как ее 

активы в виде остатков незавершенного производства или готовой продукции 

на складе. Только в составе реализованной продукции затраты становятся 

расходами [8, с. 170]. 

Однако в данном определении упоминаются лишь реализационные 

расходы. Стоит отметить, что расходы не всегда связаны с основной 

деятельностью, они могут носить также внереализационный характер и 

определяться как обоснованные расходы, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией. 

Таким образом, можно сделать вывод, что затраты определяют как 

стоимость ресурсов, имеющихся в наличии и регистрируемых в балансе как 
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активы организации, которые используются на определенные цели. Важное 

свойство затрат заключается в возможности трансформироваться не только в 

расходы, но и в запасы организации, поэтому осуществление затрат не 

уменьшает капитал организации, а расходы, напротив, непосредственным 

образом связаны с денежными потоками организации, влияют на исчисление 

капитала, тем самым снижая доходную часть.  

Для наглядности отражения различий и взаимосвязей таких 

экономических категорий как затраты, издержки и расходы, составим блок 

схему – рис. 1. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь экономических категорий: издержки, затраты, 
расходы 

В ходе исследования было установлено, что в рамках экономической 

теории характерно употребление термина «издержки», в бухгалтерском учете 

термин «затраты» используется для анализа себестоимости продукции, а 

термин «расходы» для учета расходной части хозяйствующего субъекта при 

формировании финансовой отчетности. Подобное определение категория 

«расходы» имеет и в налоговом кодексе РФ. 
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Анализ, прежде всего, представляет собой способ изучения и познания 

окружающей действительности. Финансовый анализ, как часть анализа 

хозяйственной деятельности, позволяет определить уровень финансового 

состояния организации, а также определить и оценить финансовые ресурсы, с 

помощью которых она осуществляет свою деятельность.  

Основной целью финансового анализа является получение объективной 

картины финансового состояния организации путем расчета и сопоставления 

соответствующих показателей. 

В аудите финансовый анализ используется не только с целью 

ознакомления с финансовым механизмом организации и выявления 

преднамеренных и непреднамеренных ошибках в отчетности, но и с целью 

оказания таким образом аудиторских услуг. В таком случае, аудитор или 

аудиторская фирма, рассматривает перспективы дальнейшего развития 

предприятия, принятие правильных и эффективных управленческих решений, а 

также пути достижения целей клиента.   

Обязательным этапом в работе аудитора является знакомство с балансом 

организации. Тогда как финансовая оценка бухгалтерских отчетов станет для 

аудитора своеобразным критерием, в соответствии с которым ему необходимо 

работать. Она выполняет роль подсказки, помогая аудитору принять верное 

решение. Следовательно, осведомленность аудитора за счет проведенного 

анализа поможет ему верно спланировать аудиторскую проверку и выявить 

слабые места в системе учета клиента. 

В аудите финансовый анализ основан на тех или иных аналитических 

процедурах, в ходе которых аудитор проводит анализ соотношений и выявляет 
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закономерности, а также исследует их связь с другой имеющейся информацией 

и выясняет причины возможного от нее отклонения. Соответственно, целью 

таких процедур является выявление нетипичных ситуаций в деятельности 

организации и ее отчетности. 

На практике аудитором применяются следующие методы анализа: 

1. Временной анализ. Используя данный анализ, аудитор сравнивает 

финансовые показатели отчетного года с базисным. 

2. Структурный анализ. Применяя этот метод анализа аудитор определяет 

влияние отдельно взятых показателей на результаты предприятия в целом. 

3. Анализ относительных показателей. Рассчитываются отношения 

между отдельными показателями финансовой отчетности и выявляются 

взаимосвязи между ними. 

4. Пространственный анализ. Аудитор проводит внутрихозяйственный 

анализ, по отдельным показателям предприятия, подразделения, цеха,  и 

межхозяйственный анализ, сравнивая показатели предприятия с показателями 

конкурентов. 

5. Факторный анализ. Применяется для выявления влияния отдельно 

взятых факторов и причин на результаты деятельности предприятия.  

Исходя из своих задач, объема информации, опыта и квалификации, 

аудитор применяет тот или иной метод. Проведя финансовый анализ, аудитор 

получает объективные и достоверные сведения о финансовом положении 

организации, ее прибылях и убытках, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

Финансовый анализ, таким образом, играет важную роль в деятельности 

аудитора и способен оказать существенное влияние на дальнейшее развитие 

предприятия, определяя его место в рыночной экономике. 
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Менеджмент в США имеет специфические черты и особенности, которые 

оказали существенное, при этом положительное влияние на деятельность и 

развитие различных американских предприятий и компаний. Данное влияние 

ярко выраженно и на сегодняшний день, так как развитость американского 

http://www.consensus-audit.ru/audit-info/article/audit-uchebnik/5/7/2/
http://www.consensus-audit.ru/audit-info/article/audit-uchebnik/5/7/2/
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менеджмента очень велика. Это мы видим на примере различных коммерческих 

компаний, располагающихся на территории США. Они занимают лидирующие 

мировые позиции по качеству и уровню управления.  

Главными факторами, повлиявшими на формирование американского 

менеджмента, являются:  

1. Промышленный переворот, произошедший в США в 19 веке. Его 

причинами стали: разделение труда, произошедшее во многих сферах 

экономики. Фермерское хозяйство и земледелие переходило на торговый 

характер экономических взаимоотношений, что стимулировало 

совершенствование товарно-денежных отношений и подталкивало вперед 

промышленное развитие. Также одной из причин является большое количество 

мигрантов, которым нужна была работа, чтобы было, где жить и чем питаться. 

В результате, совокупность этих причин привели к тому, что в стране 

произошел промышленный переворот, и США вступила на новые рельсы 

экономического развития [18]. Начался переход от ремесла и мануфактур к 

фабричному производству. Появилось большое количество машинной техники, 

оборудования, за которые было необходимо сажать квалифицированных 

рабочих. А так как само промышленное производство, довольно, сложный 

процесс, появилась необходимость в опытных управленцах, что и послужило 

зарождению менеджмента в США. Без них новое промышленное производство, 

практически, не получилось бы организовать. Наличие квалифицированных 

управленцев позволило американским компаниям и предприятиям занять 

лидирующие экономические позиции в мире.  

2. Замена ручного труда на машинный, причиной которого стал 

промышленный переворот. Большая часть американских предприятий начали 

внедрять в производство станки, оборудование, машинную технику, которая во 

много раз ускоряла и усовершенствовала процесс. Тяжелый ручной труд стал 

уходить на второй план и становился менее востребованным. Теперь же 

появилась необходимость в квалифицированных рабочих, которые смогли бы 

умело управлять машинной техникой. Для этого нужно было 
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переквалифицировать персонал. А так как процесс производства становился 

более точным и быстрым, его организовывать было все сложнее. Для этого на 

предприятия начали нанимать менеджеров, которые могли профессионально 

управлять сложным производственным процессом. С каждым годом 

потребность в управленцах увеличивалась, и менеджмент на американских 

предприятиях получил повсеместное распространение и востребованность [16, 

17]. 

3. Переход от экстенсивного к интенсивному методу ведения 

хозяйствования. Теперь основой американских предприятий не количество 

произведенной продукции, а качество ее производства, где использовались 

новые технологии, более экономичное использование ресурсов, 

квалифицированные рабочие кадры. В результате повысилась 

производительность труда, качество продукции. С интенсивной стадии 

зародился и американский менеджмент. В нем использовались точные методы 

управления производственным процессом и самими рабочими, возникла 

система поощрения рабочих, которая пользовалась сильным успехом в 

процессе управления.  

Известной и наиболее значимой персоной американского менеджмента 

является инженер и исследователь Фредерик Тейлор (1856-1915). Он является 

основоположником научного управления производством. Множество своих 

взглядов на природу управления он изложил в книгах "Управление 

предприятием" и "Принципы научного управления". В основе его взглядов 

находилась мысль о том, что для эффективной организации процесса 

производства необходимо создать такую систему, при которой 

производительность труда была бы больше, а затрат на нее уходило бы меньше. 

Основными принципами организации труда по Ф. Тейлору были:  

1. получение необходимых знаний о процессе производства [11, 13]; 

2. отбор и обучение рабочих [7, 10, 12]; 

3. применение полученных знаний к решению производственных задач 
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[2, 6]; 

4. сотрудничество между рабочими и администрацией для достижения 

общих целей [4]. 

Предложенная им система привела к революции в управлении 

производственным процессом, особенно на предприятиях в США. 

Американские менеджеры начали активно использовать данные нововведения 

на управлении персоналом, и это дало существенный результат, который виден 

и на сегодняшний день. 

К числу других не менее ярких представителей американского 

менеджмента относятся американский промышленник Генри Форд (1863-1947), 

американский психолог и социолог Джордж Элтон Мэйо (1880-1949). 

Г. Форд внес огромный вклад в развитие американского менеджмента. Он 

создал систему, основанную на специализации рабочих, максимальное 

разделение стадий технологического процесса и расположение 

производственного оборудования и рабочих мест в строгой иерархии 

производства продукта [14, 15]. 

Дж. Мэйо рассматривал проблемы организационного поведения и 

управления производством на предприятиях. На американском предприятии 

провел Хотторнский эксперимент, в котором показал, что социальные факторы 

намного больше влияют на производительность труда [8, 9]. Если руководители 

оказывает большую заботу к своим работникам, поощряет их, то 

производительность увеличивается [3]. Также он выяснил, что работнику 

проще работать в коллективе, который является сплоченным и где все между 

собой хорошо общаются. Так, Дж. Мэйо показал высокую роль социального 

фактора в процессе производства. После чего многие американские компании 

воспользовались данным открытием в сфере управления [1, 5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что главными факторами, 

повлиявшими на формирование американского менеджмента, являются: 

промышленный переворот, замена ручного труда на машинный и переход от 

экстенсивного к интенсивному методу ведения хозяйствования. Именно они 
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оказали наиболее значимое и существенное влияние на развитие американского 

менеджмента.      
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы проведения аудиторской проверки 

расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами, данная аудиторская проверка 
предложена для совершенствования учета в данной сфере и предложена как 
дополнение к обязательному аудиту. 

Ключевые слова: аудите расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
государственные компании, аудиторская проверка. 

 
Abstract. The article considers the stages of auditing checks with budgets and 

extra-budgetary funds, this audit was proposed to improve the accounting in this area and 
proposed as an addition to the mandatory audit. 

Keywords: audit of settlements with the budget and off-budget funds, state 
companies, audit. 

 

Как известно, предприятия создаются и ведут свою деятельность для 

достижения прибыли. Они ведут учет своей деятельности, в том числе и 

финансовой. В их деятельности важную роль играет аудит, процедура в ходе 

которой происходит проверка организации, в большинстве случаев помогает 

улучшить финансовые показатели. 

Цель исследования заключается в определении важности аудиторской 

проверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами в организациях 

являющимися государственными компаниями.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать особенности проведения обязательного аудита. 
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2. Разработать предложения по совершенствованию учёта расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Результаты исследования. Установлено Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», что аудит является 

обязательным для государственных компаний с уставным капиталом, который 

более чем на 25% находится в собственности государства[2]. В ходе, которой 

происходит доказательство правдивости и достоверности представленных 

данных. Только аудиторские организации имеют право проводит обязательный 

аудит. Для работы с документацией являвшейся государственной тайной, 

требуется получение допуска. Происходит страхование риска ответственности. 

Для совершенствования учета расчетов с бюджетами и внебюджетными 

фондами, можно предложить обязательную аудиторскую проверку расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами.  

Это будет способствовать более детальному и глубокому контролю 

средств предприятия. Он поможет проконтролировать выполнение 

обязательств организации в сфере налогов и социального страхования и 

обеспечения. 

Информационными источниками выступают ведомости по начислению 

заработной платы, учетные регистры по счетам 68,69,70,76,84,90,91,99 и др., 

Баланс, Главная книга, Отчет о прибылях и убытках, расчеты по отдельным 

налогам и платежам и прочие[1]. 

При аудите расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

оценивается, и подтверждается состояние контроля предприятием этих 

расчетов, определение правильности выбора налогооблагаемой базы, 

применение ставок платежей, сборов и налогов, применение льгот, возмещения 

НДС, своевременность и полноту перечисления налоговых платежей, 

правильность оформления первичных документов.  

Требуется учитывать факт изменения налогооблагаемой базы, ставки и 

другие параметры начисления налогов, следует изучить и выявить изменения, 

для недопущения ошибки. Аудитор предварительно должен выявить изменения 
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в налогооблагаемой базе и определить, какие из налогов должно уплачивать 

предприятие. 

Расчеты, связанные с уплатой налога на прибыль, НДС, НДФЛ, налог с 

продаж, а так же сборы во внебюджетные и государственные фонды 

подвергаются детальной проверки, так как на их долю приходится основные 

платежи, которые идут в бюджет. Так же тут могут быть выявлены нарушения 

налогового законодательства. 

Таким образом, такая аудиторская проверка будет способствовать 

контролю средств предприятия, в том числе государственных средств 

вложенных в него. Поможет улучшить состояние предприятия, исправить 

выявленные ошибки и внести корректировки и изменения в сферу учета. 
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Аннотация. Статья посвящена ключевым проблемам развития бухгалтерского 

учета, которые связаны с его организацией в России. Особое внимание обращается 
на возникающие трудности при приспособлении и внедрении международных 
стандартов финансовой отчетности. Показано несовершенство российских условий 
организации бухгалтерского учета и аудита требованиям МСФО. В данной статье 
предполагаются способы решения существующих проблем. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты 
финансовой отчетности, автоматизация вычислительных операций. 

 
Abstract. The article is devoted to key problems of accounting development, which 

are related with organization of accounting in Russia. A special attention is drawn to the 
emerging difficulties in adapting and implementing International Financial Reporting 
Standards. We can see the imperfection of the russian conditions for the organization of 
accounting and audit to world requirements. In this article we can see some ways to solve 
existing problems. 

Keywords: accounting, International Finantional Reporting Standarts, automation 
of computing operations. 

 

Бухгалтерский учет выступает основным направлением деятельности 

любой российской организации, основной задачей которого является 

формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Сегодня существует целый ряд проблем, 

касающихся применения на практике требований бухгалтерского учета, что и 

обусловило актуальность выбранной темы. 

Вопросов, связанных с организацией бухгалтерского учета в России, 

довольно много. Основными из них являются: отсутствие использования в 

управлении и финансовой отчетности автоматизации вычислительных 

операций. В свою очередь, автоматизация хозяйственных операций позволит 

упростить алгоритм создания и анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; повысит качество и скорость обработки представленной 

информации [1]. Для достижения поставленных целей также необходимо 

улучшить методику преподавания учебных дисциплин, которая позволит 

подготовить высококвалифицированные кадры, способных отвечать запросам 

современной рыночной экономики и региональным потребностям страны. 

Но наиболее ярко выраженная проблема - это вопрос российской 

бухгалтерской конвергенции Международных стандартов финансовой 
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отчетности (МСФО). Программа реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО принята и воплощается с 1998 года. С 2011 года стали 

применяться на территории РФ первые 63 стандарта. 25 ноября 2011 

Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в России 

[2]. 

Можно сказать, что внедрение МСФО является шагом на пути к развитию 

российских компаний – увеличение масштабов их сотрудничества с 

зарубежными партнерами, привлечение иностранных инвестиций, публикация 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 

МСФО. Однако на пути перехода России на МСФО возникает ряд проблем, а 

именно:  

– существенные различия между российскими стандартами по 

бухгалтерскому учету и МСФО. Например, план счетов и корреспонденция 

счетов является важным моментом в российских стандартах бухгалтерского 

учета. В то время как бухгалтерские счета не затрагиваются в МСФО.  

– трудности приспособления МСФО к российской экономике; 

– необходимость подготовки и переподготовки кадров; 

– значительные затраты; 

– неготовность организаций предоставлять четкую и полную 

информацию в финансовой отчетности в открытом доступе; 

– используемые в РФ национальные стандарты учета – положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) - необходимы для создания учетных записей в 

стране, в то время как переход на МСФО, что означает отказ от ПБУ, понизит 

международный имидж РФ. Только слаборазвитые страны не имеют 

национальных стандартов учета [3, с.23]; 

– отсутствие понимания и применения существующих стандартов 

бухгалтерского учета, обусловленное сохраняющимся преобладанием 

фискальных интересов при подготовке бухгалтерской отчетности; 

– не всегда адекватное понимание и применение близких к МСА 
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(стандарт финансовой отчетности и аудита) российских аудиторских 

стандартов при аудите российских предприятий. 

Однако сегодня часть проблем уже регулируется Федеральным Законом 

«Об аудиторской деятельности», принятым Государственной Думой еще 24 

декабря 2008г. [4]. Данный закон обеспечивает надлежащее качество 

аудиторских услуг и резко ограничивает возможности несоблюдения 

аудиторских стандартов отдельными российскими аудиторами.  

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» всецело охватывает 

множество вопросов об установлении единых требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание 

правового механизма регулирования бухгалтерского учета [5]. 

Муниципальным, государственным организациям, которые 

непосредственно не связаны с выходом на международный рынок, 

экономически не рационально переходить на МСФО. Соответственно, 

возникает вопрос о необходимости внедрения стандартов МСФО для малого 

бизнеса. Кроме того, влияние введенных санкций распространяется на многие 

крупные российские фирмы, ограничивая некоторые аспекты их деятельности с 

зарубежными партнерами. Таким образом, внедрение стандартов МСФО в 

современных условиях должно быть тщательно обосновано нуждами и 

потребностями конкретного типа организаций, которые действительно 

нуждаются в этих стандартах.  

В заключение, если мы планируем наблюдать в России значительный 

прогресс бухгалтерского учета и аудита в ближайшее время, то необходимо 

развивать широкомасштабную систему обучения и своевременно решать выше 

перечисленные проблемы. 
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стабильного эффективного рыночного хозяйства. Сегодня активно развиваются 

национальные рынки, что в последствие оказывает положительное влияние на 

совершенствование мирового рынка, ведь отдельная страна, развивая свою 

экономику, получает возможность выходить на мировую арену. Таким образом, 

страны обмениваются опытом, знаниями,  определёнными ресурсами, 

технологиями ведения производства между собой. Государства участвуют в 

процессах интеграции и глобализации. Так, создаются совместные 

производственные корпорации. Все это приводит к экономическому росту и 

стабильному развитию экономики. 

Сегодня, рынок играет важную роль в развитии страны. Он представляет 

определенную форму хозяйственных связей между производителями и 

потребителями в сфере обмена. Рынок функционирует посредством обмена 

купли-продажи товаров и услуг. Стоит отметить то, что одним из важных 

составляющих рынка является конкуренция. Она возникает между 

производителями владельцами ресурсов, а также между потребителями. В 

современном понимании, смысл конкуренции заключается не в возможности 

установления цены,  а в возможности влиять на неё. Каждый из производителей 

желает победить в этой «рыночной борьбе», стремиться, чтобы его товар был 

лучшим, то есть лидером на рынке. Так возникает монополизация рынка.  

Монополия - рыночная структура, предусматривающая существование 

фирмы – производителя, которая не имеет аналогов. Предприятие, безусловно, 

стремится стать монополистом на рынке. Государство же, в свою очередь, 

проводит антимонопольную политику. Она представляет собой систему мер, 

направленную на усиление и защиту конкуренции. Так, ограничивается 

монопольная власть фирм - на микроуровне, а также отдельных стран-

производителей - на макроуровне [1,с.89]. 

Существует 3 вид монополии: закрытая, естественная, открытая.  

Естественная монополия – это состояние на рынке,  при котором 

отсутствует конкуренция, что позволяет эффективно удовлетворить спрос 

потребителей. В чем же причина отсутствия конкурентной среды? 
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Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. 

1. Фирма, или же страна-производитель, владеет  уникальной 

технологией производства (ее общие средние издержки минимальны). 

2. Производитель имеет уникальные природные ресурсы, редкие и 

свободно не воспроизводимые элементы производства. Это могут быть какие-

либо редкие металлы, природные ресурсы, или же особые земельные участки, 

которые пригодны для возделывания отдельной какой-либо культуры ( 

выращивание чая, виноградников и другое.) Также сюда относят отрасли 

инфраструктуры. К примеру, железнодорожный транспорт, энергообеспечение, 

связь. 

 Стоит отметить, что товары, которые производят субъекты естественной 

монополии, не имеют товаров субститутов, то есть их нельзя заменить в 

потреблении другими товарами. Это воздействует на спрос рынка, ведь он в 

меньшей степени становится зависим от изменения цены [2,с.125]. 

В России также существует естественная монополия. 17 августа 1995 года 

в РФ принят Федеральный закон « О естественных монополиях». Согласно 

этому закону естественные монополии охватывают следующие сферы [3,с.223]:  

-транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

-транспортировка газа по трубопроводам; 

-железнодорожные перевозки; 

-услуги в транспортных терминалов, портов и аэропортов; 

- услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 

-услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 

-услуги общедоступной почтовой и электрической связи. 

В экономики России  естественные монополии играют важную роль. 

Такого рода предприятия представлены масштабными бизнесами, которые 

являются ведущими в своём сегменте, ведь они становятся носителями 

уникальных технологий. В Российской Федерации естественные монополии 
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сформировались под влиянием различных факторов. Одни из таких - это 

механизм трансформации советских предприятий, высокий инвестиционный 

порог в ту или иную отрасль, наличие административных барьеров на 

регистрацию и вход на рынок предприятий [4,с.405]. 

К таким предприятиям относят «Интер РАО», «Росатом», «Почту 

России», РЖД, ОАО «Газпром» и др. 

Рассматривая газовую промышленность, то в этой отрасли лидер - это 

ОАО « Газпром». На его долю приходится практически 25% всех поступлений 

в бюджет России. Именно ему принадлежит около 30% европейского газового 

рынка.  

В Российской Федерации, как известно, имеются значительные запасы 

газа. Именно уникальность ресурсной базы, а также наличие системы 

газопроводов, которая на сегодняшний день довольно развита, позволяет 

«Газпрому» занимать лидирующие позиции на мировом рынке. «Газпром» за 

рубежом располагает огромными активами. Он включает в себя 8 

газодобывающих объединений и 13 региональных предприятий. Они 

осуществляют практически 95% добычи и 100% транспортировки газа. 

Можно сказать, что Россия опередила страны Западной Европы, ведь там 

система газопроводов только лишь начинает формироваться, когда в 

Российской Федерации она ещё более совершенствуется. Таким образом, 

подобных конкурентов в этой отрасли ей практически нет. 

Естественная монополия также наблюдается  в области 

железнодорожного транспорта. На долю железных дорог в стране приходится 

77% грузооборота всех видов транспорта общего пользования страны, а также 

более 45% пассажирооборот [5,с.72]. 

В России показатели производительности железных дорог практически в 

3 раза превышают показатели Англии, Германии, Франции, а также Китая. 

Конечно, нельзя не сказать об электроэнергетике, ведь она представляет 

собой одну из самых быстро развивающихся отраслей хозяйства России. 

Электроэнергетика обеспечивает работу промышленности, сельского 
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хозяйства, транспорта. В этой области также существует естественная 

монополия, ведь конкуренция там бессмысленна.  

На сегодняшний день, ЕЭС (Единая энергетическая система»)- это 

единый объект управления электростанциями. Таким образом, управление 

происходит из единого центра, где есть необходимая электронно-

вычислительная техника [6,c.100]. 

ОАО РАО «ЕАС России»- российская компания электроэнергетики, 

которая является естественным монополистом. Её структура осуществляет 

управление на межрегиональном, межобластном и областном уровнях. Все это 

позволяет устранять аварию без особого ущерба для местных потребителей и 

самой же ЕАС. Центральный пункт компании контролирует процесс работы 

всех подключенных к нему станций (700 электростанций (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ) и 

единая энергосистема) [7,с.23]. 

В итоге, отметим, что естественная монополия—это неизбежная ситуация 

на рынке. В России такого рода монополия  опосредована множеством 

факторов. РФ – это обладатель уникальных ресурсов, здесь богатая сырьевая 

база. В стране крупнейший в мире электроэнергетический потенциал. При 

значительных энергоресурсах России  производство получает их по цене, 

которая обеспечивает неконкурентоспособность даже на собственном 

(национальном) рынке. Эффективное функционирование имеющихся 

естественных монополий- это одно из необходимых условий эффективного 

функционирования экономики страны в целом. 
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управленческие процессы проявляются и выполняются по инерции, иногда в 

условиях дефицита времени и не всегда компетентными специалистами. 

Однако закономерности, принятые в рамках представленной выше модели, 

имеют достаточно постоянное и устойчивое функционирование и сочетание 

взаимодействия. Именно поэтому инструменты моделирования процессного 

управления весьма актуальны не только в научной, исследовательской или 

образовательной деятельности, но и для их представления, а затем и 

применения в управленческой практике организаций. 

В современных научных работах достаточно часто исследуется, 

проектируется или реформируется деятельность различных процессов, а также 

их составных частей в рамках экономических систем типа «организация». 

Однако эти процессы в публикациях по управленческой тематике иногда 

называются по-разному, взаимоотношения процессов формируются весьма 

произвольно или совсем не показываются [17, 18]. 

В качестве объекта исследования и проектирования, как правило, 

выбирается элементы менеджмента в каком-либо процессе организации. 

В работах [5, 8] было обозначены и определены основные процессы, 

протекающие в организациях: «управление стратегией, управление 

маркетингом, управление персоналом, управление информацией, управление 

операциями, управление качеством, управление инновациями, управление 

финансами, управление безопасностью жизнедеятельности. 

Предлагаемый в настоящей работе подход к исследованию содержания и 

структуры менеджмента и его месту в научной сфере нетрадиционен, но 

позволяет построить эффективную систему понятий и постулатов, 

предназначенную для использования в качестве основы для построения 

будущих теории и методологии науки менеджмента [11, 14]. 

Процесс исследования и проектирования деятельности менеджера 

включает несколько разделов, имеющих самостоятельное значение. 

Вначале дается краткое определение содержания темы, представление 
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роли и назначения выбранной профессии и процесса оценки специалистов 

организации. Кроме того, необходимы характеристика предмета и объекта, 

основные задачи, которые необходимо решить в рамках данного проекта [13]. 

Выполняется характеристика организации. Данный раздел представляет 

собой описание выбранной организации наименование, форма собственности, 

цели, миссия, стратегия, продукция/услуги [6]. 

В разделе «Характеристика организации» по работе [4] следует 

рассмотреть следующие параметры: вид организации, основной вход, ресурсы, 

основная преобразующая функция, типичный ожидаемый выход). Содержание 

параметров организации представлены ниже [3]. 

Вид организации. Например, мебельная фабрика, университет, ресторан. 

Основной вход – наименование различных феноменов (предметов, людей, 

информации), поступающих в систему из внешней среды. 

Ресурсы – это различные виды средств, возможностей, запасов, 

обеспечивающих стабильную деятельность и/ или развитие экономической 

системы (организации) для достижения ее основных целей, миссии. Ресурсы 

могут быть материальными, энергетическими, финансовыми, трудовыми, 

информационными, технологическими, интеллектуальными и т.д. Финансы не 

следует указывать: они нужны везде. 

Основная преобразующая функция предназначена для изменения 

основного входа в типичный ожидаемый «выход» с помощью ресурсов и 

включает различные инструменты и технологии, состоящие из совокупности 

операций или процедур. 

Типичный ожидаемый выход – это результаты преобразования основного 

входа благодаря основной преобразующей функции с помощью ресурсов. 

Результаты деятельности могут быть: материальными (продукция), 

интеллектуальными (услуги, знания и т.п.), трудовыми, финансовыми, 

информационными, социальными, психологическими [10]. 

Пример описания характеристик организации представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика организации 
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Вид 

организац

ии 

Основной вход Ресурсы 

Основная 

преобразующая 

функция 

Типичный 

ожидаемый 

выход 

Пекарня Ингредиенты: 

мука, яйца, 

соль, сахар, 

джем, сахарная 

пудра, варенная 

сгущенка и т.д. 

