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Agarkova L.V., Sarkisyan T.A. 
FGBOU VO «Stavropol State Agrarian University» 

THE STUDY OF METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF THE USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE CORPORATION 

At the present stage of economic development of any economic entity, it is necessary to 
separate various resources: labor, material, financial, etc. The greatest importance for compa-
nies have financial resources. 

The financial resources of corporations require under a combination of total capital and 
other funds, which are expressed in cash and are at the disposal, the use of the company for 
the implementation of the business process of the firm. 

Financial resources are an important component of the activities of any corporation. Finan-
cial resources are financial potential of the company, which is directed to support, expand and 
develop the activity of any organization, both small and large. 

The stable operation of any corporation depends on the effective use of available financial 
resources. Accumulating and attracting certain resources, the firm must have a plan for careful 
and rational use (figure 1). 

 

Fig. 1. General scheme for the formation and use of financial resources of the company 

Evaluation of the effectiveness of the use of financial resources helps the company's man-
agement to make management decisions to ensure profitability growth, identify the causes of 
losses, as well as ensure a stable financial condition of the company. 

Efficiency of the use of financial resources implies the correlation of the quantity and quali-
ty of the resources used with the qualitative and quantitative manifestation of the results 
achieved over a certain period. 

Methods for assessing the effectiveness of the use of financial resources of the company 
are presented in Table 1 [2]. 
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Table 1 
Methods for assessing the effectiveness of financial resources 

Method Description Composition 

Method of calculating 
profitability indicators 

This method shows the profit 
received from each ruble of 
funds invested in the company 
or other financial transactions. 

Includes:  
– profitability of sales;  
– return on equity;  
– profitability of current assets;  
– profitability of non-current assets;  
– return on investment. 

Method of analysis 
financial ratios (R-
analysis) 

The method is based on calcu-
lating the correlation between 
various indicators of financial 
activity of the company among 
themselves. 

Includes:  
– coefficients of assessing the financial 

stability of the enterprise;  
– indicators of solvency assessment (li-

quidity);  
– valuation ratios of asset turnover;  
– valuation indicators of capital turnover. 

Method for estimating 
the cost of financial 
resources 

The cost of the enterprise's 
capital serves as a measure of 
the profitability of operating 
activities and characterizes the 
part of the profit that must be 
paid for using the formed or 
attracted new capital to ensure 
the release and sale of prod-
ucts. 

Includes:  
– the cost of the company's operating capi-

tal;  
– cost of borrowed capital in the form of a 

bank loan;  
– cost of borrowed capital, attracted by 

issuing bonds;  
– weighted average cost of capital;  
– marginal efficiency of capital. 

 

When evaluating the efficiency of using financial resources of a company, a system of indi-
cators is used that characterizes such changes as:  

1. capital structure;  
2. the effectiveness of its use;  
3. solvency of the company;  
4. stock of financial stability. 
The purpose of assessing the effectiveness of the use of financial resources of the compa-

ny, the subsequent introduction of better ways of using financial resources and effective man-
agement of them, which is an increase in the efficiency of the enterprise. 

The main objectives of assessing the effectiveness of financial resources are [1]:  
1. identification of the financial situation;  
2. detection of factors that affect the generation of financial resources;  
3. recognition of «narrow» places, which adversely affect the financial condition of the 

company;  
4. disclosure of on-farm reserves to strengthen the financial situation. 
Information base for this is data of accounting and reporting, the study of which provides 

an opportunity to assess the financial condition of the company, changes in its assets and 
liabilities, make sure that there are incomes and losses, and identify prospects for develop-
ment. 

Simultaneous application of all of the above methods can provide an opportunity to date 
the most accurate assessment of the effectiveness of the use of financial resources and, as a 
result, lead to the necessary and rational management decisions at the moment. 
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Since most companies have management accounting data based on data from accounting, 
it makes sense to conduct financial analysis correctly, accurately and quarterly, simultaneously 
with a full summary of the accounting period. 
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Agarkova L.V., Khalidova S.Sh. 
FGBOU VO «Stavropol State Agrarian University» 

MAJOR ACTIVITIES DIRECTED FOR INCREASE INCOME  
OF THE INSURANCE ORGANIZATION 

An insurance organization, like any other business structure, earns revenues and incurs 
certain expenses in the course of its economic activities. The income of the insurer is the ag-
gregate amount of cash inflows to its accounts as a result of its insurance or other activities. 
The positive difference between incomes and expenses shows profit, which is the basis for 
guaranteed fulfillment of obligations to policyholders and other contractors for the sustainable 
development of the insurance organization. 

The main source of income generation for the insurer is income from insurance operations, 
which are the main condition for the existence of the insurance business. 

The urgency of developing measures to increase the profit of an insurance organization is 
due to the need to ensure its formation in the required volume and its further and effective use 
in accordance with the goals and objectives of the enterprise development. 

Collected by the insurer premiums are the basis for obtaining investment income, which in 
turn, belongs to the category of factors that contribute to an increase in the profit of the insur-
ance organization. 

The income from investments consists of interest on bank deposits and debt securities, 
dividends on shares, income from resale of real estate and other property. In countries with 
developed insurance markets, investment income provides for many types of insurance, which 
in themselves are unprofitable, making a profit. Investments in insurance are a key competitive 
advantage of the company in the market. The investment activity of the insurance company 
should be aimed at increasing the volume of insurance services, new sales channels that will 
offer new insurance products that differ from competitors. 

The direction of use of insurance funds is strictly regulated by the current legislation. At the 
same time, the insurer has the right to use part of the reserves for investing in order to generate 
income in order to reduce the costs of running an insurance business, reduce the insurance 
premium, and increase the competitiveness of the insurance company. 

The main source of income for insurance companies, most of the world's countries, is not 
the collection of insurance premiums, but investment business activities. Investment activity is 
the most risky, but at the same time – the most profitable. Since, knowing the exact amount of 
funds invested, it is possible to assume the level of profit that will be received as a result of 
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investing. For an illustrative example, let us consider the data of the report on the financial 
position of the insurance company SOGAZ as of December 31, 2015. 

Table 1 
Consolidated statement of the financial position of the insurance company SOGAZ, mln. rub. 

Assets 

As of 01.01 Deviation 
(+, -) 
2016 
from 
2014 

2016 
as% of 
2014 

2014 2015 2016 

Cash and cash equivalents 3 899,0 5 094,5 5 155,2 1 256,2 132,2 

Deposits in banks 66 851,7 71 228,7 85 105,1 18253,4 127,3 

Loans 535,1 3 277,8 15,0 -520,1 2,8 

Securities that are measured at fair 
value through profit or loss 

18 979,4 13 271,8 13 858,5 -5 120,9 73,0 

Investment securities available for 
sale 

10 718,5 16 689,9 30 009,4 19 290,9 
279,9 

 

Investments in associates – 9 922,1 11 313,7 – – 

Receivables 20 535,5 24 801,0 29 195,3 8 659,7 142,1 

Prepayments 5 490,5 8 483,1 16 505,9 11 015,5 300,6 

Prepayment of income tax 471,3 328 376 1 178,9 707,7 250,1 

Share of reinsurers in insurance 
reserves 

– 52 171,9 32 804,9 – – 

Investment property 445,7 776,3 702,9 257,2 157,7 

Deferred acquisition costs 4 059,9 4 347,9 4 260,4 200,5 14,9 

Deferred tax asset 104,5 133,3 163,5 59,0 156,4 

Fixed assets 9 423,3 12 161,9 12 350,2 2 926,9 131,0 

Intangible assets 2 839,6 1 501,7 665,2 (2 174,4)  

Goodwill 640,7 455,6 455,6 (185,1)  

Other assets 144,3 109,7 208,9 64,7 144,8 

Assets held for sale and assets of 
the disposal group held for sale 

– 12 715,7 426,8 – – 

Total assets 145 138,9 237 471,3 244 375,6 99 236,7 168,3 

 

Thus, based on the data in the table, it can be concluded that in SOGAZ, the growth in in-
vestment income is due to relatively high interest rates on investment instruments. The compa-
ny adheres to a conservative investment strategy: funds are placed mainly in reliable fixed 
income instruments, the main share in the structure of the investment portfolio is occupied by 
deposits, which, compared with 2016, increased to 85 105, 1 million rubles.  

Insurance is a risky business. Reducing the likelihood of an insured event is also attributed 
to factors directly affecting the combined profitability of the insurer. So, for example, with auto 
insurance, the likelihood of the occurrence of an insured event is affected by how much motor-
ists tend to observe the rules of the road, the technical condition of the vehicle fleet, the condi-
tion of roads, traffic intensity and much more. An important element of the company's profit is 
the reduction of management costs. The main methods here include the introduction of modern 
concepts and information management systems, the use of outsourcing, staff development, 
close cooperation of various insurance companies with each other. 

The next factor that affected the volume of the investment portfolio, which by the end of 
2015 amounted to 130.5 billion rubles by IAS. (Including cash on settlement accounts), which is 
17% more than at the end of 2014 should be considered an increase in sales growth of the 



8 

insurance company SOGAZ, which affected the volume of the investment portfolio, which by 
the end of 2015 amounted to IFRS 130, 5 billion rubles. (Including cash on settlement ac-
counts), which is 17% more than at the end of 2014. Total investment income of SOGAZ 
amounted to 13.6 billion rubles. (+ 36%). At the end of 2015, the net profit of the SOGAZ Insur-
ance Group in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) increased 
by 59%, compared to 2014 and amounted to 22 billion rubles. This indicator is a record for the 
Russian insurance market. The Group's assets excluding the share of reinsurers exceeded 211 
billion rubles. (+ 14%). Own funds as of the end of 2015 amounted to almost 71 billion rubles. 

According to the results of a survey of the activities of the insurance company JSC «SO-
GAZ», it can be concluded that the main factors of the company's profit increase were the 
growth of income from investment activities (47%), as well as the growth of insurance activities, 
which increased by 31% With 2014 year. Also, the company continues to demonstrate high 
coefficients of return on assets and return on equity – 9.1% and 34.7%, respectively. 

Based on the findings of the analysis of the financial position of the insurance company 
SOGAZ, the following measures were designed to increase the profit of the insurance company:  

1. In order to increase revenue and maximize net profit by reducing the acquisition costs, in 
particular the costs of paying insurance agents and brokers engaged in the conclusion and 
renewal of insurance contracts, it is proposed to master a new sales channel for insurance 
products through the Internet. 

The development of a new sales channel through the Internet has a number of significant 
advantages for the insurance company in comparison with traditional sales channels: 

– significant reduction of costs due to reduction of commission fees to intermediaries 
when concluding insurance contracts; 

– new opportunities to increase revenue by attracting an additional number of new cus-
tomers; 

– saving time for company employees; 
– significant advantages in comparison with competitors, as insurance through the Inter-

net allows to increase the level of service and improve the company's image. 
2. The abundance of insurance services always attracts the attention of potential insurers, 

but at the same time makes it difficult to choose them. Help comes insurance advertising – a 
brief information, where in a bright, imaginative and understandable form, the main terms of 
insurance types are disclosed. The main purpose of advertising is the conclusion of new insur-
ance contracts, as well as the ability to conquer new market segments and attract new custom-
ers, which in turn creates favorable conditions for increasing the company's revenue. 
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Адер А.В., Рогозин М.В.  
Оренбургский филиал ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики» Высшая Школа Экономики г. Прага, Чешская республика 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОЛОНИЗАЦИИ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II 

ECONOMIC BACKGROUND OF COLONISATION  
IN ORENBURG PROVINCE DURING THE REIGN OF CATHERINE II 

Key words: agriculture, land property, capitalist relations in the agrarian sphere, land 
cultivation, economic transformation, economic reform. 

Вопрос национальной политики Екатерины II при освоении земель Оренбургского 
края в большинстве современных исследовательских работ поднимается как косвенный 
аргумент при рассмотрении внешний политики того периода. В конце XVIII в. происходит 
значительное реформирование всех сфер социально–экономической, политической и 
правовой систем общества. 

Полномасштабно начинает складываться система земельного обеспечения государ-
ственных крестьян, административного управления, происходит реорганизация всего 
аппарата государственного управления, формируется единая налоговая политика и т.д. 
Начинается новый этап заселения и хозяйственно освоения Оренбургской губернии, 
усиливается колонизация края. В этих условиях формируется относительно самостоя-
тельный устойчивый хозяйственный комплекс, основу которого составляет сельское 
хозяйство.  

С конца XVIII в. Оренбургском крае начался процесс активного учета и перераспре-
деления государственной и помещичьей земельной собственности. Генеральное и спе-
циальные межевания заметно изменили структуру и характер землевладения и земле-
пользования. В стране начинается процесс развития капиталистических отношений в 
аграрной сфере [4]. 

В исследуемый период Оренбургская губерния представляла собой обширную тер-
риторию между Камой, Каспийским морем, Западной Сибирью и казахской степью. В 
состав губернии входили четыре провинции: Оренбургская, с административным цен-
тром в городе Оренбурге; Уфимская, включавшая основную часть Башкирии, с тремя 
уездами: Бирским, Мензелинским и Осинским, административный центр – г. Уфа; Исец-
кая с Зауральской Башкирией, уездами Исецким, Шадринским и Окуневским и админист-
ративным центром – г. Челябинск; Ставропольская провинция.  

Период правления Екатерины II характеризуется массовой русской колонизацией 
Оренбургского края, которая повлекла за собой значительные изменения в социальном и 
экономическом развитии местного населения.  

По мнению историка, исследователя данного периода, этапы и достижения колони-
зации Южного Урала коренным образом отразились на социально – экономическом раз-
витии и бытовом укладе местного населения.  

Сведения о природно-климатических, земельных вопросах, статистические данные 
по Оренбургской губернии к периоду вступления Екатерины II на престол, Сенат имел в 
виде сообщений о киргиз-кайсацких набегах на местное население и о ссыльных. Поэто-
му, императрица издает именной указ об изучении края, и предоставляет такую возмож-
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ность статскому советнику Рычкову П. (приводится в авторской редакции): «О способах к 
умножению земледелия в Оренбургской губернии». 

Исполняя устав Вольного Экономического Общества, соединяющего труды свои для 
поощрения в России земледелия и домостройства. Представил я уже для обсуждения 
пример обстоятельств, причиняющих общий ущерб нашему земледелию, теперь осмели-
ваюсь сообщить к изменению и умножению его. 

Умножение земледелия хотя и во всех губерниях необходимо, но, по моему мнению, 
нигде в нем такой великой нужды нету, как в Оренбургской губернии со всеми по рекам 
Яик и Уюново построенными крепостями. Которая от хлебных местностей немалым рас-
стоянием отдалена, ни одной туда текущей реки нет, по которой из отдаленных хлебо-
робных мест требующихся судами на них способных плавать. Все, что необходимо не 
только для казенных магазинов, но и на парцикулярные расходы до настоящего момента 
большей частью из казны губернии пополнялось. Сухим путем завозится, поэтому, того 
хлеба, который родится, жителям этой губернии не хватает. 

Но при этом губерния могла быть в числе самых лучших и плодоносящим местом, 
если приложить старания в заведении и умножении тут земледелия. Она вся столь избы-
точна самыми хорошими и плодородными землями, что в других губерниях на таком 
пространстве, какое она в себе содержит, одна столько их имеется. Земли эти все навозу 
и никакого удобрения не требуют, большей части из мягкого и толстого чернозема. Ис-
ключение составляют те места, которые близ рек Яика, но и тут яровые плодовиты, а 
особенно на просо и пшеницу. Весь недостаток ни от чего иного не происходит как от 
неумения местных земледельцев. Смело могу сказать, что известно ее множество па-
хотных земель, и сотая часть пашен не употребляется, самые лучшие места остаются 
тоже пустыми бесплодными и непахаными. Статский советник П. Рычков» [1]. 

На данное заключение императрица издает указ от 12 октября 1767 года губернатору 
Путятину об обращении в пользу сочинения П.Рычкова. В указе говорится, что сочинение 
П.Рычкова направляется в копии для необходимого изучения и применения рекоменда-
ций автора в развитии земледелия в Оренбургском крае [2]. 

По заключению П. Рычкова недра Оренбургской губернии содержали большие зале-
жи полезных ископаемых, и по этому поводу Екатерина II издает следующий указ от 30 
марта 1765 года об учреждении в Екатеринбурге экспедиции для розыска драгоценных 
камней, мраморных, агатовых и хрустальных месторождений [3]. 

По своему географическому положению Оренбургская губерния была доступным 
районом для большого колонизационного потока, направлявшегося из Среднего Повол-
жья, из Казанской губернии, что и послужило одной из стержневых предпосылок для 
колонизационных потоков в Оренбургскую губернию. 
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Алимхан Р.Е., Валиханова А.Б., Карибеков М.М., Тулегенова А.Ю. 
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан,  

Институт дипломатии  
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Главной целью энергетической политики Казахстана является максимально эффек-
тивное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энер-
гетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны 
[1]. Проведение долгосрочной государственной энергетической политики должно быть 
основано на следующих принципах:  

– последовательность действий государства по реализации важнейших стратеги-
ческих ориентиров развития энергетики;  

– заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся и готовых к 
конструктивному диалогу с государством энергетических компаний;  

– обоснованность и предсказуемость государственных регулирующих воздействий, 
стимулирующих частную предпринимательскую инициативу в реализации целей 
государственной политики, в том числе в инвестиционной сфере.  

Глобальный характер энергетических проблем и все большая их политизация, а так-
же влиятельное положение ТЭК Казахстана в системе мировой энергетики выдвинули 
энергетический фактор в число базовых элементов казахстанской дипломатии. Основ-
ными задачами энергетической дипломатии являются:  

– внешнеполитическое обеспечение реализации Энергетической стратегии Казах-
стана;  

– дипломатическая поддержка интересов отечественных топливно-энергетических 
компаний за рубежом;  

– активный энергетический диалог со странами-участницами СНГ, ЕАЭС, Европей-
ским Союзом, США, странами Северо-Восточной Азии и другими государствами, 
а также международными организациями.  

Глава государства обозначил 30 важнейших направлений внутренней и внешней по-
литики страны. Одним из ключевых направлений казахстанской внешней политики на 
современном этапе Президент выделил развитие взаимовыгодного сотрудничества с 
ведущими глобальными и региональными игроками. В частности, Главой государства 
была отмечена дальнейшая приверженность проведению политики многовекторности, 
что «выражается в наших добрососедских взаимоотношениях с Россией и Китаем, кото-
рые являются приоритетными, а также в нашей заинтересованности и практических ша-
гах по развитию стратегического партнерства с США и многостороннего сотрудничества 
со странами Европейского Союза» [2]. Как видно, США выделяются в качестве третьего 
по значимости приоритета в современной внешней политике РК. Безусловно, в данное 
время Соединенные Штаты являются одним из важнейших глобальных акторов, способ-
ных оказывать значительное влияние на развитие мировых политических и экономиче-
ских процессов. Интересное мнение о значении американского фактора в регионе Цен-
тральной Азии выразил известный казахстанский эксперт М. Ашимбаев: «Многогранное 
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сотрудничество США со странами региона является важным фактором развития Цен-
тральной Азии и обеспечения региональной безопасности, в том числе в области проти-
водействия современным угрозам и вызовам. Вашингтон совместно с различными меж-
дународными финансовыми организациями не только поддерживает усилия централь-
ноазиатских государств в сфере региональной интеграции, но и выступает в качестве 
инициатора различных программ по углублению регионального взаимодействия в облас-
ти торговли, транспорта, энергетики и т.д.» [5]. Вашингтон играет важную роль в эконо-
мическом и политическом развитии Казахстана. Соединенные Штаты являются крупней-
шим иностранным инвестором РК.  

В сфере двустороннего энергетического сотрудничества Вашингтон поддерживает 
прокладку альтернативных трубопроводов из Казахстана в обход России, что ограничи-
вает монопольные права России на европейском нефтяном и газовом рынке. Безопас-
ность и борьба с терроризмом. Одним из наиболее приоритетных аспектов сотрудниче-
ства Вашингтона с Казахстаном является сфера безопасности. После известных событий 
11 сентября 2001 г. Казахстан осудил террористические акты, совершенные в Вашингто-
не и Нью-Йорке и, предоставив воздушный коридор для самолетов США в рамках опера-
ции «Несокрушимая свобода», поддержал контртеррористическую операцию США в 
Афганистане. Казахстан оказывал активную гуманитарную помощь в восстановлении 
Афганистана. Более того, в 2003 г. Казахстан направил инженерно-саперный отряд в 
Ирак, которым было обезврежено свыше 4 млн взрывчатых веществ. Все это, безуслов-
но, укрепило связи Казахстана и США в области обеспечения региональной безопасно-
сти, борьбы с терроризмом и военного сотрудничества. В настоящее время между Ка-
захстаном и Соединенными Штатами налажено достаточно крепкое сотрудничество в 
сфере обеспечения безопасности, основу которого составляет прочная договорно-
правовая база. Так, в 2003 г. между Казахстаном и США был подписан план пятилетнего 
военного сотрудничества. Данный документ охватывает такие сферы двустороннего 
взаимодействия, как совместное противодействие международному терроризму, разви-
тие миротворческих сил, укрепление боеспособности Сил воздушной обороны казах-
станских Вооруженных Сил, развитие военной инфраструктуры Каспийского региона, 
развитие военно-морских сил, создание военного института иностранных языков и т.д. 31 
января 2006 г. между Казахстаном и Североатлантическим альянсом был подписан «Ин-
дивидуальный план действий партнерства» (ИПДП), который в перспективе, вероятно, 
станет определяющим документом в развитии отношений Казахстана с НАТО. Главной 
функцией ИПДП является создание правовой основы для осуществления взаимодейст-
вия, получения консультаций, обмена опытом по улучшению бюджетного планирования 
на оборонные расходы. Тем самым сотрудничество Казахстана и США в сфере обеспе-
чения безопасности и борьбы с терроризмом динамично развивается как в двусторон-
нем, так и в многостороннем форматах [4]. 

По мнению известного казахстанского политолога М. Лаумулина, «политика Соеди-
ненных Штатов в отношении РК строится исходя из следующих параметров: обеспечить 
участие Казахстана в реализации геополитических энергетических проектов США (Баку – 
Тбилиси – Джейхан) на Каспии, привязать Казахстан к западной финансовой помощи, 
усилить влияние США и НАТО в военном строительстве, способствовать постепенному 
отдалению РК от России, поддерживать оппозицию и различные неправительственные 
организации (НПО) и в целом проамериканские, так называемые «либеральные на-
строения» в обществе, оказывать всемерное политическое давление в целях формиро-
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вания в Казахстане так называемого плюрализма, т.е. системы эффективного функцио-
нирования альтернативных политических центров силы (в Парламенте, политических 
партиях, средствах массовой информации) под внешним контролем» [5]. 

В качестве косвенных потенциальных угроз положительному развитию казахстанско-
американских отношений можно отметить ухудшение отношений между Москвой и Со-
единенными Штатами. Так, с начала 2007 г. развитие российско-американских отноше-
ний проходило в негативном ключе. Основными пунктами в разногласиях между Москвой 
и Вашингтоном являются следующие: 

– политика крупных российских энергетических компаний на мировых нефтегазо-
вых рынках; 

– вопросы расширения НАТО на Восток; 
– планы по размещению американских сил противоракетной обороны в странах 

Восточной Европы; 
– противоположные позиции России и США по таким вопросам, как статус Косово, 

Приднестровья, Нагорного Карабаха и пр.; 
– открытая критика американской внешней политики В. Путиным; 
– критика внутренней политики РФ высшими официальными лицами США. 
Таким образом, активно развивая отношения с Казахстаном, особенно в сфере безо-

пасности, энергетики и космических технологий, США вызывают опасения у России, что, 
безусловно, способствует обострению геополитической игры в Центральноазиатском 
регионе, стимулируя рост соперничества между региональными державами, с одной 
стороны, и США – с другой. Китай, наряду с Россией, также негативно рассматривает 
политику США в регионе и не считает ее отвечающей собственным интересам. Пекин 
заинтересован в обеспечении стабильности собственного тыла. Со своей стороны США 
видят потенциальную угрозу со стороны ШОС и рассматривают данную организацию как 
инструмент России и Китая по продвижению собственных интересов в Центральной 
Азии, используемый для противодействия политике Вашингтона. Данный тезис Вашинг-
тон мотивирует тем, что члены ШОС препятствуют принятию участия в ее работе США 
даже на уровне наблюдателя, хотя подобные права получили Пакистан, Индия и Иран. 
Тем самым Вашингтон опасается, что взаимодействие Москвы, Пекина и, возможно, 
более активное вовлечение в структуру ШОС Тегерана в перспективе приведет к недо-
пустимому сокращению влияния Вашингтона в Центральной Азии. Геополитическое со-
перничество, развиваемое в Центральноазиатском регионе ведущими державами, по-
вышает конфликтный потенциал в регионе и может способствовать его милитаризации, 
что противоречит внешнеполитическим интересам Казахстана. В этой связи Казахстан, 
несмотря на различия в интересах его партнеров, и впредь будет придерживаться взве-
шенного и разумного внешнеполитического курса, развивая в равной степени взаимовы-
годное сотрудничество как с Россией, так с Китаем и США.  

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – международная акционерная ком-
пания, построившая и эксплуатирующая нефтепровод КТК, который соединяет месторо-
ждения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Чѐрного 
моря (терминал Южная Озереевка около Новороссийска). Протяжѐнность нефтепровода 
– 1510 км. Мощность первой очереди – 28,2 млн т. нефти в год, в том числе 22 млн т. по 
нефти каспийского происхождения. Полная пропускная способность была достигнута к 
середине 2004 г. В ноябре 2004 года КТК начал принимать российскую нефть на Кропот-
кинской НПС в Краснодарском крае. Изначально проект разрабатывался с тем расчѐтом, 
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что его первоначальная пропускная способность будет увеличена до 67 млн тонн нефти 
в год. Для этого необходимо построить новые перекачивающие станции, нефтехранили-
ща на терминале в районе Новороссийска и установить ещѐ одно выносное причальное 
устройство [6]. 

В феврале – марте 2008 российские акционеры КТК отвергли предложение Chevron 
о начале финансирования проекта расширения КТК. Тем временем добыча на Тенгиз-
ском месторождении постепенно начинает превышать пропускную способность трубо-
провода КТК. В 2008 году оператор месторождения «Тенгизшевройл» предполагал до-
быть 25-26 млн тонн нефти (против ок. 14 млн тонн в 2007). В качестве альтернативного 
маршрута транспортировки тенгизской нефти в январе 2007 года «Тенгизшевройл», 
«Казмунайгаз» и Agip КСО (оператор месторождения Кашаган) достигли договорѐнности 
о создании Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ) начальной про-
пускной способностью 25 млн тонн. ККСТ будет включать трубопровод Ескене-Курык, 
систему танкерных поставок из порта Курыка в Баку и далее трубопроводом Баку– Тби-
лиси-Джейхан. 

Таким образом, можно сказать, что факторы сегодняшнего дня следующие: 
Энергоресурсы прикаспийского региона превращаются в политический рычаг и мно-

гие страны хотят использовать его как можно более эффективно. Центральная Азия 
продолжает активно развивать энергетический потенциал и экспортные возможности, но 
по месторождениям, которые сегодня дают большую часть продукции, обеспеченность 
запасами составляет около 20 лет. 

Для Казахстана характерно повышение роли исполнительных органов и судов в при-
нятии решений по действиям инвесторов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на 
сырье, усиления роли государства в нефтегазовой сфере, роста возможностей внутрен-
них инвесторов из числа финансово– промышленных групп, сокращения сфер приложе-
ния капитала с высоким уровнем доходности. 

Казахстан демонстрирует наиболее высокий потенциал по экспорту энергии в цен-
тральноазиатском регионе. Экспорт нефти и природного газа осуществляется преимуще-
ственно через российскую трубопроводную систему и пока не осуществятся планы 
строительства других трубопроводов (прежде всего – газопровода из Туркменистана в 
Китай), Москва сохранит сильные позиции в этой сфере. 

Транскаспийский газопровод – это все еще в значительной степени политизирован-
ная и труднореализуемая идея, связанная не только с высокими инвестиционными рис-
ками, но и с непредсказуемостью даже тех стран, что высказывают заинтересованность в 
реализации этого проекта. Данный газопровод некоторые эксперты совершенно спра-
ведливо называют «примером декларативной политики». Транзит газа по трубопроводу 
повышает экологические риски и усложняет взаимоотношения сразу нескольких стран с 
Ираном и Россией, считающих Каспий зоной стратегически важных интересов.  

Влияние на ситуацию продолжит оказывать рост китайской и индийской экономик, 
которые сегодня стремятся получить доступ к энергетическим ресурсам Центральной 
Азии. Крайне важной остается транзитная роль Казахстана для соседних стран, как до-
бывающих, так и потребляющих. 

Очевиден рост нефтехимического производства в регионе, что дает дополнительные 
рабочие места и обеспечивает развитие экспорта в сопредельные страны. Речь идет о 
производстве сжиженного газа, пропилена, химикатов, удобрений, пластмасс и т.д. Ко-
нечная цель – увеличение в структуре экспорта продуктов переработки нефти и газа. 
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В ближайшее время промышленная политика будет нацелена на повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности энергетического сектора внутри страны, чтобы обес-
печить энергоснабжение быстрорастущей экономики. В сторону повышения изменятся 
внутренние цены на энергоресурсы (что уже актуально для Казахстана). Будут сделаны 
попытки модернизации энергетического сектора, замены устаревших энергосистем, рас-
смотрят возможность диверсификации энергетического баланса, за счет вовлечения угля 
и возобновляемых источников энергии, продолжится совершенствование финансово-
налоговой системы.  
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THE ORETICAL ASPECTS OF REGULATION  
OF FINANCIAL STABILITY OF THE CREDIT ORGANIZATIONS 

In conditions of transition of bank system on the international standards of the account 
sharply there is a problem of maintenance of management of bank the parameters reflecting 
influence of varied factors on financial stability of commercial banks. Such information can and 
should be generated on the basis of the analysis of parameters of an assessment of structure 
of balance, liquidity and profitableness of bank operations. The insufficient level of scrutiny of 
problems of the analysis of financial stability testifies to a urgency of the chosen subject matter 
of research. 

The objective of research consists in studying theoretical and methodical bases of the 
analysis of the basic parameters of financial stability of the credit organizations. 

The maximum form of stability of commercial bank is its capacity to develop in conditions 
internal and an environment. For this purpose it should possess flexible structure of financial 
resources and if necessary have a possibility to involve extra means, i.e. to be solvent. 

The commercial bank is solvent at availability at it preconditions for reception of the credit 
and capacity in a timely manner to return the taken loan with payment of due percent due to 
profit or other financial resources. 

Due to profit the credit organization repays the obligations to banks, the budget, insurance 
companies and other enterprises not so much, but also invests means in capital expenses. For 

http://www.eurasianet.org/
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maintenance of financial stability it is important not only growth of absolute size of profit, but 
also its level concerning the enclosed capital or expenses of corporation, i.e. profitability. It is 
necessary to remember, that high profitableness is connected and with higher risk, and it 
means, that instead of reception of the income the enterprise can incur substantial damages 
and even to become insolvent. 

At reduction of stocks and liquid actives the commercial bank can have in a turn of more 
capital and, consequently, to receive more profits. However thus growth of risk of insolvency of 
the organization will be observed, and owing to insufficiency of stocks the stop of manufacture 
is possible. Formation of current actives of the credit organization is defined by to hold on its 
accounts the minimal size of the sum of the liquid means necessary for operative current func-
tioning. In case of lack the managing subject of liquid actives for which it is possible to receive 
quickly a monetary cash, in case of low paying ability has a threat of loss of financial stability of 
commercial bank that can lead to its financial inadequancies. The great value has influence of 
structure of own and extra means on financial stability of the credit organization, capable to 
change owing to attraction of the extra capital. As a result of it, there is a risk of default from 
obligations before creditors owing to what the assessment of a degree of influence of structure 
of the capital and constant financial costs – percent under loans is important, dividends under 
preference shares, leasing payments, etc. – on financial stability of the managing subject. 

To the key internal factors which are influencing financial stability of the organization, the 
structure and structure of financial resources concern. The credit organization having sufficient 
volume of own financial resources, and first of all profits, is most financial stable. 

At carrying out of the analysis the basic attention is given the internal factors depending on 
activity of the organizations on which the organization has a possibility to influence. To correct 
their influence and in the certain measure to operate them. 

Stability of commercial bank, first of all, depends on structure and structure of let out pro-
duction and rendered services in indissoluble communication with production costs. We shall 
accept important a parity between constants and variable costs. 

Other important factor of financial stability of the organization, with types of made produc-
tion and the «know-how», the optimum structure and structure of actives, as well as a proper 
choice of strategy of management of them is closely connected. Art of management by current 
actives consists in holding on accounts of the organization only minimally necessary sum of 
liquid means which is necessary for current operative activity. 

Factors of an environment should be carried to the category uncontrollable, and on the ba-
sis of their studying practically it is impossible to make authentic forecasts on formation of di-
rections of increase of financial stability of the credit organization. Thus external factors influ-
ence on internal, proving by means of variation of qualitative expression of the last. It is neces-
sary to note direct and indirect influence of external factors on financial stability. Such division 
of types of influence provides the way more to pin-point their character and a degree of influ-
ence on financial stability of the organization. With a view of operative reaction to factors of an 
environment for acceptance of true administrative decisions of commercial bank it is necessary 
to shape strategy of the financial stability, allowing to reduce a degree of negative intervention 
in the activity. 

During research the internal factors reflecting features of functioning of the credit organiza-
tion have been certain. Quality of corporate management, innovative activity and a level of 
technological manufacture of the organization concern to them. Also by separate group of 
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factors of the internal environment are allocated issue and dividentny the policy of commercial 
bank which is influencing financial stability of the organization. 

The financial condition of the credit organization depends on results of its industrial, com-
mercial and financial activity. If industrial and financial plans with advantage are carried out, it 
positively influences a financial position of the organization. And on the contrary, as a result of 
underfulfilment of the plan on manufacture and realization of production there is an increase of 
its net cost, reduction of proceeds and the sum of profit and as consequence – deterioration of 
a financial condition of the credit organization and its paying ability. 

The stable financial position in turn renders positive influence on performance of produc-
tion plans and maintenance of needs of manufacture with necessary resources. Therefore 
financial activity as a component of economic activities is directed on maintenance of systemat-
ic delivery and an expenditure of monetary resources, performance of rated discipline, 
achievement of rational proportions of own and extra capital and its most effective use. 

It is complex to keep stable position of commercial banks in conditions of constant influ-
ence of external and internal factors. The given circumstances require new methods of carrying 
out of research of a financial condition which basic content is complex and system studying a 
financial position of the organization and factors of its formation with objective of an assess-
ment of a level of financial potential, as well as occurrence of financial crisis. In modern condi-
tions the financial, diagnostic, strategic analysis are the effective tools allowing most full to 
assess a specific situation. 

Prime objective of carrying out of research of a financial condition – reception of a small 
number of the key parameters, its profits giving an objective picture and losses, variations in 
structure of actives and passives, revealing of the most rational directions of distribution ma-
terial, labour and financial resources. 

The financial condition of the credit organization is the important and defining characteristic 
in system of a finance administration. It cannot be characterized only by availability and use of 
turnaround means, as well as only availability and use of financial resources. Also it is impossi-
ble to reduce definition of a financial condition of commercial bank only to paying ability and 
liquidity of its balance. It is necessary to believe, that the financial condition is the complex 
concept reflecting result of interoperability of all elements of economic attitudes, arising at the 
organization during its activity. The financial condition of the credit organization is the major 
characteristic of its business reputation, stability, competitiveness. 

Above stated evidently shows the special importance of an assessment of financial stability 
of the credit organization in conditions of a global economic crisis. A variety of the factors in-
fluencing financial stability of the credit organization, testifies to an indispensability of paying of 
special attention to the analysis of their influence on activity of commercial banks. 

Duly definition of a problem and decision-making on its elimination guarantees to banks a 
high probability to resist negative influences of the economic environment. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
OF THE RYAZAN REGION 
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tiveness. 

Современный этап экономического развития России и каждого ее региона требует 
грамотного и адекватного учета реалий рыночной экономики. Одним из главных критери-
ев успешной деятельности любого субъекта хозяйствования является стабильность 
занимаемых им позиций на рынке. Основой же стабильного положения предприятия и 
залогом его выживания является экономическая устойчивость. 

Сам термин экономическая устойчивость возник в связи с рассмотрением проблемы 
ограниченности ресурсов, которая стала следствием глобальных энергетических кризи-
сов 1973 и 1979 гг. 

Однако в последнее время становится очевидным, что устойчивое экономическое 
развитие и страны, и ее регионов достижимо только при экономической устойчивости 
таких их структурных элементов, как отрасли, предприятия и организации. 

В стране с развитой рыночной экономикой вопрос экономической устойчивости сель-
скохозяйственного предприятия на современном этапе рассматривается, прежде всего, 
во взаимосвязи с конкурентоспособностью. 

Необходимость повышения эффективности агропромышленного комплекса Рязан-
ской области ставит задачи, связанные с выбором конкурентоспособной модели регио-
нальной экономики, позволяющей максимально использовать имеющийся потенциал. 

Конкурентоспособная модель региональной экономики – это модель, которая зави-
сит от многих составляющих: 

Экономические, социальные, политические и другие факторы; 
Положение региона и его товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке; 
Использование региональных ресурсов, в первую очередь рабочей силы и капитала, 

по сравнению с другими регионами; 
Развитие конкурентоспособности региона, осуществляется по четырем стадиям 

(уровням):  
– конкуренция на основе факторов производства; 
– конкуренция на основе инвестиций; 
– конкуренция на основе нововведений; 
– конкуренция на основе богатства. 
Первые три стадии обеспечивают экономический рост, последняя обусловливает за-

стой и спад. 
Конкурентное преимущество региона обеспечивается: 
– на первой стадии – благодаря факторам производства: природным ресурсам, бла-

гоприятным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе 
(обеспечивается одним детерминантом); 
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– на второй стадии – на основе агрессивного инвестирования (в основном нацио-
нальных фирм) в образование, технологии, лицензии (обеспечивается тремя детерми-
нантами); 

– на третей стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных 
процессов, организационных решений и других инноваций путем действия всех состав-
ляющих «ромба»; 

– на четвертой стадии – за счет уже созданного богатства и опирается на все детер-
минанты, которые используются не полностью. 

Территория Рязанской области составляет 39,6 тыс.кв.км., 65,3% которых занимает 
агропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс Рязанской области выпол-
няет важные общенациональные функции. 

Обеспечение продовольственной безопасности региона, страны, повышение роли и 
конкурентоспособности аграрного сектора экономики напрямую зависит от активных мер 
по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в 
сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучше-
нию демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, росту экономи-
ческой активности на сельских территориях. Для осуществления этих мер, необходимы 
инвестиции.  

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет 
средств федерального и областного бюджетов. 

В 2017 году общий объем финансирования составит – 5624594,1 тыс. руб., в том 
числе: федеральный бюджет – 3908607,2 тыс. руб., областной бюджет – 1715986,9 тыс. 
руб. 

Экономическая устойчивость региона зависит от улучшения условий жизни сельского 
населения, от продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства, а 
экономическая устойчивость каждого отдельного региона позволяет всей хозяйственной 
системе страны не только сохранить ее потенциал, но и обеспечить ее качественный 
подъем и выход на международные рынки с новыми конкурентоспособными товарами. 
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Сектор розничной торговли является одним из самых динамичных в современной 
мировой экономике. Крупнейшие глобальные игроки розничного рынка приобретают 
способность не только выживать, но и конкурировать в меняющихся рыночных условиях, 
благодаря применению инновационных походов при реализации своих бизнес-стратегий. 
Преобладающее количество розничных инноваций исходят из США.  

Согласно данным, опубликованным консалтинговой компанией Делойт и Туш [1], 
проводящей ежегодное исследование результатов деятельности 250 крупнейших ритей-
леров мира (ТОП-250), их агрегированный доход от розничной торговли в 2015 году со-
ставил 4,31 трлн. долл. США; темп роста розничной выручки 2015/2014 – 5,2%; рента-
бельность, измеряемая по чистой прибыли 3% (2015 год); совокупный среднегодовой 
темп роста доходов от розничной торговли 5,0% (2010-2015 годы); 167 компаний из 250 
имеют в структуре капитала зарубежные активы, что составляет присутствие в 10 стра-
нах в среднем на одну компанию и приносит 23% от общего объема розничных доходов 
(2015 год). 

Анализ товарной структуры глобальной розничной торговли свидетельствует о том, 
что наибольшая доля зарубежных операций крупнейших розничных компаний, входящих 
в ТОП-250 (2015 год) приходится на группу «одежда и аксессуары» (табл. 1), при этом 
самая многочисленная группа розничных торговцев относится к категории «товары по-
вседневного спроса (fast moving consumer goods -FMCG)». 

Таблица 1 
Уровень глобализации мировой розничной торговли в разрезе товарных групп  

за 2015 финансовый год (по данным 250 крупнейших компаний) [1, р. 28] 

Товарная 
группа 

Количество 
ритейле-

ров 

Доля дохо-
дов от 

зарубеж-
ных опера-
ций в об-

щем объе-
ме выручки 
компаний,% 

Среднее 
количество 

стран присут-
ствия, прихо-
дящееся на 

одного ритей-
лера 

Средний 
доход от 
рознич-
ных про-
даж за 

2015 год 
(млрд. 
долл. 
США) 

Доля 
дохода 

от 
общего 
разме-

ра 
дохода 
ТОП-
250,% 

Доля коли-
чества 

ритейле-
ров в 

общем 
количестве 
ТОП-250,% 

Одежда и 
аксессуары 

45 32,0 26,0 9,366 9,8 18,0 

FMCG 133 21,5 5,9 21,576 66,6 53,2 
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Бытовая 
техника и 
товары для 
дома 

50 23,8 7,9 14,124 16,4 20,0 

Смешан-
ная группа 

22 20,3 8,0 14,141 7,2 8,8 

Итого ТОП-
250 

250 22,8 10,1 17, 234 100,0 100,0 

Примечание: в случае, если более 50% розничной выручки относится к конкретной товарной группе 
– показатели компании учитываются в данной товарной группе; если по каждой из конкретных то-
варных групп доля розничной выручки компании составляет менее 50% – показатели учитываются в 
смешанной группе. 

 
Представим пятерку лидеров в каждой из товарных групп (в скобках указаны: страна 

происхождения и место в рейтинге ТОП-250 за 2015 год): 
– одежда и аксессуары: The TJX Companies, Inc. (США, 31), Inditex, S.A. (Испания, 

43), H & M Hennes&Mauritz AB (Швеция, 47), The Gap, Inc. (США, 60), Fast Retailing Co., 
Ltd. (Япония, 67); 

– FMCG: Wal-Mart Stores, Inc. (США, 1), Costco Wholesale Corporation (США, 2);The 
Kroger Co. (США, 3), Schwarz Unternehmenstreuhand KG (Германия, 4), Carrefour S.A. 
(Франция, 7); 

– товары для дома: The Home Depot, Inc. (США, 6), Amazon.com, Inc. (США, 10), 
Lowe's Companies, Inc. (США, 15), Seven & i Holdings Co., Ltd. (Япония, 20), Best Buy Co., 
Inc. (США, 25); 

– диверсифицированный ассортимент: The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) (Шве-
ция, 27), LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. (Франция, 38), Steinhoff International Hold-
ings N.V. (ЮАР, 72), Bed Bath and Beyond Inc. (США, 79), Toys «R» Us, Inc. (США, 82). 

Данные свидетельствуют, что в контексте страновой принадлежности лидируют ком-
пании из США. Учитывая, что группа FMCG самая многочисленная по количеству круп-
нейших компаний, в ней представлен бизнес из Германии, Франции, Японии, Австралии, 
Нидерландов. Однако, по роли в глобализации(количеству зарубежных операций) в ТОП-
250 лидируют ритейлеры Германии и Франции.  

Как исследовали британские ученые К. М. Моор и С. и Дж. Ферни [2, p. 18], историче-
ские корни этого обстоятельства кроются в следующем. В конце второй мировой войны 
наблюдался острый дефицит торговых площадей в Германии, что послужило развитию 
альтернативной формы розничной торговли – почтовой. Кроме того, уровень благосос-
тояния немецких потребителей был относительно низок, что в свою очередь способство-
вало развитию «домашних покупок», особенно в виде замороженных продуктов, и обра-
зованию розничного формата «жесткий дискаунтер», который предлагает покупателям 
исключительно низкие цены на часто покупаемые упакованные товары. Формат EDLP 
(everydaylowprice – повседневная низкая ценовая стратегия) первоначально был разра-
ботан Aldi и Lidl, и в настоящее время является базовым для немецкого ритейла. Формат 
«жесткий дискаунтер» популярен не только в Германии, но и во всем мире, так как явля-
ется одним из формирующих факторов, обеспечивающих лояльность потребителей. За 
последние пятьдесят лет рынки Германии и Франции в силу территориальной и демо-
графической ограниченности вошли в стадию зрелости, что послужило катализатором 
глобального развития розничного бизнеса ритейлеров из этих стран – более 80% компа-
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ний работают на международном уровне, почти 40% их совокупного дохода в 2015 году 
было сгенерировано от зарубежных операций, что почти в два раза превышает анало-
гичный показатель в целом по группе ТОП-250, зафиксировано присутствие в 16 странах 
в среднем на одну компанию [1]. В отличие от европейских игроков, ритейлеры США не 
испытывали жесткого давления со стороны государственного регулирования по вопросу 
ограничения торговых площадей. Кроме того, уровень доходов североамериканских 
потребителей в 50-х годах прошлого века был выше, чем у европейских, цены на топли-
во более низкие, чем на европейском и японском рынках – более широкие рыночные 
возможности обусловили масштабность местной экспансии и, как следствие, получение 
высоких доходов от розничной торговли на внутреннем рынке США [2]. Уровень глобали-
зации (доля доходов от зарубежных операций) североамериканских розничных торговцев 
в ТОП-250 довольно низкий и составляет в среднем 13,6%, концентрация зарубежных 
активов – представлена в 9,2 странах в среднем на одного ритейлера из США (2015 год). 

Касательно российского розничного рынка, источники в лице российского информа-
ционного агентства Инфолайн [3]определяют его как имеющий достаточный потенциал 
роста, кроме того прогнозируется, что экспансия ритейлеров (местных и зарубежных в 
совокупности) к 2020 году достигнет около 36% розничного рынка. 

В свою очередь, ведущая глобальная консалтинговая фирма AT Kearney предостав-
ляет оценку возможности участия зарубежных ритейлеров на рынках принимающих 
стран. Формализованная оценка предоставляется в виде показателя «глобальный ин-
декс развития розничной торговли» (global retail development index – GRDI Kearney) [4]. 
Индекс анализирует различные факторы макроэкономической и розничной специфики 
(табл. 2), служит для разработки розничными игроками успешных глобальных стратегий 
и выявления возможностей для инвестирования [5].  

 
Таблица 2 

Составляющие глобального индекса развития розничной торговли 2016 (GRDI Kearney).  
Составлено по: [4] 

Параметры 

Критерии оценки (удельный вес, балльное значение) 

содержательная структура, 
удельный вес факторов 

оценочное значение, в баллах 

0 баллов 100 баллов 

Рыночная при-
влекательность 

(25%) 

40% – розничные продажи 
на душу населения 

незрелый рынок зрелый рынок 

20% – численность населе-
ния 

страна невелика, огра-
ниченные возможности 
роста населения 

большая числен-
ность населения, 
имеется потенци-
ал роста  

10% – численность город-
ского населения 

преимущественно  
сельская страна 

преимущественно 
городская страна 

10% – количество крупных 
городов 

отсутствие городов-
миллионников 

значительное 
количество горо-
дов-миллионников 

20% – эффективность веде-
ния бизнеса*  

неэффективность 
высокая эффек-
тивность 

Страновой и 
бизнес-риск 

(25%) 

80% – страновой риск** высокий риск низкий риск 

20% – бизнес-риск***  высокий риск низкий риск 
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Насыщенность 
рынка (25%) 

30% – доля современных 
форматов розничной тор-
говли 

значительная доля  
незначительная 
доля  

30% – количество междуна-
родныхритейлеров**** 

максимальное  
число ритейлеров 

минимальное  
число ритейлеров 

20% – размер площади 
современных розничных 
форматов, приходящийся на 
1000 городских жителей 

высокая насыщенность 
(например, 200 кв. м. на 
1000 жителей) 

низкая насыщен-
ность 

20% – доля рынка ведущих 
розничных сетей 

высококонцентрирован-
ный рынок*****  

фрагментирован-
ный рынок 

Дисконтирован-
ные розничные 

продажи 
(25%)****** 

измеряется как средне-
взвешенный темп роста 
объема розничных продаж 
за один год, предшествую-
щий анализу и за один 
последующий год (прогноз-
ное значение)  

медленнорастущий 
розничный рынок 

стремительно 
растущий рознич-
ный рынок 

Примечание: 
*эффективность действий правительства, госрегулирование, простота ведения бизнеса, качество 
инфраструктуры; 
** политический риск, экономические показатели, долговые показатели, дефолт или перенос задол-
женности, кредитные рейтинги, доступ к банковскому финансированию; 
*** коммерческие издержки терроризма, преступности, насилия и коррупции 
****общий балл взвешен по размеру розничных продавцов в стране: три балла – для розничных 
торговцев первого уровня (входит в десятку крупнейших розничных продавцов по всему миру); два 
балла – для розничных торговцев второго уровня (входят в двадцатку лучших розничных сетей по 
всему миру; один балл – для остальных ритейлеров; 
*****пятерка лидеров удерживает более 25% розничного продовольственного рынка; 
******включает продажи через физические и онлайн-каналы, зависит от экономического развития 
страны.  
 

AT Kearney оценивает «окна возможностей» для инвестирования в розничный рынок 
РФ (2016 год) следующим образом (в баллах): рыночная привлекательность – 93,6, стра-
новой и бизнес-риск – 26,6, насыщенность рынка – 6,1, дисконтированные розничные 
продажи – 40,9, таким образом, общий GRDI составляет 41,8 баллов. Это определяет 22 
место России в рейтинге из 30 стран (для сравнения: GRDI составляет для Китая – 72,5, 
Индии – 71, Малайзии – 59,6, Казахстана – 56,5 баллов) [4]. 

В соответствии с методикой Kearney в целях определения «окон возможностей» для 
иностранных розничных игроков определены четыре этапа развития розничной торговли, 
которым присущи следующие черты. 

Первый этап – открытие рынка–рост среднего класса, готовность потребителей для 
изучения новых форматов торговли, минимальные меры государственного регулирова-
ния; минимальные инвестиции в местный розничный рынок; на управленческие позиции 
нанимаются специалисты-представители страны-донора. 

Второй этап – пик рынка – потребители находятся в поиске глобальных трендов и 
новых форматов розничной торговли, разрабатываются новые районы для присутствия 
современных форматов ритейла, доступна недвижимость, значительно растут потреби-
тельские расходы; для развития ритейла присуща стратегия органического роста; на 
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управленческие должности нанимаются зарубежные кадры, которые обучают местные 
кадры передовым зарубежным инновационным технологиям ритейла.  

Третий этап – снижение активности рынка – потребительские расходы значительно 
увеличиваются; становится труднее получить в пользование безопасную желаемую не-
движимость, усиливается конкуренция на рынке со стороны местных ритейлеров, растет 
число покупателей, имеющих все более изощренные потребности; игроки реализуют 
стратегию органического роста, ориентированную на городское население; происходит 
изменение баланса в структуре управленческих позиций с перевесом в сторону обучен-
ных специалистов местного рынка. 

Четвертый этап – закрытие рынка для иностранных инвесторов– все большее ко-
личество потребителей пользуется форматами современной розничной торговли, растут 
дискреционные расходы потребителей, ужесточается конкуренция между местными и 
зарубежными ритейлерами, недвижимость дорогая и недоступная; инвестиции крайне 
велики и затруднительны; на управленческих позициях находятся местные специалисты-
представители страны-реципиента. 

По определению Kearney Россия прошла первый этап в 1995 году, второй – в 2003, в 
настоящее время (2016 год) находится в заключительной стадии третьего этапа без 
явных признаков восстановления привлекательности для зарубежных ритейлеров в крат-
косрочной перспективе [4]. 

Что касается массового сегмента «одежда и аксессуары», то в связи с волатильно-
стью рубля этот сегмент крайне неустойчив. В связи с низкой эластичностью спроса на 
товары класса luxury сегмента «одежда и аксессуары», а также все более усиливающей-
ся тенденцией к росту дискреционных расходов российских потребителей с высоким 
уровнем доходов и богатых туристов из Китая, путешествующих по России, не менее 
десятка новых зарубежных ритейлеров уже открыли или планируют вход на розничный 
рынок России, в том числе John Varvatos, Omega, Chopard, Audemars Piguet, холдинг 
LVMH – французская транснациональная компания, известный производитель предме-
тов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Bulgari, Chaumet, 
Moët&Chandon, Hennessy и др. 

Российский продовольственный розничный рынок по-прежнему расширяется – клю-
чом к успеху являются масштаб, гибкие цены и ассортимент. Так, например, амбициоз-
ные планы по захвату доли рынка имеют российские продуктовые ритейлеры Магнит, X5 
Retail Group, Lenta [6]. Что касается зарубежных продовольственных ритейлеров, то по 
мнению Kearney [4] c 2014 года – периода геополитической неопределенности для Рос-
сии – на рынке смогли удержаться и успешно развиваться такие крупнейшие европей-
ские игроки как Metro и Auchan. 

Таким образом, для зарубежной экспансии розничного сектора российской экономики 
в сегменте товаров повседневного спроса заканчивается третий этап зрелости рынка, 
характеризующийся усилением конкуренции со стороны местных ритейлеров. Относи-
тельно свободная ниша для приема розничных транснациональных корпораций – luxury 
сегмент. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

CONCEPTUAL CHANGES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF RUSSIA 
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Система образования изменялась и продолжает изменяться на протяжении всей ис-
тории своего существования. Основные причины изменений – запросы общества и логи-
ка развития самой системы. На разных исторических этапах изменения происходили по-
разному. Несомненно, наибольшие проблемы появляются на «стыке» при переходе от 
одного этапа к другому. Изменение парадигмы всегда встречает сопротивление переме-
нам и сопровождается активным поиском адекватных управленческих решений. В на-
стоящее время условия, в которых развивается система образования, характеризуются 
постоянством масштабных и разнонаправленных изменений, а сам процесс развития 
стал нелинейным.  

Важно понимать, что, несмотря на сложную и многообразную природу изменений в 
образовании, причины, их порождающие, сами подвержены изменениям. Это сущест-
венно усложняет проблему исследования изменений, делая необходимым их системати-
ческое изучение для выявления влияния на образовательные системы. Анализ причин 
изменений показывает, что существуют различные уровни их происхождения. В этой 
связи важно не только определить уровни, но и назвать субъекты-инициаторы измене-
ний. Можно выделить три уровня происхождения источников изменений (глобальный, 
национальный и локальный) и определить для каждого уровня субъекты, инициирующие 
и поддерживающие изменения (международные организации, государственные структу-
ры управления, общественные объединения и организации, образовательные организа-
ции). Указанные причины проявляются на уровне образовательной организации, ее со-
циального окружения, профессионального сообщества и страны в целом, что позволяет 
утверждать, что проектирование изменений управленческих процессов образовательной 
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организацией должно носить системный характер и учитывать социокультурный кон-
текст.  

Глобализация стимулирует различные процессы в образовании человека и в обра-
зовательных системах. В частности, это многократная смена «профессиональных карь-
ер» в течение жизни человека, потребность в обучении на протяжении всей жизни (не-
прерывное образование), кризис «традиционной модели детства» и др. Отметим два 
наиболее значимых мировых тренда, породивших предпосылки настоящего переворота 
в жизни человека, в том числе и в системе образования: цифровая революция, развитие 
информационно-коммуникационных технологий, которые открыли невиданные ранее 
возможности передачи информации, изменив процесс обучения; турбулентность миро-
вой экономики и формирование нового технологического уклада в промышленности.  

Современные социально-экономические условия в России формируют новые требо-
вания к образованию, что детерминирует изменения в образовательных системах всех 
уровней. Изменения носят разноплановый характер и затрагивают вопросы содержания 
образования, технологий обучения, управления образовательными организациями: 

1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов. 
2. Развитие механизмов национальной и общественно– профессиональной оценки 

качества образования. 
3. Выстраивание системы поддержки индивидуального прогресса обучающихся. 
4. Обеспечение профессионализма педагогических работников. 
5. Развитие информационно-коммуникационной образовательной среды. 
6. Развитие государственно-общественного управления образованием. 
7. Обновление финансово-экономических механизмов обеспечения образования. 
8. Реализация государственной политики относительно людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
9. Обновление образовательной среды и использование ресурсов территориальных 

социокультурных сред для решения образовательных задач. 
Изучение различных аспектов изменений позволяет сделать вывод о том, что они 

являются концептуальными. В авторском контексте концептуальность рассматривается 
как отражение в изменениях структуры и содержания сферы образования фундамен-
тальной сущности явлений и процессов социально-экономического развития. Исходя из 
понимания природы концептуальных изменений и универсального характера их влияния 
на систему образования и образовательные организации, возможно моделирование 
управления ими. Преодоление негативных проявлений, сопровождающих глобализацию, 
в образовательных системах разного уровня возможно через повышение роли иннова-
ций и обеспечение готовности к ним научно-педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций  

Российская система образования развивается в период постоянных изменений и на 
первый план выходит потребность в управлении ими. Это актуализирует задачу поиска 
новых моделей управления образовательной организацией. 
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На протяжении длительного времени специалисты обратили внимание на тот факт, 
что четко организованная корпоративная культура, сформированная в рамках конкретно-
го хозяйствующего субъекта, оказывает колоссальное положительное воздействие на 
его деятельность. 

В своей функциональной деятельности ресторанный бизнес применяет корпоратив-
ные стандарты, которые представляют собой локальный нормативный документ, в кото-
ром определяется комплекс требований к организации деятельности исполнителей, круг 
ответственных лиц за их соблюдение, систему вознаграждения/наказания за выполне-
ние/невыполнение установленных норм. Следует сказать, что он выступает необходи-
мым и основанием, которое служит для определения перечня контрольных критериев 
оценки.  

При управлении ресторанным бизнесом целесообразно учитывать влияние, которое 
оказывает корпоративная культура на различные моменты, в том числе [1]: 

– мотивацию сотрудников ресторана;  
– привлекательность ресторана как работодателя, что, в свою очередь, отражает-

ся на текучести кадров; 
– нравственность каждого сотрудника, его деловую репутацию; 
– производительность и эффективность трудовой деятельности;  
– качество работы сотрудников;  
– характер личностных и производственных отношений в ресторане; 
– культуру сервиса и т.д. 
Необходимо отметить, что целенаправленное развитие корпоративной культуры, ко-

торая способствует формированию корпоративной идентичности сотрудников, позволит 
добиться целого спектра преимуществ, в том числе [3]: 

– максимально эффективно использовать человеческие ресурсы для реализации 
стратегически важных направлений развития организации; 

– в значительной степени повысить уровень ее управляемости; 
– усилить сплоченность команды; 
– использовать корпоративные ценности как стратегический мотивирующий фак-

тор, направляющий сотрудников на достижение общеорганизационных целей и 
др. 

