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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.05.02  
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

К. С. Киданова
Научный руководитель: 

ассистент
В. Г. Высоцкая

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Анализ	чрезвычайных	ситуаций,	произошедших	на	территории	
Российской	Федерации	в	2010–2015	гг.,	свидетельствует	о	тенден-
ции	к	росту	техногенных,	природных	и	биолого-социальных	бед-
ствий,	 которые	 всегда	 сопряжены	 не	 только	 с	 физическим	 и	 мо-
ральным	ущербом,	но	и	с	экономическим,	наносимым	как	государ-
ству,	 так	 и	 его	 гражданам.	 Федеральный	 бюджет	 РФ	 ежегодно	
выделяет	 огромные	 средства	 на	 оказание	 гуманитарного	 содей-
ствия	всем,	кто	оказался	в	черезвычайных	ситуациях.

Процесс	оказания	гуманитарной	помощи	непосредственно	связан	
с	перемещением	данной	помощи	через	таможенные	границы	того	или	
иного	 государства.	В	 свою	очередь	 перемещение	 гуманитарной	по-
мощи	имеет	ряд	особенностей	таможенного	регулирования,	склады-
вающихся	в	процессе	оказания	гуманитарного	содействия.

Цель	дипломной	работы	—	выявить	особенности	таможенного	
регулирования	при	перемещении	гуманитарной	помощи	через	тамо-
женную	 границу	 ТС	 и	 предложить	 меры	 по	 его	 совершенствова-
нию.

научная	новизна	работы	заключается	в	следующем:
проведен	обширный	анализ	законадательной	базы;	�
проведен	анализ	статистических	данных,	характеризующих	про-	�
цесс	перемещения	гуманитарной	помощи;
выявлены	проблемы	регулирования	пермещения	 гуманитарной		�
помощи	через	таможенную	границу	Таможенного	союза;
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разработана	 стратегия	финансово-правового	регулирования	пе-	�
ремещения	 гуманитарной	 помощи	 через	 таможенную	 границу	
Таможенного	союза;
разработан	 ряд	 рекомендаций	по	 совершенствованию	норм	 та-	�
моженного,	налогового	и	бюджетного	законодательства,	регули-
рующих	перемещение	гуманитарной	помощи.
Предложенные	 рекомендации	могут	 быть	 использованы	 в	 право-

применительной	практике,	служить	основой	для	разрешения	финансо-
во-правовых	 споров,	 возникающих	 в	 области	 таможенного	 законода-
тельства.

В	настоящее	время	наука	не	дает	однозначного	толкования	по-
нятию	«гуманитарная	помощь».	В	таблице	1	нами	приведены	раз-
личные	 толкования	данного	понятия,	 существующие	в	 экономиче-
ских,	юридических,	толковых	словарях	и	законодательных	актах.

Таблица 1
Свод толкований понятия «гуманитарная помощь»

Понятие «гуманитарная помощь» Источник
1 2

Безвозмездная	материальная	помощь,	
оказываемая	из	гуманитарных	соображе-
ний,	исходя	из	чувства	сострадания,	за-
боты	о	ближних

Райзберг	Б.	А.,	Лозов-
ский	Л.	ш.,	Стародубце-
ва	е.	Б.	Современный	эко-
номический	словарь.	
5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	—	
М.:	ИнФРА-М,	2007.

Мероприятия,	осуществляемые	в	целях	
облегчения	тягот	мирного	населения	
в	условиях	войн,	конфликтов	и	различ-
ных	бедствий	путем	обеспечения	насе-
ления	жизненно	необходимыми	предме-
тами	потребления,	которые	проводят	как	
в	рамках	операции	по	восстановлению	
и	поддержанию	мира,	так	и	в	виде	само-
стоятельной	программы	в	виде	гумани-
тарной	операции

Словарь	терминов	МЧС.	—	
2010.	
[Электронный	ресурс].	—	
Режим	доступа:	www.mchs.
gov.ru	
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1 2
Безвозмездно	передаваемые	юридиче-
ским	и	физическим	лицам	продоволь-
ствие,	товары	первой	необходимости,	
иные	предметы,	направляемые	из	зару-
бежных	стран	в	Россию	для	улучшения	
условий	жизни	и	быта	малообеспечен-
ных	групп	населения

Большой	юридический	сло-
варь.	2010.
[Электронный	ресурс].	—	
Режим	доступа:	www.
juridical.slovaronline.ru

Один	из	способов	оказания	воздействия	
на	страны,	подвергшиеся	гуманитарной	
катастрофе	и	прочим	социальным	ката-
клизмам

Политический	словарь.	
2009.
[Электронный	ресурс].	—	
Режим	доступа:	www.gufo.me	

Совокупность	гуманитарных	действий	
одного	или	нескольких	государств,	меж-
правительственных	или	неправитель-
ственных	организаций,	направленную	
на	обеспечение	необходимой	помощи	
жертвам	гуманитарных	катастроф,	при-
родных	бедствий,	голода,	вооруженных	
конфликтов	или	любой	другой	чрезвы-
чайной	ситуации

Большая	Российская	энци-
клопедия.	2010.	
[Электронный	ресурс].	—	
Режим	доступа:	www.
greatbook.ru

Помощь	(содействие),	предоставляемое	
для	оказания	медицинской	и	социальной	
помощи	малообеспеченным,	социально	
незащищенным,	пострадавшим	от	сти-
хийных	бедствий	и	других	чрезвычай-
ных	происшествий	группам	населения,	
для	ликвидации	последствий	стихийных	
бедствий	и	других	чрезвычайных	проис-
шествий,	расходы	на	транспортировку,	
сопровождение	и	хранение	указанной	
помощи	(содействия)

Федеральный	закон	«О	без-
возмездной	помощи	(содей-
ствии)	Российской	Федера-
ции	и	внесении	изменений	
и	дополнений	в	отдельные	
законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации	о	нало-
гах	и	об	установлении	льгот	
по	платежам	в	государ-
ственные	внебюджетные	
фонды	в	связи	с	осущест-
влением	безвозмездной	по-
мощи	(содействия)	Россий-
ской	Федерации»	от	4	мая	
1999	г.	№	95-Фз.	ст.	1

Окончание табл. 1
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наиболее	детально	и	лаконично,	по	нашему	мнению,	описывает	сущ-
ность	представленного	понятия	Федеральный	закон	«О	безвозмездной	
помощи	 (содействии)	 Российской	 Федерации	 и	 внесении	 изменений	
и	дополнений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	
о	налогах	и	об	установлении	льгот	по	платежам	в	государственные	вне-
бюджетные	фонды	в	связи	с	осуществлением	безвозмездной	помощи	(со-
действия)	Российской	Федерации»	от	4	мая	1999	г.	№	95-Фз	ст.	1.

Он	отражает	такие	аспекты	как:
вариативность	оказания	гуманитарной	помощи;	�
определяет	субъектов,	к	которым	направлена	гуманитарная	помощь		�
(малообеспеченные,	социально	незащищенные	слои	населения);
обозначает	 причины,	 при	 возникновении	 которых	имеет	место		�
оказание	гуманитарной	помощи	(стихийные	бедствия	и	другие	
чрезвычайные	происшествия);
формулирует	все	сопутствующие	расходы	в	процессе	ее	оказа-	�
ния	 (расходы	 на	 транспортировку,	 сопровождение	 и	 хранение	
указанной	помощи)	[3,	c.	7].
Следует	отметить,	что	Таможенный	кодекс	ТС	только	определяет	

«гуманитарную	помощь»	как	товар,	по	отношению	к	которому	необ-
ходимые	таможенные	операции	совершаются	в	первоочередном	по-
рядке,	точное	толкование	данного	понятия	отсутствует.	Это	негативно	
отражается	на	росте	правонарушений,	связанных	с	перемещением	то-
варов	под	видом	товаров	гуманитарного	содействия,	таким	образом	
перемещаются	так	называемые	товары	прикрытия	[7,	c.	110].	