Тестомес, печи, 

миксеры, 

оборудование для 

дизайна продукции, 

изготовления 

начинки, 

сотрудники, 

рецепты 

приготовления 

продукции 

Изготовление 

хлебобулочной 

продукции 

Хлебобулочная 

продукция 

 
Далее представляются «Параметры атрибутов стратегии организации» 

(стратегия, политика, тактика, процедуры). Содержание параметров столбцов 

следующее. 

Стратегия – это долгосрочное направленное функционирование и/или 

развитие организации, её деятельности, выработки системы отношений внутри 

организации, а также формирования положения организации в окружающей 

среде, приводящей организацию к её целям. 

Политика – это основные положения (постулаты, приоритеты) для 

формирования ориентиров при разработке и принятия управленческих решений 

и реализации стратегии. Применяется при выборе специалистов на ключевые 

должности, на которых выполняются целевые предписания в какой-либо сфере. 

Тактика – это совокупность путей (вариантов решений) и инструментов, 

возможных в данный момент времени для реализации управленческим 

персоналом стратегии и политики. 

Процедуры – это совокупность действий, реализуемых в рамках процесса 

или его части по выполнению выбранных тактических вариантов на уровне 

технологии решения управленческих задач [23]. 

Пример описания параметров атрибутов стратегии организации 

представлен в табл. 2. 
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Таблица 2. Параметры атрибутов стратегии организации 

Вид  

организац

ии 

Параметры стратегии 

Стратегия 
Политика Тактика Процедуры 

Пекарня Расширение 

производства: 

изготовление 

праздничных 

тортов (на 

юбилей, 

свадьбу и т.д.) 

Расширение производства 

приводит к расширению 

территории 

приготовления 

продукции, для того 

чтобы пекари продолжали 

работать удобной 

обстановке. 

Набор сотрудников 

ведется исходя от их 

опыта работы, наличия 

сертификатов, мед. 

книжки и т.д. 

Расширение 

производственно

й территории 

либо 

организация 

нового филиала. 

Организация 

новых рабочих 

мест, чтобы 

работа была 

бесперебойной 

Закупка нового 

оборудования, 

ингредиентов, 

инструментов по 

заявленной 

смете. 

Поиск и прием 

на работы нового 

персонала и его 

адаптация в 

коллективе 

 
Следующий раздел «Характеристика процесса организации». Цель 

данного раздела – понимание состава и содержания заданной области 

деятельности организации.  

Воспользуемся составом и содержанием объектов и процессов 

управления, которые достаточно адекватно изложены в работах автора [7. 12]. 

Материал для этого раздела берется из учебной литературы, монографий, 

научных статей, интернета. Даются основные понятия, характеристика, роль, 

значение, место, структура, основные методы решения задач в рамках 

заданного подпроцесса. 

Описание должно быть тщательно выполнено и структурировано, так как 

он будет использоваться во всех остальных разделах работы. Необходимо дать 

описание заданного процесса по литературным источникам, 

Следующий раздел посвящается характеристике элементов менеджмента, 

используемых в любом процессе организации. В качестве элементов 

менеджмента по работе [1, 2] выбраны власть, лидерство, мотивацию, 

коммуникации, конфликтология, социальная ответственность, стиль, деловая 

этика, групповая динамика, совместная деятельность, изменения. 

Выбирается несколько элементов менеджмента, используемых в 

реализации выбранного процесса организации и дается краткое описание форм 
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и содержания выбранных элементов менеджмента. В качестве элементов 

менеджмента для исследования и развития были выбраны коммуникации, 

деловая этика и мотивация [4]. 

В следующем разделе необходимо выбрать методы исследования 

выбранных элементов менеджмента в рамках заданного процесса организации. 

Метод исследования – это путь, средство и инструмент, способствующий 

получению новых знаний и навыков, расширению теоретической базы, 

помогает подтвердить или доказать на практике, изложенные тезисы [9]. Не 

секрет, что методов исследования существует много, поэтому не всегда есть 

необходимость использовать их все. Выбор методологии напрямую зависит от 

поставленных цели и задач, из которых определяются, применяемые в ней, 

методы. 

Любой метод нужен для нахождения содержания, правильного 

понимания и объяснения сложившейся ситуации, а в некоторых случаях 

помогает ее изменить. Определим спектр методов для исследования элемента 

менеджмента «мотивация» (табл. 3). 

Таблица 3. Методы исследования элемента менеджмента «мотивация» 

Методы 

научного 

исследования 

Средства 

реализации 
Ожидаемые результаты 

1. Опрос устный опрос, 

анкетирование 

определение степени мотивации, 

определение того вида, который наиболее 

предпочтителен для сотрудников, 

понятие причин низкого влияния мотивации 

существующей в настоящее время. 

2. Эксперимент добавление новых 

видов в организацию; 

проведение 

тренингов. 

выбор эффективного метода, 

совершенствование уже существующих методов, 

определение «слабых» мест в организации, 

3. Сравнение введение другого 

метода 

реферат, доклад. 

определение наиболее эффективного метода, 

корректировка существующего метода или полное 

изменение всей системы, 

рассмотрение всех недостатков и достоинств 

различных методов. 

4. Мониторинг наблюдение; контроль влияния метода, 
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реферат, доклад; 

тестирование. 

выявление «слабых» мест в организации, 

определение наиболее эффективного метода 

5. Изучение 

результатов 

деятельности 

реферат; 

отчетность; 

контроль. 

выявление «слабых» мест в организации, 

определение наиболее эффективного метода, 

контроль влияния метода, 

сравнение влияния метода за разные периоды 

времени. 

 

После анализа приведенных методов можно сделать вывод, что для 

исследования и развития выбранного процесса и приведенных выше элементов 

менеджмента были выбраны опрос, наблюдение и эксперимент [20]. 

Далее необходимо разработать технологию проведения исследования 

менеджмента в рамках процесса в организации на уровне операций. 

Операция – элемент любой технологии, некоторый набор действий, 

который далее делить нецелесообразно. Разработанная технология должна 

реализовать преобразование ресурсов в готовый продукт/услугу. Основное 

внимание уделяется выполнению управленческих, а не технических процедур в 

организации. При этом технология должна быть направлена на повышение 

эффективности применения элементов менеджмента в организации. 

Основные этапы технологии: 

подготовка - 1.1., 1.2., …, 1.n.; 

проведение - 2.1., 2.2., …, 2.n.; 

заключительные операции, т.е., в основном, оформление документации 

по выпуску продукции услуг - 3.1., 3.2., …, 3.n.; 

мониторинг (подведение итогов и анализ качества и эффективности 

выполнения данной технологии) - 4.1., 4.2., …, 4.n. 

Технология управления может быть представлена в виде 

информационного и организационного взаимодействия четырех основных 

циклов или процессов, в рамках которых выполняются различные операции и 

процедуры [19]. 

Подготовка (информационный процесс):  

поиск, сбор, передача, обработка различных видов информации; 

выработка и принятие управленческих решений.  
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Проведение исследования - организационный процесс или 

организационное воздействие на объект управления для реализации 

управленческих решений: подбор и расстановка кадров, доведение заданий до 

исполнителей, оперативное планирование, организация труда, координация. 

Развитие элементов менеджмента – на этом этапе происходит более 

широкое раскрытие элементов и последовательностей в маркетинге. 

Мониторинг технологии – это систематическое и плановое наблюдение за 

состоянием рынка с целью изучения трендов дальнейшего развития. 

Основные процедуры выполнения работы [21]: 

изучение содержания заданного процесса деятельности организации; 

предварительное определение общего круга операций технологии; 

обсуждение содержания разделения операций по заданным этапам; 

установление ориентировочной последовательности операций; 

разметка листов бумаги по этапам; 

формулирование наименования операций; 

обсуждение формулировок наименований операций; 

запись наименований операций на бумаге последовательно без 

нумерации; 

проверка смысла формулировок операций; 

окончательная проверка последовательности перечня операций; 

нумерация операций порядковыми номерами; 

редактирование формулировок наименований операций; 

уточнение последовательности представления операций; 

выделение оригинальных операций технологии; 

написание текста - комментарий по оригинальным операциям; 

редактирование материала. 

Для наглядного представления технологии ее лучше выполнить в 

графовой форме [22]. Пример представления технологии изображен на рис. 1. 
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Рис. 1. Технология исследования менеджмента в управления персоналом 
организации (фрагмент) 

Затем разрабатываются предложения по повышению эффективности 

менеджмента в рамках процесса (объекта) организации. Цель – освоение 

навыков определения состава и содержания мероприятий по улучшению 

реализации выбранного подпроцесса организации. 

Эти мероприятия должны способствовать внедрению авторской 

технологии в полном объеме и устранению указанных проблем. При этом 

необходимо улучшать различные элементы, составляющие заданный 

подпроцесс и использовать более совершенные инструменты (методы, модели, 

механизмы). 

В данном разделе для того, чтобы выявить определённые проблемы 

внутри организации, было принято решение разработать необходимые 

предложения, связанные с развитием менеджмента в рамках управления 

продажами в организации [9]. Разработанные меры нужны для повышения 

экономических показателей в организации, повышения её репутации, которые 

позволят повысить её эффективность. Для этого следует выделить несколько 
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мероприятий, подобрать к ним средства реализации и далее описать ожидаемые 

результаты, которые наглядно отразят результат проведённых мероприятий 

(табл. 4). 

Таблица 4. Предложения по развитию менеджмента в рамках управления 
продажами в организации 

Наименование 

мероприятия  

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

квалификации 

менеджеров по 

продажам 

1.  Семинары 

2.  Бизнес игры 

3.  Посещение 

специализированных курсов по 

обучению продажам 

4.  Участие в инновационных 

проектах о продажах 

5.  Компьютерные тестирования 

1.  Улучшенный уровень навыков 

менеджеров по продажам 

2.  Улучшение работоспособности 

менеджеров 

3.  Повышение качества 

предоставления услуг 

4.  Более высокий уровень 

востребованности каждого 

сотрудника, прошедшего 

повышение квалификации 

2. Улучшение 

кодекса 

корпоративной 

этики 

2.1.  Анализ корпоративной этики в 

организации с помощью опросов и 

анкетирования 

2.2.  Отбор сотрудников в 

высокими морально-этическими 

характеристиками 

2.3.  Использование морального 

кодекса как документа для 

примера, которому будут 

соответствовать сотрудники 

2.1.  Сформулированный и 

отредактированный свод правил и 

норм 

2.2.  Сотрудники, осведомленные о 

правилах корпоративной этики 

2.3.  Наличие лучшей 

корпоративной этики 

2.4.  Чётко слаженная система, 

позволяющая сформировать 

отличную корпоративную этику 

 

Для наименования мероприятий следует применять следующие ключевые 

слова: «повышение», «улучшение», «совершенствование» и т.д. Иногда могут 

быть использованы слова «снижение», «уменьшение» и т.д. 

Средства реализации – это инструменты, которые должны привести к 

желаемому результату. Их может быть несколько. 

Ожидаемые результаты – это показатели или признаки, которые 

существенно изменяются при использовании указанных средств. 

Для выполнения данного раздела необходимо подобрать не менее 8 

мероприятий. 

После разработки проектных решений выполняется оценка 
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экономической эффективности предложений. Для того, чтобы произвести 

оценку эффективности предложенных ранее мероприятий, необходимо для 

начала выделить основные показатели, отражающие целесообразность 

разработки и внедрения мероприятий. 

К числу таких показателей можно отнести: прибыль, выручку от продаж, 

производительность труда, удовлетворённость персонала и квалификацию 

персонала [22]. 

После рассмотренных предложений по развитию менеджмента в рамках 

управления продажами в организации, было выявлено, что в компании 

существуют проблемные области, в которые необходимо внести изменения, как 

в деятельность, так и в систему управления организацией. 

Таким образом, можно рассмотреть влияние каждого изменения на 

организацию. Во-первых, повышение квалификации менеджеров по продажам 

повлияет, в первую очередь, на прибыль организации, и организация в будущем 

сможет занять более устойчивое положение на рынке. Тренинги, курсы по 

повышению квалификации, специализированные бизнес-тренинги обучат всему 

необходимому настоящего продавца, который в дальнейшем будет являться 

ценным сотрудником для организации. 

Предложения, связанные с совершенствованием навыков эффективного 

управления у руководителей, оказывает сильное влияние на все остальные 

управленческие процессы в организации в целом. Организация в результате 

финансовых вложений в образование получает руководителей высокой 

квалификации, которых можно делегировать на различные форумы и 

симпозиумы. А это повышает узнаваемость бренда и выводит организацию на 

новую ступень развития и конкурентоспособности. 

Для совершенствования системы мотивации сотрудников предлагается 

осуществить действия, связанные с: 

использованием материального стимулирования (выплаты, премии, 

бонусы); 

использованием нематериального стимулирования (похвальные грамоты, 
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оглашение лучшего работника «работником месяца»); 

использованием нестандартных методов (наставничество, 

самомотивация, свободный выбор задания). 

Предложенные мероприятия по совершенствованию системы мотивации 

могут значительно повлиять на результаты деятельности менеджеров по 

продажам, на степень удовлетворенности от работы, желание долго и 

плодотворно работать в данной организации, а социальное улучшение 

определит развитие самой организации [16]. 

В заключение подводится итог выполненной работы, производится 

анализ и оценка возможностей практического использования данной методики 

для развития процессов организации [15]. В этом разделе коротко 

представляется, что сделано по всем разделам работы. 

В результате проведённого исследования деятельности организации 

можно сказать, что ключевыми позициями в развитии процессов управления 

являются элементы менеджмента, которые формируют и поддерживают 

рациональные отношения между подразделениями и специалистами 

организации. Именно внедрение инновационных мероприятий позволит 

организации развивать менеджмент и успешно соревноваться на рынке с 

конкурентами. 
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Аннотация. В работе рассмотрен процесс управления потребностью в 

информации, позволяющий определять необходимость в информации, как одном из 
главных ресурсов системы управления организацией. Данный процесс позволяет 
отрегулировать информационную систему, являющуюся посредником между 
потребителем и информационным массивом. Представлена технология процесса 
управления потребностью в информации и мероприятия для его развития. Показана 
экспертная оценка предлагаемых мероприятий, что приведёт к значительному 
экономическому эффекту. 

Ключевые слова: информация, потребность, процесс, технология, 
управление 

 
Abstract. The paper considers the process of information demand management, 

which makes it possible to determine the need for information as one of the main 
resources of the organization's management system. This process allows you to adjust the 
information system, which is the intermediary between the consumer and the information 
array. The technology of the process of managing the need for information and measures 
for its development are presented. An expert evaluation of the proposed measures is 
shown, which will lead to a significant economic effect. 

Keywords: information, need, process, technology, management 

 

Управление можно рассматривать, как целенаправленную деятельность, 

использующую главным образом информационный поток. Содержание каждой 

конкретной информации определяется потребностями управленческих звеньев 

и вырабатываемых управленческих решений [6]. 

Происходящие в современном обществе изменения вызывают 
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необходимость совершенствования систем управления, переключения 

основного внимания с оперативного управления на стратегическое, 

ориентированное в будущее. Это соответствует перемещению центра тяжести к 

вершине информационной пирамиды. 

Потребность, понимается как нужда, необходимость и относится к числу 

первичных экономических категорий, играющих ключевую роль в понимании 

движущих сил в производственной и экономической деятельности [3]. 

Природа потребностей чрезвычайно многообразна. Как известно, в 

обществе объективно действует закон возвышения потребностей, согласно 

которому по мере развития человечества потребности непрерывно приобретают 

качественно новый облик. Так же и производство по мере развития и 

совершенствования инициирует и порождает новые потребности. 

Потребность считается удовлетворенной в том случае, если информация 

позволяет решить конкретные задачи с требуемым уровнем эффективности. 

Данная тема очень актуальна, так как от полученных данных, зависит, как 

и процесс работы организации, так и ее конкурентоспособность. 

В управлении потребность в информации определяется [9]: 

необходимостью достижения определенной цели организации, 

отдельного ее подразделения; 

свойствами отдельного лица, коллектива или какой-либо системы, 

отражающими необходимость получения информации, соответствующей 

характеру выполняемых действий или работы; 

объективно существующими (действующими) факторами, вытекающими 

из задач, для решения которых необходима информация. 

При решении информационной потребности необходимо учитывать три 

компонента: 

потребителя информации, который формирует свои задачи, требования, 

устанавливает ограничения для учета информационных данных; 

информационный массив, в котором сосредоточена необходимая 

информация, сконцентрированная структурно и функционально таким образом, 
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чтобы упростить и облегчить поиск необходимых данных; 

информационную систему, являющуюся посредником между 

потребителем и информационным массивом. 

Информационная потребность – это возникшая в процессе 

жизнедеятельности системы необходимость в информации для поддержания 

равновесия системы [1]. Потребность в информации возникает в том случае, 

когда система фиксирует рассогласование, противоречие, недостаток в 

показаниях своих датчиков, сигналов, которые нарушают равновесие. 

При создании информационного массива необходимо учитывать - кто 

запрашивает информацию, какая информация (какого рода) необходима, где 

будет использоваться, какие объемы и качество устроят потребителя. 

Например, у руководителей разных уровней управления различная потребность 

в информации с позиции полноты охвата, точности, структурированности по 

времени, сферам приложения и т.д. Выявлена следующая тенденция в 

изменениях потребности в информации при перемещении от уровня 

управления к выше стоящему уровню [5]: руководителю становятся 

необходимы все более общие данные для планирования и принятия решений, 

изменения стратегии организации, формирования перспективных направлений 

развития. При подготовке информации конкретному руководителю, 

необходимо учитывать: 

на каком уровне управления находится руководитель; 

какие функции выполняет; 

каковы его полномочия в области принятия управленческих решений; 

каков его опыт, характер и уровень образования. 

Методы сбора информации: 

прямой метод предполагает прямое участие специалистов (экспертов) при 

помощи наблюдения; анкетирования; интервьюирования и др.; 

косвенный метод - анализ документных источников. 

Одним из методов анализа информации является метод сравнения. 
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Метод сравнения - научный метод познания, в процессе использования 

которого изучаемое явление (предметы) сопоставляются с уже известными с 

целью определения общих черт либо различий между ними [14]. 

В экономическом анализе различают следующие виды сравнительного 

анализа: 

горизонтальный - для определения абсолютных и относительных 

отклонений; 

вертикальный - изучается структура явлений; 

трендовый - для анализа относительных темпов роста и прироста к 

базису; 

одномерный - сравнение по одному показателю нескольких объектов, 

либо одного объекта по нескольким показателям; 

балансовый - для установления соотношения между необходимыми и 

имеющимися в наличии ресурсами; 

многомерный - сравнение нескольких объектов по большому спектру 

показателей. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

потребностью в информации на примере телекоммуникационной компании 

«Mobile+». 

«Mobile+» – российская телекоммуникационная компания, 

предоставляющая услуги сотовой (GSM и UMTS) и фиксированной связи 

физическим и юридическим лицам под одноимённой торговой маркой. 

Образована в июле 2009 года. Полное наименование – открытое акционерное 

общество «Mobile+». Штаб-квартира – в Москве. 

Действует во всех субъектах Российской Федерации. Услуги компании 

заключаются в следующем: 

предоставление сотовой связи стандарта GSM и UMTS; 

продажа сотовых телефонов, крупнейших международных компаний по 

разработке мобильных устройств, таких как Motorola, Nokia, HTC, 

SonyEricsson, Samsung и др.; 
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выпуск и продажа сотовых телефонов под собственным брендом; 

продажа аксессуаров и сопутствующих товаров мобильной связи; 

предоставление услуг доступа в сеть Интернет, в том числе и через сеть 

третьего поколения 3G и продажа; 

продажа устройств для выхода в сеть Интернет, модемов, роутеров, 

навигаторов для домашнего пользования и для малого и среднего бизнеса. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы, связанные с 

управлением потребностью в информации [13]: 

насыщение рынка сотовой связи и рост абонентской базы; 

отсутствие лояльных абонентов; 

ужесточение конкуренции между операторами «большой тройки»; 

увеличение доли рынка региональных операторов; 

угроза со стороны IP-телефонии. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности [7]. 

Поэтому организации необходимо разработать эффективную технологию 

управления потребностью в информации. 

Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 

мониторинг [8, 12]. 

Операция - элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную 

Управление потребностью в информации – это процесс определенной 

необходимости получения сведений на определенную тему конкретного объема 

и качества для организации. 

Информация – это любые сведения, принимаемые и передаваемые, 

сохраняемые различными источниками. 

На рис. 1 показан фрагмент технологии подпроцесса управления 

потребностью в информации. 
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Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций. 

 

Рис. 1. Технология подпроцесса управления потребностью в информации 
(фрагмент) 
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Для составления новых стандартов, необходимо проанализировать старые 

стандарты, изучить сильные и слабые стороны, а также выявить существующие 

отклонения [4]. На основе полученных результатов, требуется принять 

решение, что нужно дорабатывать. 

Так же особое внимание следует уделять обучению персонала, особенно 

тех, кто осуществляет работы с запросами [18]. Может проходить обучение на 

рабочем месте, в стенах организации, являющееся более оперативным и 

дешевым методом [19]. 

Так же важной операцией является улучшение базы данных, и системы 

сбора информации в доступном и быстром режиме. 

Очень важно проведение анализа выполненных операций компании. От 

того насколько эффективно были реализованы операции, будет зависеть 

прибыль организации. 

Телекоммуникационная компания «Mobile+» за время своей недолгой 

работы на рынке, вошла в топ самых популярных компаний мобильной связи, а 

также зарекомендовала себя как надежный поставщик мобильного интернета, 

отличающегося надежностью и качеством обслуживания.  

Сегодня подобный бизнес - один из наиболее сложных и имеющих 

большую конкуренцию [2]. С каждым годом растет предложения других 

лидирующих компаний, а потребители, в свою очередь, выбирают лучшее. 

Жесткая конкуренция на рынке подобных услуг побуждает компанию идти 

навстречу ожиданиям клиентов, не останавливаясь на пути к совершенству. Для 

этого следует приступать к устранению существующих проблем [10]. 

Выше была разработана технология для усовершенствования 

подпроцесса управления потребностью в информации. Для того, чтобы 

предложенная технология была успешно реализована, необходимо реализовать 

следующие мероприятия. (табл. 1). 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует учитывать определенные условия, благодаря которым компания 
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сможет достичь наибольшей эффективности и результативности [11]. 

Каждая организация должна заботиться о своих клиентах, а, 

следовательно, изучать требования и запросы клиентов, рассматривать 

претензии потребителей и решать все возникающие вопросы. Обратная связь с 

потребителями является одним из самых важных процессов предприятия. 

Правильное управление этим процессом требует его регламентирования, 

контроля, оценки, анализа и улучшения. 

Таблица 1. Мероприятия по развитию процесса управления потребностью в 
информации 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение квалификации 

специалистов по работе с 

информацией 

1.1. Обучение современными 

методами и технологиями 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка работников 

1.4. Семинары 

1.1. Улучшение качества 

работы 

1.2. Повышение 

производительности труда 

1.3. Применение на практике 

новых методов и технологий 

2. Улучшение технологий 

оперативного поиска 

информации 

2.1. Анализ предыдущей 

технологии поиска данных 

2.2. Разработка технологии 

по реализации оперативного 

поиска 

2.3. Внедрение современного 

оборудования 

2.1. Обеспечение быстроты 

поиска 

2.2. Улучшение качества 

поиска 

2.3. Снижение затрат на 

поиск 

3. Улучшение 

информационной системы 

3.1. Улучшение 

информационных потоков 

3.2. Повышение качества 

каналов связи 

3.3. Разработка новых 

технических средств 

3.1. Повышение 

эффективности деятельности 

3.2. Целостность 

3.3. Качественные 

управленческие решения 

4. Создание 

информационного массива 

4.1. Анкетирование 

4.2. Интервьюирование 

4.3. Разработка методов по 

сбору, хранению и обработке 

данных 

4.1. Быстрое предоставление 

данных 

4.2. Улучшение качества 

работы 

4.3. Улучшение 

производительности труда 

5. Разработка форм выборки 

информации 

5.1. Определение объема 

информации 

5.2. Обработка 

информационных данных 

5.3. Разработка единого 

качества информации 

5.1. Снижение длительности 

на поиск информации 

5.2. Доступность 

5.3. Целостность 

информации 

6. Разработка рекомендаций 

в соответствии с 

требованиями по поиску 

информации 

6.1. Разработка плановых 

показателей и критериев 

6.2. Создание единого 

документа в соответствии со 

6.1. Отсутствие ошибок в 

поиске информации 

6.2. Повышение доступности 

в информации 
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стандартами 

6.3. Определение целевой 

аудитории 

6.3. Применение новых 

технологий и рекомендаций 

на практике 

7. Уменьшение 

избыточности 

невостребованной 

информации 

7.1. Разработка метода по 

уничтожению дублированной 

информации 

7.2. Проверка 

информационных потоков 

7.1. Быстрое предоставление 

запрошенных сведений 

7.2. Повышение качества 

технологий сбора 

информации 

 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, компании удастся 

реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и с 

максимальной пользой, для управления потребностью в информации [16]. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации [15]. Чтобы оценить рекомендуемые предложения 

необходимо провести анализ возможных полученных результатов после 

внедрения предложений и сравнить их с затратами на реализацию данных 

управленческих решений. Перечень необходимых затрат можно увидеть в табл. 

2, в табл. 3 отражается смета затрат на реализацию. 

Таблица 2. Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Компьютер 36500 18 657000 

Wi-Fi роутер 5800 9 52200 

Стол рабочий 2400 18 43200 

Программное 

обеспечение 
4300 5 21300 

Оборудование сети - 

интернет 
15800 32 505600 

Итого   1279500 

Таблица 3. Смена затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, руб. 

Найм нового персонала 36000 

Обучение персонала 57000 
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Приобретение техники, мебели и ПО 1279500 

Оплата персонала: 

Наставник 

Кадровик 

Менеджер 

Программист 

 

12000 

14000 

16000 

23000 

Консультация внешних специалистов 43000 

Канцелярские товары 8400 

Итого 1488900 

 

Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

предприятия в предшествующие периоды (табл. 4). 

Таблица 4. Сведения о деятельности ОАО «Mobile +» в 2015-17 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности организации за 

I пол. 

2015 

II пол. 

2015 

I пол. 

2016 

II пол. 

2016 

I пол. 

2017 

II пол. 

2017 

Доход, тыс. руб. 95600 94300 96100 101300 115600 136900 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
73000 76800 79000 80000 93600 115300 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
22600 17500 17100 21300 22000 21600 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
18080 14000 13680 17040 17600 17280 

Рентабельность % 24 19 18 21 19 16 

 

Для прогнозирования деятельности ОАО «Mobile+» были представлены 

сведения о его деятельности в 2015-17 гг. В состав группы экспертов вошло 5 

человек. Возглавлял группу экспертов заместитель директора по финансам, а 

также в её состав вошли финансовый аналитик, заместители генерального 

директора по производству и сбыту и начальник одела маркетинга [17]. 

Экспертам было предложено сделать три прогноза. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности ОАО «Mobile+» на 

текущий период времени (I полугодие 2018 г.) (табл. 5). 

Таблица 5. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на I полугодие 2018 г. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей Среднее 

значение 

экспертов 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 
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Доход, тыс. руб. 137600 133700 142000 133000 141800 137620 

Себестоимость 

тыс. руб. 
117300 115800 118600 115000 124600 118260 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
20300 17900 23400 18000 17200 19360 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
16240 14230 18720 14400 13760 15488 

Рентабельность % 15 13 16 14 12 14 

 

Второй прогноз на II полугодие 2018 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений (табл. 6). При этом учитывается только предполагаемая 

конъюнктура продукции/услуг на рынке. Третий прогноз деятельности 

предприятия на II полугодие 2018 г. с учётом внедрения предложений (табл. 7). 