Следует отметить, что на функциональную деятельность организации и ее эффек-
тивность оказывает влияние целый комплекс разнообразных факторов, которые можно 
систематизировать следующим образом [4]: 

– миссия; 
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– имидж компании; 
– стиль руководства; 
– рабочая атмосфера; 
– система вознаграждения; 
– возможность самореализации; 
доступность обучения и повышения квалификации и др. 
Адаптируя перечисленные факторы к ресторанному бизнесу, можно сказать, что на 

эффективность деятельности кафе и ресторанов прямое влияние оказывают преимуще-
ственно группа факторов ценностной ориентации, то есть имидж компании, ее узнавае-
мость и т.д. Но нельзя игнорировать и косвенные факторы, включая внутреннее стиму-
лирование сотрудников и повышение мотивации. 

По мнению С.М. Гвоздевой, для ресторанного бизнеса свойственны два фактора, ко-
торые предопределяют его привлекательности как работодателя:  

материальные (уровень дохода сотрудников, проводимая социальная политика); 
нематериальные (карьерные возможности, репутация заведения, общая внутренняя 

атмосфера). 
Действительно, каждый управляющий формирует собственную стратегию, опреде-

ляющую дисциплину в коллективе [2]. Он должен заботиться об удовлетворенности пер-
сонала своим местом работы и, как следствие, о качестве обслуживания клиентов. Офи-
цианты и повара, которым нравится выполнять свои обязанности, стремятся максималь-
но выложиться на своем месте, доказать свою состоятельность и сделать работу как 
можно качественнее. Это обусловлено тем, что грамотно смотивированный персонал не 
нуждается в дополнительных стимулах.  

Однако менеджер должен регулярно пересматривать систему вознаграждения и 
взысканий за достигнутые успехи и допущенные ошибки. При поощрении сотрудников 
необходимо использовать индивидуальный подход. Так, для одних работников наиболее 
ценна будет денежная премия, другие с удовольствие получат памятный презент от 
компании.  

В качестве поощрения некоторых категорий сотрудников (например, поваров, барме-
нов или официантов) может служить организация обучения за счет заведения.  

Одним из действенных инструментов мотивации персонала является социальная 
политика, которая предполагает разработку, реализацию мероприятий и программ, обес-
печивающих социальную защищенность и достаточно высокий социальный статус со-
трудников [5]. При этом, необходимо, чтобы все элементы корпоративного стиля были 
четко прописаны и выполнялись всеми сотрудниками ресторана. Чем более интересен 
социальный пакет для сотрудника ресторана, тем больше они держатся за работу имен-
но в этом ресторане. 

Одним из эффективных способов развития корпоративной культуры является по-
мощь в адаптации нового сотрудника при приеме на работу, а также передача преемст-
венности традиций, правил работы с гостями и другими службами заведения, стандартов 
работы, ритуалов делового и внеслужебного общения. Так, некоторые организации, 
приняв на работу нового сотрудника, осуществляют ознакомительную работу, в ходе 
которой осуществляется введение в должность. 

Особый интерес вызывает практика, в соответствии с которой работодатель заводит 
на каждого нового сотрудника «Папку новичка». Она представляет собой собрание всей 
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необходимой для работы в компании информации, после изучения которой на все во-
просы сотрудника может ответить его наставник или руководитель. 

При приеме на работу в сфере ресторанного бизнеса руководители заведения об-
ращают внимание на следующие качества: 

– дисциплинированность; 
– ответственность; 
– уровень мотивации;  
– психологические черты;  
– отсутствие конфликта между интересами потенциальным работником и рестора-

на;  
– способность к обучению; 
– уровень самостоятельности в осуществлении должностных обязанностей;  
– четкое следование установленным требованиям; 
– качество и результативность работы;  
– способность адаптироваться к новым условиям; 
– стрессоустойчивость и др. 
Анализируя ситуацию в сфере ресторанного бизнеса в Астрахани, можно отметить 

следующее [6]. Некоторые группы заведений общественного питания обладают весьма 
развитой корпоративной культурой. В них зафиксировано применение особых методов 
стимулирования персонала, включая доски почета, благодарственные письма, наград-
ные знаки, отдых за счѐт заведения и др. Это, в свою очередь, оказывает выраженное 
позитивное влияние на производительность и эффективность работы сотрудников всех 
уровней, начиная от рабочего персонала и заканчивая менеджерами. 

Однако, несмотря на некоторый положительный опыт, сложившийся к настоящему 
времени в сфере ресторанного бизнеса Астрахани, основную долю составляют заведе-
ния, в которых корпоративная культура развита достаточно слабо. Отсутствует стимули-
рование персонала, отсутствие дальнейшего карьерного роста, несправедливая система 
оплаты труда и т.д. В таких заведениях сотрудники преимущественно неудовлетворенны 
отношением с руководителем, что непосредственно сказывается на эффективности их 
деятельности. 

Таким образом, корпоративная культура организации, грамотно корректируемая с 
учетом изменения стратегических целей и экономической ситуации, положительно влия-
ет на бизнес компании, позволяя повысить производительность, снизить текучесть, со-
кратить расходы на подбор персонала и на внешний PR. 
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Тенденцией последних лет стало более интенсивное стимулирование инновационно-
го потенциала персонала для создания собственных новаций, повышающих эффектив-
ность деятельности предприятия, поскольку такие инновации имеют сугубо прикладной 
характер и всецело учитывают особенности внутренней и внешней среды предприятия. 

В отечественной практике, интерес к инновационным процессам подогревается еще 
и реализуемым в государстве курсом на создание инновационной экономики, которая 
позволила бы эффективно решить существующие проблемы государства, связные с 
сырьевой зависимостью экономики. 

Но усилия государства сфокусированы на структурном стимулировании экономиче-
ских преобразований, то есть реализации инноваций «сверху» или извне, без учета тако-
го фактора, как неподготовленность непосредственных участников процесса реализации 
инноваций, которые обеспечивают внедрение новаций в рамках конкретных предприятий 
и государственных структур – их сотрудников и руководителей. 

Здесь следует рассмотреть исследование, проведенное С. Сухаревым [1], в котором 
автор противопоставляет необходимость развития человеческого потенциала инфра-
структурному стимулированию экономики и говорит об измеримой управляемости чело-
веческой составляющей инноваций как фактора обеспечения инновационного прорыва в 
экономике. 

По индексу развития человеческого потенциала Россия занимает 65-е место в спи-
ске из 169 стран между Албанией и Македонией с показателем 0,719 [1]. Низкие для 
российских условий показатели развития человеческого потенциала, с нашей точки зре-
ния, обусловлены, во-первых, недооценкой роли интеллектуально-творческого капитала 
большинства отечественных инновационных предпринимательских структур, а во-
вторых, неразвитостью системы управления интеллектуально-креативными ресурсами и 
низкой эффективностью политики управления человеческими ресурсами. 

Существующая практика показывает, что большинство отечественных инновацион-
ных предпринимательских структур уделяет этим проблемам крайне малое внимание. В 
результате на крупных и средних инновационных предпринимательских структурах 
сформировалось бюрократическое отношение к человеческим ресурсам, особенно к 
интеллектуально-творческой составляющей. Оценка человеческого капитала либо зани-
жается, либо он не учитывается вообще. Интеллектуальные активы организации при 
всей их значимости оказываются недооценѐнными, хотя именно они в современных 
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условиях являются главным источником экономического роста и конкурентоспособности 
организации [3]. 

Данные выводы Катуниной И. В. и Легчилиной Е.Ю. идут параллельно с позицией 
С. Сухарева, поскольку говорят о недостаточном внимании отечественного бизнеса к 
развитию интеллектуально-творческого потенциала сотрудников, указывая однако на 
несколько иные предпосылки такого отношения – излишняя бюрократизация и инфра-
структурное стимулирование соответственно. 

Тем не менее, данные авторы подтверждают наличие связи между развитием ин-
теллектуально-творческого потенциала сотрудников и окружающей их информационной 
средой, представленной слабыми связями между процессами формирования, стимули-
рования и развития инновационного потенциала сотрудником, недостаточным внимани-
ем к проблеме творческого развития и излишним вниманием к материальной стороне 
инноваций. 

В этой связи С. Сухарев отмечает, что информационная инфраструктура во многом 
подобна материально-технической. В любой своей форме технологическая эволюция 
основывается и одновременно имеет своей конечной целью людей. В противополож-
ность индустриальному этапу развития экономики в постиндустриальном информацион-
ном обществе основным производственным ресурсом или «средством производства» 
становятся информация и знания во взаимосвязи с квалификацией людей. При этом 
квалификация как знания и навыки в смысле «основного средства производства» при-
надлежит самим работникам, отчего ценность кадров резко возрастает. Это меняет 
структуру общества, а собственность на материальные «средства производства» утра-
чивает свое былое значение [2].  

По мнению С. Сухарева, ключевой причиной инфраструктурного перекоса является 
измеримая управляемость материальных вопросов. Любой руководитель предпочтет 
«материю» «абстракциям» человеческой неопределенности. Измеримость и управляе-
мость являются взаимосвязанными причинами предпочтения воздействия через инфра-
структуру, по отношению к непосредственной работе с человеческими активами. Ее от-
личие от обычной кадровой функции заключается в том, что управление человеческими 
активами строится на основе измеримости. Но следует признать, что это отличие носит 
фундаментальный характер и переводит кадровую работу в разряд ключевых интеграль-
ных функций управления. 

Корнем сложностей инновационного развития и в целом перехода к информацион-
ному этапу развития общества С. Сухарев видит неуправляемость человеческой «причи-
ны». Это, по его мнению, касается всех участников инновационного процесса: и ученых, 
и менеджеров. Объективно следует признать системную проблему: отсутствие необхо-
димых управленческих технологий с ориентацией на кадры в качестве измеримого инте-
грального актива. Кадровое управление, а вместе с ним и вся человеческая составляю-
щая организаций различных типов и у ровней, не имеет измеримости. Без кадровых 
измерений информационное общество действительно не имеет управленческой основы. 
Получается системное противоречие: управление людьми как основа постиндустриаль-
ного информационного этапа развития общества само находится на уровне чувственного 
дочислового счета [4, с. 77]. 

На фоне бурного технологического развития все очевиднее становятся фундамен-
тальные препятствия дальнейшего общественно-экономического развития, закостенев-
шие в состоянии кадрового управления. Дисбаланс здесь носит системный характер. 
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Скорость технологического прогресса изменила жизнь за последнее столетие больше, 
чем за всю предшествующую историю человечества, но управленческие и кадровые 
технологии мало в чем изменились со времен строительства египетских пирамид. Ин-
форматизация кадровой функции, к сожалению, меняет только форму хранения и накоп-
ления древних как мир кадровых анкет. Управление как и прежде строится на надзоре, а 
по кадрам мы имеем все тот же набор биографических сведений с усугублением и с 
несопоставимыми психологическими зарисовками [4, с. 78]. 
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Исследование правовой природы государственной тайны целесообразно начать с 
изучения понятийного аппарата. В ст. 2 Закона «О государственной тайне» [1] определе-
но, что государственная тайна представляет собой сведения, в области военной эконо-
мической и политической разведывательной и оперативной деятельности, распростра-
нение которых может нанести ущерб Российской Федерации. 

Характер отнесения информации к государственной тайне, носит императивный ха-
рактер. Все сведения можно разделить на четыре группы – сведения в области экономи-
ки науки и техники, в военной области, в области внешней политики, а так же разведыва-
тельной и оперативной розыскной деятельности. 

Правовая природа государственной тайны заключается в установлении определен-
ной степени секретности в отношении информации, отнесенной к государственной тайне 
[4, с. 4–5]. Защита государственной тайны осуществляется с помощью установления 
специального режима защиты государственной тайны. Режим защиты государственной 
тайны представляет собой совокупность правил, закрепленных в нормативных актах, 
ограничивающих допуск к секретным материалам, и устанавливающий порядок обраще-
ния с данными материалами. Назначение режима секретности заключается в ограниче-
нии сферы обращения секретных данных кругом субъектов имеющих допуск к этим дан-
ным [5, с. 104–111]  

Секретность представляет собой средство обеспечения государственной безопасно-
сти. По мнению В.Н. Верютина режим включает в себя такие правовые регуляторы, на-
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правленные на предотвращение доступа к защищаемым сведениям со стороны непра-
вомочных лиц, на предотвращение распространения защищаемой информации ознаком-
ленными с ней лицами и предотвращающих ее утечку иными способами [2, с. 8]. 

Корсун Р.В. режим секретности видит как совокупность административных правовых 
мер, направленных на ограничение доступа к определѐнным сведениям, составляющим 
государственную тайну, вводимое специально уполномоченным субъектом с момента 
обладания такими сведениями либо заблаговременно [3, с. 3]. 

Секретность информации, отнесенной к государственной тайне, определяется ха-
рактером потенциально причиненного ущерба, возникшего в результате распростране-
ния данной секретной информации. Режим секретности государственной тайны носит 
императивный характер, является постоянным и распространяется на территорию всего 
государства, а так же на государственные и муниципальные органы юридических лиц и 
граждан. 

Обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, являет-
ся необходимым условием для обеспечения безопасности государства в целом.  

Таким образом, режим защиты государственной тайны является неотъемлемой ча-
стью государственной тайны, неразрывно связан с использованием секретной информа-
ции и представляет собой правовою природу государственной тайны. 
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Оценка уровня конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций играет 
важную роль в конкурентной политике региона. Анализ региональных программ развития 
АПК, развития конкуренции и социально-экономического развития Рязанской области 
показал, что в качестве одной из приоритетных задач выступает рост конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственных организаций. Целевые индикаторы достижения этих задач 
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выражаются через совокупность косвенных показателей, таких как объем производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, рентабельность продаж и производства, 
поголовье скота и т.д. При этом нет прямого показателя, характеризующего уровень 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

В условиях отсутствия единой методологии оценки решением этой задачи нам ви-
дится применение одного из элементов нашего метода – расчета коэффициента конку-
рентоспособности организации, характеризующего уровень конкурентоспособности каж-
дого хозяйствующего субъекта на региональном уровне. Это позволит не только форми-
ровать общую картину о конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, но и использовать в разработке и реализации региональных программ. 

Рейтинговая оценка позволила выявить лидеров и аутсайдеров Рязанской области и 
показала наличие конкурентоспособных и отличных от них организаций в различных 
муниципальных образованиях. 

В связи с тем, что деятельность хозяйствующих субъектов во многом определяется 
рамками условий функционирования, то оценку предприятий целесообразно проводить в 
контексте соответствующих муниципальных образований. Поэтому в дополнение к рей-
тингу целесообразно провести группировку районов.  

Важно отметить, что муниципальные образования, относящиеся к наиболее резуль-
тативным группам по величине сальдированного финансового результата, одновременно 
являются лидерами на сельскохозяйственном рынке. 

Проведенная рейтинговая оценка в совокупности с результатами группировки рай-
онов позволила сделать ряд выводов относительно конкурентоспособности организаций 
региона. Во-первых, в первую десятку наиболее конкурентоспособных сельскохозяйст-
венных предприятий Рязанской области вошли субъекты прибыльных и занимающих 
твердые рыночные позиции муниципальных образований. 

Во-вторых, большинство предприятий имеет большой разрыв в значении коэффици-
ента конкурентоспособности по сравнению с предприятием-лидером.  

В-третьих, в процессе изучения и сбора информации было установлено, что направ-
ление молочного животноводства более эффективно по сравнению с мясным направле-
нием, по которому в большинстве рассмотренных случаев предприятия имеют отрица-
тельный финансовый результат.  

Разработанный нами метод оценки, как было отмечено выше, предусматривает ана-
лиз потенциала конкурентных преимуществ в разрезе четырех групп показателей. Ин-
формационную базу экономических, рыночных и качественных показателей составляют 
данные Территориальных органов государственной статистики, Министерства сельского 
хозяйства Рязанской области и внутренние источники хозяйствующих субъектов. Для 
проведения анализа информационно-коммуникационных показателей может быть ис-
пользован метод анкетирования. 
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Политическая и экономическая ситуация на современном этапе такова, что любое 
государство старается быть, как можно более независимым по всем направлениям. В 
том числе это касается продовольственной независимости. 

Продовольственная безопасность является важнейшей частью экономической и на-
циональной безопасности страны. 

Продовольственная безопасность определяется аграрной политикой государства как 
на федеральном, так и на региональном уровнях, во всех ее направлениях, включая 
финансовую поддержку производителей, защиту их интересов, развитие материально – 
технической базы сельского хозяйства.  

Под региональным продовольственным рынком понимается совокупность социально 
– экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется 
реализация продовольственных товаров на территории области.  

Продовольственная безопасность является важным звеном безопасного существо-
вания социума, составной частью экономической безопасности. 

Мы выделили факторы, которые на наш взгляд являются определяющими для уров-
ня продовольственной безопасности и независимости региона. 

На рисунке 1 представлена классификация факторов по возможности их регулирова-
ния в условиях рыночной экономики. 



36 

 

Рис. 1. Факторы, определяющие уровень продовольственной безопасности региона  
в условиях рынка 

Одним из важных факторов, определяющих уровень продовольственной безопасно-
сти, является уровень среднемесячной заработной платы в регионе. Чем выше уровень 
среднемесячной заработной платы, тем выше покупательская способность населения. 

Уровень среднемесячной заработной платы в Рязанской области в динамике 2009–
2013 гг. имеет тенденцию роста. Так, в 2013 году уровень заработной платы вырос по 
сравнению с 2009 годом в 1,6 раза, а по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза. 

Среди регулируемых факторов можно выделить экспортно-импортные операции ре-
гиона. Важнейшим регулируемым фактором продовольственной безопасности является 
самообеспеченность региона продовольственными товарами.  
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Обеспечение производства лекарственных препаратов (ЛП) активными фармацевти-
ческими субстанциями (АФС) является наиболее импортозависимым сегментом отечест-
венного фармацевтического рынка. Если в целом по фармацевтическому рынку России, 
доля отечественных препаратов составляла в стоимостном выражении 25%, то доля 
отечественных АФС составляла лишь 8% [1]. В этой связи, импортозамещение в сфере 
обеспечения АФС российских производителей ЛП является актуальной задачей. Так, в 
«Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года» предусматривается «стимулирование организации производства 
фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации в размере, необхо-
димом для обеспечения выпуска 50% готовых лекарственных форм в денежном выраже-
нии». Наряду с разработкой и производством инновационных АФС важное значение для 
импортозамещения на рынке фармацевтических субстанций имеет и производство дже-
нериков (лекарственных препаратов с истекшим сроком патентной защиты). В этой свя-
зи, ориентиром продуктового импортозамещения могут стать наиболее перспективные с 
точки зрения объема продаж ЛП с истекшим или истекающим сроком патентной защиты, 
сведения о которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
ТОП-15 наиболее перспективных ЛП с точки зрения объемов продаж в 2020 году  

с истекшим или истекающим сроком патентной защиты. 

№ 
п/
п 

Торговое  
наименова-

ние ЛП 

Международное  
непатентованное  

наименование 
Компания 

Мировые про-
дажи, млн. USD 

Возраст 
продук-
та, лет 2014 г. 2020 г. 

1 Humira adalimumab AbbVie + Eisai 12890 13934 13,7 

2 Enbrel  etanercept Amgen + Pfizer 
+Takeda 

8915 7219 17,9 

3 Remicade infliximab JNJ + Merck & Co + 
Mitsubishi Tanabe 

8807 6511 18,0 
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4 Avastin bevacizumab Roche 7018 6202 12,5 

5 Herceptin trastuzumab Roche 6863 5313 17,9 

6 Rituxan rituximab Roche 7547 5096 18,8 

7 Botox onabotulinumtoxinA Allergan + GlaxoS-
mithKline 

2496 4518 26,7 

8 Lantus  insulin largine 
recombinant 

Sanofi 8428 4395 16,2 

9 NovoRapid insulin aspart recombinant Novo Nordisk 3109 3848 16,9 

10 Spiriva tiotropiumbromide 
monohydrate 

BoehringerIngel-
heim 

4300 3231 14,3 

11 Neulasta pegfilgrastim Amgen + Kyowa 
Hakko 

4599 3113 14,4 

12 Humalog insulin lispro recombinant Eli Lilly 2785 2908 20,2 

13 Levemir insulin detemir recombinant Novo Nordisk 2533 2794 12,4 

14 Sere-
tide/Advair 

fluticasonepropio-
nate;salmeterolxinafoate 

GlaxoSmithKline 
+Almirall + Faes 

7058 2793 18,0 

15 Symbicort 
Turbuhaler 

budesonide; formoterolfumarate 
dihydrate 

AstraZeneca 
+Sigma-Tau 

3820 2652 15,9 

Составлено по [2]. 
 

Приведенный перечень ЛП может помочь российским фармацевтическим компаниям 
в определении перспектив производства экспортной продукции, это также немаловажное 
обстоятельство, учитывая, что в Государственной программе «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» поставлена задача увеличе-
ния экспортного потенциала отечественной фармацевтической и медицинской промыш-
ленности в 8 раз по сравнению с 2010 г. 
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МЕХАНИЗМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
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В настоящее время корпоративные структуры являются основной организационной 
формой крупного бизнеса в различных отраслях промышленности. Они имеют более 
широкие возможности для решения проблем инвестирования путем аккумулирования 
значительных объемов собственного капитала, привлечения дополнительных источников 
финансирования и их адекватного распределения. 
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Главной целью организационного развития любого хозяйственного субъекта, в том 
числе и интегрированных корпораций, является повышение производительности и эф-
фективности деятельности, например ОАО «Электроцинк» – старейшее металлургиче-
ское предприятие на Северном Кавказе, более века производящее цветные металлы. 
При этом оно является одним из главных бюджетообразующих предприятий Республики 
Северная Осетия – Алания (РСО-Алания). Предприятие входит в ООО «УГМК-Холдинг» 
(Уральская горно-металлургическая компания). Совокупность производственных подраз-
делений образует производственную структуру предприятия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Производственная структура ОАО «Электроцинк» 

Организационные преобразования корпоративных структур тесно связаны с вопро-
сами оптимизации управленческой деятельности в рамках структуры. В этой связи ос-
новная задача представляется нам как снижение общих издержек через сокращение 
неэффективных производств, оптимального перераспределения объемов производства, 
увязывания с ними постоянных косвенных затрат путем преобразования их в прямые 
переменные. Перспективные мероприятия по совершенствованию системы управления 
связаны с комплексным моделированием, реструктуризацией, реинжинирингом бизнес-
процессов.  

В структуре ОАО «Электроцинк» пять основных цехов. На уровне предприятия дей-
ствует функциональная структура управления, то есть генеральный директор предпри-
ятия передает часть своих полномочий функциональным директорам или руководителям 
функциональных управлений. 

 Необходимо учитывать существующие барьеры, ограничивающие практику приме-
нения механизмов реорганизации на российских предприятиях. Среди них в качестве 
наиболее существенных стоит назвать возможные риски потери контроля над ключевы-
ми функциями, сложность и длительность разработки проекта.  

Вместе с тем, перечень преимуществ интегрированных бизнес-структур гораздо ши-
ре: концентрация головной компании на ключевых компетенциях; повышение прозрачно-
сти расходов; повышение эффективности использования профильных активов; рост 
инвестиций в основное производство за счет сокращения непрофильных активов. 

Таким образом, данные преимущества обеспечивают интегрированным корпорациям 
большую гибкость на рынке, что повысит ее финансовую устойчивость в случае резкого 
изменения рыночной ситуации. Это позволяет сделать вывод о целесообразности ис-
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пользования механизма интегрирования компаний в процессе реорганизации деятельно-
сти корпоративных структур в различных отраслях промышленного производства. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 

THE LEGAL NATURE OF THE OFFICIAL SECRETS 
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establishing legal grounds for the classification of information, official secrets, data 
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Служебная тайна включает в себя информацию, имеющую действительную или по-
тенциальную ценность в силу того, что данная информация неизвестна третьим лицам, а 
обладатель данной информации принимает меры, направленные на защиту данной 
информации от незаконных посягательств. При этом служебная тайна отличается от 
коммерческой тайны тем, что информация не обладает гражданской оборотоспособно-
стью, не может быть предметом тех или иных сделок, право на нее также не является 
оборотоспоосбным. Обладатель информации, охраняемой в режиме служебной тайны 
принимает меры к ее охране скорее в силу служебной обязанности [1, с. 99]. 

Правовое регулирование информации, относящейся к служебной тайне, осуществ-
ляется на основе федеральных законов, Указов Президента и Постановлений Прави-
тельства. В качестве основных источников следует назвать такие, как Гражданский ко-
декс РФ, Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «Об ин-
формации информационных технологий», Федеральный закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». Последний закон возлагает обязанность по сохранению слу-
жебной тайны на должностных лиц. Понятие «служебная тайна» указано и в Федераль-
ных законах «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О государственной 
дактилоскопической регистрации». Сходное понятие с вышеупомянутым – «служебная 
информация» – содержится в федеральном законе «О рынке ценных бумаг», который 
относит к служебной информации необщедоступную информацию, которая может стать 
известна в силу выполнения трудовых обязанностей и обладание данной информацией, 
ставится приоритетное положение по сравнению с другими субъектами.  

Среди подзаконных нормативных актов также обращает на себя внимание Поста-
новление Правительства от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных 
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органах исполнительной власти». Вместе с тем, данное Положение, утверждѐнное по-
становлением Правительства, предусматривает список информации, которая не отно-
сится к служебной тайне. Здесь следует назвать законодательные акты, устанавливаю-
щие правовой статус государственных органов и общественных организаций, их структу-
ру и функции, сведения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
информацию о рассмотрении обращений граждан, порядок исполнения бюджета, доку-
менты архивов и библиотек, необходимые для осуществления прав населения. 

Указ Президента от 06.03.1997 г. «Об утверждении перечня конфиденциального ха-
рактера» относит к служебной тайне также сведения, доступ к которым ограничен Граж-
данским кодексом и федеральными законами. При этом существует целый ряд норма-
тивных актов и ведомственных документов, регулирующих отношения, связанные со 
служебной тайной. Однако для нормативного регулирования данных отношений на 
должном уровне необходимо принятие общегосударственного, федерального закона. В 
Государственную Думу в 2011 году был предоставлен законопроект, который был откло-
нѐн. В настоящее время ситуация не изменилась. 

Следует обратить внимание, что порядок доступа к служебной тайне оформляется 
по правилам, предусмотренным трудовым законодательствам. В соответствии с трудо-
вым договором или правилами внутреннего трудового распорядка на работника возлага-
ется обязанность не разглашать служебную тайну. В противном случае при разглашении 
подобной информации к виновным лицам применяются меры ответственности. В частно-
сти, разглашение таких сведений является основанием для увольнения по пп. в. п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ. Кроме того, на работника может быть возложена обязанность по возмеще-
нию ущерба, причиненного работодателю в соответствии с требованиями ст. 243 ТК РФ. 
Важно отметить, что для привлечения лица к ответственности необходимо наличие фак-
та трудовых либо служебных отношений между лицом – обладателем информации и 
лицом, допустившим ее незаконное распространение тайной информации. 

В завершении статьи автор приходит к выводу о том, что, несмотря на разнообразие 
нормативных источников и ведомственных актов, назрела необходимость принятия фе-
дерального закона «О служебной тайне», устанавливающего правовые основания отне-
сения информации к служебной тайне, субъектов данных правоотношений и основания 
за разглашение данных сведений конфиденциального характера. 
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RESERVES FOR THE GROWTH OF PROFITS  
OF THE INSURANCE ORGANIZATION AND EVENTS IN ITS INCREASE 

The urgency of the reserves of profit growth of the insurance company is determined by 
the role of the insurance institution as a factor of the economic stability of the society in the 
event of unforeseen accidental events, which damage the enterprises, the population and the 
state as a whole. 
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PJSC IC «Rosgosstrakh» is a branch network, one of the largest in Russia, comprising 83 
branches in all regions of the Russian Federation. 

The purpose of the company's activities is to make profit from the implementation of insur-
ance and other activities under the current legislation, both in the Russian Federation and 
abroad. The subject of activity is insurance and reinsurance, as well as other activities aimed at 
making profit within the framework of existing legislation [2]. 

Table 1 presents an analysis of the insurance activities of PJSC IC «Rosgosstrakh» for 
2014–2016 years. 

Table 1 
Analysis of insurance activities of PJSC IC «Rosgosstrakh» for 2014–2016 years 

Indicator 2014 2015 2016 
2015 as% 

of 2014 
2016 as%  

of 2015 

Insurancepremiums, 
thousandroubles 

43747 276691 125206040 
6,32 
times 

452,51 
times 

Insurancepayments,thousandroubles 194535 553405 96225549 
2,54 
times 

в 173,87 
times 

Coefficientofunprofitableness 4,45 2,00 0,77 44,94 38,50 

 

In 2016, insurance premiums for insurance other than life insurance amounted to 
125 206 040 thousand rubles, which is 452,51 times higher than insurance premiums for 2015. 
The high growth rate of the insurance premium from a formal point of view is the result of ac-
cession at the end of 2015 The daughter company of OOO «Rosgosstrakh», the growth rate of 
the insurance premium was 82,48%. 

It should be noted that the compulsory motor third party liability insurance (44,03%) occu-
pies the largest share in the company's insurance portfolio, which is almost 8% less compared 
to the end of 2015 (taking into account the statistics of the affiliated company OOO «Rosgos-
strakh») – this type of insurance lost Attractiveness for the company due to its negative profita-
bility, and, since the second quarter of 2016, the company has chosen a trend to significantly 
reduce the market share in this segment. 

The aggregate amount of insurance payments made by the company in 2016 amounted to 
96 225 549 thousand rubles. And exceeded in 173,87 times the amount of payments in 2015. 
The main reason for the high level of payments is the refusal to prolong the unprofitable con-
tracts in 2012 for compulsory state personal life and health insurance concluded in 2011 with 
the Russian Ministry of Internal Affairs and the Federal Drug Control Service of Russia, Which 
continue to be settled in a significant amount and in 2016. All payments are made both from 
previously formed insurance reserves and from own funds in case of insufficient previously 
formed reserves. Also, it is important to note that a significant part of the company's portfolio is 
concentrated in the segment of automobile and property insurance, the growth of insurance 
compensation payments is subject to a factor of price increase for auto repair works and con-
struction materials. 

Analyzing the reports on financial results, we can conclude that for the period from 2015 to 
2016, the results of the work of PJSC IC «Rosgosstrakh» received a loss. The main reason for 
the loss is a significant increase in the volume of insurance payments for compulsory insurance 
of civil liability of vehicle owners in comparison with 2015. A key factor that has a negative 
impact on the loss ratio of MTPL is the abuse of the right to regulate losses on the part of vic-
tims who intentionally bring the case to trial . Currently, the proportion of those who go to court, 
bypassing applications to the insurance company, is about 9% of all the losses that have oc-
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curred in the country (while in the problem regions this is much higher and reaches 25–30%). 
The proportion of those who fall in the application in such a way as to obtain any settlement 
with the intention of further appealing to the court to challenge the calculation by a uniform 
methodology is 21%. Thus, the availability of an opportunity to receive payment by money 
stimulates the victims and those who help them (avturists) to go to court. Due to the fact that 
this type of insurance is unprofitable, and its termination is difficult due to legislative limitations, 
the company considers it only as an onerous activity with the need to minimize losses from its 
implementation. 

It is important to note that as a result of the procedure for joining Rosgosstrakh LLC, all 
revenues of OOO «Rosgosstrakh», received in 2015, are reflected in the closing of the compa-
ny's balance sheet, and part of the expenses of Rosgosstrakh LLC, incl. Expenses for the year 
2015 are reflected in the balance sheet of PJSC Rosgosstrakh, taking into account the activi-
ties of the affiliated LLC Rosgosstrakh. Some of these costs, such as loss payouts, remunera-
tion of trustees, employee benefits, including vacation reserves, are significant against the 
backdrop of small profits of PJSC Rosgosstrakh during 2015 and 2016. Without taking into 
account the activities of LLC Rosgosstrakh. 

Thus, insurance payments are the main expense item of any insurance organization and 
depend on a number of random factors that indirectly depend on the company [1]. In the PJSC 
IC «Rosgosstrakh» one of the reasons for the increase in expenditures in 2015–2016. Is an 
increase in acquisition costs, which account for about 30% of the total costs associated with 
insurance operations. 

The largest share in the structure of acquisitions in 2016 was paid to insurance agents – 
55,64%, since PJSC IC «Rosgosstrakh», primarily an agency company and the main sales 
channel are sales through insurance agents. Other expenses arising in the process of conclud-
ing insurance contracts increased by 3 309 392 thousand rubles. The wages of insurance 
agents each year increased substantially in 2016 as compared to 2014 by 3 394 785 thousand 
rubles. Despite the fact that the number of insurance agents for the analyzed period did not 
change significantly, the costs of paying insurance agents increased, this is primarily due to the 
increase in demand for services provided by PJSC IC «Rosgosstrakh» and the increase in the 
number of concluded insurance contracts. 

Based on the conclusions made as a result of the analysis of the financial and business ac-
tivities of PJSC IC «Rosgosstrakh», we propose the main directions for minimizing losses and 
measures for increasing profits: 

1) maximum reduction in sales volumes in problem regions by providing services exclu-
sively at sales offices; 

2) the development of sales in relatively prosperous regions through the targeted reas-
sessment of insurance contracts and targeted offers to potential customers; 

3) maximum, where possible, the presence of representatives of the company at court 
hearings; 

4) the development of groups to combat fraudulent transactions and the provision of mate-
rials to the competent authorities; 

5) intensive development of the sales system; 
6) activation of introduction of new insurance products, improvement of the quality of insur-

ance services and expansion of their list; 
7) constant monitoring and control of insurance tariffs ensuring the required level of profit-

ability of the business; 
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8) reduction of acquisition costs for the purpose of increasing revenue and maximizing net 
profit due to, in particular, labor costs for insurance agents, is proposed to master a new sales 
channel for insurance products through the Internet; 

9) distribution of investment as an instrument that allows insurance companies to increase 
profits without attracting new insurants and their contributions. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ХОЛДИНГА 

FEATURES OF FORMATION OF BUDGET CASH FLOW HOLDING 
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В современном экономическом обществе состояние коммерческой организации в 
первую очередь оценивают по ее финансовому положению. Для менеджеров и собст-
венников предприятия важна количественная и качественная финансовая оценка прини-
маемых им решений, эффективность используемых в хозяйственной деятельности ре-
сурсов и полученных итоговых результатов. 

Информация о финансовом состоянии и положении предприятия представлена в 
бухгалтерской финансовой отчетности [1; 2], однако, можно сказать, что «финансовое 
положение» более широкое понятие, чем «финансовое состояние», поскольку первое 
характеризует деятельность предприятия в настоящий и будущий момент времени, а 
финансовое состояние дает представление об эффективности функционирования орга-
низации на прошедший момент времени (на дату представления отчетности). 

С другой стороны хотелось бы отметить, что на финансовое положение коммерче-
ской организации оказывает существенное влияние наличие или отсутствие у предпри-
ятия денежных средств в каждый конкретный момент времени. В целью избежать нега-
тивного воздействия на финансовое положения предприятия отсутствия денежных 
средств в определѐнные временные интервалы, значительная часть коммерческих орга-
низаций формирует бюджет движения денежных средств (БДДС). Необходимость его 
составления вызвана тем обстоятельством, что реальные притоки и оттоки денежных 
средств на предприятии не совпадают по времени с суммами объемов продаж или вели-
чиной затрат. В настоящее время одна из самых сложных систем формирования ББДС 
возникает при планировании денежных потоков в холдинге.  

Авторы согласны с мнением Борисовой В.Д. и Аверина Е.Ю. [3], что холдинг – орга-
низация, владеющая контрольным пакетом акций юридически самостоятельных пред-
приятий для осуществления контроля над ними.  
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Представляя собой объединение самостоятельных компаний и организаций, перед 
руководством холдинга стоит важная задача – формирование консолидированного бюд-
жета денежных средств и контроль за денежными потоками [6]. 

Опираясь на мнение Лазарева О.А. [7] можно сказать, что характерными чертами 
холдинга являются объединение различных по сфере деятельности фирм и предпри-
ятий, широкая сеть дочерних предприятий и т.п., наличие общей (глобальной) миссии и 
стратегии в головной компании и координация деятельности из центра. 

Представленные характерные черты холдинга, оказывают существенное влияние на 
особенности системы формирования и составлению БДДС. Формирование бюджета 
движения денежных средств является одним из ключевых бизнес-процессов современ-
ного холдинга. Точность при формировании БДДС, а также строгий контроль над его 
выполнением позволит избежать ряда негативных ситуаций – от так называемых «кассо-
вых разрывов» до неэффективного управления избыточной денежной ликвидностью 
предприятия [4]. 

Основные качественные характеристики БДДС для холдинга является его понят-
ность, уместность, существенность (или значимость), достоверность (или надежность) и 
сопоставимость. 

В связи с тем, что холдинг представляет собой объединение самостоятельных пред-
приятий, поэтому к его основной особенности при формировании бюджета движения 
денежных средств является обеспечение внутреннего контроля – целостного, направ-
ленного «сверху вниз». Дополнительно хочется подчеркнуть, что одним из главных тре-
бований при формировании БДДС холдинга и контролю за его исполнением для топ-
менеджмента является ее открытость и доступность для заинтересованных пользовате-
лей.  

В большинстве случаев на практике [5] последовательность разработки всего ком-
плекса основных документов системы выглядит следующим образом: 

1. Составление бюджет доходов и расходов. 
2. Формирование бюджет движения денежных средств. 
3. Построение прогнозного баланса (бюджет по балансовому листу). 
В связи со сложностью процессов консолидации в холдинге, связанной как с мас-

штабами деятельности, так и с их неоднородностью, а также с необходимостью проведе-
ния длительных подготовительных мероприятий бюджет холдинга и его организаций 
предпочтительно формировать методом свода (без элиминирования внутрикорпоратив-
ных оборотов). 

В целях подготовки к последующему формированию консолидированного бюджета 
холдинга и его организаций предлагается формировать функциональные планы по внут-
рикорпоративным оборотам. Данные планы необходимы для отработки методологии 
планирования внутрихолдинговых и межхолдинговых операций. 

Одновременно с формированием сводных бюджетов бизнес-единиц формируются 
основные консолидированные показатели бюджетов бизнес-единиц в составе показате-
лей: консолидированная выручка, консолидированная прибыль от продаж, консолидиро-
ванная чистая прибыль, консолидированные чистые активы, валюта консолидированного 
баланса. 

Рассмотрим поэтапно процесс формирования БДДС холдинга. 
1. Подведение итогов за прошедший год, определение ориентиров развития. 
2. Выработка целей и целевых индикаторов, выраженных в стоимостной форме. 
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3. Определение затрат структурных подразделений. 
4. Определение размера имеющихся финансовых ресурсов и прогноз финансовых 

поступлений. 
5. Разработка финансового плана. 
6. Согласование и утверждение финансового плана с отделом Казначейства холдин-

га (либо структуры его заменяющей). 
7. Реализация плана. 
Таким образом, можно говорить о бюджете движения денежных средств холдинга как 

об основном средстве коммуникации, благодаря которому пользователи обеспечиваются 
возможностью оценки результатов деятельности организации. Основной проблемой 
средств коммуникации является формирование информации по определенным показа-
телям, основанное на бухгалтерском финансовом учете и управленческом учете. Такую 
же проблему решают пользователи отчетной информации. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ВЭД РЕГИОНОВ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DIAGNOSTICS OF FEA REGIONS 
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Диагностика состояния и перспектив развития ВЭД региона является важной состав-
ляющей системы управления внешнеэкономической деятельностью территории. Отече-
ственные и зарубежные авторы предлагают различные методы оценки состояния и раз-
вития территорий. В основном, они опираются на моделирование определенных методик 
комплексной диагностики СЭР регионов [1]. 
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В современных условиях среди большого количества предлагаемых методик можно 
выделить три направления выбора показателей: 

– известные макроэкономические и социальные индикаторы; 
– относительные показатели (агрегированные, удельные веса, коэффициенты и др.);  
– показатели тревоги, нормативные, рекомендуемые значения, сравнение которых с 

фактическими индикаторами позволяет своевременно увидеть проблему и принять свое-
временное управленческое решение [2]. 

Анализ рассмотренных методологических подходов показывает, что на практике 
крайне редко используется развернутая система индикаторов. Поэтому, кроме анализа 
выбранных для оценки региональной ситуации показателей, следует предложить вариа-
тивный метод их выбора: использование по каждому направлению анализа ВЭД терри-
тории единого интегрального критерия, который позволит сконцентрировать наиболее 
значимые компоненты в состоянии региона; использование по каждому направлению 
оценки развития внешнеэкономической деятельности региона системы показателей, 
отражающих различные аспекты соответствующего элемента ВЭД региона; применение 
по каждому элементу частного показателя, который не является при этом интегральным 
(комплексным).Таким образом, реализуется комплексный подход к оценке состояния 
ВЭД территорий. 

Базовые требования, предъявляемые к системе социально-экономических показате-
лей ВЭД территории, могут быть представлены следующим образом: а) предлагаемые к 
использованию показатели должны быть совместимы с действующей в стране системой 
учета, статистики и прогнозирования; б) набор социально-экономических показателей, 
используемых для анализа, должен быть доступен и допускать простую интерпретацию; 
в) результаты оценки должны допускать простую и наглядную проверку на непротиворе-
чивость существующему положению; г) система социально-экономических показателей 
внешнеэкономической деятельности территории должна быть взаимоувязана с общей 
системой анализа, используемой на региональном и федеральном уровнях; д) социаль-
но-экономические показатели должны относиться к одному временному периоду; е) пока-
затели должны быть используемы для осуществления постоянного мониторинга и про-
гнозирования факторов, влияющих на состояние и развитие регионов [3]. 

Комплексную диагностику внешнеэкономического потенциала территорий можно 
реализовать через систему методов и моделей их решения (рис. 1). 
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Рис. 1. Методики и модели решения задач комплексной диагностики внешнеэкономического 
потенциала территорий 

Особое внимание в рамках реализации данных мер, необходимо обратить на выяв-
ление стратегически важных инновационных предприятий региона и стимулирование их 
деятельности в направлении участия в ВЭД. Отбор наиболее значимых предприятий 
может проводиться на основе оценки их инновационного потенциала с использованием 
определенных критериев, среди которых выделим: финансовый, экономический, произ-
водственный, социальный, экологический критерии эффективности реализации иннова-
ционной деятельности, а также критерий соответствия региональному уровню развития 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Критерии для диагностики ВЭД хозяйствующих субъектов 

Критерий Индикаторы диагностики 

Экономический критерий Величина прибыли от внедрения инноваций, ноу-хау и патентов; 
Ожидаемый объем продаж; 
Ожидаемая величина налоговых отчислений. 

Производственный критерий Возможность развития производства; Наличие квалифицированного 
персонала; Возможности по развитию производственных мощностей; 
Материалоемкость, энергоемкость производства; Экономичность и 
безопасность производства. 

Критерий эффективности 
реализации инновационной 
продукции 

Соответствие продукции потребностям рынка; Цена продукта, вероят-
ный объем продаж; Взаимодействие с конкурентами; Обеспечение 
каналами продвижения на рынок 

Финансовый критерий Стоимость инновационных проектов (текущая стоимость, внутренняя 
норма доходности); Срок окупаемости инвестиций. 
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Социальный критерий Количество новых рабочих мест; Число сотрудников, прошедших 
переподготовку; Повышение степени безопасности производства; 
Улучшение условий труда. 

Экологический критерий Уровень выбросов во внешнюю среду; Величина отходов производст-
ва; Уровень экологической безопасности продукции предприятия. 

Критерий соответствия ре-
гиональному уровню разви-
тия 

Совместимость с экономической ориентацией региона; Уровень при-
менения инновационных технологий; Количество новых рабочих мест; 
Взаимодействие с национальной научно-технической и инновационной 
политикой региона. 

 

Оценка влияния факторов, характеризующих ВЭД, на развитие региона может быть 
проведена с применением модели множественной регрессии, при этом уравнение запи-
сывается следующим образом: 

У= а+ b1 X1 + b2 X2 +…...+ bnXn, 

где У – зависимая переменная,а – константа, b – коэффициент регрессии,n – количество 
независимых переменных. 

В расчетах в качестве переменных могут быть использованы количественные пока-
затели, характеризующие активность ВЭД, эффективность управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью региона, уровень инвестиционной активности территории [4]. 

Одна из оценочных моделей может иметь вид:  
У= а1+ b2 X+b3 F,  

где У – объем ВРП, X – объем экспорта в регионе, F – инвестиции, привлеченные в эко-
номику региона, а1 – постоянный показатель, b2 – коэффициент, который показывает, как 
изменится ВРП при изменении экспорта на 1,b3   – коэффициент, который показывает, как 
изменится ВРП при изменении иностранных инвестиций на 1. 
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Самарская область находится в средней полосе России и является одним из важ-
нейших субъектов Российской Федерации. Область обладает хорошо развитой транс-
портной системой и промышленностью, занимает территорию в 53,6 тыс. км2, сравнимую 
с некоторыми европейскими государствами, такими как Швейцария, Бельгия, Нидерлан-
ды. Является уникальной по своим природно-климатическим и культурно-историческим 
особенностям, поэтому нередко ее называют «Волжской Швейцарией». 

Располагаясь в среднем Поволжье, Самарская область в природном отношении 
весьма разнообразна и обладает большими возможностями для многих видов туризма и 
отдыха. Все чаще отдых и природа становятся неотъемлемыми звеньями нашей жизни. 
Понимание необходимости оздоровления и важности здорового образа жизни все боль-
ше занимает сознание современного человека. В силу своей специфики туризм и отдых 
занимают важнейшее место в группе отраслей народного хозяйства, имеющих выражен-
ную ориентацию на использование природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал территории является основополагающим при разви-
тии всех видов туризма. Самарская область по совокупности природно-ресурсного по-
тенциала является благоприятной для развития многих видов туризма и рекреации. В 
первую очередь – это водные маршруты по реке Волга с живописной Самарской Лукой и 
Жигулевскими горами (высокая точка области, достигающая 381,2 м над уровнем моря), 
по которой в основном осуществляются путешествия на крупных трех/четырехпалубных 
лайнерах. Благодаря этому последние годы развитию туризма и рекреации на террито-
рии Самарской области придается большое значение. 

Рыбная ловля в последние годы все больше становится видом спорта и туризма. 
При уменьшении рыбных запасов желание поймать тот или иной трофей становится все 
популярным. Некоторые базы отдыха специализируются на различных видах рыбалки, 
порой совмещают это с водными походами, где на привалах осуществляется лов рыбы. 
Наиболее популярными становятся маршруты не только Жигулевской кругосветки, но и 
отдельные маршруты по протокам и заливам реки Волги (в части Саратовского водохра-
нилища) [4]. 

Благодаря уникальной реликтовой флоре и фауне, обширным лесным массивам и 
разнообразному ландшафту, а также благоприятным климатическим условиям, в Самар-
ской области развивается лечебно-оздоровительный туризм, рекреационный, в том чис-
ле и активный. Поэтому государство здесь взяло под охрану не только отдельные памят-
ники природы, но и целые территории. Наиболее высоким туристским потенциалом для 
развития экологического туризма обладают территории Ботанического сада и Нацио-
нального парка «Самарская Лука». Наиболее обширную территорию занимают особо 
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охраняемые природные территории, обладающие высоким туристским потенциалом: 
Жигулевский государственный природный заповедник, национальный природный парк 
Бузулукский бор, курорт Сергиевские минеральные воды, Ландшафтный заказник Ва-
сильевские острова [1]. 

В последнее время всѐ больший интерес вызывает изучение родного края, родной 
культуры, национальностей – их особенностей, традиций, верований и т.д. На этих сфе-
рах делается акцент во многих областях услуг – это проявляется, например, в дизайне 
мебели, различных интерьеров, элементов модной одежды и даже в музыкальной инду-
стрии. Нельзя не упомянуть один из самых популярных видом туризма на территории 
региона – культурно-познавательный. В области расположены 706 объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, 23 
объекта археологического наследия федерального значения, многие из которых стали 
классическими объектами показа, включенными в экскурсионные программы [6]. 

Всѐ больший интерес проявляется к этнонаправлению в туризме. В Самарской об-
ласти успешно работают, центры народных ремѐсел Сарбай (Кинель-Черкасский район), 
Богатырская слобода (Ставропольский район), Русская слобода(городской округ Сама-
ры), Древний мир (Красноармейский район) и пр. 

Но, несмотря на это, развитие внутреннего и въездного туризма в Самарской облас-
ти является в настоящее время проблемой, причиной которой можно считать слабораз-
витую туриндустрию. Поэтому актуальным и перспективным делом является создание 
конкурентоспособного внутреннего турпродукта наряду с зарубежными. Для этого необ-
ходима не только поддержка правительства, инвестиции в отрасль туризма, но также и 
научные исследования по выявлению туристских ресурсов и оценке их состояния. Таким 
образом, выявление и оценка состояния туристских ресурсов составляет основу при 
создании турпродукта. 

Так, например, территория Рождественской округи является одним из наиболее ин-
тересных и привлекательных объектов Самарской Луки и активно развивающейся зоной 
в плане туризма. Рождественская округа включает в себя восемь населенных пунктов: 
Рождествено, Шелехметь, Выползово, Торновое, Подгоры, Новинки, поселки Усинский и 
Гаврилова Поляна с административным центром – селом Рождествено.  

Как показывает анализ туристских ресурсов на данной сельской местности, эта тер-
ритория обладает огромным потенциалом для развития многих видов туризма: экскурси-
онно-познавательного, религиозно–познавательного, спортивного (водного, велосипед-
ного), самодеятельного, сельского. Особенно перпективно развитие всех видов экологи-
ческого туризма (туров на лоне природы с использованием экологических технологий, 
направленных на приобщение к природе, сохранение и изучение окружающей среды, 
повышение экологической культуры участников экотуров [2]), так как территория харак-
теризуется достаточно большой площадью, масштабностью природных и водных объек-
тов. 

Также активно развивающимся видом туризма является этноэкологический, который 
возник на основе синтеза двух видов туризма – этнического и экологического. Для ус-
пешного развития этноэкологического туризма необходимо активное взаимодействие 
туристских фирм и организаций с администрацией особо охраняемых природных терри-
торий, органами государственного и муниципального управления, а также с национально-
культурными объединениями Самарской области, которых сейчас в области насчитыва-
ются десятки [3]. 



52 

Для развития перспективных видов туризма в Самарской области и увеличения ту-
ристского потока осуществляется комплекс мероприятий по формированию, продвиже-
нию и позитивному развитию привлекательного для туризма образа региона. К ним мож-
но отнести мероприятия по кадровому и рекламно-информационному обеспечению, 
модернизации материально-технической базы объектов туристской инфраструктуры, 
обеспечение высокого качества туристских услуг и др.  

Новым брендовым межрегиональным маршрутом является «Великий волжский 
путь», который проходит по территории Средней Волги и объединяет более 11 маршру-
тов выходного дня, 14 регионов, 6 курортов федерального значения, 5 городов-милли-
оннеров, 6 национальностей.  

14 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, смогли объединиться и 
сформировать конкурентоспособный турпродукт, который может достойно представлять 
Россию как на внутреннем, так и на международном рынках. Маршруты начинаются в 
таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Казань и Пермь, и, как правило, в каждом 
маршруте задействовано 3−4 региона. 

«Самара ремесленная» – так позиционирует себя Самара в программе «Великого 
волжского пути», так как издавна город славился своими ремесленниками и развитием 
декоративно-прикладного искусства. Из исследований стало известно, что на территории 
современного Самарского края существовало ткацкий и кружевной промысел, промыслы 
по производству деревянной и керамической посуды, прялок, балалаек, плетение корзин 
и лаптей. Промыслы Самарского края развиты хуже, чем в некоторых других северных и 
центральных регионах нашей страны. Объясняется это отчасти тем, что постоянное 
население края появилось лишь несколько столетий назад (в XVII–XIX веках), и сама 
система традиционных промыслов сложилась относительно поздно [5]. Сейчас в Самаре 
развивается прикладное искусство: резьба по дереву, валяние, художественная обработ-
ка местных камней (например, симбирцита, добываемого исключительно на берегу 
р. Волги) и др.  

По маршрутам туристы путешествуют на поездах и автобусах. Предварительная 
стоимость туров – около 10 тыс. руб. за человека при группе от 20 человек. По мнению 
российских туроператоров, такая цена слишком высока для формирования серьѐзного 
турпотока. Решением проблемы может стать консолидация программ региональных 
операторов и формирование графика гарантированных туров, что приведѐт к снижению 
их стоимости. Формирование адекватной цены на туры явится более важным фактором 
увеличения продаж, чем рекламное продвижение турпродукта. 

Этот маршрут в числе приоритетных туристических проектов наряду с «Русскими 
усадьбами», «Серебряным ожерельем России», «Великим чайным путем» и «Великим 
шѐлковым путем», безусловно, станет привлекателен не только российским, но и зару-
бежным туристам. 
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Конфигурация действующей модели лекарственного обеспечения начала склады-
ваться в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в котором 
была предусмотрена система дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), 
представленная как более справедливая государственная поддержка граждан, нуждаю-
щихся в социальной защите, в том числе в части лекарственного обеспечения социально 
уязвимых категорий населения. В свою очередь, она делится на систему обеспечения 
необходимыми средствами (ОНЛС) льготированных категорий граждан и лекарственное 
обеспечение лиц, страдающих заболеваниями с высокими затратами на лечение (ВЗН) 
[1; 2]. 

Структура лекарственного обеспечения населения в разрезе источников оплаты ле-
карственных препаратов (за счет населения – коммерческий сектор, за счет бюджетов 
всех уровней и средств обязательного медицинского страхования – возмещаемый сек-
тор) в 2015 г. представлена на рис. 1. Структура возмещаемого сектора лекарственного 
обеспечения в России в 2015 г. представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Структура лекарственного  
обеспечения населения в 2015 г.  

Источник: построено по [3]. 

Рис. 2. Структура возмещаемого сектора 
лекарственного обеспечения  

в России в 2015 г.  
Источник: построено по [3]. 

Как следует из данных рисунка 1 возмещаемый за счет средств бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных фондов сектор занимает лишь 30,4% от общего объема затрат на 
лекарственное обеспечение. Таким образом, российская модель лекарственного обеспе-
чения реализуется преимущественно за счет денежных средств населения.  

Как следует из данных рисунка 2, 68,7% затрат консолидированного бюджета на ле-
карственное обеспечение приходится на госпитальный сектор.  

Что касается лекарственного обеспечения амбулаторных больных, то возмещаемый 
сектор в 2015 г. составлял всего 12,0% от общего объема затрат на их лекарственное 
обеспечение [3]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что доля возмещаемого сектора в лекарст-
венном обеспечении амбулаторных больных в последние 5 лет уменьшилась c 15,3% в 
2011 г. до 12,0% в 2015 г.. Россия по показателю доли возмещаемого сектора лекарст-
венного обеспечения в амбулаторных условиях уступает всем странам ОЭСР. Так доля 
возмещаемого сектора лекарственного обеспечения в России составляла 12,0%, а в 
среднем по странам ОЭСР – 54,2% [4]. 

Таким образом, система лекарственного обеспечения населения в России ориенти-
рована на оплату лекарств в основном за счет финансовых средств самого населения. В 
условии падения реальных доходов населения в 2014-2015 гг. значительно сократилась 
доступность постоянно дорожающих лекарственных препаратов (индекс потребительских 
цен на медикаменты по данным Росстата в 2014 г. составил 113,1 в 2015 г. – 119,6) для 
уязвимых категорий граждан, а доля потребительских расходов домашних хозяйств на 
медикаменты по данным Росстата увеличилась с 1,8% в 2011 г. до 2,1% в 2015 г. В этой 
связи в тексте «Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федера-
ции на период до 2025 года» делается вывод о том, что «опыт льготного лекарственного 
обеспечения России в 1992–2011 годах продемонстрировал, что особенности рынка 
лекарственных средств (информационная асимметрия, спрос, спровоцированный пред-
ложением, неопределенность спроса и избыточное потребление в отсутствии ценового 
сигнала) могут генерировать затраты, значимо повышая удорожание всей системы ле-
карственного обеспечения».  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

THE CURRENT STATE OF THE GAS INDUSTRY OF KAZAKHSTAN 
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Газовая отрасль Казахстана обладает значительным потенциалом для дальнейшего 
развития, что позволит в будущем вывести Казахстан в число ведущих региональных 
производителей природного газа. За годы независимости создана масштабная газо-
транспортная система, а также новые экспортные и транзитные маршруты. 

Так, в Казахстане построены 18 тысяч магистральных и 30 тысяч распределитель-
ных газопроводов. Кроме того, вводятся дополнительные мощности по направлению 
«Казахстан – Китай», по которому уже транспортировано 173 миллиарда кубометров 
транзитного газа. 

Через Казахстан осуществляется транзит природного газа из Туркменистана и Узбе-
кистана в Китай и Российскую Федерацию. Построена и экспортируется линейная часть 
газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент, уже транспортировано порядка пяти миллиардов 
кубометров газа, в том числе в 2017 году – два миллиарда в этом году будут доведена 
проектная мощность газопровода до 10 миллиардов кубометров. Это позволит начать 
поставки отечественного газа на экспорт в Китай, в случае если будут подписаны соот-
ветствующие договоры. Кроме того, рассматривается возможность транзита российского 
газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана. Газоснабжение 
южных регионов РК и Костанайской области осуществляется в рамках СВОП-операций с 
ПАО «Газпром», за счет ресурсов узбекского газа по газопроводам «БГР-ТБА» и «Газли-
Шымкент», узбекского и/или туркменского газа по МГ «Туркменистан-Китай», казахстан-
ского газа по газопроводу «Бозой-Шымкент», а также российского газа по газопроводу 
«Бозой-Шымкент». Газоснабжение западных регионов Казахстана осуществляется за 
счет ресурсов газа казахстанских недропользователей. Поставки газа на экспорт осуще-
ствляются в направлении РФ и Кыргызстана. 

В целях стабильного обеспечения потребности в газе южных регионов РК, снижения 
зависимости от импортного газа и обеспечения энергетической безопасности РК, про-
должается реализация проекта «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». 
Маршрут газопровода (протяженность 1 477 км, диаметр 1 067 мм в однониточном ис-
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полнении) проходит по территории Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областей. С начала транспортировки в конце 2013 года по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года по газопроводу Бейнеу-Бозой-Шымкент транспортировано 
2,6 млрд. м3 природного газа. Продолжаются работы по строительству вдольтрассовых 
дорог, ремонтно-эксплуатационных управлений и вахтовых поселков «Шорнак», «Карао-
зек», «Аксуат» и «Саксаульск», вахтового поселка и компрессорной станции «Бозой». 
Введение в эксплуатацию газопровода позволяет соединить в единую газотранспортную 
систему все магистральные газопроводы Казахстана: «Союз», «Средняя Азия – Центр», 
«Бухара – Урал», «Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы», «Газли – 
Шымкент», «Казахстан – Китай». 

В мае 2016 г. добыто 3 297,1 млн куб.м. газа, в т.ч. 1 415 млн куб.м. природного газа. 
По сравнению с маем 2015 г. объем добычи газа меньше на 14,1%, добыча природного 
газа меньше на 20,0%. По отношению к прошлому месяцу объем добычи газа уменьшил-
ся на 2,8%, добыча природного газа меньше на 8,3%. Выполнение индикативного плана в 
текущем месяце по добыче газа составило 106,8%, в т.ч. природного газа составило 
104,1%. (рис. 1) 

 

Рис. 1. Oбъемы ежемесячной добычи газа  
за период с мая 2015 года по май 2016 года(млн. куб. м) 

Самой крупной нефтегазовой компанией в Казахстане является Казмунайгаз. Это ак-
ционерное общество полностью принадлежит государству. В активе Казмунайгаза нахо-
дятся такие компании как Казахойл-Актюбе (67%), Мангистаумунайгаз (50%), Petro 
Kazakhstan (33%), Тенгизшевройл (20%) и так далее.  