Всеобъемлющее	изучение	понятия	«гуманитарная	помощь»	по-
зволило	 установить	 некоторые	 характерные	 особенности	 гумани-
тарной	помощи	как	объекта	таможенно-правового	регулирования:

в	состав	гуманитарной	помощи	включаются	продовольствие,	меди-	�
цинские	средства	и	иные	товары	первой	необходимости,	невозможно	
включать	в	данную	категорию	различного	рода	услуги	и	работы;
гуманитарная	 помощь	 является	 безвозмездной,	 оказывается		�
лишь	на	бесплатной	основе,	выражается	в	предоставлении	това-
ров	нуждающимся	в	них,	а	также	включает	в	себя	запрет	прода-
жи	гуманитарной	помощи;
гуманитарная	помощь	носит	международный	характер;	�
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законодательно	определено	целевое	использование	товаров	лишь		�
теми	категориями	граждан,	которые	в	ней	нуждаются:	малообес-
печенные,	 социально	 незащищенные,	 пострадавшие	 от	 стихий-
ных	бедствий	и	иных	катастроф;	
логически	обусловлены	срочность	и	незамедлительность	поста-	�
вок	гуманитарных	грузов	[1,	c.	20].
нами	были	проанализированы	объемы	ввозимой	в	РФ	и	вывози-

мой	из	РФ	гуманитарной	помощи,	определены	основные	группы	то-
варов	по	секторам,	перемещаемые	в	качестве	гуманитарной	помощи,	
а	также	выделены	основные	страны-доноры	и	страны	—	получатели	
гуманитарной	помощи	(табл.	2,	3,	4,	5;	рис.	1,	2,	3).

Таблица 2
Стоимость товаров, вывезенных из РФ в качестве  

гуманитарной помощи в 2010-2015 гг. (тыс. долл. США)

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Стои-
мость	

71	853,3 63	256,4 34	833,9 39	242,6 31	451,2 29	101,8

Прирост	
в	%

146,5 -12 -45 12,7 -19,9 -7,5

Источник: [14]

Рис. 1.	Перечень	основных	стран	—	получателей	гуманитарной	помощи	из	РФ	
за	период	с	2010	по	2015	гг.	(тыс.	долл.	СшА).	Источник:	[14]
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Таблица 3
Гуманитарная помощь, вывозимая из РФ по секторам, 

2010–2015 гг.

Год
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2010 32,1	% 14,7	% 16,8	% 13,0	% 12,4	% 13,2	%
2011 34,2	% 15,0	% 18,0	% 24,8	% 14,0	% 15,6	%
2012 37,3	% 17,8	% 18,4	% 16,5	% 16,8	% 18,4	%
2013 41,0	% 17,1	% 18,6	% 16,9	% 17,0	% 20,8	%
2014 46,1	% 23,5	% 19,9% 17,5	% 19,5	% 24,2	%
2015 48,2	% 29,1	% 24,0	% 20,0	% 21,2	% 26,5	%

Источник: [14]

Рис. 2.	Доля	расходов	на	гуманитарную	помощь	в	Федеральном	бюджете		
с	2012–2016	гг.	(тыс.	руб.).	Источник:	[14]
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Таблица 4
Стоимость товаров, ввезенных в РФ в качестве  

гуманитарной помощи в 2010-2015 гг. (тыс. долл. США)

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Стои-
мость	

112	698,7 214	563,8 79	190,0 91	620,1 47	439,1 25	667,3

Прирост,	
в	%

-41 91 -63 9 -48 -44

Источник: [14]

Рис. 3.	Перечень	основных	стран,	оказавших	гуманитарную	помощь	РФ		
за	период	с	2010	по	2015	гг.	(тыс.	долл.	СшА).	Источник:	[14]

Таблица 5
Гуманитарная помощь, ввозимая в РФ по секторам, 2010–2015 гг.

Год Машины, обору-
дование и транс-
портные средства

Металлы 
и изделия 
из них

Продукция хими-
ческой промыш-
ленности, каучук

Текстиль, 
текстиль-
ные изделия

2010 14,2	% 12,5	% 15,1	% 8,3	%
2011 18,9	% 13,6	% 14,5	% 8,9	%
2012 24,7	% 11,2	% 21,8	% 14,4	%
2013 29,1	% 6,4	% 22,7	% 29,7	%
2014 34,1	% 14,8	% 37,0	% 36,3	%
2015 37,6	% 12,0	% 34,1	% 45,6	%

Источник: [14]
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на	основании	проведенного	анализа	перемещения	гуманитарной	
помощи	были	сделаны	следующие	выводы:	

Россия	 постепенно	 расширяет	 масштабы	 своей	 деятельности		�
в	сфере	международной	гуманитарной	помощи,	мобилизуя	сред-
ства	 реагирования	 на	 чрезвычайные	 ситуации	 и	 оказывая	 по-
мощь	во	время	крупных	чрезвычайных	бедствий	по	всему	миру.	
Основными	 странами	—	 получателями	 гуманитарной	 помощи		�
в	период	с	2010	по	2015	г.	явились	такие	страны	как:	Куба,	ника-
рагуа,	Сирийская	Арабская	Республика.	
О	возможности	РФ	оказывать	гуманитарную	помощь	нуждающим-	�
ся	в	ней	свидетельствуют	размеры	государственного	ассигнования,	
направленного	на	оказание	гуманитарной	помощи.	Объемы,	выде-
ленные	в	бюджете	РФ	непосредственно	на	оказание	гуманитарной	
помощи	в	период	с	2010	по	2015	гг.,	имеют	тенденцию	к	росту.
Кроме	того,	были	проранжированы	стоимостные	показатели	вве-

зенной	 гуманитарной	 помощи	 в	 РФ,	 а	 также	 основные	 страны-
доноры,	 оказывающие	 гуманитарную	помощь	РФ	 за	 2010-2015	 гг.	
необходимо	отметить,	 что	 стоимостное	выражение	помощи	имеет	
достаточно	 изменчивую,	 непостоянную	 составляющую,	 которая,	
в	свою	очередь,	зависит	от	совокупности	факторов	страны-донора.

Страны-доноры,	 оказывающие	 «традиционно»	 гуманитарную	
помощь	РФ	за	последние	пять	лет:	германия	и	Италия.	

на	 основании	 проведенного	 исследования	 законодательства	
и	статистики	был	выявлен	ряд	недостатков	и	предложены	следую-
щие	рекомендации:

1)	Разработка	рекомендаций	для	получателей	гуманитарной	по-
мощи	по	организации	распределения	товаров.

Подготовка	данного	документа	может	быть	возложена	на	Комис-
сию	по	вопросам	международной	и	технической	помощи	при	Прави-
тельстве	РФ	[10,	c.	24].

В	целях	реализации	плана	действий	по	оказанию	гуманитарной	
помощи	населению	в	рамках	определенного	проекта	рекомендаций	
необходимо	осуществление	следующих	действий:

установление	оперативного	контакта	с	местными	органами	вла-	�
сти	(администрациями	пострадавших	районов,	департаментами	
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здравоохранения	и	МЧС)	в	целях	постоянного	отслеживания	си-
туации,	 а	 также	 координации	 действий	 по	 оказанию	 помощи	
и	содействия	в	реализации	проекта;
сбор	списков	пострадавших,	нуждающихся	в	рамках	реализуе-	�
мого	проекта	для	выдачи	гуманитарной	помощи;
содействие	в	выделении	автотранспорта	и	складских	помещений		�
на	безвозмездной	основе;
договоренность	о	привлечении	дополнительных	волонтеров	для		�
проведения	акций	раздачи	помощи;
оповещение	пострадавших;	�
подготовка	помещения,	пункта	выдачи	помощи.	�
Следует	отметить	необходимость	подкрепления	каждого	из	со-

вершаемых	 действий	 сопроводительными	 документами,	 которые	
впоследствии	 будут	 предоставляться	 в	 контролирующие	 органы	
в		виде	отчета	[8,	c.	78].