Таблица 6. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на II полугодие 2018 г. 

без учета предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей без учета предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 138700 134600 141600 137000 143300 139040 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
117000 116900 119300 117000 126300 119300 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
21700 17700 22300 20000 17000 197400 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
17360 14160 17840 16000 13600 15792 

Рентабельность % 16 13 16 15 12 14,4 

Таблица 7. Прогноз деятельности ОАО «Mobile+» на II полугодие 2018 г. 

с учетом предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей с учетом предложений Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, тыс. руб. 139900 136600 154000 140300 147600 143680 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
118300 117300 121300 119300 127100 120660 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
21600 19300 32700 21000 20500 23020 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
17280 15440 26160 16800 16400 15636 

Рентабельность % 15 14 21 15 14 15,8 

 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО «Mobile+» за 

2017-18 гг. сводятся воедино (табл. 8). 
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Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 3) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на такие показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность. 

Таблица 8. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности  
ОАО «Mobile +» 2017-2018 г. 

Наименова

ние 

показателе

й 

Значение показателей о деятельности организации 

I пол. 

2017 

II пол. 

2017 

I пол. 2018 

II пол. 2018 без 

учета 

предложений 

II пол. 2018 с 

учетом 

предложений 

Средние Δ, в % Средние Δ в % Средние Δ в % 

Доход, тыс. 

руб. 
115600 136900 137620 0,5 139040 1,7 143680 4,9 

Себестоим

ость, тыс. 

руб. 

93600 115300 118260 2,6 119300 3,5 120660 4,6 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

22000 21600 19360 -10 19740 -8,6 23020 6,6 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

17600 17280 15488 -10 15792 -8,6 15636 -9,5 

Рентабельн

ость % 
19 16 14 -12,5 14,4 -10 15,8 -1,25 

 

В исследовании было выявлено, что управление потребностью в 

информации представляет собой целенаправленную деятельность, 

использующую главным образом информационный поток. 

На основе составленного прогноза сделан вывод, что мероприятия по 

развитию подпроцесса управления потребностью в информации принесут 

значительный экономических эффект для телекоммуникационной компании 

«Mobile+». 
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Для того чтобы правильно организовать работу на всех видах рынков, 

нужно знать ее тонкости. В этих мелочах проявляются особенности российских 

компании. Чтобы выявить особенности российского менеджмента, сравним его 

с западным менеджментом. 

В России образование менеджеров построено, в первую очередь, на 

знании теории [5]. Практическое применение знаний является же вторичным 

элементов образовательного процесса. Считается, что хорошо обученный 

управляющий сможет найти выход в любой практической ситуации. В 

западных странах же совсем другой подход: на западе считается, что основное 
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знание - умение руководить людьми и ресурсами, и желательно, но не 

обязательно владеть знаниями других отраслей [8]. Бизнес школы на западе 

особое внимание уделяют разбору случаев из практики, имеющие ни одно, а 

много решений. Именно такой подход помогает будущим менеджерам 

ориентироваться в нестандартной ситуации. Закончивший западную школу 

менеджер умеет быстро мыслить, ориентироваться в неординарной обстановке 

и, поэтому, может успешно руководить организацией в постоянно меняющихся 

условиях [14]. 

На западе одним из важнейших качеств менеджера является умение 

создавать презентации, которое воспитывают еще со школьной скамьи, а далее 

развивают и тренируют их в высших учебных заведениях. В России, в свою 

очередь, умение выступать перед аудиторией оценивается столь серьезно. У нас 

в стране важнейшим качеством является умение общаться с людьми, вести 

переговоры, но и этому в России в ВУЗах не уделяется должного внимания [4, 

9]. Одним из серьёзнейших недостатков в российской системе образования 

считается уделение большего внимания к технической и информационной 

стороне менеджмента, нежели к общению с аудиторией, ведению переговоров и 

принятию решений [1, 11, 12]. 

Если ты привык подчиняться внешним условиям, нежели внутренним 

стремлениям, то тебя на западе не будут ценить как хорошего специалиста в 

области менеджмента. Считается, что пробивные люди, умеющие отстаивать 

свою позицию, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, которые привыкли 

"плыть по течению". Исходя из этого, любая компания на западе старается 

собрать у себя как можно больше людей, имеющих свое мнение и умеющих его 

отстоять. Компании делают это, считая, что такие люди могут помочь выбиться 

вперёд не только себе, но и компании. На западе считается, что наличие у 

человека амбиций - обязательное качество, а в России же термин "амбиции", 

наоборот, имеет отрицательную окраску. Амбициозным человеком в России 

считается тот, кто стремится возвыситься над окружающими за счет 
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окружающих, самовлюбленный и тщеславный человек. 

Жители стран запада часто направлены на успех и достижения, поэтому 

для них атмосфера в коллективе, моральный дух, являются не целью, а 

средством его достижения. Это происходит потому, что для иностранцев работа 

- лишь способ заработка, получения денег для удовлетворения своих 

потребностей. В России же для многих граждан работа становится целью, 

иногда даже всей жизни, а отдых, в свою очередь - время для того, набраться 

сил для работы. Неудивительно, что иностранцы удивляются отношению 

россиян к атмосфере в коллективе, когда для человека она может быть важнее 

заработка. 

Частенько управленцы на предприятии считают, что "начальник всегда 

прав". Такому руководителю лучше будет иметь послушного и 

исполнительного подчинённого, не имеющего своего мнения, чем 

подчинённого со своими мыслями, идеями и стремлениями [3, 13].
 
 В странах 

запада принято, что управляющий направляет своих подчиненных, а не 

погоняет их, поэтому там поддерживаются партнерские отношения между 

руководителем и подчинённым. Многие руководители на западе работают 

наравне со своими подчинёнными, не выделяются и не завышают свою роль 

перед ними. Часто имеет место быть тот факт, что такие руководители едят в 

одной столовой вместе с работниками.  

Российские менеджеры придерживаются тактики "надеяться на лучшее, 

но готовиться к худшему", а на Западе наоборот [2, 7]. Чтобы повысить 

производительность труда на западе часто используется "метод напряженных 

планов", суть которого - установить нереально высокие показатели, которые, 

однако, многим могут показаться вполне выполнимыми. Целью этого метода 

является возможность заставить большинство сотрудников работать более 

продуктивно, чтобы выполнить плановые показатели. Если план выполнить не 

удалось - сотрудники все равно получат небольшую премию, в связи с 

повышением продуктивности труда. Россияне же, в свою очередь, в 

большинстве случаев готовы к худшим вариантам развития событий [10].  
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В России никогда не существовало проблемы нехватки ресурсов, так как 

страна богата всеми видами ресурсов: обширными территориями, лесами, 

полезными ископаемыми и т.д., поэтому россияне стараются получить как 

можно больше не за счет более аккуратного использования ресурсов, а за счет 

широкого охвата большего их количества, соответственно и затраты (сил, 

времени и т. д.) делаются как можно больше. Экстенсивность развития 

экономики до сих пор является отличительной чертой России, в результате чего 

происходит пренебрежение потерями и нанесенным ущербом. В России 

считается, что можно пренебрегать перерасходом сил и средств, если он 

оправдывается возможностью большего охвата, поэтому и планирование 

бюджета идет приближенно, запасы ресурсов не ценятся, а меры, направленные 

на сокращение издержек, считаются "крохоборством". 

Западные компании уделяют большое значение умению работать в 

команде, проводя различные коллективные игры, устраивая разного рода 

мероприятия. Однако в этом Россия намного опережает страны запада. 

Вспомним, например, пионерские лагеря, зарницы, субботники - всё это 

помогает создать командный дух, сблизить сотрудников. В западных 

компаниях также ценятся умение мыслить и действовать в одном русле с 

коллективом, умение помочь коллеге при необходимости, взяв часть его работы 

на себя.  

В России преобладает стиль руководства, почти всегда жесткий и 

авторитарный, начиная от обсуждения проблем и заканчивая выполнением 

решений [6]. Основная цель компаний в России - получение прибыли любой 

ценой, иногда даже пренебрегая собственными законами. На западе, в свою 

очередь, стиль руководства определяется в зависимости от руководящего 

состава.  

Иностранные компании живут в условиях достаточно жесткой 

конкуренции, поэтому умение приспосабливаться к быстро меняющейся 

обстановке является одним из обязательных условий работы, отсюда вытекает   
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мобильность сотрудников компании. Современные российские корпорации 

обычно проигрывают западным корпорациям в способности к внутренней 

реорганизации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со спецификой 

формирования, развития и применения японской системы менеджмента. Изучены 
важные ценности, богатый опыт, и искусство управленческой деятельности 
характерные для японских менеджеров. Изложены и охарактеризованы 
существующие в японской системе управления различные модели и концепции, 
описывающие качества идеального управляющего и, объясняющие главные роли и 
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Abstract. The article deals with issues related to the specifics of the formation, 

development and application of the Japanese management system. Important values, rich 
experience, and the art of managerial activity characteristic of Japanese managers have 
been studied. Various models and concepts existing in the Japanese management system 
are described and characterized, describing the qualities of the ideal manager and 
explaining the main roles and functions of the manager in his activity. 
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В теории и практике управления существуют два взаимозависимых слоя. 

Это социально-психологический и социально-экономический. По отношению к 

определенному региону или определенному государству эти оба слоя 

проникаются этнопсихологической особенностью. Следовательно, по своему 

составу теория и практика управления представляют собой науку с искусством, 

характеризующиеся единством вопреки различным условиям, при которых они 

выявляются. Эти области науки и практики по своему значению разнообразны. 

Япония является государством монополистического капитализма. Он 

определяет производственные отношения. А, следовательно – характер 

управления. Государство на такой высокой стадии формирования капитализма 

быстро влияет на экономику, формирует предпосылки воспроизводства 

капитала. К тому же государство регулирует экономику и создает 

долговременную хозяйственную программу. Это все в достаточной степени 

связано с Японией. 

Япония самая первая в мире начала совершенствовать и улучшать 

менеджмент, вовлекая своих сотрудников к работе предприятия или фирмы к 

выпуску доброкачественной продукции с малыми издержками [7, 8]. В скудной 

на естественные ресурсы Японии введено правило – "наше богатство - 

человеческие ресурсы". По аналогии с ним формируются условия самого 

рентабельного израсходования этих самых ресурсов [3, 5, 11]. 

За последнее время везде в мире увеличивается заинтересованность 

японскими фирмами, а также методами управления, поскольку стремительный 

подъем японской экономики дает возможность захватить лидирующее место в 

мире. 

Многие достижения Японии в большинстве своем вызваны высочайшим 

уровнем менеджмента. Основоположниками его считают таких выдающихся 

личностей, как Мацусита, Курата, Исизака, Хонда, Морита, Ибука и др. 

Система управления в Японии совершенствовалась в какой-то мере под 
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воздействием коренных обычаев, в какой-то мере – из-за оккупации Америки 

после окончания Второй Мировой войны, и в какой-то мере как ответ на 

неизбежность борьбы с нищетой и разрухой в послевоенное время. 

На ход развития японского менеджмента оказала воздействие 

американская идея управления [13, 14]. Например, важная мысль японского 

менеджмента в том, что, кто работает по найму, обязан в течение всей жизни 

работать на одном месте (фирме), содержит американские корни. Но для 

Японии как раз этот способ приносит огромный эффект. 

Японский менеджмент регулярно применяет более практичные 

концепции управления стран Запада; использует их метод, технику, 

подстраивая к национальным чертам [4, 6]. Сохраняет и усиливает, таким 

образом, собственные ценности и способствует созданию своего склада 

мышления и метода, свойственное только одним японским менеджерам. 

Модель менеджмента в Японии формируется, исходя из философии "Мы 

все одна семья!". Благодаря этому вытекает главная цель у японских 

менеджеров – наладить соответствующие отношения со своими работниками, 

формировать осознание между рабочими и менеджерами, что они являются 

одной семьей. Компаниям, которые так делали, удалось достичь большого 

успеха. 

Опрашивание сотрудников, безусловно, знаменитой фирмы "Сони 

Корпорэйшн" показало на то, что от 75% до 85% опрашиваемых посчитали себя 

"единой командой", преумноженные коллективные действия которой доставят 

каждому члену выгоду. 

В каждом коллективе есть определенная и всем ясная цель. Она 

объединяет кадровый состав фирмы в свой коллектив единомышленников, 

которые настроены на разрешение главных задач, на достижение результата [2, 

12, 16]. 

Любой японский служащий очень близко равняет самого себя со своей 

фирмой, где он работает. Он уверен в своей значимости и необходимости. 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

125 

 

Недаром у японцев понятие "профессия" идентифицируется с работой и по 

существу обозначает организацию или фирму, где все трудятся: японские 

работники, отвечая на вопросы об их занятии, указывают на компании, где они 

работают. 

Система управления в Японии ставит своей целью повысить 

отождествление служащих в своих фирмах, доведя их до стадии 

самоотверженности ради интереса своих же фирм. Так, например, служащий 

компании редко имеет день отдыха и выходной день, беспрекословно делает 

сверхурочные работы, не пользуется всем оплачиваемым отпуском, думая, что 

это будет расцениваться как недостаточная покорность компании. 

Служащий, связанный разного рода обязанностями к своей фирме и 

принимая во внимание разные материальные стимулы, не имеет право 

покинуть компанию, не утратив главный пакет привилегий или понизить 

интенсивность работы из-за опасности быть опереженным другими, или быть 

назначенным на другую малопрестижную должность и тому подобное. 

В итоге, на фирмах в Японии мы не видим, или почти не видим текучки 

кадров. Статистика такова, что на тысячу рабочих в промышленности по 

производству автомобилей всего двадцать пять дней прогула. В то время как в 

Америке – в 14 раз выше этот показатель. 

Все время, внушая всем работающим, что их собственное благосостояние 

зависит от успеха фирмы, применяя материальный и духовный стимул, в 

частности, большую оплату людям на различные социальный нужды, японский 

менеджмент достигает наибольшей интенсивности и продуктивности [10, 15]. 

Для познания японского менеджмента имеет важное значение изучение 

их поведения в группе. Слово "гири" в Японии означает "долг чести". Оно 

указывает индивиду исполнять существующий порядок поведения, 

определяемый в группе. Этот порядок изменяется, как только индивид 

переходит из группы в группу: это семья, это школа и вуз, и т.д. 

"Долг чести" выполняется, если занимаешь строго определенное место, 

которое отвечает принципу "каждому – свое место" и проявляется лояльность, 
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то есть подчиняешь собственные поступки общественному благу. В 

соответствии с поведением человека оцениваются его личные достижения в 

деятельности группы и его полезность для этой группы.  

Групповые традиции повлияли на поступки и действия самих японцев как 

внутри группы, так и за ее пределами. Поведение извне отличается 

скрытностью и неготовностью идти на контакт. Поведение внутри группы 

характеризуется установившимися отношениями и связями, когда каждый 

готов помогать друг другу. 

Главным составным звеном японского менеджмента значится система 

долгосрочного или пожизненного найма и трудовой стаж. В Японии движение 

по карьерной лестнице в первую очередь связано со стажем и возрастом, и 

только потом рассматриваются все остальное. Если сотрудник решил перейти 

на другую работу (компанию), то он теряет свой трудовой стаж и начинает с 

нуля. Работники, в этом случае, ущемляются в оплате труда, и пенсий, и льгот. 

Более того, они считаются людьми второго сорта. 

Важным способом упрочнения отношений между служащими и 

руководством, а также с фирмой, в общем, становится поощрение тесного 

общения между собой, выражающееся в разных формах и видах. К примеру, 

каждый день, исключая субботу и воскресение, персонал фирмы начинает 

рабочий день с зарядки и обязательно с пения гимна фирмы. Затем все вне 

зависимости от своего статуса читают заповеди, которые вывешены на стене и 

посвящены, в частности, упорному и честному труду; а также должно быть 

повиновение, исполнительность, скромность, и если необходимо, то проявлять 

благодарность. 

Японские фирмы каждый год отмечают "День основания компании". Он 

дает право руководящему составу фирмы претворять в жизнь "общность 

интересов" как предпринимателей, так и самих работников. Как правило, в 

установленном порядке японский менеджер каждый день присутствует на 

работе, постоянно общается с персоналом, решает все возникающие проблемы 
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сразу, регулярно беседует с рабочими, а также и со специалистами о способах 

усовершенствования работы предприятия и повышение рентабельности. Любые 

жалобы от служащих, в большинстве случаев, быстро рассматриваются 

руководством. 

В фирме "Сони Корпорэйшн" менеджеры должны быть в синих куртках, 

не имея на них отличий, как у всех рабочих; когда возникает спад в 

производстве, им самым первым понижают зарплату. Таким образом, это в 

целом имеет мощный экономически и нравственно обоснованный эффект, 

потому как работающие ощущают личную взаимосвязь с управляющей и своей 

фирмой [1]. 

В японском менеджменте используется и установленная методика найма, 

система продвижения и обучения сотрудников. Чтобы принять на работу 

молодых людей, окончивших среднюю школу или университет, поощряется 

формирование династии работников, то есть принимаются на работу их дети и 

близкие родственники. Хорошо применяется найм по совету кого-нибудь из 

работающих на фирме, который и отвечает за свой совет. Количество 

оформленных на работу таким образом в компаниях достигает около 45%. 

Подбор кандидатур в состав управления, как правило, проводится из 

штата работников фирм; при этом добиваются следующих целей: 

- поиск специалиста, который предоставляет во всех деталях особенность 

производства [9]; 

- укрепить верность работающего к своей фирме и не лишить его 

трудового стажа. 

Что же относится к обучению работника, то здесь подразумевают в 

основном переквалификацию без отрыва от производства на своем рабочем 

месте. В Японии, чтобы повысить теоретическое образование, посылают 

собственных работников корпорации в центры на обучение, проводят 

различные семинары. К примеру, корпорация может дать направление на 

обучение и в европейские страны, и в Америку. 

Неповторимость японского менеджмента, который учитывает 
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психологическое состояние людей, положение человека в обществе, дающий 

возможность достичь исключительных результатов в промышленности, 

помогает усовершенствованию общепринятых методик управления персоналом 

в разных государствах, где есть развитая экономика. 
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Abstract. The article reveals the issues relevant to Russian management related to 

the formation and implementation of the role and function of the manager, which are 
inextricably linked with the activities of any organization. Different aspects of the 
managerial activity of the modern manager of the organization are considered. Outlined 
are foreign management concepts that describe the qualities of an ideal manager and 
explain the key roles and functions of a manager in his activities. 

Keywords: manager, leader, management, organization, personnel, concept, 
principle, method, manager quality, innovator, result, performance. 

 

Управление уходит своими корнями в глубокую древность. С момента 

появления управления, появилась новая социальная роль - управленец, и люди, 

обладающие определенным набором качеств, позволяющих оказывать влияние 

на других, стали занимать особое место. И неважно, кем управлять, будь - то 

цех на производстве или же целое государство, - существует перечень 

универсальных качеств, которые необходимы любому, кто хочет научиться 

воздействовать на людей [3, 7, 9]. Так, например, ещё много веков назад 

правитель Вавилона - царь Хаммурапи, выделил несколько аспектов, от 

которых зависит твой статус управляющего:  

1) то, что думают о тебе окружающие;  

2) то, что думает о себе он сам; 

3) то, что он есть на самом деле. 

Хаммурапи умел отлично манипулировать своим народом и 

целенаправленно смог создать в глазах людей образ заботливого правителя. 

В науке долгое время стоял вопрос об образе идеального управляющего. 

Так, например, в двадцатом веке Анри Файоль и Фредерик Тейлор в своих 

работах описывали качества идеального управляющего. 

Например, Фредерик Тейлор выделил в своих трудах следующие 
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качества:  

1) ум;  

2) наличие образования; 

3) опыт; 

4) такт;  

5) энергия; 

6) сообразительность; 

7) честность; 

8) здравый смысл; 

9) здоровье [15]. 

Анри Файоль выделял практически те же самые качества, но он их 

расставляет в другом порядке:  

1. Здоровье, а также физическая выносливость. 

2. Ум и умственная работоспособность. 

3. Нравственные качества: 

 твёрдая воля; 

 активность; 

 энергия; 

 отвага и мужество; 

 ответственность; 

 чувство долга; 

 забота об общем интересе. 

4. Значительный круг общих познаний. 

5. Административная установка. 

6. Более глубокая компетентность в специфически характерной для 

данного предприятия профессии [16]. 

Как мы можем видеть, многие качества, выделяемые А. Файолем и Ф. 

Тейлором, сходятся, однако Анри Файоль делает акцент на нравственных 

качествах. Ф. Тейлор же, в свою очередь, особо выделяет культурные качества 

[10, 11]. В дальнейшем теме образа идеального управленца уделялось всё 
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большее и большее внимание. 

Согласно работам Ивана Дмитриевича Ладанова, автора книги для 

управляющих "Практический менеджмент", менеджер должен играть 

одновременно несколько ролей: 

1. "управляющий" (эта роль базируется на данных ему формальных 

полномочиях управления). 

2. "дипломат" (в сфере менеджмента нужно постоянно вести переговоры, 

что требует от управляющего определённых дипломатических способностей) 

3. "лидер" (чтобы воздействовать на людей в коллективе, надо, прежде 

всего, стать для них лидером). 

4. "воспитатель" (воспитанность и нравственность работников являются 

одним из важнейших условий прогресса на предприятии, поэтому хорошему 

управляющему необходимо постоянное повышение нравственности среди 

работников.). 

5. "инноватор" (менеджер должен уметь быстро ориентироваться в 

постоянно сменяющейся обстановке, схватывать все новшества «на лету» и 

внедрять их в организацию) [2]. 

В дополнение к вышеизложенному следует заметить, что мужчины и 

женщины имеют абсолютно равные шансы на успех, что позволяет разрушить 

устоявшиеся с давних времен стереотипы о том, что женщине не место на 

посту управляющего. 

Таким образом, чтобы быть лидером в группе, руководитель должен в 

глазах подчинённых быть, как: 

1. "Один из нас" (менеджер должен иметь общие характеристики с 

членами группы) [4, 6]. 

2. "Подобный большинству из нас" (менеджер должен быть членом 

группы и воплощать в себе нормы и ценности, важные для группы) [1, 8]. 

3. "Лучший из нас" (менеджер должен быть примером для работников 

организации, а также образцом для подражания) [5, 14]. 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

133 

 

Однако не стоит забывать, что характеристики идеального руководителя 

формируются исходя из особенностей экономического и исторического 

развития государства, религии, моральных ценностей и других внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на организацию [12, 13]. 

Например, в Японском менеджменте управляющий является другом-

наставником, и поэтому для японцев характерно чуткое отношение к людям. По 

мнению американцев, менеджер должен быть инициативным, 

стрессоустойчивым, настойчивым, коммуникабельным, решительным, 

независимым лидером, который умеет держать власть и рисковать. Английская 

концепция среди важнейших качеств менеджера выделяет: умение 

делегировать власть, слушать; авторитетность; компетентность; честность; 

твердость; позитивность; решительность другие. Французские эксперты, в свою 

очередь, считают, что у менеджера должен быть так называемый "божий дар". 

Действительно, в этом есть доля правды, ведь кому-то от природы даны 

ораторские способности, а кому-то управление другими даётся сложнее. 

Однако, по мнению автора, развивая в себе определенные качества, можно 

научиться этому. 

В наше время, чтобы стать хорошим менеджером, нужно обладать 

серьёзными знаниями и умениями, накопленными нашими предками в области 

современного менеджмента. 

Для эффективности работы предприятия очень важны взаимоотношения 

между рабочими и менеджерами. Менеджер должен для своих подчинённых 

быть не просто руководителем, приказы которого будут неохотно выполняться 

подчинёнными, а настоящим лидером, который будет авторитетом и предметом 

всеобщего уважения.  
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В современном динамично развивающемся мире лидирующие 

экономические позиции занимают страны, активно поддерживающие 

новаторство во всех его начинаниях. Страны с высокой инновационной 

активностью, степенью внедрения инноваций и их результативностью 

доминируют на мировом рынке, а также обладают высоким уровнем и 

качеством жизни населения. 

Инновация представляет собой продукт (товар, услуга), процесс или 

технологию, обладающие новыми улучшенными свойствами, которые 

способны дать качественный положительный результат. Позитивный эффект 

активной разработки и внедрения инноваций может проявляться в следующем:  
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1) Повышение качества деятельности и их результатов. Новые 

технологии способствуют повышению эффективности, действующих в 

организации, процессов, что в свою очередь позволяет изменять свойства 

товаров и услуг в лучшую сторону. 

2) Снижение себестоимости продукции. Внедрение новых технологий 

способствует более рациональному и экономному использованию сырья, 

материалов, энергии за счет повышения производительности труда. 

3) Повышение конкурентоспособности отдельных компаний как внутри 

страны, так и на внешнем рынке. Данный эффект вытекает из предыдущих двух 

моментов: качество продукции растет – растет спрос на нее; снижаются 

издержки, повышается производительность труда – увеличивается прибыль, 

освобождаются дополнительные ресурсы для расширения и улучшения 

компании посредством строительства новых производственных зданий, 

модернизации оборудования, проведения прикладных исследований, найма 

более профессиональных сотрудников и т.д. 

4) Интенсивный экономический рост в долгосрочной перспективе, 

преодоление экономического кризиса государства. Это происходит вследствие 

массовой инновационной активности. Благодаря такой активности постепенно 

расширяется социальная инфраструктура, появляются новые рабочие места - 

снижается безработица, растут доходы населения, растет спрос на товары и 

услуги, растет ВВП. 

5) Развитие человека (повышение квалификации) и раскрытие его 

творческого потенциала. Инновации предполагают использование 

интеллектуальной собственности, мыслительных резервов, что напрямую 

влияет на развитие личности, повышение интереса к приобретению новых 

знаний и навыков и созданию чего-то нового. 

6) Повышение уровня жизни населения. Вследствие активной 

инновационной активности предприятий, рынок насыщается качественными 

товарами и услугами, которые способствуют более полному удовлетворению 
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потребностей. 

Современная Россия, как показывает статистика, обладает небольшим 

количеством инновационных продуктов и услуг, а также характеризуется 

низкой инновационной активностью. Так за период с 2010 по 2016 год 

инновационная активность российских организаций не превышала 10%. В 2011 

году данный показатель имел наивысшее значение – 10,4%. В 2016 году он 

достиг наименьшего значения за данный период – 8,4%[6]. Россия сильно 

уступает по инновационной активности странам Европейского союза. По 

данным Евростата самая низкая доля инновационно-активных предприятий в 

2014 году наблюдалась в Польше – 21% и Румынии – 12, 8%, что выше, чем в 

России. Наивысшая активность в Германии – 67% и Люксембурге – 65,1%. В 

среднем по ЕС инновационная активность превышает 30%[1]. Страны – 

участницы выделяют большие денежные средства на научные исследования и 

активно их внедряют в общественные сферы, что способствует устойчивому 

социально – экономическому росту. 

Отсюда возникает вопрос: почему же в России такая низкая 

инновационная активность? Причин этому множество, начиная от менталитета 

российского населения и исторически – географических особенностей и кончая 

деятельностью правительства. Вот наиболее важные и актуальные из них: 

1) Недостаток высококвалифицированных кадров и научных работников. 

Это связано не только с ухудшением качества образования в России со времен 

СССР, но и с активной «утечкой мозгов». Другие страны предлагают лучшие 

условия для высокопрофессиональных работников, активно ищут и 

рекрутируют перспективных иностранных работников. В настоящее время 

более 1,5 миллиона высококвалифицированных российских специалистов 

работают за пределами страны[4]. 

2) Недостаточное государственное финансирование НИОКР. Так в 2015 

году расходы на научные исследования в России составляли 1,1% от ВВП (1,2 

млрд. долларов). Для сравнения в США, ВВП которого составлял в том году 

около 18 трлн. долларов, расходы составили 2,8%. Лидером по расходам 
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оказался Израиль – 4,3 %[2]. Отсутствие реальной поддержки научной сферы в 

России не позволяет проводить большое количество эффективных 

исследований. 