АО «КазТрансГаз» входит в группу компаний АО «Национальная Компания «КазМу-
найГаз» и контролирует основную сеть транспортных газопроводов, протяженностью 
более 17 тыс. км с годовой пропускной способностью до 160 млрд. кубометров, сеть 
газораспределительных газопроводов протяженностью более 40 тыс. км обеспечивает 
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бесперебойную работу 31 компрессорной станции, на которых установлены 322 газопе-
рекачивающих агрегата, обслуживает 3 подземных хранилища газа.  

Согласно Договору между ТОО «КазРосГаз» и ООО «Газпром Добыча Оренбург» пе-
реработка неочищенного газа Карачаганакского месторождения в объеме около 8 млрд. 
куб. м в год осуществляется на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Товарный 
газ направляется на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт. Основными про-
дуктами переработки являются отбензиненный газ, стабильный конденсат и стабильная 
нефть, сера техническая, широкая фракция легких углеводородов, одорант, сжиженный 
газ, топливный газ. 90 процентов добываемого газа в РК – это попутный нефтяной газ. 
Для сбора и переработки попутного газа нужна дорогая специальная инфраструктура, 
поэтому нефтяникам на протяжении многих лет его проще было сжигать как отходы. И 
это несмотря на то, что продукты сжигания ПНГ – один основных загрязнителей атмо-
сферы. Так, на строительство завода по переработке попутного нефтяного газа требует-
ся около $300 млн. В частности, такой проект в нашей стране уже реализуется ТОО «Ка-
захойл Актобе» на месторождении Алибекмола.  

Основными препятствиями для расширения добычи газа в Казахстане выступают от-
сутствие необходимых технологий, используемых на месторождениях, а также дорого-
стоящая обработка газа на месторождениях. С добычей газа также тесно связаны про-
блемы его транспортировки. Главным направлением остается российское. Прежде всего 
с месторождения Карачаганак, а также через газотранспортную систему Средняя Азия – 
Центр. В то же время со строительством трубопровода Туркменистан – Китай Казахстан 
получил возможность для расширения экспорта газа в восточном направлении. 

В ближайшее десятилетие перед РК стоит проблема расширения мощностей суще-
ствующих газопроводов, а также строительства новых магистралей. Стратегия развития 
газового экспорта базируется на выявлении потенциальных внешних рынков и выявле-
нии наиболее рентабельных маршрутов транспортировки газа по трубопроводам за пре-
делы страны. Самыми выгодными рынками для казахстанского газа признаны рынки 
Российской Федерации, Восточной и Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В целом, политика Казахстана в области трубопроводов являлась более взвешенной 
и осторожной по сравнению с политикой Туркменистана. Казахстан стремится рассмат-
ривать весь спектр маршрутов, чтобы в случае изменения геополитической ситуации в 
регионе, цен на углеводородное сырье иметь возможность для сохранения своих пози-
ций. Кроме того, более тесная привязка Казахстана к России, производственные и техно-
логические связи не позволяют кардинально изменить внешнеполитический курс, в том 
числе и в области трубопроводной политики. 

Главная проблема, с которой может столкнуться Казахстан в перспективе, заключа-
ется в растущем внутреннем спросе. В этом случае республика может испытать сложно-
сти и обеспечением поставок газа и на внешние рынки. 

Нынешняя политика Китая, который выступает основным потребителем углеводо-
родных ресурсов стран Центральной Азии, отвечает интересам государств региона. Они 
получили возможность нарастить добычу газа и имеют стабильный маршрут для его 
экспорта. Перспективы подобного сотрудничества находятся под влиянием ряда факто-
ров. Прежде всего политика стран Центральной Азии будет определяться динамикой 
добычи. Как показывает современная история, прогнозы добычи природного газа, публи-
куемые странами ЦА, как правило, завышены и в большей степени направлены на при-
влечение повышенного внимания внерегиональных стран. Кроме того, страны этого 
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региона должны будут преодолеть технологические трудности при разработке новых 
месторождений. Наконец, следует учитывать возможные изменения в политике Китая. 
Стремительное наращивание поставок из стран региона делает Пекин зависимым от 
него. Это может поставить перед КНР вопрос об ограничении темпов роста экспорта газа 
Центральной Азии. А также Китай проводит политику диверсификации источников полу-
чения углеводородного сырья, в том числе и за счет разработки собственных месторож-
дений. 

Тем не менее, в среднесрочной перспективе оправданными могут стать ожидания 
дальнейшего смещения вектора газовой политики стран ЦА в сторону Китая. Восточное 
направление поставок газа рассматривается в качестве ключевого: как с точки зрения 
укрепления политических позиций на переговорах с Россией, США, ЕС, так и при реше-
нии вопросов внутриполитической стабильности и социально-экономического развития. 

Нельзя обойти стороной и фактор Ирана. Политическая изоляция этой страны, кото-
рая отстранена от обсуждения маршрутов поставок газа, ведет к искусственному конст-
руированию трубопроводной архитектуры Центральной Азии и Каспийском регионе. Этот 
фактор повышает неопределенность будущих экспортных маршрутов из стран Цен-
тральной Азии. 

В условиях ограниченного углеводородного потенциала, который предполагается 
добывать на месторождениях центральноазиатского региона, новые трубопроводные 
проекты могут обострить соперничество за доступ к газу. В этом вопросе геополитиче-
ские планы США и ЕС, призывающих Ашхабад и Астану к участию в европейских проек-
тах поставок углеводородных ресурсов, будут входить в противоречия с интересами 
Китая, который в обозримой перспективе намерен забирать все свободные объемы газа 
в Центральной Азии и России, которая не заинтересована в реализации транскаспийских 
трубопроводов. 

Аналогичные поставки идут в Казахстан и из Узбекистана. Именно узбекским газом с 
2007 года обеспечивается весь юг нашей страны. По данным Минфина, с января по июнь 
2016 года в южные регионы страны из Узбекистана было импортировано 1 772,8 млн м3 
природного газа на общую сумму 158,8 млн долларов, что на 39,4% больше по объѐму, 
чем за аналогичный период 2015 года. Всего в 2016 году для нужд южных регионов Ка-
захстана поставлено более 2,9 млрд м3 узбекского газа. 

Как отмечается в опубликованных на сайте Комитета государственных доходов (КГД) 
министерства финансов РК статистических данных, без учета стран Таможенного союза, 
также Казахстан импортировал 135,2 млн куб. м газа (-57,4%) из Туркменистана на 
$22,99 млн (-57,6%). 

Таким образом, Казахстан импортировал газ из этих стран в 2015 году по $89,6 и 
$170,1 за 1 тыс. куб. м соответственно. Одновременно Казахстан экспортировал 2595,6 
млн куб. м газа (-34,6%) в Украину на $339,4 млн (-48%) – средняя цена составила $130,7 
за 1 тыс. куб. м газа; 1829,2 млн куб. м газа (+52,8%) в Швейцарию на $148,7 млн 
(+67,4%) – средняя цена составила $81,3 за 1 тыс. куб. м газа; 813,9 млн куб. м газа (в 4,2 
раза больше) в Польшу на $89,1 млн (в 3,4 раза больше) – средняя цена составила 
$109,5 за 1 тыс. куб. м газа. Кроме того, Казахстан экспортировал 199,8 млн куб. м газа  
(-5,5%) в Китай на $25,6 млн (+0,9%) – средняя цена составила $128,2 за 1 тыс. куб. м 
газа; 112 млн куб. м газа (-21,7%) в Кыргызстан на $25,1 млн (-29,7%) – средняя цена 
составила $224 за 1 тыс. куб. м газа, 44,3 млн куб. м газа (-21,7%) в Германию на 
$10,4 млн (-29,7%) – средняя цена составила $234 за 1 тыс. куб. м газа. В целом, за годы 
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независимости республика нарастила уровень добычи газа более чем в пять с половиной 
раз. Возрос и экспорт газа. С 2006 года по настоящий момент за счет бюджетных средств 
реализовано свыше 130 проектов по газификации регионов на общую сумму 99 милли-
ардов тенге. В результате чего за последние 8 лет число газифицированных населенных 
пунктов выросло с 730 до 1200, при этом охват населения поставками газа вырос на 
2 миллиона человек. 

К 2030 году уровень газификации будет увеличен с нынешних 7 до 10 миллионов че-
ловек; газоснабжением будут охвачены более 1 600 населенных пунктов республики. 
Работа по газификации страны предусматривается за счет бюджетных средств, а также 
средств Национального оператора в сфере газа и газоснабжения – Акционерного Обще-
ства «КазТрансГаз». К настоящему времени в Казахстане функционируют 3 газоперера-
батывающих завода (ГПЗ) – Тенгизский (ТГПЗ), Казахский (КазГПЗ) и Жанажолский 
(ЖГПЗ), имеющие суммарную проектную мощность переработки 6,25 млрд куб. м при-
родного газа в год. Особенностью их сырьевой базы является то, что запасы газа пре-
имущественно связаны с нефтяными, нефтегазовыми и нефтегазоконден-сатными ме-
сторождениями. Для поддержания газотранспортной системы используются подземные 
хранилища газа: ПХГ «Базой»; ПХГ «Акыртобе»; ПХГ «Полторацкое». 

Литература 

1. Экспертное бюро «Energy Focus», «Газовая отрасль Казахстана»// 
http://www.kazenergy.com/kz/2-36-37-2010/2005-2011-09-09-17-49-48.html 

2. Журнал «Forbes», «10 трендов в нефтегазовой промышленности Казахстана в июне», 2016 
//https://forbes.kz/stats/10_trendov_v_neftegazovoy_promyishlennosti_kazahstana_v_iyune 

3. Газовые магистрали Казахстана – маршруты геоэкономического разви-
тия//http://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/press-tsentr/publikatsii/960-gazovye-magistrali-kazakhstana-
marshruty-geoekonomicheskogo-razvitiya 

Калиничева М.А. 
Стерлитамакский филиал БашГУ 
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Одним из главных элементов в управлении финансами общественности выступает 
финансовый контроль со стороны государства, обеспечивающий эффективность в госу-
дарственном управлении формированием, распределением и использованием государ-
ственных фондов денежных средств и таких фондов на уровне муниципалитета, который 
на сегодняшний день приобретает все большую значимость. 

В свою очередь элементом финансового контроля выступает государственный фи-
нансовый контроль в области государственных и муниципальных заказов, который обес-
печивает эффективное управление в публичных образованиях с целью исполнения госу-
дарственных или муниципальных функций, удовлетворения гражданских и обществен-
ных потребностей в услугах государственного и муниципального характера, а также по-
вышения степени их качества и доступности. 
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В России современная концепция по регулированию закупок публичного типа осно-
вана на мысли, что требуется максимальное определение процесса размещения госу-
дарственных заказов, а также формирования многоступенчатой системы контроля адми-
нистративных структур действий государственных и муниципальных заказчиков, которые 
обслуживают этот процесс. 

Произошедшие изменения с 1 января 2014 года в области законодательного регули-
рования государственных и муниципальных закупок, а именно принятие Федерального 
закона Российской Федерации № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», коснулись вопроса относительно увеличения качества исполнения государствен-
ных и муниципальных закупок посредством воплощения системного подхода при форми-
ровании контрактов государственного и муниципального характера, их размещении и 
исполнении [2, с. 124]. 

Согласно вступившему закону увеличилось число органов контроля, то есть контроль 
сферы осуществления государственных и муниципальных закупок проводят контроли-
рующие органы в рамках своих функциональных обязанностей: 

1) федеральный исполнительный орган, который уполномочен осуществлять кон-
троль в области закупок, орган контроля в области государственного оборонного заказа, 
исполнительные органы власти субъекта, органы местного самоуправления, которые 
также уполномочены проводить контроль в данной области;  

2) федеральный исполнительный орган, который осуществляет функции кассового 
обслуживания расходования бюджетов, финансовые органы субъектов и муниципальных 
образований, государственные органы управления внебюджетными фондами;  

3) органы контроля за внутренними государственными и муниципальными финанса-
ми, которые определены Бюджетным кодексом России [1, с. 110].  

Кроме того, в перечень контролирующих органов включены новые субъекты, дейст-
вия и бездействие которых возможно обжаловать. К ним относятся соответствующие 
учреждения, контрактные управляющие, должностные лица контрактной службы. Имею-
щими право обжаловать такие действия являются лица, которые осуществляют контроль 
общественного характера, а именно объединения юридических лиц и общественные 
объединения. 

В свою очередь общественный контроль применятся для применения принципов 
осуществления системы контрактов в области закупок, оказания содействия по развитию 
данной системы, ее совершенствованию, а также обнаружения, исправления и предот-
вращения нарушений российского законодательства. Такие объединения людей и орга-
низаций имеют право подавать жалобу по случаю действия или бездействия соответст-
вующих финансовых должностных лиц, учреждения контрактной системы, а также кон-
трактных управляющих [3, с. 489]. 

Помимо этого были расширены полномочия органов контроля, которые рассматри-
вают данные жалобы и проводят проверки по плану и внеплановые проверки. Они имеют 
право осуществлять внеплановый контроль, как при подаче соответствующей жалобы, 
так и в случае получения какой-либо информации, касающейся нарушения российского 
законодательства. 

Так, были наделены контрольными полномочиями Федеральная антимонопольная 
служба и ее территориальные органы в части соблюдения в ходе проведения закупок 
требований, касающихся энергетической эффективности продукции, включая наличие 
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закупочных документов, извещении о проведении закупки для нужд государства и муни-
ципальных образований. 

Необходимо подчеркнуть, что имеющиеся трудности и подвижное законодательство 
Российской Федерации в области государственных и муниципальных закупок создают 
дубликат контрольных функций органов, а также вызывают рост числа нарушений в ходе 
расходования средств государственного бюджета. Помимо этого, отсутствуют опреде-
ленные меры ответственности заказчика за конечный результат, что отрицательно ска-
зывается на эффективности осуществления мероприятий контроля.  
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АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ В РОССИИ 
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Целью настоящей статьи является анализ структуры, тенденций развития и проблем 
лекарственного обеспечения амбулаторных больных в России. 

В таблице 1 представлены некоторые характеристики структуры и динамики лекар-
ственного обеспечения амбулаторных больных в России. Если рассматривать соответ-
ствующую структуру в разрезе источников оплаты лекарственных препаратов (за счет 
населения – коммерческий сектор и за счет бюджетов всех уровней и средств обяза-
тельного медицинского страхования – возмещаемый сектор), то обращает на себя вни-
мание тот факт, что лекарственное обеспечение амбулаторных больных в основном 
реализуется за счѐт личных денежных средств населения. Как следует из данных табли-
цы 1 возмещаемый сектор занимал в 2016 году лишь 13,27% от общего объема затрат на 
лекарственное обеспечение. Следует отметить, что доля возмещаемого сектора лекар-
ственного обеспечения в России значительно уступает аналогичным показателям других 
стран. Так, в странах ЕС этот показатель колеблется от 31,8% в Литве до 78,4 в Нидер-
ландах, и в среднем возмещаемый сектор лекарственного обеспечения составляет 
65,2% от общих затрат на лекарства [1]. 
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Таблица 1 
Характеристики лекарственного обеспечения  

амбулаторных больных в России в 2012–2016 гг. 

Годы 
Характеристика 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доля возмещаемого сектора,%* 15,91 14,04 13,07 13,52 13,27 

Темпы роста продаж в коммерче-
ском секторе на душу населе-
ния,%** 

114,6 120,6 111,7 108,5 111,1 

Темпы роста располагаемых де-
нежных доходов,%*** 

111,7 111,7 107,1 109,7 100,2 

Доля импортных лекарственных 
препаратов в коммерческом секто-
ре,%* 

73,88 73,83 74,09 72,42 71,11 

Индекс цен на медикаменты**** 106,27 108,56 113,13 119,60 104,90 

*Источник: рассчитано по данным информационной базы IMSHealth. 
** Источник: рассчитано по данным Росстата и информационной базы IMSHealth. 
*** Источник: рассчитано по данным Росстата, расчѐт данных за 2016 год выполнен по данным за III 
квартал. 
**** Источник: данные Росстата 
 

За рассматриваемый период доля возмещаемого сектора в лекарственном обеспе-
чении амбулаторных больных снизилась с 15,91% в 2012 г. до 13,27% в 2016 г., то есть 
сократилась на 2,64 процентных пункта. На этом фоне возрастали продажи лекарствен-
ных препаратов за счет личных средств населения. При этом темпа роста продаж на 
душу населения опережали темпы роста располагаемых денежных доходов населения 
за исключением 2015 года. 

Это в свою очередь привело к росту доли расходов на медикаменты и медицинское 
оборудование в потребительских расходах домашних хозяйств. Так по данным Росстата 
этот показатель в 2012 – 1,9%, в 2013-2014 гг. – 2,0%, в 2015 г. – 2,1%. Несмотря на то, 
что официальные данные по этому показателю за 2016 год еще не опубликованы, можно 
сделать предположение, что доля расходов на медикаменты и медицинское оборудова-
ние в потребительских расходах домашних хозяйств также возрастет, поскольку темпы 
роста расходов на приобретение лекарственных препаратов опережают темпы роста 
располагаемых денежных доходов населения. 

Коммерческий сектор фармацевтического рынка России, как следует из данных, при-
веденных в таблице 1, является импортозависимым [2]. Так, в период с 2012 г. по 2016 г. 
доля импортных медикаментов составляла более 70% от общего объема продаж в ком-
мерческом секторе. Это обусловило значительное удорожание лекарственных препара-
тов 2014 г. на 13,13% и 2015 г. на 19,60% в связи с девальвацией рубля (в 2013г. средне-
взвешенный годовой курс доллара США, а рублю составлял 31, 85 рубля, евро – 42,21 
рубля, в 2015 г. соответственно – 60,96 и 67, 78, т.е. курс доллара вырос на 91,4% курс 
евро на 60,2%). Рассчитанный нами коэффициент парной корреляции между курсом 
доллара и индексом цен на медикаменты, рассчитанный за период с 2012 г. по 2016 г. 
составил 0,97. Это позволяет считать главным фактором повышение цен на лекарствен-
ные препараты изменение валютного курса. 

Таким образом, в условиях падения реальных доходов населения России и удоро-
жания лекарств их доступность для амбулаторных больных уменьшилась. Значительная 
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часть населения России не может позволить приобретение лекарств для лечения опре-
деленных заболеваний за свой счет. В этой связи в перспективе предполагается рефор-
мирование системы льготного лекарственного обеспечения и ее переход на междуна-
родные модели реимбурсации. 
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THE PROFITABILITY RATIOS AS THE FINANCIAL ANALYSIS MEDIA 

Key words: Accounting, Annual report, Balance sheet, Financial analysis, Profitability 
ratios.  

Вопросы оценки финансовых результатов работы предприятий в современных усло-
виях приобретают особую актуальность. В основу такой оценки положены две группы 
показателей. Это показатели прибыли и показатели рентабельности.  

Прибыль относят к показателям экономического эффекта, но не эффективности, так 
как абсолютная сумма прибыли не позволяет судить об отдаче вложенных средств. Од-
нако на практике анализ динамики прибыли, темпов ее прироста всѐ же представляет 
значительный интерес, так как позволяет судить о масштабах производства и полученно-
го эффекта.  

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходно-
сти предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производст-
венной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). Их величина показывает соотношение 
эффекта с наличными и потребленными ресурсами. К этой группе показателей относят 
рентабельность производства (затрат), рентабельность продаж, рентабельность основ-
ных фондов, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов.  

Широкое использование в экономической практике показателей рентабельности обу-
словлено тем, что у них имеется множество преимуществ. К ним относятся: 

– простота и удобство расчѐта;  
– информативность и наглядность;  
– важнейшим их преимуществом можно считать тот факт, что в современных ус-

ловиях ограниченности информационной базы экономического анализа показа-
тели рентабельности могут быть рассчитаны при наличии минимума информа-
ции (только по данным финансовой отчѐтности);  

– ещѐ одним преимуществом данной группы показателей является однозначность 
интерпретации. Рентабельность является относительным показателем экономи-
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ческой эффективности. Чем выше рентабельность, тем выше эффективность 
производства; 

– особо необходимо отметить, что показатели рентабельности существуют и име-
ют экономический смысл не только в случае прибыли, но и в случае убытка. В 
этом случае они принимают отрицательные значения и характеризуют не сте-
пень прибыльности производства, а степень его убыточности. 

С другой стороны, если о достоинствах показателей рентабельности говорится мно-
го, то об их недостатках – гораздо меньше. Хотя особенности и недостатки данной груп-
пы показателей должны учитываться в практике экономического анализа.  

К недостаткам данной группы показателей можно отнести: 
– их относительный характер. Относительный показатель рентабельности говорит 

об отдаче прибыли с одного рубля какого-либо ресурса, но не говорит о масшта-
бах производства. Невысокий уровень рентабельности может иметь место и при 
значительных масштабах производства, при большой массе полученной прибы-
ли. Но возможна и обратная ситуация. Рентабельность небольшой автомастер-
ской может быть выше, чем автомобильного завода. Таким образом, если рас-
сматривать показатели рентабельности в отрыве от других экономических пока-
зателей, то они приобретают «виртуальный характер»; 

– предприятие, изменяя свою учѐтную политику, в определѐнных пределах может 
«управлять» показателями выручки от продаж и прибыли а, следовательно, и 
показателями рентабельности; 

– трудно не согласиться с мнением тех экономистов, которые отмечают ещѐ один 
существенный недостаток показателей рентабельности. Они не всегда коррес-
пондируют с котировками ценных бумаг компании на рынке [2]; 

– ряд экономистов отмечают ещѐ один недостаток показателей рентабельности. 
Данная группа показателей не отвечает на вопрос: «В течение какого промежут-
ка времени этот экономический эффект был получен?» [3; 4]; 

– показатели рентабельности не всегда сопоставимы между собой. В основу их 
расчѐта положены показатели прибыли, выручки от продаж, себестоимости про-
дукции и др. В условиях существенных различий учѐтных стандартов РФ и 
МСФО, различий в учѐтной политике предприятий, решающее значение приоб-
ретает вопрос: «По какой методике рассчитаны данные показатели?». 

Таким образом, прибыль – это абсолютный показатель, который отражает общий ре-
зультат (эффект) деятельности предприятия, но не говорит об эффективности производ-
ства, об отдаче единицы используемых ресурсов. А рентабельность характеризует эф-
фективность производства, величину получаемой с единицы ресурсов отдачи, но не 
характеризует масштабов производства. Поэтому показатели прибыли и рентабельности 
необходимо использовать в анализе системно, комплексно, в увязке. 

На первый взгляд кажется, что о показателях рентабельности мы знаем всѐ. Что их 
можно отнести к числу показателей с наибольшей степенью «экономической разрабо-
танности». Однако это не так. Здесь и сегодня возможны неожиданные и интересные 
находки. По меткому выражению К. Циолковского: «Знание наше – капля, а незнание – 
океан» [6]. 

В экономической литературе нам не удалось найти ответа на вопрос: «Если в расчѐ-
те показателей рентабельности продаж и рентабельности производства (затрат) исполь-
зуются по существу одни и те же данные (объѐм продаж, себестоимость реализованной 
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продукции, прибыль от продаж), то существует ли между ними прямая взаимосвязь? 
Иными словами, нельзя ли выразить показатели рентабельности продаж и рентабельно-
сти производства (затрат) непосредственно друг через друга, не используя при этом ни 
объѐм продаж, ни себестоимость реализованной продукции, ни прибыль от продаж?»  

Нами получен ряд подобных выражений, связывающих показатели рентабельности 
продаж и рентабельности производства (затрат) напрямую, без участия «посредников». 

Rзатрат = Rпродаж + Rзатрат*Rпродаж 

Заметим, что данное выражение представляет интерес, так как связывает показате-
ли рентабельности продаж и рентабельности производства (затрат) напрямую. Важным 
преимуществом данного выражения является также то, что в нѐм не накладывается 
никаких ограничений на показатели рентабельности. 

Преобразуя полученное выражение, можно получить другие интересные выражения, 
связывающие напрямую показатели рентабельности продаж и рентабельности произ-
водства (затрат). 

Rпродаж =
Rзатрат 

1 +  Rзатрат
 

где Rзатрат -1. 
Таким образом, рентабельность продаж может быть выражена только через рента-

бельность производства (затрат), не используя другие показатели. Заметим, что ограни-
чения, накладываемые на величину рентабельности производства (затрат) в данном 
случае несущественны, так как в ситуации, при которой выручка от реализации продук-
ции есть, а затраты на производство равны нулю говорить о связи показателей рента-
бельности продаж и рентабельности производства (затрат) не имеет смысла. В этой 
ситуации показатель рентабельности производства (затрат) не существует. 

Rзатрат =  
Rпродаж

1Rпродаж
 

где Rпродаж 1. 
Таким образом, рентабельность производства (затрат) может быть выражена только 

через рентабельность продаж, не используя другие показатели. Заметим, что ограниче-
ния, накладываемые на величину рентабельности продаж в данном случае несущест-
венны, так как в ситуации, при которой затраты на производство есть, а выручка равна 
нулю говорить о связи показателей рентабельности продаж и рентабельности производ-
ства (затрат) не имеет смысла. В этой ситуации показатель рентабельности продаж не 
существует. 

Взаимосвязь показателей рентабельности продаж и рентабельности производства 
(затрат) может быть описана ещѐ одним изящным выражением: 

1

Rпродаж 


1

Rзатрат 
 = 1 

где Rзатрат  0, Rпродаж  0. 
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В настоящее время, когда в России активно развиваются рыночные механизмы 
функционирования организаций, важное значение приобретает решение проблем управ-
ления изменениями организационных структур организации, так как они не всегда соот-
ветствуют решению задач, обусловленных качественно новой системой хозяйственных 
связей и механизмов конкурентных отношений, адаптации хозяйствующих субъектов к 
условиям неопределенности рыночной среды, к примеру, определяемых вводимыми 
США и ряда стран экономических санкций против России. Применение новой или изме-
нение уже существующей организационной структуры предприятия в соответствии с 
изменениями рыночных условий хозяйствования позволяет повысить его устойчивость и 
конкурентоспособность. Это особенно важно в условиях применения к России со стороны 
США и ряда стран Евросоюза экономических санкций, вынуждающих отечественные 
организации проводить необходимые организационные изменения [1; 2]. Все это требует 
научных подходов к управлению изменениями организационной структуры предприятий. 

Изучение литературных источников показало, что многие авторы, к примеру, такие, 
как Р. Акофф, Д. Гвишиани, П. Друкер, М. Мескон, Б. Мильнер, С. Янг в своих работах 
уделяли пристальное внимание проблеме управлению изменениями организационной 
структуры предприятия. Значительный вклад в теорию организационных изменений 
(change management – управление изменениями, organization development – организаци-
онное развитие) внесли и такие исследователи, как Курт Левин, Н. Тичи и М. Деванна, 
М. Хаммер и Дж. Чампи, Ф. Гуияр, Дж. Келли. Проведенный анализ различных научных 
источников показал, что внесение коррективов и изменений в организационную структуру 
должно предусматривать систематический анализ функционирования предприятия и его 
среды с целью выявления проблемных зон, который может базироваться на сравнении 
конкурирующих или родственных предприятий, представляющих иные сферы экономи-
ческой деятельности; разработку плана совершенствования организационной структуры; 
гарантию того, что план нововведений содержит максимально простые и конкретные 
предложения по изменению; последовательную реализацию планируемых перемен, 
причем введение незначительных изменений имеет большие шансы на успех, чем изме-
нения крупного характера; повышение уровня информированности сотрудников, что 
позволит им оценить свою причастность к переменам и, следовательно, усилит их ответ-
ственность. При этом, как полагаем мы, при проектировании и изменении организацион-
ных структур следует рекомендовать комплексно использовать взаимодополняющие 
методы [3]. Это может быть метод аналогии, заключающиеся в применении организаци-
онных форм и механизмов управления, которые оправдали себя в организациях со сход-
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ными организационными характеристиками, по отношению к проектируемой организа-
ции. Необходим и экспертно-аналитический метод, заключающийся в обследовании и 
аналитическом изучении организации квалифицированными специалистами, что позво-
ляет выявить особенности, проблемы, «узкие места» в функционировании системы 
управления. Желательно использовать метод структуризации целей, позволяющий осу-
ществлять их количественную и качественную формулировку с точки зрения проводимых 
изменений. Метод организационного моделирования представляет собой разработку 
формализованных математических, графических, машинных и других отображений рас-
пределения полномочий и ответственности на предприятии, являющихся базой для по-
строения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по взаимо-
связи их переменных. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящих быстро меняющих условиях ры-
ночной деятельности отечественных организаций при проектировании организационных 
структур лучше отказаться от жестких моделей, которые не всегда отвечают условиям 
внешней среды и могут создать «деформацию» задач управления. Построение гибкой, 
соответствующей условиям и требованиям настоящего времени организационной струк-
туры управления, позволяет обеспечивать слаженную работу всех подразделений, тем 
самым обеспечивая развитие предприятия, рост его производственных показателей и 
своевременное обеспечение нужного уровня конкурентоспособности, в том числе и по 
отношению к иностранным организациям. 
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Валовый региональный продукт (ВРП) по своему экономическому содержанию явля-
ется региональным аналогом показателя валового внутреннего продукта (ВВП) феде-
рального уровня. Методологически расчет текущих счетов выпуска, промежуточного 
потребления и валовой добавленной стоимости на региональном уровне осуществляется 
по той же принципиальной схеме, что и на федеральном.  

Однако, в силу открытости экономик субъектов Российской Федерации существенно 
затрудняется четкое определение границ производства и оценка размеров добавленной 
стоимости, создаваемой на экономической территории региона. Кроме того, учет добав-
ленной стоимости на региональном уровне осложняет получившее в последние годы 
широкое распространение построение корпораций на принципах вертикальной или гори-
зонтальной интеграции. Действующие нормы и порядок ведения бухгалтерского учета не 
позволяют оценить выпуск и затраты на производство для каждой из производственных 
единиц, входящих в интегрированную корпорацию, в силу чего оценка добавленной 
стоимости по этим единицам носит достаточно условный характер. В результате этого в 
регионах, где располагаются головные структуры интегрированной корпорации, добав-
ленная стоимость несколько завышается, тогда как в регионах, где располагаются от-
дельные подразделения этих компаний, добавленная стоимость, напротив, занижается. 

Отдельные виды экономических операций, в силу их специфики, не подлежат учету в 
региональном разрезе, а учитываются только по стране в целом и включаются в оценки 
ВВП России. Так, при расчете ВРП не учитывается добавленная стоимость, создаваемая 
в результате мультирегиональной деятельности. В основном, это касается деятельности 
в области обороны страны, части услуг государственного управления и некоторых других 
услуг, оказываемых обществу в целом за счет средств федерального бюджета. Не учи-
тывается также деятельность финансовых посредников, которая редко ограничивается 
рамками отдельных регионов. 

Секторальная структура системы национальных счетов (СНС) при формировании 
валового регионального продукта (ВРП) включает[1,2]. 

Сектор нефинансовых корпораций (НФК), куда входят крупные, средние, малые и 
микропредприятия, в среднем по регионам ихдоля в общем своде по ВРП может состав-
лять более 60%; Сектор домашних хозяйств (ДХ), вклад которых – может достигать до 
20%; сектор государственного управления (ГУ) – более 15%; Остальная доля приходится 
на сектора финансовых корпораций (ФК) и некоммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства (НКОДХ). 
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Самым крупным является сектор НФК, он более чем наполовину «строится» на дан-
ных крупных и средних предприятий, отчитывающихся постатистической форме 1 – 
предприятие «Основные сведения о деятельности организаций». На основании 
этой формы каждому предприятию по определенному алгоритму расчета программным 
путем рассчитывается выпуск, промежуточное потребление и валовая добавленная 
стоимость. Затем на основании этих данных формируются своды по крупным и мелким 
видам деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономи-
чексой деятельности (ОКВЭД).  

Сектор ДХ учитывает выпуск индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем ви-
дам экономической деятельности (ОКВЭД), а также выпуск крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. Источником для расчета выпуска по сектору ДХ служат 
показатели годовых форм статистической отчетности: выручка ИП по основному виду 
деятельности; объем платных услуг населению; затраты населения на индивидуальное 
строительство и ремонт жилья, хозяйственных построек и садовых домиков, приобрете-
ние строительных материалов для выполнения работ собственными силами; стоимость 
услуг по текущему содержанию и ремонту жилых помещений; доходы от сдачи в аренду 
индивидуальных домов, квартир и транспортных средств; а так же аналитические расче-
ты на основе годовых данных Минюста, ФНС, ФНПР и других министерств и ведомств. 

Промежуточное потребление сектора ДХ ориентировано на данные малых, микро-
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Ряд удельных весов сформирован 
Росстатом в виде экспертных оценок или данных выборочных обследований. 

В состав сектора ГУ входят государственные (муниципальные) учреждения –
участники бюджетного процесса, а также бюджетные и автономные учреждения, полу-
чающие субсидии из соответствующего бюджета. Последние не составляют «Отчет об 
исполнении бюджета», а представляют в казначейство бухгалтерскую отчетность. 

В основе выпуска этого сектора лежат текущие расходы органов государственного 
управления (заработная плата, отчисления на социальное страхование, другие налоги, 
расходы на промежуточное потребление (услуги сторонних организаций: коммунальных, 
транспорта и связи и т.д., работы и услуги по содержанию имущества, арендные платежи 
и др.), потребление основного капитала. Данные для расчета, в основном, присылаются 
Росстатом, т.к. в региональных казначействах есть сведения о расходах бюджетов всех 
уровней в таком виде, который удобен финансовым органам, но неприемлем для кон-
цепции СНС. На федеральном уровне эта проблема решена. Полученные из Росстата 
данные «укладываются» в программу по всем видам бюджетных классификаций, по 
целевым программам, по статьям расходов вручную. 

Финансовый сектор (ФС) (банки, фонды, страховые организации и др.) в регионах не 
рассчитывается из-за отсутствия информационной базы. Это делается на федеральном 
уровне, а затем рассылается в регионы. 

Сектор НКОДХ имеет самою малую долю в общем своде по ВРП. В него входят ор-
ганизации, не занимающиеся коммерческой деятельностью. Основными источниками 
финансирования данного сектора являются членские взносы и добровольные пожертво-
вания, а также доходы от собственности. Выпуск представляет собой текущие расходы 
на содержание этих объектов и расходов по предоставлению услуг за вычетом платных 
мероприятий, а также потребление основного капитала. Промежуточное потребление 
определяется согласно его доле в выпуске, определенной Росстатом. 
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SELECTION OF RUSSIAN SOFTWARE OF AUTOMATION  
OF DOCUMENT TURNOVER AT ENTERPRISE 

One of the indicators of the successful business is the regulation of your managers’ every 
movement in Quality Management System. Under the regulation I mean the document flow 
(incoming, out-coming and others). But controlling all the documentation from start to sending is 
hard and expensive. The solution of this question was found relatively long ago. This solution is 
the automation of work flow [1]. 

Automation of the workflow reduces the terms and conditions for concluding transactions, 
without losing documents and always having them by hand, and also allow checking the per-
formance discipline. This requires a good tool and a checked methodology for its use. There 
are some domestic manufacturers: «1C: Document», «DELO», «MicroDoc», «DirectumRX», 
«Docsvision». 

«1С: Document» is the programming solution from the leader of the domestic market for 
business process automation, «1С» [2]. It includes modern ECM-system (Enterprise Content 
Management) with wide range of opportunities for managing business processes and teamwork 
of employees that helps to organize electronic document management, establish processes, 
ensure control over the fulfillment of tasks, regulate managerial activities and improve its effi-
ciency. 

The key features of the software product from «1C» are[3]:  
– work with contractual documents and document management;  
– effective process management;  
– habitual and functional mail client;  
– accounting and planning of working hours;  
– project accounting and performance control;  
– tools for teamwork and integration with any solutions;  
– access from various devices. 
«DELO» is the software from the leading Russian manufacturer and supplier of automation 

systems for document management and business management of EOS. «DELO» used in 
government and municipal structures, which effectively solves the following tasks [3]:  

– registration of incoming and outgoing correspondence;  
– fast translation of documents into electronic form (scanning);  
– secure storage and fast search;  
– monitoring the execution of instructions;  
– cooperative work and preparation of draft documents and much more. 
Solutions based on electronic document management system «DELO» for the state institu-

tions allow you to transfer into electronic form the process of interdepartmental interaction and 
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rendering state and municipal services. This is ensured by the integration of «Unified portal of 
state and municipal services» through the System of interdepartmental electronic interaction. 

«Directum RX» combines the advantages of cloud and local automation of document turn-
over. As cloudy it is easy to install, easy to use and inexpensive. As a local it is functional and 
flexible for the customization of your business processes. The main advantages of «Directum 
RX»are: ease of usewith documents (registration, transfer, processing), easy organization of 
interaction of employees (all registered business processes and procedures, manage projects 
and meetings), integrated processing of contracts and financial documents (contracts, ex-
change with partners, approval of invoices for payment), mobile (available on mobile devices) 
[4]. 

Its features are: support for end-to-end work of territorially remote employees or depart-
ments (common rules of work and regulations, document templates and electronic archive with 
access rights); mobility (all solutions are also available off-line); low price (for 10 users per 
month 3340 rubles); simple setup and implementation [5]. 

«Docsvision» combinenextcomponents: 
– electronic archive (documents, recognition of text, registration and storage); 
– office management (document management, stream inputand resolutions); 
– contractual work (coordination and control of contract execution); 
– operational management (management of working groups, tasks and tasks); 
– specialized management solutions for sectors: public, banks and insurance, oil and 

gas industry, military-industrial complex, agro complex, construction. 
Each of the above mentioned programs solves the classical tasks of ensuring electronic 

document management in the enterprise. The only difference is the scope of application. 
«DELO»is used in state institutions, «1С: Document» is more suitable for large and medium-
sized firms, «Docsvision» is also used to automate workflow in narrow industries, and «Direc-
tumRX» is suitable for small businesses that actively use cloud technologies. 
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Дефицит внутренних ресурсов и результатов инновационной деятельности обуслав-
ливает тот факт, что регионы, в особенности с развивающейся экономикой, задействуют 
такой способ повышения инновационной активности территорий, как привлечение ресур-
сов из внешней среды. Для стратегий инновационного развития развивающихся терри-
торий характерна более высокая доля заимствования, адаптации технологий и освоения, 
имитации производства инновационной продукции, разработанной в других странах. 
Наглядными примерами являются Япония, продемонстрировавшая умение использова-
ния диффузии заимствованных технологий для дальнейшего самостоятельного разви-
тия, а также Китай, где привлечение ресурсов из-за рубежа и создание совместных про-
изводств призвано обеспечить повышение внутреннего инновационного потенциала. 
Даже лидеры инновационного развития, к примеру, США, не отказываются от возможно-
стей адаптации технологий. Политика «покупки мозгов» также является частью стратегии 
заимствования [1; 2]. 

В отечественной и зарубежной научной литературе, в этой связи, разрабатываются 
идеи, в соответствии с которыми на стадии модернизации не всецелая ориентация на 
создание собственных принципиально новых технологий, а международное сотрудниче-
ство в инновационной деятельности, заимствование технологий, уже доказавших свою 
эффективность, их модификация и распространение выступают важными стимулами 
повышения инновационной активности предприятий [3]. Принятие взвешенных управ-
ленческих решений обуславливает потребность в данных о существующем в регионах 
заделе для развития международного сотрудничества, а также о том, улучшения в каких 
сферах наиболее приоритетны. В этой связи в наших исследованиях была поставлена 
цель разработки методического инструментария, позволяющего оценивать развитие 
направлений международного сотрудничества. 

За последние годы в связи с ростом актуальности вопросов развития инновационной 
деятельности в российских и зарубежных научных работах стали возникать различные 
варианты методик еѐ оценки. Однако оценка результатов международного сотрудниче-
ства, как правило, является в них косвенной, т.е. входит в состав методик, которые оце-
нивают инновационное развитие территорий в целом. Изучение статистических данных, 
собираемых Росстатом, свидетельствует, что в целях оценки международного сотрудни-
чества в инновационной деятельности могут быть выделены три его направления, а 
именно: международные проекты НИОКР; экспорт и импорт технологий; коммерциализа-
ция результатов инновационной деятельности и привлечение финансовых ресурсов. 
Приняв во внимание сильные и слабые стороны существующих методик, нами была 
предложена авторская методика оценки международного сотрудничества в инновацион-
ной деятельности [4]. Алгоритм проведения оценки состоит из отдельных этапов, вклю-
чающих выбор статистических показателей для проведения оценки, а также расчѐт ин-
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дексов развития международного сотрудничества в инновационной деятельности. Сна-
чала показатели приводятся в сопоставимый, а затем, с помощью метода сравнительно-
го анализа, в стандартизированный вид. Величина рассчитываемого индекса, таким 
образом, варьируется от 0 до 1. 

Результаты оценки на основе разработанной методики и на примере регионов РФ 
показали, что в большинстве регионов (около 50%) уровень развития сотрудничества 
низкий, а в 7 регионах (что составляет 9% от общего числа субъектов РФ) международ-
ное сотрудничество в инновационной деятельности не осуществляется, т.е. данные 
регионы не задействуют данное направление развития инновационной деятельности. 
Высокий уровень развития наблюдался лишь в 10 из 80 субъектов РФ, но даже в них он 
составлял 40–50% от эталонного. 

Проведение оценки по разработанной методике позволило выявить ряд проблем в 
международном сотрудничестве регионов в инновационной деятельности: низкая актив-
ность участия организаций в совместных НИОКР с зарубежными странами; сотрудниче-
ство по направлению экспорта технологий развито ограниченно; встречающееся преоб-
ладание импорта технологий над экспортом технологий в совокупности с низким общим 
индексом развития международного сотрудничества в инновационной деятельности; 
необходимость дальнейшего развития сотрудничества по направлению реализации ин-
новационной продукции на международном уровне; низкое развитие сотрудничества по 
направлению привлечения дополнительных ресурсов на осуществление инновационной 
деятельности в кооперации с зарубежными партнѐрами. Потенциальным следствием 
данного положения дел является дальнейшее снижение интенсивности инновационной 
деятельности и сокращение инновационного потенциала. 
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В решении проблемы продовольственно-экономической безопасности и дальнейше-
го развития сельского хозяйства Оренбургской области особое значение приобретает 
организация эффективного взаимодействия местных фермеров, представителей бизне-
са и экологических служб.  

Бизнес и экология в век инноваций и повсеместного использования высоких техноло-
гий очень тесно переплетаются. Безусловно, эко-тренд имеет более тесное отношение к 
солидным компаниям, но и в таких специфических отраслях как гостинично-ресторанная 
отрасль.  

Не так давно мир познакомился с термином «locavore», что означает того, кто ест 
местную еду. Термин образовался из слова local (англ. «местный») по аналогии с 
carnivore – хищник или omnivore – всеядный. Слово появилось в 2005 году, а уже в 2007 
Oxford American Dictionary назвал его словом года – настолько широко оно распростра-
нилось в англоязычном мире. В настоящее время локаворские рестораны набирают 
популярность во всем мире. Чем же они отличаются от обычных. 

Локаворский ресторан подразумевает, что:  
– в нем готовят и едят только то, что выросло поблизости; 
– такое заведение исходит из принципов сезонности, локальности, поддержки фер-

меров, экологии, ответственного потребления; 
– он работает только с фермерами, которые проживают и работают в радиусе до 

100–150 км от ресторана. Это только те фермеры, которые уважительно относится к 
окружающей среде и не использует вредные для планеты технологии и вещества; 

– в меню используют отечественные кулинарные традиции, активно используя все, 
что происходит в современной гастрономии и новые кулинарные технологии. 

Другой немаловажной проблемой в Оренбургской области является организация 
эффективного сбыта продукции, выращенной местными фермерами. Фермеры ежеднев-
но сталкиваются с рядом препятствий: 

– отсутствует четкая региональная стратегия развития отрасли; 
– отсутствует налаженный внутриобластной рынок сбыта; 
– отсутствует механизмы регулирования оптовых и розничных цен на фермерскую 

продукцию. 
Таким образом, анализ имеющейся информации позволяет сделать ряд выводов: 
1. Создание экологического ресторана в г. Оренбурге рационально. 
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2. Работа с фермерскими хозяйствами целесообразна: одни (рестораны, покупатели) 
получают качественное и безопасное сырье, другие (фермеры) – постоянный спрос на 
продукцию. 

3. Необходимо брендирование и продвижение специализированных сервисов по 
продаже и доставке экологических ресторанных блюд и фермерской продукции. 

Наш ресторан будет объединять энтузиастов здорового питания и любителей нату-
ральных фермерских продуктов. 

Целью функционирования предприятия является производство и реализация эко-
продукции, а также осуществление сопутствующих услуг. Особенно актуальны вопросы 
питания людей, проживающих в городах с плохими экологическими условиями. Сюда 
относится город Оренбург. Экопитание – самое оптимальное питание в данном случае, 
так как благодаря экопродукции мы получаем необходимые нам витамины и микроэле-
менты (йод, селен, хром и др.) 

Кухня нашего ресторана будет построена на основах экопитания и ее отличительны-
ми чертами будут:  

– отсутствие алкогольной продукции, запрет на курение;  
– специальное вегетарианское и детское меню; 
– широкое использование продуктов, полученных в результате комплексной перера-

ботки вторичных сырьевых ресурсов. 
В настоящее время направленность организаций общественного питания в Оренбур-

ге изменилась в сторону системы быстрого и экономичного обслуживания населения: 
кофейни, пиццерии, пивные бары, блинные, бистро, фаст- и стрит-фуды, рестораны 
японской и паназиатской кухни, а также производственные столовые. Заведений общест-
венного питания, делающих акцент именно на здоровом питании и каких-либо аналогов в 
Оренбурге практически нет.  

По результатам проведенного аналитического исследования, мы решили избрать 
среднюю ценовую политику. В проектируемом ресторане в основном применяют расчет-
ные меню скомплектованных завтраков, обедов и ужинов. Расчетное скомплектованное 
меню представляет собой набор блюд для завтрака, обеда и ужина с указанием их коли-
чества. 

На небольшом участке всего в 25 соток мы планируем разместить 12 зданий куполь-
ного типа. Такой комплекс задумывается для временного проживания энтузиастов, же-
лающих изучать принципы органического земледелия, здорового питания, саморазвития 
и просто экотуризма. Такое экокомьюнити, где каждый может приехать на несколько 
часов или дней, отдохнуть, правильно питаться или просто провести время с единомыш-
ленниками в спокойной обстановке. Домики планируется делать из дерева и стекла, но в 
принципе материал можно подобрать и более экологичный. 

Гостинично-ресторанный комплекс должен быть полностью автономным и энергия 
генерировалась ветряками и солнечными панелями.  

Идея нашего проекта предусматривает не только создание локаворского ресторана, 
но и открытие фермерского центр, включающего в себя фермерский рынок и производ-
ственный комплекс с оптовой закупкой фермерских продуктов и последующей их пере-
продажей и доставкой. На прилавках будет присутствовать только продукция небольших 
семейных ферм – никаких агрохолдингов. За прилавками – только фермеры – никаких 
перекупщиков. Все продукты выращены без применения химических удобрений и пести-
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цидов. Все продукты проверены государственным ветеринарным врачом и службой на-
шего проекта.  

Цех переработки фермерской продукции будет заниматься производством заготовок 
из местных овощей, ягод, грибов, а также планируется открыть ремесленную пекарню, 
фермерскую кулинарию и организовать заготовку травяных сборов. 

Пункт закупки фермерской продукции (хаб) – это отличная возможность для ферме-
ров гарантированно сбывать оптовые партии своей продукции, получая возможность 
планировать производство и развивать свое хозяйство. 

Заказ и продажа продукции фермеров и ресторанных блюд из них будет осуществ-
ляться как на территории центра, так и через интернет посредством установки мобильно-
го приложения на телефоны и другие устройства. Предусмотрена возможность доставки 
продукции до клиента автотранспортом ресторанного комплекса. 

Реализация нашего проекта на территории г.Оренбурга позволит: 
– наладить четкий механизм взаимодействия фермерских хозяйств региона с обще-

ственным питанием и торговлей; 
– решить проблему импортозамещения и реализации продукции фермерами по дос-

тойным ценам; 
– популяризовать экодвижение в регионе и развивать экотуризм; 
– повысить культуру отдыха и питания населения; 
– позволит людям, не выходя из офиса или дома, получить гарантированно эколо-

гичный продукт или ресторанное блюдо.  
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В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», «плани-
рование аудита предполагает установление общей стратегии аудита для соглашения 
поаудита и разработку плана аудита» [1]. 
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Цель разработки стратегии аудиторской проверки заключается выборе наиболее ра-
циональных путей достижения целей аудиторской проверки, а именно – установлении 
объема и сроков проведения аудита и основные направления работы.  

Общая стратегия аудиторской проверки должна быть разработана с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого аудируемого лица [2].  

Основой разработки общей стратегии аудита является выявление и оценка рисков 
существенного искажения информации в соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка 
рисков существенного искажения информации посредством изучения организации и ее 
окружения». В соответствии с данным стандартом, цель аудитора состоит в том, чтобы 
«идентифицировать и оценить риски существенных искажений, вызванных мошенниче-
ством или ошибкой на уровне финансовой отчетности на основе знания субъекта и его 
среды, включая систему внутреннего контроля субъекта, таким образом, обеспечивая 
основу для разработки и осуществления ответных действий на оцененные риски сущест-
венных искажений» [3]. 

Рассмотрим порядок составления общей стратегии аудита в строительной отрасли 
на примере предприятия ООО «Строитель-2000» (функционирует в Краснодарском крае 
и республике Адыгея, осуществляет подрядные строительные, ремонтные, строительно-
монтажные работы). 

На основании проведенных оценок систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля, можно сделать вывод о том, что степень организации систем бухгалтерского уче-
та и внутреннего контроля аудируемого лица соответствуют масштабам предприятия, а 
также – специфике его деятельности. 

Далее проведем оценку риска существенного искажения информации финансовой 
отчетности с целью выделения так называемых «критических зон» аудита – сегментов 
учета, в которой наиболее высок риск возникновения ошибки. 

На основании теста оценки рисков существенного искажения информации был вы-
явлен фактор риска существенного искажения информации, связанный с наличием опе-
раций, имеющих высокий уровень сложности нормативного регулирования, а именно – 
учет выручки при использовании 46 счета «Выполненные этапы по незавершенным ра-
ботам» и учет заработной платы по договорам гражданско-правового характера. 

Сложность нормативного регулирования операций, связанных с признанием выручки 
с использованием 46 счета, заключается в том, что: 

– имеются различные критерии признания выручки выполненных этапов по неза-
вершѐнным работам в бухгалтерском и налоговом учете; 

– имеется сложность распределения выручки по выполненным этапам в нескольких 
отчетных периодах.  

Риск искажения информации по данному типу операций заключается в (влияние на 
финансовую отчетность): 

– неправильном определении выручки по выполненным этапам незавершенных ра-
бот в бухгалтерском учете в отчетном периоде, а также отражение выручки по выпол-
ненным этапам незавершенных работ не в том отчетном периоде, и, как следствие, не-
корректном отражении выручки за отчетный период в отчете о финансовых результатах; 

– некорректном начислении налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на 
прибыль на основании данных о выручки по выполненным этапам незавершенных работ.  

Сложность нормативного регулирования операций, связанных с заключением граж-
данско-правовых договоров, обусловлена порядком начисления взносов во внебюджет-
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ные фонды (в отличие от трудового договора, по договору гражданско-правового харак-
тера взносы начисляются только в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинско-
го страхования). 

Риск искажения информации по данному типу операций заключается (влияние на 
финансовую отчетность): 

– в результате неправильного начисления заработной платы и взносов во внебюд-
жетные фонды, происходит неправильное формирование себестоимости выполненных 
строительных работ, что, в свою очередь, приводит к искажению информации относи-
тельно себестоимости продаж и валовой прибыли в отчете о финансовых результатах; 

– некорректное определение прибыли в результате искажения себестоимости при-
водит к неправильному расчету налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на 
прибыль.  

Поскольку большинство строительных организаций, как и ООО «Строитель-2000», в 
виду специфики своей деятельности, часто сталкиваются с учетом выручки по выпол-
ненным этапам незавершенных работ (долгий операционный цикл и участие в строи-
тельных работах различных организаций, приводит к необходимости оприходования 
выручки по частям) а также с оформлением трудовых отношений посредством граждан-
ско-правовых договоров (при наличии взаимосвязи выручки предприятия с конкретными 
проектами, документирование отношений с сотрудниками посредством гражданско-
правовых договоров является более рациональным, чем использование трудовых со-
глашений), на основании проведенного исследования, можно составить следующие ре-
комендации при разработке общей стратегии аудита организаций строительной отрасли: 

– обязательное включение в стратегию аудитааудиторских процедур, связанных с 
проверкой правильности признания выручки в бухгалтерском и налоговом учете при 
использовании счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»; 

– обязательное включение в стратегию аудита аудиторские процедуры, связанные с 
детальной проверкой правильности и своевременности начислений и выплат заработной 
платы по договорам гражданско-правового характера, а также проверкой правильности 
начислений взносов во внебюджетные фонды. 
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Управление персоналом исследует широкую совокупность факторов, обусловли-
вающих результативность трудовой деятельности работника и коллектива, формирую-
щих поведение человека в организации. В своей работе с кадрами руководство органи-
зации ориентируется в первую очередь на эффективность требуемых материальных и 
финансовых затрат, и организационных усилий, поэтому деловая оценка кадров являет-
ся важным условием осуществления эффективного управления персоналом, которая 
чаще всего проходит в форме аттестации. В теории кадрового менеджмента существуют 
различные определения понятия «аттестация». В Большом юридическом словаре атте-
стация (от лат. attestatio свидетельство)определение квалификации работника, качества 
продукции, рабочих мест, уровня знаний учащихся; отзыв, характеристика [1]. Аттестация 
работников рассматривается, как комплексное правовое понятие трудового права, одна-
ко универсальных правил проведения аттестации работников трудовое право не преду-
сматривает. Аттестация персонала может быть периодической или разовой, обязатель-
ной и добровольной, внутренней и внешней, должностной (определяет соответствие 
работника занимаемой должности) или квалификационной, предполагающий присвоение 
определенной квалификационной категории. Аттестация персонала служит основанием 
допуска работника к выполнению определенных видов работ, а также является обяза-
тельным элементом процедуры увольнения работника вследствие недостаточной ква-
лификации (п. 3 ст. 81 ТК РФ) [2]. В любом случае подготовка и проведение аттестации в 
организации требует документального оформления. 

На этапе подготовки разрабатываются: график проведения аттестации, положение 
об аттестации, приказ о проведении аттестации персонала, приказ об утверждении атте-
стационной комиссии, представление на аттестацию. График проведения аттестации 
утверждается приказом руководителя организации, подготовка данного приказа может 
быть возложена, как на руководителя кадровой службы или заместителя руководителя 
по управлению персоналом, так и на председателя аттестационной комиссии. В приказе 
о проведении аттестации определяется дата проведения аттестации, список аттестуе-
мых работников. Аттестационная комиссия создается из числа высококвалифицирован-
ных специалистов организации, и состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии, закрепляется приказом руководителя организации. Поло-
жение об аттестации является локальным нормативным актом, определяющим общие 
положения, организацию проведения аттестации, порядок аттестации, утверждается 
руководителем организации. На каждого работника, подлежащего аттестации, непосред-
ственный руководитель, при участии кадровой службы, составляет представление (раз-
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новидность докладной записки), с которым аттестуемый должен быть ознакомлен не 
позднее чем за 2 недели до проведения аттестации.  

Проведение аттестации проводится в присутствии аттестуемого и его непосредст-
венного руководителя, в случае неявки работника на заседание аттестационной комис-
сии без уважительной причины комиссия сможет провести аттестацию в его отсутствие 
на основании представленных документов и характеристик. Аттестация проводится в 
форме собеседования и аттестационного (квалификационного) экзамена, что требует 
разработки перечня вопросов характеристики-отзыва и перечня показателей для оценки 
профессиональных качеств работника, в последнем учитываются различные категории 
сотрудников организации.  

Оценка деятельности аттестуемых должна проводиться с применением комплексно-
го подхода: оценка выполненной работы за аттестуемый период, оценка квалификации, 
оценка личности. Для этого необходимо разработать анкету и показатели с четко сфор-
мулированными оценочными характеристиками о качестве работы, объемах работы, 
умении анализировать и принимать решения, планировать и организовывать, контроли-
ровать эмоции. 

Итоговые документы о проведении аттестации – протокол заседания аттестационной 
комиссии, аттестационный лист. В случае сдачи квалификационного экзамена готовится 
квалификационный лист и аттестационное удостоверение, основанием для подготовки 
которого служит протокол аттестационной комиссии. По итогам аттестации издается 
приказ о мероприятиях, в рамках которого проводится выдвижение в кадровый резерв, 
направление на повышение квалификации, поощрение, перевод на другую работу или 
увольнение.  

Отчѐтность по результатам аттестации готовится руководителем кадровой службы и 
включает: справку об аттестации, выводы аттестационной комиссии, количество реали-
зованных рекомендаций аттестационной комиссии, предоставляется руководителю 1 раз 
в год. 

Аттестация является серьезным рычагом управления персоналом, полученные ре-
зультаты по итогам аттестации, являются основным источником информации о профес-
сионально-квалификационном составе персонала, его качественных характеристиках, 
направлениях и содержании работы по совершенствованию персонала.  
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Доля бюджета предприятий, выделяемая на обеспечение собственной информаци-
онной безопасности год от года, увеличиваются. Создание и функционирование системы 
защиты информации (СЗИ) предполагает решение ряда проблем, связанных не только с 
организацией и технологией защиты информации, но и с экономическим обоснованием 
затрат и оценкой эффективности создания и эксплуатации технических и программных 
средств защиты. 

Исходной посылкой при разработке эффективных моделей СЗИ является предполо-
жение, что с одной стороны, при нарушении системы защиты информации наносится 
ущерб, а с другой стороны – формирование и обеспечение информационной безопасно-
сти сопряжено с расходованием средств. Отношение стоимости защиты и потерь от ее 
нарушения позволяют определить экономический эффект от использования системы 
безопасности. 

Необходимым условием обоснования эффективности создания и функционирования 
системы информационной безопасности является анализ объективных и субъективных, 
внешних и внутренних угроз, приводящих к потерям информации и экономическая оценка 
ущербов от рисков их возникновения [1]. 

Оценка ущерба от различных рисков потери информации в наиболее полном виде 
должна включать в себя учет как прямых, так и косвенных убытков. 

Прямые убытки – это непосредственный ущерб здоровью, имуществу или имущест-
венным интересам предприятия в денежной форме. 

Прямые убытки от понесенного ущерба составят затраты предприятия на восстанов-
ление системы безопасности до соответствия требованиям политики безопасности, вос-
становление информационных ресурсов предприятия, затраты на выявление причин 
нарушения политики безопасности и затраты на переделки. 

Косвенные убытки являются следствием того, что организация какое-то время не 
может осуществлять свою нормальную деятельность. Это находит свое отражение в 
продвижении продукции на рынке, приводит к потере новаторства и, как следствие, к 
понесенному экономическому ущербу предприятия. Экономический ущерб выражается в 
упущенной выгоде, убытках в виде претензий и исков вследствие невыполнения обяза-
тельств перед контрагентами, расходах на юридическое урегулирование дел и т.д.  