2)	Внедрение	системы	«обратной	связи»	конечного	получателя	
с	получателями	и	донорами	в	процессе	гуманитарного	содействия.	
Это	позволит	контролировать	непосредственно	целевое	и	адресное	
использование	 гуманитарной	 помощи,	 которое	 будет	 проявляться	
в	доставке	необходимой	помощи	и	грузов	тем,	кто	в	них	нуждается.	

В	предлагаемой	нами	системе	своебразным	«индикатором	закон-
ности	и	трансопрентности»	выполняемых	условий	по	доставке	гу-
манитарного	содействия	будет	служить	факт	получения	товаров	гу-
манитарной	помощи	конечными	ее	получателями	[12,	c.	63].

3)	Создание	критериев,	на	основании	которых	граждан	следует	
относить	к	нуждающимся	в	гуманитарной	помощи.

заявленные	нами	критерии	должны	включить	в	себя	такие	харак-
терные	 особенности,	 при	 наличии	 которых	 гражданина	 нужно	
и	можно	отнести	к	категории	лиц,	попавших	в	черезвычайные	ситуа-
ции,	в	связи	с	чем	нуждающихся	в	гуманитарной	помощи.	

Категорирование	предлагается	провести	по	следующим	признакам:
возрастной	ценз,	в	первоочередном	порядке	ее	должны	получить		�
граждане	старшего	поколения,	а	именно,	в	возрасте	от	60	лет;	
наличие	малолетних	детей		� в	семье;	
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инвалидность	или	же	наличие	тех	или	и	� ных	неизличимых	забо-
леваний.
4)	законодательное	закрепление	понятия	«пострадавший»	—	это	

лицо,	которое	пострадало,	т.	е.	подверглось	чему-нибудь	неприятно-
му,	терпело	ущерб	от	чего-либо	[5,	c.	48].

5)	Для	нуждающихся	в	гуманитарной	помощи	требуется	введе-
ние	запрета	на	покупку	гуманитарной	помощи.	При	наступлении	тех	
или	иных	чрезвычайных	ситуаций	степень	возможности	какое-либо	
время	существовать	в	данных	условиях,	как	не	парадоксально,	опре-
деляется	 наличием	 финансовых	 ресурсов.	 Оказавшись	 в	 черезвы-
чайной	ситуации,	находясь	в	экстремальных	условиях,	человек,	рас-
пологающий	достаточным	уровнем	финансовых	средств,	может	ку-
пить	гуманитарную	помощь.	

6)	 Предлагаем	 унифицировать	 перечень	 товаров,	 относящихся	
к	гуманитарной	помощи.	Это	значительно	ускорит	процесс	оформ-
ления	и	оперативность	доставки	гуманитарных	грузов.	

7)	Разработка	и	внедрение	административного	регламента	по	ис-
полнению	государственной	функции	по	обмену	информацией	между	
таможенными	и	налоговыми	органами	по	вопросам	оказания	гума-
нитарной	помощи.	

8)	необходимо	совершенствование	отдельных	положений	налого-
вого	и	бюджетного	законодательства	РФ.	В	частности,	полномочия	на-
логовых	органов,	перечисленные	в	п.	1	ст.	31	налогового	кодекса	РФ,	
предлагается	дополнить	правом	требования	документов,	подтверждаю-
щих	законность	использования	налоговых	льгот.	Случаи,	когда	льготы	
предоставляются	к	товарам,	не	относящимся	к	гуманитарным	грузам,	
возникают	достаточно	часто,	в	связи	с	этим	необходимо	проводить	мо-
ниторинг	предоставления	льгот	исключительно	к		грузам,	имеющим	от-
ношение	к	гуманитарному	содействию	[4,	c.	15].

9)	Внести	в	гл.	25	налогового	кодекса	РФ	нормы,	устанавливаю-
щие	 возможность	 получения	 налоговых	 вычетов	 организациями,	
оказывающими	 гуманитарную	 помощь	 в	 Российской	 Федерации,	
что	будет	стимулировать	ее	осуществление	[2,	c.	19].

10)	Создание	структур:	Комиссий	по	вопросам	гуманитарной	по-
мощи	на	уровне	федеральных	округов,	а	в	отдельных	случаях	и	субъ-
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ектов	РФ,	с	наделением	их	полномочиями	по	рассмотрению	докумен-
тов,	предоставляемых	получателями,	вынесению	решения	об	отнесе-
нии	 грузов	 к	 гуманитарной	 помощи	 и	 выдаче	 подтверждающих	
удостоверений,	а	также	проведению	последующего	контроля	за	целе-
вым	использованием	товаров.	Общее	руководство	и	контроль	деятель-
ности	данных	подведомственных	структурных	подразделений	следу-
ет	возложить	на	Комиссию	при	Правительстве	РФ	[11,	c.	92].

11)	Создание	структурного	подразделения	в	евразийской	эконо-
мической	комиссии	—	Департамента	по	вопросам	оказания	гумани-
тарной	помощи	на	территории	Таможенного	союза.	на	данный	мо-
мент	не	существует	какого-либо	структурного	подразделения,	регла-
ментирующего	вопросы	оказания	гуманитарной	помощи	на	терри-
тории	ТС	[9,	c.	50].	

12)	В	целях	развития	международных	связей	в	области	гумани-
тарного	сотрудничества	необходимо	 закрепить	в	 ст.	 8	Бюджетного	
кодекса	 РФ	 права	 субъекта	 РФ	 на	 создание	 целевого	 бюджетного	
фонда,	средства	которого	будут	расходоваться	на	оказание	гумани-
тарной	помощи.

13)	закрепление	понятия	«гуманитарная	помощь»	в	ст.	4	ТК	ТС,	
содержащей	основные	термины.

14)	Определение	четкой	регламентации	действий	участников	от-
ношений	«получатель	—	конечный	получатель».

15)	Усиление	контроля	за	целевым	использованием	гуманитар-
ной	помощи.

16)	Уточнение	целевого	назначения	гуманитарной	помощи	в	гл.	4	
Постановления	 Правительства	 РФ	 от	 04	 декабря	 1999	 г.	 №	 1335	
«Об	 утверждении	Порядка	 оказания	 гуманитарной	 помощи	 (содей-
ствия)	 Российской	 Федерации»:	 «В	 случае	 возникновения	 обстоя-
тельств,	влияющих	на	обеспечение	целевого	использования	гумани-
тарной	 помощи	 получатель	 должен	 подать	 сведения	 об	 изменении	
условий	использования	гуманитарных	товаров	в	Комиссию	по	вопро-
сам	международной	гуманитарной	и	технической	помощи	при	Прави-
тельстве	Российской	Федерации	или	контролирующий	орган,	поддер-
живающий	гуманитарную	акцию	в	регионе	нахождения	получателя».
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Ввиду	возникновения	указанных	выше	обстоятельств,	гуманитар-
ная	помощь	должна	быть	направлена,	распределена	и	перераспреде-
лена	между	 теми,	 кто	нуждается	 в	 гуманитарном	 содействии	и	для	
которых	данная	гуманитарная	помощь,	является	единственным	сред-
ством	для	возможного	дальнейшего	существования	[6,	c.	99].

17)	Создание	классификатора	нарушений	при	перемещении	гу-
манитарной	 помощи.	 Ссылаясь	 на	 данный	 классификатор,	 можно	
будет	 произвести	 мониторинг	 целевого	 использования	 гуманитар-
ной	помощи,	вывезенной	из	РФ	в	то	или	иное	иностранное	государ-
ство	[13,	c.	55].