3) Наличие большого объема природных запасов. Общая стоимость 

природных ресурсов России оценивается в 75,7 трлн. долларов – наивысший 

показатель в мире, для сравнения у США – 45 трлн. долларов[5]. Этих ресурсов 

достаточно для поддержания экономического роста, поэтому стимул развития 

инноваций невысокий. 

4) Социально – психологические особенности российского общества. 

Российское население боится перемен, наказания или просто неудачи, убытков 

за неудачную попытку инициатив, привыкло к консервативной политике 

правительства и международному положению страны. Все это определяют 

низкую активность общества, прежде всего молодежи, не только в плане 

инноваций, но также в избирательном процессе.  

5) Высокая степень бюрократизации экономики. Нерациональная и 

слишком массивная структура управления, государственное регулирование 

экономики, высокие административные барьеры и сильная формализация 

процессов замедляют и сдерживают рыночные преобразования и новаторство. 

Все эти причины не позволяют стать российской экономике на 

инновационный путь развития. Страна упускает очевидные возможности 

социально-экономического роста. Выходу из данного положения может 

способствовать активная деятельность государства по стимулированию 

инновационной активности российских предприятий. Этого можно достичь 

благодаря предоставлению льгот, предприятиям которые разрабатывают и 

внедряют инновации. Такими льготами могут быть: льготное кредитование, 

налоговые льготы (освобождение от уплаты налогов на определенный период 

или временно заниженные проценты). Это может позволить компаниям 

сократить издержки, и тем самым расширить свою деятельность. Также одним 

из важных направлений стимулирования должно оказаться снижение 



Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

139 

 

инвестиционных и инновационных рисков. Рынок инноваций в России слабо 

развит, наблюдается высокая неопределенность внешней среды и низкая 

уверенность в успешной реализации инновационного проекта. Для снижения 

рисков государство может создать специальный бюджет и внедрить \ систему 

страхования инновационной деятельности, которая позволит компенсировать 

часть убытков при неудачной попытке внедрения и разработки инноваций. 

Самое главное эффективно организовать контроль над использованием 

ресурсов из предполагаемого бюджета и сделать процесс предоставления 

компенсаций как можно более быстрым и простым. Тоже самое относится и к 

предоставлению льгот. 

Также необходимо не забывать про развитие образовательно-научной 

системы. Необходимо активное государственное финансирование НИОКР, 

повышение зарплат и трудовых условий научным работникам, улучшение 

качества образовательного процесса и мотивирования обучающихся. 

Профессиональные и высоко мотивированные работники – залог прогресса. 

Именно они формируют идеи и воплощают их в жизнь. 

Инновации позволяют совершенствовать процессы, делать их более 

качественными и быстрыми, что позволяет получать лучшие результаты. 

Необходимость повышения инновационной активности в России очень велика: 

переход на инновационный путь развития даст толчок развитию экономики 

страны и улучшению жизни населения.  
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Аннотация. В работе приводится анализ показателей денежно-кредитного 

рынка России. Для выявления проблем денежно-кредитного рынка проводится 
анализ структуры и динамики денежной массы, оценивается взаимосвязь 
монетизации экономики, экономического роста и инфляции, исследуется кредитный 
рынок. При этом применяются такие методы исследования, как сравнительный 
анализ, факторный анализ и корреляционный анализ. Результаты исследования 
показали необходимость изменения ориентиров денежно-кредитной политики в 
сторону наращивания монетизации экономики и снижения ключевой ставки. 

Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, экономический рост, 
денежная масса, монетизация, ключевая ставка, инфляция. 

 
Abstract. The article analyzes the indicators of the monetary and credit market in 

Russia. To determine the problems of the money market, the structure and dynamics of 
the money supply are analyzed, the relationship between monetization of the economy, 
economic growth and inflation is assessed, and the credit market is investigated. Thus, 
such research methods as comparative analysis, factor analysis and correlation analysis 
are used. The results of the research showed the need to change the direction of 
monetary policy towards increasing monetization of the economy and lowering the interest 
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Денежно-кредитное регулирование Банка России основывается на 

воздействии на показатели денежно-кредитного рынка. В настоящее время 

конечной целью денежно-кредитной политики Банка России является 

достижение ценовой и финансовой стабильности. Целевые ориентиры денежно-

кредитной политики Банка России должны соответствовать задаче развития 

национальной экономики, а инструменты ЦБ РФ должны удерживать 

экономику в состоянии устойчивого равновесия даже в период кризисных 

потрясений. Соответственно, важно повышать эффективность политики ЦБ РФ, 

чтобы увеличить устойчивость экономики к возможным потрясениям в 

будущем, чем обуславливается актуальность исследования. Для того чтобы 

оценить эффективность денежно-кредитной политики, необходимо в первую 

очередь проанализировать денежно-кредитный рынок, чему посвящена работа.  

Центральный банк проводит денежно-кредитное регулирование 

экономики путем воздействия на спрос на деньги и регулирования 

предложения денег. То есть в рамках своей политики центральный банк 

сокращает или увеличивает объем денежной массы. 

В исследуемый период 2013-2017 гг. Банк России стремился к снижению 

инфляции в России: в 2013 году готовил переход к режиму инфляционного 

таргетирования, в 2014 году закончил этот переход и в 2014-2017 гг. 

осуществлял политику инфляционного таргетирования. Для того чтобы достичь 

целевого уровня инфляции, ЦБ РФ был сосредоточен на снижении совокупного 

спроса, мотивируя население вкладывать свободные денежные средства в 

депозиты. И это не случайно, ведь прирост денежной массы в большой степени 

зависит от прироста депозитов, входящих в ее структуру.  

Рассмотрим рисунок 1, где представлены темпы роста денежной массы 

М2 за период 2013-2017 гг. (См. Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика денежной массы М2  

Составлено автором по данным источника: Денежная масса (национальное 
определение) // Официальный сайт Банка России. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms&pid=dkfs&sid=dm 

 

По рисунку видно, что наиболее низкие темпы прироста денежной массы 

наблюдались с апреля 2014 года, когда инфляция за три месяца выросла на 1 

п.п. и ЦБ РФ был вынужден повысить ключевую ставку с 5,5% до 7%, до 1 

января 2016 года, когда инфляция снизилась до 9,7% по сравнению со 

значением 15,6% на октябрь 2015 г. Таким образом, стабильно низкие темпы 

прироста денежной массы за исследуемый период наблюдались именно в 

кризисный период. Это объясняется тем, что денежная масса М2 в России во 

многом формируется за счет кредитного канала [6]. То есть коммерческие 

банки выдавая кредиты открывают счета, на которые зачисляются денежные 

средства. А эти счета, в свою очередь, включаются в состав агрегата М2. При 

этом в период кризиса ЦБ РФ поднимал ключевую ставку, за счет чего росли и 
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ставки по кредитам. Соответственно, спрос на кредиты в заданный период был 

низкий. 

Прирост срочных депозитов в кризисный период был также невысок. Это 

связано с тем, что население либо не имело свободных денежных средств, либо 

вкладывало их в материальные активы в связи с высокими инфляционными 

ожиданиями и низким доверием к банковской системе.  

Интересно и то, что после резкого роста денежной массы в начале 2016 

года на 9,6% далее темпы роста заметно снизились.  Возможно, это связано с 

тем, что политика Банка России не оправдала ожидания населения по поводу 

значительного снижения ключевой ставки в посткризисный период. В таком 

случае важно понять, что же тогда оказывает прямое влияние на объем 

денежной массы.  

Согласно уравнению Фишера, существует прямая связь между объемом 

денежной массы и экономическим ростом. Проверим, насколько это правило 

действует в современных условиях в России. Заодно оценим, как влияет на 

денежную массу уровень промышленного производства, ключевая ставка, 

инфляция и курс рубля. Для этого рассчитаем темпы прироста перечисленных 

показателей, а затем по полученным данным построим корреляционную 

матрицу. (См. Таблица 1) 

Таблица 1. Корреляция денежной массы с другими экономическими 
показателями 

  

М2 ВВП 

Промышле

нное 

производст

во 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатываю

щее 

производство 

Инфляция 
Ключевая 

ставка 

Валютный 

курс 

М2 1               

ВВП 0,754 1             

Промышленное 

производство 

0,781 0,744 1           

Добыча полезных 

ископаемых 

0,557 0,444 0,796 1         

Обрабатывающее 

производство 

0,721 0,504 0,937 0,784 1       

Инфляция -0,348 -0,206 0,162 0,108 0,137 1     

Ключевая ставка -0,221 -0,514 0,381 0,293 0,243 0,846 1   

Валютный курс -0,535 0,606 0,622 0,580 0,548 -0,678 -0,843 1 
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Корреляционный анализ показал наличие прямой связи между 

показателем денежной массы и ВВП. Это означает, что рост денежной массы 

приводит к экономическому росту, и наоборот. Это связано с тем, что при росте 

денежной массы увеличивается сумма денег в обращении, а это приводит к 

росту совокупного спроса. На наращивание спроса реагируют производители, 

за счет чего и возникает экономический рост.  

Российский ВВП формируется в большой степени за счет 

промышленного производства. Не случайно столь высок коэффициент 

корреляции между этими показателями, равный 0,744. Соответственно, уровень 

промышленного производства значительно влияет также и на объем денежной 

массы: коэффициент корреляции между этими показателями 0,781. Причем 

влияние оказывает как обрабатывающее производство, так и добыча полезных 

ископаемых. 

Коэффициент корреляции между денежной массой и инфляцией 

невысокий и равен -0,348, что подтверждает обратную зависимость. 

Представим наглядно динамику денежной массы М2 и инфляции в России в 

2013-2017 гг. (См. Рисунок 2) 

По рисунку 2 видно, что с 2013 по 2017 год наблюдался постепенный 

рост денежной массы. Значения инфляции колебались: к началу 2015 года 

инфляция резко возросла более чем на 5 пп, в четвертом квартале 2015 года 

резко снизилась, а первом квартале 2016 года достигла значений докризисного 

периода. При этом в кризисный период 2015 года произошло замедление 

темпов роста денежной массы, а по мере снижения инфляции, агрегат М2 снова 

начал расти. Это иллюстрирует слабую обратную зависимость между денежной 

массой и инфляцией в России.  
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Рисунок 2. Динамика денежной массы и инфляции в России за период  
2013-2017 гг. 

Составлено автором по данным источника: Официальный сайт Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru 

 

Между денежной массой и ключевой ставкой Банка России 

корреляционный анализ также показал небольшую обратную взаимосвязь. То 

есть рост ключевой ставки приводит к небольшому увеличению денежной 

массы. Как отмечалось выше, это связано с тем, что при росте ключевой ставки 

растут ставки по кредитам, потому снижается и спрос на кредит. 

Соответственно, коммерческие банки в меньшем количестве открывают счета, 

на которые зачисляют кредитные средства, что приводит к общему 

сокращению денежной массы. При этом связь небольшая, так как помимо 

снижения объемов кредитования при росте ключевой ставки в противовес 

происходит наращивание депозитов, но с меньшими темпами. 

Расчеты показали и умеренную обратную связь денежной массы и 

валютного курса. Это связано с тем, что рост денежной массы, если он не 

сопровождается ростом производства, при неизменном количестве денежной 

массы страны, в чьей валюте рассчитывается курс рубля, приводит к снижению 

спроса на рубль и, соответственно, к падению его курса. То есть зависимость 
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выражает скорее влияние денежной массы на валютный курс, а не наоборот.  

Таким образом, денежная масса в России включает наличные деньги в 

обращении, а также срочные депозиты и депозиты до востребования в рублях. 

С ростом производства увеличиваются средства на счетах, что приводит к 

росту денежной массы и наоборот, рост денежной массы стимулирует 

совокупный спрос, что приводит к наращиванию производства. 

Соответственно, и связь между денежной массой и экономическим ростом 

прямая [1]. При этом ЦБ РФ сдерживал рост денежной массы в период кризиса 

с целью снижения инфляции, в связи с чем снизились и темпы экономического 

роста. Более того, проведенное исследование показало, что рост денежной 

массы обратно пропорционален росту инфляции, то есть сдерживать 

совокупный спрос в целях снижения потребительских цен нецелесообразно. 

Это позволяет сделать предположение о низкой эффективности денежно-

кредитной политики и о необходимости изменения ее ориентиров. 

Далее проанализируем взаимосвязь монетизации экономики, уровня 

инфляции и экономического роста. Монетизация экономики — это 

характеристика системы национальной экономики, отражающая её 

насыщенность ликвидными активами. Чем выше уровень монетизации, тем 

развитее финансовая система и экономика в целом. Рассчитаем уровень 

монетизации за 2013-2016 гг. (См. Рисунок 3). Так, на протяжение последних 

лет коэффициент монетизации в России был  в пределах 37-42%. Это значение 

очень мало по сравнению с монетизацией в развитых странах мира, где 

коэффициент монетизации превышает 100%. К тому же многие авторы, к 

каковым относятся Даниловских Т.В., Зудина Л.В., считают, что коэффициент 

монетизации не должен быть ниже 60- 80% [2]. То есть Россия еще не достигла 

даже минимального показателя. Такой результат говорит о том, что большая 

часть экономики России не обслуживается банковской системой, что может 

свидетельствовать о широте теневой экономики. 
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Рисунок 3. Уровень монетизации экономики в России за 2013-2016 гг. 

Составлено автором по данным источников: Официальный сайт Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru и официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

 

Далее рассчитаем корреляцию между монетизацией экономики, уровнем 

инфляции и экономическим ростом. При расчетах темпов экономического 

роста будем использовать значения реального ВВП. (См. Таблица 2). 

Таблица 2. Корреляция монетизации экономики, уровня инфляции и 
экономического роста 

 Коэффициент 

монетизации 
Инфляция Экономический рост 

Коэффициент 

монетизации 
1 

  

Инфляция 
-0,053311815 1 

 
Экономический 

рост -0,414978618 -0,82397858 1 

Составлено автором по данным источников:  Официальный сайт Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru и официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

 

Корреляционный анализ показал отсутствие взаимосвязи между 

2013 2014 2015 2016

ВВП 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6

М2 27405,4 31404,7 32110,5 35809,2

М2/ВВП 37,47% 39,65% 38,58% 41,62%
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коэффициентом монетизации и инфляцией. При этом для расчета 

коэффициента используются номинальные показатели денежной массы и ВВП, 

то есть темпы инфляции включаются в темпы роста данных показателей. 

Проверим правильность результата, изобразив коэффициент монетизации и 

темпы инфляции графически. (См. Рисунок 4) По рисунку видно, что до начала 

кризиса, а именно в 2012-2014 гг. наблюдался параллельный рост инфляции и 

монетизации экономики. То есть слабый рост инфляции способствовал росту 

денежной массы, опережающему рост ВВП, что приводило к наращиванию 

коэффициента монетизации. В кризисный и посткризисный период 2015-2016 

гг. прямая связь сменилась обратной связью: при росте инфляции коэффициент 

монетизации снижался и наоборот. 

 

Рисунок 4. Взаимосвязь инфляции и монетизации экономики 

Составлено автором по данным источников:  Официальный сайт Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru и официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

 

По формуле коэффициент монетизации прямо пропорционален денежной 
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снизились намного больше, чем темпы роста ВВП, что и привело к снижению 

коэффициента монетизации. (См. Рисунок 5). В 2016 году Банк России сменил 

жесткую денежно-кредитную политику на умеренно-жесткую, а это привело к 

ускоренному росту денежной массы при снижении темпов роста ВВП. 

Следовательно, и монетизация экономики возросла.  

Формула объясняет и отрицательную корреляцию между темпами 

экономического роста и монетизацией экономики: экономический рост 

приводит к росту номинального ВВП, в связи с чем коэффициент монетизации 

снижается. То есть если в стране будет наращиваться производство в реальных 

ценах при неизменном или менее быстром росте денежной массы, то 

монетизация экономики будет снижаться [4].  

 

Рисунок 5. Взаимосвязь экономического роста и монетизации экономики. 

Составлено автором по данным источников:  Официальный сайт Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru и официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
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монетизации экономики. Для того чтобы монетизация достигла уровня 

развитых стран необходимо, чтобы темпы роста денежной массы М2 

опережали темпы роста ВВП. Причем этот рост должен проводиться за счет 
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в производство [3].  При этом рост монетизации, в свою очередь, будет 

стимулировать реальный экономический рост, так как возникнет больше 

денежных средств для инвестирования в производство. Банк России при 

проведении денежно-кредитной политики ориентируется на опыт развитых 

стран, где наращивание денежной массы приводит к росту инфляции. Однако в 

России не существует устойчивой прямой связи между денежной массой и 

инфляцией, корреляция между ними непостоянна и зависит от стадии 

экономического цикла. Так, например, в 2016 году при росте денежной массы 

инфляция снижалась. Многие эксперты, например, Кротов М.И. и Мунтиян 

В.И, считают, что в России рост денежной массы и не может приводить к росту 

потребительских цен из-за того, что монетизация значительно ниже 100% [3]. В 

развитых же странах прямая зависимость между этими показателями 

существует из-за значения монетизации свыше 100%. Следовательно, Банку 

России необходимо пересмотреть ориентиры денежно-кредитной политики, 

чтобы она оказывала стимулирующее воздействие на экономику.  

Денежно-кредитная политика будет эффективно воздействовать на 

объемы кредитования, инвестиций и экономический рост только в том случае, 

если субъекты экономики будут эффективно использовать возможности 

коммерческих банков при осуществлении инвестиций. Так, для заемщика 

важен размер ставки процента по кредиту, которая не может быть ниже 

ключевой ставки. В России же ключевая ставка намного выше, чем учетные 

ставки ведущих стран мира, что подтверждают данные в таблице. (См. Таблица 

3).  

Таблица 3. Учетные ставки центральных банков мира по данным на 
10.12.2017 

Страна Текущее значение учетной ставки 

США 1% 

Еврозона 0% 

Великобритания 0.25% 

Япония -0.1% 
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Швейцария -0.75% 

Канада 0.5% 

Австралия 1.5% 

Россия 8,25% 

Составлено автором по данным источника: Tradingeconomics [Электронный 
ресурс] Режим доступа:  http://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate  

 

Так как размер ключевой ставки зависит от сложившихся 

макроэкономических условий в стране, Банк России не может опустить 

процентную ставку до уровня развитых стран, однако следует стремиться к 

этому по мере стабилизации российской экономики. Низкая стоимость кредита 

сделает его привлекательным для заемщиков, в связи с чем кредитование в 

России возрастет и, соответственно, увеличится проводимость кредитного 

канала. При этом более дешевые заемные средства будут способствовать росту 

инвестиций, что сможет увеличить чувствительность инвестиций к процентной 

ставке.  

Из высокого значения ключевой ставки вытекает и проблема привлечения 

банками средств. Ключевая ставка является процентом, который коммерческий 

банк уплачивает за пользование средствами Центрального Банка. В связи с 

этим коммерческие банки наращивают активы во многом за счет депозитов 

физических лиц. (См. Рисунок 6) 

 

Рисунок 6. Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие 
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привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях. 
Составлено автором по данным источника: Средства организаций, банковские 

депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц 
в рублях [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦБ РФ. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761 

 

Однако депозиты физических лиц являются не самым надежным 

источником привлечения активов. Зачастую физические лица снимают депозит 

до окончания действия договора, нарушая его условия, несмотря на санкции 

коммерческого банка. Поэтому для увеличения надежности данного источника 

необходимо ввести безотзывные депозитные счета физических лиц. Это 

увеличит срок распоряжения банком средствами депозита, повысив 

возможность осуществления долгосрочных инвестиций.  

Из-за отсутствия дешевых межбанковских кредитов и наличия высоких 

кредитных рисков коммерческие банки значительно поднимают ставки 

процента по долгосрочным ссудам. Средневзвешенные процентные ставки 

коммерческих банков по кредитам на срок свыше 1 года в годовом исчислении 

за период 2014– 2017 гг., рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, 

установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных кредитов, 

представлены ниже на диаграмме (См. Рисунок 7). По рисунку видно, что до 

начала кризиса в 2014 году ставка по долгосрочным кредитам была выше 10%, 

во время кризиса значение этой ставки стало свыше 15%, и в настоящее время 

процент по кредитам нефинансовому сектору на срок свыше 1 года все еще 

высок и составляет 10,2% по данным на сентябрь 2017 г. Данные значения 

ставок процента считаются высокими.  

В результате высоких значений процентных ставок спрос нефинансовых 

организаций на ссуды устанавливается небольшой. Следовательно, для 

развития инвестиционного кредитования необходимо обеспечить коммерческие 

банки более дешевыми долгосрочными ресурсами путем предоставления 

кредитов Центрального банка и межбанковских кредитов по сниженным 

ставкам процента, а также развивая рыночные институты системы страхования 
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рисков российских коммерческих банков. 

 

 

Рисунок 7. Средневзвешенные процентные ставки коммерческих банков по 
кредитам на срок свыше 1 года в годовом исчислении за период 2014– 2017 

гг. 

Составлено автором по данным источника: Процентные ставки и структура 
кредитов и депозитов по срочности[Электронный ресурс]// Официальный сайт ЦБ 
РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

 

В целях стимулирования инвестиционного роста в России необходимо 

также упростить процедуру получения инвестиционного кредита 

юридическими лицами. Так, российские коммерческие банки предоставляют 

крупные долгосрочные кредиты лишь финансово устойчивым, обычно 

крупным компаниям. Однако крупные предприятия с хорошим финансовым 

положением часто имеют собственные ресурсы для дальнейшего развития. При 

этом малый и средний бизнес особо нуждается в заемных средствах, но не 

всегда проходит по жестким критериям оценки кредитоспособности в 

коммерческих банках. Низкий удельный вес кредитов сегменту малого и 

среднего бизнеса можно увидеть на рисунке (См. Рисунок 8).  
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Рисунок 8. Объемы предоставленных кредитов коммерческих банков 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за 2013– 2017 гг. 

в млн. руб. 

Составлено автором по данным источиника: Сведения о размещенных и 
привлеченных средствах [Электронный ресурс]// Официальный сайт ЦБ РФ. Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors 

 

По рисунку видно, что доля кредитов малому и среднему бизнесу в 

России очень мала. Более того, с 2016 года динамика предоставления таких 

кредитов снижается. Решить данную проблему можно было бы путем выдачи 

долгосрочных кредитов компаниям даже при наличии финансовых 

затруднений, но при условии, что данные инвестиции способны улучшить 

финансовое положение фирмы. Это способствовало бы росту инвестиций, 

росту долгосрочного кредитования и улучшению проводимости 

трансмиссионного канала процентной ставки и кредитного канала. 

Привлечению заемщиков, в том числе и заемщиков долгосрочных 

кредитов, способствуют выгодные условия кредитования. Улучшению условий 

кредитования во многом способствует конкуренция, которая не развита на 

российском рынке кредитования.  Высокая концентрация активов в пяти 

крупнейших банках, характерная для России, свидетельствует о 

функционировании рынка несовершенной конкуренции.  
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Как видно по диаграмме, представленной ниже, 58% кредитов малому и 

среднему бизнесу по состоянию на 01.11.2017 было выдано 30-ю крупнейшими 

российскими банками (см. Рисунок 9). При этом наиболее крупные банки менее 

чувствительны к изменениям денежно-кредитной политики. Следовательно, 

несовершенная конкуренция банковского сектора снижает воздействие Банка 

России на уровень инвестиций и, соответственно, уровень инфляции и 

экономический рост. 

 

Рисунок 9. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства 30-ю крупнейшими банками, в общей сумме выданных 

кредитов коммерческими банками субъектам малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.11.2017 

Составлено автором по данным источиника: Сведения о размещенных и 
привлеченных средствах[Электронный ресурс]// Официальный сайт ЦБ РФ. Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors 

 

Для преодоления этой проблемы необходимо развивать антимонопольное 

регулирование в банковском секторе. Конкуренция среди коммерческих банков 

приведет к снижению процентных ставок по кредитам, как результат борьбы за 

покупателя услуг, а также к более тщательной проверке заемщиков, что 

позволит сократить объемы просроченной задолженности по ссудам.  

В результате предложенных мер по росту инвестиционного кредитования 

возрастет спрос нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты, что 

будет свидетельствовать о росте инвестиций. Тогда Центральный Банк сможет 
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более эффективно воздействовать на уровень инфляции и экономический рост 

через учетную ставку и норму обязательного резервирования, так как 

увеличится чувствительность инвестиций к ставке процента и объему 

кредитования.  

Таким образом, недостаточный спрос физических и юридических лиц на 

кредитные ресурсы, вызванный невыгодными условиями кредитования, а также 

дороговизна привлечения коммерческими банками долгосрочных ресурсов, 

являются причинами снижения воздействия денежно– кредитной политики на 

уровень инфляции и экономический рост, вследствие чего растет стоимость 

инвестиционных кредитов.  

Исследование денежно-кредитного рынка в России показало несколько 

противоречий современной денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Так, Банк 

России в целях снижения инфляции сдерживает рост денежной массы. Однако 

анализ показал, что в России не существует постоянной прямой связи между 

инфляцией и денежной массой: если в докризисный период эти показатели 

параллельно росли, то с 2015 года их динамика обратно пропорциональная. Это 

может быть вызвано низкой монетизацией российской экономики: лишь 40% 

ВВП в России обеспечены ликвидными средствами. Следовательно, рост 

денежной массы не должен приводить к повышению цен.  

Кроме того, была выявлена прямая корреляция между денежной массой и 

экономическим ростом. То есть сдерживание роста денежной массы может 

привести к снижению темпов экономического роста, а это противоречит целям 

центрального банка. Получается, что рост денежной массы нужно не 

сокращать, а стимулировать. При этом наращивать денежную массу нужно в 

большей степени за счет сокращения вывоза ликвидности за рубеж до 

финансирования ее в производство. Тогда, возможно, рост монетизации будет 

способствовать экономическому росту.  

В структуре кредитного рынка в России также выявлен ряд недостатков. 

В настоящее время в России существует монополизация банковского сектора, 
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ставки по кредитам очень высоки, структура кредитов содержит низкий 

удельный вес кредитов малому и среднему бизнесу. Для преодоления данных 

проблем Банку России следует, в первую очередь, снизить ключевую ставку. В 

ответ на это последует и снижение ставок по кредитам, что будет 

способствовать наращиванию конкуренции в производственных отраслях, а 

также повысит чувствительность показателей денежно-кредитного рынка к 

ключевой ставке.  

Таким образом, анализ позволил выявить направления изменения 

денежно-кредитного рынка с целью повышения эффективности денежно-

кредитной политики. 
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Аннотация. Привлечение инвестиционного капитала относится к 

стратегическим задачам развития экономики любого государства. В каждой стране 
существуют законы и органы управления, регулирующие формирование 
инвестиционной привлекательности. На настоящий момент российские предприятия 
крайне нуждаются в привлечении кредитных и инвестиционных ресурсов, что 
позволяет говорить о необходимости анализа существующих правовых норм и 
государственной деятельности в этом направлении. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, региональное развитие, 
инвестиционная политика, государственное регулирование. 

 
Abstract. Attraction of investment capital refers to the strategic tasks of the 

development of the economy of any state. In each country there are laws and 
management bodies that regulate the formation of investment attractiveness. At the 
moment, Russian enterprises are in dire need of attracting credit and investment 
resources, which makes it possible to talk about the need to analyze existing legal norms 
and state activities in this direction. 

Keywords: investment climate, regional development, investment policy, state 
regulation. 