Общий ущерб (У) от атаки на информационный ресурс можно определить, как: 
У = П в + П пр,  (1) 

где Пв – стоимость восстановления работоспособности атакованного узла или сегмента, 
которая будет складываться из стоимости замены оборудования и запасных частей, 
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стоимости восстановления узла (переустановки системы) и стоимости повторного ввода 
информации; 

Ппр – упущенная выгода от простоя атакованного узла или сегмента, в результате 
снижения объема продажи. 

Экономическая оценка эффективности мер по защите информации предполагает 
предварительную оценку вероятности (частоты) возникновения угроз потери информа-
ции для которых предполагается реализация защиты.  

Прогнозная частота нарушений и размеров потерь в течении периода (года) может 
на практике вызвать значительные затруднения.  

Оценочную величину среднегодовых потерь П от нарушений информационной безо-
пасности в течении года можно определить, как: 

 n 
 П = ∑ (Уi * K i ),  (2) 

i=1 

где Уi  –-ущерб от нарушения информационной безопасности i-го типа  
K i – частота нарушений i-го типа.  
Непосредственный эффект от реализации мер по повышению уровня информацион-

ной безопасности будет проявляться в снижении ущерба от реализованной угрозы Уi ꞌ и 
уменьшению частоты возникновения нарушений информационной безопасности K i ꞌ 
после проведенных мероприятий защиты. 

В результате уменьшенная величин П
ꞌ определяется как   

 n 

 Пꞌ = ∑ (Уi ꞌ * K i ꞌ ).  (3) 
 i=1 

Снижение общегодовых потерь (предотвращенный ущерб) от нарушений информа-
ционной безопасности составит: 

Δ П= П– Пꞌ  (4)  
Затраты на создание и эксплуатацию систем информационной безопасности сходны 

с инвестициями, так как они связаны с вложениями средств, риском и получением при-
были. Под прибылью при этом понимается количественная оценка уменьшение потерь 
(ΔП), то есть экономия затрат по предотвращению действия угрозы. 

Оценка эффективности затрат на создание средств защиты информации (инвести-
ций) может определяться на основе определения динамических показателей, характери-
зующих соотношение затрат и результатов инвестиционного проекта. В качестве основ-
ного показателя, отражающего это соотношение в экономической практике принято ис-
пользовать показатель чистого дисконтированного дохода (net present value) NPV. Отсю-
да эффективность затрат на создание и функционирование системы защиты информа-
ции можно определить, как 
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где Δ Пt  – снижение общегодовых потерь t– го года расчета,  
Зt – затраты на обеспечение информационной безопасности t– го года 
T – срок вложения инвестиций; 
(ΔПt –Зt) – годовая экономия от использования СЗИ, характеризующая величину 

предотвращенного ущерба и текущие затраты по его предотвращению; 
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 Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. В 
качестве нормы дисконтирования может быть принят процент за банковский депозит, 
норма прибыли при вложении средств в ценные бумаги, процентная ставка рефинанси-
рования. За нижнюю границу ставки дисконта может приниматься значение доходности 
по государственным облигациям [3]. 

Общие понесенные затраты (Зt) на обеспечение мер по обеспечению информацион-
ной безопасности предприятия будут складываться из текущих и единовременных капи-
тальных затрат на создание системы защиты и повышения уровня защищенности пред-
приятия от угроз информационной безопасности. В общем случае затраты на реализа-
цию проектов в сфере информационной безопасности могут включать затраты на проек-
тирование системы, приобретение, техническую поддержку и сервизное обслуживание 
аппаратных и программных средств защиты, затраты на функционирование служб и 
департаментов информационной безопасности, администрирование и менеджмент ин-
формационной безопасности предприятия.  

Анализ затрат на реализацию проектов в сфере информационной безопасности наи-
более целесообразно осуществлять на основе методологии «Total Cost of Ownership» – 
ТСО (Совокупная стоимость владения), введенной компанией «Garner Group» примени-
тельно к персональным компьютерам [2]. Эта методика нацелена на наиболее полную 
оценку затрат (как прямых, так и косвенных), связанных с определением экономических 
последствий и оценкой эффективности инвестиций на внедрение и использование ин-
формационных систем и технологий.  

Формализованное обоснование вложений в систему защиты информации, экономи-
ческая оценка целесообразности и эффективности внедрения средств защиты позволит 
определить приоритеты расходования бюджета на обеспечение информационной безо-
пасности предприятия.  
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Характерной чертой фармацевтического рынка России является его импортозависи-
мость [1–3]. В 2015 г. доля импортных лекарственных препаратов (ЛП) составляла 73% в 
стоимостном объеме продаж. В этой связи не удивительно, что иностранные фирмы – 
производители занимают лидирующие места по объему продаж во всех основных секто-
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рах фармацевтического рынка России. На основе данных аналитических отчетов консал-
тинговой компании DSMgroup [4] выделим иностранные компании с наибольшими объе-
мами продаж в 2015 г. 

В самом большом по объему секторе фармацевтического рынка России (70% рынка) 
– коммерческом розничном (КРС), доля импортных ЛП в стоимостном объеме продаж 
составляет 74%, а лидерами рынка являются иностранные компании, список которых 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
ТОР5 фирм-производителей в КРС России в 2015 г. по объему продаж 

№ п/п Фирма-производитель Стоимостной объѐм продаж (млн. руб.) Доля (%) 

1. Sanofi 28033 5,0 

2. Bayer 26480 4,7 

3. Novartis 25886 4,6 

4. Servier 19502 3,5 

5. Glaxosmithkline 18139 3,2 

 

В госпитальном секторе (21% рынка), где доля импортных ЛП в общем объеме заку-
пок составляет 70% лидируют также иностранные фирмы производители, список которых 
приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
ТОР5 фирм-производителей в госпитальном секторе фармацевтического рынка России в 

2015 г. по объему продаж 

№ п/п Фирма-производитель Стоимостной объѐм продаж (млн. руб.) Доля (%) 

1. Pfizer 11449,4 5,2 

2. Abbott 10043,5 4,5 

3. Sanofi 9022,0 4,1 

4. F.Hoffmann-La Roche  8674,3 3,9 

5. Merck & Co.  8398,4 3,8 

 

Что касается сектора льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) занимающего 9% 
рынка, то здесь в 2015 г. произошли существенные изменения: доля импортных ЛП упа-
ла с 87% в 2014 г. до 74% и в список лидеров рынка (таблица 3) вошли две российские 
компании «Ф-Синтез» и «Биокад», которые увеличили свои продажи ЛП в системе ЛЛО 
по сравнению с 2014 г. на 537,5% и 670,7% соответственно и вошли в ТОП-5 фирм-
производителей в секторе ЛЛО, заняв 2-ое и 3-е места, в то время как в 2013 г. данные 
компании не входили даже в ТОП-20. 

Таблица 3 
ТОР 5 фирм-производителей в секторе ЛЛО России в 2015 г. по объему продаж 

№ п/п Фирма-производитель Стоимостной объѐм продаж (млн. руб.) Доля (%) 

1. F.Hoffmann-La Roche  10156 10,1 

2. Ф-Синтез 8521 8,4 

3. Биокад 6252 6,2 

4. Teva 5916 5,9 

5. Sanofi 5747 5,7 

 

Основной вклад в увеличение объѐмов продаж отечественных препаратов внесли 
противоопухолевые препараты «Ацеллбия» (МНН Ритуксимаб) компании ЗАО «Биокад», 
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продажи которого начались в 2014 году, а также «новичка» 2015 года – бренд «Борами-
лан ФС» (МНН Бортезомиб) компании ЗАО «Ф-Синтез». 

Таким образом, в целом на фармацевтическом рынке России лидируют иностранные 
производители ЛП, но государственная поддержка локальных производителей при реа-
лизации стратегии импортозамещения позволило 2-м российским компаниям занять 
лидирующие позиции в закупках ЛП для ЛЛО. 
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В современном обществе сфера услуг становится важнейшей составляющей нацио-
нальной экономики и важным фактором ее развития. При этом все большая доля нацио-
нальных и мировых ресурсов перемещается в данную сферу, и все большая часть дохо-
дов направляется на удовлетворение потребностей населения посредством потребле-
ния различного рода услуг. 

В настоящее время сфера услуг представляет собой один из ключевых факторов 
развития человеческого капитала и на этой основе его трансформации и роста. Тради-
ционный набор предлагаемых услуг для каждой страны определяется, во-первых, уров-
нем развития экономики и ее отраслевой специализацией, зависящей, прежде всего, от 
наличия природных ресурсов, географического положения, климатических условий и т.д., 
а также объективными характеристиками достигнутого благосостояния населения. Во-
вторых, объѐм и структура услуг связана с существующими в обществе социальными, 
этническими, культурными и моральными укладами, традициями и обычаями.  

Услуги как вид экономической деятельности существуют давно. Считается, что впер-
вые термин «услуга» ввѐл в научный оборот французский экономист Ж.-Б. Сэй в 1803 г. в 
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работе «Трактат по политической экономии». Под услугой он понимал не только реаль-
ную затраты труда в процессе производства, но и всякое усилие вообще, которое прила-
гается кем-либо, или от которого освобождается тот, кто данной услугой пользуется 
(идея социальной услуги) [1, с. 132]. 

С точки зрения современной экономической науки услуги – это экономические блага, 
не имеющие накопляемой формы. Различают услуги платные и бесплатные. Сущность 
платных услуг состоит в том, что услуга выступает товаром, а сторона, оказавшая услугу, 
получает коммерческую выгоду за ее предоставление. Исходя из указанной посылки 
услуга может быть (в первом приближении) представлена как любое неосязаемое меро-
приятие (или деятельность), либо выгода, не влекущие к овладению чем-либо, которую 
одна сторона предлагает другой. Помимо этого, как известно, услуга – это и неотъемле-
мая составляющая национального общественного продукта, формирующая полезный 
результат, которая, не имея вещественной формы, удовлетворяет конкретные потребно-
сти людей. 

На сегодняшний существуют различные критерии (признаки) классификации услуг 
(например, характер, целевое назначение, формы представления, способы оплаты и 
т.д.). Однако, одним из главных критериев выступает разделение услуг на платные и 
бесплатные, так как, в соответствие, в частности, с институциональной теорией, в основу 
такого деления может быть положено разделение экономического пространства на част-
ную (рыночную) и общественную (нерыночную) экономические сферы [2, с. 55]. В соот-
ветствие с этой теорией, платная услуга обществу – это полезный результат производст-
венной деятельности, который удовлетворяет за определенную плату конкретные по-
требности гражданина, но при этом не воплощается в материально-вещественную фор-
му. Она выступает объектом купли-продажи и реализуется по цене, которая целиком 
(или в значительной мере) покрывает затраты производителей (за счет выручки от реа-
лизации), обеспечивая получение прибыли [3, с. 94]. 

Согласно приказа Росстата от 26.06.2013 г. № 234 «Об утверждении официальной 
статистической методологии формирования официальной статистической информации 
об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг», платными услугами явля-
ются результаты производственной деятельности, которая осуществляется по заказу в 
соответствии со спросом потребителя с целью изменения состояния потребляющих 
единиц или содействия обмену продуктами или финансовыми активами. Также в приказе 
отмечается, что услуга не является объектом, в отношении которого может быть уста-
новлено право собственности, и она не может быть представлена в отрыве от производ-
ства и/или являться частью запасов. Данный документ классифицирует платные услуги 
по целям их предоставления потребителям по признаку «вызывающие изменения» (со-
стояния потребительских товаров, в физическом (интеллектуальном) состоянии отдель-
ных лиц), и услуги, «связанные с обменными операциями»[4; 5, с. 127]. 

Особое значение области платных услуг в экономичном развитии страны определе-
но тем, что они вносят решающий вклад в улучшение качества жизни населения и высту-
пают своеобразным мультипликатором экономического роста. Так, например, в послед-
ние десять лет на сферу услуг (платные и бесплатные услуги) в России приходилось 
почти 2/3 добавленной стоимости ВВП, причем на протяжении 2006–2014 гг. еѐ доля – в 
соответствии с общемировым трендом – стабильно росла: с 57% в 2005 г. до 63,7% в 
2014 г. Правда, в 2015 г. доля сферы услуг несколько сократилась – до 62,8%, что ниже 
среднемировой, однако еѐ объѐм достиг 45,4 трлн руб. [6, с. 197]. 
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По данным Министерства экономического развития РФ 2016 г. к основным видам 
оказываемых платных услуг населению в России относились следующие (от общего 
объѐма услуг): жилищно-коммунальные услуги (27,5%), транспортные (19%), услуги свя-
зи (16,1%), а также медицинские (8%) и образовательные (6,8%) услуги [7]. 

Особое место в перечне услуг занимают медицинские услуги. Медицинская услуга – 
это совокупность необходимых, достаточных, добросовестных, целесообразных и про-
фессиональных действий медицинского работника (исполнителя, производителя услуг), 
направленных на удовлетворение потребностей пациента (заказчика, потребителя ус-
луг). Ее основными характерными особенностями являются неосязаемость, неотдели-
мость от источника услуги, непостоянство качества медицинской услуги, несохраняе-
мость, а также невозможность ощутить ее до момента приобретения [8, с. 63]. 

Различают простую, сложную и комплексную медицинскую услуги. Простой считает-
ся неделимая услуга. Определяя ее себестоимость, обычно используют сложившийся в 
медицинском учреждении норматив (например, временные затраты на услугу, количест-
во препарата и др.) [9, с. 39]. 

Под сложной медицинской услугой подразумевают совокупность простых услуг, тре-
бующий для ее реализации конкретный состав персонала, комплексное техническое 
оснащение, специальные помещения и др.  

В комплексную медицинскую услугу включается ряд сложных и (или) простых меди-
цинских услуг, которые заканчиваются профилактикой, определением диагноза или за-
вершением проведения конкретного этапа [10, с. 218]. 

Основными особенностями оказания платных медицинских услуг в российской Феде-
рации являются следующие: заключение договора на платные услуги; полная информи-
рованность об объемах и ценах на услугу, а также о квалификации специалистов ее 
выполняющих; уведомление потребителя о наличии списка услуг в рамках программы 
государственных гарантий; наличие у медицинского учреждения права (лицензии) оказы-
вать данный вид услуг (или на соответствующую деятельность) на платной основе и 
некоторые др. [11, с. 139]. 

Существует различные классификации медицинских услуг. На наш взгляд, наиболее 
полной является следующая [12, с. 359]: 

По характеру: профилактические, экспертные, организационные, статистические, ди-
агностические, лечебные, комбинированные, реабилитационные. 

По сегментам структуры здравоохранения: санитарно-гигиенические, эпидемиологи-
ческие, амбулаторные, поликлинические, стационарные. 

По уровням медицинской помощи: доврачебные, врачебные, квалифицированные, 
специализированные. 

По интенсивности во времени: скорые, неотложные, плановые. 
По квалификации источника услуг: низкая, средняя, высокая. 
По технологии: рутинные, высокотехнологические. 
По инвазивности: неинвазивные, инвазивные. 
По соблюдению стандарта: соответствие стандарту, несоответствие стандарту 

(обоснованное, необоснованное, ошибочное). 
По времени достижения конечного результата: соответствующие срокам, не соответ-

ствующие срокам. 
По конечному результату: адекватное, частично адекватное, неадекватное. 
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По соответствию правовым нормам: соответствующие функциям исполнителя, не 
соответствующие функциям исполнителя, ошибочные, халатные (повлекшие ущерб 
здоровью или смерть потребителя). 

По условиям оплаты: платные, бесплатные.  
Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
платными медицинскими услугами являются медицинские услуги, которые предоставля-
ются на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицин-
ского страхования [13]. 

Данный вид услуг предоставляют на основании определенного перечня услуг, кото-
рые составляют медицинскую деятельность, указанные в лицензии на ее осуществле-
ние, конкретными учреждениями здравоохранения. К ним относятся [14, с. 119]:  

– государственные и муниципальные поликлиники;  
– «полугосударственные» медицинские центры, функционирующие на базе сущест-

вующего государственного учреждения (имеется отдельный бренд, но финансовая само-
стоятельность им не присуща, они имеют право использовать диагностическую базу 
лечебного учреждения, не нуждаясь в оплате услуг ЖКХ, аренды); ведомственные поли-
клиники, больницы, госпитали, медсанчасти;  

– частные российские клиники; представительства зарубежных клиник;  
– частные врачи. 
Требования к платной медицинской услуге, в частности, к еѐ объему, сроку оказания 

и т.д., определяют в договоре по соглашению сторон. Заключая договор, потребителю 
предоставляют доступную информацию о получении соответствующего вида и объема 
медицинской помощи без взимания платы по программе государственных и территори-
альных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [15, с. 52]. 

За последние десять лет объем платных медицинских услуг в России вырос более 
чем в 4 раза – со 110 млрд руб. в 2005 г. до почти 450 млрд руб. в 2015 г. [16]. Характер-
ной особенностью роста объема платных услуг в РФ является ускоренное развитие 
именно платных медицинских услуг, которое наблюдалось, в первую очередь, в круп-
нейших городах РФ, прежде всего, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, а 
также в других городах-миллионерах (около 13 городов).Для данных городов характерен 
высокий уровень плотности населения, а среднедушевой доход существенно превышает 
средний показатель по России [17, с. 164]. Наибольший объем платных медицинских 
услуг в 2015 г. приходился на Центральный федеральный округ – 29,5% (в том числе 
г. Москва), Приволжский федеральный округ – 19,3% и Северо-Западный федеральный 
округ – 13,8% (в том числе г. Санкт-Петербург) [18, с. 11]. 

Среднедушевой объем платной медицинской помощи в России существенно варьи-
руется в зависимости от регионального уровня доступности бесплатной медицинской 
помощи, а также от степени развития частной медицинской практики. Наименее востре-
бован данный вид медицинской практики – у жителей Северо-Кавказского федерального 
округа, в котором среднестатистический житель ежегодно каждый тратит на такие меди-
цинские услуги всего лишь 797 руб. [19]. И одновременно с этим, наиболее популярна 
платная медицинская помощь в Северо-Западном федеральном, где этот показатель 
равен 2 тыс. 476 руб. [20].  
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Лидирующие позиции на рынке платной медицины занимают стоматологическая от-
расль и гинекология, а также офтальмологические и косметологические услуги. Это че-
тыре самых востребованных сферы платных медицинских услуг в России. Остальные 
достаточно заметно отстают, либо вообще не представлены на рынке. По данным ис-
следовательской компании СORIS Assistance, сегментация по специализации на рынке 
платных медицинских услуг выглядит следующим образом: на долю стоматологии при-
ходится 50% оборота рынка коммерческой медицины, диагностика занимает 21%, гине-
кология и урология – по 15%, а косметология – 7% [21, с. 18]. 

Согласно статистике Росстата, в 2012-2016 гг. лидирующее место среди медицин-
ских услуг, к которым обращались потребители, заняли лабораторные исследования, 
прирост доли пользователей которых по сравнению с 2012 г. к 2016 г. составил 19,3 пп. 
Консультации и осмотры врача, имевшие ранее наибольшую востребованность, отошли 
на второй план. Третью позицию в рейтинге заняла диагностика, популярность которой 
возросла на 43,1% [16]. 

Таким образом, рынок медицинских услуг в России представляет собой сегмент рын-
ка нематериальных (и материальных) услуг, воплощающий в себе систему экономиче-
ских отношений между людьми, включающий в себя такие этапы, как производство, рас-
пределение, обмен и потребление этих услуг. С каждым годом объѐм рынка платных 
медицинских услуг растѐт. Особенно высокий его прирост приходится на крупнейшие 
города страны. Причинами данной тенденции является сокращение бюджетных расходов 
на государственные медицинские учреждения, недостаточное качество бесплатной ме-
дицины, расширение перечня медицинских услуг, которые не предусмотрены програм-
мой государственных гарантий, и др.  

Наибольший удельный вес платных медицинских услуг приходится на стоматологию, 
диагностику и гинекологию, что объясняется тем фактом, что многие из этих видов дан-
ных услуг не входит в перечень гарантированных медицинских услуг, и поэтому оказы-
ваются только на платной основе. Однако, несмотря на высокие темпы ежегодного при-
роста объема платных услуг, государственный сектор медицинских услуг до сих пор 
занимает в стране доминирующие позиции.  
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Лукашевский Д.С. 
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ (ЗАКРЕПЛЕНИЯ) В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

STATE MEASURES OF SUPPORT FOR REGIONAL FARMERS TO ATTRACT 
QUALIFIED HUMAN RESOURCES IN RURAL AREAS  

Key words: state support, agriculture, farmers, human resource management, skilled 
staff, young professionals. 

Одним из ярких представителей малого и среднего предпринимательства на селе, в 
настоящее время, является крестьянское (фермерское) хозяйство. И, так как деятель-
ность КФХ напрямую связана с сельских хозяйством, у него, как и у любого другого субъ-
екта агропромышленного комплекса современной России, возникает множество специ-
фических и общих проблем при ведении хозяйственной деятельности. Трудностями с 
финансированием, обновлением парка сельскохозяйственной техники, постоянным рос-
том издержек и т.п. уже никого не удивишь. Еще одним немаловажным фактором, на наш 
взгляд, является проблема привлечения на село, а особенно в малые сельскохозяйст-
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венные предприятия, квалифицированных кадров. Тема управления человеческими 
ресурсами на селе, в целом, и в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в частности, 
оказания мер государственной поддержки по этому направлению, является предметом 
изучения в данной статье. 

Сложившаяся на селе в конце ХХ – начале ХХI века ситуация в социально-
экономической сферах до сих пор препятствует формированию устойчивого развития 
агропромышленного комплекса, вследствие чего уровень занятого населения снижается, 
возможность привлечения специалистов в сѐла, по-прежнему, не велика. 

В последнее десятилетие ХХ века в результате резкого спада сельскохозяйственного 
производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
села, произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, 
медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от 
города по уровню и условиям жизнедеятельности. 

Комплекс накопившихся с 90-х годов ХХ века производственных и социальных про-
блем в начале 2000-х годов вызвал интенсивный отток сельскохозяйственных работни-
ков в городские населенные пункты.  

Решить полностью проблему недостатка квалифицированных кадров самостоятель-
но не может ни одно сельскохозяйственное предприятие, каким бы крупным и успешным 
оно ни было. Особенно сложно это сделать небольшим компаниям, в т.ч. крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. Очевидно, что для комплексного решения проблем по пре-
одолению дефицита в квалифицированных специалистах в агропромышленном комплек-
се края необходимо осуществлять меры государственной поддержки, в том числе, на-
правленные на привлечение в сельскую местность наиболее активной части населения – 
молодежи.  

Одним из таких решений была призвана стать долгосрочная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2010–2012 годы» [1], принятая 
Правительством края в ноябре 2009 года. В рамках данной программы осуществлялась 
целенаправленная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, при вы-
полнении ими определенных условий. Так, одним из условий являлось наличие у пре-
тендующих на получение мер поддержки сельскохозяйственных предприятий молодых 
специалистов, имеющих высшее и (или) среднее профессиональное образование по 
агрономическим, зоотехническим, ветеринарным и инженерно-техническим специально-
стям.  

Наличие данного условия было сохранено и в последующих аналогичных краевых 
долгосрочных целевых программах, а также в государственной программе Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства края от 30.09.2013 № 506-п [2], что, по прежнему, обусловлено необходи-
мостью привлечения молодых квалифицированных специалистов в этот сектор экономи-
ки с целью сохранить и передать накопленный заслуженными работниками сельского 
хозяйства опыт подрастающему поколению. 

Острота проблемы омолаживания кадрового состава организаций АПК края, в т.ч. 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также важность еѐ решения для социально-
экономического развития нашего региона, требуют решения, кроме прочих, вопросов, 
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вызванных низким уровнем развития жилищного строительства и качеством жизни в 
сельской местности. 

В целях закрепления молодых специалистов на селе, в Красноярском крае с 2006 по 
2013 годы последовательно действовали краевая и долгосрочные целевые программы 
«Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности», принимаемые как на краевом, так и на муниципальном уровнях [3].  

Таким образом, можно отметить, что Правительством Красноярского края был сде-
лан существенный шаг по целенаправленной поддержке молодых специалистов, рабо-
тающих в агропромышленном комплексе, в решении их жилищных проблем. С этой це-
лью в указанной выше краевой программе было оговорено первоочередное право моло-
дых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса, улуч-
шить свои жилищные условия, а с сентября 2009 года преимущественное право среди 
работников агропромышленного комплекса возникло у квалифицированных специали-
стов.  

Решить все вопросы управления человеческими ресурсами на селе, в т.ч. по при-
влечению в сельскую местность квалифицированных специалистов, за прошедшие 10 
лет, конечно же, не удалось. До сих пор, по нашему мнению, недостаточно внимания 
уделяется вопросу поддержки работников районных ветеринарных и племенных служб, 
государственных сортоиспытательных комиссий, в которых также остро ощущается не-
достаток специалистов, способных принять опыт старших коллег. В условиях продол-
жающегося экономического и финансового кризиса, при значительном дефиците в крае-
вом бюджете и бюджетах муниципальных образований, руководители сельскохозяйст-
венных предприятий края, в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств, вынуждены либо 
отказываться от квалифицированных специалистов, либо привлекать значительные 
денежные средства, чтобы самостоятельно решать проблемы молодых специалистов, в 
т.ч. жилищного плана. 

Тем не менее, подводя итог вышесказанному, можно отметить повышение в послед-
ние годы внимания со стороны государства проблеме управления человеческими ресур-
сами в агропромышленном комплексе края, в целом, и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, в частности. 

Остается надеться, что качественная и эффективная реализация программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы позволит привлекать молодых квалифици-
рованных специалистов в агропромышленный комплекс края, в т.ч. в крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, закреплять и вновь привлекаемых, и уже имеющихся специалистов 
на селе. 
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Сегодняшний рынок труда ощущает сильное влияние со стороны государства на се-
бя. Сфера трудовых отношений целиком охватывается правовой деятельностью госу-
дарства. Государство предъявляет спрос на трудовые ресурсы и устанавливает некото-
рые основные параметры найма в диапазоне национальной экономики. 

Управление рынком трудовых ресурсов – это особая форма и сфера регулирующего 
влияния государства на социальные и экономические процессы в обществе. Государст-
венное регулирование на рынке труда направлено на:  

– достижение обоснованного уровня занятости;  
– обеспечение максимального соответствия структуры обучающихся структуре не-

обходимых рабочих мест;  
– сглаживание последствий безработицы. 
Влияние государства на состояние рынка трудовых отношений связано с целым ком-

плексом задач экономического и социального характера. Необходимо учитывать, что в 
экономике ресурсные и товарные рынки связаны между собой.  

Изменения, происходящие на одном из рынков, влияют на функционирование друго-
го, прямо или косвенно. Для регулирования работы рынка труда у государства есть как 
административные, так и экономические рычаги.  

Трудовое законодательство страны, определяющее права и обязанности субъектов 
трудовых отношений (нанимателей, работников, профсоюзов), имеет огромное значение 
и устанавливает [1]:  

– пенсионный возраст;  
– минимальный уровень оплаты труда;  
– коэффициент повышенной платы за сверхурочные работы;  
– льготы у некоторых категорий и т.д. 
Использование иностранных специалистов регулируется государством с помощью 

иммиграционного законодательства. Таким образом, государство влияет на предложение 
труда в одних или других сегментах национального рынка труда. Необходимо подчерк-
нуть, что государство устанавливает и поддерживает «правила игры» не только с помо-
щью самих законов, но и их действительного соблюдения.  

Механизмы принуждения к исполнению законов особенно важны, так как эффектив-
ное исполнение законов способно обеспечить участников трудовых отношений лучшей 
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защитой. Например, они смогут с меньшим риском вкладываться в человеческий ресурс, 
заключать контракты на долговременное сотрудничество. Государство должно предос-
тавлять участникам трудовых отношений правильную и оперативную информацию, по-
зволяющую преодолевать информационную асимметрию и снижать трансакционные 
издержки.  

Политика занятости, играя огромную роль, осуществляется государством с помощью 
специальных организаций, которые призваны помогать безработным, а так же оказывать 
поддержку неработающим гражданам в трудоустройстве и т.п. В нашей стране эти функ-
ции выполняет Федеральная государственная служба занятости населения.  

Основываясь на международном опыте, можно заметить, что если увольнение ра-
ботника для организации сложно или дорого, то это помогает уже занятым сохранять 
рабочие места, но затрудняет набор новых работников. Известно, что в нашей стране 
преобладают увольнения по собственному желанию, но истинные причины могут быть 
иными. «Добровольность» нередко бывает вынужденной из-за высоких издержек уволь-
нения для предприятий, которые разнообразными способами подталкивают работников к 
подаче заявления об уходе.  

Возможности государства влиять на предложение труда связаны с [2]: 
– определением границ трудоспособного возраста, продолжительности рабочего 

времени, порядка оплаты труда; 
– установлением масштабов вознаграждения особых видов труда, условий заня-

тости и оплаты труда лиц пенсионного возраста;  
– проведением миграционной политики и т.д.  
Большую роль на рынке труда играют налоги. В случае, если доминирует эффект 

дохода пропорциональный подоходный налог может увеличить количество часов желае-
мой работы, а при доминировании эффекта замещения уменьшить его. Налоги оказыва-
ют воздействие не только на рынок труда в целом, но и на индивидуальное предложение 
труда каждого работника отдельно.  

Большую роль при обеспечении занятости населения играет и сфера услуг. Из-за от-
сутствия действенной системы поддержки малого бизнеса, сокращения платѐжеспособ-
ного спроса населения, отсутствия нужных навыков, ограниченности возможностей полу-
чения соответствующих профессий, развивается преимущественно одно соперничество, 
а не производственные услуги [3]. 

Уравнительные тенденции, которые проявляются в старых и новых формах, снижа-
ют трудовую мотивацию работников. Компенсационные надбавки и натурализованная 
оплата труда этому способствуют. Сильно возросли различия между оплатой труда ру-
ководителей и рядовых работников. Возникла необходимость гарантировать оплату 
работы, формировать цену рабочей силы применительно к новым условиям и оплачи-
вать повышенные затраты труда. Отдельной проблемой является целесообразность 
увязки заработка различных категорий работников с эффективностью производства. 

Увеличение ресурсного обеспечения на основе экономического роста, развитие за-
конодательства и изменение общественного отношения к данным проблемам являются 
необходимыми условиями их решения. 

Условия трудовых отношений имеют влияние на все стороны жизни конкретного че-
ловека и предполагают особый характер регулирования, который вытекает из приорите-
та человеческой личности. Анализ конституционных норм позволяет сделать вывод о 
равной защите прав на трудовую и предпринимательскую деятельность. Соответствен-
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но, трудовое законодательство должно предусматривать равноправие, взаимный учѐт 
прав и интересов трудового договора. Но, будучи в юридически равном положении с 
работодателем, работник, всѐ равно, является более слабой стороной трудовых отно-
шений и во многом зависит от работодателя. Это даѐт работодателю возможность навя-
зывать работнику свою волю. Реально противостоять этому могут только профсоюзы, 
однако и они не могут обеспечить принцип равноправия. В связи с этим, решающая роль 
здесь принадлежит государственному регулированию, которое содержит механизмы 
защиты прав сторон трудового договора при их исполнении. 

Трудовое право Российской федерации формируется в условиях экономической 
свободы и конкуренции и не может игнорировать опыт регулирования трудовых отноше-
ний других стран с развитой рыночной экономикой. Изучение опыта этих стран в сфере 
трудового права крайне полезно, так как сущность отношений между наѐмными работни-
ками и работодателями в принципе везде одинакова. Освоение их опыта может позво-
лить избежать повторения ошибок, допускаемых ранее другими странами, а так же раз-
работать концепции защиты труда, пригодные для нашей страны. 

Европейская модель трудового законодательства отличается большой степенью 
вмешательства государства в трудовые отношения. Это связано со слабостью частных 
предпринимательских структур в правовом плане, что не позволяет передать регулиро-
вание большинства вопросов, которые связанны с трудовыми отношениями, на уровень 
организации. Не менее важным является и психология самих работников, которые обра-
щают все свои требования государству, считая, что именно оно должно решать все во-
просы, связанные с регулированием трудовых отношений. Европейская модель будет 
наиболее приемлемой для России. 

Однако особенностью современной государственной политики РФ является децен-
трализация регулирования трудовых отношений. Государство почти утратило функции 
всеобщего работодателя и всевластие в трудовых отношениях, но все-таки еще остается 
фактическим гарантом трудовых прав граждан. Это предполагает более тесное взаимо-
действие работодателей и профсоюзов в принятии социально-экономических решений, а 
так же в определении условий труда. 

В России законодательно установлено следующее [4]: 
– минимальная зарплата, ее размеры устанавливаются каждый раз законом; 
– индекс потребительских цен на товары и услуги, служащий основой системати-

ческого повышения денежных доходов населения; 
– единая тарифная сетка для работников бюджетной сферы, которая устанавли-

вает соотношения по квалификации; 
– действующее трудовое законодательство, предусматривающее повышенную оп-

лату тяжелых и вредных условий труда; 
– размеры налогообложения доходов физических лиц; 
– обязательные страховые платежи по социальному страхованию; 
– нормы возмещения задержки выплат по заработной плате. 
Можно сделать вывод, что само по себе наличие должным образом подготовленного 

закона недостаточно, для того чтобы серьезно повлиять на сознание общества. В совре-
менных условиях массовые нарушения прав работников связаны часто с не отсутствием 
законодательных актов, а именно с неисполнением закона. Требуют особого рассмотре-
ния условия реального исполнения законов о труде и их действенность, а гарантируемые 
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государством права работников должны защищаться путем обеспечения доступа к под-
линному правосудию.  
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Одним из приоритетных направлений исследований современной экономической науки 
является предпринимательская деятельность. Это связано с тем, что настоящее время 
характеризуется множеством перспектив и возможностей для самореализации и получе-
ния материальной выгоды, и, как следствие, ростом вовлеченности и заинтересованно-
сти граждан в открытии собственного дела. На рисунке 1 представлен график, отражаю-
щий количество открытых предприятий малого и среднего бизнес как упраздненным за 
2010–2015 гг. 

 

Рис. 1. Динамика роста предприятий малого и среднего бизнеса в России за 2010–2015 гг. 
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Согласно данным «БИР-Аналитик», очевидна обратная зависимость числа зарегист-
рированных компаний к числу ликвидированных за последние 6 лет [1]. Одной из причин 
данной тенденции является расширение сфер поиска идей и решений для реализации в 
бизнесе.  

Безусловно, деятельность предпринимателей направлена на получение практиче-
ского результата, прибыли. Национальные особенности каждой страны подтверждают 
разнообразие приоритетных направлений деятельности [2]. Так, по данным РБК, в Рос-
сии наиболее выгодными являются тяжелая, перерабатывающая и лесная промышлен-
ность, транспортные и банковские услуги. На рисунке 2 приведен список национальных 
компаний, обладающих наибольшим финансовым и ресурсным потенциалом и входящих 
в мировой рейтинг самых прибыльных корпораций за 2015–2016 гг., составленный 
Forbes [3]. 

 

Рис. 2. Самые прибыльные российские корпорации за 2015–2016 гг. 

Вышеперечисленные организации характеризуются высокой трудоемкостью и круп-
ными капиталовложениями. Соответственно, и доля риска, сопряженного со стартом 
бизнеса, гораздо значительней. Предприятия среднего бизнеса требуют дополнительных 
вложений, а именно создания фабрики или завода. Таким образом, наиболее оптималь-
ным вариантом для открытия собственного дела является малый бизнес. Представлен-
ные идеи будут адаптированы к этому типу бизнеса [4]. 

Настоящее время – время инноваций, и, соответственно, предприниматели предпо-
читают оригинальный проект стандартным. Следовательно, на сегодняшний день ини-
циативность и изобретательность возглавляют перечень необходимых им качеств. Под-
тверждением этого тезиса служат описанные ниже бизнес-идеи, актуальные на сего-
дняшний день [5]. 

Необычным планом является сбор и продажа орехов. Как бы странно это не звучало, 
но грецкий орех, растущий в нашем или соседском дворе, считается самым выгодным 
бизнесом в сельской местности. Стоимость продукта достигает 350 рублей и больше за 
один килограмм. Итак, для начала необходимо открыть пункт сбора орехов. Нам нужно: 
знать места посадки деревьев, инвентарь и рабочая одежда, емкость для сбора и транс-
порт для перевозки урожая [6]. 
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Продолжая тему старта бизнеса с минимальными вложениями, стоит отметить такое 
направление, как выращивание ремонтантной малины. Так, подобная идея также требу-
ет установки перспективной цели, потому что от этого будет зависеть необходимая сум-
ма инвестиций. Рентабельность выращивания ремонтантных сортов около 70%. Мини-
мальный объем вложений в новый бизнес – 50 000 рублей на посадку малины в участок 
площадью 1 гектар. Если следовать намеченному пути, нанять рабочих и закупить са-
женцы, то за сезон можно получить около 600 000 рублей чистой прибыли [7]. 

Не менее оригинальной идеей является избавление от запахов сухим туманом. 
Главный расходный материал – жидкость для создания сухого тумана. На старте дела 
можно ограничиться одним распыляющим аппаратом. Для удаления запахов в одном 
автомобиле необходимо жидкости на сумму около 100 рублей. Если установить цену 
обработки одного транспортного средства 500 рублей, а жилого помещения – в зависи-
мости от площади, можно получить высокую прибыль. Технология проста: проверка на 
наличие источника неприятного запаха; его извлечение, если таковой нашелся; закрытие 
пленкой мебели, бытовой техники и так далее, так как может образоваться слой налета 
и, собственно, сам процесс работы, который займет около получаса. Гарантированный 
эффект – избавление от запаха на срок около месяца [8]. 

Вышеизложенные идеи не являются единственными проявлениями человеческой 
изобретательности. XXI век – век современных технологий и образованных целеустрем-
ленных людей, дающий шанс показать собственную непосредственность. Опираясь на 
собственные решительность и ум, можно создать поистине инновационный и значитель-
ный проект, способный принести успех создателю.  
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Баянаульский государственный национальный природный парк (БГНПП) был осно-
ван в 1985 году, явившись первым национальным парком Казахстана. К сожалению, на 
данный момент состояние ландшафтов национального парка из– за влияния 
антропогенных факторов ухудшается. Загрязнение водных ресурсов, вытаптывание 
редких видов растений и троп приводят к негативным последствиям.  

Изучив данные, имеющиеся в распоряжении у научного отдела БГНПП о посещениях 
парка туристами: статистику числа посещений, направления туристских маршрутов на 
территории национального парка, мы проделали две полевые экспедиции в течении 
весенне-летнего сезона 2016 года. Первая экспедиция прошла перед началом сезона 
отдыха в Баянаульском нацональном парке (конец мая – начало июня). Вторая в конеце 
сезона (август-сентябрь). 

Были заложены шесть точек наблюдения в самых посещаемых местах национально-
го парка, таких как: озеро Жасыбай, озеро Торайгыр, пещера Коныраулие, скала «Баба-
Яга», урочище «Ущелье ведьм» и озеро Сабандыколь. В каждой точке, мы выбирали два 
участка для оценки динамики состояния ландшафта [1]. Первый участок располагался в 
том вместе, где чаще всего проходили туристы, а второй контрольный участок находился 
в отдаленном месте от первого. Сравнивая два участка в каждом пункте наблюдения мы 
совершанно четко наблюдали как места, где прошло большое число поселтителей 
значительно изменились в худшую сторону.На тропах были видны следы разрушения 
рельефа – размыва, что обусловлено отсутствием растительного покрова, играющего 
защитную, скрепляющую функцию. Было отчетливо видно угнетенное состояние расте-
ний, а то и полное их отсутствие на тех участках где побывало много посетителей. При-
чем, следует учитывать, что сезон когда мы проводили наши наблюдения в целом был 
более благоприятен для развития ландшафтов, так как выпало значительное количество 
осадков, что очень важно в условиях засушливости климата в котором располагается 
территория национального парка [2]. 

Мы увидели, что существует противоречие между задачами, стоящими перед нацио-
нальным парком – обеспечить сохранение природных ландшафтов и развитие туризма. 
Многие национальные парки мира нашли возможность решения этого противоречия. В 
первую очередь они ставят такую задачу – повышение информированности посетителей 
о рисках, которые они могут создать для природы и о мерах, которые могут эти риски 
снизить [3].  
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Одной из мер сохранения ландшафта БГНПП на наш взгляд является повышение 
информированности посетителей о существующих угрозах для этих ландшафтов. 
Для этого мы планируем использовать метод мобильных приложений и QR кодов.  

Во первых, в БГНПП мы можем использовать qr коды для показа определенного, ус-
тановленного маршрута для туристов, что позволит лучше распределить потоки туристов 
по территории национального пара и снизить давление людей на среду обитания расти-
тельного и животного мира. 

Во вторых, используя qr-коды туристы смогут понять какие разновидности растений и 
животных находятся под угрозой исчезновения, что в свою очередь повлияет на сохран-
ность флоры и фауны национального парка.  

А также человек должен понимать, что за причинения вреда краснокнижным 
животным и растениям несет определенное наказание. 

Разместить qr-коды следует как возле интересных объектов и при въезде в БГНПП. 
Так же их можно использовать в буклетах и другой печатной продукции. 

Так же мы работаем над созданием мобильного приложения для посетителей парка. 
Мы планируем что в нем будут следующие разделы: 

Растения – по фотографиям, заложенным в приложение люди смогут определять ка-
кое именно растение их заинтересовало, обращая особое внимание на редкие растения, 
нуждающиеся в охране. 

Животные – фото и описание животных. 
Ландшафты – описание структуры ландшафтов, важности их элементов. 
Безопасность – советы, как беречь природу и свое здоровье в путешествии. 
Инфраструктура – мы расскажем какие объекты жизнеобеспечения есть на террито-

рии национального парка. 
Маршруты и контакты – информация о том какие услуги предоставляет посетителям 

национальный парк и как можно связаться с его сотрудниками. 
Учитывая, что связь в пределах территории парка ограничена, мы предусмотрим 

возможность работы приложения и в режиме оф-лайн. 
Мы надеемся, что реализация наших идей будет способствовать оптимальной орга-

низации туристской деятельности в Баянаульском государственном национальном при-
родном парке, позволяя и развивать туризм, и сохранять ландшафты, обеспечивая ус-
тойчивое развитие туризма на будущее. 
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В настоящее время в условиях интеграции и глобализации бухгалтерского учета, 
появилась необходимость совместного участия руководства предприятия и бухгалтер-
ской службы в функционировании эффективной бухгалтерской информационной систе-
мы, позволяющую осуществлять мониторинг и управление рисками. Вместе с тем, отече-
ственная система бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта не соответствует этой 
задаче, так как управление рисками осуществляется в отрыве от системы бухгалтерского 
учета. Процесс управления бухгалтерскими рисками должен соответствовать стратеги-
ческим задачам развития организации с учетом обеспечения экономической безопасно-
сти бизнеса. 

В этой связи необходимо выделить следующие виды информационных потоков сис-
темы бухгалтерского учета, позволяющих предприятию анализировать риски: 

– институциональный подход – обеспечивает нормативно – правовое регулирова-
ние и выбор форм и методов ведения бухгалтерского учета; 

– операционный подход – позволяет отслеживать факты хозяйственной жизни в 
каждом процессе предприятия; 

– риск-ориентированный подход – предполагает охват информации по наиболее 
важным процессам предприятия с целью выявления, снижения и предотвраще-
ния рисков хозяйственной деятельности; 

– стратегический подход – направлен на обеспечение устойчивого развития пред-
приятия в долгосрочной перспективе. 

Формирование риск-ориентированного подхода в бухгалтерском учете связано с 
принятием Международных стандартов финансовой отчетности и приобрел наибольшую 
актуальность после введения в действие Закона Кыргызской Республики «О бухгалтер-
ском учете” от 29 апреля 2002 г. № 76, который в ст. 2 п. 3 обязал все коммерческие 
предприятия организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной деятельности [1]. В развитие ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О 
бухгалтерском учете” целях дальнейшего развития и совершенствования аудита в Кыр-
гызской Республике постановлением правительства Кыргызской Республики от 2 декаб-
ря 2011 года N 40 «О Международных стандартах аудита» в качестве стандартов аудита 
в Кыргызской Республике утверждены Международные стандарты аудита, издаваемые 
Комитетом по международной аудиторской практике Международной федерации бухгал-
теров. МСА (ISA 315) «Оценка системы внутреннего контроля компании», определяет 
основные элементы системы внутреннего контроля коммерческого предприятия, где 
среди пяти элементов системы внутреннего контроля особое место занимает оценка 
рисков [2]. 
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При помощи риск-ориентированной системы бухгалтерского учета возможно выявить 
и оценить риски, создать мероприятия по их минимизации и тем самым обеспечить дос-
товерность финансовой отчетности.  

Решения, принимаемые в риск-ориентированной системе в отношении управления 
бухгалтерскими рисками, могут быть отражены как факты хозяйственной жизни предпри-
ятия, оказывающие влияние на имущество, обязательства и капитал. Факты хозяйствен-
ной жизни, характеризующие предпринимательские риски подразделяются на фактиче-
ские (произошедшие) и возможные. В бухгалтерском учете должны быть найдены спосо-
бы отражения в информационной системе этих событий за счет выбора и обоснования 
способов учета в учетной политике; используемых методов оценки объектов; создания 
резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов); признания целесообразности 
расходов на снижение последствий рисков и др. [5]. 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется на всех этапах 
принятия управленческих решений. Организацию информационного обеспечения управ-
ления бухгалтерскими рисками можно осуществить на основе обоснования реализации 
стратегии развития организации риск-ориентированной системы бухгалтерского учета. 

По нашему мнению, на текущий момент недостатком информационно – аналитиче-
ского обеспечения управления бухгалтерскими рисками является то, что в системе бух-
галтерского учета информация о рисках и их последствиях не обеспечивает принятие 
эффективных решений, потому что управление рисками осуществляется в отрыве от 
системы бухгалтерского учета, которая, в свою очередь, не в полной мере отвечает за-
дачам управления рисками. Это определяет необходимость развития аналитических 
функций бухгалтерского учета, направленных на информационное обеспечение процес-
са управления рисками, используя собственный методический инструментарий. 

Анализ, исследуемых предприятий показал, что бухгалтерский учет имеет возмож-
ность лишь отразить следствие воздействия бухгалтерских рисков, то есть информацию 
об имущественном, финансовом положении организации, о результатах ее деятельно-
сти. Но данная информация не учитывает характер, факторы возникновения и уровень 
бухгалтерских рисков, что снижает ее объективность и адекватность [3]. 

Совокупность процедур по сбору, регистрации, передаче, хранению, обработке и 
представлению пользователям информации о фактическом состоянии и изменениях 
имущественного положения организации, ее хозяйственной и финансовой деятельности, 
а также достигнутых финансовых результатах и их динамике в условиях неопределенно-
сти и риска образует информационный процесс экономического анализа бухгалтерских 
рисков. 

В системе бухгалтерского учета должно создаваться информационное обеспечение 
управления рисками. Для этого необходима идентификация и оценка фактов хозяйст-
венной деятельности, связанные с риском, то есть выделить объекты бухгалтерского 
учета, стоимость которых изменяется под влиянием бухгалтерских рисков. Следует от-
метить, что качество управления рисками зависит не только от качества учетно-аналити-
ческого обеспечения, но и от способа его использования и применения в конкретных 
ситуациях [3]. 

В связи с этим необходимо последовательное выполнение процедур выявления и 
оценки риска в бухгалтерском учете, представленных в следующем алгоритме (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм выявления и оценки рисков в бухгалтерском учете и отчетности 

Последовательное выполнение процедур выявления и оценки риска позволяет скон-
центрировать внимание непосредственно на обнаружении факторов и обстоятельств 
хозяйственного риска, влияющих на финансовую отчетность, и предусматривает непре-
рывный процесс выявления рисков. Любая конкретная методика оценки риска в рамках 
риск-ориентированного подхода должна включать ряд обязательных действий, позво-
ляющих провести эту оценку с минимальной субъективностью и максимальной эффек-
тивностью. Разработанный алгоритм предполагает осуществление следующих процедур 
[6]: 

Выявление факторов и обстоятельств, влияющих на формирование бухгалтерских 
рисков, необходимо для определения источников информационного обеспечения, спосо-
бов обращения к ним, а также форм представления информации о бухгалтерских рисках. 
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Формирование на основе оборотной ведомости в рамках внутренней бухгалтерской 
отчетности справки об изменениях на счетах бухгалтерского учета, подверженных влия-
нию бухгалтерских рисков.  

Разработка в рамках внутренней бухгалтерской отчетности справки об изменении 
статей баланса и приложений к балансу, подверженных воздействию бухгалтерских 
рисков.  

Расчет аналитических показателей по данным баланса и приложений к балансу и 
формирование в рамках внутренней бухгалтерской отчетности справки о динамике ана-
литических показателей.  

Формирование на основе указанных бухгалтерских справок исходных данных для 
решения задачи оценки бухгалтерских рисков и их влияния на бухгалтерскую отчетность 
с использованием средств автоматизации. 

Расчет с использованием средств автоматизации индикаторов бухгалтерских рисков 
и их влияния на бухгалтерскую отчетность, их анализ. 

Формирование в рамках управленческой отчетности справки, включающей оценку 
бухгалтерских рисков по пятибалльной шкале, указание существенности данной инфор-
мации.  

Существенность показателей отчетности определяется той ролью, которую играет 
наличие определенной информации при принятии управленческих решений в зависимо-
сти от их характера, способов оценки и условий возникновения. Существенным считает-
ся показатель, у которого отношение его величины к суммарному итогу соответствующих 
данных за отчетный период составляет не менее 5%. Реакция риск-менеджмента ком-
мерческого предприятия на данные управленческого учета предполагает разработку 
комплекса мер по достижению поставленной цели – снижению бухгалтерских рисков, 
осуществление корректирующих воздействий. Риск-ориентированная система использу-
ет следующие методы управления рисками: 

– уклонение от риска; 
– принятие риска на себя; 
– передача риска; 
– сокращение риска. 
Уклонение от риска означает отказ от действия, связанного с риском, т.е. предпола-

гает создание таких производственно-хозяйственных условий в коммерческой организа-
ции, при которых заранее исключается возможность возникновения потерь. Однако укло-
нение от риска часто означает отказ от прибыли. 

Принятие риска на себя означает, что коммерческая организация осознанно идет на 
действие, предполагающее наступление рискового события. При этом ответственность 
за последствия данного решения ложится исключительно на организацию, а источником 
покрытия возможных потерь будут только ее средства (внутренние либо заемные). 

Передача риска – это совокупность мер, позволяющих переложить ответственность 
за возникновение неблагоприятных событий и возмещение связанного с ними ущерба на 
других хозяйствующих субъектов. Передача риска, как правило, осуществляется путем 
внесения в текст договора специальных условий, уменьшающих собственную ответст-
венность организации при реализации риска [4]. 

Сокращение риска означает осуществление процедур, направленных на уменьшение 
отрицательных последствий действия рисков, что реализуется путем проведения опре-
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деленных превентивных мероприятий, направленных на снижение размера возможного 
ущерба. При этом используются два способа: 

– осуществление процедур по уменьшению величины риска и ожидаемых потерь, 
обусловленных им; 

– разработка процедур возмещения наступивших или неизбежных потерь. 
Эти мероприятия должны осуществляться постоянно, систематически идолжны быть 

направлены, прежде всего, на управление факторами внутренней среды, которыми, в 
отличие от факторов внешней среды, хозяйствующий субъект может управлять. 
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SOURCES OF FORMATION AND DIRECTIONS INVESTMENT  
OF DEPOSIT INSURANCE FUND 

Attraction of money resources in deposits is one of the main types of banking operations. 
The main difference between these operations and other forms of attraction of monetary funds 
by credit institutions is that the credit institution is obliged to issue the deposit amount or part 
thereof on the first demand of the depositor. 

Many economists at the disclosure of the concept of «contribution» focus on the bank's ob-
ligation to return the amount paid and pay interest specified by the contract. The existing sys-
tem of deposit insurance in Russia does not contradict this obligation and allows private deposi-
tors – individuals to receive funds when revoking a license or bankruptcy of a credit institution. 
To this end, banks pay insurance premiums for attracted deposits to a specialized fund, from 
where payments are made in case of default [1]. 

Russian clients receive 100% of the amount of the insured bank deposit, but no more than 
1400 thousand rubles. On all accounts in one bank. At the same time, the foreign currency is 
translated into rubles at the exchange rate of the Central Bank on the day of occurrence of the 
insured event. Insurance payments on a deposit in one bank do not affect the amount of com-
pensation in case of default in another bank for the same client [2]. 

When achieving the objectives, it is necessary to take into account the specific characteris-
tics of the banking system inherent only in this country, such as the structure of the banking 
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system, the organization of banking supervision, the peculiarities of national legislation and the 
degree of state regulation of the activities of credit institutions [3]. 

The basis of the Russian insurance system is based on the following basic principles: 
1) compulsory participation in the insurance system for banks attracting deposits of the 

population; 
2) reduction of risks of adverse consequences for depositors in case of failure of banks to 

fulfill their obligations [4]; 
3) the cumulative nature of the formation of the mandatory deposit insurance fund; 
4) transparency of the deposit insurance system; 
5) the restrictive nature of payment of reimbursement of deposits. 
In order to ensure the financial stability of the deposit insurance system, the Government of 

Russia is given the right to allocate to the Agency federal budget funds in the event of a deficit 
in the funds of the deposit insurance fund. 

The mandatory deposit insurance fund is formed not only through insurance contributions 
from credit institutions. The variety of sources of its formation and directions of investment are 
presented in Table 1. 

Table 1 
Sources of formation and direction of investment of the deposit insurance fund 

Sourcesofformation Directionsofinvesting 

Insurance premiums of credit institutions State securities of the Russian Federation 

Means of the federal budget Deposits and securities of the Bank of Russia 

Monetary funds and other property that are re-
ceived from the satisfaction  
of the agency's claims 

State securities of the subjects of the Russian Fed-
eration, bonds and shares  
of Russian issuers 

Income from the investment of temporarily free 
funds of the mandatory deposit  
insurance fund 

The shares of index investment funds that place 
money in government securities  
of foreign countries 

The initial property contribution in the amount of 3 
billion rubles. 

Securities of economically developed countries 

 

The creation of a deposit insurance system in Russia is aimed at solving a complex of so-
cial and macroeconomic problems: 

– supporting of public confidence in the institutions of state power and the banking sector; 
– stimulating savings as a necessary element of a balanced monetary policy and reducing 

the shadow turnover of cash foreign currency; 
– use of savings of the population as a long-term resource for lending to the economy [5]; 
– supporting social stability in society, guaranteeing the return of savings and quick settle-

ment with depositors of troubled banks. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
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Проблема повышения соперничества предприятия становится все более значитель-
ной. Рыночная ситуация зависит от состояния и результатов конкурентной борьбы. В 
период развития рыночной экономики определяется необходимость формирования про-
изводственного потенциала и повышения конкурентоспособности компании. Организации 
придают большое значение анализу своих слабых и сильных сторон для оценки реаль-
ных возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счѐт которых 
предприятие может повысить конкурентоспособность и гарантировать свой успех. В 
процессе маркетингового исследования для оценки конкурентоспособности предприятия 
пользуются некими численными показателями, которые подтверждают о степени устой-
чивости положения предприятия, способности выпускать продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке и обеспечивающую предприятию получение намеченных конечных 
результатов.  

Предприятие, имеющее низкие издержки производства, получает большую величину 
прибыли, что позволяет расширять масштабы производства, повышать его технический 
уровень, экономическую эффективность и качество продукции, а также совершенство-
вать систему сбыта. В результате растет конкурентоспособность такого предприятия и 
выпускаемого им продукта, что способствует увеличению его доли за счѐт других пред-
приятий, не имеющих таких финансовых и технических возможностей [2]. 

Непосредственно влияющее значение имеет анализ издержек обращения, произво-
димый путѐм отнесения величины сбытовых расходов к размерам прибыли. Такое со-
поставление делается обычно не только по всей сумме сбытовых расходов, но и по от-
дельным элементам: сбытовым филиалам, торговым посредникам, по конкретным това-
рам и рынкам сбыта.  

Возможности по достижению конкурентного преимущества определяются на основе 
анализа конкурентных сил. Предложенная М. Портером модель конкурентных сил позво-
ляет предприятиям знать и умело использовать некоторые правила конкуренции. При 
этом целью с позиции маркетинга является применение этих правил на пользу предпри-
ятия, т.е. необходимо действовать лучше, чем это делают конкуренты. 

Мы считаем, что для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо: 
– обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции целевых сегментов 

рынка; 
– поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а также и его подразде-

лений до уровня мировых производителей в данной отрасли. 
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А также для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно обладать оп-
ределѐнным набором внутренних конкурентных преимуществ, количественную оценку 
факторов можно представить в следующем виде: 

– конкурентоспособности изделия; 
– финансовое состояние предприятия; 
– эффективность маркетинговой деятельности; 
– рентабельность продаж; 
– имидж предприятия; 
– эффективность менеджмент [1]. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что конкурентоспособность предприятия – воз-

можность эффективной хозяйственной деятельности еѐ практической прибыльной реа-
лизации в условиях конкурентного рынка. Поддержание на высоком уровне конкуренто-
способности обеспечивается всеми компонентами имеющихся у предприятия маркетин-
говых средств. Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров 
и услуг – обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно 
использовать свой производственный, научно-технический, трудовой, финансовый по-
танцевал. 
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Финансовый контроль является одной из главных составляющих деятельности 
управления государственными и негосударственными финансами. 

В данный период наблюдается плавный переход от реализации общего финансового 
контроля к контролю в отдельных сферах финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований. Финансовый контроль в бюджетной сфере приобрел особое 
внимание. Контроль государства в данной сфере направлен на повышение продуктивно-
сти и высокоэффективности соблюдения финансового порядка при расходовании бюд-
жетных средств. 

Продуктивность контроля в финансово-бюджетной деятельности государства напря-
мую зависит от наиболее подходящего выбора его видов и методах. Оптимальное взаи-
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модействие между собой, которое способствует с минимальными усилиями достижению 
лучших результатов при проведении проверочных мероприятий, как правило, находят 
свое отражение в соответствующих методиках. Например, в форме нормативных право-
вых актов, административных регламентов (указаний), методических рекомендаций [1]. 

Рассмотрим следующие виды государственного финансового контроля: внешний, 
внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой 
Российской Федерации. Внутренний государственный финансовый контроль осуществ-
ляется Федеральным казначейством. Целью предварительного контроля являются про-
верка и пресечение нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Последующий контроль связан с установлением правомерности 
и отчетности исполнения бюджетов. До настоящего времени последующий контроль 
являлся традиционным видом контроля. С тех пор, как вступили новые законодательные 
акты, на практике используется назначение мероприятий по предварительному контро-
лю. А также есть практика отнесения контрольных мероприятий к предварительному и 
последующему контролю [2]. 

Сфера закупок непосредственно связана с организацией контроля. Так, под предва-
рительным контролем понимается проведение контрольных мероприятий при распреде-
лении закупок субъектами контроля в целях предупреждения и пресечения нарушений в 
процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При уста-
новлении контрольных мероприятий по предварительному контролю сроки его проведе-
ния выясняются исходя из необходимости его проведения в период с даты опубликова-
ния плана-графика закупок и до даты размещения оповещения об осуществлении закуп-
ки для обеспечения федеральных нужд либо в принятых законом о контрактной системе 
исключениях до направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). В случаях заключения контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), если размещение извещения об осуществлении таких 
закупок не предусмотрено ч. 2 ст. 93 Закона «О контрактной системе», предварительный 
контроль осуществляется в период с момента опубликования плана-графика закупок и до 
момента заключения контракта [3]. 

Основные действия акцентируются на проверку точности обоснования начальной 
(максимальной) стоимости договора, сделка с которым заключается только с одним по-
ставщиком. 