Таким	образом,	предложенные	нами	рекомендации	могут	помочь	
в	устранении	существующих	недостатков	в	таможенном	регулиро-
вании	перемещения	гуманитарной	помощи	и	обеспечить	эффектив-
ное,	целевое	использование	финансовых	ресурсов,	направленных	на	
гуманитарное	содействие.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«УДАЛЕННЫЙ ВЫПУСК»  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ТАМОЖНИ

ФТС	России	—	одно	из	самых	активных	и	передовых	ведомств	
в	вопросах	применения	информационных	технологий.	на	протяже-
нии	многих	лет	оно	внедряет	инновационные	таможенные	техноло-
гии,	что	обусловлено	необходимостью	наиболее	рационального	ис-
пользования	ресурсов	и	создания	благоприятных	условий	для	дина-
мичного	развития	внешнеторговой	деятельности.
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В	настоящее	время	особую	актуальность	и	значимость	приобрело	
внедрение	электронного	декларирования	товаров,	что	и	создало	необхо-
димые	условия	для	внедрения	технологии	удаленного	выпуска	товаров.	
Данная	технология	имеет	сравнительно	небольшой	срок	своего	суще-
ствования,	однако	с	ее	внедрением	в	практику	возникает	ряд	вопросов,	
связанных	с	ее	применением.	В	связи	с	этим	рассмотрение	технологии	
удаленного	выпуска	товаров	является	весьма	актуальным.

Цель	работы	—	исследовать	перспективы	внедрения	таможенной	
технологии	«удаленный	выпуск»	в	деятельности	Тюменской	таможни.

В	основе	данной	технологии	заложен	принцип	раздельного	та-
моженного	 контроля:	 документальный	 производит	 внутренний	 та-
моженный	орган,	а	фактический	совершает	приграничный	таможен-
ный	орган.	Уполномоченное	лицо	внутреннего	таможенного	органа,	
в	который	подана	электронная	декларация	на	товары,	осуществляет	
контроль	документов	и	сведений,	заявленных	в	электронной	тамо-
женной	 декларации,	 при	 этом	 уполномоченное	 лицо	 таможенного	
органа,	расположенного	вблизи	государственной	границы,	выполня-
ет	проверку	транспортных	средств,	товаросопроводительной	доку-
ментации	и	самих	товаров,	если	данная	мера	необходима.	

С	внедрением	ФТС	РФ	данной	технологии	для	участников	ВЭД	
стало	возможным	подавать	таможенные	декларации	в	любой	из	спе-
циально	созданных	во	всех	региональных	таможенных	управлениях	
центров	 электронного	 декларирования	 (ЦЭД).	 С	 целью	 развития	
технологии	удаленного	выпуска,	а	также	оптимизации	места	разме-
щения	таможенных	органов	в	РФ	создано	27	специализированных	
таможенных	постов	—	центров	электронного	декларирования	[2].

на	сегодняшний	день	декларирование	товаров	с	использованием	
технологии	 удаленного	 выпуска	 применяется	 на	 всей	 территории	
Российской	Федерации:

на	всех	таможенных	постах	—	центрах	электронного	деклариро-	�
вания	во	взаимодействии	со	всеми	таможенными	постами,	рас-
положенными	в	регионе	деятельности	регионального	таможен-
ного	управления,	в	котором	находится	ЦЭД;
во	всех	ЦЭД	во	взаимодействии	со	всеми	таможенными	постами,		�
расположенными	на	таможенно-логистических	терминалах;
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на	 отдельных	 таможенных	 постах,	 совершающих	 таможенные		�
операции	в	отношении	товаров,	классифицируемых	в	подсубпо-
зициях	 «для	 промышленной	 сборки	 моторных	 транспортных	
средств»;
на	 таможенных	постах,	 на	 базе	 которых	планируется	 создание		�
ЦЭД	[1].
Рассмотрим	схему	контроля	товаров	с	использованием	удаленно-

го	выпуска	товаров.

Рис. 1.	Обобщенная	технология	удаленного	выпуска	товаров		
и	транспортных	средств	[3]

Как	представлено	на	рисунке	выше,	технология	удаленного	вы-
пуска	реализуется	следующим	образом:	

1.	При	ввозе	товаров	декларант	подает	электронную	декларацию	
внутреннему	таможенному	органу.	Уполномоченным	должностным	



22

лицом	таможенного	органа,	в	который	подается	таможенная	декла-
рация,	осуществляется	анализ	сведений,	заявленных	в	ЭДТ,	с	целью	
проверки	условий	возможности	ее	регистрации;	формируется	элек-
тронный	запрос	информации	о	нахождении	товаров	на	СВХ	(зТК)	
в	таможенный	орган,	в	регионе	деятельности	которого	расположен	
СВХ	(зТК).	

Внешний	 (приграничный)	 таможенный	 орган	 получает	 запрос	
о	нахождении	товаров	в	постоянной	зоне	таможенного	контроля	(да-
лее	—	ПзТК).

2.	Проверка	в	течение	30	мин.	наличия	товаров	в	ПзТК.
3.	направление	ответа	во	внутренний	ТО	о	наличии	товара	(да/

нет)	в	течение	10	мин.	после	завершения	проверки.
4.	Поступление	из	внутреннего	ТО	запроса	на	сверку	данных.
5.	 Проведение	 сверки	 информации	 с	 данными,	 имеющимися	

в	приграничном	ТО.
6.	направление	результатов	сверки	данных	во	внутренний	ТО.
7.	Принятие	сообщения	из	внутреннего	ТО	о	выпуске	товара.
8.	Поступление	сообщения	из	внутреннего	ТО	о	необходимости	

проведения	фактического	контроля.
9.	Оформление	и	корректировка	поручения	на	проведение	фак-

тического	контроля.
10.	Контроль	проведения	и	направления	результатов	фактическо-

го	контроля	во	внутренний	ТО.
11.	Принятие	сообщения	из	внутреннего	ТО	о	принятом	реше-

нии	в	отношении	выпуска	товара	[4].
несмотря	на	сравнительно	небольшой	срок	своего	существова-

ния,	 данная	 технология	 приобретает	 заслуженную	 популярность	
и	востребованность.

за	 2013–2015	 гг.	 некоторый	 опыт	 по	 применению	 технологии	
удаленного	выпуска	накоплен	Тюменской	таможней.	В	регионе	в	де-
ятельность	 Тюменской	 таможни	 внедрена	 технология	 удаленного	
выпуска	на	Тюменском	таможенном	посту	Письмом	ФТС	России	от	
28.03.2012	№	01-11/14513.	Так,	согласно	ему,	Тюменский	таможен-
ный	пост	не	является	центром	электронного	декларирования	(ЦЭД),	
но	его	планируется	преобразовать	в	ЦЭД.	
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ФТС	России	была	установлена	связка	для	Тюменского	таможен-
ного	поста	с	Аэропортом	Кольцово	(грузовой)	Кольцовской	тамож-
ни,	Аэропортом	Рощино	Тюменской	таможни,	Сургутским	таможен-
ным	 постом	 Ханты-Мансийской	 таможни,	 Аэропортом	 Внуково	
(грузовой)	 Внуковской	 таможни,	 Аэропортом	 Домодедово	 (грузо-
вой)	Домодедовской	таможни.	

Динамику	количества	деклараций,	выпущенных	с	применением	
удаленного	выпуска	Тюменским	таможенным	постом,	характеризу-
ет	рисунок	2.

Рис. 2.	Динамика	количества	ДТ,	выпущенных	с	применением	ТУВ		
Тюменским	таможенным	постом	(шт.)