 

Инвестиционный климат представляет собой комплекс политических, 

социальных, инновационных, инфраструктурных элементов, которые имеются 

на определенной территории и дают в своем суммарном проявлении 

синергетический эффект
 

[1]. На формирование инвестиционного климата 

влияют «жесткие» факторы, то есть те, действие которых органам управления 

сложно или невозможно изменить за короткий промежуток времени: 
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географическое расположение, интеллектуальный капитал, природно-

ресурсный потенциал, емкость внутреннего рынка. Инвестиционная 

привлекательность также зависит от действия «мягких» факторов 

(подвергаются коррекции со стороны органов управления), таких как 

сложность процедур организации ведения бизнеса, открытость власти, уровень 

освоения инвестиций, степень развития инфраструктуры.  

Целесообразно отметить, что оценка инвестиционной привлекательности 

создает новые возможности региональной диверсификации, в частности 

позволяет [2]: 

 разрабатывать инвестиционные стратегии предприятий на 

долгосрочную перспективу; 

 согласовывать стратегии с потенциалом региональных потребительских 

рынков и рынков факторов производства; 

 учитывать возможный период реализации инвестиционных проектов в 

отдельных регионах с учетом уровня развития локальной инфраструктуры. 

Привлечение инвестиций выступает главнейшей составляющей 

деятельности современных государств, обусловливающей нормальное 

функционирование их экономик в непростых геоэкономических условиях. 

Необходимость государственного регулирования инвестиций всплывает из 

объективно присущих государству экономических функций.  

В каждой стране существуют свои законы и органы управления 

региональным развитием, регулирующие формирование инвестиционной 

привлекательности региона. Во Франции, к примеру, работает Комитет по 

проблемам региональной деятельности и устройства территорий, который 

принимает решения по региональному развитию. В Польше существует 

государственный совет территориального развития. В США работает 

Президентская комиссия по проблемам федерализма. При Кабинетах 

Министров Канады и Японии существуют Комитеты по вопросам 

экономического и регионального развития.  

Испания последовательно и динамично реализует стратегию 
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внешнеэкономического развития страны, направленную на усиление роли 

Испании в мире, как надежного и перспективного экономического партнера, 

основные аспекты которой были отражены в «Стратегии международной 

деятельности» («Estrategia de acción exterior»), принятой Правительством 

страны в феврале 2015 года.  

Государственным органом, координирующим работу по привлечению 

иностранных инвестиций и по поддержке экспорта испанских инвестиций за 

рубеж, является Государственный секретариат по торговле, входящий в 

организационную структуру Министерства экономики, промышленности и 

конкурентоспособности Испании. Активно функционирует Испанский 

Институт внешней торговли – (ICEX) и специально созданная дирекция в 

составе ICEX «Invest in Spain», основными задачами которых является 

предоставление информационных и консультационных услуг по 

внешнеэкономическим вопросам, содействие привлечению инвестиций [3].  

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 09.07.1999 N 

160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», законами «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Немаловажное значение для регулирования деятельности, связанной с 

иностранными инвестициями, имеют Федеральный Закон от «О банках и 

банковской деятельности» и Закон РФ от «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», так как Закон об иностранных инвестициях прямо 

отказывается от регулирования вложений иностранного капитала в кредитные и 

страховые организации, объявляя это прерогативой законодательства о 

банковской деятельности и о страховой деятельности соответственно. 

Также необходимо обратить внимание, что особое влияние на 

инвестиционную деятельность предприятий оказывают международные 
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договоры Российской Федерации. Среди них распространены двухсторонние 

соглашения об избежании двойного налогообложения [4].  

Важным нормативным документом, регулирующим международные 

инвестиционные правоотношения, является Вашингтонская конвенция о 

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами от 18 марта 1965 г. На сегодняшний день 

Вашингтонская конвенция подписана, но не ратифицирована Россией. Тем не 

менее, созданный в соответствии с данной конвенцией Международный центр 

урегулирования инвестиционных споров (специализированный 

инвестиционный арбитраж) служит эффективным способом разрешения 

международных инвестиционных споров, в том числе с участием российских 

предприятий.   

Далее важно отметить, что законодательство России гарантирует 

иностранным инвесторам следующие права [5]: 

 право на льготы и преференции при ведении инвестиционной 

деятельности; 

 право собственности и другие вещные права, а также имущественные 

права, приобретенные законным способом; 

 право самостоятельно распоряжаться прибылью, полученной в 

результате ведения инвестиционной деятельности; 

 право беспрепятственно переводить за границы России прибыль 

(доходы) и другие законно полученные денежные средства. 

 защиту имущества от национализации и реквизиции. 

В целях обеспечения исполнения международных договоров о 

содействии осуществлению и защите инвестиций в России действует механизм 

досудебного решения споров. На современном этапе в нашей стране можно 

выделить следующие ключевые изменения нормативно-правового поля [6]: 
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Таблица 1. Позитивные и негативные изменения нормативно-правового поля 
России 

Позитивные изменения Негативные изменения 

Принятие Таможенного кодекса и 

технических регламентов в рамках 

Таможенного союза 

Закон о защите персональных данных 

Внедрение принципов электронного 

документооборота в ряде сфер операционной 

деятельности 

Закон об ограничении иностранного 

капитала в СМИ 

Совершенствование миграционного учета 

высококвалифицированных специалистов 
Закон о нежелательных организациях 

Льгота на налог на имущество при 

реализации инвестиционной инициативы 
Резкие изменения учетной ставки 

Закон о территориях опережающего развития Запрет импорта продовольствия в Россию 

Внедрение Федеральной контрактной 

системы 

Ограничение допуска продукции 

иностранных компаний к участию в 

системе гос. закупок 

 

Таким образом, подводя результаты исследования, к факторам, 

благоприятствующим притоку инвестиций в то или иное государство, 

относятся высокий потенциал внутреннего рынка, высокая норма прибыли, 

низкий уровень конкуренции, стабильная налоговая система, низкая стоимость 

ресурсов. 

Препятствуют развитию инвестиционных процессов, ухудшают 

инвестиционный климат в стране политическая нестабильность, высокий 

уровень инфляции, высокие ставки рефинансирования, высокий уровень 

внешнего и внутреннего долга, дефицит бюджета, неразвитость 

законодательства, в том числе неисполнение законов, регулирующих 

инвестиционную сферу.  
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Рисунок 1. Схема реализации инвестиционной политики государства по 
управлению инвестиционным климатом [7] 

Инвестирование базируется на возможности получения выгоды именно 

из преимуществ межгосударственных деловых операций. Налаживание 

предприятием производства в другой стране или предоставление услуг 

совместно предприятиями двух стран третьей обеспечивают вовлеченным в 

бизнес сторонам большую выгоду [8]. Это ключевой момент не только в 

понимании природы и специфики международного бизнеса, но и в объяснении 

возникновения и развития международного менеджмента. 
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На сегодняшний день существует множество подходов к понятию 

«маркетинг». Именно поэтому возникает следующая ситуация: в каждой 

компании свое понятие о маркетинге, профессии маркетолога, а, следовательно, 

и о функционале таких сотрудников. Такая проблема чаще всего наблюдается в 

отдаленных от центра и менее развитых регионах. Чаще всего это выглядит так: 

чем дальше населенный пункт расположен от развитых городов, тем меньше 

там развит маркетинг в чистом его понимании.   
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Рассматривая маркетинг Перми, проанализируем его текущее состояние 

на основе существующих маркетинговых агентств, рынка труда, частных и 

городских мероприятий в сфере маркетинга. 

1. Итак, для начала рассмотрим рынок труда. 

На сайте hh.ru по запросу «маркетолог» выдано: 

Вакансий – 65 

Резюме – 293 

Это говорит о том, что на рынке предложение преобладает над спросом – 

на одну вакансию приходится 4 – 5 резюме соискателей.  

На сайте Avito представлено: 

Вакансий – 3 

Резюме – 15 

На сайте Avito ситуация аналогична ситуации на hh.ru – на каждую 

вакансию приходится 5 резюме.  

2. Далее рассмотрим рынок маркетинговых агентств.  

По данным сайта http://perm.spravka.city/marketing в Перми 137 компаний, 

предоставляющие услуги в сфере маркетинга. Такие компании предлгают 

широкий ассортимент своих услуг: 

 Анализ рынка, конкурентов, потребителей; 

 Интернет – маркетинг; 

 Разработка сайтов, лендингов; 

 Реализация PR- кампаний и т.д. 

3. Городские мероприятия. 

За последние 3 – 5 лет в Перми появилось множество мероприятий, 

конференций и форумов в сфере маркетинга, бизнеса и предпринимательства. 

Так например, в 2017 году уже в третий раз прошел Бренд – форум, 

впервые пройдет Неделя маркетинга.  

Также в Перми организованно множество проектов, направленных на 

развитие маркетинговых навыков и умений – Центр поддержки 

предпринимательства, программа «Ты - предприниматель», 
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«Предпринимательская среда». Также в Пермь часть приглашаются 

специалисты, известные по всей России – Игорь Манн, Роман Тарасенко, Ия 

Имшинецкая и т.д.   

Заработная плата, которую готовы предложить компании на 

должность маркетолога имеет широкий диапазон – от 15 000 до 80 000 рублей в 

месяц [3]. Наиболее высокооплачиваемые специалисты – интернет – 

маркетологи. 

Таким образом, на основе данной информации можно отметить 

тенденцию к популяризации интернет – технологий, профессия маркетолога 

трансформируется и имеет ряд специализаций: смм – маркетолог, интернет – 

маркетолог и т.д. Популяризации маркетинга способствует так же и городские 

оффлайн – мероприятия в городе. Таким образом, сейчас в Перми есть все 

предпосылки к развитию маркетинга и популяризации профессии маркетолога, 

причем все это будет направленно в сторону интернет – технологий.  

Далее проведем исследование, в ходе которого попытаемся определить 

текущую ситуацию маркетинга на рынке Перми и возможный вектор развития. 

Для достижения данной цели проведем исследование – опрос среди 

практикующих маркетологов Перми из разных областей. 

В процессе опроса респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Какие функции Вы выполняете в качестве маркетолога? 

2. Где Вы берете информацию для выполнения этих функций? 

3. Какие показатели оценки эффективности используются в работе? 

Ниже представлена таблица с результатами опроса. 

Таблица №1. Результаты опроса 

Респондент, 

Сфера 

деятельности 

Функции Источник 
Показатели оценки 

эффективности 

Респондент 1, 

телекоммуникации 

 

 Разработка программ 

продвижения,  

 разработка и реализация 

специальных 

мероприятий для 

увеличения доли 

 Журналы из digital 

направления -

 cossa.ru;  

 посещение 

воркшопов, лекций, 

мастер-классов  

 Доля, которую 

достиг сериал на 

этапе старта   

 средняя доля за 

неделю/месяц  

 уложились ли в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcossa.ru&cc_key=
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телеканала,  

 развитие digital-

направления: интернет-

реклама, разработка 

сложных механик 

конкурсов для 

социальных сетей и 

эфира телеканала,  

 работа с партнерами,  

 поиск информационных 

поводов,  

 мониторинг 

информационного поля,  

 составление отчетов, 

работа с документацией 

(отчеты/приказы по 

мероприятиям, 

заключение договоров с 

партнерами) 

 чтение статей 

научных  

месячный бюджет.  

В социальных сетях в 

основном показатели 

результативности   

 количество 

просмотров,  

 среднемесячный 

охват,  

 количество новых 

подписчиков,  

 количество cosial 

action,  

Если что-то идет не 

так, то меняем. 

Респондент 2, 

Энергоконсалтинг 

 Поиск новых 

потенциальных 

клиентов; 

 Разработка мероприятий 

для удержания 

существующих 

клиентов; 

 Подготовка материала 

для участия в ярмарках 

и выставках; 

 Составление отчетных 

документов по 

проведенным 

мероприятиям; 

 Работа со СМИ; 

 Работа с корпоративным 

сайтом компании; 

 Рассылка коммерческих 

предложений; 

 Работа с партнерами; 

 Мониторинг 

конкурентов; 

 Мониторинг текущего 

состояния отрасли; 

 Анализ тенденций 

отрасли и рынка. 

 Официальные сайты 

конкурентов, 

партнеров, клиентов 

(существующих и 

потенциальных); 

 Печатные и 

интернет издания 

(Ведомости, 

Российская газета и 

т.д.); 

 Официальные сайты 

тендеров 

 

 

 Количество 

заключенных 

контрактов после 

посещения 

ярмарки/выставки; 

 Количество 

упоминаний в СМИ 

 

Респондент 3, 

Продуктовая 

розничная сеть 

 Анализ конкурентов, 

регулярный мониторинг; 

 Ведение социальных 

сетей: ВКонтакте, 

Инстаграм; 

 Разработка контент – 

плана для социальных 

 Официальные сайты 

и аккаунты в 

социальных сетях 

конкурентов; 

 Блоги различных 

SMM – 

специалистов и 

 Охват аудитории в 

социальных сетях; 

 Количество  

подписчиков, 

просмотров в 

соц.сетях; 

 Количество новых 
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сетей; 

 Разработка листовок и 

рекламных объявлений; 

 Поиск каналов 

коммуникаций с 

потребителем; 

 Разработка и внедрение 

программы 

продвижения магазина и 

продукции 

маркетологов в 

Инстаграме; 

 Медиа – cossa, 

medusa; 

 Общение с 

потенциальными и 

реальными 

потребителями 

(интервью, опросы) 

клиентов; 

 Размер среднего 

чека; 

 Прибыль; 

 Объем продаж в 

количественном и 

стоимостном 

выражении; 

 Количество 

клиентов, узнавших 

о магазине после 

маркетингового 

мероприятия 

Респондент 4, 

Event - агентство 

 Работа с партнерами; 

 Формирование и 

рассылка коммерческих 

предложений; 

 Поиск новых клиентов и 

ведение переговоров; 

 Разработка программы 

продвижения компании; 

 Участие в мозговых 

штурмах 

 Координация 

деятельности 

дизайнеров, 

копирайтеров и 

интернет – 

маркетологов; 

 Поиск мероприятий / 

конференций / мастер – 

классов для компании и 

ее сотрудников 

 Блоги по 

маркетингу; 

 Чтение интернет 

изданий (meduza, 

cossa, texxtera) 

 

 Количество новых 

клиентов; 

 Количество 

заключенных 

договоров; 

 Размер среднего 

чека; 

 Динамика прибыли 

 

 

Респондент 5, 

Магазин детских 

товаров 

 

 Разработка контент – 

плана для социальных 

сетей; 

 Ведение аккаунтов в 

соц.сетях; 

 Разработка стратегии 

продвижения компании 

в социальных сетях; 

 Поиск и работа с 

партнерами; 

 Генерация идей для 

проведения конкурсов и 

акций, их проведение; 

 Разработка макетов и 

изображений для постов 

 

 Блоги по 

маркетингу, смм – 

маркетингу; 

 Targetolog.com; 

 Различные статьи в 

интернете по 

продвижению в 

соц.сетях; 

 Группы 

конкурентов в 

соц.сетях; 

 Церебро Таргет; 

 Кейсы различных 

компаний по смм – 

маркетингу; 

 Проведение опросов 

аудитории в 

 Среднемесячный 

охват аудитории 

группы/одного 

поста; 

 Количество новых / 

отписавшихся 

подписчиков; 

 Количество новых 

клиентов; 

 Количество заказов; 

 Средний чек одного 

потребителя; 

 Количество 

клиентов, узнавших 

о магазине через 

соц.сети; 

 Отзывы  
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соц.сетях  

Вывод: Таким образом, в интервью приняли участие практикующие 

маркетологи из различных сфер деятельности: от энергоконсалтинга до 

розничной продажи продуктов. Проанализировав ответы респондентов, можно 

отметить ряд выводов: 

1. В Перми маркетологи востребованы во многих компаниях независимо 

от отрасли и деятельности организации; 

2. Функционал маркетологов имеет широкий спектр и в каждой компании 

понимается по-разному; 

3. Источником для выполнения своих функций маркетологи используют 

как онлайн, так и оффлайн источники. Наиболее популярными онлайн – 

источниками являются блоги, интернет издания, различные сайты с тематикой 

маркетинга и бизнеса; 

4. Эффективность маркетинга чаще всего компании измеряют по 

показателям в соц.сетях, а также по прибыли, количеству новых клиентов и 

среднему чеку потребителя. 

Таким образом, можно отметить, что маркетинг в Перми развивается и 

постепенно профессия «маркетолог» начинает приобретать все большее 

распространение, а менеджеры организация понимают значимость и важность 

деятельности маркетолога. Проведя исследование, можно с уверенностью 

сказать, что маркетинг в Перми есть и он развивается. Это можно отметить по 

развивающимся и проводимым в городе конференциям/форумам, 

открывающимся маркетинговым агентствам и количестве резюме на сайтах 

поиска работы. Но стоит отметить, что на сегодняшний день все – таки не все 

компании готовы принять в свой штат «маркетологов», так как не все 

менеджеры понимают роль и значимость этого персонала, что в определенной 

мере связано с размытым понятием самого термина «маркетолог». Такую 

ситуацию мы и увидели при проведении опроса среди практикующих 

маркетологов Перми – все они имеют разный функциал и обязанности, а 

следовательно и разный размер заработной платы.  



Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления:  

актуальные теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

170 

 

Библиографический список 

1. HeadHunter [электронный источник]. URL: 
https://perm.hh.ru/search/vacancy?text=маркетолог&area=72 (дата обращения: 
20.10.2017) 

2. Spravka city [электронный источник]. URL: http://perm.spravka.city/marketing 
(дата обращения: 20.10.2017) 

3. Avito [электронный источник]. URL:  
https://www.avito.ru/perm/vakansii/marketing_reklama_pr?s=101&q=маркетолог 
(дата обращения: 20.10.2017) 

 

 

УДК 338.2(075.8) 

Мясоедов В.С. Развитие системы управления качеством 
продукции предприятия 

 
Мясоедов Владимир Сергеевич 

магистрант 
Самарский университет государственного управления  

«Международный институт рынка» 
Россия, г. Самара 

 
Development of the system of quality management enterprise  

 
Miasoedov Vladimir Sergeevich 

graduate student 
Samara state University of management «International Market Institute» 

Russia, Samara 
 
Аннотация. В работе рассмотрены основы управления качеством продукции 

на предприятии. На примере промышленного предприятия была разработана 
технология реализации процесса управления качеством продукции. Для более 
эффективной реализации данной технологии были разработаны рекомендации по 
совершенствованию процесса управления качеством продукции предприятия. 
Показан прогноз важных экономических показателей организации. 

Ключевые слова: качество, управление, процесс, технология, мероприятия, 
экономическая эффективность. 

 
Abstract. In the paper discusses the basics of quality management in the 

enterprise. For example, an industrial enterprise was developed technology of 
implementation process of quality management. For more effective implementation of this 
technology has been developed recommendations for the improvement of the quality 
management process of the company's products. Shows the forecast of important 
economic indicators of the organization. 

Keywords: quality, management, process, technology, activity, economic 
efficiency. 

https://perm.hh.ru/search/vacancy?text=маркетолог&area=72
http://perm.spravka.city/marketing
https://www.avito.ru/perm/vakansii/marketing_reklama_pr?s=101&q=маркетолог


Международная научно-практическая конференция 29 января 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

171 

 

 

Такой показатель как качество, в настоящее время, играет одну из 

ведущих ролей в управлении производством продукции. В развитых странах 

особое внимание уделяется управлению качеством на предприятии, особенно 

тем подразделениям, которые влияют на качество выпускаемой продукции или 

предоставляемой услуги. Добиться более эффективного экономического 

результата предприятиям позволяет разработка новых подходов к управлению 

качеством. 

Для обеспечения высокого качества продукции предприятиям 

необходимо проводить контроль на всех стадиях производственного процесса, 

начиная с контроля качества используемых сырья и материалов и заканчивая 

определением соответствия выпущенного продукта техническим 

характеристикам и параметрам 3. Управление качеством продукции на 

предприятиях является основной частью производственного процесса, так как 

направлено в первую очередь не на выявление дефектов или брака в готовой 

продукции, а на проверку качества изделия в процессе его изготовления. 

Заложить научные основы промышленных предприятий и выбрать 

направления и методы производства, обеспечивающие наибольший эффект 

мероприятий по повышению качества продукции, позволяет системный подход 

к улучшению качества выпускаемой продукции 9. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что важнейшим источником 

роста эффективности производства является постоянное повышение качества 

выпускаемой продукции. 

Повысить эффективность производства и принимаемых управленческих 

решений можно путем совершенствования процесса управления качеством 

продукции на предприятии. В этом и заключается актуальность проекта. 

Проблема качества зародилась и проявилась с развитием общественного 

производства. Продукция создавалась отдельными людьми или небольшими 

группами лиц, которые понимали потребности своих покупателей, только на 

начальной стадии промышленной революции. С развитием промышленного 
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производства и разделением труда количество операций выросло настолько, 

что в результате рабочий перестал видеть конечный продукт труда, и в связи с 

этим резко выросла проблема качества 6. 

Существует большое число определений качества, так как понятие 

качества развивалось исторически.  

Качество – степень выполнения требований совокупностью собственных 

характеристик, такое определение дает международный стандарт ИСО 

9000:2000 11. 

Планируемыми и систематически выполняемыми организацией-

производителем действиями по обеспечению качества и достигается 

уверенность в том, что качество продукции будет соответствовать 

предъявляемым требованиям. А процедура сертификации даёт письменную 

гарантию соответствия продукции установленным требованиям (стандартам) 

12. 

Управлением качества называют действия, использующие методы и виды 

деятельности оперативного характера в целях удовлетворения требований к 

качеству 15. Принцип системности, принцип непрерывности и принцип 

целенаправленности являются основными принципами управления качеством. 

Системой управления качеством (система качества) называют 

совокупность руководителей предприятия и подразделений, взаимодействуя с 

другими руководителями в соответствии с установленным порядком, 

выполняют свои функции по управлению качеством определёнными методами 

4. 

Система качества разрабатывается с учетом конкретной деятельности 

предприятия, специфики производимой продукции и рынка потребления и 

должна охватывать все стадии жизненного цикла продукции, так называемой 

«петли качества». 

Рассмотрим систему управления качеством продукции ООО «Самара-

Авиагаз», которое зарегистрировано в 2001 г. ООО «Самара-Авиагаз» 
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осуществляет следующие виды деятельности: 

двигатели, турбины и станки (аренда); 

вычислительная техника (консультирование по аппаратным средствам); 

программное обеспечение (разработка, консультирование); 

данные (обработка); 

строительные металлические конструкции и изделия (производство); 

базы данных и информационные ресурсы (создание и использование); 

металлы и металлические изделия (обработка и нанесение покрытий); 

механическое оборудование (производство); 

информационные системы, сети и технологии, включая Интернет-

технологии (разработка, создание и поддержка); 

науки естественные и технические (исследования и разработки); 

юридические услуги; 

проектирование строительства инженерных сооружений, движения 

транспортных потоков; 

проектирование промышленных процессов и производств; 

технические испытания, исследования и сертификация; 

коммерческая деятельность и управление (консультирование); 

трубопроводная арматура (производство); 

промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, кроме 

вентиляторов (производство); 

оборудование общепромышленного назначения (производство); 

техника и оборудование промышленное специального назначения 

(производство); 

системы контроля и регулирования технологических процессов (монтаж). 

Предприятие работает в следующих отраслях промышленности: 

машиностроение и металлообработка; 

химическое и нефтяное машиностроение; 

производство нефтегазоперерабатывающего оборудования. 

В настоящее время на экономических показателях предприятия 

http://www.rusprofile.ru/sectors/14184
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отрицательно сказывается функционирование ООО «Самара-Авиагаз» в 

сложных условиях внешней среды, а вернее, в условиях последствий 

экономического кризиса. 

Анализ действующего процесса управления качеством продукции ООО 

«Самара-Авиагаз» позволил выявить ряд недостатков, показал резервы и 

направления для дальнейшего совершенствования и определил его важность 

для эффективной деятельности предприятия. 

Характерными недостатками являются:  

осуществление разрозненных мероприятий по повышению качества 

изготовления продукции на внутризаводском уровне; 

нехватка высококвалифицированных кадров менеджмента; 

недостаточное внимание к технологической подготовке производства, 

которое является важным фактором формирования качества продукции; 

слабая взаимосвязь между стимулированием повышения качества и 

качеством изготовления продукции; 

несовершенство организации работ по учету затрат и потерь, которые 

вызваны неудовлетворительным качеством изготовления изделий; 

отсутствие аналитической работы по изучению динамики показателей 

качества труда и продукции, выявлению причин брака, поиску резервов 

повышения качества изготовления изделий; 

недостаточная информация о качестве объектов в эксплуатации; 

не задокументирована надлежащим образом; 

низкий уровень обеспечения подразделений предприятия нормативно-

технической и методической документацией. 

Контролю над исполнением решений, принимаемых в рамках работ, по 

повышению качества продукции на предприятии также уделяется 

недостаточное внимание 1, 7. 

Для решения проблемы низкого качества продукции ООО «Самара-

Авиагаз» была разработана технология развития процесса управления 
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качеством продукции (рис. 1). 

Изготовление конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей 

требованиям имеющихся и потенциальных заказчиков возможно при условии 

функционирования технологии процесса управления качеством продукции на 

основе более совершенного механизма процесса управления качеством 16. 

Для достижения этого необходимо придерживаться следующих 

принципиально важных положений: 

для всех сотрудников предприятия задача обеспечения качества должна 

стоять на первом месте; 

для обеспечения существенного повышения качества продукции, 

необходим переход от традиционного увеличения объемов производства к 

перевооружению, реконструкции и обновлению основных фондов и самой 

продукции, то есть на предприятии необходимо проводить инвестиционную и 

инновационную политику 13; 

на предприятие необходимо разработать и внедрить систему учета, сбора, 

обработки, анализа и хранения в течение определенного срока информации о 

качестве произведенной продукции 17; 

на предприятии необходимо внедрить контроль качества на всех этапах 

производства продукции (входной контроль закупаемых ресурсов, контроль 

качества в процессе производства, контроль качества готовой продукции), что 

позволит обеспечить требуемое качество продукции 8; 

умение, найти нужных поставщиков, повышение заинтересованности 

каждого поставщика и установление с ними тесных контактов многопланового 

характера позволит улучшить материально-техническое снабжение на 

предприятии 20; 

управленческие воздействия должны выполняться применительно ко 

всем стадиям жизненного цикла продукции и быть эффективными; 

выпускаемая продукция удовлетворяет требованиям и признается 

потребителем только при эффективной работе технологии управления 

качеством продукции; 
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Рис. 1. Технология развития процесса управления качеством продукции 
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Окончание рис. 1. 

продукцию с высоким качеством могут создавать только 

высококвалифицированные специалисты, поэтому на предприятии необходимо 

постоянно и систематически проводить обучение и повышать квалификацию 

персонала 14; 

при проведении всех работ по совершенствованию технологии 

управления качеством продукции необходимо использование профессионалов в 

области управления качеством продукции. 

Для успешной реализации технологии процесса управления качеством 

продукции, необходимо реализовать следующие мероприятия (табл. 1). 

Таблица 1. Мероприятия по развитию процесса управления  
качеством продукции в ООО «Самара-Авиагаз» 

Наименование  

мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Установить 

требуемые значения 

показателей 

качества. 

1.1 Анализ обращений, жалоб, 

претензий Заказчика 

1.2 Анализ причин брака 

1.3 Разработка технической 

документации (технических 

регламентов, стандартов, норм) 

1.1 Повышение качества услуг и 

продукции 

1.2 Повышение 

удовлетворенности заказчика 

1.3 Снижение количества 

бракованной продукции 

1.4 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 
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Наименование  

мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

2. Специализация 

видов контроля 

(входной контроль, 

контроль готовой 

продукции). 