 В данных целях необходимо контролировать во-первых, правильность обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); во-вторых обоснованность выбора 
метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); в-третьих аргумен-
тированность использования данных для целей определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем); в-четвертых вычисление начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), в том числе обоснованность применяемых методик и нормативов, индексов пере-
счета цен из одного уровня цен в другой, корректирующих коэффициентов, удельных 
показателей и прочее. 
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Эффективное осуществление контрольных мероприятий находится в зависимости от 
того, насколько они отвечают сформировавшейся финансовой ситуации, целям бюджет-
ной политики, системе объекта контроля. 
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Важным аспектом деятельности туристских предприятий является обеспечение 
безопасности туристов во время путешествий. Требования по обеспечению безопасности 
туристов и экскурсантов определяются Государственным стандартом Республики Казах-
стан «Туристское обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов» [1]. Этот стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсион-
ным услугам, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья туристов, методы их 
контроля и без соблюдения требований ГОСТа по безопасности туристский продукт не 
будет сертифицирован, а турфирма не сможет его продавать и работать [1]. 

Работу по организации и обеспечению безопасности туристов в путешествии услов-
но можно разделить по следующим направлениям: 

Борьба с природными и техногенными катастрофами в туристских центрах и предот-
вращение рисков для туристов. 

Предупреждение эпидемиологических, бактериологических и других медицинских 
рисков и соблюдение соответствующих формальностей. 

Организация безопасности туристов во время перевозок. 
Страхование туристов в путешествии, а также профессиональной ответственности 

туристских предприятий. 
Создание туристской полиции и секьюрити.  
Важным направлением по защите туристов в путешествии и материальном возме-

щении последствий от возникающих во время путешествий рисков является страхование 
туристов.  

Как известно, страхование – это система отношений по защите имущественных ин-
тересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов [2]. 
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Объектами страхования в туризме являются как туристы, так и туристские фирмы. 
Туристская фирма страхует свое имущество, транспортные средства, финансовые риски. 

Страхование туристов от потенциальных опасностей связано с туристским путеше-
ствием, поскольку смена климата, химического состава воды, иной режим питания и 
множество других перемен влекут за собой определенную опасность. 

Разнообразны многочисленные виды страхования в туризме: 
– страхование туриста и его имущества; 
– страхование рисков туристских фирм; 
– страхование туристов в зарубежных поездках; 
– страхование иностранных туристов; 
– страхование гражданской ответственности туроператоров и турагентов; 
– страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 
– страхование от несчастных случаев с покрытием медицинских расходов. 
Страхование бывает добровольным и обязательным. 
К обязательным видам страхования в туризме относятся страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств и страхование транспортных 
путешествий. Остальные виды страхования туристов являются добровольными. 

Страхование туриста и его имущества предполагает ответственность за утрату или 
повреждение имущества туристов. Действие такого договора начинается с момента вы-
езда застрахованного с постоянного места жительства и заканчивается в момент его 
возвращения. Застраховать можно туристское и личное имущество, которое туристы 
имеют туристы при себе [3]. 

Багаж туриста подразумевает зарегистрированные и незарегистрированные вещи 
туристов. Страхованию подлежат и вещи, находящиеся на одежде, теле и приобретен-
ные во время зарубежной поездки. 

Виды страховой ответственности: аварии, пожары, взрывы, стихийные явления при-
роды, грабежи, хищения и другие преднамеренные и злоумышленные действия, военные 
действия и др. 

При страховании расходов, связанных с отменой поездки за границу, страховым слу-
чаем является невозможность Страхователя совершить туристическую поездку за грани-
цу Республики Казахстан, имевшую место в период действия Договора и подтвержден-
ную документами, выданными компетентными органами, вследствие: 

– смерти, болезни, травмы застрахованного или его близкого родственника, а так-
же супруга(и) случившейся в период не ранее даты заключения Договора до да-
ты выезда, указанной в туристической путевке (проездном документе) и при ус-
ловии необходимости лечения в стационаре; 

– повреждения или гибели имущества Застрахованного вследствие пожара или 
противоправных действий третьих лиц, возникшие в период действия страховой 
защиты, явившейся объективной причиной невозможности совершить поездку; 

– получения срочного вызова для исполнения воинских обязанностей Застрахо-
ванным. 

Страховыми случаями не являются события, повлекшие невозможность Застрахо-
ванного совершить туристическую поездку за границу Республики Казахстан вследствие: 
[3]. 

– умысла или грубой неосторожности Страхователя/Застрахованного; 
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– алкогольного, наркотического или токсического опьянения Застрахованного; 
– самоубийства (попытки самоубийства) Застрахованного; 
– эпидемий, карантинов, метеоусловий; 
– ликвидации туристической организации; 
– невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств туристической ор-

ганизацией; 
– непреодолимой силы или стихийного бедствия; 
– совершения Страхователем (Застрахованным) противоправных действий, нахо-

дящихся в прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового слу-
чая. 

Литература 

1. Государственный стандарт Республики Казахстан «Туристское обслуживание. Требования по 
обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».  

2. Сенин В.С. Организация международного туризма: учебник. М.: ФиС, 2005. 400 с. 
3. Гвозденко А.А. Страхование в туризме. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002. 256 с.  

Омирбаев С.М.1, Нурхалиева Д.М.2 
1Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,  

2Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ  
ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

FINANCING OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN KAZAKHSTAN  
AT CREDIT EDUCATION SYSTEM 

Key words: Financing of higher education system, expenses on training, credit educa-
tion system, individual educational trajectory, per capita credit financing, cost of one 
credit. 

Действующий механизм финансирования высшего образования обусловлен моде-
лью формирования студенческого контингента высших учебных заведений. Суть данной 
модели заключается в следующем. Все лица, желающие поступить в высшее учебное 
заведение Республики Казахстан, сдают централизованное тестирование (единое на-
циональное тестирование или комплексное тестирование абитуриентов), по результатам 
которого участвуют в республиканском конкурсе на присуждение образовательных гран-
тов. При этом в заявлении они могут указать четыре специальности и четыре вуза, иначе 
говоря, граждане самостоятельно выбирают как специальность, так и вуз обучения. Став 
обладателем образовательного гранта они идут в выбранный вуз. Министерство образо-
вание и науки Республики Казахстан направляет средства образовательного гранта в те 
вузы, в которые были зачислены абитуриенты. Таким образом, деньги «следуют» за 
студентом [1–3]. Что касается студентов, поступивших на платной основе, то они само-
стоятельно оплачивают свое обучение на основе заключенного договора с выбранным 
ими вузом. То есть действует тот же принцип. 

Расчет стоимости образовательного гранта осуществляется на основе установлен-
ного состава расходов на подготовку кадров с высшим образованием, в который вклю-
чаются: 
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– заработная плата профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого, обслуживающего и прочего персонала; 

– дополнительные денежные выплаты и почасовой фонд оплаты труда; 
– налоги и обязательные платежи в бюджет; 
– расходы на профессиональную практику и стажировку; 
– расходы на повышение квалификации ППС; 
– коммунальные расходы; 
– расходы на приобретение учебно-методической литературы; 
– прочие расходы (банковские услуги, обслуживание компьютерной техники, приоб-

ретение канцелярских и других хозяйственных товаров, расходы на приобретение про-
дуктов питания по отдельным категориям обучающихся, состоящих в соответствии с 
решениями Правительства Республики Казахстан на полном государственном обеспече-
нии, приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для медицинских 
специальностей) [4; 5]. 

Размер стоимости образовательного гранта определяется на один финансовый год и 
утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан. 

Следует отметить, что министерство финансирует вузы, исходя из данного годового 
размера стоимости образовательного гранта, независимо от степени освоения студентом 
образовательной программы, без учета количества осваиваемых учебных дисциплин, 
объема выполняемых ими видов учебной работы. По сути, финансирование высшего 
образования осуществляется по валовому принципу и объем использованных средств не 
имеет прямой связи с количеством и качеством образовательных единиц и услуг. Поэто-
му сложно говорить, во-первых, о бюджете ориентированном на результат, во-вторых, о 
подушевом финансировании, то есть выделении денежных средств обучающемуся. В 
данном случае обучающийся выступает лишь условным субъектом – кому выделены 
средства гранта. Однако, распоряжаться этими средствами в качестве его обладателя он 
(обучающийся) не может, поскольку он не может дать «указания» министерству, чтобы в 
данном учебном году оно перечислило в вуз «такую-то» сумму средств, соответствую-
щую его индивидуальному учебному плану. Напротив, обучающийся вынужден ежегодно 
записываться на определенное количество дисциплин и осваивать заданное количество 
кредитов.  

Таким образом, действующий механизм финансирования высшего образования не 
стыкуется с кредитной системой обучения, при котором студенту дано право самостоя-
тельно формировать индивидуальный учебный план и определять индивидуальную 
образовательную траекторию [6]. Поэтому на практике происходит так, что студент, обу-
чающийся по образовательному гранту независимо от своих индивидуальных способно-
стей и возможностей, в течение одного учебного года должен освоить нормативно уста-
новленное количество кредитов и изучить стандартный объем учебных дисциплин. В 
целях рациональной организации учебного процесса вузы по аналогичной схеме опре-
деляют «жизненный цикл» студентов платного обучения.  

Иными словами, организация учебного процесса по кредитной системе обучения 
приобретает формальный характер, и затрудняется ее полноценное внедрение в отече-
ственных вузах. Как видим, финансы, организация финансовых отношений, построение 
финансового механизма играют немаловажную роль в полномасштабном переходе на 
кредитную систему обучения. Все факторы и инструменты образовательного процесса 
необходимо привести в соответствие. В связи с этим следует изменить механизм финан-
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сирования и процесс бюджетирования в высшем образовании. И только таким образом, 
возможно, установить связь финансов с качеством образования, с конечными результа-
тами образовательной деятельности. 

В Государственной программе развития образования и науки в Республике Казах-
стан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2015 года 
№ 205 отмечено, что «с 2017 года будет проработан вопрос перехода на кредитно-
подушевое финансирование высшего образования с выработкой предложений по фи-
нансированию государственного образовательного заказа с учетом осваиваемого объе-
ма академических кредитов с вовлечением работодателей» [7, с. 58]. 

Прежде всего, для этого следует перейти к расчету стоимости одного кредита и к 
осуществлению оплаты обучения в вузах по количеству кредитов, на которые записался 
студент в данном академическом периоде и учебном году. Действительно в настоящее 
время вузы производят расчет стоимости одного кредита. Однако, его привязка к учебно-
го процессу имеет лишь формальный характер, и то только в отношении студентов плат-
ного обучения. Студенты, обучающиеся по образовательному гранту, получают финан-
сирование от государства в утвержденной годовой сумме независимо от трудоемкости 
его образовательной программы. Контролирующие структуры обследуют договоры на 
оказание платных образовательных услуг с точки зрения соответствия их стоимости 
размеру образовательного гранта, утвержденного постановлением Правительства. По-
этому со студентов платного обучения вузы взимают практически сумму, соответствую-
щую стоимости образовательного гранта. 

В основу нового механизма финансирования высшего образования соответствующей 
кредитной системе обучения целесообразно положить, прежде всего, особенности самой 
кредитной системы обучения и стоимость одного кредита. При этом стоимость одного 
кредита может рассчитываться по каждой образовательной программе отдельно, так как 
стоимость самой образовательной программы может быть различной, что обусловлива-
ется ее трудоемкостью (бюджетом времени на освоение и объемом в кредитах), фондо-
емкостью, ресурсоемкостью и т.д. 

Стоимость одного кредита по каждой образовательной программе рассчитывается 
как отношение между утвержденной стоимостью обучения за весь период обучения и 
количеством кредитов, установленным организацией образования для освоения данной 
образовательной программы. 

Основой для начисления оплаты за обучение каждого обучающегося за академиче-
ский период или за учебный год при кредитной системе обучения является его индиви-
дуальный учебный план (ИУП). При этом сумма оплаты за обучение за академический 
период или за учебный год устанавливается равной произведению количества заплани-
рованных в ИУП кредитов за данный период на утвержденную стоимость одного кредита. 

В условиях кредитно-подушевого финансирования образовательного процесса рас-
чет кредитов целесообразно вести по каждой образовательной программе, по каждому 
обучающемуся и по вузу в целом. На этой основе определяется общий объем (количест-
во) кредит-обучающихся. 

Данный расчет необходимо осуществлять отдельно по обучающимся по образова-
тельному гранту и отдельно по обучающимся на платной основе. 

Общий объем (количество) кредит-обучающихся по образовательному гранту и/или 
государственному образовательному заказу будет определять объем финансирования 
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из республиканского бюджета по программе 204 «Подготовка кадров с высшим и после-
вузовским образованием». 

Офис Регистратора должен осуществлять ежеквартальную сверку контингента обу-
чающихся и на этой основе – учет общего количества кредитов по вузу в целом, по обра-
зовательным программам и в разрезе обучающихся. 

Оформление документов для финансирования из республиканского бюджета для 
обучающихся по образовательному гранту и осуществления оплаты за обучение обу-
чающимися на платном отделении предлагается производить в следующем порядке: 

а) формирование ИУП обучающихся 2–4(5) курсов – март-май; 
б) утверждение ИУП обучающихся 2–4(5) курсов – май; 
в) установление общего количества кредитов по вузу и контингента обучающихся 2–

4(5) курсов – июнь; 
в) внесение корректировок в ИУП обучающихся 2–4(5) курсов с учетом итогов летне-

го семестра – 10–15 августа; 
г) корректировка общего количества кредитов по вузу и контингента обучающихся 2–

4(5) курсов – до 20 августа; 
д) расчет и утверждение стоимости одного кредита по всем образовательным про-

граммам на предстоящий учебный год – до 20 августа; 
е) формирование ИУП обучающихся 1 курса – с 25 по 31 августа; 
ж) корректировка ИУП обучающихся 1 курса – с 1 по 5 сентября; 
з) установление общего количества кредитов и контингента обучающихся 1 курса – 5 

сентября; 
и) расчет и утверждение стоимости одного кредита по всем образовательным про-

граммам введенных для 1 курса – до 8 сентября; 
к) утверждение итогового общего количества кредитов по вузу и контингента обу-

чающихся на учебный год для финансирования – 10–15 сентября. 
Для открытия финансирования в новом финансовом году вуз ежегодно в январе ме-

сяце должен направлять в уполномоченный орган в области образования два показате-
ля: 

1) контингент обучающихся по образовательному гранту и государственному образо-
вательному заказу по уровням образования; 

2) общий объем (количество) кредитов по вузу по уровням образования с учетом 
ожидаемого выпуска. 

На основании указанных выше данных, уполномоченный орган в области образова-
ния составляет договор на оказание образовательных услуг по каждому вузу, в котором 
определяется общая годовая сумма финансирования из республиканского бюджета. 

Объем финансирования на подготовку специалистов с высшим и послевузовским 
образованием, по обучению слушателей подготовительного отделения в рамках государ-
ственного образовательного заказа формируется из расчета утвержденной стоимости 
одного кредита умноженное на общее количество кредитов всех обучающихся (слушате-
лей подготовительного отделения, студентов бакалавриата, магистратуры и докторанту-
ры). 

Следует отметить, что изучение обучающимися дополнительных дисциплин сверх 
образовательной программы должно оплачиваться ими из собственных средств. Кроме 
того, ликвидация академической задолженности, академической разницы, повторное 
изучение дисциплин и видов учебной работы, а также изучение дополнительных дисцип-
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лин, отсутствующих в образовательной программе, целесообразно оплачивать из расче-
та стоимости одного кредита, утвержденного организацией образования для данного 
курса на текущий учебный год. 

Договор об оказании услуг по подготовке специалистов с высшим и послевузовским 
образованием между вузом и министерством следует заключать с учетом общего коли-
чества кредитов контингента обучающихся за период с января по июнь (включительно), а 
также количества кредитов контингента обучающихся на доучивании с сентября по де-
кабрь. 

Дополнительный договор об оказании услуг по подготовке специалистов с высшим и 
послевузовским образованием на новый учебный год заключается с учетом корректиров-
ки контингента приема на первый курс.  

Финансирование целесообразно осуществлять тремя траншами: первый транш дол-
жен составлять 30% от общей годовой суммы финансирования из республиканского 
бюджета; второй транш – в размере 40% определяется из откорректированного контин-
гента обучающихся по образовательному гранту и государственному образовательному 
заказу по уровням образования по состоянию на 1 июля и соответственно откорректиро-
ванного общего объема (количества) кредитов по вузу по уровням образования; третий 
транш определяется из откорректированного контингента обучающихся по образова-
тельному гранту и государственному образовательному заказу по уровням образования 
(с учетом выпуска и нового приема) по состоянию на 1 ноября и соответственно откор-
ректированного общего объема (количества) кредитов по вузу по уровням образования 
на текущий учебный год. 

Финансирование осуществляется из расчета фактически имеющегося контингента 
обучающихся и общего количества их кредитов на данный академический период неза-
висимо от достигнутых результатов обучения и итогового контроля. В случае, если обу-
чающийся не сдал экзамен по отдельным дисциплинам, с академической точки зрения, 
кредиты по ним ему не засчитываются, однако, с финансовой точки зрения, финансиро-
вание по данному количеству кредитов сохраняется и осуществляется. 

Обучающиеся на платной основе осуществляют оплату за обучение из расчета ут-
вержденной стоимости одного кредита на данный учебный год и общего количества 
кредитов согласно ИУП. 

Периодичность и порядок оплаты за обучение обучающегося на платной основе оп-
ределяются договором, заключенным между ним и вузом. 
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Современное развитие Республики Казахстан сопровождается такими вызовами, как 
попытка оптимизации системы поселений. Эта необходимость обусловлена стремлени-
ем властей оптимизировать в первую очередь издержки на управление и поддержку 
функциональности поселений. Высокие издержки территориальной организации вызваны 
низкой плотностью населения и чрезвычайной растянутостью инфраструктуры. Однако, 
подходы к оценке эффективности часто носят субъективный характер и не подкрепляют-
ся научными обоснованиями. Мы попробовали применить бальную оценку факторов, 
определяющих появление поселений и развитие их системы, используя известные тер-
риториальные теории [1–3]. 

Для оценки геоэкологических факторов мы разработали следующую систему: 
Данные о рельефе были разделены на благоприятные (находятся выше 200 метров 

над уровнем моря, небольшой наклон поверхности) и не благоприятные (ниже 200 м над 
уровнем моря, большой наклон поверхности, неоднородность рельефа – более 8 
градусов). За каждый благоприятный фактор мы будем давать один балл, а за неблаго-
приятный – вычитать 1 балл. 

Благоприятность почвы мы определяли по ее плодородию. При этом мы учитывали 
что среди бедных гумусом почв – песчаной почвы и солончаков, следует более благо-
приятными считать песчаники, которые можно более легко мелиорировать и сделать 
плодородными.  

Чтобы дать оценку водным ресурсам мы рассмотрели расстояние от населенного 
пункта до ближайшего источника преснойводы. Если расстояние было <=50км, то мы 
давали населенному пункту 3 балла, если расстояние <=100км, то мы давали 2 балла, 
если расстояние было <=200км, то мы давали 1 балл в противном случае не давали 
балла вовсе.  

Факторам были присвоены следующие баллы: расстояние до областного центра, яв-
ляющегося центром административного управления территории: до 50 км – 3 балла; от 
50 до 100 км – 2 балла; от 100 до 200 км – 1 балл; более 200 км – 0 баллов. 

Понимая, что развитие общественной системы не может быть обусловлено только 
геоэкологическими особенностями территории, мы так же совместили учет этих факто-
ров с важнейшими факторами экономического характера: 
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Фактор наличия транспортных путей – железной дороги и автомобильных дорог 
межобластного значения так же давали дополнительный балл каждый. 

Так же оценивалось как положительный фактор приграничное положение поселения, 
дающее возможность развития экономических связей с соседней развитой в экономиче-
ском плане страной. Для оценки этих факторов была применена следующая градация: до 
50 км – 3 балла; от 50 до 100 км – 2 балла; от 100 до 200 км – 1 балл; более 200 км – 
0 баллов. 

В ходе анализа подтвердилась четкая связь с выбранными нами факторами. Мы вы-
яснили, что наибольшая численность населения наблюдается в поселениях, которые 
удовлетворяют следующим условиям:  

– поселения находятся вблизи водного объекта (50 км и меньше);  
– находятся менее чем в ста километрах о областного центра;  
– расположены на черноземных, темно-каштановых почвах, однородном рельефе.  
Таким образом, можно сделать вывод, что проведя анализ мы видим хорошую связь 

между физико-географическими факторами и людностью поселений.  
Но мы так же понимаем, что нельзя рассматривать эти факторы в отрыве от исто-

рии. Проанализировав, историю развития населения территории, мы выделили несколь-
ко наиболее важных этапов, которые сопровождались значительными количественными 
и качественными изменениями населения. В основном они сопровождались волнами 
миграции, либо были связаны с убылью населения.  

Действительно, в нашей оценке мы столкнулись с рядом примеров где наблюдались 
отклонения в соотношении оценки факторов и реальной людности поселений. Эти откло-
нения были обусловлены наличием полезных ископаемых и историческими этапами 
развития хозяйства. 

Так же мы можем сделать следующие заключения о роли различных факторов: 
Природные факторы всегда играли значительную роль в определении местоположе-

ния поселений. 
Павлодар-Экибастузский ТПК оказал большое влияние на формирование и развитие 

Павлодарской области. 
В настоящее время все большую роль приобретает экологический фактор, который 

может выступать как лимитирующий в территориальном развитии. 
На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод, что предлагаемая нами 

система баллов для построения модели и оценки территориальной организации системы 
поселений приемлема. Мы надеемся, что результаты нашего исследования могут быть 
использованы при разработке стратегий территориального развития. 
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Международная организация труда (МОТ) – это международное специализированное 
учреждение по регулированию социально-трудовых отношений, защиты прав человека и 
обеспечения социального мира. Она была создана в 1919 г. в соответствии с Версаль-
ским мирным договором при Лиге Наций. В 1946 г. МОТ стала учреждением «Организа-
ции Объединенных Наций» (ООН) и по настоящее время является авторитетным между-
народным органом, главная цель которого – содействие социально-экономическому 
прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита их 
прав. 

По данным нового доклада МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в 
мире: тенденции 2017», в 2017 году ожидается умеренный рост уровня глобальной без-
работицы – с 5,7 до 5,8 процента, что означает рост числа безработных на 3,4 млн чело-
век, сообщила пресс-служба МОТ [1]. 

Прогнозируется, что число безработных будет составлять чуть более 201 млн. чело-
век, к которым в 2018 году должны прибавиться 2,7 млн. человек, поскольку численность 
рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые. 

В развитых странах в 2017 году безработица, напротив, должна сократиться с 6,3 до 
6,2 процента. Однако ситуация улучшается все медленнее и отмечаются признаки струк-
турной безработицы. И в Европе, и в Северной Америке уровень длительной безработи-
цы постоянно держится на высоком уровне по сравнению с докризисными показателями, 
а в странах Европы он продолжает расти, несмотря на снижение уровня безработицы. 

Страны по всему миру сталкиваются с двойной проблемой: устранение ущерба, при-
чиненного в результате кризиса и создания качественных рабочих мест для новых участ-
ников рынка труда. 

Глобальный уровень безработицы, как ожидается, вырастет незначительно в 2017 
году, до 5,8% (с 5,7% в 2016 году) или на 3,4 миллиона безработных во всем мире (в 
результате общий уровень безработицы немного превысит 201 млн. в 2017 году). И в то 
время как глобальный уровень безработицы, как ожидается, останется на относительно 
стабильном уровне в 2018 году, темпы роста тех, кто находится в поисках работы будет 
опережать создание новых рабочих мест, что добавит еще 2,7 миллиона безработных во 
всем мире к началу 2019 года [1]. 

Экономический рост в странах Восточной Европы вернулся в положительную об-
ласть в 2016 году после спада в 2015 году (в основном в результате спада в экономике 
Российской Федерации, на долю которой приходится значительная доля продукции ре-
гиона, и которая является крупным экспортером). Глобальное снижение цен на нефть 
ложится тяжелым бременем на экономику Российской Федерации, в сочетании с эконо-
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мическими санкциями со стороны ЕС и США. Несмотря на это, страны Центральной и 
Западной Азии не были затронуты в той же степени, демонстрируя рост на 2,6% в 2016 
году, хотя это и ниже показателя предыдущего года (3,5% в 2015 году). Прекращение 
санкций против Российской Федерации, по крайней мере, со стороны ЕС, начиная с 2017 
года, в сочетании с восстановлением цен на нефть, скорее всего, будет способствовать 
восстановлению экономики региона, ожидается, что в 2017 году будет достигнут рост на 
1,9% в Восточной Европе и 2,8% в странах Центральной и Западной Азии. 

 Углубляется отход от стандартной модели занятости, в которой работники получают 
зарплату как наемный персонал в рамках трудового правоотношения с нанимателями, 
имеют стабильные рабочие места и трудятся на условиях полного рабочего дня. В стра-
нах с развитой экономикой стандартная модель занятости становится все менее доми-
нирующей. В развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой 
наблюдается определенное укрепление практики трудовых договоров и трудовых отно-
шений, однако неформальная занятость по-прежнему широко распространена во многих 
странах, а в нижних звеньях глобальных систем поставок краткосрочные договоры и 
неупорядоченные графики рабочего времени получают все большее распространение. 
Лишь незначительные улучшения доли рабочих в незащищенной занятости ожидается в 
ближайшие годы: уровень незащищенной занятости сократится на менее чем 0,2 п.п. в 
год в течение следующих двух лет, по сравнению со средним ежегодным снижением в 
0,5 п.п. в период между 2000 и 2010 годами. Доля уязвимых форм занятости останется 
выше 42% от общего числа занятых в 2017 году, что составляет 1,4 миллиарда человек 
во всем мире. Фактически почти каждый второй работник в странах с формирующимся 
рынком занят на уязвимых рабочих местах, а в развивающихся странах – каждый чет-
вертый из пяти работников. В результате ожидается, что число работников на уязвимых 
рабочих местах за год вырастет на 11 млн., и наибольший рост будет отмечаться в стра-
нах Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары [2]. 

Бедность среди работающего населения оставалась проблемой в 2016 году, почти 
половина рабочих в Южной Азии и почти две трети работников в странах Африки к югу от 
Сахары жили в условиях крайней или умеренной бедности (т.е. живущих на менее чем 
$3,10 в день). Показатели бедности среди работающих снижаются в течение длительно-
го времени. Эта тенденция, как ожидается, продолжится и в 2017 году в странах с фор-
мирующимся рынком и развивающихся странах, доля работников, живущих в условиях 
умеренной бедности или крайней нищеты в этих странах, как ожидается, снизится с 
29,4% в 2016 году до 28,7% в 2017 году. Однако прогресс в снижении уровня бедности 
среди работающих замедляется. 

 Абсолютное число работающих бедных также снижается в последние годы, однако 
темпы этого сокращения в настоящее время также замедляются, а в развивающихся 
странах даже растут. Число работников, которые зарабатывают меньше, чем $3,10 в 
день в течение следующих двух лет, как ожидается, увеличится примерно на 3 миллиона 
в год в развивающихся странах. 

Глобальная неопределенность и отсутствие рабочих мест наряду с другими факто-
рами нарушают социальную стабильность во многих регионах мира. В свою очередь, 
недовольство социальной ситуацией и отсутствие достойных рабочих мест являются, в 
том числе факторами, которые подталкивают человека к решению мигрировать. В пери-
од с 2009 по 2016 год доля работающего населения, готового мигрировать за пределы 
своих стран, выросла практически во всех регионах мира, за исключением стран Южной 
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и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Наибольший рост этого показателя 
отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и в арабских странах. 

В большинстве стран, разрыв между богатыми и бедными находится на самом высо-
ком уровне за последние 30 лет. Сегодня в странах ОЭСР, 10% самого богатого населе-
ния зарабатывает в 9,6 раза больше 10% самых бедных. В 1980 году это соотношение 
составляло 7:1, в 1990-е годы поднялось до 8:1 и до 9:1 в 2000-е годы. В ряде стран с 
развивающейся экономикой, особенно в Латинской Америке, неравенство в доходах 
сократилось, но разрывы в уровне доходов остаются в целом выше, чем в странах 
ОЭСР. Во время кризиса, неравенство доходов продолжает увеличиваться, в основном 
за счет падения занятости [3]. 

Чтобы обеспечить справедливое и всеохватное содействие экономическому росту, 
нужен комплексный политический подход, направленный на устранение первопричин 
длительного застоя, таких как неравенство доходов, и одновременно учитывающий осо-
бенности конкретных стран. В докладе МОТ отмечается, что скоординированные усилия 
по созданию налогово-бюджетных стимулов и увеличению государственных инвестиций 
с учетом бюджетного пространства каждой страны могут дать незамедлительный им-
пульс для глобальной экономики и привести к снижению глобальной безработицы в 2018 
году почти на 2 млн. относительно нашего базового прогноза. Однако эти усилия должны 
осуществляться в условиях активного международного сотрудничества. 
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Общеизвестно, что до начала 90-х годов XX века земля в России находилась в ис-
ключительной собственности государства и была изъята из оборота. Однако произо-
шедшие изменения экономического и политического характера в связи с распадом СССР 
повлекли за собой реформы практически во всех областях общественной жизни в Рос-
сии, направленные на создание фундамента нового государства, в котором должны 
существовать и развиваться все формы собственности. Трансформация коснулась, пре-
жде всего, сферы земельных отношений, что потребовало формирования адекватной 
правовой базы. После вступления в силу Земельного кодекса РФ [1] кардинально изме-
нилась практика в сфере установления публичного сервитута.  

Институт сервитута получает свое развитие еще в римском частном праве и среди 
вещных прав на землю занимает исключительное место. Нельзя не согласиться с мне-
нием А.В. Копылова, который утверждал, что «земельные сервитуты – самое старое и 
первоначально единственное право на чужую вещь» [2].  
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Согласно современному законодательству, публичный сервитут представляет собой 
право ограниченного пользования чужим земельным участком, который устанавливается 
в соответствии п. 2 ст. 23 Земельного кодекса РФ законом или иным нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в слу-
чаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия земельных участков, при этом уста-
новление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний[1]. 

Хотелось бы отметить, что в ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»[3] говорится о том, что публичные слушания могут про-
водиться для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения с участием жителей муниципального образования представительным орга-
ном муниципального образования, главой муниципального образования могут прово-
диться публичные слушания по инициативе населения, представительного органа муни-
ципального образования или главы муниципального образования. Однако в указанном 
нормативном правовом акте не раскрывается понятие «публичные слушания», но в ст. 
25 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации» [4] под общественными слуша-
ниями понимаются публичные слушания, под которыми понимаются, что – это «собрание 
граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организа-
циями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, ка-
сающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую общест-
венную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права 
и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций» [4]. При проведении слушаний должны учитываться особенности 
развития территории, на которой устанавливается публичный сервитут и специфика 
становления регионов страны. Так, в настоящее время, например, Постановлением Ад-
министрации городского округа Самары от 9 сентября 2016 года № 1232 утверждены 
Положения о порядке проведения общественных слушаний при установлении публично-
го сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, установле-
ния и прекращения публичного сервитута на территории городского округа Самара [5]. 

Бесспорно, следует поддержать мнение В. Харькова в том, что «установление пуб-
личного сервитута ограничивает собственника в осуществлении своих прав на своем 
земельном участке»[6], так как по факту он утрачивает определенную часть «возможно-
сти» его использования. Между тем, земельное законодательство содержит положение о 
том, что «собственник земельного участка, может потребовать соразмерную плату от 
лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами (п. 6 ст. 23 Земельного кодекса РФ)[1], при этом в п. 7 ст. 23 Земельного 
кодекса РФ содержится уточнение того, что от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, соразмерную плату собственник вправе требовать только в 
случае, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднени-
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ям использования земельного участка. Полагается, что данное положение Земельного 
кодекса РФ требует уточнения, так как требование соразмерной платы собственником 
земельного участка при установления публичного сервитута не должно зависеть от усло-
вий «существенных затруднений в использовании земельного участка», а также предпо-
лагается, что в ряде случаев следует избавить собственника земельного участка от уп-
латы земельного налога на период действия публичного сервитута, когда установление 
публичного сервитута действительно в дальнейшем будет «существенно затруднять в 
использовании земельного участка» собственником. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что, несмотря на интенсивное развитие рос-
сийского законодательства в сфере регулирования отношений при установлении и пре-
кращении публичного сервитута, можно констатировать, что четкости правового регули-
рования механизмов установления, определения соразмерной платы за пользование 
чужим земельным участком лицами, в интересах которых установлен публичный серви-
тут не достигнуто, что в свою очередь, приводит к множеству вопросов на практике.  
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К концу XX века странами-членами ЕС была создана общая интеграционная структу-
ра и общие институты, сосредоточившими в своих руках значительную часть националь-
ного суверенитета. К этому времени был сформирован единый внутренний рынок, в 
рамках которого обеспечивалось свободное движение лиц, услуг, товаров и капитала, 
что, несомненно, явилось дополнительным источником роста и повышения эффективно-
сти экономики. Достигнутый уровень интеграции обеспечил фактическое сближение 
народов, при котором единое европейское гражданство стало наполняться конкретным 
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содержанием. ЕС утвердился в мировой экономике, оказывая существенное влияние на 
условия международной торговли. 

Между тем Европейские страны постоянно сталкивается с новыми угрозами и вызо-
вами, вызванными глобализацией. Активное развитие транспорта дало возможность 
беспрепятственного перемещения по всему миру гражданам как промышленно развитых, 
так и ряда развивающихся стран. На рубеже веков активная международная миграция 
продолжалась и в ЕС. 

Необходимо отметить некоторые, связанные между собой тенденции в структуре 
иммиграционного потока 90-х годов XX века. Во-первых, в большинстве стран ЕС, дос-
тигнув своего пика в 1992–1993 гг., в течение последующих лет сравнительно уменьши-
лась законная иммиграция, вследствие проводимой государствами-членами ограничи-
тельной политики.  

Ко второй тенденции относится разнообразие стран происхождения иммигрантов. С 
одной стороны, сохранялся значительный иммиграционный поток из традиционных стран 
происхождения, к которому можно отнести, например, иммиграции из Индии в Велико-
британию или иммиграции из северной Африки во Францию. С другой стороны, про-
изошло существенное расширение новых иммиграционных движений. Наиболее ярким 
примером считается иммиграционный поток из стран Центральной и Восточной Европы в 
Германию, Австрию и Швецию. 

Третья тенденция обуславливается тем фактом, что практически во всех странах 
Евросоюза лица, ищущие убежище и семейная иммиграция составляли наиболее суще-
ственную категорию иммиграционного потока. 

В июне 1997 года на межправительственной конференции был принят Амстердам-
ский договор, который не создавал новой интеграционной группировки. Цель договора 
состояла в том, чтобы заключить новый договор для Европы на основе «достижений 
Сообщества» и подготовить Союз к последующим расширениям [1]. Амстердамским 
договором провозглашалось трансформация Евросоюза в пространство свободы, безо-
пасности и правосудия, в котором свободное движение лиц обеспечивается вместе с 
соответствующими мерами в отношении контроля на внешних границах, иммиграции и 
т.д. 

При создании европейского пространства главным условием была провозглашена 
необходимость распространения компетенции Сообщества на такие сферы внутренних 
дел и правосудия, как иммиграционная политика, порядок пересечения внешних границ и 
др. Для этого была проведена интеграция Шенгенских достижений в юридический и ин-
ституциональный механизм первой опоры. С этого момента Шенгенские достижения 
стали неотъемлемой частью правового механизма Европейского Союза [2, c. 130]. Таким 
образом, 1 мая 1999 г. открылся новый, современный этап в развитии Шенгенских дос-
тижений. 

Согласно Амстердамскому Договору в первую опору – под юрисдикцию Сообщества 
– переведены меры, касающиеся иммиграции и убежища, прав граждан третьих стран, 
внешнего пограничного контроля, получения виз, административного сотрудничества в 
перечисленных областях и судебного сотрудничества в гражданских вопросах. Полицей-
ское взаимодействие и судебное сотрудничество в преступных вопросах, включая дейст-
вия против расизма и ксенофобии и нарушений в отношении детей, остались в рамках 
третьей опоры. 
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В течение установленного пятилетнего транзитного периода после вступления в силу 
Амстердамского Договора Совет должен был принять меры, касающиеся иммиграцион-
ной политики в следующих вопросах: 

– отмена всех видов контроля над передвижением граждан, как Союза, так и третьих 
стран при пересечении внутренних границ; 

– меры, касающиеся пересечения внешних границ, включая стандарты и процедуры 
пограничного контроля, а также визовый вопрос; 

– предоставление гражданам третьих стран права передвижения на территории го-
сударств-членов на срок не более трех месяцев; 

– незаконная иммиграция и незаконное проживание, включая репатриацию незакон-
ных резидентов; 

– условия въезда и проживания, а также стандартные процедуры выдачи государст-
вами-членами долгосрочных виз и видов на жительство, включая по линии воссоедине-
ния семей; 

– меры, определяющие права и условия, при которых граждане третьих стран, ле-
гально проживающие в одном государстве-члене, имели право поселиться в других госу-
дарствах-членах. Вместе с тем в соглашении приветствовалось сохранение или введе-
ние государствами-членами новых национальных норм, не противоречащих данному 
Договору и международным соглашениям [3, c. 23]. 

Стоит отметить, что Амстердамский договор устанавливал широкую сферу деятель-
ности в области формирования единого пространства свободы, безопасности и правосу-
дия. В декабре 1998 года на Венском саммите ЕС была принята программа действий по 
ее созданию. Для определения приоритетов и точной повестки дня, а также получения 
возможности полностью реализовать действия, обеспеченные договором, страны-члены 
приняли к реализации «План действий». Данный план включал предложения по реали-
зации положений Амстердамского Договора в области свободы, безопасности и правосу-
дия, что стало началом осуществления идеи единого европейского пространства. При-
оритетным направлением было объявлено улучшение обмена статистическими данными 
и информацией, касающейся иммиграции и убежища. Такой обмен включал статистику 
по проблемам иммиграции и убежища, информацию, касающуюся статуса граждан 
третьих стран, национального законодательства и политики, проводимой на основе Пла-
на действий Совета и Комиссии [4, c. 74]. 

В рамках развития общей иммиграционной политики и предоставления политическо-
го убежища был выявлен ряд ключевых областей: партнерство со странами происхожде-
ния, общая европейская система убежища, справедливое обращение с гражданами 
третьих стран, более эффективное управление миграционными потоками [5, с. 13]. Евро-
пейский совет отметил, что странам ЕС требуется всесторонний подход к миграции, 
обращаясь к политическим правам человека и проблемам развития в странах происхож-
дения и транзита. Общая миграционная политика ЕС должна основываться на анализе 
экономических и демографических событий в рамках Союза, а также на оценке ситуации 
в странах происхождения. 

При анализе законодательной базы миграционной политики Европейского Союза 
происходит изменение в 90-е годы 20 века акцентов миграционной политики. Постепенно 
происходил процесс перенесения контроля с внешней границы за пределы Союза. Сви-
детельством этого изменения являются три важных аспекта миграционной политики 
Евросоюза: устранение первопричин иммиграции в странах третьего мира; более эффек-
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тивное управление миграционными потоками на всех стадиях; полный контроль над 
въездом. 

Первый аспект включает идею того, что более действенное управление миграцион-
ными потоками в ЕС требует мер, противостоящих миграционному давлению от истоков. 
Действия, направленные на сокращение факторов толчка или на первопричины мигра-
ции, рассматривались как возможное решение проблемы миграции. 

Это влечет за собой устранение экономических причин эмиграции из стран третьего 
мира путем установления схем экономического сотрудничества и помощи развитию, 
действий по предотвращению кризисов, сдерживанию конфликтов и восстановлению 
порядка. 

Второй аспект делает акцент на «более эффективное управление миграционными 
потоками на всех стадиях». Это ведет к замене «Крепости Европы» моделью «концен-
трических кругов миграции». Согласно этой модели Шенгенский круг членов ЕС окружен 
вторым кругом, состоящим из предполагаемых членов и присоединяющихся государств. 
Последние должны привести собственную миграционную политику в соответствие со 
стандартами первого круга в области виз, пограничного контроля и политики реадмисси-
ивзамен вступления в Евросоюз. 

Подобная конвергенция законодательства, регулирующего миграционные потоки, 
имела место в странах Центральной и Восточной Европы, которые должны были соот-
ветствовать принципам, стандартам и требованиям, заявленным политическими лиде-
рами Европейского Союза [6, с. 951].  

Третий круг государств, куда входят государства бывшего СССР и страны Северной 
Африки, сосредоточен на контроле транзитных потоков и борьбе с незаконной иммигра-
цией. Четвертому кругу государств на Ближнем Востоке, в Китае и Африке необходимо 
сотрудничать с ЕС по устранению выталкивающих факторов.  

Третий аспект европейской миграционной политики заключается в формулировке 
понятия полного контроля над въездом легальных иммигрантов. В странах ЕС происхо-
дит перемещение фокуса миграционной политики с ареста и высылки нелегальных ми-
грантов после въезда на предотвращение въезда нежелательных лиц.  

Утвержденная решением Шенгенского исполнительного комитета в 1999 г. Общая 
консульская инструкция является наиболее важным документом установления единой 
визовой политики[7]. Она явилась наиболее полным и подробным нормативным актом по 
вопросам визового режима в рамках ЕС и представлена в качестве «визового кодекса», в 
соответствии с которым дипломатические и консульские представительства государств-
членов Евросоюза выдают Шенгенскую и иные категории виз гражданам третьих стран. 

По итогу встречи Комиссия ЕС представила Совету и Европарламенту «Сообщение 
об иммиграционной политике», где инициировала создание нового подхода к регулиро-
ванию миграционных потоков. Наряду с происходящими изменениями в миграционной 
политике, на уровне высших органов ЕС существовала точка зрения о недостаточности 
проведенных преобразований. Комиссия отмечала, что на уровне ЕС разработаны зако-
нодательные акты, которые координируют политику в ряде областей, что облегчает сво-
бодное движение товаров, капитала, услуг и граждан Евросоюза. Между тем, до сих пор 
не уделялось достаточного внимания ни роли граждан третьих стран на рынке труда 
Евросоюза, ни необходимости мер по интеграции существующих и предполагаемых 
мигрантов. 
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Комиссия представила фундаментальную программу, направленную на совершенст-
вование управления миграционными потоками.  

В то же время на правительственном уровне государства-участники достигли опре-
деленного согласия по миграционному вопросу. В «Заключениях», принятых Европей-
ским советом отмечалось, что единая политика по иммиграции и убежищу предполагает 
учреждение специальных инструментов: 

– интеграция политики по регулированию миграционных потоков во внешнюю поли-
тику ЕС. В частности, на базе нового списка приоритетов и четкого плана действий с 
заинтересованными странами должны быть заключены договоры о порядке въезда на 
территорию ЕС; 

– совершенствование европейской информационной системы для получения воз-
можности оперативно изменять информацию, относительно миграции и стран происхож-
дения;  

– формирование единых стандартов, включая ускоренные процедуры по воссоеди-
нению семей и получению права на убежище; 

– разработка специальных программ для борьбы с дискриминацией и расизмом. 
Предложения по основным принципам и инструментам единой миграционной поли-

тики Евросоюза, которые были внесены институтами Союза, стали базой для законода-
тельных актов, принимаемых в последующем Советом ЕС. Комплекс документов по 
отдельным вопросам регулирования миграционных потоков в странах ЕС был принят в 
результате активизации деятельности институтов Союза. К их числу относятся законода-
тельные акты по визовому вопросу, определяющие страны, для граждан которых разре-
шен безвизовый въезд на территорию ЕС, документы, касающиеся правил выдачи крат-
косрочных виз при пересечении внешней границы Союза. Право на воссоединение семей 
для иностранцев, не являющихся гражданами Евросоюза, было закреплено на надна-
циональном уровне. 

Целый ряд документов был относительно статуса и свободного передвижения дол-
госрочных резидентов из третьих стран. Данная категория виз после принятия актов 
приравнивалась к Шенгенской визе для краткосрочного пребывания. Ее обладатель имел 
право свободно передвигаться по всему Шенгенскому пространству. Происходила посте-
пенная гармонизация политики путем установления единообразного формата разреше-
ний на жительство для граждан третьих стран [8, с. 147].  

Одной из важных тем встреч на высшем уровне стали предложения к усилению еди-
ной миграционной политики, обеспечивающей сбалансированное представление всех 
аспектов перемещения, включая регулирование миграционными потоками, борьбу с 
источниками нелегальной миграции и социальную и профессиональную адаптации ми-
грантов и их семей. 

Стоит подчеркнуть, что контроль над миграционной политикой в отношении граждан 
третьих стран в течение долгого времени был в ведении государств, являясь показате-
лем национального суверенитета. Ситуация на национальных трудовых рынках и мигра-
ционная политика, реализуемая странами Евросоюза, отличается друг от друга, и прак-
тически невозможно установить детальные условия на европейском уровне по количест-
ву и составу рабочих, имеющих право на въезд и проживание в соответственных госу-
дарствах-членах. Хотя на наднациональном уровне возможно формирование общих 
условий для въезда, проживания и интеграции рабочих-иммигрантов. 
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Опыт, которые получили страны ЕС, показал, что возможности национальной поли-
тики по регулированию миграционных потоков довольно ограничены при столкновении с 
международной миграцией. В ходе принятия ряда законодательных актов на уровне ЕС, 
а также разработка миграционной политики и ее реализация частично переместились на 
наднациональный уровень. Советом разработал разнообразные принципы, которые 
являются общими для всех государств-членов. Принципы включают введение однород-
ного вида на жительство, а также вопросы, воссоединения семей, проживания, передви-
жения долгосрочных резидентов, добровольной репатриации и репатриации незаконных 
иммигрантов. 

Проведенный анализ раскрывает глубокие изменения, произошедшие в законода-
тельстве Евросоюза на рубеже XX–XXI веков в области миграционной политики. Сле-
дующие условия были учтены при развитии законодательства Европейского Союза: 
экономическое и демографическое развитие Союза; возможности приема каждого госу-
дарства наряду с их историческими и культурными связями со странами происхождения; 
ситуация в странах происхождения и воздействие на них миграционной политики (утечка 
умов); потребность в развитии определенной политики интеграции, основанной на спра-
ведливом обращении с подданными третьих стран, законно проживающих в ЕС, предот-
вращение социального исключения, расизма и ксенофобии, уважении национального 
разнообразия. 

Включение основных вопросов миграционной политики в компетенцию Евросоюза 
произошло с принятием Амстердамского договора. Наблюдается процесс становления 
единого европейского законодательства в области миграционной политики при рассмот-
рении основных нормативных актов, принимаемых на базе учреждающих договоров. 
Нормы Союза при этом в отличие от различных норм национального и международного 
права, не закрепляют уже сложившиеся общественные отношения, а изменяют и преоб-
разуют их. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что с середины 1970-х годов 
межправительственное сотрудничество являлось ключевым в разработке и осуществле-
нии единой миграционной политики Европейского Сообщества. Миграционная политика 
Сообщества 1975–1991 годов действовала на уровне работы специальных групп: Специ-
альная группа по проблемам иммиграции, юридическое сотрудничество. Нежелание 
стран-членов передавать часть национального суверенитета институтам ЕС обуславли-
вало развитие межправительственного механизма в рамках специальных групп. 

Шенгенские соглашения, являющиеся главным результатом межправительственного 
работы, стали важным шагом к осуществлению идеи единого европейского пространства 
и гармонизации визовой политики в рамках ЕС. Освобождение от проверок на внутрен-
них границах предполагалось одновременно с ужесточением контроля на внешних гра-
ницах Евросоюза и введением единого визового режима для всех въезжающих лиц. 
Важным шагом к гармонизации визовой политики явилась унификация визового форма-
та, реализуемая в рамках Маастрихтского договора. В результате этого повысилась 
способность Союза контролировать миграционные потоки, а граждане третьих стран 
обрели право перемещаться по территории Союза, с единой визой. 

Осознание и формулировка основных проблем регулирования миграционных пото-
ков в рамках ЕС стало одним из главных достижений межправительственных перегово-
ров. Противоречия между различными межправительственными группами по вопросам 
по регулирования миграционных потоков были определенным препятствием на пути 



129 

создания единой миграционной политики ЕС, но в то же время, данные группы подчас 
являлись более гибкими, позволяя создать обстановку доверия между должностными 
лицами перед формальной стадией переговоров. 

Гармонизация политики по въезду для экономической деятельности являлось важ-
ным аспектом Союза в данный период. Имевшийся достаточно высокий уровень безра-
ботицы в странах-членах вызывал необходимость увеличения занятости собственных 
граждан. В этой связи были приняты законодательные акты, согласно которым страны 
ЕС ограничили возможности постоянной законной иммиграции трудящихся-граждан 
третьих стран. 
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После техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в октябре 2006 го-
да, затопляемое шахтное поле которого находится непосредственно под территорией 
второго по социально-экономическому потенциалу в Пермском крае г. Березники (после 
краевого центра г. Перми), из города начался отток населения – 1,5–2 тысячи человек в 
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год [1]. В тоже время, в г. Березники с населением около 150 тысяч жителей работают 
промышленные гиганты, продукция которых практически не имеет аналогов не только в 
других регионах России, но и в большинстве стран мира: ПАО «Уралкалий»; ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»; ОАО «Березниковский содовый завод»; ООО «Сода-
хлорат»; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «Азот») и ряд других важных производств. 
Городской округ Березники даѐт в региональный ВВП 13,6% поступлений. 

Город Березники и соседний Усольский муниципальный район образуют в Верхнека-
мье мощную агломерацию (до 1940 года г. Усолье входил в состав г. Березники), на тер-
ритории которой ведѐтся активное промышленное строительство: ПАО «Уралкалий» в 
Усольском муниципальном районе ведѐт строительство 5-го рудника, строительство 
шахтных стволов в Березниковско-Усольской агломерации ведут ОАО «ЕвроХим– 
Усольский калийный комбинат» (дочернее предприятие МХК «ЕвроХим») и ЗАО «Верх-
некамская калийная компания» (дочернее предприятие ПАО «АКРОН»). 

После пуска новых калийных рудников и расширения мощностей действующих про-
изводств на Березниковско-Усольской агропромышленной территории в ближайшие 2–3 
года появится дополнительно более 10 тысяч рабочих мест, а через 20 лет по ряду про-
гнозов в Северном Прикамье будет создано дополнительно 30 тысяч рабочих мест.  

Но в результате указанной выше техногенной аварии в черте г. Березники образова-
лось пять провалов и началось переселение жителей на безопасный правый берег Камы, 
где быстрыми темпами при федеральном, региональном финансировании за счет 
средств ПАО «Уралкалий» (выделено 7,5 млрд. руб.) началось масштабное жилищное 
строительство. 

Тем не менее, отрицательное сальдо миграций, рост уровня преступности на иссле-
дуемой территории [2] вызывает озабоченность не только у региональных и местных 
властей, но и даже у президента РФ, который, как сообщил сайт Кремля (в списке пору-
чений президента) в октябре 2016 года, потребовал наказать виновных в затягивании 
переселения жителей Березников из аварийных домов [3]. 

Сложная проблема сохранения трудовых ресурсов, повышение уровня и качества 
жизни имеет много аспектов и подходов. Наша исследовательская группа в данном слу-
чае рассматривает только один из них – формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), 
готовность властей создавать условия для занятий физкультурой и спортом, развивать 
социальную инфраструктуру, которая будет способствовать полноценной рекреации 
жителей территории, проведению здорового досуга на исследуемой территории.  

Анализируя сложившуюся ситуацию в г. Березники и Усольском муниципальном рай-
оне Пермского края мы видим, что, к сожалению, ушли из нашего региона технические 
виды спорта, такие как судомодельный, авиамодельный, багги, картинг, мотокросс, ра-
диолюбительский спорт, спортивное ориентирование «Охота на лис», стрельба пулевая, 
парусный спорт, гребля. Прекратила свое существование конькобежная детско-юноше-
ская спортивная школа (ДЮСШ), вместе с ней и конькобежный спорт. Ушли со спортив-
ной арены г. Березники спортивные игры, такие как женский гандбол, хоккей с мячом 
(Агрохим), бадминтон. Не востребованы и забыты освещенные лыжные трассы за реч-
кой Быгелька и в городском парке, прыжки в воду. В настоящее время на грани выжива-
ния находятся городские федерации по видам спорта: волейбол, баскетбол, хоккей с 
шайбой, легкая атлетика, пожарно-спасательный спорт, бокс, борьба (греко-римская, 
самбо, дзюдо), спортивная гимнастика, спортивная акробатика.  
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ДЮСШ по этим видам спорта катастрофически не хватает денег на содержание и 
обслуживание материально-технической базы, подготовку юных спортсменов, организа-
цию и проведение соревнований. В тяжелом финансовом положении находится и легкая 
атлетика, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, плавание. Сократи-
лось количество спортивно-массовых мероприятий и соревнований для студентов выс-
шего образования (ВО) и специального профессионального образования (СПО). 

Отсутствие бюджетных средств на дальнейшее развитие физической культуры и 
спорта, неудовлетворительное финансирование данной спортивной индустрии приводит 
к потере квалифицированных спортсменов и кадров, к потере интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Лучшие спортсмены уезжают из города и с успехом высту-
пают за спортивные клубы других регионов и крупных городов России. Скудное финан-
сирование наблюдается и по отношению к студенческому спорту, мало проводится со-
ревнований для студентов по различным видам спорта, все упирается в нехватку финан-
сирования.  

Березниковский городской спортивный комитет работает на бюджетном финансиро-
вании, активно участвует в государственных многоцелевых программах, грантах на 
дальнейшее привлечение средств, тем не менее, средств не хватает. 

Несмотря на эти негативные тенденции в г. Березники продолжается спортивная 
жизнь. В перспективном плане развития физической культуры и спорта в Березниках с 
2016 года планируется строительство «Ледового дворца» на городском стадионе. Физ-
культурно-оздоровительный комплекс в новом микрорайоне обязуется построить до 2022 
года ОАО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». Развитию Березниковского спор-
та активно помогает ПАО «Уралкалий» – компания построила спортивные коробки и 
стадионы во многих школах города.  

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «Азот») 
только поддерживают свои спортивно-оздоровительные базы – дом спорта «Титан» и 
соответственно дом спорта «Азот». 

В настоящее время появились новые виды спорта, которые пользуются спросом и 
интересом, особенно у молодѐжи – велоспорт (маунтинбайк), тхэквондо, летний триат-
лон, водное поло, прыжки с трамплина, зимний триатлон. В г. Березники продолжают 
работать специализированные МБОУ ДОД ДЮСШ по борьбе (самбо, дзюдо), МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Темп», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МБОУ ДОД ДЮСШ «Кристалл», МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Летающий лыжник», где бесплатно занимаются юноши и девушки школьного 
возраста, а также спортсмены, имеющие спортивные разряды и спортивные звания, 
являющиеся учащимися этих школ. Проблема для студентов ВО и СПО заключается в 
том, что они не могут заниматься в этих школах данными видами сорта, так как не явля-
ются учащимися этих школ.  

В городе появились коммерческий спорт и физкультура, где удовольствие от занятий 
физической культурой и спортом горожане и студенты получают за свои деньги. Откры-
лось много тренажерных залов и спортивных центров, которые предлагают населению 
занятия по разнообразным программам за плату, например: AlexFitness «Березники», 
YOGA, LOWERBODY, UPPERBODY, STRETCHING, CROSSTRAINING, 
FUNCTIONALTRAINING, BUMS, ABS, STRIPDANCE, BOXING, SUPERSCULPT, 
POWERBALL, PILATES, КРОССФИТ, ПАУЭРЛИФТИНГ, БОДИБИЛДИНГ и др.  

Появилось много кружков и секций боевых искусств. Главный недостаток всех этих 
видов заключается в том, что они проводятся в спортивных залах и под крышей на плат-



132 

ной основе. В г. Березники работают плавательные бассейны «Титан» (25 м), «Кри-
сталл» (50 м), появились уличные тренажерные комплексы, развиваются новые виды 
спорта, такие как сноуборд, горные лыжи (жители Березниковско-Усольской агломерации 
ездят в другие города Пермского края, такие как Губаха, Чусовой, Чайковский).  

Стабильно в Березниках работают лыжные базы в Новожилово, каток на городском 
стадионе. Возрождается комплекс ГТО для всего населения, в том числе для студентов и 
школьников. Тем не менее, здоровый образ жизни – здоровье нации и народа стало 
дорогим удовольствием. Мы уже отмечали ранее, что здоровье, ЗОЖ необходимы для 
работы, карьеры, жизненного благополучия в целом [4]. Ни один работодатель не возь-
мет на работу пусть и высококвалифицированного, но больного, нездорового выпускника 
ВУЗа, техникума. Осознаѐтся это и самими представителями молодого поколения, по-
этому молодежь пересматривает свой образ жизни, и все больше юношей и девушек 
идут в спортивные залы, совмещают учебу, работу с занятиями в спортивных секциях, 
залах, клубах.  

Быть здоровым, красивым, атлетически сложенным сейчас модно, но многих оста-
навливает плата за занятия, хотя «Скандинавская ходьба», кроссы по парку и аллеям 
доступны многим. На Березниковско-Усольской агропромышленной территории прово-
дится много спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий для молодежи, для 
студентов ВО и СПО. Регулярно проводятся внутренние городские спартакиады по мно-
гим видам спорта с большим привлечением рабочих, служащих, учащихся и студентов. 
Особо популярны различные спортивные игры, легкая атлетика, лыжи, плавание. Коли-
чественные показатели проводимых соревнований и мероприятий в целом на высоком 
уровне, но есть необходимость подтянуть качество проведения этих мероприятий. Явно 
ощущается нехватка квалифицированных судей и их количества. 

Учитывая динамичное социально-экономическое развитие Усольского муниципаль-
ного района, самого г. Усолье, в скором времени здесь появится большая потребность в 
качественных трудовых ресурсах. Этому, без всякого сомнения, будет способствовать 
здоровый образ жизни населения. Местной, региональной власти необходимо обратить 
самое серьѐзное внимание на физическую культуру и спорт как важную составляющую 
уровня и качества жизни жителей территории, так как данная территория, как отмечено 
выше, обладает хорошим социально-экономическим потенциалом пермского региона.  

Сегодня численность населения Усольского муниципального района составляет бо-
лее 15 тысяч жителей. На территории района выявлены и разведаны месторождения 
нефти, газа, калийно-магниевых солей, торфа, алмазов, золота, строительных песков, 
песчано-гравийных смесей и кирпичных глин. Водные ресурсы представлены поверхно-
стными и подземными, а также минерально-питьевыми и лечебно-столовыми водами. 
Основным налогоплательщиком на территории Усольского района является ООО «Лу-
койл-Пермь», занимающийся добычей нефти в районе на протяжении многих лет. Здесь 
хорошо развита лесная, деревообрабатывающая промышленность (ССПК «Усольский 
лесхоз», ООО «Усольский лесозаготовительный комбинат») и направление по изготов-
лению мебели (ООО «Статус-мебель). Основная специализация сельскохозяйственного 
производства – молочно-мясная. 

При составлении комплексной программы развития Усольского муниципального рай-
она, направленной на улучшение жизни людей, их трудоустройства, благополучия, бла-
госостояния, привлечение молодых специалистов и кадров, развития медицины, образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, рационального использования недр, 
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природных ресурсов, лесных запасов, необходимо учитывать историю становления и 
развития г. Усолья и его большого по площади района (площадь Усольского муници-
пального района – 4637,48 км², площадь городского округа г. Березники – 431 км2).  