Рисунок	отражает	устойчивую	тенденцию	к	росту	количества	де-
клараций,	выпущенных	с	применением	удаленного	выпуска.	Особен-
но	заметный	скачок	прослеживается	относительно	2014	года.	Это	свя-
зано	с	тем,	что	с	1	января	2014	г.	ФТС	России	перешла	в	обязательном	
порядке	на	стопроцентное	электронное	декларирование.	Так,	в	тече-
ние	2015	г.	декларирование	товаров	в	зоне	деятельности	Тюменского	
таможенного	поста	 осуществлен	 выпуск	 с	 использованием	ТУВ	по	
7,5	тыс.	деклараций,	что	составило	69,8	%	от	общего	декларационного	
массива	поста	(рост	относительно	показателей	2013	г.	на	59,8	%).	

Рассмотрим	место	Тюменского	таможенного	поста	при	применении	
технологии	удаленного	выпуска	в	Уральском	таможенном	управлении	
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(УТУ)	и	ФТС	России	в	2014-2015	гг.,	т.	к.	именно	2014	г.	стал	вектором	
на	пути	развития	данной	инновационной	таможенной	технологии.	

Динамика	количества	деклараций,	выпущенных	с	применением	
удаленного	выпуска	Тюменским	таможенным	постом	и	УТУ,	пред-
ставлена	на	рисунке	ниже.

Рис. 3.	Динамика	количества	ДТ,	выпущенных	с	применением	ТУВ		
Тюменским	таможенным	постом	и	УТУ	(шт.)

наглядно	прослеживается	развитие	в	применении	удаленного	вы-
пуска	в	Уральском	таможенном	управлении,	заметен	рост	количества	
выпущенных	по	ТУВ	деклараций	с	18,3	тыс.	в	2014	г.	до	44,4	тыс.	декла-
раций	 в	 2015	 году.	 Тюменским	 таможенным	 постом	 вносится	 суще-
ственный	вклад	в	применение	данной	технологии:	в	2014	г.	выпущено	
35,7	%	декларации	по	ТУВ	от	общего	числа	деклараций,	выпущенных	
по	технологии	удаленного	выпуска	в	УТУ.	В	2015	г.	наблюдается	спад,	
только	16,9	%	от	общего	декларационного	массива	УТУ	по	удаленному	
выпуску	совершено	Тюменским	таможенным	постом.

Диаграмма,	представленная	ниже,	характеризует	динамику	коли-
чества	деклараций,	выпущенных	с	применением	удаленного	выпу-
ска	Тюменским	таможенным	постом	и	ФТС	России.

Тюменский	 таможенный	 пост	 как	 орган	 таможенной	 системы	
Российской	Федерации	также	вносит	вклад	в	развитие	инновацион-
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ной	таможенной	технологии	удаленного	выпуска.	Так,	в	общем	мас-
сиве	удаленного	декларирования	в	2015	г.	лишь	1,3	%	всех	деклара-
ций	 выпущено	 Тюменским	 таможенным	 постом	 (снижение	 на	 0,2	
процентных	пункта	относительно	2014	г.).

Рис. 4.	Динамика	количества	ДТ,	выпущенных	с	применением	ТУВ		
Тюменским	таможенным	постом	и	ФТС	РФ	(шт.)

за	годы	деятельности	таможенных	органов	государствами	нако-
плен	значительный	опыт	внедрения	и	применения	в	своей	деятель-
ности	 современных	 таможенных	 информационных	 технологий.	
В	работе	рассмотрен	опыт	внедрения	электронных	технологий	в	де-
ятельность	таможенных	органов	германии,	там	внедрена	программа	
«Таможенные	 ворота	 NCTS	 DE	 (�TL�S)»,	 предоставляющая	 воз-�TL�S)»,	 предоставляющая	 воз-)»,	 предоставляющая	 воз-
можность	проведения	процедуры	удаленного	транзита.	

на	практике	система	работает	следующим	образом	(экспорт	из	
германии):

1)	компания	подает	в	электронном	виде	необходимые	документы	
в	таможенный	орган,	где	происходит	обработка	данных	и	дальней-
ший	процесс	оформления;

2)	после	проведения	проверки	товара	и	утверждения	выпуска	та-
моженные	 органы	 отсылают	 подтверждение	 в	 электронном	 виде.	
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Также	компания	получает	дополнительный	документ	в	формате	PDF,	
который	содержит	в	себе	штрих-код,	после	чего	его	передают	лицу,	
перевозящему	товары;

3)	по	прибытии	товаров	на	границу	в	пункт	пропуска	сотрудники	
таможни	просто	сканируют	штрих-код,	тем	самым	получая	всю	не-
обходимую	информацию,	после	чего	происходит	убытие	с	таможен-
ной	территории	задекларированных	товаров	[10].

Думается,	что	именно	данная	программа	послужила	прототипом	
для	 внедрения	 в	 деятельность	 Федеральной	 таможенной	 службы	
России	технологии	удаленного	выпуска	товаров.	

Внедрение	технологии	удаленного	выпуска	товаров	положитель-
но	сказалось	на	развитии	экономики,	а	также	деятельности	участни-
ком	внешнеторговой	деятельности	и	непосредственно	деятельности	
самой	таможенной	службы	России.

В	 частности,	 к	 положительным	 моментам	 применения	 данной	
технологии	следует	отнести:	

безбумажную	 технологию,	 ведь	 электронное	 декларирование		�
предполагает	под	собой	передачу	декларации	и	сопутствующих	
документов	в	таможенные	органы	в	электронном	виде;
сокращение	времени	оформления	товаров	благодаря	упрощению		�
таможенных	формальностей,	 т.	 к.	 существует	 возможность	по-
дачи	декларации	в	любое	удобное	время	в	любом	удобном	месте	
(дома	или	на	рабочем	месте),	необходимо	лишь	иметь	подключе-
ние	к	всемирной	ассоциации	сетей	Интернет	[5];
более	тесное	сотрудничество	и	согласование	действий	с	иными		�
государственными	органами.	В	целях	развития	электронного	де-
кларирования	 и	 электронного	 документооборота	 осуществлен	
переход	федеральных	органов	исполнительной	власти	(далее	—	
ФОИВ)	 на	 использование	 системы	 межведомственного	 элек-
тронного	взаимодействия	для	обмена	информацией	о	выданных	
лицензиях	и	иных	разрешительных	документах	при	совершении	
таможенных	операций	в	электронном	виде;
возможность	 однократного	 представления	 документов	 при	 их		�
размещении	в	электронном	архиве.	Электронный	архив	предна-
значен	для	представления	и	хранения	электронных	документов,	
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на	 основании	 которых	 заполняется	 электронная	 декларация.	
Формирование	 электронного	 архива	 проходит	 успешно,	 когда	
декларант	 получает	 от	 информационной	 системы	 таможенных	
органов	 электронное	 сообщение	 с	 указанием	индивидуального	
идентификационного	номера	каждого	загруженного	документа;	
обеспечение	возможности	подачи	таможенной	декларации	на	то-	�
вары	в	 виде	 электронного	документа	 в	 уполномоченный	 тамо-
женный	орган	вне	зависимости	от	местонахождения	декларируе-
мых	товаров;	
повышение	прозрачности	и	предсказуемости	совершения	тамо-	�
женных	операций	и,	как	следствие,	снижение	вероятности	несо-
ответствующих	действий	должностных	лиц	(исключение	«чело-
веческого	фактора»)	[9];
исключение	коррупционной	составляющей	потому,	как	благода-	�
ря	современным	передовым	таможенным	технологиям	не	проис-
ходит	прямого	контакта	декларанта	и	должностного	лица	тамо-
женного	органа;
повышение	эффективности	использования	человеческих	и	тех-	�
нических	ресурсов,	т.	к.	в	основе	технологии	лежит	принцип	раз-
деления	таможенных	процедур.	Документальный	и	фактический	
контроль	осуществляются	в	разных	таможенных	органах,	а	зна-
чит,	это	способствует	равномерной	загруженности	людских	ре-
сурсов	и	снижение	нагрузки	на	терминалы,	которые	в	настоящее	
время	сконцентрированы	вдоль	границ	Российской	Федерации;	
сокращение	потока	большегрузного	автотранспорта,	следующе-	�
го	в	крупные	города;
осуществление	оптимизации	логистических	связей	между	грузо-	�
отправителями	и	грузополучателями	(отсутствие	необходимости	
помещать	товары	под	таможенную	процедуру	внутреннего	тамо-
женного	транзита,	а	также	предъявления	товаров	таможенному	
органу	при	проведении	 таможенного	досмотра	 (осмотра)	 това-
ров	и	транспортных	средств);
возможность	получения	бумажной	копии	таможенной	декларации		�
с	отметками	о	выпуске	товаров	в	удобном	таможенном	органе,	на-
ходящемся	в	месте	декларирования	или	месте	нахождения	товаров;	
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снижение	 финансовых	 расходов	 участника	 ВЭД.	 Применение		�
данной	технологии	позволяет	исключить	необходимость	оформ-
ления	таможенного	транзита	и	внесения	обеспечения	уплаты	та-
моженных	 платежей,	 также	 позволяет	 избежать	 затрат,	 связан-
ных	с	прибытием	в	место	декларирования	товаров	декларанта,	
а	также	временным	хранением	товаров	[7].
Существуют	 проблемные	моменты,	 препятствующие	 развитию	