1.1 Создание подразделений ОТК 

1.2 Повышение квалификации 

персонала 

1.3 Найм нового персонала 

1.1 Повышение качества контроля 

на всех этапах производства 

продукции 

1.2 Снижение количества 

бракованной продукции 

1.3 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 

1.4 Повышение качества услуг и 

продукции 

3. Контроль 

качества на всех 

этапах производства 

продукции 

1.1 Созданий бюро технического 

контроля в цехах и на участках 

предприятия 

1.2 Повышение квалификации 

персонала 

1.3 Найм нового персонала 

1.1 Снижение количества 

бракованной продукции 

1.2 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 

1.3 Повышение качества услуг и 

продукции 

4. Повысить 

качество входного 

контроля 

1.1 Выбор надежных поставщиков 

1.2 Разработка технической 

документации 

1.3 Повышение квалификации 

персонала 

1.4 Материальное стимулирование 

персонала 

1.1 Снижение количества 

бракованной продукции 

1.2 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 

1.3 Повышение качества услуг и 

продукции 

5. Повышение 

качества контроля 

проведения 

вспомогательных 

работ 

1.1 Специализация видов контроля 

1.2 Разработка технической 

документации 

1.3 Повышение квалификации 

персонала 

1.4 Материальное стимулирование 

персонала 

1.1 Повышение качества услуг и 

продукции 

1.2 Повышение 

удовлетворенности заказчика 

1.3 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 

6. Разработка 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

1.1 Анализ причин брака 

1.2 Анализ обращений, жалоб, 

претензий Заказчика 

1.3 Разработка технической 

документации 

1.1 Снижение количества 

бракованной продукции 

1.2 Снижение материальных и 

временных потерь предприятия 

1.3 Повышение качества услуг и 

продукции 

7. Повышение 

квалификации 

персонала 

1.1 Учебные заведения 

1.2 Курсы переподготовки, 

повышения квалификации, 

тренинги, семинары 

1.3 Наставничество 

1.4 Стажировки 

1.5 Самообучение и саморазвитие 

1.1Улучшение процесса 

управления качеством продукции 

1.2 Повышение качества услуг и 

продукции 

8. Внедрение новых 

технологий 

1.1 Анализ рынка сбыта 

1.2 Формирование бюджета 

1.3 Повышение квалификации 

персонала 

1.4 Материальное стимулирование 

персонала 

1.1 Действенная реакция на 

изменяющиеся ситуации 

1.2Улучшение процесса 

управления качеством продукции 

1.3 Повышение качества услуг и 

продукции 
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Наименование  

мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1.4 Повышение 

удовлетворенности заказчика 

 

Основная направленность приведенных мероприятий по развитию 

процесса управления качеством продукции предприятия – это реформирование 

процесса исследования и разработки инноваций в сфере качества на всех этапах 

производства продукции 10. 

Самыми перспективными являются: 

создание подразделений ОТК и бюро технического контроля; 

разработка и внедрение процессов: входной контроль материалов, 

поступающих на предприятие, пооперационный контроль на всех этапах 

производства продукции, приемочный контроль готовой продукции 18; 

организация материально-технического снабжения процессов; 

разработка комплекта документации; 

работа с персоналом: прием на работу новых квалифицированных 

специалистов, повышение квалификации персонала. 

Внедрение данных мероприятий позволит улучшить качество 

выпускаемой продукции и тем самым привести к положительной динамике 

развития предприятия.  

Далее покажем, как повлияют вводимые мероприятия на экономическую 

эффективность функционирования предприятия. 

Был проведён анализ деятельности ООО «Самара-Авиагаз» за 2012-16 гг. 

За основные показатели были взяты: доход (выручка), себестоимость, валовая 

прибыль, чистая прибыль 19. 

Эти данные были предложены для анализа экспертам. В состав группы 

экспертов входило пять человек, все из штата ООО «Самара-Авиагаз». 

Возглавлял группу экспертов главный инженер. Также в её состав входили: 

начальник производства, заместитель генерального директора по качеству и 

сертификации, заместитель генерального директора по финансам и заместитель 
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директора по маркетингу. 

Им было предложено сделать три прогноза, один на 2017 г. и два на 2018 

г. Они должны были оценить эффективность работы предприятия в 2017 г.; 

эффективность работы предприятия в 2018 г. без внедрения мероприятий; 

эффективность работы предприятия в 2018 г., с учетом внедрения 

предложенных мероприятий. 

В табл. 2 представлены результаты деятельности ООО «Самара-Авиагаз» 

за 2012-16 гг. 

Таблица 2. Результаты деятельности предприятия за 2012-16 гг. 

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

Доход (выручка), тыс. руб. 1585624 2498840 1423069 1263357 508778 

Себестоимость, тыс. руб. 1485267 2308313 1333312 1145296 458200 

Валовая прибыль, тыс. руб. 100357 190527 89757 118061 50578 

Чистая прибыль, тыс. руб. 99946 189173 46859 75582 -5777 

Рентабельность продаж, % 6,30 7,57 3,29 5,98 -1,14 

 

В табл. 3 представлен прогноз деятельности ООО «Самара-Авиагаз» на 

2017 г. 

Таблица 3. Прогноз деятельности предприятия на 2017 г. 

Показатели Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 
Среднее 

значение 

Доход (выручка), 

тыс. руб. 
1171575 1001164 1043767 1118321 990513 1065068 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
1076830 920200 959357 1027883 910410 978936 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
96468 80103 83548 91300 79241 86132 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
43166 35777 37332 41610 36555 38888 

Рентабельность 

продаж, % 
3,68 3,57 3,58 3,72 3,69 3,65 

 

В табл. 4 представлен прогноз деятельности ООО «Самара-Авиагаз» на 

2018 г. без учёта внедрения предложенных мероприятий. 
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Таблица 4. Прогноз деятельности предприятия на 2018 г. без учета 
предложенных мероприятий 

Показатели Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 
Среднее 

значение 

Доход (выручка), 

тыс. руб. 
1455934 1499612 1412256 1557849 1485052 1482140 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
1346078 1386460 1305695 1413381 1399921 1370307 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
109856 115349 104363 112053 104363 109197 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
81157 89272 73041 88461 73041 80994 

Рентабельность 

продаж, % 
5,57 5,95 5,17 5,68 4,92 5,46 

 

В табл. 5 представлен прогноз деятельности ООО «Самара-Авиагаз» на 

2018 г. с учётом внедрения предложенных мероприятий. 

Таблица 5 - Прогноз деятельности предприятия на 2018 г. с учетом 
предложенных мероприятий 

Показатели Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 
Среднее 

значение 

Доход (выручка), 

тыс. руб. 
1455934 1557849 1543290 1426815 1572408 1511259 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
1346078 1386460 1305695 1265313 1359538 1332617 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
109856 114250 116447 117546 102166 112053 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
81157 88461 86838 87649 77099 84241 

Рентабельность 

продаж, % 
5,57 5,68 5,63 6,14 4,90 5,57 

 

На основе оценок экспертов были выявлены изменения экономических 

показателей предприятия в сторону увеличения или уменьшения. Все 

изменения представлены в процентах как отношение среднего значения к 

данным предыдущего периода. Все прогнозы экспертов деятельности ООО 

«Самара-Авиагаз» представлены в табл. 6. 
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Таблица 6. Средние ожидаемые результаты деятельности предприятия на 
2017-18 гг. 

Показатели 2017 г. 

Прогноз на 2018 г.  

без мероприятий 

Прогноз на 2018 г.  

с учётом мероприятий 

Средние  

значения 
Изменения, % 

Средние 

значения 
Изменения, % 

Доход (выручка), 

тыс. руб. 
1065068 1482140 39 1511259 42 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
978936 1370307 40 1332617 36 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
86132 109197 27 112053 30 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
38888 80994 108 84241 117 

Рентабельность 

продаж, % 
3,65 5,46 1,81 5,57 1,92 

 

Таким образом, по прогнозам экспертов доход ООО «Самара-Авиагаз» 

после внедрения предложенных мероприятий увеличится на 42% и составит 

1511259 тыс. руб., себестоимость уменьшится на 36%, а чистая прибыль 

возрастет на 117%. 

Внедрение предложенных мероприятий не только повысит 

эффективность предприятия, но и изменит подход к управлению качеством 

продукции предприятия и возможно повлияет на принципы работы всего 

предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие мониторинга 

экономических рисков, так как в современных условиях хозяйствования представляют 
особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в 
котором проблема оценки экономических рисков приобретает самостоятельное 
теоретическое и прикладное значение как важная часть теории и практики 
управления. Были рассмотрены взгляды различных учёных на понятие мониторинга 
и в ходе исследования установлено, что данное понятие шире понятия анализа и 
необходимая мера для изучения экономических рисков и уменьшения негативных 
последствий от них. 

Ключевые слова: мониторинг, экономический риск, финансовое состояние, 
хозяйственная деятельность. 

 
Abstract. This article discusses the concept of monitoring of economic risks in 

modern conditions are of particular interest to new opportunities of economic analysis, in 
which the problem of assessment of economic risks acquires an independent theoretical 
and practical significance as an important part of the theory and practice of management. 
Considered the views of various scholars on the concept of monitoring and the study 
found that this concept is broader than the concept of analysis and necessary measure for 
the study of economic risks and mitigating the negative consequences from them. 

Key words: monitoring, economic risk, financial condition, business activities. 

 

Множество случаев возникновения кризисного состояния субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь, приводящих к резкому снижению 

выпуска продукции, неплатежеспособности и даже к их финансовому 

банкротству, свидетельствует о том, что в экономике страны, на предприятиях 

не создано необходимой и качественной системы мониторинга состояния 

компании, профилактики кризиса. В то же время мониторинг является одним из 

наиболее подходящих инструментов прогнозирования и корректировки 

развития субъекта хозяйствования, антикризисного его управления. 

Следует обратить внимание на новую форму контроля (надзора) - 

мониторинг, суть которого заключается в наблюдении, оценке деятельности 
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субъектов хозяйствования с целью выявления и предотвращения нарушений 

[1]. Данная форма контроля проводится без использования должностными 

лицами полномочий, предоставленных им для проверок и требования 

документов у проверяемых субъектов хозяйствования. 

Происхождение слова «мониторинг» связывают с английским 

происхождением (англ. Monitor – контролировать, отслеживать). В большом 

экономическом словаре «мониторинг» (англ. monitoring от лат. monitor – 

наблюдающий) определяется как наблюдение, отслеживание, анализ и оценка 

какого-либо явления или объекта [2, с. 600]. 

Исследование вопросов мониторинга финансового состояния субъектов 

хозяйствования получило развитие в работах Б.П. Каравановой, А.Г. Грязновой, 

Е.В. Mapкиной, И.А. Бланк, В.А. Чернова, Е.В. Сердюковой, Н.Э. Абаевой, 

Э.Г. Шурдумовой, В.В. Гординой, И.А. Павловой, Л.А. Запорожцевой, 

Б.С. Сапаровой, Ф.К. Досмамбетова, Ж.Н. Сагинова, С.Е. Кован, 

Б.К. Кушубаковой, Е.М. Давлетовой, Н.В. Родионовой и др. ученых. 

Большинство экономистов не делают определенных разделений между 

мониторингом финансового состояния и анализом финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. Взгляды учёных на сущность понятия «мониторинг» 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Полемика понятия «мониторинг» 

Источники 

(авторы) 
Содержание 

1 2 

1. Караванова 

Б.П. [3, с. 5] 

Мониторинг финансового состояния организации является необходимым 

условием для реализации государственной политики, направленной на 

предупреждение банкротства субъектов хозяйствования и реструктуризацию 

неплатежеспособности 

2. Сапарова Б.С. 

[4, с. 439]. 

Под мониторингом понимается непрерывное наблюдение за экономическими 

объектами, анализ их деятельности как составная часть управления 

3. Долгопятова 

Т.Г. [5] 

Предложила концепцию экономического мониторинга предприятий, как 

постоянного комплексного наблюдения за процессом их функционирования, 

выявления тенденций поведения, обусловленных системными изменениями 

4. Ширшова 

В.С. [6] 

Определила, что экономический мониторинг организации - это наблюдение, 

анализ, оценка исторических тенденций развития и функционирования 

организации с целью выработки рекомендаций по сохранению и 

обеспечению эффективности и стабильности экономической деятельности в 
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постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях его жизни 

5. Кохановская 

И.И. [7] 

Экономический мониторинг - система поддержки процессов подготовки 

управленческих решений в рамках политики путем обеспечения 

необходимого уровня качества принимаемых решений за счет 

представления информации по аналогам и прецедентам решаемых вопросов 

6. Скрипченко 

А.Ю. [8, с. 94] 

Экономический мониторинг - систематический сбор, обработка и анализ 

информации, который может быть использован для совершенствования 

процесса принятия управленческих решений в системе 

предпринимательства  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе экономической 

литературы. 

 

Обобщая вышеизложенное, можно определить, что мониторинг 

финансового состояния компании представляет собой систему наблюдения, 

анализа и оценки финансового состояния компании с целью выявления 

тенденций, прогноза перспектив развития, предотвращения кризисных 

ситуаций и принятия оптимальных управленческих решений [9]. 

Исходя из данных таблицы некоторые учёные, такие как Караванова Б.П., 

Сапарова Б.С. отождествляют понятие анализа с мониторингом, однако, по 

моему мнению, понятие «мониторинг» гораздо шире понятия «анализ». 

Мониторинг включает в себя анализ как один из основных этапов его 

проведения. Так считают и другие учёные: Долгопятова Т.Г., Ширшова В.С., 

Кохановская И.И. и Скрипченко А.Ю.. 

В экономике мониторинг стал применяться для различных 

экономических объектов и на основе этих объектов выделяют пять видов 

экономического мониторинга (табл. 2). 

Таблица 2. Виды экономического мониторинга 

Наименование Содержание 

1.Социально 

экономический 

мониторинг  

Метод научно - практической активности, цель которого состоит в 

получении и обработке упреждающей информации о состоянии 

системы и тенденциях ее развития [10] 

2.Мониторинг 

финансового состояния  

Нормативно-правовой комплекс превентивных мероприятий, 

направленных на недопущение использования финансовой системы 

для легализации (отмывания) теневых доходов и капиталов [11] 

3.Мониторинг 

плательщиков  

Система наблюдений за финансово - хозяйственной деятельностью 

плательщиков с целью определения их реальной налогооблагаемой 
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базы и проведения анализа обоснованности формирования 

себестоимости товаров (работ, услуг), соблюдения финансового, 

валютного законодательства и применяемых рыночных цен [12] 

4.Кредитный мониторинг Система контроля за качеством кредитного портфеля, проведение 

независимой экспертизы, своевременное выявление отклонений от 

принятых стандартов и целей кредитной политики банка; за ходом 

погашения ссуды и выплатой процентов по ней 

5.Банковский 

мониторинг 

Система, осуществляемая Национальным Банком Республики 

Беларусь, позволяющая дать анализ и прогноз важнейших тенденций 

развития экономики региона с учетом финансового положения 

предприятий [13] 

Примечание – источник: собственная разработка на основе данных 

экономической литературы [10,11,12,13]. 

 

Из перечисленных выше видов экономического мониторинга, по мнению 

автора, видно, что все они, прежде всего, направлены на организацию 

наблюдения и предупреждения факторов вредного влияния на объект или 

получение информации по актуальным вопросам в определенный промежуток 

времени с целью оценки динамики экономических объектов. 

Мониторинг финансового состояния хозяйствующего субъекта позволяет 

в режиме реального времени производить независимую оценку тенденций его 

развития, получать информацию о состоянии экономической конъюнктуры в 

реальном секторе экономики, оперативно проводить анализ финансового 

состояния. 

Хозяйственная деятельность в ее любом виде подразумевает под собой 

многочисленные риски. Возрастание степени влияния рисков на результат 

деятельности субъекта хозяйствования связано с расширением сферы 

хозяйственных отношений, появлением новых финансовых технологий и 

инструментов. 

Существует классическая и неоклассическая теории 

предпринимательского риска. Все исследователи предпринимательства 

подчеркивают главную его черту – наличие риска на стадии как создания 

собственного дела, так и дальнейшего функционирования субъекта 

хозяйствования (табл. 3). 
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Таблица 3. Сущность теорий предпринимательского риска 

Представители Содержание 

Дж. Милль и И.У. 

Сениор 

Классическая теория предпринимательского риска, отождествляет риск с 

математическим ожиданием потерь из-за выбора того или иного 

решения, т.е. риск представляет собой ущерб вследствие осуществления 

данного решения [14] 

А. Маршал и А. 

Пигу 

В 30-е годы XX в. экономисты разработали основы неоклассической 

теории предпринимательского риска, суть которой заключается в том, 

что предприниматель, отдавая предпочтения одному из альтернативных 

решений, должен руководствоваться двумя критериями: величиной 

ожидаемой прибыли и размерами ее возможных колебаний вокруг 

среднего значения [15] 

Дж. М. Кейнс Обратил внимание на то, что неоклассический подход не учитывает 

фактора личного отношения предпринимателя к риску. Он считал 

целесообразным учитывать в экономических процессах три основных 

вида рисков: риск предпринимателя или заемщика, риск кредитора и 

риск, связанный с возможным уменьшением ценности денежной 

единицы [16] 

Примечание – источник: собственная разработка на основе экономической 

литературы [14, 15, 16]. 

 

Анализ экономической литературы, посвященной проблеме оценки риска 

[14-16 и др.], показывает, что среди исследователей нет единого мнения 

относительно определения предпринимательского риска. В настоящее время 

нет однозначного понимания сущности риска. Это объясняется, в частности, 

многоспектностью этого явления. Кроме того, риск – это сложенное явление, 

имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных 

основ. Это обуславливает возможность существования нескольких определений 

риска с разных точек зрения. 

Мониторинг риска – это процесс функционирования постоянной 

независимой системы оценки и контроля за риском с механизмом обратной 

связи. Мониторинг осуществляется с помощью информационных отчетов 

структурных подразделений и отдельных должностных лиц, внутреннего и 

внешнего аудита и аналитической деятельности специализированных служб 

банка. Отчетность, применяемая для проведения мониторинга, обеспечивает 

менеджерам обратную связь, а также предоставляет подробную сводную 
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информацию. Такая информация помогает анализировать текущую 

деятельность как с точки зрения рискованности, так и по принятию общих 

управленческих решений. 

При анализе деятельности компании важна классификация рисков. 

Однако необходимо помнить, что каждый риск должен определяться и 

оцениваться отдельно, и чем точнее определяется риск, тем легче его оценить.  

Вопросы классификации рисков представляют довольно сложную 

проблему, что объяснимо их многообразием. На мой взгляд, наиболее полной 

является система рисков, приведенная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Классификация рисков 

Примечание – источник: собственная разработка на основе данных 

экономической литературы. 

Делая вывод автор считает, что мониторинг экономических рисков – это: 

o функциональная форма контроля (контроль за рисками в виде 

постоянной проверки и наблюдения, оценки и прогноза состояния рисков с 

использованием интерпретатора измеренных индикативных параметров); 

o система противодействия угрозам возникновения и развития рисков в 

общественно значимой сфере финансовой деятельности, целями которой 

являются поддержание необходимой контрольной среды и минимизация рисков 
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и последствий от них; 

o самостоятельная форма деятельности на всех уровнях системы 

управления (выступает организованной формой деятельности специалистов и 

спецподразделений компаний).  

Таким образом, система мониторинга рисков помогает улучшать 

текущую деятельность в соответствии с сигналами предупреждения, которые 

она генерирует с использованием механизма обратной связи. Результативность 

системы управления рисками в целом существенно зависит от эффективности 

системы мониторинга. Поэтому необходимо производить мониторинг 

финансово-экономического состояния в целом, а также мониторинг 

экономических рисков, дабы положительно повлиять на экономическую 

деятельность компании и поспособствовать уменьшению непреднамеренных 

убытков. 
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финансовой отчетности компании. В этой связи вопросы развития фирмы в 
зависимости от распределения чистой прибыли между собственным капиталом и 
приращением информации становятся весьма актуальными. Для решения этих 
вопросов предлагается траектория развития фирмы в информационной среде. 

Ключевые слова: модель развития фирмы, рентабельность собственного 
капитала, коэффициент начисления 

 
Abstract. Any organization is interested in creating a favorable investment climate, 

which, in turn, depends on the financial statements of the company. In this regard, the 
development of the company, depending on the distribution of net profit between own 
capital and the increment of information become very relevant. To solve these issues, the 
company's development trajectory is proposed in the information environment. 

Keywords: company development model, return on equity, accrual rate 

 

На современном этапе развития экономики одним из важнейших 

стратегических ресурсов на финансовом рынке является достоверная 

информация финансовой отчетности, которая служит ключевым условием 

создания благоприятного инвестиционного климата, что необходимо для 

сбалансированного развития национальной экономики. Манипулирование 

финансовой отчетностью может приводить к принятию стейкхолдерами 

ошибочных управленческих решений 

В этой связи весьма актуальными становятся вопросы развития фирмы в 

зависимости от распределения чистой прибыли между собственным капиталом 

и приращением информации. Для решения этих вопросов предлагается модель 

развития фирмы в информационной среде, в которой во времени увязаны 

переменные «информация» и «капитал». 

Динамические условия развития фирмы опишем с помощью системы 

уравнений 

{  

  

  
 (   ( )) ( )   ( )

  

  
   ( ) ( )                    

 (1) 

где: 

М – собственный капитал, который определяется как разница между 

балансовой стоимостью активов и обязательствами;  

I – информация, раскрываемая в отчетности компании, которая влияет на 
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размер чистой прибыли;  

v(t) – управляющая функция, отражающая параметр, связанный с 

коэффициентом начисления  

    ( )   . (2) 

В качестве интегральной характеристики переменной «информация» 

имеет смысл использовать показатель – рентабельность собственного капитала: 

      
              

                   
 

 

 
 (3) 

Тогда чистая прибыль, полученная за отрезок времени, как показатель 

работы фирмы, выражается через информацию и капитал следующим образом: 

 ( )  
 ( )

 ( )
 ( )   ( ) ( )  (4) 

Размерность этого слагаемого выражается в денежных единицах. 

Представим выражение (4) как,  
   

 0

I t M t
t

M
  , т.е. уровень собственного 

капитала исследуется не в абсолютных величинах, а в терминах его изменения 

по отношению к первоначальному состоянию. В дальнейшем для упрощения 

проводимого анализа примем М (0) = 1. 

С помощью выражения (4) разложим прибыль на две компоненты, тем 

самым опишем динамику развития компании в терминах «капитал» и 

«информация». 

Тогда: 

 

 

 

(t)
( ) 0

( ) 0

I t
M t

t
M t

tI






  


  

 

 (5) 

Содержание системы (5) с экономической точки зрения можно объяснить 

следующим образом: прирост в отчетности статей доходов при росте 

собственного капитала на единицу, приводит к увеличению размера чистой 

прибыли, а увеличение чистой прибыли предприятия при увеличении 

количества статей доходов в отчетности на единицу определяется размером 

собственного капитала. 
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Первое уравнение системы (1) является динамическим условием развития 

фирмы, показывающим, что изменение собственного капитала определяется 

реальной прибылью, остающейся в распоряжении компании, очищенной от 

недостоверной информации в отчетности, (первое слагаемое) при учете износа 

основных средств (второе слагаемое). 

Второе уравнение системы (1) свидетельствует о том, что изменения 

величины ROE сопровождаются определенными закономерностями и 

корректируются в зависимости от доли ROE, необоснованной реальными 

доходами.  

Рост доли ROE, необоснованной реальными доходами влияет на 

величину чистой прибыли, что может свидетельствовать о факте 

манипулирования отчетностью и искажать реальные размеры чистой прибыли. 

Таким образом, возникает задача оптимального управления, которая 

заключается в том, что, выбирая объемы вложений в собственный капитал и 

регулируя недостоверную информацию в формировании доходов, влияющую 

на величину ROE, перевести рассматриваемую динамическую систему (1) из 

начального состояния (t=0) в конечное (t=T), оптимизируя критерий 

деятельности фирмы. 

В качестве критерия деятельности фирмы можно взять стоимость фирмы 

в момент времени Т (в предположении, что фирма существует до момента 

времени T). 

  ∫     ( )(   ( ))       
 

 
, (6) 

Проведем анализ этой задачи. 

Используя условия (1), определим особые точки 
 

 
0

dM t

d t
  и 

 
0

dI t

dt
  

через систему: 

{
(   ( )) ( )   ( )   

  ( ) ( )                
. (7) 

Решение реализуется при M(t) = 0, I(t) = 0. 
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Рассмотрим Гамильтониан для дальнейшего анализа: 

 ( )       ( )(   ( ))    ( )( ( )(   ( ))      ( )(  ( ) ( )). (8) 

Здесь 1 (t) и 2 (t) – сопряженные переменные, удовлетворяющие 

условию: 

      {

   ( )

  
    ( )(   ( ))

  ( )

  ( )
   ( ) ( )    ( ) ( )

 
   ( )

  
    ( )(   ( ))    ( ) ( )

  ( )

  ( )
                        

  (9)  

 

Для сопряженных переменных выполняется условие трансверсальности 

1(T) = 0, 2(T) = 0 (т.е. в конечный момент времени ни дополнительный 

капитал, ни дополнительные знания компании не нужны). 

Таким образом, задача оптимального управления сводится к краевой 

задаче с начальными и конечными условиями: 

              0 1

0 2

(0) ( ) 0

(0) ( ) 0

M M T

I I T





  
 

 
 

Сопряженные переменные представим в приведенном по времени виде [1, 

с.481]: 
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С учетом предложенной подстановки Гамильтониан примет вид: 

 ( )   (  ( )   )(   ( )) ( )  (    ( )) ( ) ( )    ( ) ( ),  (8а) 

Система (9) запишется как: 

          {

   ( )

  
    ( )(   ( ))

  ( )

  ( )
   ( ) ( )    ( ) ( )

 
   ( )

  
    ( )(   ( ))    ( ) ( )

  ( )

  ( )
                        

            (9а) 

Экономический смысл сопряженных переменных заключается в 

следующем: оценка 
1(t) показывает уровень эффективности использования 

собственного капитала. Если 
1(t) >1, то собственный капитал используется 

фирмой более эффективно, чем этого требует сложившаяся в экономике 

рентабельность инвестиций. 

Оценка 
2 (t)  связана с долей ROE, необоснованной реальными доходами. 
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Оптимальное управление фирмой устанавливает: 
2 (t) <1. 

В соответствии с принципом максимума Понтрягина [1, с. 204 – 205] в 

каждой точке оптимальной траектории функция H(t) достигает максимума 

относительно управляющих функций, от которых, как показывает анализ 

Гамильтониана (8а), он зависит линейно. Следовательно, оптимальное 

управление  ̃ ( ) можно получить как решение задачи: 

            (  ( )   )(   ( )) ( )  (    ( )) ( ) ( )                     (11) 

0≤ v(t) ≤1  

Соотношения между выражениями (  ( )   )(   ( )) ( )) и (  

  ( )) ( ) ( )) целевой функции (11) меняются в зависимости от положения 

траектории на фазовой плоскости (M,I) и на плоскости сопряженных 

переменных (     ). В соответствии с этим, изменяется значение максимума 

(12) на допустимом треугольнике. 

{

 ̃ ( )          (  ( )   )  (    ( )) (  ( )   )           

    ̃ ( )          (  ( )   )  (    ( )) (  ( )   )                 

 ̃ ( )              (  ( )   )  (    ( ))                              

             (12) 

Область допустимых состояний управляющих функций представлена на 

рисунке 1. Значения в вершинах треугольника (режимы [1], [2]) однозначно 

определяют управления  ̃ ( ). Причем, режим [1] характеризуется вложением в 

основные средства компании. В последствии происходит уменьшение 

собственного капитала, фирма перестает капитализировать, вложения в 

основные средства перестают быть выгодными, т.к. доходность от вложенных 

средств становиться меньше, чем в среднем по экономике. Спустя некоторое 

время развитие фирмы прекращается, компания начинает манипулировать 

отчетностью, оказываясь в режиме [2], в котором ROE на сто процентов 

сформировано за счет необоснованных реальных доходов.  
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Рисунок 1. Возможные режимы управляющих функций и фазовые 
переключатели в траектории развития фирмы 

Последовательность переключения режимов определена однозначностью 

завершающегося состояния (режим  [2]), в котором достигается максимальное 

манипулирование отчетностью. Для того, чтобы оказаться в режиме [1], 

воспользуемся обратной рекурсией, начав исследование от режима [2], а затем 

введя обратную временную переменную T t    для построения 

рекуррентного соотношения. 