Следует особо отметить, что малые сельские поселения Усольского муниципального 
района сегодня находятся в довольно тяжелом положении: очень мало качественных 
дорог к районному центру и г. Березники, слабое финансирование, нет дотаций, инве-
стиций, ограниченное количество рабочих мест и т.д. Поэтому на данном этапе для бо-
лее активного формирования здорового образа жизни молодежи и населения необходи-
мо использовать то, что осталось от советской системы, то есть то, что сегодня и завтра 
может работать при минимальных капиталовложениях. Прежде всего, опорой сохране-
ния дальнейшего развития физической культуры и спорта на селе остается школа. В 
настоящее время на весь Усольский район насчитывается меньше десятка школ: Усоль-
ская средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 1, СОШ пос. Орел, СОШ с. Пыскор, 
СОШ с. Романово, СОШ № 20 пос. Железнодорожный, СОШ пос. Березовка, коррекцион-
ная школа пос. Пыскор. 

На базе школы, имеющей спортивный зал, школьный стадион, как правило «теплит-
ся жизнь» сельской молодежи и школьников. Только там еще работают спортивные сек-
ции и кружки. Только в сельской школе возможно организовать и провести спортивно-
массовые мероприятия для детей и взрослых, объединить взрослых и детей по интере-
сам. Опрос выпускников школ Усольского района показал, что самые популярные виды 
спорта и спортивные секции – это баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, т.е. те 
виды, которые изучаются школьной программой и не требуют больших и финансовых 
затрат. Но при этом остается кадровый вопрос в подготовке и подборе специалистов. 

Второй опорой физической культуры и спорта на селе оставались и остаются дома 
культуры (ДК), где возможно собрать сельчан для проведения спортивно-массовых ме-
роприятий, оздоровительных кружков и секций, проведения соревнований по видам 
спорта. В настоящее время в ДК должна кипеть культурно-массовая и спортивная жизнь, 
проводиться соревнования для сельских жителей по доступным видам спорта: шахма-
там, шашкам, настольному теннису, дартсу. Обязательно должны работать спортивные 
кружки и секции (например: клуб любителей бега, скандинавской ходьбы, лыжи, морже-
вание и т.д.), занятия по интересам – спортивные танцы, ритмика, аэробика, фитнесс и 
другие.  

Для организации здорового образа жизни населения и особенно молодежи, для раз-
вития физической культуры и спорта на селе в школе, в ДК необходимы инструкторы 
физической культуры и спорта, но практика показывает, что в администрации поселко-
вых советов денег на все это не хватает. Тем не менее, как показано выше, в настоящее 
время Усольский муниципальный район находится на новом витке развития восходящей 
экономической спирали. Поэтому в перспективных планах администрации г. Усолья раз-
витие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), освещение лыжной трассы, 
текущий ремонт ФОКов «Лидер», «Стрижи», где уже сегодня развиваются лыжи и биат-
лон, проходит лицензирование и паспортизация стадиона в центре г. Усолья, строитель-
ство школьных стадионов в поселках Орел, Романово, Пыскор, а также развитие техни-
ческих видов спорта.  

В настоящее время в Усольском муниципальном районе работает ДЮСШ дополни-
тельного образования «Лидер», где культивируются общефизическая подготовка, лыжи, 
борьба самбо, греко-римская борьба, волейбол, баскетбол, футбол; ФОК «Стрижи» – 
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лыжи, биатлон; филиал краевой школы «Олимпийского резерва» – лыжи, биатлон. В 
Доме Детского Творчества (доп. образование) – туризм, школа безопасности, шахматы. В 
Усольском районе проводится довольно большое количество спортивно-массовых меро-
приятий, спартакиады: среди школ района (лыжи, легкая атлетика, спортивные игры, 
борьба), краевая Спартакиада взрослых (лыжи, волейбол, шахматы, легкая атлетика, 
настольный теннис, гири). Здесь ежегодно проходят Лыжня России, «По дорогам Ерма-
ка» (лыжи), эстафета с участием инвалидов, кросс наций, «Строгановская Регата», 
«Строгановская Верста», первенство Пермского края по сноукайтингу, летний триатлон, 
развивается комплекс ГТО. Финансирование перечисленных мероприятий проводится за 
счет государственной программы, внебюджетных средств, проектной деятельности, 
спонсоров. В сфере культурно-массовой деятельности большую помощь ДК оказывает 
ООО «Лукойл-Пермь».  

Подводя итог, отметим – администрация г. Березники и городской спортивный коми-
тет, а также администрация Усольского муниципального района правильно понимают 
сложившуюся ситуацию в организации здорового образа жизни населения, разрабаты-
вают меры по закреплению населения на местах жительства и прилагают все силы для 
дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Березниковско-
Усольской агломерации.  

Для более полного, охватывающего все стороны социокультурного, экономического 
развития территории, для составления программ развития по ЗОЖ, в том числе по раз-
витию физкультуры и спорта, местным властям следует регулярно привлекать предста-
вителей научного и педагогического сообщества, общественности гг. Березники и Усо-
лья. Кадровый потенциал для мониторинга рассмотренных выше проблем и составления 
научно-обоснованных программ, конечной целью которых должно являться развитие 
человеческого капитала, на рассмотренной нами территории имеется. 
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В условиях рыночной экономики существует множество подходов к управлению че-
ловеческими ресурсами в организации. Наиболее прогрессивным из них, на наш взгляд, 
является применение мотивации деятельности персонала с целью повышения произво-
дительности и эффективности его работы. 

Рассмотрим понятие «мотивации» более подробно и дадим несколько определений, 
например: 

1. «мотивация ― процесс побуждения прежде всего себя, а также других людей к 
деятельности, для достижения целей организации и личных целей» [3]; 

2. «мотивация ― это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые по-
буждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных 
целей» [3]; 

3. «мотивация – это процесс, с помощью которого менеджер побуждает других лю-
дей работать для достижения организационных целей, тем самым, удовлетворяя их 
личные желания и потребности» [1]. 

Хотелось бы отметить, что для каждого руководителя компании, будь то продукто-
вая, строительная или туристический бизнес, ее основная цель заключается в том, чтобы 
его предприятие работало и приносило прибыль. На наш взгляд, для этого нужно в пер-
вую очередь заинтересовать сотрудника, создав для него условия, когда работа прино-
сит ему радость, моральное удовлетворение, повышая его тем самым и его трудоспо-
собность. 

Стоит отметить, что в настоящее время нет какого-то одного и точного понятия моти-
вации, при этом большинство определений мотивации указывает на то, что мотивация 
представляет собой особый управленческий процесс повышения заинтересованности 
персонала в достижении целей организации. В современном мире, понятие мотивации 
становится все более популярным, развиваясь с учетом постоянно возрастающих по-
требностей и приобретая новые черты.  

Хотелось бы отметить, что изучением различных аспектов трудовой мотивации в 
разное время занимались разные ученые, труды которых достаточно хорошо освещены 
в различных отечественных и зарубежных источниках. 

В основе содержательных теорий мотивации лежат работы Маслоу, Герцберга, Мак 
Клелланда.  

В соответствии с теорией Маслоу предлагается разделение потребностей на пер-
вичные и вторичные. Все потребности можно представить в виде пятиуровневой иерар-
хической структуры, в которой они располагаются по приоритетам. Поведение человека 
определяет самая нижняя неудовлетворенная потребность в иерархической структуре. 
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После того, как потребность удовлетворена, ее мотивирующее действие заканчивается. 
[2] 

Герцберг в своей теории, делит потребности на гигиенические факторы и мотивации, 
при этом наличие гигиенических факторов всего лишь не дают развиваться неудовле-
творению работой [3]. 

В соответствие с теорией Мак Клелланда существуют три основные потребности: [1] 
– потребность власти 
– потребность успеха  
– потребность социальная. 
Стоит отметить, что в современных условиях именно эти потребности являются од-

ними из главных приоритетных потребностей, так как почти все мы стремимся к удовле-
творению этих потребностей в первую очередь. 

Оценка трудовой деятельности организации показывает, что наиболее приоритетной 
потребностью является стремление сотрудника, являющегося звеном структуры органи-
зации, удовлетворить свои потребности в определенных благах с помощью труда, на-
правленного на достижение целей организации.  

Здесь хотелось бы отметить, что основной побудительной причиной поведения и за-
интересованности в совершении деятельности является стимул. При этом стимулирова-
ние труда представляет собой комплекс мер, являющихся средством удовлетворения 
конкретных потребностей работника, по большей части материальных [1]. 

С точки зрения управления персоналом ценными являются знания, с помощью кото-
рых можно управлять процессами мотивации и стимулирования сотрудников, то есть то, 
каким образом руководство может прийти к оптимальной управляемости этими процес-
сами в зависимости от выбранной цели [2]. Здесь хотелось бы отметить, что в современ-
ных условиях возрастает роль личности работника, и, как следствие этого, меняется 
соотношение потребностей и стимулов, на которых основывается система стимулирова-
ния.  

Сегодня для мотивации своих сотрудников организации могут использовать две ос-
новные системы стимуляции:  

– материальную, которая состоит из базового оклада и премиальных (стимулирую-
щих доплат). 

При этом базовый оклад является постоянной составляющей заработной платы ра-
ботника, а премиальные (стимулирующие доплаты) представляют собой переменную 
часть заработной платы сотрудника, которая может быть пересмотрена. 

– нематериальную, представляющую собой совокупность внешних стимулов немоне-
тарного характера, которые используются в компании для поощрения эффективного 
труда сотрудников.  

К нематериальным стимуляциям в современных компаниях могут относиться [2]: 
– обеспечение карьерного роста сотрудников (движение по карьерной лестнице 

«вверх»);  
– издание каталогов о компании с фотографиями лучших сотрудников компании;  
– упоминание имени сотрудника в реализованном им проекте/услуге/продукте;  
– письменная /устная благодарность за плодотворную работу/проект;  
– проведение профессиональных конкурсов среди сотрудников, с награждением ди-

пломами;  
– предоставление места для парковки автомобиля;  
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– выпуск внутриорганизационного журнала с описанием результатов работы и раз-
мещением в ней фотографий лучших работников и информационных заметок о них;  

– проведение корпоративных мероприятий и так далее. 
Для того, чтобы эффективно мотивировать подчиненных, руководитель должен сам 

понимать характер работы, выделяя положительные и отрицательные моменты. 
Здесь хотелось бы отметить, что в зависимости от потребностей руководителя в ка-

ждом конкретном случае и его умении поощрять работников зависит весь смысл мотива-
ции деятельности персонала, так как руководитель должен не только заинтересовать 
своего работника, но и сохранить его [3]. 

Сегодня, независимо от сфер деятельности, для сохранения сотрудника большинст-
во руководителей прибегает к такому виду стимулирования, как повышение заработной 
платы. На наш взгляд, такое поведение работодателей связано с тем, что неудовлетво-
ренность работника этим параметром рано или поздно приводит к неудовлетворению 
работой в целом. 

Однако, здесь хотелось бы отметить, что существуют обстоятельства, препятствую-
щие удовлетворению всех потребностей работника в результате увеличения его зара-
ботной платы, а именно: 

– ограничение ресурса фонда заработной платы.  
– поднятие заработной платы приводит к удовлетворению потребности, только на 

некоторый промежуток времени.  
Поэтому, с нашей точки зрения, до повышения уровня заработной платы должны 

быть в полной мере быть учтены и другие параметры вознаграждения сотрудника, к 
которым относятся:  

– индексация заработной платы, с учетом уровня инфляции и реальным ростом цен  
– соответствие уровня получаемой заработной платы основным потребностям семьи  
– соответствие размера заработной платы степени вложенного труда.  
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что для формирования пра-

вильной мотивации и стимулирования, руководителю необходимо разработать такую 
методику, которая бы способствовала одновременному соблюдению правил:  

Определение цели, для которой он берет сотрудника к себе в штат формирование 
долгосрочных и краткосрочных планов мотивации и стимулирования.  

Хотелось бы отметить, что руководитель должен заранее выбрать и подобрать не-
обходимые методы стимулирования его сотрудников. При этом руководитель должен 
вести себя достойно по отношению к персоналу, который набирает к себе в штат, пра-
вильно настраивать сотрудников на определенную работу, показывать пример и давать 
нужные советы, которые в дальнейшем могут помочь сотрудникам.  
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В современных условиях одной из основных проблем, стоящих перед руководите-
лем, на наш взгляд, является совершенствование системы управления мотивацией тру-
да. Хотелось бы отметить, что существуют обстоятельства, вызывающие потребность к 
активной деятельности, среди которых можно выделить:  

– конкретная цель работы; 
– стремление к славе; 
– стремление к деньгам; 
– стремление к власти; 
– любовь к своей работе.  
Хотелось бы отметить, что все эти обстоятельства и многие другие, побуждающие 

человека к достижению намеченных им целей, называются мотивами, а их применение 
является мотивацией. 

Стоит отметить, что, структурируя проблемы управления мотивацией современным 
руководителям, прежде всего, необходимо определить понятие мотивации персонала в 
компании, назначить в организации ответственного за мотивацию сотрудников.  

Анализируя существующие понятия мотивации, рассмотренные в разных научных 
трудах, мы пришли к выводу, что наиболее точно охарактеризовать понятие мотивации 
можно как совокупность процессов, которые побуждают, направляют и поддерживают 
поведение человека в направлении достижении определенной цели. При этом суть мо-
тивации состоит в том, чтобы дать сотрудникам то, что они больше всего хотят получить 
от работы и чем полнее руководитель сможет удовлетворить их желания, тем больше у 
него шансов улучшить производительность и качество работы сотрудников. К причинам, 
заставляющим сотрудников работать более эффективно, постоянно увеличивая свою 
производительность, на наш взгляд, можно отнести как внутренние, так и внешние сти-
мулы, вызываемые различными потребностями.  

Стоит отметить, что сегодня все современные работодатели прекрасно понимают, 
что ни одна организация не может функционировать с максимальной эффективностью 
без мотивированных и квалифицированных сотрудников, знания, опыт и умения которых 
являются одним из основных приоритетов в процветании организации [3]. Поэтому руко-
водитель старается найти хорошо обученных сотрудников, которые имеют опыт работы 
в данной сфере, принося в организацию больше прибыли. При этом руководитель, для 
того, чтобы сотрудник работал более эффективно, должен постоянно его стимулировать, 
понимая под этим чаще всего только материальное вознаграждение [1]. 
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Однако, анализ современных теорий мотивации деятельности персонала и исполь-
зования их на практике, доказывают, что далеко не всегда материальное стимулирова-
ние приводит к увеличению производительности.  

Здесь хотелось бы отметить, что главной задачей, стоящей перед руководителями 
является не только привлечение образованных, квалифицированных сотрудников, обес-
печение для них нужных условий, но и способность вызвать у них желание, энергично 
работать и совершать те действия, которые приближают его к достижению поставленных 
целей. При этом нельзя для каждого сотрудника создать максимально идеальные усло-
вия, но можно и нужно сделать все возможное, для того, чтобы сотруднику хотелось 
работать, а не просто присутствовать на работе. 

На наш взгляд, для побуждения сотрудников к выполнению поставленных задач, на-
до четко понимать стимулы, движущие ими, побуждающими их к действиям для дости-
жения поставленных целей посредством выполнения определенной работы. При этом 
связь заработной платы с результатами труда обеспечивается с помощью систем орга-
низации заработной платы, а работодатель должен гарантировать достойную оплату 
труда, достаточный уровень материального обеспечения и социальную защиту трудово-
го коллектива с целью создания мотивационных стимулов для исполнения работниками 
своих обязанностей выпуска конкурентоспособной продукции [2]. 

По нашему мнению, к проблемам мотивации персонала относятся: 
– правовые; 
– экономические; 
– социально-психологические; 
– управленческие; 
– нравственные. 
Правовые проблемы заключаются в том, что сотрудник не защищѐн от тоталитарных 

методов воздействия на его психику, так как иногда для достижения целей организации 
работодатель злоупотребляет своей властью.  

Среди экономических проблем можно выделить три основных: низкая заработная 
плата, обеспечение связи результата и оплаты труда, дифференциация компаний по 
возможностям мотивации работников к труду в зависимости от ресурсов [2]. 

При этом уровень заработной платы так и иначе играет важную роль для работника, 
формирует определѐнную интенсивность труда, ответственность, а если работодатель, в 
течении долгого промежутка времени, не повышает заработную плату сотруднику, то в 
какой-то момент интенсивность его труда начнет снижаться.  

Управленческие проблемы включают в себя большую распространѐнность админи-
стративного, а иногда и авторитарного, стиля управления. При этом, на наш взгляд, для 
более эффективной мотивации руководитель должен быть лидером, имеющим свою 
управленческую команду, а более эффективной мотивации к труду способствует переход 
от административного стиля управления к лидерскому [2]. 

Нравственные проблемы в основном связаны с воровством на предприятиях.  
Так как в большинстве случаях труд рассматривается как средство заработка, то по-

требность в деньгах будет расти до определенного предела, зависящего от уровня жиз-
ни, и только после того, как человек добьется поставленных целей, возможно потом 
потребности его поменяются. 

При этом, стоит отметить, что потребности будут постоянно меняться и с развитием 
личности, расширяются возможности и потребности сотрудников. 
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В заключении хотелось бы отметить, что повышение мотивации труда сотрудников 
организации является самой сложной задачей, которая требует существенных, в том 
числе и финансовых вложений. Результатом внедрения системы мотивации персонала, 
поддерживающей достижение целей бизнеса, является существенный рост финансовых 
показателей организации, а также качественное изменение персонала организации. 
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В условиях рыночной экономики бизнесменам приходится уделять особое внимание 
финансовому положению не только своего предприятия, но и оценивать с точки зрения 
дальнейшего сотрудничества, результаты деятельности своих партнеров по бизнесу. 

Аналитическая работа определения финансового состояния своей деятельности да-
ет возможность руководителям хозяйствующих субъектов принимать необходимые 
управленческие решения различного характера, формировать финансовую стратегию, 
оценивать уже полученные результаты, выбирать приоритетные направления развития 
бизнеса, составлять бизнес – проекты на будущее.  

Стоит отметить, что для предприятий, ориентирующихся на долгосрочное развитие, 
наиболее актуально то, что современный финансовый анализ позволяет определить 
ключевые показатели, исходя из стоящих перед компанией задач, и обосновывать дос-
тижимость их ключевых значений. 

Обобщенная информация о финансовом состоянии компании для внутренних и 
внешних пользователей, заинтересованных в результатах деятельности, как, на прямую, 
так и косвенно содержится в финансовой годовой бухгалтерской отчетности. При этом 
чтобы рынок стал для бизнеса качественным источником поступления денежных ресур-
сов, показатели финансовой отчетности компании должны помочь взаимодействию ком-
пании и рынка. 

Стоит отметить, что основным источником для проведения аналитической работы, 
дающим общее представление о качественных изменениях в структуре хозяйственных 
средств и источников их поступления является бухгалтерский баланс компании. Он за-
нимает центральное место в составе финансовой отчетности. Через систему абсолют-
ных и относительных величин, которые уже сформированы или же определяются на 
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основе бухгалтерского баланса, отражается финансовое положение предприятия. В 
процессе аналитической работы по данным бухгалтерского баланса аналитик определя-
ет финансовую устойчивость компании, оценивает ее динамику, выявляет пути развития 
финансовой ситуации на перспективу [2]. 

Например, уменьшение итогов (валюты) баланса на определенную дату свидетель-
ствует об уменьшении организацией хозяйственного оборота, что может стать следстви-
ем неплатежеспособности, что приведет в свою очередь к снижению доверия инвесторов 
и партнеров по бизнесу. В данной ситуации от аналитика требуется проведение деталь-
ного анализа причин сворачивания хозяйственной деятельности, т.е. следствием каких 
фактов хозяйственной деятельности компании произошло снижение хозяйственного 
оборота (может причиной стало уменьшение спроса на конечный продукт компании, или 
нехватки необходимых материальных ресурсов для осуществления своей основной дея-
тельности, либо какие другие причины) [1]. 

Хотелось бы отметить, что если валюта баланса за отчетный период возросла, то 
аналитику необходимо оценить развитие производственной деятельности компании. При 
этом этот факт мог быть следствием расширения производственной деятельности, а мог 
быть следствием инфляционной ситуации в стране, например инфляция цен на мате-
риалы привела к удорожанию готовой продукции предприятия. 

Когда дают оценку платежеспособности компании, т.е. готовности рассчитываться по 
всем своим долгам полно и своевременно за счет наличных готовых средств и легко 
реализуемых активов, нельзя не упомянуть о ликвидности баланса и самой компании, 
т.е. способности реализации активов и о своевременном погашении долгов, как долго-
срочного, так и краткосрочного характера. Чтобы оценить ликвидность компании можно 
использовать данные аналитического баланса «Оборотные активы» и ««Краткосрочные 
обязательства». При этом аналитику необходимо определить и оценить сумму оборот-
ных активов, так как оборотные активы включаются в расчет показателей ликвидности. И 
сделать это нужно, на наш взгляд, очень осторожно, поскольку автоматическое исполь-
зование итога раздела баланса «Оборотные активы» может дать неточную характери-
стику значений коэффициентов ликвидности. Ведь известно, что компания может быть 
ликвидна в большей или меньшей степени, поскольку в состав оборотных активов входят 
разнородные оборотные средства, среди которых имеются как легкореализуемые, так и 
труднореализуемые для погашения внешней задолженности. 

При проведении аналитической работы необходимо сопоставить наиболее срочные 
обязательства компании, срок погашения которых в текущем месяце, с величиной акти-
вов максимально ликвидных (денежные средства, ценные бумаги). Непокрытые срочные 
обязательства должны уравновешиваться менее ликвидными активами, которые у кон-
кретного предприятия могут считаться высоколиквидными. 

Финансовое состояние компании, ее платежеспособность зависят от того, насколько 
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Если компа-
ния эффективно управляет оборачиваемостью оборотных активов, она имеет все шансы 
минимизировать зависимость от внешних источников получения денежных средств, а 
этот факт приводит к росту ликвидности данного предприятия. 

Конечно, любой бизнесмен желает, чтобы его бизнес имел инвестиционную привле-
кательность и при этом особенно не подвергать свой бизнес всевозможным рискам. 
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Этого можно добиться, наращивая, увеличивая объем продаж, который является ис-
ходником покрытия расходов, способствует нормализации уровня прибыли и приводит 
компанию к финансовой устойчивости на рынке.  

При этом хотелось бы отметить, что финансовая устойчивость является непростой и 
неоднозначной характеристикой предприятия. Залогом устойчивого финансового состоя-
ния предприятия является наличие у него достаточного объема средств для формирова-
ния структуры активов, отвечающей сложившимся и перспективным потребностям биз-
неса[3]. 

Для этого необходимы надежные недорогие источники формирования активов, кото-
рыми как правило становятся заемные средства. Привлекая их в хозяйственный оборот, 
компания должна представить возникающие в связи с этим финансовые последствия, а 
именно, повышение финансовых рисков, удорожание заемных средств, неблагоприят-
ные воздействия этих факторов на финансовые показатели компании. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет ее руководству сформиро-
вать представление об истинном финансовом положении и оценить финансовые риски, 
которые появятся в процессе ведения бизнеса.  

Нежелательные финансовые результаты деятельности компании могут возникнуть 
по различным причинам. Одна из которых – неэффективное управление денежными 
ресурсами. Это может стать следствием снижения объемов продаж из-за низкой конку-
рентоспособности готового продукта на рынке, слабой инвестиционной и маркетинговой 
политики, проводящейся в компании. 

Когда компания обеспечивает устойчивыми источниками формирования свои мате-
риальные оборотные активы. Можно смело утверждать о ее финансовой независимости. 
Если компания для формирования своих запасов не прибегает к заемщикам, а довольст-
вуется своими собственными источниками и средствами, ее финансовую независимость 
можно назвать «абсолютной». Но при этом также можно предположить, что руководство 
данной компании придерживается слишком консервативных взглядов на счет заемных 
средств, не использует в должной мере «эффект финансового рычага», который в усло-
виях процветающего бизнеса способствует росту прибыли, рентабельности собственного 
капитала. А, как известно, высокий уровень собственного капитала дает представление о 
качественной финансовой структуре капитала компании и его финансовой независимо-
сти. 

Чтобы оценить эффективность управления бизнесом и стабильность получения до-
ходов и затраченных средств, необходимо провести анализ финансовых результатов, 
величины которых находят свое отражение в отчете о финансовых результатах (форма 
№ 2). 

Важнейшим среди показателей этой формы отчетности является показатель прибы-
ли. И это понятно, ведь именно прибыль способствует процветанию бизнеса, тем более 
в условиях рынка, где выживают не все компании. Анализ прибыли начинают с ее общей 
величины и ее составляющих за отчетный период. 

Оценивается динамика, производится сравнительный анализ с предыдущими перио-
дами деятельности предприятия. При анализе финансового результата необходимо 
уделить внимание внешним и внутренним факторам, влияющих на него. Прибыль в уз-
ком смысле – это результат нарастания доходности предприятия, а доходность в свою 
очередь показывает сколько выручки получил бизнесмен на каждый рубль капитала, 
активов, затрат и т.д. а это уже показатели рентабельности. И при анализе финансовых 
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результатов анализу подвергается и рентабельности продаж и рентабельность капитала 
компании. Суть анализа рентабельности сводится к следующему. Общая рентабель-
ность компании зависит от рентабельности от рентабельности ее отдельных сегментов 
[4]. Если предприятие увеличивает долю менее рентабельной продукции, как сегмента 
бизнеса, то падает общая рентабельность продаж и наоборот. Но с одной стороны, вы-
сокое значение рентабельности продаж еще не означает высокой отдачи от используе-
мого совокупного капитала компании, а с другой стороны, малая величина чистой при-
были по отношению к выручке от продаж не обязательно свидетельствует о низкой рен-
табельности вложений в активы компании. 

Если предприятие успешно развивает свою финансово – хозяйственную деятель-
ность, то наблюдается рост динамики рентабельности активов, рассчитанная с исполь-
зованием чистой прибыли. 

Увеличение финансовой независимости и текущей ликвидности приводит компанию 
к росту рентабельности активов. 

Оборачиваемость активов зависит от объема продаж и стоимости активов. Но ана-
литик, оценивающий финансовое состояние компании, должен учитывать при этом 
структуру активов – соотношение оборотных и внеоборотных активов. 

При этом замедление оборачиваемости средств, вложенных в оборотные активы, 
характеризует деятельность компании крайне отрицательно, это свидетельствует о том, 
что дополнительное вовлечение оборотных средств в производственно – хозяйственную 
деятельность компании не сопровождается необходимым ростом доходов в виде выруч-
ки от продаж. Следствием этого будет недополучение прибыли и снижение уровня рен-
табельности [4]. 

Одним из этапов оценки рентабельности собственного капитала является изучение 
использования заемных средств. Вряд ли какая – либо компания довольствуется только 
собственными источниками. 

Руководителям не следует совсем отказываться от заемных средств, осуществляя 
производственную деятельность, да это и вряд ли возможно. Краткосрочные, долгосроч-
ные займы, кредиты, кредиторская задолженность имеют место быть практически у лю-
бой компании, не зависимо от вида деятельности (оказание услуг, выпуск продукции, 
выполнение работ). Отказ от займов может привести компанию к снижению коэффициен-
та финансового рычага и как следствие этого, уменьшению суммы прибыли, чем та, 
которую компания могла бы получить, не отказавшись от заемных средств. В этом слу-
чае наблюдается и снижение рентабельности, хотя и минимизируются финансовые рис-
ки. Цена заемного капитала является уровнем рентабельности инвесторов, кредиторов, 
поставщиков материалов и т.п. Но, очевидно, чтобы привлекать дополнительное привле-
чение в свой бизнес заемные средства в любой форме, необходимо рассчитать сможет 
ли компания за счет полученной прибыли окупить дополнительные источники и финан-
совые затраты [5]. 

При этом руководству нужно принять грамотное решение какую политику ему вы-
брать: осторожную или рискованную. 

Проведение анализа и оценки финансового состояния бизнеса обусловлено сле-
дующим рядом обстоятельств: 

– Это элемент системы управления; 
– Это средство для выявления неиспользуемых ресурсов и источников; 
– Это контрольная функция с целью повышения доверия партнеров и инвесторов; 
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– Это выявление слабых и сильных сторон в осуществлении своей основной дея-
тельности; 

– Это дает возможность руководству исправить или изменить факторы, негативно 
влияющие на конечный результат их работы. 

В заключении хотелось бы отметить, что при анализе и оценки финансового состоя-
ния бизнеса в первую очередь необходимо определиться с конкретной целью и задачами 
анализа. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

TECHNIQUES TO ASSESS REGIONAL FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

Key words: FEA, мethodology, analysis, the rate of import, import, export. 

Либерализация ВЭД в РФ привела к резкому усилению взаимодействия междуна-
родного и внутреннего рынков. Возникла прямо пропорциональная зависимость между 
развитием регионов и общим положением страны на мировом рынке. Региональные 
внешнеэкономические связи оказывают как прямое так и косвенное воздействие на от-
раслевую структуру экономики региона. Развитие экспортоориентированных произ-
водств, объемы поступления импорта могут существенно изменить отраслевую структуру 
региональной экономики, а также изменить сложившиеся межрегиональные связи. Пря-
мое влияние внешнеэкономической деятельности на экономику региона проявляется в 
основном через поступление, посредством импортных поставок, в регион продукции 
производственно-технического назначения, новейших технологий, высокотехнологичных 
товаров, создающих конкуренцию на региональном рынке. Косвенное воздействие про-
является через поступление на региональные предприятия высококачественного сырья, 
оборудования, новейших технологий. Увеличение экспортных поставок позволяет увели-
чивать количество рабочих мест и т.д. 

Усиление роли регионов в осуществлении внешнеэкономической деятельности на 
современном этапе развития международной экономики является объективной необхо-
димостью. Мировой рынок постоянно развивается и для успешного существования на 
нем любой территориальной единице необходимо найти свою нишу, отражающую при-
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родно-географические условия, территориальное положение, социально-экономической 
развитие, политические факторы ее развития.  

Эффективность развития региональной внешнеэкономической деятельности и ус-
пешная интеграция в мировое хозяйство напрямую зависят от уровня развития и макси-
мального использования внешнеэкономического потенциала. В связи с этим на первый 
план выходит вопрос оценки внешнеэкономического потенциала региона, позволяющего 
оценить всю совокупность факторов влияющих на процесс осуществления внешнеэко-
номической деятельности [1]. В РФ по сути нет единой разработанной методики ком-
плексной оценки внешнеэкономического потенциала региона. Работы многих ученых 
сводятся к теоретическим рекомендациям о том, какие показатели должна, по их мне-
нию, включать такая методика. Но в отечественной и мировой практике уже существует 
комплекс показателей, успешно используемый для оценки внешнеэкономической дея-
тельности стран [3]. Возможно, для оценки региональной внешнеэкономической деятель-
ности могут использоваться те же показатели, что и при оценке положения страны на 
международном рынке. Эти показатели можно разделить на несколько блоков. А именно:  

1. Общая оценка состояния внешнеэкономической деятельности региона. В этом 
блоке рассчитываются [2]: 

Экспортная квота региона, рассчитываемая как отношение стоимости экспорта к 
стоимости валового регионального продукта (ВРП) за соответствующий период в про-
центах: 

Кэ = %100*
ВРП

Э , 

где: Э – стоимость экспорта; 
Импортная квота региона, рассчитываемая как отношение стоимости импорта регио-

на к стоимости ВРП:  

Ки = %100*
ВРП

И , 

где: И – стоимость импорта 
Внешнеторговая квота определяемая как отношение половины совокупной стоимо-

сти экспорта и импорта региона, к стоимости ВРП в процентах: 

Кв =
 

%100*
*5,0

ВРП

ИЭ 
  

Степень включенности региона в систему МРТ, которая определяется как отношение 
внешнеторгового оборота региона к ВРП [5]: 

Вмрт =
ВРП

Во
, 

где: Во – внешнеторговый оборот. 
Индекс внутриотраслевой специализации во внешней торговле Б. Баласса показы-

вает характер внешнеторговых связей. При нулевом значении этого показателя можно 
говорить о внутриотраслевом характере международной торговли региона. При значении 
равном 1 можно говорить о том, что внешнеторговый оборот региона носит межотрасле-
вой характер [4]. 
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BB=

 











n

i

n

i

ИiЭi

ИiЭi

1

1 , 

где Эi – экспорт товара I данной страной в другие страны; 
Иi – импорт товара I в данную страну из других стран; 
n – число товаров, принятых для расчета. 
Индекс внутриотраслевой торговли Грубела-Ллойда может принимать значения от 0 

до 1. При нулевом значении этого показателя можно говорить об отсутствии внутриот-
раслевой торговли. При значении равном или стремящемся к 1 можно сделать вывод о 
внутриотраслевой специализации во внешней торговле.  

ЦТ= 
 

 

 




ИijЭij

ИijЭijИijЭij
, 

где Эij, Иij – экспорт и импорт страны j группы продуктов i. 
2. Оценка платежеспособности региона. Для оценки платежеспособности можно ис-

пользовать следующие показатели: 
Коэффициент нормы обслуживания долга, который рассчитывается как отношение 

платежей по обслуживанию долга к текущим валютным поступлениям в регион от экс-
порта товаров и услуг в процентах: 

Кн=
Э

Р *100%, 

где: Кн – коэффициент нормы обслуживания долга; 
Р – платежи по обслуживанию долга; 
Данный показатель дает в целом достаточно наглядное представление о давлении, 

которое испытывает экономика региона по мере роста выплат по внешнему долгу, а 
также дает возможность оценить реальную потребность региона во внешнем финанси-
ровании. 

Коэффициент «платежи-поступления» (Кпп) показывает, какая часть нового внешне-
го финансирования идет на погашение уже накопившегося долга и определяется как 
отношение платежей по обслуживанию долга к поступлению новых иностранных инве-
стиций в регион [4]: 

Кпп=
F

Р *100%  

где F – поступление нового внешнего финансирования. 
Для оценки способности региона минимизировать свои расходы для сокращения 

внешнего долга посредством сокращения импортных поставок применяется следующий 
индекс: 

Кр=
FЭ

I


*100%,  

где I – затраты страны на импорт товаров и услуг; 
Э – поступления от экспорта; 
F – поступление внешних заемных ресурсов.  
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Для учета временного фактора можно использовать показатель, получивший назва-
ние «нормы временного профиля долга»: 

Кнвп =
D

P *100%, 

где P – платежи по внешней задолженности за конкретный период; 
D – общая сумма долга на начало этого периода.  
3. Оценка общей конкурентоспособности региона и основных отраслей экономики. 

Можно использовать следующие показатели: 
Индекс международной конкурентоспособности равный отношению разности экспор-

та и импорта к внешнеторговому обороту региона. 

Кмк=
Во

ИЭ   

Для оценки состояния конкурентной среды в приоритетных для экспорта или импор-
та отраслях возможно использование индексов концентрации и Херфиндаля-Хиршмана. 

Индекс концентрации (CRk), характеризует отношение суммы рыночных долей не-
скольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фир-
мами, действующими на данном отраслевом рынке. 

CRk=


k

i Q

Qi

1

 

где: Qi – объем реализации товара на данном отраслевом рынке i-й фирмой; Q  – 

общий объем реализации товара на данном отраслевом рынке. 
Индекс концентрации может принимать значения в интервале от нуля (для рынка 

свершенной конкуренции) до единицы, причем очевидно, что его значение монотонно 
возрастает по мере увеличения числа учитываемых крупнейших фирм. Чем выше значе-
ние индекса концентрации для заданного числа крупнейших фирм, тем менее конку-
рентен данный отраслевой рынок 

Индекс Херфиндаля–Хиршмана (ННI), определяется как сумма квадратов долей всех 
фирм, действующих на отраслевом рынке [5]. 

ННI=
2

1




n

i
i , 

где: 
2

i  – доля i-й фирмы на данном отраслевом рынке (т.е. Qi:Q ); 

n – число фирм на данном отраслевом рынке. 
Индекс также принимает значения от 0 до 1. В первом случае это идеальный рынок 

совершенной конкуренции, во втором – монопольный рынок.  
4. Оценка уровня специализации региона. В этом блоке возможно использование та-

ких показателей как коэффициент локализации, коэффициент душевого производства и 
коэффициент межрайонной товарности, коэффициент импорта. 

Коэффициент локализации данного производства на территории региона рассчиты-
вается как отношение удельного веса данной отрасли в структуре производства региона 
к удельному весу той же отрасли в стране. При этом расчеты необходимо производить 
по валовой товарной продукции, основным промышленным фондам и численности про-
мышленно-производственного персонала: 
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Кл=
ОсПр

ПсОр

*

*
, 

где: Ор – отрасль региона; 
Пр – все промышленное производство региона; 
Ос – отрасль страны; 
Пс – все промышленное производство страны. 
Коэффициент душевого производства исчисляется как отношение удельного веса 

отрасли хозяйства региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному 
весу населения региона в населении страны: 

Кд=
НрОс

НсОр

*

*
, 

где: Ор – отрасль региона; 
Нр – население района;  
Ос – отрасль страны; 
Нс – население страны.  
Коэффициент межрайонной товарности рассчитывается как отношение вывоза из 

региона данной продукции к ее региональному производству: 

Кмт=
Пр

Ввыв
, 

где: Ввыв – объем продукции вывозимой из региона; 
Пр – объем регионального производства данного вида продукции. 
Для оценки специализации района на соответствующей отрасли можно использовать 

показатель специализации региона в соответствующих отраслях, предложенный 
В.В. Кистановым и определяемый как соотношение удельного веса региона в производ-
стве продукции соответствующей отрасли к удельному весу региона в стране по всей 
промышленности: 

Су=
Ур

Уо
, 

где: Уо – удельный вес региона в стране по данной отрасли; 
Ур – удельный вес региона в стране по всей отрасли промышленности.  
Коэффициент импорта показывает степень зависимости определенных видов про-

дукции от импортных поставок или, другими словами, насколько удовлетворяется по-
требность в продукции i отрасли за счет внутреннего производства: 

Кимп=
ЭiПi

Иi


 

где: Пi – выпуск I отрасли. 
Чем больше значение коэффициента импорта, тем больше потребность в продукции 

данной отрасли покрывается за счет импортных поставок 
Таким образом, предлагаемая методика позволит глубже проанализировать процес-

сы происходящие в региональной внешнеэкономической деятельности и своевременно 
принять необходимые меры по ее совершенствованию.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

UPDATE THE CLASSICAL PRINCIPLES  
OF INTERNAL CORPORATE COMMUNICATIONS  

Key words: principles of internal corporate communications, internal communications, 
corporate training, an internal image of the company, the entrepreneurial spirit of the 
company. 

Многие авторы сравнивают сложные организационные структуры с человеческим ор-
ганизмом. Такой образ действительно помогает понять суть большинства объектов и их 
взаимосвязей различных типов организаций. Если говорить о внутрикорпоративных ком-
муникациях, то их можно сравнить с нервной системой. Неправильное функционирова-
ние нервной системы приводит к болезням и даже гибели любого живого существа. Это, 
в отношение внутрикорпоративных коммуникаций, справедливо также для любой органи-
зации. Несмотря на важность этой составляющей, не во всех коллективах налажена 
система коммуникации (или коммуникаций, если система сложная и многоуровневая), на 
низком уровне находится или вообще отсутствует корпоративная культура, нет сплочен-
ности коллектива. Такие проблемы надо своевременно выявлять и оперативно решать.  

Что же такое коммуникация? В широком понятии это информационная связь между 
участниками управленческого процесса [3]. Внутрикорпоративные коммуникации – это 
способы обмена информацией, принятые внутри отдельной организации, включающие в 
себя создание информационных связей внутри коллектива, формирование единых стан-
дартов поведения, создание системы информирования персонала и руководства, фор-
мирование положительного внутреннего имиджа организации (внутреннего, поскольку 
здесь речь идѐт о внутрикорпоративных коммуникациях).  

Каковы же основные составляющие системы внутрикорпоративных коммуникаций? 
На первом месте стоит своевременный обмен достоверной управленческой информаци-
ей. Это и есть самая суть и главная цель системы внутрикорпоративных коммуникаций. 
Ни один управленческий процесс не может существовать и осуществляться без свое-
временного обеспечения вовремя поступающими, достоверными и полными сведениями. 
В свою очередь, почти любой процесс также создаѐт информацию как для других под-
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разделений, так и лично для определѐнных сотрудников. Система (или лучше сказать, 
подсистема) обмена достоверной управленческой информацией в обязательном порядке 
должна быть двусторонней. В ней должно быть два потока информации [1]: 

– «сверху» – это информация, исходящая от управляющего персонала компании, а 
также от руководителей структурных подразделений. Она должна систематически дово-
диться до сотрудников; 

– «снизу» – это встречный поток, от сотрудников к руководителю. Без этого потока 
руководство теряет представление о текущей ситуации в организации. 

Оба этих потока информации направлены на достижение общей цели – на повыше-
ние эффективности работы организации.  

Второй составляющей является система мотивации сотрудников. Мотивация может 
быть материальной и нематериальной. Материальная мотивация представляет собой в 
свою очередь подсистемой денежного (и иного материального) вознаграждения за труд и 
вклад в общее дело как каждого сотрудника в отдельности, так и структурных подразде-
лений фирмы. Нематериальная мотивация связана с вознаграждениями нематериально-
го характера. Первый вид мотивации связан больше с финансами компании, второй – со 
сферами психологии и социологии. К сожалению, это понятия не являются предметами 
рассмотрения в настоящей статье. Поэтому, обозначив мотивацию, как важный элемент 
системы внутренних коммуникаций, перейдѐм к следующему пункту. 

Этим, третьим пунктом, является формирование и поддерживание единой команды 
сотрудников. Отношения внутри какой-либо организации сказываются на эффективности 
ведения бизнеса. Дружественные отношения в коллективе настраивают сотрудников на 
плодотворную и инициативную деятельность, формируют благоприятный климат, содей-
ствуют единению коллектива и укрепляют организацию изнутри. А это повышает эффек-
тивность ведения бизнеса. 

И, наконец, последней самой масштабной и, одновременно, сложной составляющей 
частью системы внутрикорпоративных коммуникаций является культура организации. 
Она включает в себя [2]: 

– иерархию целей и задач компании, начиная с еѐ миссии и заканчивая актуальными 
на данный момент задачами; 

– формирование внутреннего имиджа компании;  
– формирование корпоративного духа компании;  
– демонстрация открытости и доступности руководящего персонала;  
– управление официальными и неофициальными источниками и методами распро-

странения информации, и способами обратной связи; 
– разработку стиля фирмы;  
– воспитание сотрудников как представителей организации и носителей ее имиджа, и 

культуры. 
Выше мы изложили основополагающие принципы и классические составляющие 

части системы внутрикорпоративных коммуникаций. Какие же методы коммуникаций 
могут быть использованы современными организациями в актуальных быстро меняю-
щихся условиях? Современные инструменты внутрикорпоративных коммуникаций можно 
разделить на следующие группы: 

1. Информационные инструменты. В современных условиях это, прежде всего, внут-
рикорпоративный сайт или раздел для внутреннего пользования на обычном корпора-
тивном сайте. Он является удобным интерактивным средством связи и передачи инфор-
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мации. Фирмы, не имеющие в штате специалистов по информатике и программирова-
нию, способных создать и поддерживать корпоративный сайт, или не имеющие средств 
на оплату услуг сторонних специалистов, активно используют интернет-мессенджеры, 
которые могут применяться и наряду с внутрикорпоративным (или просто корпоратив-
ным) сайтом. Ставшая классикой электронная почта, думаю, не нуждается в представле-
нии [3]. 

На рынке программного обеспечения имеются продукты для реализации первой и 
самой важной составляющей системы внутрикорпоративных коммуникаций – для свое-
временного обмена достоверной управленческой информацией. Это так называемые 
системы электронного документооборота. Они позволяют избавиться от большинства 
видов бумажных документов, значительно ускоряют передачу информации, автоматизи-
руют многие управленческие функции, например, контроль за своевременным выполне-
нием заданий работниками или за выполнением корпоративных процедур. 

Что любопытно, прежние виды информационных инструментов выжили на фоне со-
временных технологий. Так, книги, брошюры, инструкции, листки новостей дополняют 
электронную информацию. Они же могут помочь новым сотрудникам быстрее вникнуть 
во внутренний мир фирмы и адаптироваться в корпоративной организации. Данные ин-
струменты помогают определять внутреннюю культуру, принципы, нормы и правила 
поведения в организации.  

2. Коммуникативные мероприятия. Это, прежде всего, классические совещания. Од-
нако и тут прогресс внѐс свою лепту. Совещания могут проходить в формате онлайн-
конференции, что буквально ненамного снижает качество и успешность общения коллег.  

Следующий инструмент в данной группе – корпоративное обучение, с помощью ко-
торого сотрудники получают необходимые новые знания и навыки использует данный 
инструмент коммуникации для объяснения новых методов работы, обмена между со-
трудникам опытом и знаниями, отработки навыков командного взаимодействия. Корпора-
тивное обучение помогает укрепить корпоративный дух и дает возможность получить 
навыки в совместном решении проблем. Существуют также различные тренинги, кото-
рые помогают раскрыть интеллектуальные и физические способности сотрудников и 
добиться общей корпоративной цели. 

3. Аналитические инструменты. Общеизвестно, что информация без еѐ анализа бес-
полезна. Любая организация или лично руководитель рано или поздно сталкивается с 
необходимостью проведения анализа, практически, любой информации. Поскольку на-
шей темой являются внутрикорпоративные коммуникации, отвлечѐмся от математиче-
ских методов анализа. В сфере же именно коммуникаций к аналитическим инструментам 
можно отнести мозговой штурм – разновидность совещания, а также такие инструменты, 
как анкетирование сотрудников по той или иной тематике, введение так называемых 
«ящиков предложений», электронных или физических, посредством которых сотрудники 
могли бы выражать своѐ мнение, в том числе в условиях анонимности, если это преду-
смотрено правилами. Это важные инструменты анализа вопросов и проблем, возникаю-
щих у сотрудников, выявления мнения сотрудников по какой-либо проблеме. Кроме чис-
то производственных вопросов могут обсуждаются такие вопросы, как возможность 
карьерного роста, удовлетворенность заработной платой и атмосфера в офисах и в 
компании в целом. Тем не менее, зачастую такие инструменты отсутствуют во многих 
организациях. 



152 

Литература 

1. Варфоломеева И.В. Деловая межкультурная коммуникация: курс лекций: учеб.пособие для 
магистров / И. В. Варфоломеева, К. В. Кулемина ; Астрахан. гос. техн. ун-т.  Астрахань: Изд-во АГТУ, 
2015 (: 100 экз.).  104 с. 

2. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для вузов: для бака-
лавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. М.: Юрайт, 
2015. 433 с.  

3. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для вузов: для бакалавров / М.Ю. Коно-
валенко, В.А. Коноваленко. Рос.экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.  М.: Юрайт, 2015. 468 с. 

Рябова Н.Н., Иткин Б.С. 
Таразский Государственный Университет им. М.Х. Дулати 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РК 

IMPLEMENTATION OF MONETARY POLICY IN THE RK 

Key words: finance, stability, economy, creditpolicy. 

Денежно-кредитная политика – это макроэкономическая политика государства, воз-
действующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, 
полной занятости населения и роста реального производства [1]. В Казахстане ее осуще-
ствляет Национальный Банк РК. Воздействие на макроэкономические процессы: инфля-
цию, экономический рост, безработицу, осуществляется посредством денежно-кредитно-
го регулирования. Обычно денежно-кредитная политика направлена на достижение и 
сохранение финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса националь-
ной валюты и обеспечение устойчивости платѐжного баланса страны 

Денежно-кредитное регулирование– это совокупность конкретных мероприятий, на-
правленных на изменение количества денежной массы в обращении, объѐма кредитов, 
уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных-
капиталов. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республи-
ки Казахстан» Национальный Банк РК (НБРК) проводит денежно– кредитную политику, 
направленную на обеспечение стабильности цен. Поэтому были приняты меры: 

– по регулированию денежно-кредитных условий в соответствии с основными прин-
ципами инфляционного таргетирования; 

– по восстановлению и сохранению баланса на денежном и валютном рынках, а так-
же по восполнению дефицита тенговой ликвидности; 

– по повышению привлекательности тенговых активов, рекомендуемые ставки по де-
позитам в тенге были повышены с 10% до 14%, а ставки по депозитам в иностранной 
валюте снижены с 3% до 2% [2]. 

С целью снижения нагрузки на банки был смягчен механизм минимальных резерв-
ных 18 требований. Возобновлено установление базовой ставки в качестве основного 
инструмента денежно-кредитной политики, что позволило участникам финансового рын-
ка обрести ориентир по стоимости привлечения, что положительно сказалось на понима-
нии участниками рынка динамики процентной ставки и стабилизации условий доступа к 
ликвидности. При принятии решения об уровне базовой ставки учитывались риски обес-
печения стабильности цен и поддержания финансовой стабильности. Для соблюдения 



153 

баланса рисков базовая ставка была установлена на уровне 17%. Это привело к посте-
пенному формированию доверия к действиям НБРК со стороны участников рынка, так и 
стабилизации курса национальной валюты. Твердая позиция против форсированного 
снижения ставок в краткосрочном периоде свидетельствовала о последовательности 
проводимой денежно-кредитной политики. Затем постепенно проводилось снижение 
уровня базовой ставки. Всего было принято 8 решений об уровне базовой ставки. При 
этом снижение базовой ставки осуществлялось 4 раза: в мае – до 15%, в июле – до 13%, 
в октябре – до 12,5%, в ноябре – до 12%. Система инструментов денежно-кредитной 
политики позволила НБРК удерживать таргетируемую ставку внутри процентного кори-
дора базовой ставки.  

В условиях структурного профицита тенговой ликвидности, наряду с существенными 
расходами государственного и квазигосударственного секторов, проведены операции по 
изъятию ликвидности. Ставки денежного рынка формировались вокруг нижней границы 
процентного коридора. Проведена активная работа по созданию условий для формиро-
вания кривой доходности, которая служит ориентиром стоимости денег на внутреннем 
рынке. В этой связи, наряду с краткосрочными нотами со сроком 7 и 28 дней, которые 
используются для целей денежно-кредитной политики, начали выпускать ноты с более 
длительным сроком погашения (с мая ноты со сроком обращения 91 день, с июня – 182 
дня, с сентября – 364 дня).  

В рамках режима инфляционного таргетирования в 2016 году проведена работа по 
совершенствованию системы прогнозирования и анализа денежно-кредитной политикипо 
базовой ставке. Для более качественной оценки ожиданий рынка и составления прогно-
зов макроэкономических показателей в 2016 году началось проведение опросов населе-
ния. Их результаты позволяют отслеживать изменение финансового положения домохо-
зяйств, их потребительское и сберегательное поведение, восприятие ими роста цен, 
ожидания по инфляции и обменному курсу, а также общее настроение населения отно-
сительно экономического положения страны в целом. 

В 2016 году приняты меры по повышению прозрачности деятельности и улучшению 
коммуникационной политики. Расширен перечень публикуемой статистической и анали-
тической информации по вопросам денежно-кредитной политики, внедрена практика 
проведения пресс-конференций и встреч с экспертами и средствами массовой информа-
ции. Эти меры направлены на правильное понимание экономическими агентами процес-
сов, происходящих на финансовом рынке, формирование рациональных ожиданий каса-
тельно инфляции, обменного курса и других макроэкономических показателей. 

Таким образом, в РК проводится умеренно– сдерживающая денежно-кредитная по-
литика. Формирование и реализация денежно-кредитной политики в 2016 году происхо-
дили в условиях распространения последствий внешних и внутренних шоков, а также 
адаптации населения и предприятий к новому режиму денежно-кредитной политики и 
политики обменного курса. 
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Валютный рынок является постоянно действующим и необходимым аккумулятором 
денежных средств. Валютный рынок является наиболее значимой частью финансового 
рынка в обеспечении взаимодействия различных составляющих финансового рынка. Это 
механизм, с помощью которого устанавливаются правовые и экономические взаимоот-
ношения между потребителями и продавцами валют [1]. 

Главное влияние на текущее состояние валютного рынка Казахстана оказали влия-
ние колебание цен на мировых товарных рынках, и динамика национальных валют стран 
торговых партнеров РК. Национальный Банк Казахстана придерживался политики пла-
вающего обменного курса тенге. Общий объем интервенций в 2016 году составил 
2,9 млрд. долл. США. Введение режима плавающего обменного курса привело, с одной 
стороны, к повышению эластичности обменного курса тенге по отношению к фундамен-
тальным факторам, в первую очередь, к цене на нефть, а с другой стороны, сделало 
курсообразование более прозрачным и прогнозируемым. Следствием стало снижение 
волатильности обменного курса по отношению к доллару США. Курс тенге в 2016 году 
колебался в диапазоне 327,66– 383,91 тенге за доллар США. Наибольшая волатильность 
курса тенге наблюдалась в начале года. Значительное снижение цены на нефть в январе 
2016 года до уровня 27 долларов США за баррель стало причиной ослабления курса 
тенге до исторически минимального значения в 383,91 тенге за доллар США. В феврале-
июне 2016 года на фоне роста цены на нефть тенге начал тенденцию к укреплению, и 
девальвационные ожидания населения снизились. Это подтверждалось объемами про-
даж населением наличных долларов США через обменные пункты (нетто-продажа дол-
ларов США за 5 месяцев с февраля по июнь 2016 года составила почти 1 млрд. долл. 
США) и снижением долларизации депозитов (с 69,9% в январе 2016 года до 57,6% в 
июне 2016 года). Для недопущения резкого укрепления тенге, которое было обусловлено 
в первой половине года не только фундаментальными внешними факторами, но и про-
цессом дедолларизации, проведены операции по покупке иностранной валюты. Объем 
интервенций за первое полугодие 2016 года составил 3,2 млрд. долл. США. В июле в 
результате снижения мировых цен на нефть (с 49,7 долл. США до 42,5 долл. США за 
баррель) и снижения курса тенге на 4,0% до 352,25 тенге за доллар США операции на 
валютном рынке были направлены на ограничение значительного и дестабилизирующе-
го изменения обменного курса. Начиная с августа ситуация на валютном рынке стабили-
зировалась и характеризовалась сбалансированностью спроса и предложения иностран-
ной валюты. В этой связи с сентября 2016 года нетто-участие НБРК и его влияние на 
фундаментальный тренд обменного курса тенге было равно нулю. Курс тенге за данный 
период колебался в диапазоне 328,91– 344,56 тенге за доллар США. Биржевой курс 
тенге на конец декабря вырос с начала года на 2,0% и составил 333,29 тенге за доллар 
США. За 2016 год биржевой курс тенге по отношению к евро вырос на 5,1%, к российско-
му рублю снизился – на 17,8%.  
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На апрель 2017 года курс тенге составил 314,4 тенге за доллар США. 
В 2016 году объем биржевых операций по валютной паре тенге/доллар США на Ка-

захстанской фондовой бирже снизился по сравнению с 2015 годом на 45,6% и составил 
30,4 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной 
паре тенге/доллар США составил 72,5 млрд. долл. США. В целом объем операций на 
внутреннем 21 валютном рынке по валютной паре тенге/доллар США составил 
102,9 млрд. долл. США. Операции с евро и российскими рублями занимали незначи-
тельные доли в обороте биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На бир-
жевом рынке объем операций с российскими рублями снизился на 28,3% до 13,2 млрд. 
российских рублей, объем операций с евро снизился на 38,4% до 23,6 млн. евро. На 
внебиржевом валютном рынке объемы операций с российскими рублями увеличились на 
1,8% до 17,9 млрд. российских рублей, объемы операций с евро увеличились на 41,4% 
до 68,1 млн. евро. На рынке наличной иностранной валюты в первую половину 2016 года 
наблюдалась смена валютных предпочтений населения в сторону тенге и соответст-
вующая продажа долларов США. В дальнейшем спрос на доллары возобновился. Одна-
ко, за 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила лишь 1,4 млрд. долл. 
США, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года и является минимальным значением 
с 2001 года. Нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год также сократились в 
два раза до 88,1 млрд. рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и 
российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году 
американская валюта была популярнее российской и спрос на нее превышал спрос на 
рубли в 2,7 раза. Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за 
2016 год почти на 40% до 373,0 млн. евро. Спрос на евро остается ограниченным [2]. 

Таким образом, курс на валютном рынке страны отражает состояние всех важней-
ших экономических факторов: состояние денежного обращения, темпов роста производ-
ства, уровня цен, уровня производительности труда. Изменения валютного курса выра-
жает повышение или понижение конкурентоспособности одной страны по отношению к 
другой.  
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EXCEL В ПОМОЩЬ АНАЛИТИКУ:  
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕЙДОВ ФОРМАТА «N+1» 

EXCEL IN USING ANALYTICS:  
CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF THE TRADES THE FORMAT OF «N+1» 

Key words: analyst, excel, marketing, trade, promotion, efficiency. 

В практике при оценке эффективности маркетинговой активности аналитик достаточ-
но часто сталкивается с задачами расчета трейдов формата «n+1». Данный трейд (ак-
ция) предполагает раздачу бонусной продукции за определенную покупку того или иного 
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товара, в том числе и не бонусного. Расчет таких трейдов трудоемок, особенно вручную, 
а при больших объемах информации и ограниченных сроках без применения соответст-
вующего программного обеспечения – практически невозможен. Таким программным 
продуктом, существенно упрощающим расчет трейдов, выступает Microsoft Office Excel 
[1]. 

Ниже рассмотрим пример расчета трейда формата «2+1» в Excel без программиро-
вания, используя встроенные опции и функции табличного процессора. Исходные дан-
ные представлены в виде фрагмента на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Исходные данные. Лист «База» 

Фрагмент содержит информацию о дистрибьюторе, «торговой точке», статусе сети, 
количестве вторичных продаж питьевой воды по таре: 0,5 стекло и 1,5 пэт по каждой 
«торговой точке». Статус сети необходим для исключения сетевых продаж при необхо-
димости (0 – включаются, 1– исключаются). На примере акции «2+1» и ее модификаций 
рассмотрим алгоритмы расчета. 

Акция «2+1». При покупке двух любых упаковок питьевой воды – в подарок 1 упаков-
ка питьевой воды.  
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Акция «2+1» (обязательно 0,5+1,5) При покупке двух упаковок питьевой воды (обяза-
тельно 1 упаковка 0,5 стекла и 1,5 пэт) – в подарок 1 упаковка питьевой воды.  

Акция «2+1» (обязательно 0,5 стекло) При покупке двух упаковок питьевой воды 
(обязательно 1 упаковка 0,5 стекла) – в подарок 1 упаковка питьевой воды.  

Фрагмент расчетов представлен на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Результаты расчетов. Лист «База» 

Введем в ячейку «H6» формулу: =ОКРУГЛВНИЗ((F6/12+G6/6)/2;0) и скопируем ее на 
диапазон: «H6:H20». Формула рассчитывает количество целых упаковок на каждую «тор-
говую точку» по таре 0,5 с количеством 12 бутылок в упаковке и по таре 1,5 с количест-
вом 6 бутылок в упаковке. 

Введем в ячейку «I6» формулу: =ОКРУГЛВНИЗ(МИН(F6/12;G6/6);0) и скопируем ее 
на диапазон: «I6: I20». Формула рассчитывает количество целых упаковок на каждую 
«торговую точку» по таре 0,5 с количеством 12 бутылок в упаковке и по таре 1,5 с коли-
чеством 6 бутылок в упаковке, но при этом «отсевает те из них, которые не удовлетво-
ряют условию (обязательно 0,5+1,5). Обратите внимание, что формула не содержит 
классической функции «ЕСЛИ». 