технологии	удаленного	выпуска:	
необходимость	получения	электронной	подписи;	�
ручной	ввод	в	электронные	документы.	До	сих	пор	не	существует		�
возможности	 в	 автоматическом	 режиме	 преобразовать	 бумажный	
документ,	 необходимый	 для	 представления	 таможенному	 органу,	
в	электронный.	Практически	все	данные	вводятся	в	формализован-
ную	форму	предоставления	документов	вручную	декларантом;
технические	сбои	и	ошибки	в	программном	обеспечении;	�
неадаптированная	 система	 управления	 рисками	 при	 электрон-	�
ном	документообороте;
необходимость	 совершенствования	 инфраструктуры	 пунктов		�
пропуска	через	государственную	границу	ввиду	недостаточного	
развития	 и	 возможности	 пропускной	 способности	 пригранич-
ных	складов	временного	хранения.	Существует	необходимость	
в	 повышении	 технической	 оснащенности	 складов	 временного	
хранения,	поскольку	многие	пограничные	пункты	пропуска	были	
введены	в	 эксплуатацию	в	 90-х	 гг.	ХХ	века.	Так,	 присутствует	
проблема	маленьких	размеров	площадок-накопителей	для	грузо-
вого	транспорта,	недостаточной	вместимости	СВХ	[9];
взаимодействие	внутренних	таможенных	постов	только	с	опреде-	�
ленными	внешними	таможенными	постами,	с	которыми	установле-
ны	связки.	То	есть	фактически	у	декларанта	отсутствует	возмож-
ность	осуществлять	удаленное	декларирование	любому	таможен-
ному	органу,	правомочному	принимать	таможенные	декларации;	
отсутствие	доработок	единой	базы	разрешительных	документов,		�
без	которой	о	сокращении	предоставляемых	документов	нельзя.	
(сертификаты	о	происхождении	товара	формы	СТ-1,	СТ-2	и	фор-
мы	А	предоставляются	на	бумажном	носителе)	[6];
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информационные	 системы	 государств	—	участников	Таможен-	�
ного	союза	до	настоящего	времени	не	интегрированы	друг	с	дру-
гом,	не	налажен	достаточный	обмен	информацией	между	страна-
ми	Таможенного	союза	и	иностранными	государствами	[8].
Решение	вышеназванных	проблем	возможно	при	условии	модерни-

зации	единой	автоматизированной	информационной	системы	(еАИС)	
таможенных	органов	и	перестройки	системы	управления	рисками	при-
менительно	к	технологии	интернет-декларирования	и	удаленного	вы-
пуска.	А	 также	необходима	постоянная	 работа	 в	 направлении	 совер-
шенствования	таможенного	законодательства,	в	т.	ч.	в	части	удаленного	
выпуска	товаров.	Также,	считаем,	что	на	базе	Тюменской	таможни	це-
лесообразно	создание	ЦЭД,	что	позволит	привлечь	инвестиции	в	реги-
он,	а	также	увеличить	поступление	таможенных	платежей.

Подведем	итог	вышесказанному:	несмотря	на	непродолжитель-
ный	срок	применения,	удаленный	выпуск	зарекомендовал	себя	по-
ложительно	 как	 для	 таможенных	 органов,	 так	 и	 для	 участников	
внешней	торговли.	Однако	доработка	и	устранение	минусов	в	при-
менении	 данной	 инновационной	 технологии	 позволит	 повысить	
привлекательность	 российской	 бизнес-среды,	 минимизировать	 из-
держки	участников	ВЭД,	оперативно	перераспределять	силы	и	сред-
ства	таможенной	системы	при	решении	задач	по	оптимизации	тамо-
женного	дела.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ  
ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 

ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА

Развитие	мировой	экономики	связано	с	ростом	международной	
торговли	товарами	и	услугами.	Эффективность	международных	то-
варопотоков	в	большей	мере	зависит	от	качества	услуг	перевозчика	
при	доставке	грузов	от	производителя	до	потребителя,	скорости	осу-
ществления	таможенных	операций,	контроля	за	выполнением	усло-
вий	таможенного	транзита.
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Безусловно,	Российская	Федерация,	занимая	центральную	часть	
евразийского	 континента,	 призвана	 играть	 роль	 геополитического	
моста	в	отношениях	между	государствами	запада	и	Востока	и	заин-
тересована	в	поощрении	транзитных	перевозок	по	таможенной	тер-
ритории,	что	связано,	прежде	всего,	с	развитием	транспортного	ком-
плекса	 экономики	 страны,	 занятостью	 населения,	 строительством	
инфраструктуры	и	поступлением	денежных	средств	в	бюджет.	

Цель	—	совершенствование	контроля	за	соблюдением	условий	по-
мещения	товаров	под	таможенную	процедуру	таможенного	транзита.

При	таможенном	транзите,	как	таможенной	процедуре,	 товары	
перевозятся	под	таможенным	контролем	по	таможенной	территории	
Таможенного	союза,	в	т.	ч.	через	территорию	государства,	не	являю-
щегося	членом	Таможенного	союза,	от	таможенного	органа	отправ-
ления	до	 таможенного	 органа	назначения	без	 уплаты	 таможенных	
пошлин,	налогов	с	применением	запретов	и	ограничений,	за	исклю-
чением	мер	нетарифного	и	технического	регулирования.

Таможенный	транзит	применяется	при	перевозке	иностранных	
товаров	от	таможенного	органа	в	месте	прибытия	до	таможенного	
органа	в	месте	убытия;	иностранных	товаров	от	таможенного	органа	
в	месте	 прибытия	 до	 внутреннего	 таможенного	 органа;	 иностран-
ных	 товаров,	 а	 также	 товаров	Таможенного	 союза	 от	 внутреннего	
таможенного	 органа	 до	 таможенного	 органа	 в	месте	 убытия;	 ино-
странных	 товаров	 от	 одного	 внутреннего	 таможенного	 органа	 до	
другого	внутреннего	таможенного	органа;	товаров	Таможенного	со-
юза	 от	 таможенного	 органа	 места	 убытия	 до	 таможенного	 органа	
места	прибытия	через	территорию	государства,	не	являющегося	чле-
ном	Таможенного	союза.

Таможенное	 декларирование	 товаров,	 помещаемых	 под	 тамо-
женную	процедуру	таможенного	транзита,	осуществляют	лица,	за-
ключившие	внешнеэкономическую	сделку	либо	от	имени	(по	пору-
чению)	 которых	 эта	 сделка	 заключена;	 имеющие	 право	 владения,	
пользования	и	(или)	распоряжения	товарами	при	отсутствии	внеш-
неэкономической	сделки,	а	также	перевозчик	или	экспедитор,	если	
он	 является	 лицом	 государства	—	члена	Таможенного	 союза.	Для	
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того	чтобы	поместить	товары	под	таможенную	процедуру	таможен-
ного	 транзита,	 необходимо	 соблюдение	 определенного	 перечня	
условий	и	мер	его	обеспечения.