В условиях трансверсальности при 0   имеем: 

 1 2( ( 0) 1) 1 0, (1 ( 0)) 1 0                                    

Следовательно, мы находимся в состоянии режима [2].  

Запишем, используя переменную  , динамические условия модели (1) в 

рекуррентном виде: 

{  

  

  
  (   ( )) ( )   ( )

  

  
   ( ) ( )                        

                                    (13) 

Поскольку в предположении, что размеры собственного капитала и 

достоверность раскрываемой информации в конечный момент времени 

известны – ( 0), ( 0)M I   , то: 

 31( 0) , ( ) ( 0)
k rk r

M e I I e     . 

Далее рассмотрим состояние сопряженных переменных 1 2( ), ( )   в 

режимах [1], [2], [3] с учетом выражения (9а). 

При учете  ̃ ( )         (режим [3]) получаем выражение (14): 



Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления:  

актуальные теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

198 

 

             {

   ( )

  
   ( )(   ( ))

  ( )

  ( )
   ( ) ( )    ( ) ( )

   ( )

  
    ( )(   ( ))    ( ) ( )

  ( )

  ( )
                      

      (14) 

При учете  ̃ ( ) = 0 (режим [1]) выражение (14) упростится: 

                  {

   ( )

  
   ( )

  ( )

  ( )
   ( ) ( )

   ( )

  
    ( )                             

                                        (15) 

Перепишем выражение (15), воспользовавшись системой (5):  

      {

   ( )

  
   ( ) ( )    ( ) ( )

   ( )

  
    ( )                             

                                            (16) 

Если точка *  является точкой фазового перехода из состояния [2], то в 

этом случае:   ( 
 )    , либо   ( 

 )   . 

В случае   ( 
 )    выражение (16) примет вид: 

       ( )  ; или       
 (  

 

 
)
(

 

 
  )   

 ( )

 
  

 

                        (17) 

Выражение записано в форме, которая удобна для применения функции 

Ламберта. Найдем для этого выражения параметры W – функции Ламберта, 

которая является обратной по отношению к правой части выражения (16). В 

этом случае: 

 ( )   (
 

 
  )  ,      

 ( )

 
  

 

  ,   ( 
 ( )

 
  

 

 )   (
 

 
  )  ,  

  
   

 

 
  ( 

 ( )

 
  

 

 )  

При учете  ̃ ( ) = 1 (режим [2]) выражение (14) упростится: 

                    {

   ( )

  
    ( )    ( ) ( )     

   ( )

  
   ( )   

  ( )

  ( )
                           

                               (18) 

Перепишем выражение (18), воспользовавшись системой (5):  

                    {

   ( )

  
    ( )    ( ) ( )     

   ( )

  
   ( ) ( )                          

                               (19) 
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В случае   (  )   , аналогично предыдущему, получаем: 

                              
 =W(-M(   )) 

Полученное время переключения режимов позволяет анализировать 

направление фазовых переходов. 

Рассмотрим анализ развития фирмы в зависимости от распределения 

чистой прибыли между собственным капиталом, приращением информации и 

дивидендами, в которой переменные «информация» и «капитал» увязаны во 

времени. 

С помощью системы уравнений опишем динамические условия развития 

фирмы 

{

  

  
  ( ) ( ) ( )     ( )

  

  
     ( )   ( ) ( ) ( )

                                      (1б) 

где: 

w(t) – управляющая функция, которая показывает, какую часть чистой 

прибыли предприятие направляет в каждый момент времени в собственный 

капитал   

                                       ( )                                                        (2б) 

v(t) – управляющая функция, отражающая параметр, связанный с 

коэффициентом начисления  

                                       ( )                                                        (3б) 

Первое уравнение системы (1б) является динамическим условием 

развития фирмы, показывающим, что изменение собственного капитала 

определяется чистой прибылью, остающейся в распоряжении компании, 

очищенной от недостоверной информации в отчетности, (первое слагаемое) и 

за вычетом выплаченных дивидендов при учете износа основных средств 

(второе слагаемое). 

Второе уравнение системы (1б) свидетельствует о том, что изменения 

величины ROE сопровождаются определенными закономерностями и 

корректируются в зависимости от доли ROE, необоснованной реальными 



Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления:  

актуальные теории и практики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

200 

 

доходами и коэффициента k3(k3<1). Коэффициент k3 говорит о том, что прирост 

информации, влияющей на величину ROE, дает отдачу с понижающим 

коэффициентом, в отличие от прироста собственного капитала. 

В данном случае стоимость фирмы в момент времени Т, определенная 

приведенным дивидендным потоком за весь период ее существования (в 

предположении, что фирма существует до момента времени T) будет выглядеть 

следующим образом: 

0

( )(1 ( ) ( ))d !

T

rte t v t w t t max     ,                                 (6б) 

где r – коэффициент дисконтирования, с помощью которого 

дивидендный поток (остаток распределения прибыли в конце каждого периода) 

приводится к начальному моменту времени. 

Используя условия (1), определим особые точки 
 

 
0

dM t

d t
  и 

 
0

dI t

dt
  

через систему: 

      1

3 ( ) ( )

( )

( ) (t) 0

0t

k I t v t I

w I t M t k

t

M

M

t 

 





.                                                (7б) 

Решение так же реализуется при M(t) = 0, I(t) = 0. 

Гамильтониан для дальнейшего анализа примет вид: 

1 1 2 3( ) ( )(1 ( ) ( )) ( )( ( ) ( ) ( )) ( )( ( ) ( ) ( ))rtH t e t v t w t t w t t k M t t k I t v t t           .     (8б) 

Здесь 1 (t) и 2 (t) – сопряженные переменные, удовлетворяющие 

условию: 

{
 
 

 
 

1 1
1

2 1

(t) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) v(t) ( ) (1 ( ) ( ))

( )

(t

( ( )

)

)

rtt t
t w t t t k e v t w t

M t t

d

tt M Md

  
  

   
      

  

2
1 2 2 3

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1 ( ) ( ))

( ) ( ) ( ) ( )

rtd t t t t
t w t t v t t k e v t w t

d t I t I t I t

   
     

      
  

 (9б)  

С учетом аналогичных предыдущему предложенной подстановки 

Гамильтониан примет вид: 

 1 2 1 1 2 3( ) ( (t) 1)w(t) (t) (1 ( )) v( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (t)]H t t t t t k M t t k I t          ,  (8б) 
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Система (9б) запишется как: 

{
 
 

 
 

1 2 1 1

2
1 2 2 3

1 (t) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) v(t) ( )( ) (1 ( ) ( ))

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) (1 ( ) ( ))

( )

(

(

)

) ( ) ( )

t t t
t w t t t k r w t v t

M t M t M t

d t t t t
t w t t v t t k r w t v t

d t

d

dt

I t I t I t

  

  

  
       

  

   
       

  



    (10) 

Оптимальное управление ( ), ( )w t v t можно получить как решение задачи: 

                                 
1 2( (t) 1) ( ) ( ) (1 ( )) ( ) v( ) maxt w t t t t                               

(11б) 

w(t), v(t) ≥ 0; w(t)+v(t)≤1 

Соотношения между выражениями 
1( (t) 1) ( ) ( )t w t   и 

2(1 ( )) ( ) ( )t t w t

целевой функции (12) меняются в зависимости от положения траектории на 

фазовой плоскости (M,I) и на плоскости сопряженных переменных 
1 2( , )  . В 

соответствии с этим, изменяется значение максимума (12б) на допустимом 

треугольнике. 

 

      

1 2 1

1 2 2

1 2

1

( ) 1 ( ) 0, ( ( ) 1) (1 ( )), ( ( ) 1) 0 [1]

( ) 0, ( ) 1, ( (t) 1) (1 ( )), (1 ( )) 0 [2]

w(t) [0,1], ( ) 1 ( ), ( (t) 1) (1 ( )) 0 [3]

w(t) [0,1], ( ) 0, ( (t) 1) 0, (1

w t v t если t t t

w t v t если t t

v t w t если t

v t если

        

       

       

      2

1 2

1 2

1 2

( )) 0 [4]

w(t) 0, ( ) [0,1] ( (t) 1) 0, (1 ( )) 0 [5]

w(t), v(t) 0, w(t) v(t) 1, ( (t) 1) (1 ( )) 0 [6]

w(t) 0, ( ) 0, ( (t) 1) 0, (1 ( )) 0 [7]

t

v t если t

если t

v t если t

 

      

       

      

       

(12б) 

 

Область допустимых состояний управляющих функций представлена на 

рисунке 1. Значения в вершинах треугольника (режимы [1], [2] и [7]) 

однозначно определяют управления ( ), ( )iw t v t . Причем, режим [1] 

характеризуется вложением в основные средства компании. В последствии 

происходит уменьшение собственного капитала, фирма перестает 

капитализировать, вложения в основные средства перестают быть выгодными, 
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т.к. доходность от вложенных средств становиться меньше, чем в среднем по 

экономике. Далее вся прибыль фирмы направлена на выплату дивидендов, 

компания оказывается в режиме [7], в котором вся прибыль сформирована 

чистыми учетными операциями. Затем развитие фирмы прекращается, 

компания начинает манипулировать отчетностью, оказываясь в режиме [2], в 

котором ROE на сто процентов сформировано за счет необоснованных 

реальных доходов.  Остальные режимы могут быть особыми для принципа 

максимума Понтрягина, поскольку там остается свобода в выборе управления. 

Проверка наличия особых режимов [3]-[6] в составе оптимальной 

траектории позволила прийти к следующим выводам. 

Невозможны режимы оптимальной траектории [4], [5], поскольку 

противоречат одному из динамических условий (3) развития фирмы. 

Условия режима [6] выполняются в том случае, если величина ROE на 

сто процентов состоит из необоснованных реальных доходов.  

В режиме [3] система имеет единственное решение, которым является 

стационарная точка А (рис.2), в которой достигается неустойчивое равновесие. 

3 1 1

3 1 1 3

( 1) 1
( ( )

(2 ( 1) 1)

k k k
A w t

k k k k

  
 

   
, 3 3 1

3 1 1 3

( 1)
( )

(2 ( 1) 1)

k k k
v t

k k k k

  


   
).                        (20)   

 

 

Рисунок 1. Область допустимых состояний управляющих функций 
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Рисунок 2. Возможные режимы управляющих функций и фазовые 
переключения в траектории развития фирмы 

Точка A характеризует распределение чистой прибыли на различные 

направления вложений, что позволяет фирме какое-то время находиться в 

состоянии неустойчивого равновесия, при строго определенном из условий 

стационарности траектории (21) размере собственного капитала и уровня 

достоверной информации. 

   1 3 1

1 3 3

1 3

( ) ( ) 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

( ) ( ) 1

v t w t

w t M t k w t k w t w t k

v t I t k v t k v t v t k

M t I t k k

 


    


    
    

                            (21)  

Поскольку v(t) – управляющая функция, отражающая параметр, 

связанный с коэффициентом начисления, то последовательность переключения 

режимов представляет собой вариативность, которая определена 

однозначностью завершающегося состояния (режим [2]), в котором достигается 

максимальное манипулирование отчетностью. Для того, чтобы избавиться от 

этой неопределенности, воспользуемся обратной рекурсией, начав 

исследование от режима [2], а затем введя обратную временную переменную 

T t    для построения рекуррентного соотношения. 

В условиях трансверсальности при 0   имеем: 

 
1 2( ( 0) 1) 1 0, (1 ( 0)) 1 0                                    

Следовательно, мы находимся в состоянии режима [2]  

Запишем, используя переменную  , динамические условия модели (1б) в 
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рекуррентном виде: 

                              

{
 

 
1

3

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

dM
w I M k M

d

dI
v I M k I

d

   


   


  

  

                                     (13б) 

Поскольку в предположении, что размеры собственного капитала и 

достоверность раскрываемой информации в конечный момент времени 

известны – ( 0), ( 0)M I   , то: 

 31( 0) , ( ) ( 0)
k rk r

M e I I e     . 

Далее рассмотрим состояние сопряженных переменных 
1 2( ), ( )   в 

режиме [2] с учетом выражения (10). 

2 1
1

1 1

(t) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) v(t) ( )( ) (1 ( ) ( ))

( ) ( )

)

( )

(t t t
t w t t t k r w t v t

M t M td t M

d

t

    
       

 




. 

При учете ( ) 0, ( ) 0w t v t  данное выражение упростится: 

 1
1 1

( ) ( )
( )( )

( )

d
k r

d M

  


 

 
   


                                        (22) 

Перепишем выражение (22), воспользовавшись системой (5): 

1
1 1

( )
( )( ) ( )

d
k I

d


  




                                                (23) 

Если точка *  является точкой фазового перехода из состояния [2], то в 

этом случае: 
1 2( *) 1, ( *) 1либо     .  

Рассмотрим случай 
1( *) 1  . Выражение (23) в этом случае примет вид: 

3

1

3

(0)
1 (k ) kI

r e
k

    ;  или     

3 3
3

1 1

( )
3

3

1 1

(0)
( )

( )

k k
k

k r k rk I
e k e

k r k r




 

 
  

 
           (24) 

Выражение записано в форме, удобной для применения функции 

Ламберта. Определим для этого выражения параметры W – функции Ламберта, 

которая является обратной по отношению к правой части выражения (24). В 

этом случае: 
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3
3

1

( ) ( )
( )

k
W z k

k r
  


,      
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1

1
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k rI
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,         

3

1

3
3

1 1
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k r kI e
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Полученное время переключения режимов позволяет анализировать 

направление фазовых переходов. 
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Аннотация. В данной статье дается определение понятию «бизнес», «IT 

менеджмента», с точки зрения современного управления. Также раскрываются 
основные компоненты проектной бизнес-среды, рассматривается понятие «бизнес-
стратегии» и ее направлений. Выявляется важность и необходимость 
информатизации бизнеса и внедрения новых IT стратегий в бизнес-среде. 

Ключевые слова: Бизнес, проектная бизнес-среда, бизнес-стратегия, IT 
менеджмент, информатизация бизнеса. 

 
Abstract. This article provides a definition of "business", "IT management" from 

the point of view of modern management. Also describes the main components of the 
project business environment, discusses the concept of "business strategy" and its 
directions. Reveals the importance and necessity of Informatization of business and 
introduction of new IT strategies to the business environment. 

Keywords: Business, design the business environment, business strategy, IT 
management, computerization of business. 

 

В классическом понимании слово современный «бизнес» - означает 
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любое занятие, коммерческое дело, приносящее доход. С управленческой точки 

зрения современный «бизнес» можно назвать проектом, при котором 

происходит планирование и реализация поставленных бизнес целей. Все что 

охватывает бизнес проект, является его проектной средой. Основные 

компоненты проектной бизнес-среды представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компоненты проектной бизнес среды [1. С, 4] 

Для эффективного управления и реального видения состояния компании 

используются бизнес-стратегии.  

Бизнес-стратегия - это специфический метод, основанный на 

удовлетворении поставленных задач.  

Бизнес-стратегия имеет несколько направлений:  

1. Стратегии роста (продуктовая, повышения эффективности, 

капитализации, партнерства, построения сети);  

2. Инновационные стратегии;  

3. Конкурентные стратегии.  

Цели бизнеса и цели бизнес-стратегии  компании должны преследовать 

общую цель. Кроме того, бизнес-стратегия зависит от текущего 

и перспективного состояния рынка. Такие стратегии чаще всего создаются по 

направлениям «Маркетинг», «Финансы», «Производство», IT и другие. 

Для эффективного управления сложными бизнес процессами, 

современным компаниям необходимо внедрять новые методы и практики 

управления. Так в конце 70-х гг. ХХ в. рождается специальная область 
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менеджмента, называемая IT менеджментом, специализирующая на сборе, 

управлении и распределении информации. 

IT-стратегия должна определять основные направления развития 

информационных технологий, фиксировать целевое состояние в области IT на 

некоторый период (обычно на несколько лет), описывать действия, 

необходимые для достижения целевого состояния IT, а также определять 

ключевые проекты, в которых эти действия реализуются.  

IT менеджмент - это система представлений об организации 

информационной среды компании. Данная система должна соответствовать 

модели бизнеса, определять целевое состояние IT, быть основой долгосрочного 

планирования, обеспечиваться процессами и инфраструктурой IT.  

К задачам IT менеджмента относятся: 

1. Формирование технологической и информационной базы; 

2. Развитие информационной базы и системы ее обслуживания; 

3. Планирование и обновление информационной базы; 

4. Формирование организационной структуры в информационной среде 

компании; 

5. Правильное и эффективное использование информационной базы; 

6. Создание инновационной политики и осуществление инновационных 

стратегий; 

7. Управление персоналом в сфере информатизации; 

8. Управление финансированием IT проектов; 

9. Формирование системной защищенности информационной базы; 

10. Управление информационной информацией и ее потоками. 

К основным тенденциям развития IT менеджмента в современном 

бизнесе относятся: 

1. Осуществление структурной обработки информации; 

2. Целостность и полнота информационной базы; 

3. Создание развитых систем коммуникации; 
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4. Прямой доступ к мировым информационным потокам; 

5. Создание и развитие систем электронных заказов и торговли; 

6. Сервисная техническая поддержка. 

Таким образом, эффективность работы современного предприятия 

напрямую зависит от эффективности работы IT -подразделения. Качество 

работы IT существенно влияет на работу бизнеса, т.к. при помощи  IT 

поддерживаются основные бизнес-процессы компании. Более того, от качества 

работы   IT напрямую зависит конечная стоимость товаров и услуг, 

предлагаемых компанией потребителю. Чем больше тратится на IT, тем выше 

стоимость конечной продукции, с одной стороны. С другой стороны, 

недофинансирование IT ведет к замедлению и нарушению бизнес процессов, 

что, в свою очередь, ведет к увеличению других издержек. 
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Аннотация. В данной статье дан анализ состояния земельного фонда 
Республики Бурятия, характеристика основных категорий земель в республике, 
эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. 
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Abstract. This article analyzes the current state of the land Fund of the Republic of 

Buryatia, the characteristics of the main categories of land in the Republic, efficient use of 
agricultural land. 

Keywords: land Fund, land category,land users, lands of agricultural purpose 

 

Республика Бурятия является составной частью Восточно-Сибирского 

экономического района и занимает 8,5% его территории или 35,1 млн.га. 

Основная часть территории расположена в бассейне озера Байкал. 

На юге Бурятия граничит с Монголией, на западе с Республикой Тыва, на 

севере с Иркутской, на востоке - Забайкальский край.  

Территория республики находится в переходной зоне от таежных 

пространств Восточной Сибири к степным районам Монголии. 

Преобладает разнообразный горный ландшафт, равнинных участков 

мало, и в основном они расположены высоко над уровнем моря (около 500-

700м). Уровень озера Байкал (самое низкое место в Бурятии) находится на 

высоте 455 метров. 

По особенностям рельефа территория Республики Бурятия делится на 

четыре крупных ландшафтных района: Селенгинское среднегорье, Восточно-

Саянское нагорье, Байкальская горная область и Витимское плоскогорье. 

Землей на территории республики пользуются четыре хозяйства 

Читинской области площадью 19,5 тыс.га, два хозяйства нашей республики 

пользуются землей площадью 0,4 га в Читинской области.  

В республике 21 административный район, два города республиканского 

подчинения – г.Улан-Удэ  и г. Северобайкальск, четыре города районного 

подчинения – г.Кяхтя, г.Закаменск, г. Гусиноозерск, г.Бабушкин и 50 поселков 

городского типа.[1, с.28] 

Бурятия располагает 2,1% земельных ресурсов России. На 1 жителя 
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республики приходится 35,1 га земель, или плотность населения на 100 га 

составляет 3 человека. Более 73% территории республики занимают лесные 

массивы. Общая площадь их составляет 25720,3 тыс. га. Площадь земель 

используемых предприятиями, организациями и гражданами для 

производства сельскохозяйственной продукции занимает 10,4% от общей 

площади земельного фонда, городов и других населенных пунктов - 0,4%, 

природоохранного назначения - 6,0, запаса - 2,4, промышленности и другого 

использования - 1,4% и водного фонда- 6,2%. 

В зависимости от характера использования земли промышленности и иного 

назначения в 497,3 тыс. га, расположенные за чертой населенных пунктов 

делятся на следующие виды: земли промышленности - 21,5 тыс. га (4,3% от 

общей площади земель данной категории); земли транспорта - 27,3 тыс. га 

(5,5%); земли связи, радиовещания, телевидения, информации - 0,7 (0,1%); 

земли обороны, безопасности, космического обеспечения - 443,0 (89,1%); 

земли иного назначения - 4,8 (1,0%).[ 2, с.68] 

Природно-экономические условия республики обусловили следующее 

распределение земельного фонда по категориям (таблица 1).  

Таблица 1. Земельный фонд Республики Бурятия, тыс. га 

 

Категории земель 

1991г. 1999г. 2000г. 2001г. 2014г. 

Изменения 

2014 г. в % к 

1991 г. 1998 г. 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

4343,0 3832,9 3661,7 3663,2 3154 72,6 94,7 

Земли населенных 

пунктов 
4344,3 146,3 144,8 144,6 144,6 3,3 98,3 

Земли 

промышленности, 

транспорта и иного 

назначения 

531,9 496,8 496,5 497,3 495,1 93,1 99,3 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

526,2 2097,7 2097,7 2097,7 2097,7 в 3 раза 100 

Земли лесного 

фонда 
27027,4 25719,6 25720,8 25720,6 25720,6 102,7 100 

Земли водного 

фонда 
2203,3 2163,4 2163,4 2163,4 2163,4 98,1 100 
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Земли запаса 48,2 676,7 848,4 846,6 848,7 1,7 132 

Всего земель 43812,1 35133,3 35133,3 35133,4 35133,4 80,2 100 

   

В Республике Бурятия в период реформирования наблюдались 

структурные изменения земельного фонда. По данным государственного учета 

земель, земельный фонд Республики Бурятия составляет 35133,4 тыс. га. В 

составе земельного фонда учитываются семь основных видов их использования 

(угодий). 

Главными землепользователями в республике являются предприятия 

лесного хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, то есть основу 

хозяйственного использования всех земель составляют два вида 

землепользования – сельскохозяйственное и лесохозяйственное. За 

лесохозяйственными предприятиями было закреплено 73 % земель республики. 

На долю сельскохозяйственных предприятий и граждан приходилось 11,6 %. [2, 

с.132] 

Проводимые земельные преобразования  в республике в большей степени 

коснулись земель сельскохозяйственного назначения. По статистическим 

данным в Бурятии сельскохозяйственные угодья составляют 3154 тыс. га., в том 

числе пашни 847 тыс. га.   

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного 

назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 

растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 

явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Основной целью использования земель данной категории является 
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ведение на них сельскохозяйственного производства, под которым в данном 

случае понимается и ведение товарного сельского хозяйства, и выращивание 

гражданами растениеводческой и животноводческой продукции для 

собственного потребления в личных подсобных хозяйствах, на садовых и 

огородных участках. 

Сельскохозяйственные угодья – это земли, используемые или пригодные 

к использованию в аграрном производстве. Однако аграрное производство 

состоит из многих отраслей, которые используют землю по-разному. В 

соответствии с этим формируются и структура сельскохозяйственных угодий, 

классификация которых примерно одинакова во всем мире. 

Приблизительно половину всех угодий занимают пашни, то  есть земли, 

систематически обрабатываемые и используемые для посевов различных 

сельскохозяйственных культур. Другая весомая часть сельхозугодий – 

пастбища, используемые для выпаса сельскохозяйственных животных. 

Сенокосы также используются для животноводства. Еще одним  важным видом 

сельхозугодий являются многолетние насаждения. 

Земля в сельском хозяйстве выступает в качестве и средства 

производства, и места приложения труда (операционного базиса). Разнообразие 

природно-экономических, географических, почвенных и других условий определяет 

плодородие участка земли. Воздействие почвенного плодородия одного участка 

земли на выращивание различных сельскохозяйственных культур неодинаково: 

при равных затратах получают неодинаковое количество одной и той же 

продукции с различных участков земли. Таким образом, почвенное плодородие 

является специфическим экономическим фактором спроса в таком сегменте 

земельного рынка, как земли сельскохозяйственного назначения. 

За годы реформ в республике земельные ресурсы использовались не 

эффективно. Во многих хозяйствах республики происходила трансформация 

земель сельскохозяйственного назначения из пашен в залежи и пастбища, из 

сенокосов – в пастбища. Территория посевных площадей снижается. Корма 

полевого кормопроизводства в традиционном животноводстве практически не 
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используются. Особенно жесткие условия для сельского хозяйства отмечаются 

в зонах традиционного животноводства.       

Проверка использования земель показала, что осуществление земельных 

и аграрных преобразований, изменение форм собственности и хозяйствования 

на земле не повлияли на улучшение использования земли и повышения 

плодородия почв. По результатам комплексных проверок, выяснилось, что 

основными нарушениями земельного законодательства по республике являются 

нерациональное использование сельскохозяйственных земель, использование 

земель не по назначению. Из проверенных 467569 га пашни не используется 

65688 га. Главное причиной является резкое ухудшение финансового 

положения предприятий агропромышленного комплекса и его материально-

технической базы. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов организации 

общественных пространств как инструмента маркетинга территорий. Цель работы – 
анализ практического опыта организации пространств в мировых столицах и оценка 
состояния общественных пространств г. Казани. Практическая значимость работы 
состоит в возможности использования опыта европейских столиц для разработки 
рекомендаций по развитию общественных пространств в Татарстане.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the organization of public spaces 

as a marketing tool for territories. The aim of the work is to analyze the practical 
experience of organizing spaces in the world capitals and assess the state of public spaces 
in Kazan. The practical importance of the work consists in the possibility of using the 
experience of European capitals to develop recommendations for the development of 
public spaces in Tatarstan. 

Keywords. Public spaces, increase of competitiveness, territorial marketing, 
regional development. 

 

Сохранение и повышение существующего уровня 

конкурентоспособности территории одна из основных управленческих задач 

органов власти. Одним из востребованных инструментов развития территорий 

является повышение ее конкурентоспособности с помощью развития 

общественных пространств.  

Общественные пространства – определенные городские территории, 

сложившиеся благодаря историческим, культурным, социальным и прочим 

признакам, созданные для общественного пользования, например, парки, 

площади, скверы, набережные, детские площадки и др., выполняющие 
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множество социально-экономических функций. [3; с.2] 

Постоянно повышающийся уровень урбанизации страны и требования со 

стороны жителей удовлетворения многогранных потребностей человека в 

городской среде делают вопросы организации и планирования общественных 

пространств в городах и повышение их туристической конкурентоспособности 

весьма актуальной темой для исследований. 

От маркетинга территорий путем обустройства общественных 

пространств можно получить совокупность положительных эффектов (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Положительные эффекты от обустройства общественных 
пространств 

Одним из наиболее удачных примеров повышения 

конкурентоспособности и ревитализации территории - преобразования в 

туристический центр и успешного территориального маркетинга, путем 

преобразования городской среды с помощью развития сферы общественных 

пространств, является кейс Барселоны. [6] 

Около полувека назад Барселона была глухой европейской окраиной, 

индустриальным городом, из-за складов и предприятий в котором невозможно 

было подойти к морю. [4; с. 4] 
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Преобразования городской территории властями были начаты с 

генеральной уборки и малобюджетного ремонта существующих пространств и 

наполнением малыми архитектурными формами. Далее, в пространства были 

привнесены скульптуры и инсталляции. На следующем этапе Барселона была 

реконструирована при подготовке к матчам чемпионата мира по футболу и 

Олимпиаде (1980-90 гг.). На этом же этапе были созданы новые масштабные 

современные пространства. Последний этап ознаменовался заменой причалов 

рыболовецких судов и малых заводов пляжами, променадами и большими 

общественными пространствами. 