Далее в ячейку «J6» внесем следующую формулу: =ЕСЛИ(F6>=12; 
ОКРУГЛВНИЗ((F6/12+G6/6)/2;0);0) и скопируем ее на диапазон: «J6: J20». В формуле 
добавилось ограничение тары 0,5 стекло. «Торговые точки», в которых продается мень-
ше 12 бутылок автоматически исключаются из расчета. Расчет выполнен 

Однако то, как он представлен (рисунок 2), не позволяет наглядно получить конечную 
информацию о результатах, т.к. потребуется ввод дополнительных строк (строка 2 и 3) и 
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через функцию «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ» получить окончательные результаты, в 
частности исключить несработавшие «торговые точки» и др. 

Данной процедуры можно избежать, если прибегнуть к разработке шаблона, в осно-
ве которого более тесная связь между функциями, а вся обработка осуществляется ком-
плексно – через массив данных. Основной недостаток такой модели расчетов – потребу-
ется больше встроенной памяти Excel. На рисунке 3 представлен фрагмент такого шаб-
лона.  

 

Рис. 3. Фрагмент шаблона. Лист «РАСЧЕТ» 

Рассмотрим формулы, которые использовались для построения шаблона и кратко 
опишем принцип их действия. В основе формул – комбинация функций: «СУММ» и 
«ЕСЛИ», которые позволяют достичь нужного вычислительного эффекта при правильной 
последовательности, конфигурации параметров исходных данных, условий поиска и 
суммирования. Все формулы вводятся как формулы массива, т.е. перед завершением 
ввода нужно применить комбинацию клавиш: «Ctrl+Shift+Enter». О том, что формула 
введена как формула массива будут символизировать фигурные скобки с двух сторон {} 
при наведении на соответствующую ячейку. 

Акция «2+1». 
Введем в ячейку: «B3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<>0;1;0))))}. Данная формула рассчиты-
вает количество АКБ (активная клиентская база), т.е. «торговые точки», которые «выиг-
рали» в акции, т.е. которым раздается бонусная продукция.  

Введем в ячейку: «С3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<>0;ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12
+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0);0))))}. Формула рассчитывает количество бонусных упаковок 
по акции всего. В отличие от формул листа «БАЗА», она сразу определяет нужное коли-
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чество, не требует фильтрации и дополнительных вычислительных операций, исключает 
нулевые значения, дублирующие отрицательные и т.д. 

Последняя формула, которую нужно ввести в ячейку «D3»: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<2;ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+
БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)))))+СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20
=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)>=2;2;0))))}. Фор-
мула несколько сложнее, она вводит ограничения на раздачу бонусной продукции на 
одну «торговую точку». Такое ограничение необходимо, например, чтобы не выйти за 
рамки планируемого бюджета по акции, снизить степень «затаривания» под акцию, скры-
то увеличить количество участников акции, ее глубину и др. 

Акция «2+1». (обязательно 0,5+1,5). 
Принцип действия формул ниже аналогичен рассмотренным выше по акции «2+1». 
Введем в ячейку: «E3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<>0;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20>=12;ЕСЛИ
(БАЗА!$G$6:$G$20>=6;1;0))))))} 

Введем в ячейку: «F3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З(ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12>БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$G$6:$G$20/6;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:
$F$20/12<БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$F$6:$F$20/12;БАЗА!$G$6:$G$20/6));0)<>0;ЕСЛИ(БА
ЗА!$F$6:$F$20>=12;ЕСЛИ(БАЗА!$G$6:$G$20>=6;ОКРУГЛВНИЗ(ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/
12>БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$G$6:$G$20/6;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12<БАЗА!$G$6:$G$
20/6;БАЗА!$F$6:$F$20/12;БАЗА!$G$6:$G$20/6));0);0))))))} 

Введем в ячейку: «G3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИ

З(ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12>БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$G$6:$G$20/6;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:
$F$20/12<БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$F$6:$F$20/12;БАЗА!$G$6:$G$20/6));0)<2;ЕСЛИ(БАЗ
А!$F$6:$F$20>=12;ЕСЛИ(БАЗА!$G$6:$G$20>=6;ОКРУГЛВНИЗ(ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12
>БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$G$6:$G$20/6;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12<БАЗА!$G$6:$G$20/
6;БАЗА!$F$6:$F$20/12;БАЗА!$G$6:$G$20/6));0);0))))))+СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20
;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ(ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12>БАЗА!$G$6:
$G$20/6;БАЗА!$G$6:$G$20/6;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20/12<БАЗА!$G$6:$G$20/6;БАЗА!$F$6
:$F$20/12;БАЗА!$G$6:$G$20/6));0)>=2;2;0);0)))} 

Акция «2+1» (обязательно 0,5). 
Введем в ячейку: «H3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$

F$20>=12;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<>0;1;0)))))
} 

Введем в ячейку: «I3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$

F$20>=12;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<>0;ОКРУ
ГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0);0)))))} 

Введем в ячейку: «J3» на листе «РАСЧЕТ» следующую формулу: 
{=СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$

F$20>=12;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)<2;ОКРУГ
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ЛВНИЗ((БАЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0);0)))))+СУММ(ЕСЛИ(A3=БАЗА!$A$
6:$A$20;ЕСЛИ(БАЗА!$D$6:$D$20=0;ЕСЛИ(БАЗА!$F$6:$F$20>=12;ЕСЛИ(ОКРУГЛВНИЗ((Б
АЗА!$F$6:$F$20/12+БАЗА!$G$6:$G$20/6)/2;0)>=2;2;0);0))))} 

Несмотря на громоздкость формул массива, их производительность очевидна. При 
большом количестве обрабатываемой информации, в данном случае дистрибьюторах, 
масштабности акций, использование формул массива является незаменим инструментов 
в построении рациональных моделей расчетов маркетинговой активности. Также приме-
нение формул массива не требует специальных знаний в области программирования, 
что делает еще более доступным создание шаблона и его применимость в дальнейшем. 

Таким образом, рассмотренный алгоритм расчета эффективности трейдов (акций) в 
Excel может стать незаменимым практическим инструментом для экономиста-аналитика, 
существенно повысить производительность его работы и скорость принятия решений. 
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АУДИТ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

AUDIT AS AN ELEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE QUALITY 
ASSURANCE SYSTEM OF DRUGS 

Key words: drugs, quality assurance system, the organization of the quality assurance 
system of drugs, audit of the quality assurance system of drugs, pharmaceutical quali-
ty system, manufacture of drugs. 

В связи с особенностями лекарственных средств, как специфического товара [1], 
обеспечение качества лекарственных средств является одним из ключевых процессов на 
фармацевтическом предприятии. Внедрение «Правил надлежащей производственной 
практики» (правил GMP – Good Manufacturing Practice)позволяет обеспечить надежность 
производственных процессов и снизить риски получения недоброкачественной продук-
ции. В рамках организации системы обеспечения качества подготавливается и использу-
ется надлежащая документация, проводятся обучающие тренинги для персонала, а так 
же осуществляется инспектирование самого предприятия. Аудит является неотъемлемой 
частью обеспечения качества не только на ранних этапах формирования производствен-
ного процесса, но и на всем его пути. Важно контролировать организацию производства 
как «изнутри», так и пользуясь услугами независимых организаций.  

Фармацевтическая система качества при производстве лекарственных средств 
должна гарантировать соблюдение показателей качества на всех этапах разработки, 
производства, хранения и сбыта лекарственного препарата, а так же предусматривать 
процедуру внутреннего и внешнего аудита для оценки эффективности использования 
данной системы качества. 

Этапы создания системы обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 
включают в себя [2]: 
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1. Организационные меры по внедрению системы обеспечения качества, предпола-
гающие документальное оформление системы самоинспекций (внутреннего аудита); 

2. Комплексное техническое перевооружение производства; 
3. Аудит и подготовка к инспектированию, подразумевающие проведение независи-

мой организацией внешнего аудита, корректировку по полученным результатам и после-
дующую сертификацию производства. 

Целью любого аудита является документальное установление соответствия произ-
водства требованиям правил GMP и других стандартов, относящихся к данной отрасли. 
В отчете аудитора предоставляются не только перечень недостатков или нарушений, но 
и предложения по их устранению. 

Аудит классифицируется как внутренний (самоинспекция) и внешний (аудит второй 
стороной и сертификация) 

В рамках проведения внутреннего аудита фармацевтических компаний подразуме-
ваются проверки технических процессов или процедур, которые влияют непосредственно 
на качество лекарственных средств. Так же в состав внутреннего аудита, то есть самоин-
спекции фармацевтического предприятия, входят аудит качества, аудит поставщиков и 
аудит контрактов. В процессе аудита качества проводится анализ соответствия деятель-
ности предприятия и результатов в области качества запланированным мероприятиям. 
Аудит поставщиков необходим либо на стадии разработки лекарственного препарата, 
либо при выявлении проблем качества сырья или материалов. Основной целью аудита 
поставщика, так же является сокращение параметров входного контроля поступающих 
на предприятие материалов. Аудит контрактов – инспектирование контрактов, касающих-
ся обеспечения процесса производства лекарственных средств, которые заключаются 
фармацевтическим предприятием. 

Внешний аудит предусматривает проведение проверки независимыми организация-
ми. Перед проверкой необходимо ознакомиться с основной документацией предприятия: 
лицензией на производство, досье производственного участка, информацией о предпри-
ятии, а так же данных о предыдущих инспекциях. В план проведения инспекции входит 
проверка производственного процесса, а так же сопутствующей документации, к которой 
относятся промышленный регламент, методики испытаний, инструкции, отчеты о прове-
дении анализов по контролю качества и т.д. Внешний аудитор должен проследить весь 
производственный процесс от приемки сырья до реализации готовой продукции, уделяя 
особое внимание вспомогательным работам: подготовке технических сред и воды, хра-
нению сырья, полупродуктов и готовой продукции, квалификации оборудования и пр. 
Полномочия инспекторов закреплены нормативными документами, он имеет право брать 
на анализ архивные образцы продукции и снимать копии с требуемых документов. 

Следует упомянуть, что существует аудит третьей стороной – сертификация произ-
водства – проверка предприятия с последующей выдачей сертификата соответствия 
производственного процесса стандартам качества. 

Таким образом, сочетание внутреннего и внешнего аудита гарантирует нужный уро-
вень надежности, эффективности, безопасности и качества производимых лекарствен-
ных средств, а аудит третьей стороной – сертификация – даст окончательное подтвер-
ждение полного соответствия требованиям правил GMP. 
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ОСНОВЫ СУЩНОСТИ И СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

THE BASICS OF THE ESSENCE AND THE SYSTEM  
OF INCENTIVES IN PERSONNEL MANAGEMENT 

Key words: basics of the essence, system of incentives. 

Каждый человек – личность, со своими ценностями, желаниями, потребностями. 
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. 
Только зная то, что движет сотрудником, побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе его действий, можно разработать эффективную систему форм и методов 
управления им. Менеджер, в совершенстве владеющий принципами мотивации, получа-
ет возможность координировать усилия многих людей и сообща реализовывать потенци-
альные возможности группы сотрудников для осуществления целей и задач организации.  

На сегодняшний день, процессы мотивации полностью не изучены, с каждым годом 
теоретическая и практическая база мотивационного менеджмента расширяется, что 
говорит о важности и актуальность темы магистерского исследования. 

Анализируя теории мотивации, следует отметить, что данные разработки были обу-
словлены требованиями соответствующих периодов развития экономики и направлены 
на изучение и использование всего комплекса мотивов трудовой деятельности работни-
ков вообще и отдельных их категорий в частности. Их разработкой занимались чаще 
всего психологи и социологи, а далее они использовались в экономической работе пред-
приятий [5]. 

Система мотивации персонала на сегодня является одним из ключевых факторов 
успеха, поскольку именно от персонала предприятия зависит около 80% успеха в конку-
рентной борьбе.  

Как показывает практика, основными задачами любой системы мотивации являют-
ся:·привлечение, подготовка и удержание в структуре организации высококвалифициро-
ванных специалистов стимулирование командной работы оптимизация расходов на 
персонал. 

Разработка современной концепции мотивации началась с открытий школы челове-
ческих отношений, хотя модели мотивации они не создали, но их вывод о важности со-
циального взаимодействия и группового поведения позволил пересмотреть важность 
экономических стимулов к труду. Это ознаменовало рождение концепции социального 
человека.  

Школа поведенческих наук и подход к работникам с позиции человеческих ресурсов 
явились дальнейшим развитием концепций «экономического человека» и «человека 
социального». Они предложили концепцию «целостного человека», в соответствии с 
которой рычагом повышения производительности труда подчиненных является отноше-
ние к ним со стороны менеджеров как к компетентным, стремящимся к высоким достиже-
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ниям сотрудникам. Концепция человеческих ресурсов – фундамент современных подхо-
дов к мотивации работников [2].  

Современная концепция мотивации включает в себя содержательные и процессу-
альные теории мотивации, а также концепцию партисипативного управления и теории 
подкрепления. Содержательные теории акцентируют внимание на потребностях, кото-
рые побуждают людей к действию. Процессуальные теории объясняют, как люди ведут 
себя, чтобы удовлетворить свои потребности, почему они выбирают тот или иной тип 
поведения, стремясь удовлетворить потребность. Теории подкрепления концентрируют 
внимание на вознаграждении, чтобы обучить работников приемлемым в процессе труда 
образцам поведения [1].  

С помощью рациональной системы вознаграждения труда персонала может быть 
решена задача подъема экономики предприятия, однако человека побуждает к активным 
действиям, в том числе и к труду, необходимость удовлетворения различных потребно-
стей.  

В общем смысле под потребностями понимается его внутреннее состояние, отра-
жающее физиологический или психологический дефицит чего-либо, который вызывает 
состояние дискомфорта. Последнее влияет на чувства, поведение и мышление людей. 

Логика удовлетворения потребностей имеет следующие компоненты: осознание по-
требности – интерес – поиск путей устранения потребности – осуществление действий, 
направленных на ее устранение, – удовлетворение потребностей с помощью внешнего 
мотива (вознаграждения) за осуществление действий – устранение потребности. 

Этот процесс развивается под влиянием общих интересов, ценностей работника, его 
социальной принадлежности; все они достаточно стабильны в течение продолжительно-
го периода времени либо кратковременны под воздействием личностных потребностей 
работника. 

Однако, когда мы говорим о мотивации труда, это и стремление к чему-либо. Знание 
логики этого процесса не дает существенных преимуществ в его управлении. Важным 
фактом является неочевидность мотивов деятельности человека, поэтому требуется 
тщательное наблюдение и исследование. 

Мотивация – это осознаваемая потребность субъекта в достижении определенных 
благ, желательных условий деятельности [3]. 

Мотивация – это комплекс мероприятий по стимулированию деятельности человека 
или коллектива, направленный на достижение индивидуальных или общих целей органи-
зации. 

Процесс мотивации связан с формированием мотива поведения. Механизм мотива-
ции состоит из взаимосвязи: потребность – мотив – цель – действие. 

Под мотивацией труда обычно понимают преобладающие, глубинные, а потому от-
носительно устойчивые осознаваемые побуждения, определяющие трудовое поведение 
людей. 

В наиболее общем виде выделяют следующие типы мотивации труда: 
– инструментальный – когда труд рассматривается работником как источник раз-

личного рода благ (в работе главным образом ценит заработок); 
– профессиональный – когда труд рассматривается, как возможность для работни-

ка реализовать свои знания, умения и т.п.; 
– патриотический – основанный на преданности своему делу, коллективу, стране; 
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– хозяйский – когда работник выполняет свою работу с максимальной отдачей, не 
настаивая на ее особой интересности или очень высокой оплате. Хозяин-
собственник какого-то дела или предприятия стремится сохранить и приумно-
жить свою собственность. 

Мотивация касается поведения, направленного целью. Люди получают побудитель-
ные мотивы к какому-либо действию, если думают, что их усилия будут оправданы. По 
мнению авторов мотив – это внутренняя побудительная причина, повод к какому-либо 
действию, довод в пользу чего-либо у индивида и т.п. 

Именно мотивы, отличают людей друг от друга, поскольку одна и та же потребность 
может быть реализована посредством разных мотивов.  

Система мотивации является одной из важнейших составляющих системы управле-
ния персоналом, которая в свою очередь является одной из главных частей системы 
управления любой организацией.  

Теоретические основы мотивации были заложены содержательными и процессуаль-
ными теориями мотивации. Исследование зарубежного и российского опыта систем мо-
тивации показал, что на зарубежных предприятиях система материального и морального 
стимулирования развита в одинаковой мере. На российских предприятиях отмечается 
значительный перевес материальных стимулов над моральными стимулами. 

Мотивация в своем проявлении имеет определенные закономерности, которые, при 
их учете, помогают менеджерам повысить эффективность влияния на поведение подчи-
ненных, добиться более высоких показателей производительности труда, избежать тру-
довых конфликтов. При этом необходимо отметить, что ценность тех или иных законо-
мерностей мотивации у различных исследователей выделена по-разному. Поэтому пра-
вильнее было бы вести речь об общих принципах реализации мотивации персонала. 

В настоящее время предложено много различных форм мотивации на основе разра-
ботанных теорий, моделей, концепций мотивации. Однако необходимость применения 
конкретных методик мотивационной работы является причиной, с одной стороны, даль-
нейших исследований трудовой мотивации, с другой, более критического осмысления 
представленных теорий. 

Конечно главным элементом любой организации, предприятия являются ее сотруд-
ники. Они составляют основную статью капиталовложений с точки зрения затрат по их 
найму и обучению. Поддержание деятельности персонала также требует больших за-
трат. Производительность труда в организации, которая эффективно использует своих 
сотрудников, может превышать в десятки и более раз производительность труда в орга-
низации, не уделяющей внимание эффективности использования человеческих ресур-
сов. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТРУДА 

STAFF SATISFACTION AS A FACTOR INCREASING WORK 

Key words: staff satisfaction, increasing work. 

В современных условиях вопросы управления и развития персонала приобретают 
особый смысл, и работодателям приходится отходить от традиционных служб управле-
ния человеческими ресурасами.  

Заменяя привычные ранее всем нам знакомые кадровые службы с их ограниченны-
ми функциями сегодня приходят новые, позволяющие не только эффективно управлять 
персоналом и всем производственным процессом, а также стимулировать трудовую 
деятельность каждого работника индивидуально, удовлетворяя его потребности и повы-
шая уровень работоспособности.  

Одной из главных задач руководителя в достижении поставленных целей является 
стремление сплатить, объединить отдельных людей учитывая их интересы и ценности.  

По мнению автора работы, одним из главных ресурсов организации являются люди, 
а мотивировать работника на определенные действия означает удовлетворить его жела-
ния т.е. в основе построения систем мотивации и стимулирования должны лежать по-
требности работающих со всеми их характеристиками, отвечающими персональным 
качествам и свойствам. 

Объектом нашего исследования является ГАУ АО «ОБЕРЕГ». 
Многофункциональный центр «Оберег» осуществляет социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов на территории города Астрахань. 
Предметом деятельности многофункционального центра является максимально 

возможное продление пребывания граждан, частично утративших способность к самооб-
служиванию и нуждающихся в посторонней поддержке, в привычной среде обитания и 
поддержание их социального, психологического и физического статуса, а также предос-
тавление гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому, направ-
ленных на организацию их досуга, обеспечение участия в посильной трудовой деятель-
ности и поддержке активного образа жизни. 

В рамках проведенного исследования был осуществлен анализ удовлетворенности 
персонала за период 2014–2016 года. 

Оценка деятельности как сотрудников центра в целом, так и социальных работников 
на основе отчетной документации, а также оценок его непосредственного руководителя 
не позволяет составить полное представление о реальной деятельности и нагрузке ра-
ботника в ГАУ АО «Оберег». 

Нет возможности понять то, каким образом работы и соответствующая нагрузка рас-
пределяется между социальными работниками, ведь степень тяжести состояния обслу-
живающего различна. Поэтому существующая система оценки не позволяет сделать 
вывод об интенсивности работы каждого сотрудника, а также не содержит информацию о 
систематических переработках. На основании данных результатов нельзя судить о том, 
какой вклад вносит каждый социальный работник в деятельность учреждения в целом. 
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В целом, на основе существующей системы оценки деятельности сотрудников, а 
также системы оценки работы подразделений, затруднено построение эффективных и 
более гибких систем материального и нематериального стимулирования работников ГАУ 
АО «Оберег». 

В оценке уровня квалификации персонала принимают участие непосредственные ру-
ководители ГАУ АО «Оберег». 

Раз в три года каждый сотрудник проходит аттестацию, по результатам которой по-
вышают или не повышают заработную плату. Аттестация сотрудников должна быть 
управленческим средством, предназначенная для содействия профессиональному росту 
сотрудников. 

Основная цель проводимой аттестации – дать возможность высказаться о своих 
мыслях и чувствах; подвести профессиональный итог работы, оценить выполнение 
должностных обязанностей; определить цели на следующий период и средства для их 
достижения. Аттестация проводится руководителем отдела, что говорит о возможности 
субъективного мнения. 

В результате анализа работ по формированию внутрифирменной культуры необхо-
димо сделать следующие выводы: 

В ГАУ АО «Оберег» нет хорошего опыта поддержания и развития внутрифирменной 
культуры, направленной на дополнительное стимулирование персонала для работы в 
данном коллективе. Культура складывается стихийно, опираясь на традиции учрежде-
ния. 

Целенаправленное развитие и формирование корпоративной культуры может яв-
ляться одним из важнейших ресурсов для повышения уровня лояльности сотрудников к 
учреждению, а также дополнительным источником стимулирования их деятельности. 

Еще один, очень важный критерий оценки кадрового состава, наличие опыта, кото-
рое можно измерить стажем работников. 

Анализ стажа работы сотрудников центра «Оберег» на 01.12.2016 г. показал, что ос-
новная часть профильных работников составляют люди, имеющие не большой опыт, т.е 
40% это работники имеющие стаж работы до 3-х лет, причем по отношению к предыду-
щему году этот показатель увеличился практически на 2%. Работники, стаж которых 
более 6 лет составляют только 11%, а свыше 10 лет 15%. Как правило, это работники 
администрации, медицинский и вспомогательный персонал. Профессионалы своего 
дела, как было сказано ранее составляют 15% что, в общем, не плохо, однако в учреж-
дении работает очень много сотрудников пенсионного возраста, и каждый год часть из 
них увольняется, что показал качественный анализ. 

Хотелось бы отметить, что среди работающих все таки наблюдается тенденция омо-
ложения возрастного состава.  

Наряду с омоложением кадрового состава среди социальных работников ГАУ АО 
«Оберег» наблюдается увеличение в 2016 г. по отношению к предыдущему году удель-
ного веса работников с возрастом старше 50 лет с 24% до 41%, среди служащих преоб-
ладают специалисты в возрасте 36-45 лет, административного аппарата – 46-50. В воз-
расте от 30 до 45 лет люди стремятся достичь высот в профессиональном и должност-
ном статусе. Сотрудники этой группы наиболее активны и стабильны в своем выборе, 
поэтому их удельный вес в кадровой структуре учреждения должен преобладать, в ГАУ 
АО «Оберег» он составил 47% в 2016 году 

В учреждении кроме того, очень остро стоит вопрос текучести кадров. 
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Анализ текучести кадров был проведен за период с 2014 года по 2016 год. По срав-
нению с 2014 годом и 2015 годом в 2016 году коэффициент текучести вырос более чем в 
два раза и составил 28%. Руководству следует задуматься, как изменить данное поло-
жение в лучшую сторону и снизить уровень текучести кадров, а иначе руководство будет 
нести дополнительные потери по оформлению, обучению, адаптации работника и т.д.  

Таким образом можно отметить, что в учреждении нет четко отлаженной системы 
мотивации персонала, а имеет место лишь внешняя мотивация, выраженная через до-
полнительные выплаты к основной заработной плате, т.е. если выполнено основное 
задание, то работники получают премии.  

Это в свою очередь показывает низкий уровень мотивации в ГАУ АО «Оберег», что 
может привести к ситуации, когда работник не заинтересован в выполнении порученных 
ему заданий и следовательно к снижению производительности труда. 

По мнению автора статьи готовность и желание человека выполнять свою работу 
является одним из ключевых факторов успеха при этом работник и работодатель связа-
ны лишь одним условием, а именно надобностью в рабочей силе работодателя и полу-
чением нужных средств для жизни работников. 

Подводя итог вышесказанному автор считает, что имеющаяся система мотивация 
персонала объекта исследования, не учитывает такие направления как – управление 
карьерным ростом, профессиональное обучение, повышение качества трудовой жизни и 
т.д. 

На современном этапе рыночных отношений ГАУ АО «Оберег» может добиться ус-
пеха только в том случае, если удастся поднять методы своей работы с персоналом на 
качественно новый уровень. 

Sanaliyeva L.K., Eskalieva A.Zh. 
Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov 

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT OF ATYRAU REGION 

Tourism – one of the priority sectors of Kazakhstan's economy, aimed at the growth of so-
cio-economic development of regions and the well-being of society. 

The territory of the Atyrau region is not mastered to tourist – recreational area. At the same 
time, the region is characterized by high levels of socio-economic development, especially in 
the heavy industries, generating demand for recreation; It has significant and varied tourist and 
recreational potential, requiring a comprehensive study, assessment and rational use in tourism 
industry.  

Atyrau region is a vast territory, rich historical and cultural potential, natural attractions, a 
relatively stable cost-recreational resources and basic infrastructure for tourism development. 
Features of the geographical location benefit for formation of tourist traffic, inter-regional val-
ues. 

In the development of the tourism industry is important of development of the main direc-
tions of tourism development, considering the issues of planning, management and formation 
[1]. 

Analysis of trends of consumer’s demand for tourism services shows that for the local pop-
ulation is the most attractive short-term holiday (vacation), holidays, combining rest and treat-
ment, hiking weekend. Foreigners prefer to business, educational, ethnic, recreational and 
sports tourism, and others. 
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Formation of the tourist needs of the local population caused to socio-economic factors 
and natural resource conditions of the region. For example at rest, when combined with treat-
ment, people prefer sulphide mud (mud treatment), which is associated with the presence of 
balneological resources and traditions. 

Certain influence on the organization of recreational, tourism activity has: a vast area of 
semi-desert areas, the presence of extended periods of uncomfortable days, the lack of forests 
in the region. These factors, on the one hand, is not contribute to the growth of tourism needs, 
and on the other are preconditions for the development of various kinds of extreme sports and 
recreational tourism. 

For most townspeople crucial choice destinations are natural – the presence of fresh air, 
trees, water, transport accessibility. In this connection it is necessary to solve the following 
strategic objectives: 

– Activities of tourist administration and interested companies and organizations to create 
their own unique tourism products; 

– Development of tourism infrastructure; 
– Shaping a positive tourist image of the region; 
– Organizing training and advanced training. 
It is important to increase the role of regional government in the regulation of tourist activi-

ty. On deciding questions: 
– Determination of priority directions of tourism development with considering of regional 

perspective (identification and development of tourism specialization on administrative areas); 
– Coordination of the activities of interested governments, businesses and institutions in 

the implementation of joint programs for the development of material base of tourism, protec-
tion of natural, historical and cultural heritage; 

– Development of training programs, of scientific support of tourism development; 
– Implementation of measures to ensure the safety of tourists. 
For transformation of tourism into a profitable sector of the economy, it is necessary the in-

vestments in creation and development of tourism infrastructure. As priority can be identified 
following areas: 

– Construction of service wayside facilities along the main motorways in the region (Atyrau-
Aktau, Atyrau-Aktobe, Atyrau-Astrakhan, Atyrau-Uralsk etc.); 

– Modernization of transport facilities (bus stations, etc.); 
– The organization of ethnographic restaurants, cafes; 
– The organization of ethno-cultural centers in Isatai, Zhyloi, Makhambet, Kurmangazy 

areas; 
– The opening (restructuring) of historical and cultural center Saraishyk in Makhambet dis-

trict; 
– To formation of basic infrastructure and services, necessary services in the area on natu-

ral reserve fund. 
And: 
– Development of the hotel base and other accommodation; 
– Restoration of historical-cultural monuments and its protection; 
– Development of the sphere of consumer services and entertainment facilities. 
For the formation of Aktobe region tourist image, is necessary: 
– The creation of a tourist information center in Atyrau, for example, on the basis of the 

university (AGU named after Kh.Dosmuhamedov); 
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– Preparation of promotional materials (video clips about the nature, history and culture of 
the region, preparation of photo albums, booklets about the monuments of nature and others.). 

Actual questions of tourism enterprises in the region by professionally trained personnel, 
especially multi-lingual. Perspective is open the specialties «Foreign Language», «Geogra-
phy», «Religious Studies» or «Regional», «History» Atyrau State named Kh. Dosmukhamedov 
additional specialization «Tourism» and others. To the special plans should include special 
courses on local content «Recreation facilities of Atyrau oblast», «Natural attractions of Atyrau» 
and others. 

Equally important is the implementation of the tourism elements to the education structure 
through the system: a school – grammar school – college – high school. The main components 
of this system are: 

– The tourism development as an effective means of students physical and moral educa-
tion; 

– Formation of teenagers informative interests by means of different games – holidays (for 
example, during the summer recreation etc.); 

– The organization of secondary specialized educational institutions of a tourist profile 
(«Restaurant business», «Hospitality» and others.); 

– The creation of regional tourism center; 
– Training geography and regional studies profile for tourism. 
The existing tourist potential of our region require of detailed scientific examination. In this 

regard, it is necessary to intensify the work on the study of the history monuments, culture and 
natural landscapes in accordance with the combined potential for tourism. 

An important factor in the economic development of the region, considering the huge terri-
tory of the region and our population density is the creation and development of Atyrau agglo-
meration. The Atyrau city will be one of the first modern centers of Kazakhstan, along with 
Astana, Almaty, Aktobe and Shymkent. 

In order to attract tourists to Atyrau is necessary to form the modern tourist facilities and a 
highly developed urban infrastructure. At the moment, the Atyrau city is attractive for business 
development tour (cultural) and health tourism resort [2]. 

Business tourism is one of the most highly-profitable market segments. So, about 20% of 
business people in the world travel to participate in conferences, symposiums, festivals and 
other events. Atyrau has every reason to take its rightful place among Kazakhstani cities, tour-
ist arrivals to various events. For this to be transformed existing database, needs to build a 
business – center, as well as a number of measures aimed at expanding the range to improve 
the quality of services provided. 

The conceptual approach to the creation of high-Atyrau tourism industry includes: 
– Improvement of Atyrau and the surrounding area from the perspectives of tourism devel-

opment; 
– Landscaping Atyrau (planting deciduous trees and others.); 
– Development of transport infrastructure; 
– Development of tourism infrastructure; 
– Development of the hotel base; 
– Organization of tourist information and analytical center. 
Proposed activities aimed to creating a coherent state policy in tourism sphere, the crea-

tion of organizational and economic framework, improving infrastructure in order to create the 
Atyrau region of modern tourism industry. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

SYNERGISTIC EFFECT AS СOMPETITIVENESS FACTOR OF 
PHARMACEUTICAL CLUSTERS 

Key words: pharmaceutical market, pharmaceutical manufacturing, pharmaceutical 
clusters, synergistic effect, Saint-Petersburg pharmaceutical cluster. 

Раскрыта сущность синергетического эффекта в фармацевтических кластерах. Пока-
зано, что он достигается за счет: эффекта перетока инноваций и компетенций в класте-
ре; эффекта синергии финансовых потоков; эффекта совместного использования ин-
фраструктурных объектов; эффекта снижения транзакционных издержек и обеспечивает 
высокую конкурентоспособность фармацевтических кластеров. 

В современном экономическом понимании синергетический эффект подразумевает 
согласованные действия, кооперацию и может проявляться в различных формах, как то: 
сотрудничество, кооперация, партнерство и слияние. 

Применительно к фармацевтическим кластерам схема синергетического эффекта 
представлена на рисунке.  

 

Рис. Синергетический эффект кластеров 
Источник: [1] 
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В фармацевтических кластерах наиболее явный синергетический эффект достигает-
ся в совместном использовании инфраструктуры фармкластеров, и не только инженер-
ной, но и научно-исследовательской и образовательной. Так, например, становится воз-
можным коллективное использование созданных исследовательских центров, лаборато-
рий, способных проводить доклинические исследования прототипов лекарственных пре-
паратов, собирание и хранение коллекции штаммов, центров контроля качества ле-
карств, других фирм, оказывающих аутсорсинговые услуги. Кроме того кластеры имеют 
конкурентные преимущества в сфере логистики, в первую очередь, при реализации сво-
ей продукции, и при централизации закупок сырья и транспортировке готовой продукции. 
Образовательные учреждения в составе кластера позволяют снизить издержки резиден-
тов на подготовку кадров, с одной стороны, и способствуют развитию этих учреждений, с 
другой стороны, что, в свою очередь, обеспечивает повышение качества образования и, 
соответственно, квалификации специалистов предприятий кластеров. В кластерах имеет 
место переток компетенций, носителями которых являются специалисты предприятий, 
входящих в кластер, и меняющие место работы в пределах этого кластера. Это способ-
ствует росту интеллектуального потенциала кластера в целом. Также преимущество 
фармкластеров заключается в том, что через свои саморегулируемые организации они 
могут оказывать большее лоббистское влияние, в первую очередь на органы власти 
субъектов РФ, по сравнению с отдельными фармацевтическими предприятиями, по-
скольку кластеры играют важную роль в экономике регионов своей локализации [2]. 

В качестве примера конкурентных преимуществ фармацевтических кластеров можно 
привести результаты достигнутые предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтиче-
ского кластера [3]. С 2010 г. по 2016 г. объем реализации фармацевтической продукции 
резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера вырос с 3690 млн. руб. 
до 14349 млн. руб., т.е. в 3,9 раза, при этом наибольший прирост пришелся на 2015 г., 
когда объем реализации вырос почти в 2 раза. Для сравнения объем производства ле-
карственных средств в России с 2010 г. по 2016 г. вырос примерно в 2 раза, а в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. на 26,3% . Таким образом, за анализируемый период выпуск фарма-
цевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера 
рос темпами почти в 2 раза превышающими соответствующий показатель по России. 

Таким образом в фармацевтических кластерах синергетический эффект достигается 
за счет: эффекта перетока инноваций и компетенций в кластере; эффекта синергии фи-
нансовых потоков; эффекта совместного использования инфраструктурных объектов; 
эффекта снижения транзакционных издержек и обеспечивает их конкурентные преиму-
щества. 
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THE ORETICAL FOUNDATIONS OF ESTIMATION OF THE FINANCIAL 
POTENTIAL OF THE INSURANCE COMPANY 

The insurance organization along with other institutions (banks, exchanges, investment 
funds, etc.) is an organic element of the financial system of the public economy. The principle 
of accumulation and subsequent distribution of significant cash flows determines the composi-
tion and structure of the capital of the insurance company. The financial resources of the insur-
ance organization are largely represented by the attracted capital, which for a while makes up 
the group of temporarily free funds of the insurer. Therefore, the financial mechanism of insur-
ance is interesting from the point of view of using such attracted resources as a source of in-
vestment. 

The strength of the financial capacity of an insurance organization is a prerequisite for its 
successful operation in the market. The size of the financial potential of the insurer is deter-
mined by the volume and quality of the financial resources at its disposal. These financial re-
sources represent monetary incomes and revenues used by an insurance organization to per-
form insurance and reinsurance operations from the moment of conclusion of insurance con-
tracts to the fulfillment of obligations on them in the form of insurance payments, as well as for 
investment and other costs that ensure the conduct of insurance contracts, economic incen-
tives Employees, improving and improving the quality of insurance products. 

The financial potential of the insurance organization consists of two parts – own and at-
tracted capital. 

As part of the attracted capital of the insurer, there are elements that can be called bor-
rowed capital with full certainty. This is payables, such as wage arrears, and the borrowed 
capital itself – bank credit. This element in the scheme occupies a conditional place. Insurance 
organizations sometimes resort to the services of the bank in case of need for a loan to pay 
wages, etc. However, this happens extremely rarely, therefore, credit is not a significant ele-
ment of the attracted capital. 

The amount of equity is significant at the initial stage of the insurance company's operation 
when obtaining a license to engage in insurance activities, as well as in subsequent insurance 
operations, since a beginning insurance organization, as a rule, has not yet formed a significant 
insurance fund, the ability to withstand major damage . In this case, the insurer can fulfill its 
obligations at the expense of its own capital, performing the function of self-insurance. The 
possibility of losing part of equity for an insurance organization means the entrepreneurial risk 
inherent in this industry. 

Own capital (formerly referred to as own funds) consists of authorized capital, additional 
capital, reserve capital and retained earnings. To these elements can be added a social fund 
and an accumulation fund. Formation of own capital is carried out by making contributions by 
founders and subsequent replenishment from profits from insurance activities, income from 
investing funds, and through additional issue of shares. 

The authorized capital of an insurance organization is formed from contributions in the 
monetary form of its founding members. 

The source of the formation of additional capital are: 
– funds received as a result of revaluation of the objects of fixed assets; 
– share premium income; 
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– funds donated by other organizations. 
The reserve (reserve) capital of an insurance organization does not have sector specificity 

and is formed at the expense of net profit in accordance with legislative and constituent docu-
ments. Reserve capital does not oppose any financial obligations and serves as a supplement 
to the charter capital. In joint-stock companies, the amount of reserve capital should not be less 
than 15% of the authorized capital. Reserve capital under certain circumstances can be used to 
cover non-productive losses, losses, as well as for redemption of bonds of the company and 
redemption of shares in the absence of other funds. 

So, the financial potential of the insurance organization consists of two parts – own and at-
tracted capital, and the attracted part of the capital largely prevails over its own. This is due to 
the specifics of insurance activities. 

The assessment of the financial condition of the insurance organization is made according 
to the balance sheet of the insurance company (form № 1) and the profit and loss statement 
(form № 2). 

The balance sheet contains information about the property, financial position, liabilities of 
the insurance company. The asset reflects fixed assets, intangible assets, tangible assets and 
costs, cash and financial investments. Section I of the balance sheet characterizes the struc-
ture of equity capital, formed from 2 sources: contributions of the founders and the profit of the 
insurer. Sections II and III of the liability show the amount of borrowed capital, i.е. Obligations 
of the insurer to individuals and legal entities. Liabilities include insurance reserves, bank loans, 
other borrowed and raised funds, reserves of future expenses and payments, settlement obli-
gations for reinsurance operations and other accounts payable. 

The relationship between the individual sections of the balance has a decisive influence on 
the solvency and financial stability of the insurance organization. The main criterion for evalua-
tion is the compliance of the size of own capital with the volume of commitments taken, which 
means the sufficiency of free reserves. 

Comparing the amount of equity with the regulatory size, one can judge the adequacy of 
the free reserves of the insurer. The normative ratio of assets and liabilities assumed also 
makes it possible to establish an economically justified amount of compulsory reinsurance of a 
part of the liability that exceeds the possibility of execution at the expense of own funds and 
created reserves. Unambiguously, the actual amount of free reserves should not be lower than 
the established standard size, called in the foreign practice the solvency reserve of the insur-
ance company. 

The problem of determining the reliability of an insurance company is one of the most im-
portant problems for a single company and for the entire insurance market. Solvency of the 
insurance company, in the broadest sense of the word, means the ability at any time to fulfill 
obligations under concluded insurance contracts. In other words, the value of the assets of the 
insurance company exceeds the value of its obligations or is equal to it, as was said earlier. 
The insurer's insolvency depends on the adequacy of the size of the formed insurance re-
serves. But due to the uneven distribution of insured events over time, the possible discrepancy 
between the actual loss and loss ratio laid down in the calculation of tariffs, the assets of the 
insurer must include funds free from any liabilities sufficient to fulfill obligations under claims in 
the event of insufficiency of insurance reserves. This part of its own funds is called solvency 
margin and is defined as part of the insurer's assets, not related to any foreseeable obligations. 
Margin solvency sets a certain level, the yield beyond which causes regulatory actions on the 
part of insurance supervision. This level must be high to allow intervention in the company's 
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affairs at the first stage of financial difficulties in order to rectify the situation, or in order to mi-
nimize losses for policyholders. 

Thus, in addition to insurance reserves for each type of insurance for insurers should be 
guarantee of their reliability, provide a level of assets free of liabilities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНЗИАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

FORMATION OF ORGANIZATION SUPPORT INNOVATIVE ACTIVITY OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Key words: Innovative management, consumer, strategic management, investment 
climate, regular management. 

Инновационная деятельность представляет собой подготовку и осуществление ин-
новационных изменений внутри предприятия и складывается из взаимосвязанных фаз, 
образующих единое, комплексное целое. В результате этого появляется реализованное, 
готовое к использованию изменение – инновация [1]. 

Современная инновационная деятельность достаточно сложна и требует проведе-
ния анализа закономерностей ее развития. Стоит отметить, что инновационный процесс 
имеет циклический характер, учет этих моментов может способствовать созданию гибких 
систем организации и управления инновациями. Для этого необходимо выделение орга-
низационно-методических аспектов, которые бы способствовали продвижению иннова-
ционного процесса, прогнозированию возможных катаклизмов и путей их преодоления. 

Специфические особенности организационной поддержки инновационной деятель-
ности раскрывает понятие цикла управления, основанное на общей теории управления. 

Замкнутая цепочка «планирование, принятие решения – организация выполнения – 
контроль за процессом выполнения – обратная связь для корректировки решения или 
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процесса выполнения» называется циклом управления, а ее звенья образуют этапы 
цикла [1]. 

При этом управление процессом рассматривается как обобщенное целенаправлен-
ное воздействие на объект, осуществляемое разнообразными способами – путем транс-
формации связей в системе, введением новых элементов или действий, коррекцией 
алгоритмов управления, варьированием параметров и т.п. Управлять процессами – это 
значит предпринимать определенные усилия, воздействия на процесс для достижения 
им определенных целей. Очевидно, что без такого воздействия процесс «сам» не придет 
к цели. Любым процессом, любой деятельностью необходимо управлять. В данном кон-
тексте управлять нужно именно деятельностью для достижения результата (получение 
продукта, удовлетворяющего заданным требованиям), а не самим результатом (продук-
том, управление которым может сводиться только к его перемещению в пространстве) 

Одним из самых известных способов управления является следование циклу Демин-
га (Шухарта-Деминга) PDCA. Он состоит из четырех шагов: Plan – Определение целей и 
мероприятий (планирование), Do – Проведение запланированных мероприятий (выпол-
нение), Check – Проверка проведения мероприятий (проверка), Аct – Оценка и реакция 
на новую ситуацию (воздействие) [2]. 

 

Рис. 1. Цикл управления, методология PDCA 

Методология PDCA представляет собой простейший алгоритм действий топ ме-
неджмента предприятия по управлению процессом и достижению поставленных целей. 
Однако в реалии цикл управления более детализирован, нежели простой перечень 
функций управления, потому что некоторые функции для своей реализации требуют 
более одного шага. Сформулируем описанные выше концептуальные шаги более под-
робными этапами: 

– выявление проблемы – исходный пункт цикла управления; на данном этапе требу-
ется определить область проблемы, текущее положение предприятия – несоответствие 
фактической ситуации планам, сформулировать измеримую проблему для того, чтобы 
провести ее коллективное обсуждение; 

– исследование причины – требуется собрать и проанализировать данные, связан-
ные с проблемой, провести коллективное обсуждение потенциальных причин по пробле-
ме, отобрать факты, определить наиболее вероятные причины возникновения пробле-
мы; 

– постановка целей предприятия – установление целей и процессов, необходимых 
для достижения целей, при этом цели должны быть сформулированы в соответствии с 
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концепцией SMART-целей – любая поставленная цель, быть «умной»: конкретной 
(specific), измеримой (measurable), достижимой (attainable), уместной (relevant), опреде-
ленной во времени (time-bound); 

– принятие решений и планирование мероприятий – планирование работ по дости-
жению целей процесса, распределения необходимых ресурсов, доведение информации 
до всех лиц его касающихся, выполнение планирования по времени и установление 
методов и точек контроля ; 

– исполнение, реализация планов – исполнение также подразумевает множество 
этапов: создание и/или изменение организационной структуры предприятия, первона-
чальное распределение обязанностей среди персонала и внесение изменений, обучение 
персонала, постановка бизнес-процессов;  

– контроль за исполнением – сбор информации и контроль результата на основе 
ключевых показателей эффективности (KPI), получившегося в ходе выполнения процесса; 

– анализ, корректировка планов и/или целей – выявление и анализ отклонений от 
запланированного результата, установление причин отклонений, сбор дополнительных 
данных при необходимости, принятие мер по устранению причин отклонений, изменения 
в планировании и распределении ресурсов; 

– стандартизация, формирование управленческого воздействия – оценка результа-
тов, стандартизация эффективных контрмер, их распространение на другие незатрону-
тые области, повторный запуск процесса PDCA. 

Считается, что, ежедневно выполняя свои производственные задания, каждый со-
трудник тем самым ведет компанию к достижению целей долгосрочного периода. На 
самом деле, это утверждение больше отражает мечты руководителя о гармонии текуще-
го момента и отдаленной перспективы. Реализоваться эти мечты могут только при со-
блюдении следующих условий: 

– задания согласованы между собой, с целью текущего этапа развития предприятия, 
а цель текущего этапа способствует достижению долгосрочной цели. В реальности меж-
ду заданиями, выдаваемыми разным сотрудникам, между заданиями и целями, между 
задачами разных уровней существует некоторое расхождение. Оно может быть мини-
мальным и практически неощутимым, а может складываться в драматическое расхожде-
ние, когда выполнение текущих заданий отдаляет компанию от долгосрочной цели; 

– задания не допускают двусмысленного толкования. В противном случае возможны 
ошибки, в т.ч. систематические, которые будут накапливаться; 

– задания не оставляют сотруднику свободного времени, когда он мог бы проявить 
неуместную активность. Предполагается, что раз сотрудник работает, то он занят пол-
ный рабочий день. К сожалению, это не так, и масса людей на рабочем месте занята чем 
угодно, кроме работы – от относительно безобидных развлечений в незанятые моменты 
до собственной трудовой деятельности, составляющей конкуренцию деятельности род-
ной компании; 

– сотрудник способен выполнить задание, сделать это своевременно и плюс к этому 
быть удовлетворенным размером и принципами вознаграждения. Если это не так (неспо-
собен, недостаточно времени, недоволен заработком), неизбежны накладки, отказы от 
работы, прямой саботаж, со всеми вытекающими отсюда последствиями [3]. 

Эти условия невозможно реализовать без осознания миссии предприятия, корректно 
составленных организационной и финансовой структуры, эффективных бизнес-процес-
сов, обоснованных бюджетов, работающей мотивации. Отсутствие или невнятность мис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/KPI
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сии приведут к несогласованности заданий и двусмысленному их толкованию, некор-
ректные структуры приводят к недостаточной загрузке персонала и разбазариванию 
ресурсов. 

Для успешного осуществления инновационной деятельности, на предприятии дол-
жен быть заложен принцип ориентации на будущих потребителей; менеджмент должен 
предлагать им (будущим потребителям) нечто принципиально новое, чем просто имею-
щийся в компании перечень продуктов и услуг. 

Человечество окружает огромная масса примеров продуктов, которые в свое время 
стали инновационными. Многие из таких продуктов имеют очень узкую сферу примене-
ния, но при этом они уверенно занимают свою долю в бюджете заинтересованных поку-
пателей. Например, такие устройства как уничтожитель бумаги или же счетчик купюр 
нужны далеко не всем. И до их появления та же задача решалась иначе. Но для дейст-
вительно целевой аудитории их ценность не представляет сомнений – и они за нее охот-
но платят. 

«Ориентация на будущего потребителя» должна быть положена в основу формиро-
вания инновационной деятельности, не конфликтующей с регулярным и стратегическим 
менеджментом компании, а дополняющий их принципиальным образом. Указанное соот-
ношение стратегического, регулярного и инновационного менеджментов можно проил-
люстрировать в виде схемы (рис. 2) [1]. Таким образом, решение проблемы создания 
среды постоянного существования и развития инноваций переносится в плоскость соз-
дания среды для инновационного менеджмента, ориентированного на будущего потре-
бителя. Границу «потребитель – непотребитель» или «потребитель – будущий потреби-
тель», следует в этом случае использовать как прозрачную границу областей примене-
ния регулярного и инновационного менеджмента компании. 

 

Рис. 2. Концепция взаимодействия стратегического,  
регулярного и инновационного менеджмента 

Таким образом, организационная поддержка инновационной деятельности промыш-
ленного предприятия, представляет собой администрирование инновационных процес-
сов в части выполнения основных управленческих функций (организация, планирование, 
регулирование, координация, контроль, учет и анализ), для ориентации на будущих по-
требителей и достижения стратегических целей предприятия. 

М. Хамер удачно отметил, что потребителю нужны дырки в стене, а не дрели. Смот-
реть глазами клиента может только слаженно работающая команда, ориентированная не 
на интересы и успехи своего отдела, а на интересы всего предприятия. И в этом смысле 
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организационная поддержка инновационной деятельности позволяет сократить или ней-
трализовать риски неопределенности, под влиянием которых находится функциональ-
ный цикл жизни товара. Задача управления инновационным процессом – обеспечить 
согласованность действий, контролируя изменчивость в отдельных видах деятельности, 
добиться завершения общего процесса в нормативные или ожидаемые сроки [3]. 

На практике, предприятие должно рассматриваться не просто как сложившаяся 
структура, а как система взаимосвязанных бизнес-процессов (инновационных процес-
сов), направленных на достижение стратегических и тактических целей компании. 

Изменение сложившихся на предприятиях принципов, форм и инструментов управ-
ления составляют основу организационной поддержки инновационной деятельности. 
Которая, в свою очередь, способна значимо повысить эффективность процессов в ком-
пании за счет ориентации всей системы на разработку инноваций (моральной и матери-
альной мотивации), координации усилий внутренних и внешних участников процесса 
разработки, снижения риска выпуска некачественного продукта, уменьшения временных 
затрат на разработку новых продуктов. Важным моментом является поддержка иннова-
ционной деятельности государством за счет развития научно-технического потенциала 
регионов, создание системы стимулов в области условий налогообложения, дополни-
тельных льгот. 
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INSURANCE OF PROPERTY OF LEGAL ENTITIES:  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Key words: insurance, property, legal entities, trends, problems and prospects of 
development of insurance companies, analysts forecast. 

Currently, the  insurance of legal entitiesis becoming very popular, as serious companies 
want their fund securely protected. 

The objective economic necessity of using property insurance of legal entities to protect 
property interests is due to the occurrence of accidental, unforeseen events with adverse con-
sequences. As the Russian insurance market strengthens, as part of the financial and credit 
system, the issues of the development of property insurance become particularly important. 
Significance is determined by the fact that property insurance allows to ensure not only the 
continuity of social and economic development, but also helps minimize losses in the event of 
an insured event. 

The urgency of development of property insurance follows from a number of features of our 
country in the process of its transformation. The insurance market becomes an essential ele-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25890285
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ment of the entire economic mechanism. The scope of its application is significantly expanding, 
covering all forms of ownership, attracting a wide range of new insurers. 

Under the contract, the insured can be any legal entities, as well as capable citizens, who 
became the insured under the law. Insurers can enter into contracts in favor of third parties, 
they can be replaced before the insured event occurs. The object of insurance are property 
interests for the use, disposition and ownership of property [1]. The agreement can cover both 
all the funds of the enterprise, as well as their part, as well as equipment that is in rent, the 
option of insurance of all property is more desirable. 

In accordance with the agreement, the insurer must pay compensation to the policyholder 
in the event of the occurrence of the insured event specified in the contract. The amount of 
insurance liability must be determined by the list of insurance cases and their reasons indicated 
in the contract, it must be written down in the insurance rules and in the contract itself. Insur-
ance cases can be natural, technology, commercial reasons, may occur due to the fault of third 
parties. In some cases, the insurance rules may provide for certain exceptions to the amount of 
insurance liability [2]. 

The property insurance market of companies has not yet been fully formed. Interest in cov-
ering such kind of risks from organizations only begins to appear. The share of property insur-
ance of legal entities in the total number of contracts concluded is 50%. 

There are several reasons why managers are reluctant to go on property insurance. Socio-
political reasons are due to the fact that in Russia the owners of property appeared about 20 
years ago. It takes time for people to take care of their property, its safety and augmentation. 
Nevertheless, gradually to the leaders and owners of firms comes the understanding of the 
need for property insurance, especially after emergencies. You can also name the economic 
reason. It consists in the fact that the management of the company is difficult to allocate funds 
from its budget for property insurance [3]. 

In 2016, insurers noted several positive trends: after a year or two of work without insur-
ance coverage, more than 10% of companies returned to the minimum set of risks; Large busi-
ness showed the dynamics of growth of interest in new boxed products of property insurance 
with a franchise; the rate of reduction of fees has decreased significantly, from 8–10% in vari-
ous business segments to 5–6%. However, insurance companies continue to talk about serious 
market subsidence, although the actual performance of their work in this category indicates a 
stabilization of the situation. So, against the backdrop of massive applications of the transition 
from the insurance company of the property to the service of individuals Insurers, the first type 
of product it is one of the most important in the corporate portfolio. 

According to information from the largest insurance companies in Russia, the share of cor-
porate assets in their portfolios for more than 33%. Another third – this LCA, which is called the 
driver in the segment of commercial insurers, although the charges on it are virtually equivalent 
collected premiums on property programs. Currently, there are the following problems property 
insurance of legal persons: 

– insufficiently elaborated box solutions, which today puts the policyholder; 
– does not solve the problem of underinsurance, associated with the constant changes in 

the value of the insured objects due to the devaluation of the ruble; 
– the cost of proprietary security software is growing faster than the price of LCA. 
During the three years of the crisis the price of a standard fire insurance for legal persons 

increased by almost 40%. The dynamics of its increase is maintained, but with a slower pace. 
Approximately the same situation with the dynamics of growth of payments. They do not grow 
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as fast as in the corporate Hull, but still. With the growth of fees in 13% of insurers have noted 
an increase in the volume of payments by 26–28%. This reduces the attractiveness of the 
product for the seller, but does not abolish its prospects. 

In 2017, the «narrowing» of corporate property insurance market will continue. But insur-
ance companies are waiting for a slowdown in its pace. According to the most pessimistic fore-
casts, the reduction in fees for the year will not exceed 4%. 

The reasons for the negative trends have changed. If in 2013–2015 it was the massive 
failures of enterprises by voluntary policies, then in 2016 reduced fees associated with: Moving 
the insurer to cheaper premises; leaving the «weak»: in the first three years, the market has 
lost almost 12% of small and medium businesses, the influx of new companies amounted to 
only 8%; active promotion of packaged solutions with the franchise. 

If you look at the statistics of new property insurance companies, the situation is definitely 
a positive sum. Dynamics of increase in the number of new contracts of insurance companies 
and organizations amounted to almost 25%. More than a third of large enterprises have laid in 
the 2017–2018 years, the increase in the insurance budget. 

In 2017, experts predict a further decline in performance, but by December it will slow 
down the pace. In the years 2018–2020, analysts expect stabilization. At the same time, ac-
cording to experts' expectations, prices in the segment should return to pre-crisis size. 

Insurance companies are confident that a new market for corporate customers will be di-
rected not so much speed as in the sectoral nature of the proposed insurance products. 

Companies will buy insurance for reasonable money, but not because of the reduction of 
its cost, and thanks to competent selection of its conditions – the franchise, set risk reduction, 
exclusions. The only problem with such programs – the optimal cost – competent selection of 
the specific risks and the choice of insurer. They are easily solved with the help of «smart» 
aggregator insurance solutions. 

Thus, for an effective property insurance system is necessary to improve the regulatory 
framework of insurance activities, pursue an active structural policy in the insurance market, to 
improve relations between the Russian and international insurance markets. Particular attention 
should be paid to the organization and classification of property insurance, as well as improving 
the security of transport funds, goods, financial risks and other types of insurance. 
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Сегодня существует обширное поле для дискуссий относительно оценки и показате-
лей экономической безопасности, с учетом особенностей исторического прошлого и 
культуры Казахстана.  

Решение данного вопроса приобретает для нашего государства немаловажное зна-
чение, так как лишь на основе этого возможна удачная разработка приоритетов и мето-
дов обеспечения национальной безопасности стабильного ее развития и повышения 
конкурентоспособности.  

Казахстан является крупным континентальным государством, расположенным между 
Азией и Европой. Можно выделить несколько преимуществ географического положения 
Казахстана: 

Во-первых, стратегически важное расположение между Западом и Востоком, Севе-
ром и Югом. 

Во-вторых, Казахстан обладает колоссальными транзитными возможностями, кото-
рые, в случае их умелого использования, могут компенсировать отсутствие выхода к 
морю. 

В-третьих, наличие нескольких климатических поясов позволяет республике дивер-
сифицировать свое сельскохозяйственное производство. 

Кгеографическим недостаткам Казахстана можно отнести его расположение в неста-
бильном и взрывоопасном регионе, где по всем признакам началась повторная ядерная 
гонка. Кроме этого, страна находится в близком соседстве с двумя ядерными силовыми 
центрами в лице России и Китая, которые могут иметь свои виды на будущее развитие 
республики. 

При анализе геополитического положения Казахстана необходимо учитывать также 
объективную уязвимость республики от всякого рода природных катаклизмов, которые 
определяется особенностями природно-климатического расположения и структурой 
материковой платформы. 

Слабостью Казахстана является и его обширная территория, которая на фоне не-
развитости коммуникационной инфраструктуры выходит из-под контроля центра. Для 
унитарного государства, находящегося в нестабильном регионе, такое положение вещей 
может представлять значительную опасность. 

Несмотря на наличие богатых минерально-сырьевых месторождений, Казахстан ис-
пытывает острый дефицит водных и лесных ресурсов. То же самое касается, как ни 
странно, и земельных ресурсов, чей потенциал истощается в связи с сокращением па-
хотных земель, эрозией и процессом опустынивания. 

Сам факт того, что последствия финансово-экономического кризиса в Южной Азии 
только опосредованно затронули Казахстан, в отличие от России, является наглядным 
подтверждением низкой степени интегрированное республики в международное эконо-
мическое пространство. 



182 

К числу экономических факторов можно отнести такие параметры, как уровень жизни 
населения, состояние в промышленности, сельское хозяйство, транспорт, положение в 
финансовой системе, мобилизационные мощность государства и его стратегические 
запасы, а также степень вхождения в систему мирохозяйственных связей и мирового 
разделения труда. 

По большинству из этих параметров Казахстан находится на довольно низком уров-
не, хотя, согласно официальным данным, в последние два года наблюдается рост про-
мышленного производства в некоторых (в основном, с сырьевых) отраслях экономики. 
Приоритетное положение в предлагаемых многими ведущими экономистами, в том числе 
А. Илларионовым и В. Сенчаговым, системах показателей, характеризующих уровень 
национальной экономической безопасности, занимает величина валового внутреннего 
продукта на душу населения, поскольку данный показатель в значительной мере предо-
пределяет другие характеристики социально-экономического развития страны [1, c. 56]. 

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике основной индика-
торсоциально-экономического развития ВВП на душу населения вырос с 829,9 тенге в 
2007 г. до 1 665,1 в 2011 [2, с. 131].  

По данным статистики, в республике свыше 60% населения живет чертой бедности. 
Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп 
населения Казахстана в 2011 году составил 6.1 раза. Доходы наиболее обеспеченной 
группы населения в 11,3 раза превышали доходы наименее обеспеченной группы насе-
ления страны, что в 1,4 раза превышает пороговое значение рассматриваемого критерия 
экономической безопасности.  

Уровень доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума показате-
ля имеет тенденцию к снижению. В 1998 г. доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума составила 39,0%, в 2004 г. – 16,1 и 4,3%. 