В	рамках	исследования	было	выявлено,	что	наибольшее	количе-
ство	товарных	партий	были	ввезены	в	РФ	железнодорожным	транс-
портом,	т.	к.	ОАО	«РЖД»	является	одной	из	крупных	в	мире	железно-
дорожных	 компаний	 и	 самым	 крупным	ж/д	 перевозчиком,	 то	 были	
рассмотрены	показатели	транзитных	перевозок	более	подробно.

По	объемам	транзитных	перевозок	железнодорожным	транспор-
том	лидирует	сообщение	Россия	—	нидерланды	и	Россия	—	КнР.	
Третью	позицию	занимает	сообщение	Россия	—	Япония.

Что	касается	товарной	структуры	транзитных	перевозок,	то	ли-
дирующее	место	занимают	нефтяные	грузы,	они	составляют	32,4	%	
от	всего	объема	транзитных	перевозок	ОАО	«РЖД»	за	2015	г.,	что	на	
1,7	%	меньше,	чем	в	2014	г.	—	34,1	%.	Также	снижение	происходит	
по	многим	группам	грузов.

В	 ходе	 исследования	 были	 выявлены	 следующие	 таможенные	
правонарушения,	связанные	с	перемещением	товаров	под	таможен-
ным	транзитом	железнодорожным	транспортом:

—	недоставка	товаров	в	место	назначения.	Так,	например,	выявле-
ние	и	пресечение	административных	правонарушений	в	структуре	дел	
об	АП	в	регионе	деятельности	Тюменской	таможни,	ответственность	за	
которые	предусмотрена	ч.	1	ст.	16.9	Кодекса	Российской	Федерации	об	
административных	правонарушениях	—	недоставка	товаров,	перевози-
мых	в	соответствии	с	таможенным	транзитом,	в	место	доставки	либо	
выдача	(передача)	без	разрешения	таможенного	органа	или	утрата	това-
ров,	находящихся	под	таможенным	контролем	за	2015	г.	(2	дела	об	АП)	
остается	на	уровне	2014	и	2013	года.

В	рассматриваемом	периоде	2015	г.	по	ч.	2	ст.	16.9	—	недоставка	
таможенных,	 коммерческих	или	 транспортных	 (перевозочных)	 до-
кументов	 на	 товары,	 перевозимые	 в	 соответствии	 с	 таможенным	
транзитом,	в	место	доставки	было	возбуждено	15	дел	об	АП,	в	2014	
и	2013	гг.	по	данной	статье	дела	об	административных	правонаруше-
ниях	не	возбуждались.
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—	замена	товара	по	пути	следования.	Сущность	данной	схемы	
ухода	от	уплаты	таможенных	платежей	заключается	в	том,	что	до-
рогостоящий	груз,	помещенный	под	процедуру	«таможенный	тран-
зит»,	подменяется	в	пути	следования	«дешевым»,	а	на	транспортные	
средства	накладываются	поддельные	средства	таможенной	иденти-
фикации.

необходимо	помнить	о	том,	что	ответственность	за	соблюдение	
условий	и	порядка	процедуры	таможенного	транзита	лежит	на	лице,	
получившем	разрешение	на	таможенный	транзит	(под	чье	обеспече-
ние	была	открыта	процедура).

—	В	2015	г.	было	возбуждено	1	дело	об	АП	по	ст.	16.10,	что	на	7	
меньше,	чем	в	аналогичном	периоде	2014	г.	и	также	на	2	дела	об	АП	
в	2013	г.	—	несоблюдение	порядка	таможенного	транзита,	в	частно-
сти	несоблюдение	перевозчиком	установленного	таможенным	орга-
ном	 срока	 таможенного	 транзита	 или	 определенного	 таможенным	
органом	маршрута	перевозки	товаров	либо	доставка	товаров	в	зону	
таможенного	контроля,	отличную	от	определенной	таможенным	ор-
ганом	в	качестве	места	доставки.

—	Совершение	противоправных	действий	со	средствами	иден-
тификации	зачастую	предваряет	другое	правонарушение	—	несанк-
ционированную	выдачу	(передачу)	перевозимых	товаров,	квалифи-
цируемую	 по	 ст.	 16.9	 Кодекса.	 Однако	 возбуждение	 дела	 по	 этой	
статье	не	исключает	привлечение	лица	к	ответственности	по	ст.	16.11	
КоАП	РФ.

В	регионе	деятельности	Тюменской	таможни	в	2015	г.	было	воз-
буждено	6	дел	об	АП	(2014	г.	—	9)	по	ст.	16.11	КоАП	РФ,	в	2013	г.	по	
данной	статье	дела	об	административных	правонарушениях	не	воз-
буждались.	

Для	пресечения	данных	типов	правонарушений	должны	ввести	
таможенное	сопровождение	в	качестве	основной	меры	соблюдения	
транзита,	а	также	должностным	лицам	таможенных	органов	прове-
рять	все	средства	идентификации	по	пути	следования.

—	Ввоз	 санкционных	 товаров	 в	Россию.	Следует	 отметить	 то,	
что	после	введения	РФ	антисанкционных	мер	появились	необычные	
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транзитные	 партии	 товаров	 в	 Казахстан,	 Узбекистан,	 Киргизию	
и	другие	страны,	хотя	раньше	подобных	перевозок	не	было.	Такие	
необычные	партии	досконально	проверяются,	а	выявленные	товары	
вывозятся	за	пределы	территории	Российской	Федерации.	Подавля-
ющая	часть	задержанного	товара	направлялась	под	видом	транзита	
в	Киргизию,	Монголию	и	Узбекистан.	Как	только	Россия	ввела	за-
прет	на	ряд	западных	товаров,	резко	возрос	импорт	из	третьих	стран,	
которые	ранее	не	были	в	списке	торгующих	с	Россией.

Для	минимизации	подобных	случаев	должностным	лицам	тамо-
женных	органов	необходимо	уделять	особое	внимание	 сертифика-
там	происхождения	товаров,	также	взаимодействовать	с	таможенны-
ми	органами	других	стран.	Для	этого	требуется	создать	мобильные	
группы	для	контроля	в	местах,	приближенных	к	госгранице	России	
с	Республикой	Беларусь	и	Республикой	Казахстан.

Итак,	в	ходе	исследования	было	раскрыто	содержание	таможен-
ной	процедуры	таможенного	транзита	товаров,	выявлено,	что	пока-
затели	 транзита	 ОАО	 «РЖД»	 по	 итогам	 2015	 г.	 снизились,	 кроме	
того,	 были	 рассмотрены	материалы	 судебной	 практики	 и	 сделаны	
выводы	о	том,	что	незначительно	увеличилась	доля	возбужденных	
дел	об	административных	правонарушениях	по	ст.	16.11	и	ч.	2	ст.	16.9	
КоАП	РФ,	 а	 также	 участились	 такие	 случаи	 правонарушений	 при	
применении	процедуры	таможенного	транзита,	как:	нарушение	сро-
ка	 таможенного	 транзита,	 замена	 товара	по	пути	 следования,	 ввоз	
санкционных	товаров	в	Россию.	В	ходе	проведенного	анализа	были	
сформулированы	предложения	по	совершенствованию	контроля	за	
соблюдением	условий	помещения	товаров	под	процедуру	таможен-
ного	транзита.