 

 

Диаграмма 1. Динамика числа туристов в Барселоне [2] 

С 1980-х гг. Барселона увеличила свой туристический поток более чем на 

91% (Диаграмма 1.), благодаря непрерывным преобразованиям, которым дало 

старт развитие сферы общественных пространств. 

Как видно из примера преобразования Барселоны, ревитализация 

«убывающих» городов – одно из перспективных направлений областей 

применения общественных пространств, как инструмента маркетинга. 

Российские промышленными центры, а особенно с 

моноориентированными градообразующими предприятиями при переходе на 

рыночные отношения вкупе со снижением бюджетного финансирования, 

перешли в депрессивное состояние, определяя экономическую обстановку 

региона, по аналогии с ростом убывающих городов из-за деградации 
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европейской и американской промышленности, вследствие переноса 

промышленности в развивающиеся страны, в связи с которой и появился 

термин «ревитализация». [6] 

Примеры развития сферы общественных пространств существуют не 

только в качестве моделей повышения привлекательности региона или города, 

как центра туристического притяжения региона. Общественные пространства 

могут служить, также, инструментом маркетинга через их функцию 

декриминализации территорий. 

К 70-м годам XX века за Нью-Йоркский Брайант-парком закрепилась 

репутация неблагополучного места, прибежища наркодилеров, криминальных 

структур и бездомных. Власти всячески пытались бороться с этими явлениями, 

но безуспешно. В 1980 году, группа инициативных граждан создала фонд, 

который занялся управлением парком. Мероприятия по улучшению были 

простыми: придерживались теории разбитых окон т. е. старались 

предотвращать мелкие правонарушения, ежедневно следили за порядком и 

чистотой, начали проводить различные мероприятия, что снизило уровень 

преступности более чем на 90%. Далее парк развивали так же, уделяя внимание 

разным важным деталям, например – мобильные стулья – стулья, которые 

посетители могут ставить и передвигать куда нравится. В настоящее время 

Брайант парк стал точкой сосредоточения городской жизни – здесь проводятся 

огромное количество мероприятий и развлекательных программ, для любой из 

возрастных категорий граждан, как в летние, так и в зимние периоды. 

Благодаря всему этому, Брайант парк является одним из самых посещаемых 

пространств не только в Нью-Йорке, но и во всем мире. [1] 

Одним из успешных примеров использования развития сферы 

общественных пространств в Испании является проект Севильи.  В городе была 

возведена сложная конструкция из деревянных брусьев, покрытых 

полиуретаном - Metropol Parasol, напоминающая жителям необычные грибы. 

Эта конструкция удваивает пространство площади, на которой находится. В 
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Metropol Parasol 4 яруса: в подземном ярусе у горожан есть возможность 

осмотреть римские и мавританские руины, второй ярус – на уровне улицы – 

севильский рынок, 3 и 4 ярусы – кафе и смотровые площадки, с которых 

открывается прекрасный вид на город. Организацией этого общественного 

пространства местные власти не только создали место притяжения и 

взаимодействия горожан, вдохнувшее в него жизнь и позволившим стать одной 

из достопримечательностей города, но и решили проблему криминогенности 

этого района. 

К одним из успешных проектов развития общественных пространств, 

демонстрирующий эффект снижения остроты проблем этнического характера, 

можно отнести проект Superkilen в копенгагенском районе Нёрребро. Это 

мультикультуральный район, в котором проживает более 50-ти 

национальностей со всех уголков мира. Начиная с 80-х годов, этот район 

постоянно упоминался в криминальной хронике: постоянные уличные 

беспорядки, погромы, стычки с полицией и пр. В связи с этим, в сознании 

людей укоренились негативные ассоциации с районом Нёрребро. После 

крупнейших беспорядков в 2007 году, власти решили трансформировать этот 

район и сложившееся о нем мнение. Одной из мер стал проект 

мультикультурального общественного пространства для объединения жителей, 

привлечения посетителей и изменения имиджа района. [5] 

На территории парка люди имеют множество вариантов проведения 

досуга: заниматься спортом, играть в шахматы или нарды, кататься на 

велосипеде, скейт-бордах, устраивать пикники, общаться и просто 

прогуливаться, а также посещать и проводить мероприятия, на которые можно 

получить гранты. Местные власти произвели огромную работу по 

трансформации района, превратив культурное многообразие в его основное 

достоинство, при этом сплотив проживающих в Нёрребро представителей 

разных культур. 

Большим потенциалом развития города как туристического центра 

притяжения региона обладает Казань. Как и Барселона, город обладает 
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значительными водными ресурсами, которые практически не использует.  

Для изучения сферы общественных пространств города Казани было 

проведено исследование мнения жителей города о наиболее посещаемых и 

значимых в жизни города пространствах. Анкета для опроса общественного 

мнения включала в себя вопросы оценки чистоты, озелененности, красоты, 

развитости транспортной инфраструктуры и культурно-досуговой сферы, 

безопасности города; частоте посещения общественных пространств; оценке 

выбранных для исследования пространств; о цели посещения пространств.   

 

Рисунок 2. Возрастная структура респондентов 

Более половины респондентов входят в возрастную группу 16-25 лет 

(51%), на втором месте – возрастная группа 26-35 лет (22%), на третьем – 

возрастная группа горожан от 45 лет (12%), на один процент меньше 

респондентов возрастной группы 36-45 лет (11%) и 4% опрошенных возрастной 

категории до 15 лет (Рис. 2). Таким образом, большинство опрошенных - 

молодые граждане Казани, наиболее активная возрастная категория общества. 

Из 100 респондентов, принявших участие в опросе и оценивавших 

общественные пространства – 22% мужчин и 78% женщин.  
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Рисунок 3. Уровень образования респондентов 

Среди респондентов, у 9% опрошенных - неполное среднее образование, 

14% - среднее или среднее специальное, 25% - незаконченное высшее и у 52% - 

высшее образование (Рис. 4).  

29% от общего количества респондентов – жители Советского района, 

21% - Ново-Савиновского, 15% - Приволжского, 13% - Московского, 12% - 

Вахитовского, 6% - Авиастроительного и 4% - Кировского.  

При анкетировании в категорию общественных пространств были 

отнесены 15 наиболее крупных и популярных парков, улиц и т. д.  

Жителям города было предложено оценить Казань по 6 критериям: 

чистота города, озелененность, красота, развитость транспортной 

инфраструктуры, развитость культурно-досуговой сферы и безопасность. 

Чистоту Казани большинство горожан (54%) оценили в 4 балла, озелененность 

города была оценена большинством в 4 (47% опрошенных) и 3 балла (34% 

опрошенных); красота оценена большинством казанцев (48%) в 5 баллов; 

развитость транспортной инфраструктуры и культурно-досуговой сферы 

оценены 45% респондентов в 4 балла; а безопасность – в 4 балла, более 

половиной всех опрошенных.  

В ходе опроса респондентам было предложено оценить посещаемость 

каждого из 15 выбранных для анализа общественных пространств. 

Респонденты выбирали частоту посещения пространства, наиболее 

подходящую их образу жизни – «Раз и более в неделю», «Несколько раз в 

месяц», «Раз в несколько месяцев или «Не посещаю».  

Общественные пространства были сгруппированы в группы в 

зависимости от оценки частоты их посещения респондентами – жителями 

Казани. Вариантом частоты посещения был выбран набравший большее 

количество ответов респондентов.  Для пространств, у которых разница в 

оценке не составляет более 10%, добавлены переходные группы – «Несколько 

раз в месяц/Раз в несколько месяцев» и «Раз в несколько месяцев/Не посещаю» 

(по остальным возможным группам не набрано достаточного количества 
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ответов). 

Таблица 1. Группировка пространств по оценке частоты посещения  

Пространство Частота посещения 
Доля выбравших 

вариант ответа, % 

- Раз и более неделю - 

ул. Баумана  Несколько раз в месяц/Раз в несколько месяцев 31/29 

ЦПКиО им. Горького 

Раз в несколько месяцев 

 

57 

ул. Петербургская 43 

Парк 1000-летия 50 

Парк Черное Озеро 47 

Набережная Казани 52 

Дворец Земледельцев 53 

Центр семьи (Чаша) 51 

НКЦ Казань 

Раз в несколько месяцев/Не посещаю 

46/36 

Парк Победы 38/35 

Лядской сад 42/47 

Парк Кырлай 46/46 

Парк ФИНА 

Не посещаю 

68 

Парк им. Урицкого 58 

Сад Эрмитаж 63 

 

Частоту посещения «раз и более в неделю» не имеет ни одно 

пространство. Пространство, имеющее самую высокую частоту посещения – 

ул. Баумана, т. к. является центром и важной частью общественной жизни 

города, одним из популярных мест встреч, а также имеющим «выходы» на 

многие важные инфраструктурные объекты города, часто посещаемые 

гражданами (Табл. 1).   

ЦПКиО им. Горького, ул. Петербургская, Парк 1000-летия, Парк Черное 

Озеро, Набережная Казани, Дворец Земледельцев, Центр семьи (Чаша) – при 

оценке этой группы пространств доминирует ответ «Раз в несколько месяцев». 

НКЦ Казань, Парк Победы, Лядской сад, Парк Кырлай - менее 

посещаемые пространства с оценкой частоты «Раз в несколько месяцев/Не 

посещаю». Наименьшую оценку посещаемости получили парк им. Урицкого и 

парк ФИНА – 58 и 68% оценок респондентов «Не посещаю» от общего 

количества опрошенных.   

Следующим вопросом в анкете была оценка каждого из 15 выбранных 
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пространств по критериям анализа.  

Для определения средней оценки жителями каждого из выбранных 

общественных пространств, они были распределены на 5 групп – со средней 

оценкой «5», «4», «3», «2» и «1». Выявление среднего балла каждого 

пространства, определяется как средняя арифметическая 6 критериев оценки 

пространства (S): озелененность, безопасность, чистота, транспортная 

доступность, оборудованность (скамейки, туалеты и т.п.), наличие точек 

питания.  

Средняя арифметическая критериев оценки пространства (S) находится 

как сумма средних арифметических по критериям, деленная на количество 

критериев (Табл. 2). 

Таблица 2. Методика определения среднего балла общественного 
пространства 

Обозначение Формула 

kn - Количество людей выбравших оценку 

n - Сумма респондентов выбравших оценку без 

респондентов, затруднившихся с ответом. 

i - Общее количество баллов по одной оценке (по 

отдельному критерию) 

А – Средняя арифметическая оценок по 

отдельному критерию 

m – Количество критериев 

S  - Средняя арифметическая критериев оценки 

пространства 

b – поставленная оценка (5, 4, 3 и т.д.) 

i = 5*k5 + 4*k4 + … - Общее 

количество баллов по одной оценке 

(по отдельному критерию); 

А = Σ i / n - Средняя арифметическая 

по отдельному критерию; 

S = ΣA/m - Сумма средних 

арифметических оценок по 

отдельному пространству 

 

 

Далее общественные пространства группируются по 5 группам, в 

зависимости от среднего полученного балла (S) (группы пространств с 

оценками «5», «4» и т. д.) (Табл. 2). 

Таблица 3. Группировка общественных пространств по средней оценке 

Группа Общественные пространства Средний балл (S) 

5 - - 

4 ЦПКиО им. Горького 4,27 

 ул. Баумана 3,91 

 Парк Кырлай 3,87 

 Дворец Земледельцев 3,84 

 Парк Победы 3,83 

 Набережная Казани 3,83 

 Парк 1000-летия 3,81 
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 ул. Петербургская 3,79 

 Лядской сад 3,77 

 Сад Эрмитаж 3,74 

 Центр семьи (Чаша) 3,71 

 Парк ФИНА 3,7 

 Парк Черное Озеро 3,6 

 Парк им. Урицкого 3,58 

3 НКЦ Казань 3,46 

2 - - 

1 - - 

 

Ни одно общественное пространство Казани не получило средней оценки 

«5». Большинство общественных пространств получили «4».  В этой группе 

наибольший балл у ЦПКИО им. Горького, парк получил наибольшие оценки по 

всем критериям, наибольшие из которых «озелененность» (4,8 балла) и 

«транспортная доступность» (4,4 балла), а наименьший (3,8 балла) «наличие 

точек питания».  

Второе место в группе «4» у ул. Баумана, по всем критериям улица 

получила «4», кроме критерия «озелененность» - 2 балла. 

Пространства, получившие наименьшую оценку респондентами 

следующие: Парк Кырлай – «чистота» (3,7 балла),  и «наличие точек питания» 

(3,7 балла), парк перед Дворцом Земледельцев – «наличие точек питания» (2,9 

балла), Парк Победы – «наличие точек питания» (3 балла), Набережная Казани 

– «озелененность» (2,7 балла), Парк 1000-летия – наличие точек питания (2,8 

балла), ул. Петербургская - «озелененность» (2,3 балла), Лядской сад – 

«наличие точек питания» (3,1 балла), сад Эрмитаж - «наличие точек питания» 

(3,1 балла), Центр семьи (Чаша) –  «наличие точек питания» (2,6 балла), парк 

ФИНА – «озелененность (2,3 балла), парк Черное Озеро – «наличие точек 

питания» (2,8 балла), парк им. Урицкого – «наличие точек питания» (3 балла), 

НКЦ Казань – «озелененность» (2,7 балла) и «наличие точек питания» (2,6 

балла). НКЦ - единственное пространство, занявшее последнее место, по 

средней оценке всех критериев и попавшее в группу «3». 

По вопросу, «С какой целью Вы обычно посещаете общественные места 
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отдыха?», ответы респондентов распределились следующим образом: казанцы 

посещают общественные пространства, в первую очередь для совершения 

прогулок и встреч с друзьями (67 и 78% соответственно), во-вторых – 

посещают, отдыхая с семьей и «мимоходом» (43 и 46% соответственно), 32% 

опрошенных – посещают праздники и мероприятия, организованные в 

общественных пространствах, 12% опрошенных – приобщаются к жизни 

города.  

Сегодня, посредством развития сферы общественных пространств может 

решаться широкий набор задач, стоящих перед властями, например, повышение 

конкурентоспособности территорий, а также обширный круг социальных и 

экономических проблем. Пространства служат катализатором развития 

городской среды, формируют облик территории, отражают уровень развития 

его социальной жизни и культуры. От их качественной организации и 

наполненности различными социальными практиками зависит образ и 

туристическая привлекательность региона в целом.  
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Аннотация. В статье освещается проблема кадрового обеспечения 

контрольно-счетных органов муниципальных образования на примере контрольно- 
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Abstract. The article highlights the problem of staffing of the control and 

accounting bodies of municipalities based on the example of the control and accounting 
chamber of the Ziminsky municipal municipality, proposes ways to solve the above 
problem. 
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Для современной России успешное ее будущее напрямую зависит от 

развития местного самоуправления. 

Местное самоуправление является первичным звеном публичной власти в 

нашем государстве, которое в свою очередь является ключевым институтом 

федеративного государства,  обеспечивает достижение целей, которые 

направлены на удовлетворение гражданами своих первостепенных 

потребностей. 

Президентом страны В.В. Путиным уделяется особое внимание 

совершенствованию  и развитию местного самоуправления. Целью 

государственной политики в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации является обеспечение дальнейшего развития местного 

самоуправления и повышения эффективности его деятельности как 

необходимых условий становления экономически и социально развитого 

демократического государства. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Закон № 131-ФЗ), контрольно-счетные органы входят в структуру 

органов местного самоуправления и на сегодняшний день являются важнейшим 

элементом повышения эффективности деятельности местного самоуправления. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования - это 

самостоятельная обособленная организационная единица, ответственная за 

проведение контроля над использованием материально-финансовых ресурсов.  

От того насколько эффективно и результативно построена работа 

контрольно-счетных органов отдельных муниципалитетов зависит 

благосостояние целого государства. Таким образом, для эффективной работы 

контрольно-счетных органов муниципальных образований необходимо 

решение проблем, которые возникают в процессе осуществления их 

деятельности.  
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В силу Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ) в состав контрольно-

счетного органа муниципального образования должны входить председатель и 

аппарат контрольно-счетного органа,  а также в состав может входить один 

заместитель председателя контрольно-счетного органа и должности аудиторов.  

Исходя из этого, вытекает серьезная проблема в обеспечении эффективной 

работы контрольно-счетного органа – штатная численность. 

Далеко не у каждого контрольно-счетного органа муниципального 

образования штатная численность позволяет в полном объеме полноценно и 

рационально осуществлять свои полномочия, возложенные на них Законом № 

6-ФЗ.  

Статьей 4 положения о Контрольно-счетной палате Зиминского 

городского муниципального образования (далее – КСП ЗГМО) закреплен 

состав КСП, в который входят председатель и два аудитора, однако 

фактический состав  КСП равен одной должности председателя. Учитывая 

данный факт можно смело говорить о том, что реализация в полной мере на 

надлежащем профессиональном уровне полномочий контрольно-счетным 

органом Зиминского городского муниципального образования является 

маловероятной.  

На основании анализа заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджета Зиминского городского 

муниципального образования, годовых отчетов деятельности КСП ЗГМО и 

иных документов, можно говорить о том, что работа контрольно-счетного 

органа сводится лишь к экспертизам проектов местного бюджета, внешним 

проверкам годовых отчетов об исполнении бюджета и проверкам на 

соответствие муниципальных программ законодательству. Полномочия КСП 

ЗГМО, которые  касаются анализа бюджетного процесса, оценки 

альтернативности и эффективности использования муниципального имущества 
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не исполняются в полной мере. Что же тогда говорить об аудите 

эффективности использования муниципальных средств,  стандарт которого 

утвержден распоряжением председателя КСП ЗГМО, когда проведение такой 

процедуры вовсе отсутствует в практике работы КСП ЗГМО, за исключением 

аудита в сфере закупок.  

Рассмотрев на примере контрольно-счетной палаты Зиминского 

городского муниципального образования проблему численности работников 

КСП, хочется отметить, что с ней сталкивается четверть контрольно-счетных 

органов муниципальных образований.  

Для решения проблемы предлагается в первую очередь внести в Закон № 

6-ФЗ нормы о том, что штатная численность должна создавать условия для 

использования полномочий, которыми наделены в своей деятельности  

контрольно-счетные органы,  в полной мере. Также необходимо внесение 

положения о минимальной численности работников контрольно-счетного 

органа муниципального образования в Закон № 131-ФЗ. 

Предлагается также на законодательном уровне утвердить Методику 

определения штатной численности сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, которая разработана Ассоциацией контрольно-

счетных органов Российской Федерации. 

Для повышения эффективности и качества исполнений полномочий 

контрольно-счетные органы муниципальных образований должны идти в ногу 

со временем, новыми задачами и предъявляемыми требованиями.  

Сегодня на уровне государства необходимо создание единой системы 

оценки деятельности контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных 

образований. Далее выстраивание рейтинга по субъектам и муниципальным 

образованиям, который станет попыткой объективного анализа их работы. То 

есть для представительных органов местного самоуправления будут 

конкретные показатели работы их контрольно-счетных органов. Введение 

рейтингирования будет являться хорошим стимулом для самих руководителей 

контрольно-счетных органов, ведь никто не захочет быть в конце списка. Также 
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введение рейтинга станет эффективным механизмом воздействия региональных 

контрольно-счетных органов на муниципальные контрольно-счетные органы. 

Уже сейчас есть работы С.И. Ломакина, В.А. Жукова, в которых они 

анализируют и обобщают теоретические наработки по оценки эффективности 

работы контрольно-счетных органов.  Реальный и адекватный расчет этих 

коэффициентов даст конкретную информацию для принятия управленческих 

решений. Рейтинг – это не панацея, однако может быть качественной 

диагностикой проблемы. 
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Так как, кредитные продукты направлены на удовлетворение 

потребностей клиентов, то ему присуще социально-экономическая значимость, 

и можно провести классификацию этих потребностей. Факторы, на основании 

которых можно классифицировать кредитные продукты, можно считать 

категорию качества ссуды, технику предоставления кредита и другое, а также 

их можно разделить на группы. Характеристика деления кредитных продуктов 

на группы происходит зависимости от способа выдачи кредита, валюты, 

способа погашения, а также его целевого назначения. 

Получить выгоду от использования кредитного продукта могут не только 

клиенты банка, но и сам банк. Со своей стороны банк, который предоставляет 

кредит, стремиться увеличить свою прибыль, создавая условия ликвидности 

активов, старается максимально удовлетворить потребности клиентов, но тем 

не менее все  эти цели не могут быть достигнуты в одинаковой степени[1]. 

К тенденции развития современной банковской системе относятся 

следующие характеристики: 

1. увеличение и усложнение услуг; 

2. рост стоимости ресурсов; 

3. технологическая революция; 

4. географическая экспансия и глобализация; 

5. общее повышение уровня риска.  

Рассматривая кредитный рынок и его особенности, можно сказать, что 

банки делят свои кредитные продукты на краткосрочные и долгосрочные, 
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иными словами на инвестиционные. 

Далее рассмотрим данные типы кредитных продуктов более подробно и 

посмотрим в чем их отличия. 

Краткосрочные кредитные продукты, бак предоставляет своим клиентам 

для снабжения оборота их капитала, для сохранения текущей деятельности 

компании и для дальнейшего её развития и происходит это за счет увеличения 

масштабов производства. Данный вид включает в себя открытие кредитной 

линии, овердрафты и разовые срочные кредиты. 

Отличительной особенностью данной категории кредитных продуктов 

является то. Что при погашении кредита, который производится за счет 

выручки от реализации продукции, а также при заключении кредитного 

договора банк заранее рассматривает платежеспособность и количество 

денежных средств организации[2]. 

Ко второй группе кредитных продуктов относится инвестиционные 

продукты. Они направлены не на поддержание деятельности и защиты 

текущего денежного оборота предприятия, а на удовлетворение необходимых 

потребностей предприятия в обновлении технического оснащения, на внесение 

нововведений, повешение качества работающих фондов. В таких случаях 

решение о выдаче кредита принимается после полного и тщательного анализа 

бизнес-плана проекта, выручка от которого в будущем является источником 

погашения кредита. Еще к этому виду кредитов дольщики малого и среднего 

бизнеса могут прибегнуть и на начальных стадиях развития бизнеса, то есть, 

для вложения их в оборотные средства и на самых высоких стадиях развития 

для финансирования, слияний и поглощение. В этом случае кредитору 

необходимо купить контрольный пакет акций другой компании. 

Долгосрочные кредитные продукты также можно разделить на три 

категории: 

1. новейшее кредитование; 

2. проектное кредитование; 
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3. проектное финансирование. 

Но и в данной категории есть различия, которые заключаются в 

следующих характеристиках: 

1. кто заемщик; 

2.  кто участник процесса,; 

3. что является источником возврата долга; 

4. как производится распределение рисков между участниками процесса; 

5. каково участие кредитора в распределении прибыли от проекта. 

Кредитные продукты предоставляют собой определенную категорию, 

которую определенный клиенту по факту покупает у определенного банка. 

Кредитный продукт-это определенное выражение кредитных услуг в виде их 

четкого определения или структуризация условий, которые рассчитаны на 

определенного заемщика или на группу[3]. Похожее определение дает И.Н. 

Рыкова. Под кредитными продуктами она подразумевает  определенный вид 

кредита который  создается банком создается на кредитную политику и 

предоставляет собой кредитную подсистему, которая включает количественные 

и временные характеристики, определяющиеся потребительскими 

предпочтениями клиентов. По сравнению с кредитным продуктом, кредит это 

более общее понятие, которое формирует определение исходя из принципов 

теории кредитных отношений.  

Кредитный продукт подразумевает определенные последовательности 

банковских операций и банковских документов, которые юридически 

удовлетворяют права и обязанности клиентов и банка. Таким образом можно 

сказать, что кредитный продукт это экономически обоснованный и юридически 

закрепленная система отношений между определенным банком и конкретным 

заемщикам или их группам по поводу удовлетворения специфических 

финансовых потребностей на основе использования определенных технологий 

кредитования. 
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Привлечение средств на рынке МБК является более предпочтительным в 

связи с низким риском. Но за счет краткосрочных кредитов формировать 

долгосрочные активы нецелесообразно[1]. Это и является еще одной проблемой 

межбанковского рынка. 

Проанализировав отчет Банка России, становится ясно, что в течение 
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ближайших лет главной целью деятельности ЦБ РФ на рынке межбанковского 

кредитования становится: 

 обеспечение максимальной доступности кредитов Банка России всем 

стабильным, финансово устойчивым кредитным организациям; 

 создание максимально выгодных условий для получения кредитов под 

любой вид обеспечения, входящий в единый «залоговый пул»; 

 совершенствование рационального механизма отбора предметов залога 

по кредитам, предоставляемым Банком России; 

 приближение  рефинансирования кредитных организаций Банком 

России к международной банковской практике рефинансирования кредитных 

организаций. 

Согласно оценке, данной крупнейшим в России международным 

рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»): в 2016 году наблюдалось 

значительное снижение банковских рейтингов – 104 банка потеряли свою 

кредитоспособность. Данный риск особенно высок для малых и средних банков 

с небольшими запасами капитала и ликвидных активов, а также для банков, 

обладающих высокой зависимостью от малого количества кредиторов. Данной 

группе банков получить кредит на рынке МБК довольно-таки сложно. Поэтому 

небольшим банкам с ограниченной доступностью получения межбанковских 

кредитов приходится сохранять избыточный запас ликвидности.  

Актуальной проблемой современного межбанковского рынка является 

ухудшение финансового положения банков, снижение их кредитных рейтингов, 

а также увеличение количества банков, потерявших лицензию на 

осуществление банковской деятельности. ЦБ РФ проводит постоянную 

политику «оздоровления» банковской системы – отзывает лицензии у не 

стабильных банков, но кризис недоверия на межбанковском кредитном рынке 

России усиливается[2].  

Итак, можно отметить следующие тенденции последних лет в развитии 

рынка межбанковских кредитов РФ: 

 дефицит ликвидности банковского сектора; 
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 расширение масштабов рынка МБК и объемов совершаемых операций; 

 усиление роли Банка России и его закрепление в качестве основного 

кредитора и мегарегулятора ; 

 переориентация совершаемых сделок на внутренний рынок; 

 высокая степень сегментации и концентрации рынка; 

 преобладание краткосрочных кредитов; 

 высокий уровень процентных ставок по сравнению с другими странами, 

что делает более привлекательным получение кредитов у иностранных 

кредиторов; 

 кризис недоверия между банками; 

 ухудшение финансового состояния банков. 

Тенденцию с переориентации совершаемых сделок с внешнего рынка на 

внутренний можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной 

точки зрения. С одной стороны, снижается зависимость экономики государства 

от других стран, так как снижается степень зависимости от иностранных 

кредиторов, то есть внутренний рынок становится более устойчивым. С другой 

стороны, кредитные организации лишаются возможности получения более 

длинных и более дешевых кредитов. Так как традиционно ставки на 

внутреннем рынке МБК гораздо выше чем на внешнем и подвержены сильной 

волатильности. 

Сегментация и концентрация рынка межбанковского кредитования стала 

еще одной особенностью его развития. Операции преимущественно проводятся 

с крупными московскими банками, а межрегиональное взаимодействие развито 

слабо.  

Решением данной проблемы может являться укрупнение банковского 

сектора, слияние банков. С помощью объединения банков из разных регионов 

расширится банковская филиальная сеть, что в свою очередь будет 

способствовать развитию межрегионального банковского сотрудничества.  

Данное действие может помочь преодолеть кризис доверия между 
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банками, что является одной из наиболее приоритетных задач для развития 

российского рынка МБК. Будет происходить активное взаимодействие между 

филиалами. Это будет способствовать перераспределению ликвидности между 

ними и обеспечивать прозрачность в части оценки их финансового состояния и 

кредитоспособности. Таким образом, тенденция укрупнения банковского 

сектора повысит надежность и кредитоспособность банковской системы в 

целом. 
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