Уровень безработицы составил 5.4%, в России он равен 6.6%, США– 8.9%. 
Продолжительность жизни казахстанского населения составляет 65,5 лет, у мужчин 

– 60 лет, женщин – 71 год, этот показатель уступает аналогичному показателю в странах 
с высоким уровнем развития. Для обеспечения экономической безопасности необходимо 
довести среднюю продолжительность жизни населения республики как минимум до 70 
лет.  

В январе 2013 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 
составила 99 152 тенге. Индекс номинальной заработной платы к январю 2012 г. соста-
вил 107,6%, реальной – 100,9%. 

Преступность, количество официально зарегистрированных в Республике Казахстан 
преступлений имеет тенденцию к росту. Если в 1998 г. в республике было зарегистриро-
вано 142,1 тысяч преступлений, то в 2011 г. – 131, 9 тысяч [2, c. 133]. 

Что касается состояния промышленного сектора, то происходящие здесь процессы 
нельзя оценить однозначно. Сегодня во внешнем управлении находятся около 50 круп-
ных предприятий базовых отраслей промышленности (цветной и черной металлургии, 
горнодобывающей и химической промышленности). На некоторых из них производствен-
ная и социальная ситуация немного улучшилась. Доля в промышленном производстве 
обрабатывающей промышленности имеет тенденцию к снижению. Доля машиностроения 
в промышленном производстве также имеет тенденцию к снижению. В 1998 г. она соста-
вила 3,7%, в 2001 г. – 3,4%.  
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На фоне хронического кризиса сельского хозяйства положение в финансовой систе-
ме, по официальным данным, имеет тенденцию к улучшению. Валовый выпуск продук-
ции (услуг) сельского хозяйства, млрд. тенге 1) в 2006 году составил 853.3 а в 2010 со-
ставил 1 442.6.  

На сегодняшний день в Казахстане сложилась довольно устойчивая банковская сис-
тема по сравнению с 1995–1996 гг. Золотовалютные запасы республики в данный мо-
мент составляют 1,6 млрд. долларов. Валовой внешний долг страны составил 7 млрд. 
долларов (около 35% к ВВП). По мировым стандартам превышение внешнего долга 
страны 50% от ВВП создает значительную угрозу экономической безопасности для госу-
дарства. 

Что касается степени вхождения Казахстана в систему мирохозяйственных связей, 
то за годы кризиса доля Казахстана в мировом ВВП/ППС в 2008 г. составила порядка 
0,258%, составляя 95,9% от дореформенного 1990 г. (0,269%). Примечательно, что начи-
ная с 1991 г. доля Казахстана в мировом ВВП/ППС неуклонно снижалась вплоть до 
1998 г., когда ее минимальное значение составило 0,138%, а затем, в период 2004–
2009 гг., – стабильно возрастает [3, c. 5]. 

В 2003 г. уровень экономической активности составил 70,0%, уровень занятости – 
91,2%, а уровень безработицы – 8,8%. Несмотря на то, что уровень безработицы в на-
шей стране имеет тенденцию к снижению (в 1998 г. он составил 13,1%, в 1999 г. – 13,5, в 
2000 г. – 12,8, в 2001 г. – 10,4, в 2002 г. – 9,3), он превышает пороговое значение этого 
показателя, равное 5–8%. 

Уровень инфляции составил в 1999 г. 17,8%, в 2000 г. – 9,8%, в 2001 г. – 6,4%. Сни-
жение инфляции свидетельствует о позитивных сдвигах в экономике республики, спо-
собствующих повышению экономической безопасности страны. 

Итоги данного анализа дают нам возможность сделать вывод о том, что у Казахстана 
существую ряд серьезные проблемы с уровнем экономической безопасности, и с защи-
той важных экономических интересов, от внутренних и внешних угроз. 

Предпринимательский климат в Казахстане в настоящее время является благопри-
ятным за последние десять лет. Согласно Агентству Республики Казахстан по статисти-
ке, 90% опрошенных оцениваю состояние фирм как хорошее [4, с. 43]. Для повышения 
эффективности функционирования казахстанских предприятий, улучшения предприни-
мательского климата и обеспечения на этой основе национальной экономической безо-
пасности необходимо, чтобы деятельность отечественных менеджеров была направлена 
на решение следующих задач: 

1. Обеспечение жизнеспособности своего предприятия в условиях возрастающей 
конкуренции. 

2. Максимизация прибыли. 
3. Разработка и последовательная реализация программ развития коллектива 

фирмы, включая решение социальных проблем с учетом необходимости разрешения при 
этом социальных вопросов всего общества. 

4. Постоянное совершенствование деятельности фирмы на основе применения со-
временных методов управления, заблаговременной подготовки нововведений, улучше-
ния в соответствии с изменяющимися требованиями организационной структуры пред-
приятия, обеспечения эффективной работы каждого сотрудника в отдельности и всего 
коллектива как единой системы. 
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5. Систематическая разработка и внедрение в практику предприятия более совер-
шенных форм бизнеса, проникновение в новые отрасли и сферы бизнеса. 

6. Определение и достижение на практике целей, соответствующих интересам 
фирмы, исходя из запросов рынка и потребителей. 

7. Деятельность в условиях разумного риска и способность элиминировать его воз-
действие на положение фирмы [5, с. 188]. 

В настоящее время, когда интеграция в глобальном и региональном масштабах ста-
новится реальностью международной жизни, обеспечение безопасности в Центрально-
азиатском регионе можно обеспечить в результате одновременной реализации двух 
вариантов стратегии: 

1) привлечение иностранных инвестиций в освоение ресурсов, имеющих значение 
для мирового сообщества (в частности, в такие объекты, как трансрегиональные и транс-
континентальные коммуникации, месторождения углеводородного сырья); 

2) более эффективное использование уже существующих интеграционных меха-
низмов, таких, как ЕврАзЭс и ШОС, с активизацией разработки и реализации различных 
совместных с Россией проектов (газовый альянс «КазРосГаз», параллельный режим 
работы энергосистем и т.п.). 

Такой путь развития создает заинтересованность для региональных и мировых дер-
жав в поддержании экономической стабильности в Центральной Азии, а также позволяет 
интегрировать ее в глобальную экономику и повысить эффективность использования 
региональных экономических ресурсов [6, с. 10]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
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OF HYDROCHLORIC ACID WELL TREATMENT 
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Сравнение эффективности различных видов солянокислотных обработок (СКО), 
проведенных в разных геолого-промысловых условиях, по опубликованным данным, 
показывает, что в целом пенокислотные обработки характеризуются большей эффектив-
ностью по сравнению с обычной СКО и обработками под давлением [1–7]. Причем эф-
фект выше по дополнительной добыче нефти, по проценту успешных обработок и имеет 
место в тех случаях, где до проведения пенно-солянокислотной обработки (ПСКО) эф-
фекта от проведения других видов обработок получено не было. Это объясняется тем, 
что кислотная пена многократно замедляет скорость растворения в ней карбонатов за 
счет уменьшения поверхности контакта пены с породой из-за включения пузырьков воз-
духа (газа) и значительного ограничения диффузии свежих порций кислоты к местам ее 
контакта с породой вследствие стабильности системы. При пенокислотных обработках 
увеличивается охват пласта кислотным воздействием в результате малой плотности 
системы, и создаются условия для лучшей очистки пор призабойной зоны от продуктов 
реакции кислоты с породой. Преимуществом ее перед другими видами обработок явля-
ется еще и то, что при освоении скважины после кислотной обработки в результате сни-
жения поверхностного натяжения на границе раздела «нефть-нейтрализованный кислот-
ный раствор» и расширения пузырьков воздуха (газа) в призабойной зоне происходит 
более полная очистка каналов и путей фильтрации от продуктов реакции кислоты с по-
родой пласта [1,2]. 

Существенное повышение эффективности по сравнению с простыми кислотными 
обработками отмечается при использовании нефтекислотных эмульсий (НКЭ) [3; 8–12]. В 
работе [8] приведено сопоставление простых СКО и обработок с использованием НКЭ по 
скважинам Северокамского месторождения, которое показывает, что при первых обра-
ботках дополнительная добыча нефти с применением НКЭ выше по сравнению с про-
стыми СКО почти в четыре раза, а при повторных – почти в десять раз. Все это объясня-
ется тем, что нефтекислотная эмульсия представляет собой массу шариков или глобул 
кислоты в нефтяной среде. При вдавливании таких глобул кислоты в поровый канал, 
размер которого меньше размера глобулы кислоты, нефтяная пленка разрывается, и 
кислота непосредственно соприкасается с поверхностью породы. В результате взаимо-
действия глобул соляной кислоты с породой размер поровых каналов увеличивается. 
После того, как поровый канал расширился до размеров, превышающих размер глобул 
кислоты, разрыв пленок прекращается и кислота новых порций эмульсии в этой зоне не 
вступает в реакцию с породой, т.е. созданный канал не расширяется. Таким образом, при 
фильтрации НКЭ через пористую карбонатную среду глубина увеличенной проницаемо-
сти будет больше, чем при фильтрации кислоты, так как созданные эмульсией каналы 
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расширяются следующими порциями кислоты, а следовательно, большая часть активно-
го раствора соляной кислоты при прочих равных условиях пойдет на углубление каналов 
в пласт [8]. Однако, видимо, не во всех условиях этот вид обработки может дать лучшие 
результаты. Так, например, в работе[7] отмечается, что несмотря на бóльшую в среднем 
дополнительную добычу нефти на одну обработку с применением НКЭ по сравнению с 
обычной СКО и ПСКО, успешность проведения воздействия составляет лишь 45%, в то 
время как успешность обычных и пенокислотных обработок составляет 67–77%. 

Определенно больший эффект по сравнению с обычными солянокислотными обра-
ботками отмечается при использовании термохимических и термокислотных обработок в 
условиях карбонатных залежей Урало-Поволжья [13–15 и др.]. Так, в работе [15] говорит-
ся, что этот метод является одним из самых эффективных, а дополнительная добыча 
нефти в среднем составляет 1089 т на одну обработку в условиях залежей Татарстана и 
Башкортостана, хотя в отдельных случаях эффективность их сопоставима с обычными 
СКО [16]. 

В 1976 году К.Б.Ашировым предложено создавать на забое скважин каверны-
накопители путем проведения многократных солянокислотных ванн. Опубликованные на 
сегодняшний день в различных источниках данные по оценке эффективности этого спо-
соба воздействия на промыслах Куйбышевской области и Татарстана [17–23] говорят о 
существенном эффекте. Так, в работе [5] отмечается, что доля эффективных обработок 
составляет около 100%, продолжительность эффекта – 272–1018 сут., дополнительная 
добыча нефти на одну скважину – 197–2755 т; в работе [21] говорится об увеличении 
дебитов скважин в 3–20 раз; в статье [23] проведенное обобщение показало, что успеш-
ными явились обработки по данной технологии в 90% скважин, а прирост добычи нефти 
на одну операцию – 450 т. Причем эффекты получены также по скважинам, в которых 
обычные солянокислотные обработки были безрезультатны. Эффективность данного 
способа воздействия связывается с разрушением загрязненной зоны пластов и повыше-
нием гидродинамического совершенства скважин по степени вскрытия [17]. 

В определенных геолого-промысловых условиях довольно эффективными являются 
обычные СКО и обработки под давлением – наиболее широко распространенные виды 
воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП). При этом величина эффекта сопостави-
ма с величинами, приведенными выше. В условиях месторождений Ишимбая, по дан-
ным, изложенным в [24], средняя дополнительная добыча нефти на одну обработку при 
проведении обычных СКО составила 700 т, а при проведении СКО под давлением – 
1130 т. Больший эффект СКО под давлением объясняется тем, что кислота дальше про-
никает в пласт в активном состоянии. 

Кроме вышеперечисленных, в практике находят применение и другие виды и спосо-
бы воздействия соляной кислотой на призабойную зону: ступенчатая кислотная обработ-
ка, поинтервальная, кислотная обработка с применением вибрации, обработки с добав-
лением в кислотный раствор загустителей и замедлителей реакции и др. Однако в лите-
ратуре практически не приводятся результаты исследований, посвященных сравнению 
условий, при которых проводились различные виды обработок, отсутствует сопоставле-
ние скважин по таким параметрам, как обводненность продукции, дебиты, пористость, 
эффективная нефтенасыщенная толщина и т.д., которые позволили бы идентифициро-
вать скважины по комплексу геолого-промысловых параметров и дать более точный 
ответ на вопрос о сравнительной эффективности, а также указать критерии применимо-
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сти того или иного вида воздействия, что говорит о необходимости проведения широкого 
круга исследований в этом направлении. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENTS AS A RESULT OF 
INNOVATION ACTIVITY IN KAZAKHSTAN 

Key words: innovation system, commercialization of technologies, intellectual proper-
ty, technological business incubator, institutional environment. 

На сегодняшний день одной из проблем, сдерживающих развитие национальной ин-
новационной системы (далее – НИС), является слабый научный потенциал, выражаю-
щийся в отсутствии ее ориентации на нужды реального сектора экономики, а также низ-
кий уровень инновационной активности предприятий, являющийся следствием бессис-
темного подхода к развитию инноваций. Как следствие, Казахстан характеризуется низ-
кой долей наукоемкой инновационной продукции отечественного производства: всего 
1,7% ВВП Казахстана. Для сравнения, в России этот показатель достигает 4,5%, в стра-
нах ЕС – от 40 до 90% [1]. 

Национальная инновационная система как подсистема национальной экономики 
практически полностью определяется принятой экономической парадигмой. Для созда-
ния и тиражирования инноваций нужны не только развитая наука, производство, способ-
ное воспринимать ее достижения, и потребитель его продукции, но и стимулы, побуж-
дающие людей создавать и вводить инновации в действие, финансовые средства, бла-
гоприятные социальные условия и т.д. – то, что зависит от общества, уровня его разви-
тия, его ориентации на научно-технический прогресс. Во всем мире НИС определяется 
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как динамичная сеть инновационных агентов, объединенных на основе их взаимных 
интересов в большое количество инновационных проектов и программ. 

Простейшая модель НИС сводится к тому, что роль частного сектора заключается в 
разработке технологий на основе собственных исследований и в рыночном освоении 
инноваций, роль государства – в содействии производству фундаментального знания и 
комплекса технологий стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и 
благоприятных институциональных условий для инновационной деятельности частных 
компаний. Различные варианты реализации этой модели в условиях социально-
экономического развития отдельных стран и формируют национальные особенности 
НИС: большая или меньшая роль государства и частного сектора в выполнении указан-
ных функций; относительное значение крупного, среднего и малого бизнеса; соотноше-
ние фундаментальных и прикладных исследований и разработок; динамика развития и 
отраслевая структура инновационной деятельности. 

По вопросам, в каких пропорциях должны сочетаться государственное и рыночное 
регулирование, каковы границы и направления государственного вмешательства, суще-
ствует широкий спектр мнений и подходов: от полного государственного монополизма до 
крайнего экономического либерализма. Но очевидна необходимость выполнения госу-
дарством определенных функций. Регулирующая роль государства в инновационной 
сфере может носить как прямой, так и косвенный характер. Прямая поддержка иннова-
ционной деятельности включает: законодательную базу для развития инновационной 
деятельности, патентные ведомства, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, 
финансовые организации-источники венчурного и инвестиционного капитала, научно-
исследовательские лаборатории и т.д. К элементам косвенной поддержки следует отне-
сти: нормы налогообложения, государственные органы регулирования предпринима-
тельской деятельности, лицензионные и торгово-промышленные палаты [2]. 

Первостепенной функцией государственной поддержки инновационной деятельности 
выступает создание четко прописанных правовых условий функционирования НИС. Во-
первых, на разработку и реализацию мер налоговой, таможенной, тарифной и техниче-
ской политик, нацеленной на стимулирование внедрения в производство новых техноло-
гий. Во-вторых, на разработку НПА, обеспечивающих эффективное развитие и использо-
вание инновационного потенциала малых предприятий в научно-технической сфере. В-
третьих, на создание нормативно-правовой базы, способствующей привлечению частных 
инвестиций для финансирования инновационной деятельности и совместного финанси-
рования инновационных проектов за счет федерального бюджета и средств частных 
инвесторов. 

Основными регулирующими законодательными актами в области развития науки и 
инноваций в Казахстане являются: Закон Республики Казахстан от 09.01.2012 г. «О госу-
дарственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», Закон Республи-
ки Казахстан от 18.02.2011 г. «О науке». Внесены изменения и дополнения в Патентный 
закон РК. На рассмотрение в Парламент также внесен проект Закона «О коммерциали-
зации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». 

В частности, Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной 
деятельности» признает коммерциализацию технологий одним из инструментов стиму-
лирования и развития индустриально-инновационной системы. Одной из целей государ-
ственной поддержки индустриально-инновационной деятельности закрепляется оказание 
содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации 
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технологий. Закон дает определение понятиям «коммерциализация технологий», «центр 
коммерциализации технологий».  

Закон Республики Казахстан «О науке» заложил основы для развития системы ком-
мерциализации в государственных научных организациях. Данным Законом разрешается 
создавать государственным научным организациям, государственным высшим учебным 
заведениям организации, деятельность которых заключается в практическом примене-
нии (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности. 
Государственным научным организациям, государственным высшим учебным заведени-
ям разрешается вносить права интеллектуальной собственности в качестве вклада в 
уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов науч-
ной и (или) научно-технической деятельности, без согласования с государственными 
органами. Право интеллектуальной собственности, полученное субъектами научной и 
(или) научно-технической деятельности в результате научной и (или) научно-технической 
деятельности, осуществляемой из государственного бюджета, присваивается научным 
организациям, если иное не предусмотрено договором между ними и автором (авторами) 
объекта интеллектуальной собственности. 

Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года предусматривает по-
мимо неисключительной, исключительной и полной лицензии также открытую лицензию. 
Последняя означает, что патентообладатель может подать в уполномоченный орган 
заявление о предоставлении любому лицу права на получение лицензии на использова-
ние объектов промышленной собственности. 

В принятом в 2012 г. Законе Республики Казахстан «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности» заложены основы для налогового стиму-
лирования: в частности, уменьшение налогооблагаемой базы на 50% от затрат предпри-
ятий на НИОКР. В то же время требуется увеличение размера отчислений, предусмот-
ренных Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Норма, обязы-
вающая недропользователей отчислять 1% совокупного годового дохода по контрактной 
деятельности на НИОКР, сегодня является недостаточной для активного внедрения 
новейших технологий в производство. В то же время, существующие налоговые льготы 
недостаточным образом влияют на развитие инновационной сферы, таможенные тари-
фы не стимулируют ввоз прогрессивного технологического оборудования.  

Важной составляющей формирования НИС является создание инновационной ин-
фраструктуры. В целом, инновационная инфраструктура определяется как совокупность 
организаций, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инноваци-
онной деятельности и реализации инноваций. К таким организациям в Казахстане отно-
сятся: научные организации (НИИ, вузы, научные центры, научные лаборатории коллек-
тивного пользования, научно-исследовательские отделы предприятий), технопарки, цен-
тры коммерциализации технологий, отраслевые конструкторские бюро, офисы коммер-
циализации технологий, международные центры трансфера технологий, организации, 
входящие в состав системы научно-технической информации, сети трансфера техноло-
гий, телекоммуникационные сети, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, консалтинго-
вые фирмы, выставочные центры, опытные станции, инвестиционные банки, страховые 
организации и т.д. Основные задачи инновационной инфраструктуры заключаются в 
обеспечении передачи технологий от разработчика в промышленность, доведение про-
дукции до товарного вида [2].  
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На начало 2014 г. в Казахстане имеется 341 организация, осуществляющая НИОКР. 
Из них: вузов – 84 ед. (24,6%), научно-исследовательских структур – 231 ед. (75,4%). 

В Казахстане имеются 9 технопарков, 8 из которых функционируют, 1 находится на 
стадии ликвидации (UniScienTech, Караганда). Через технопарки предоставляются услуги 
технологического бизнес-инкубирования (ТБИ) – содействие инноваторам в реализации 
их инновационных проектов на начальных этапах. Услуги ТБИ предоставляются безвоз-
мездно и покрывают расходы на юридическое, бухгалтерское, экономическое сопровож-
дение, предоставление инфраструктуры, услуги проектного менеджера, разработку биз-
нес-плана, специализированный консалтинг, разработку технической документации, 
продвижение проекта, общее и административное сопровождение, испытания, сертифи-
кация, лицензирование, патентование в РК и апробацию продукции на рынке.  

За 2010–2012 гг. услугами технологического бизнес-инкубирования воспользовались 
96 стартап проектов и 166 субъектов инновационной деятельности получили инноваци-
онные гранты. В 2013 г. рассмотрено 164 проектных предложения, из которых отобраны 
20 на общую сумму 307 млн тенге. В этом же году 10 проектов осуществили первые про-
дажи на рынке. 

На 2012 г. на базе технопарков действовало 17 инновационных предприятий: из них 
в Восточно-Казахстанской области – 6 ед., г. Алматы – 4 ед., Карагандинской области – 
3 ед., г. Астана – 2 ед., Павлодарской и Акмолинской областях – по 1 ед.  

Таким образом, казахстанские ученые настойчиво отмечают важность создания Цен-
тров передачи технологий. В частности, путем финансирования части первоначальных 
затрат и текущих затрат на протяжении первых двух лет, с тем чтобы поддержать созда-
ние децентрализованной системы ЦПТ в различных регионах Казахстана как при универ-
ситетах, так и при НИИ, которые обладают технологиями, пригодными для коммерческо-
го применения, и которые готовы взять на себя часть затрат на создание и содержание 
ЦПТ [3]. 
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Совершенно справедливо мнение некоторых ученых и управленцев, что в условиях 
сибирских сложных почвенно-климатических условиях невозможно получить достаточно 
высокую урожайность, которая позволила бы производителям зерна покрыть затраты на 
его производство и получить необходимый для дальнейшего развития своих хозяйств 
доход. Поэтому во всем мире ученые и специалисты изучают и обсуждают проблемы 
деградации и потери плодородия почвы, сохранения и рационального использования 
влаги в засушливых регионах.  

Важным фактором интенсификации отрасли является совершенствование техноло-
гии возделывания зерновых культур. Основными направлениями совершенствования 
технологий в зерновом хозяйстве являются: 

1. Оптимизация режима питания растений путем внесения необходимого количества 
удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай; 

2. Использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, устойчи-
вых к полеганию, болезням и вредителям; 

3. Применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим 
предшественникам в системе севооборота, позволяющих эффективно использовать 
землю и технику; 

4. Сокращение числа агротехнических приѐмов на основе их совмещения в комбини-
рованных агрегатах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.); 

5. Поточное выполнение операций по отдельным технологическим стадиям (уборка 
урожая, очистка полей от соломы и т.д.); 

6. Применение интегрированных систем защиты от болезней, вредителей и сорня-
ков. 

Наиболее полно указанные направления реализуются через интенсивные, ресурсос-
берегающие технологии возделывания зерновых культур. 

Нулевая технология разработана заслуженным агрономом РФ и УР Л.П. Смоленце-
вым, создано унифицированное семейство посевных агрегатов нового поколения, в ко-
торых и реализована данная технология [1].  

Таблица 1 
Сравнительная экономическая оценка традиционной и нулевой технологий [1; 2] 

Традиционная технология Нулевая технология 

Обработка паров 

Первая обработка – бороно-
вание с прикатыванием, 
вторая – культивация с боро-
нованием 

Первая обработка –
Раундап (3,5 л/га), вторая 
–Раундап (1,5 л/га) 

Первая обработка –Раундап (2,0 
л/га) + Фенизан (0,1 л/га), вторая –
Раундап (1,0 л/га) + Фенизан (0,1 
л/га) 
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Предпосевная обработка 

Закрытие влаги + культивация 
+ боронование 

Внесение перед посевом 
Раундапа (3 л/га) 

Внесение перед посевом баковой 
смеси Раундапа (2 л/га) и Фенизана 
(0,1 л/га) 

 

Как отмечалось выше, для совершенствования организации производства зерна на 
предприятии необходимо применение ресурсосберегающих технологий, в том числе 
нулевой обработки почвы при посеве зерновых культур. Эффективность реализации 
проекта с учетом инвестиций отразим в табл. 2. 

Таблица 2 
Эффективность реализации проекта производства зерна  

на инновационной основе в ООО «Луч-1» 

Показатели Факт Проект 

Площадь посева зерновых культур, га 5380 7500 

Урожайность зерновых культур, ц/га 28,2 34,3 

Валовая продукция, ц 155200 257250 

Товарная продукция 100274 210945 

Уровень товарности,% 81,9 82,0 

Себестоимость 1 ц зерна, руб. 712,4 652,3 

Цена реализации 1 ц зерна, руб. 809,0 809,0 

Прибыль от реализации зерна, тыс. руб. 9686,5 33055 

Инвестиции, тыс. руб. – 13420 

Доход от реализации с учетом инвестиций, тыс. руб. 9686,5 19635 

Дисконтированный доход, тыс. руб. – 13391 

Уровень рентабельности зерна,% 13,5 24,0 

Срок окупаемости, лет – 1,0 

 

После осуществления предлагаемых мероприятий валовое производство зерна в по-
следний год проекта увеличится на 102050 ц, за счет чего хозяйство сможет получать 
дополнительно прибыли от реализации зерна больше на 23368,5 тыс. руб. Срок окупае-
мости инвестиций равен 1 год, что является приемлемой величиной для мероприятий 
такого рода. Таким образом, можно сделать вывод об экономической целесообразности 
и значимости проведения данных мероприятий. 
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Страны ЕС накопили большой опыт инспектирования соблюдения правил 
GMP,который может быть использован в России. В этой связи проанализируем его са-
мые важные аспекты. 

В странах ЕС фармацевтический инспекторат – это национальный орган, отвечаю-
щий за координирование и проведение инспекций по GMP, включая инспекции фарма-
цевтических производителей и/или оптовых дистрибьюторов. Он принимает решение о 
выдаче или аннулировании лицензий организации или разрешений на осуществление 
деятельности, выдаче или аннулировании GMP сертификатов, а также предоставляет 
рекомендациипо работе с предполагаемыми дефектами по качеству.  

В нормативных документах ЕС четко определены требования к инспекторату, основ-
ные из которых являются следующие: 

1. Фармацевтический инспекторат должен готовить и вести руководство по качеству. 
Каждый фармацевтический инспекторат должен принять решение в отношении формата 
и стиля его руководства по качеству, однако он должен включать в себя или же указы-
вать ссылки на процедуры системы качества, которые определяют деятельность инспек-
тората и мероприятия, направленные на поддержание системы качества.  

2. Персонал инспекционной службы (включая подрядный персонал и специалистов) 
не должен испытывать какого-либо коммерческого, финансового или иного давления, 
которое может оказать влияние на их суждения и свободу действий. Фармацевтический 
инспекторат должен гарантировать, что лица и организации, сторонние по отношению к 
инспектирующей службе, не могут повлиять на результат инспекций. Система получения 
денежного вознаграждения не должна оказывать несоответствующего влияния на про-
цедуру инспектирования. При этом необходимо чѐтко определить этические нормы и 
меры по предупреждению конфликта интересов.  

3. Должны чѐтко определяться и документально оформляться обязанности, полно-
мочия и структура подчинения фармацевтического инспектората. Должно назначаться 
лицо (или лица), имеющее соответствующую квалификацию и опыт и выполняющее 
функции по обеспечению качества (включая внедрение и поддержание системы качест-
ва). Данное лицо должно иметь непосредственный доступ к высшему руководству.  

4. Высшее руководство компетентного органа должно гарантировать, что фармацев-
тический инспекторат располагает достаточным количеством ресурсов на всех уровнях 
для эффективного достижения своих целей.  

5. Высшее руководство фармацевтического инспектората должно гарантировать, что 
весь персонал имеет соответствующие компетенции и квалификацию для исполнения 
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назначенных обязанностей. Также должна иметься гарантия того, что персонал проходит 
соответствующее обучение. Факты проведения такого обучения должны оформляться 
документально, а эффективность обучения – оцениваться.  

6. Фармацевтический инспекторат должен иметь документально оформленные про-
цедуры и ресурсы, позволяющие проводить инспекцию производственных операций и 
операций по дистрибьюции в соответствии с официальными указаниями и националь-
ным законодательством согласно формальному плану проведения инспекции. Все инст-
рукции, стандарты или письменные процедуры, рабочие листы, контрольные перечни и 
справочные сведения, имеющие отношение к работе фармацевтического инспектората, 
должны поддерживаться в актуальном состоянии и быть доступными для персонала.  

7. Фармацевтический инспекторат должен располагать необходимым персоналом, 
опытом и другими ресурсами для проведения инспекций производителей и/или дист-
рибьюторов с целью определения их соответствия требованиям GMP.  

8. Персонал, ответственный за проведение инспекций, должен обладать соответст-
вующей квалификацией, опытом и знаниями в отношении процесса инспектирования. Он 
также должен проходить по этому процессу соответствующее обучение. Персонал дол-
жен уметь формировать профессиональные суждения в отношении соответствия инспек-
тируемой стороны требованиям надлежащей практики и соответствующего законода-
тельства. Он также должен уметь применять соответствующую степень оценки рисков. 
Персонал должен обладать знаниями в отношении современных, действующих на на-
стоящий момент времени технологий (включая компьютеризированные системы и ин-
формационные технологии).  

9. Фармацевтический инспекторат должен сформировать документально оформлен-
ную систему по набору и обучению своего персонала. Он должен проводить регулярный 
обзор пройденного обучения и потребностей в обучении для каждого сотрудника. При 
этом необходимо вести записи по индивидуальному обучению, а также записи о повы-
шении квалификации.  

С нашей точки зрения в качестве наиболее актуальных вопросов при организации 
инспектората GMP в России выступают требования к персоналу, за образец которых, 
могут быть взяты соответствующие требования в странах ЕС. 
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Изменение технологических параметров солянокислотного воздействия производит-
ся с целью учета геологических особенностей пласта в скважине и технологических осо-
бенностей ее работы для достижения максимально возможной эффективности. При этом 
изменяются такие параметры, как скорость закачки кислоты, ее концентрация, объем, 
количество различных добавок (ПАВ, замедлителей реакции, загустителей и т.д.), давле-
ние закачки и др. Степень и характер влияния этих параметров во многом определяются 
различными условиями, в которых проводятся обработки. Ввиду этого результаты мно-
гочисленных исследований, изложенных в литературе, зачастую носят противоречивый 
характер. 

Эффективность солянокислотных обработок (СКО) определенным образом зависит 
от скорости нейтрализации соляной кислоты (СК), которая, в свою очередь, определяет-
ся рядом не только геологических, но и технологических параметров. 

Лабораторные исследования показывают, что с увеличением начальной концентра-
ции раствора кислоты от 5 до 15% HCl время нейтрализации кислоты практически не 
изменяется. Однако при повышении концентрации HCl от 15 до 25% время нейтрализа-
ции заметно возрастает, причем особенно резко при концентрациях HCl в растворе выше 
20% [1–3]. Результаты промысловых исследований показывают, что концентрация СК по-
разному влияет на эффективность в различных условиях. В работе [4] отмечается, что в 
условиях отдельных объектов Куйбышевской области, разрабатываемых при режиме 
растворенного газа, оптимальным является 22–24%-ный раствор СК, при закачке которо-
го отмечается наибольшее время реакции ввиду выделения углекислого газа, замед-
ляющего еѐ. При проведении пенно-солянокислотной обработки (ПСКО) в условиях 
Ишимбайских рифовых массивов также рекомендуется закачивать высококонцентриро-
ванные растворы СК. Исследования показали, что повышенная концентрация кислоты в 
пенах способствует проникновению активной кислоты в пласт из-за уменьшения скорости 
реакции кислоты с карбонатами и роста времени ее нейтрализации. Однако во многих 
работах отмечается, что концентрация СК должна быть оптимальной, равной 12–15%, а 
высококонцентрированные растворы приводят к отрицательным последствиям [4; 5]. 

Лабораторными исследованиями [6; 7] установлено, что при увеличении скорости на-
гнетания кислоты через трещину возрастает скорость реакции, причем увеличение высо-
ты трещин приводит к уменьшению скорости реакции. Данные, полученные в камере 
высокого давления при различных значениях скорости движения кислоты, показали, что 
с увеличением ее СК реагирует медленнее [8; 9]. Эти два противоположных вывода 
получены при ламинарном режиме течения. В отношении возможного влияния движения 
на скорость реакции в области турбулентного режима имеются две точки зрения [9]. 
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Первая предполагает незначительное влияние на скорость реакции. Вторая предполага-
ет, что после достижения турбулентной области скорость реакции начнет возрастать и 
при более высоких скоростях за один и тот же период времени будет нейтрализовано 
большее количество кислоты в системе [9; 10]. При проведении ПСКО с увеличением 
линейной скорости движения пены скорость растворения вначале растет, а затем стаби-
лизируется, однако при очень малых скоростях скорость реакции увеличивается [33]. 
Таким образом, увеличение скорости закачки кислоты двояко влияет на процесс обра-
ботки. С одной стороны, оно позволяет за определенный промежуток времени увести 
активную кислоту на большее расстояние от стенки скважины в пласт, тем самым благо-
приятствуя повышению эффективности кислотных обработок. С другой стороны, увели-
чение скоростей движения кислоты может влиять на само время нейтрализации кислоты. 
Результаты промысловых исследований, приведенные в работах [9–12], показывают на 
увеличение эффективности обработки с ростом давления закачки кислоты и скорости ее 
движения. В то же время в условиях трещиноватых коллекторов многочисленные обра-
ботки под давлением могут привести к существенному увеличению неоднородности и 
уменьшению эффекта [13–15], а в работе [16] указывается, что при СКО равновесие 
реакции будет сдвигаться в сторону более эффективной обработки в случае большей 
растворимости выделенной углекислоты, что может быть достигнуто при медленном 
проталкивании кислотного раствора в пласт и замедлении скорости реакции соляной 
кислоты с породой. Довольно неоднозначно оценивается влияние объемов (удельных 
объемов) закачиваемой кислоты на эффективность обработок, что является следствием 
широкого разнообразия геолого-физических параметров залежей и условий их разработ-
ки. Рекомендуемое количество кислоты при проведении различных видов СКО по раз-
личным месторождениям изменяется от 0,2 до 10–15 м3 на один метр вскрытой мощно-
сти пласта. Так, например, в работе [17] предлагается для первичных обработок закачи-
вать 0,4–1,5 м3/м кислоты, а затем увеличивать объемы, в зависимости от кратности 
обработок, исходя из опыта проведения СКО. В статье [18] первичную обработку карбо-
натных коллекторов каменноугольной системы Татарстана рекомендуется проводить 10–
15%-ной кислотой из расчета 2–3 м3/м, в [13] при создании каверн-накопителей предла-
гается закачивать до 100–200 м3 кислоты в несколько приемов, причем первая обработка 
должна проводиться исходя из расчета 2,5–3,0 м3/м, а затем, при последующих, объем 
кислоты увеличивается каждый раз на 15-20% [14]. На необходимость увеличения объе-
мов закачиваемой кислоты при росте кратности обработок для повышения эффективно-
сти указывается также в работах [19– 21 и др.], причем увеличение это самое разнооб-
разное и иногда достигает пяти-шестикратного [21]. В то же время в статье [22] отмеча-
ется, что в условиях карбонатных залежей Куйбышевской области с увеличением крат-
ности СКО эффективность снижается, несмотря на увеличение объема кислоты. В усло-
виях Краснокамского месторождения рекомендуется оптимальный объем для первых 
СКО – 15 м3, для вторых – 20–25 м3, но при закачке более 30 м3 прирост добычи нефти, 
как правило, отсутствует. Этот факт объясняется тем, что снижение фильтрационных 
сопротивлений за счет расширения и удлинения каналов разъедания компенсируется 
увеличением фильтрационных сопротивлений удаленной части пласта ввиду уменьше-
ния проницаемости за счет проникновения в пласт нейтрализованной кислоты. Увеличе-
ние эффективности кислотных обработок (при прочих равных условиях) с ростом уда-
ленного объема используемой соляной кислоты отмечается в работах [21–25]. 
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Количество времени, необходимое для нейтрализации кислоты в поровом простран-
стве породы, зависит от многих факторов – литологического состава пород, нефтенасы-
щенности и активности нефти к поверхности пород, наличия принесенных в призабойную 
зону материалов, пластового давления, давления закачки, вида обработки и других. 
Поэтому в конкретных геолого-эксплуатационных условиях месторождений время вы-
держивания растворов соляной кислоты на реагирование определяется эмпирическим 
путем и, как показывают многочисленные исследования, изменяется в очень широких 
пределах. Исследования показывают, что время нейтрализации кислоты не превышает 
1–2 с, при этом делается вывод о целесообразности освоения скважины сразу после 
продавки кислоты в пласт. Причем, несмотря на то, что в определенных геолого-
физических условиях месторождений время нейтрализации является довольно продол-
жительным, освоение их после обработок также предполагается производить сразу по-
сле закачка кислоты в пласт [26–28 и др.]. Как показали анализы проб жидкости, ото-
бранной при промывках и освоении скважин [26] после проведенных кислотных обрабо-
ток, даже после продолжительной выдержки кислоты в породах пласта кислота нейтра-
лизуется не полностью. Остаточная концентрация ее в растворе иногда достигает 20–
40% начальной. С увеличением времени нахождения кислотного раствора в пласте не 
только возрастает количество нерастворимых компонентов, но и происходит их закреп-
ление в поровых каналах, что существенно снижает эффективность воздействия. В ра-
боте [28] отмечается, что время полной нейтрализации кислоты составляет в условиях 
Жирновского месторождения около шести часов, но наличие в породах гипса и ангидри-
та, которые при длительном пребывании кислоты в пласте оседают и забивают каналы 
фильтрации, требует освоения скважин в момент, когда остаточная кислотность не по-
зволяет выпадать этим веществам в осадок. С другой стороны, анализ промысловых 
исследований по применению СКО позволили автору [18] предложить для условий кар-
бонатных залежей Татарстана время реакции от 12 до 24 часов. На необходимость вы-
держивания различных порций кислоты, при создании забойных каверн-накопителей, на 
срок до одних суток указывается в работе [14]. 

Существенное влияние на эффективность различных видов солянокислотных обра-
боток оказывают и другие технологические параметры воздействия (степень аэрации 
раствора, добавки загустителей, замедлителей, ПАВ, стабилизаторов и т.д.), однако 
выбор их значений определяется совокупностью многих факторов, а также должен опре-
деляться исходя из геолого-эксплуатационной характеристики скважин и залежей. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES  
OF THE RYAZAN REGION 
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Современное состояние конкурентоспособной среды сельскохозяйственных пред-
приятий Рязанской области формируется на основе факторов: природно-климатического, 
трудового, финансового, технологического и инвестиционного потенциала и др. Эти фак-
торы позволяют определить уровень конкурентоспособности отечественного производи-
теля. 

Развитие агропромышленного комплекса региона ведется в рамках долгосрочной 
целевой программы Рязанской области «Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» и реализации Федерального Законодательства. 

Одной из главных целей как Государственной, так и областной программ развития 
сельского хозяйства является повышение конкурентоспособности российских сельскохо-
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зяйственных предприятий. Можно сказать, что стратегической целью развития региона в 
этом направлении является создание конкурентоспособного сельского хозяйства.  

Программой развития сельского хозяйства в Рязанской области в зерно производст-
ве определены следующие прогнозные результаты, которые регион должен достигнуть к 
концу 2020 года с ежегодным достижением не менее 90% запланированных значений 
целевых индикаторов. В производстве зерновых и зернобобовых культур 1343,7 тыс. 
тонн, застрахованные посевные (посадочные) площади под сельскохозяйственными 
культурами 123,0 тыс. га, производство муки из зерновых, овощных и других раститель-
ных культур 500 тыс. тонн., приобретение сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями новой техники на сумму 33400 тыс. руб., капитальные вложения на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса [1, с. 28]. 

За период реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 2014–2020 гг.» 
в подотрасль растениеводство было вложено 832,7 млн. руб. в 2014 году, 1184,7 млн. руб. 
в 2015 году. При этом планировалось вложить в 2014 году 948,645 млн. руб., а в 2015 
году – 984,5 млн. руб. Индекс роста капиталовложений составил 120,4% в 2015 году. 

Рязанская область занимает 7 место в ЦФО в 2015 году по урожайности зерновых и 
зернобобовых культур в весе после доработки. 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 
составила 858,8 тыс. га (на 5,5% больше, чем в 2014 году). Основная часть посевов со-
средоточена в сельскохозяйственных организациях. В настоящее время на их долю при-
ходится 83,5% всех посевов области. Посевы населения и КФХ (включая ИП) составляют 
3,2% и 13,3% соответственно от всей посевной площади. 

В структуре посевной площади преобладают посевы зерновых и кормовых культур, 
на их долю приходится 63,5% и 19,4%. Зерновыми и зернобобовыми культурами в 2015 
году засеяно 545,4 тыс. га (на 14,5% больше, чем в 2014 году) [4, с. 11].  

За время реализации Программы развития АПК в 2014–2015 годах в зерновом про-
изводстве Рязанской области произошли следующие качественные изменения табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что за рассматриваемый период уровень обеспеченности 
техникой в части тракторов снизился на 4,1%, комбайнов – на 17,8%. Трудоемкость про-
изводства относительно посевов снизилась на 11%, по сбору – на 12,1%. Обеспечен-
ность техникой также снижается, за счет снижения коэффициента обновления тракторов 
с 3,4% в 2014 году до 1,9%, и комбайнов с 8,4% до 4,5%, расширения площади пашни. 
Суммарная номинальная энергетическая мощность двигателей тракторов в 2015 году 
составила 96,8% к 2014 году, двигателей комбайнов – 93,3%.  

Таблица 1 
Производство зерновых культур в хозяйствах  

всех категорий Рязанской области в 2014–2015 гг.* 

Показатели 2014 2015 Индекс роста, % 

Площадь, тыс. га 476,5 545,4 114,5 

Валовый сбор, тыс. ц 13979,1 16232,5 116,2 

Урожайность с 1 га ц 29,8 30,2 101,3 

Всего тракторов на 1000 га посевов зерновых, шт. 3,5 3,3 95,9 

Зерноуборочные комбайны на 1000 га пашни 3,1 2,5 82,2 

Затраты труда на 1 га посевов зерновых, чел-час 21,8 19,4 89,0 

Затраты труда на 1 ц сбора зерновых, чел-час 0,74 0,65 87,9 

*Рассчитано автором согласно данным органов Росстата и Рязстата. 
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Если сравнивать Рязанскую область с соседними областями, то в 2015 году в облас-
ти было засеяно 545,4 тыс. га зерновыми культурами, что на 31% меньше, чем в Белго-
родской области (790,8 тыс. га), 39% меньше, чем в Орловской области (894,3 тыс. га) и 
на 3,4% больше, чем в соседней Тульской области (527,7 тыс. га). Индекс роста показа-
теля урожайности области составил 101,3%, площади посевов – 114,5%, валового сбора 
– 116,2%. Индекс роста показателя урожайности по Белгородской области составил 
89,2%, Орловской области –76,4%, Тульской области – 90%. Таким образом, Рязанская 
область уступает по урожайности Белгородской области (39,6 ц га), Орловской области 
(30,4 ц га), опережает Тульскую область (27,8 ц га), но обгоняет рассмотренные соседние 
области по индексу показателя урожайности [6, с. 206]. 

Из таблицы видно, что Рязанская область из года в год увеличивает темпы роста 
урожайности, однако в целом не догоняет по общему объему урожая зерновых соседние 
области. Это зависит от ряда факторов, таких как наличие черноземов в Орловской и 
Тульской областях, технической базы, финансирования приоритетных направлений и др. 
[5, с. 6]. 

За период с 2014 по 2015 гг. значительно выросли объемы реализации (на 19,7%) 
сельскохозяйственными организациями зерновых культур. Эффективность производства 
продукции зависит от ценовой ситуации на рынке продуктов. За последний год, значи-
тельно увеличилась цена реализации зерна на 14,3% в сопоставимых ценах (при офици-
альном уровне инфляции 12,9%). Рост выручки составил 36,8%. Уровень товарности 
увеличился на 2,4%.  

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства необ-
ходимо учитывать следующее:  

– не только наращивать производственный потенциал, но и рационально использо-
вать продукцию и распределять по каналам реализации;  

– инвестирование достаточного объема средств по всей цепочке на производство, 
переработку и доставку продовольствия [2, с. 282];  

– рациональное использование общих финансовых ресурсов на приоритетных на-
правлениях, обеспечивающих наибольшую эффективность и конкурентоспособность 
производства [3, с. 59]. 

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного потенциала на индустриальной 
основе, наряду с государственной поддержкой, в области должна создаваться мощная 
производственная и технологическая база в зерновом производстве. 
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ANALYSIS OF DEVELOPMENT  
OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TOURISM INDUSTRY 

Worldwide, the tourism industry is highly efficient, and for some countries the income from 
it is an essential part of GDP. In Russia, tourism is booming, especially in the last decade. 
Efficiency and quality of work of tourist enterprises directly depend on the speed and quality of 
processing tourist information. The successful operation of a tourist enterprise is almost im-
possible without the use of modern information technologies. 

Specificity of the technology for the development and implementation of tourist products 
requires such systems that in the shortest possible time would provide information on the avail-
ability of vehicles and accommodation opportunities for tourists, provide fast reservation and 
booking of seats, as well as automation of workflow inside the company. The development of IT 
can be viewed in terms of the evolution of infrastructure. Each generation of IT infrastructure 
solved existing problems, which in turn created new ones simultaneously. Today, the IT infra-
structure is still far from ideal, which impedes the introduction of new business processes. 

Conditionally, in the development of IT infrastructure, there are three stages: 
• 1960–1987 – Mainframes; 
• 1987–1994 – Client-server architecture; 
• 1994– ... Internet Computing. 
Monolithic IT infrastructure (1960–1987) 
The business was showing to the IT infrastructure of that time a number of claims: it was 

too slow and inflexible for him. Development Tools at this stage were so primitive that each 
application had to write from scratch. Complex analysis of business processes was simply 
beyond the power of poorly developed technology. Therefore, at first only certain tasks were 
automatized, such as calculating wages, accounting staff, etc. At the same time, the technique 
was very expensive. Mainframes demanded huge capital investments, which in turn presup-
posed a centralized ownership them. As a result, it was difficult to supply the necessary compu-
ting resources with small divisions and manage to respond to the rapidly changing market. In 
the tourism industry appeared specialized computer reservation systems CRS air tickets (Com-
puter Reservation System). The first backup systems appeared on the market in the middle 
1960s. These were System One (Continental Airlines), APOLLO (United Airlines) and SABRE 
(American Airlines), which became prototypes of modern global systems booking of GDS 
(Global Distribution System). The first domestic automated the system of reservation of aviation 
tickets «Sirena» was developed in 1972. 

Client-server IT infrastructure (1987–1994) 
At this stage of the development of IT infrastructure structures on the international tourist 

market began to develop and actively used such information technologies as GDS (Amadeus, 
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Galileo, Saber, Worldspan), special software products for hotel business management (soft-
ware product Fidelio). In the Russian tourist market began to appear the simplest specialized 
software products for the automation of tourist business (Tour-Win, OVIR, Charter, etc.). 

Internet Computing (1994– ...) 
This stage of IT-technologies is characterized by rapid development and use of software 

for the tourist industry. On a new qualitative level, old software developments began to be 
used, and a lot of products focused on Internet technologies appeared. 

Today, there has been a shift to a new infrastructure, the so-called organic (Organic IT in-
frastructure). Organic IT will create an infrastructure that is optimal for the implementation of 
both business and IT processes, thanks to a radical review of the four key components of any 
IT technology: processors, networks, storage and software. The introduction of Organic IT 
infrastructure will lead to a reduction in the staff of IT administrators, since administrators for 
servers with high reliability will need about half as much. One of the problems of modern devel-
opment of information technologies, as many companies that provide content (content) note, is 
the problem of explosive growth of the load in the mass applications of users. The way out of 
this provision is the use of expensive servers. Infrastructure Organic IT will allow solve the 
problem of peak loads during mass calls due to redistribution of capacities, without requiring 
additional equipment. 
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AUTOMATION OF LOGISTICS PROCESSES IN THE WAREHOUSE SYSTEM 
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В настоящее время на каждом предприятии активно используется компьютерная 
техника. Каждый день растет объем обрабатываемой информации. Развитие информа-
ционных технологий приводит к необходимости разработки новых стратегических реше-
ний, которые уже не обходятся без помощи средств вычислительной техники. 

 Для развития современного предприятия в условиях сегодняшних реалий руково-
дству необходимо автоматизировать свои ключевые технологические процессы. Как 
правило, они не автоматизированы. В результате одной из самых актуальных задач 
предприятия является внедрение информационных технологий и различных информа-
ционных систем, которые позволят увеличить производительность и функциональность 
предприятия. 
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В современных промышленных предприятиях одним из наиболее действенных на-
правлений является повышение рентабельности производства за счет снижения себе-
стоимости продукции или услуг. Эффективным способом повышения рентабельности и 
качества производства является автоматизация производственных процессов за счет 
внедрения современных передовых технологий. 

 Неотъемлемой частью почти любого крупного предприятия являются материальные 
активы. При этом на сегодняшний день почти все крупные кампании сталкиваются с 
проблемой инвентаризации и нерационального планирования закупок материальных 
ресурсов, что, в свою очередь, ведет к увеличению издержек предприятия и снижении 
прибыли. Успешность таких предприятий во многом зависит от бесперебойного и рит-
мичного обеспечения их необходимыми материально-техническими ресурсами. Боль-
шинство предприятий стремятся взять на вооружение новые инновационные проекты, 
обеспечивающие снижение затрат. Таким образом, очень важно внедрять новые иннова-
ционные технологии для управления логистическими цепями. 

Склад является важным звеном производственного процесса в логистической цепи 
управления материально-техническими ресурсами, в связи с этим, уровень организации 
и управление складом зависит результат функционирования всех звеньев логистической 
цепи. Склад должен рассматриваться не как отдельная обособленная часть логистиче-
ской цепи поставки материальных ресурсов, а как объединяющая часть всей логистиче-
ской цепи. Именно такой подход максимально разнообразит функционал складской сис-
темы и позволит достичь наиболее высокого уровня рентабельности предприятия.  

Для каждого складского помещения параметры складской системы могут различны, 
поэтому при создании складской системы необходимо индивидуальное решение с уче-
том всех факторов, которые оказывают наибольшее влияние, что позволит сделать ее 
рентабельной. Предпосылкой создания такой системы является четкое разграничение 
функциональных задач. Поэтому внедрение любого инновационного проекта в складскую 
систему, должно быть, прежде всего, связано из рациональной обоснованности, а не из 
современных тенденций развития информационных и технических возможностей, кото-
рые предлагаются на рынке услуг. При выборе современной складской системы, предла-
гаемой к внедрению, необходимо учитывать, чтобы новая складская система должна 
быть адаптирована к информационной системе, должна обеспечивать функциональ-
ность, а также быть готовой к изменениям, так как потребности предприятия не постоян-
ны. 

После анализа технологических процессов, происходящих на складах различных 
предприятиях, были выявлены следующие проблемы: 

1) Большие временные затраты на выполнение различных технологических процес-
сов, таких как приемка, комплектация, идентификация, отпуск, складировка; 

2) Неравномерность загруженности склада работой; 
3) Отсутствие четко определенной технологии складирования материальных ресур-

сов; 
4) Ограниченность информационная база; 
5) Несогласованность действий складских помещений с руководством предприятия; 
6) Несовременные технологии складской системы. 
Одним из таких инновационных проектов, который позволит автоматизировать 

складскую систему является внедрение технологии радиочастотной идентификации. 
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В настоящее время для целей учета и контроля значительных объемов материаль-
но-технических ресурсов в мировой практике активно применяется технология радиочас-
тотной идентификации RFID, позволяющая использовать радиочастотные метки для 
дистанционного сканирования и автоматической идентификации изделий. 

Для анализа в данной статье предлагается два варианта решения для внедрения 
инновационного проекта: 

1. Штриховое кодирование; 
2. Система радиочастотной идентификации RFID. 
Штриховое кодирование – это технология, которая использует последовательность 

чередования светлых и темных полос для автоматического считывания физических объ-
ектов. 

RFID (Radio frequency identification) –технология уникальной идентификации физиче-
ских объектов с использованием радиометок. Радиометка содержит в себе микрочип, 
который хранит уникальный идентификатор, а также антенну способную передавать эту 
информацию на специальные радио считыватели. 

Исследовав работу двух технологий, был определен ряд преимуществ системы ра-
диочастотной идентификации RFID над технологией штрихового кодирования: 

1) Расстояние при считывании. RFID-метка может выполнять считывания на гораздо 
большом расстоянии, чем штрих-код. В зависимости от выбора модели считывателя 
радиус считывания может составлять до 1 километра; 

2) Отсутствие необходимости в прямой видимости. RFID-меткам не нужна прямая 
видимость, чтобы считать данные. Метки могут считываться через грязь, пар, краску, 
древесину, металл, химические вещества. 

3) Возможность перезаписи данных. RFID-метки могут использоваться не только для 
чтения, но и для записи большого объема информации. RFID-метки имеет функцию пе-
резаписываться большое количество раз, тогда как данные, закодированные в штрих 
коде не могут быть изменены. В то время как технология штрихового кодирования легко 
может быть повреждена. 

4) Большой объем хранения данных. RFID-метка может хранить до 10 мегабайт на 
микросхеме площадью в 1 см2, тогда как штрих-код могут вместить не более 100 байт 
информации. 

5) «Умное» поведение. RFID-метка помимо основных задач, таких как хранение и пе-
редачи данных, может предназначаться для выполнения других задач, например для 
измерения таких условий окружающей среды, как температура и давление. 

6) Возможность использования метки как атрибута подлинности. Технология радио-
частотной идентификации RFID позволяет производить считывания объектов, находя-
щихся в движении.  

7) Устойчивость к воздействию окружающей среды. 
8) Высокая степень безопасности. Данные, которые записываются на RFID-метку, 

могут быть зашифрованы.  
Таким образом, технология радиочастотной идентификации RFID обладает сущест-

венно большее разнообразным функционалом нежели система штрихового кодирования.  
Принцип работы RFID-системы базируется на трех составляющих: 
1) RFID-метка; 
2) RFID-считыватель (ридер); 
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3) Программное обеспечение для учета материально-технических ресурсов (база 
данных). 

Внедрение технологии радиочастотной идентификации RFID открывает большие 
перспективы для автоматизации учета перемещений материально-технических ресурсов, 
поскольку позволит уменьшить трудозатраты на оформление документов, исключить 
вероятность пересортицы продукции, сократить время комплектации партий продукции. 

 

Рис. 1. Схема функционирования системы RFID 

Наиболее эффективное применение технологии радиочастотной идентификации 
RFID можно наблюдать именно в складской системе. После внедрения данной техноло-
гии происходит оптимизация всех основных складских процессов (прием товара, ком-
плектация, отпуск материала, хранение, перемещение, инвентаризация оборудования), 
уменьшается количество ошибок за счет автоматизации производства и снижения влия-
ния человеческого фактора, повышается надежность обслуживания. Упрощается про-
цесс контроля за работой в складских помещениях. Перспективы автоматизации в склад-
ской системе заключается в интеграции существующих программных обеспечений учета 
материально-технических ресурсов и управления предприятием с RFID-системами.  

Использование технологии радиочастотной идентификации RFID в складских поме-
щениях происходит следующим образом: на склад поступает товар, который заранее на 
заводе-изготовителе помечается RFID-меткой и заносится в базу данных учета матери-
ально-технических ресурсов. Товар, поступивший на склад считывается и происходит 
процесс автоматической регистрации товара. Далее происходит процесс сравнения но-
мера метки товара с номером, занесенным в базу данных. Регистрация товара может 
происходить прямо по ходу движения при попадании в зону действия стационарного 
считывателя. После регистрации товар размещается на складе в соответствии с выде-
ленным ему местом, которое также фиксируется в базе данных учета материально-
технических ресурсов. При необходимости в память RFID-метки можно записать различ-
ную информацию, такую как, код ответственного лица, дату поступления объекта. Ис-
пользовав такой принцип учета товара, можно существенно облегчить процесс поиска 
товара в складском помещении, существенно сократить трудовые затраты всего рабоче-
го персонала и самое главное, можно в короткие сроки сформировать отчет о наличии 
материально-технических ресурсов и движении материальных активов. 
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RFID-метки – идентификатор, состоящий из RFID чипа и антенны и содержащий дан-
ные о типе объекта, стоимости, весе, температуре, данные логистики, вообще любой 
информации, которая может храниться в цифровой форме. Метки, используемые для 
идентификации автотранспорта, бывают Активные и Пассивные. Активные идентифика-
торы имеют встроенный источник питания (батарея); они требуют меньшей мощности 
считывателя и обычно имеют большую дальность действия, но ограничены сроком рабо-
ты батареи. Пассивные получают электроэнергию за счет наведения токов во встроен-
ной антенне, которое происходит во время попадания идентификатора в поле действия 
считывателя. Пассивные идентификаторы обычно меньше по размеру и намного легче 
активных, они менее дороги и имеют практически неограниченный срок службы [1]. 

RFID-метки можно классифицировать несколькими способами: 
1) По наличию в метке встроенного источника питания; 
2) По рабочей частоте; 
3) По типу памяти. 

 

Рис. 2. RFID-метка 

Преимуществом технологии радиочастотной идентификации RFID на складе являет-
ся облегчение процесса инвентаризации. Инвентаризация – процесс, который требует 
повышенной точности. При проведении инвентаризации вручную возникают серьезные 
неудобства, связанные с считывание инвентарного номера, также процесс сопровожда-
ется большими физическими нагрузками, отвлечением сотрудников от рабочего процес-
са, частыми ошибками идентификации и необходимостью ручного ввода данных. Все это 
приводит к увеличению трудозатрат и продолжительностью всего процесса в целом. 

В следствии того, что RFID-метки можно считывать на расстоянии, при помощи уст-
ройства считывания – ридера, можно зарегистрировать весь поступивший товар в систе-
му складского учета без особых физических усилий. 

Технологии радиочастотной идентификации RFID действительно оптимизирует 
складские процессы, существенно повышает производительность и эффективность тру-
да. Данная технология дает возможность оптимизировать и контролировать всю много-
звенную макрологистическую цепь – от производителей до конечных потребителей. 
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Для управления предприятием технологию радиочастотной идентификации RFID 
можно использовать с другими видами продукции, которые улучшат показатели пред-
приятия для обеспечения автоматического оформления товарно-транспортных наклад-
ных на перевозку, контроля за вывозом продукции с территории баз, инвентаризации 
имеющихся материалов и оборудования, автоматизации других задач складского учета. 

Функционирование всей макрологистической цепочки поставки материально-техни-
ческих ресурсов невозможно без оперативного контролясо стороны руководства. Необ-
ходимо принятия стратегических решений, которые касаются источников информации, ее 
содержания, механизмов и средств распределения. 

Наиболее значимых успехов в логистической цепочки можно достичь благодаря ко-
ординации таких видов деятельности, как формирование всей логистической инфра-
структуры, обмена информации между всеми уровнями организации производства, 
транспортировки материально-технических ресурсов, управления запасами, хранящихся 
в складской системы, автоматизации складского хозяйства, грузопереработки. Именно 
объединенные в единую систему эти области способны обеспечивать максимальную 
эффективность в логистики складской системы на предприятии. 

Эффективное управление на предприятии невозможно без внедрения новых инно-
вационных проектов и информационных технологий, которые позволяют существенно 
повысить производительность и эффективность предприятия. Автоматизации процесса 
управления должно уделяться повышенное внимание в период бурной информатизации 
общества.  
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