Выводы,	сделанные	в	результате	исследования,	могут	быть	при-
менены	 сотрудниками	ФТС	РФ	при	 осуществлении	модернизации	
нормативных	актов	в	сфере	таможенного	транзита	с	целью	их	гармо-
низации.	
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Актуальность темы исследования. Чтение	—	это	не	только	спо-
соб	 обретения	 культуры,	 средство	 расширения	 кругозора	 и	 интел-
лектуального	развития,	но	и	посредник	в	общении,	базовое	умение	
для	учения	и	жизни.	Это	важнейший	инструмент	успешной	деятель-
ности	людей	во	всех	сферах	жизни	общества,	будь	то	работа,	учеба,	
отношения	с	семьей	или	в	кругу	друзей.	Изучение	чтения	молодежи	
в	этой	связи	является	необходимым,	т.	к.	в	последнее	время	все	чаще	
говорят	 о	 проблеме	 нечтения	 в	 молодежной	 среде.	 Читательская	
культура	служит	отражением	мнений	о	проблемах	чтения	в	жизни	
молодежи,	именно	с	помощью	нее	можно	охарактеризовать	совре-
менное	состояние	молодежного	чтения.	

Молодежь	читает,	причем	не	только	то,	что	необходимо	по	учеб-
ной	программе,	но	и	исходя	из	собственных	интересов.	

Сейчас	престиж	чтения	повышается,	появляется	такое	явление,	
как	читательская	мода,	но	данные	процессы	протекают	достаточно	
медленно,	и	не	всегда	понятно,	к	каким	результатам	они	приведут	
в	будущем.	Сегодня	усиливается	влияние	«некнижных»	средств	мас-
совой	информации	на	процесс	социализации	подрастающего	поко-
ления.	 наряду	 с	 традиционными	 каналами	 получения	 информа-
ции	—	книгой	и	периодикой	—	все	больше	места	в	жизни	молодежи	
занимают	аудиовизуальные	(«экранные»)	СМИ.	Развивается	культу-
ра,	которую	называют	«экранной»	 («видеокультурой»,	«аудиовизу-
альной	 культурой»).	Все	 это	 накладывает	 значительный	отпечаток	
на	читательскую	культуру,	видоизменяет	ее,	а	ведь	именно	читатель-
ская	культура	молодежи	служит	одним	из	показателей	культурного	
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здоровья	общества.	Общество,	которое	читает,	всегда	было	в	массо-
вом	сознании	идеалом,	оно	имеет	свое	мнение,	уровень	интеллекту-
ального	 развития	 позволяет	 ему	 управлять	 собственной	 жизнью.	
Поэтому	сейчас,	говоря	о	снижении	читательской	культуры	молоде-
жи,	в	первую	очередь	высказывают	опасения	о	будущем	российского	
общества,	 будущем	 общества	 думающего	 или	 же	 порабощенного	
массовостью,	глобализмом	и	т.	д.

Степень научной разработанности темы исследования.	Проблему	
читательской	культуры	населения,	в	т.	ч.	и	молодежи,	стали	изучать,	когда	
само	явление	чтения	стало	массовым.	Данная	проблема	рассматривалась	
как	в	России,	так	и	в	зарубежных	странах,	и	везде	подходы	к	рассмотре-
нию	данного	явления	были	разными,	дополняли	друг	друга,	носили	от-
печаток	национальных	особенностей.	Проблемой	чтения	и	читательской	
культуры	занимаются	многие	науки,	среди	них	филология,	библиотечное	
дело,	педагогика,	культурология	и	социология,	в	которой	чтение	изучает-
ся	такой	отраслью	социологического	знания,	как	социология	чтения.	Про-
блематика	чтения	исследована	как	современными	учеными,	так	и	класси-
ками	социологии,	—	н.	А.	Рубакиным,	Ю.	П.	Мелентьевой,	н.	А.	Стефа-
новской,	В.	Я.	Аскаровой,	е.	В.	Откидач,	В.	Дубиным,	М.	М.	Самохиной,	
н.	А.	зоркой	[8,	5,	9,	10,	1,	3,	4,	11,	12]	и	многими	другими.	

Основная проблема	состоит	в	необходимости	изучения	читатель-
ской	культуры	современной	молодежи,	измерения	ее	уровня	с	тем,	
чтобы	 разработать	 практические	 рекомендации,	 направленные	 на	
привлечение	молодежи	к	чтению	и,	следовательно,	повышение	уров-
ня	ее	читательской	культуры.	

Объектом данного исследования выступает	 современная	моло-
дежь	как	социальная	группа.	Предметом	—	читательская	культура	
современной	молодежи.

Целью данного исследования	 является	 изучение	 читательской	
культуры	современной	молодежи.

Для	достижения	цели	необходимо	решить	следующие	задачи:
1.	Изучить	сущность	читательской	культуры,	выделив	основные	

подходы	к	ее	определению.
2.	 Изучить	 чтение	 как	 основополагающую	 часть	 читательской	

культуры.
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3.	Выяснить,	как	происходило	развитие	изучения	читательской	
культуры	в	России	и	в	зарубежных	странах.

4.	Провести	 анализ	 современных	исследований	чтения	и	чита-
тельской	культуры	российской	молодежи.

5.	Изучить	состояние	читательской	культуры	современной	моло-
дежи	г.	Тюмени.

6.	Изучить	 представления	 экспертов	 о	 состоянии	 читательской	
культуры	современной	молодежи.

7.	Разработать	рекомендации,	которые	поспособствуют	привле-
чению	молодежи	к	чтению	и,	следовательно,	повышению	уровня	ее	
читательской	культуры.	

Рабочая гипотеза	данного	исследования	состоит	в	том,	что	чита-
тельская	культура	современной	молодежи	находится	на	среднем	уров-
не.	Молодежь	читает,	но	чаще	либо	для	развлечения,	либо	под	влияни-
ем	моды.	Молодежь	пассивна	в	собственном	писательском	творчестве,	
не	всегда	читает	вдумчиво	и	анализирует	прочитанное.	Уровень	чита-
тельской	культуры	молодежи	понижается,	т.	к.	чтение	как	способ	про-
ведения	досуга	и	как	способ	получения	информации	вытесняют	атри-
буты	«экранной»	культуры	—	телевидение	и	Интернет.

Методологическая основа и методы исследования.	Для	проведе-
ния	исследования,	направленного	на	изучение	читательской	культу-
ры	молодежи,	применены	такие	методы	социологического	исследо-
вания,	 как	 анкетный	 опрос	 молодежи,	 проживающей	 в	 г.	 Тюмени	
(n=400)	и	опрос	экспертов	—	учителей,	преподавателей	и	работни-n=400)	и	опрос	экспертов	—	учителей,	преподавателей	и	работни-=400)	и	опрос	экспертов	—	учителей,	преподавателей	и	работни-
ков	 библиотек	—	 методом	 полуструктурированного	 интервью	 (30	
человек).

Теоретическая и практическая значимость исследования.	Теорети-
ческая	значимость	работы	состоит	в	том,	что	в	ней	обобщены	подходы	
к	определению	читательской	культуры	и	выведено	обобщающее	опре-
деление,	выделены	компоненты	читательской	культуры,	с	помощью	ко-
торых	можно	определить	ее	уровень	—	это	позволяет	расширить	грани-
цы	научного	знания	относительно	изучения	читательской	культуры.	

Практическая	значимость	исследования	состоит	в	том,	что	его	резуль-
таты	могут	оказаться	полезными	и	быть	применены	в	различных	учреж-
дениях	и	организациях	по	работе	с	молодежью	(школах,	университетах,	
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библиотеках)	для	составления	рабочих	программ	по	привлечению	моло-
дежи	к	чтению	и	повышению	уровня	ее	читательской	культуры.

В	 результате	 написания	 данной	 выпускной	 квалификационной	
работы	были	решены	все	поставленные	задачи.

Благодаря	рассмотрению	подходов	к	определению	читательской	
культуры,	авторами	которых	являются	С.	е.	Чушкина,	н.	В.	Понома-
рева,	н.	е.	Добрынина	[13,	7,	2]	и	др.,	были	выделены	такие	характе-
ристики	читательской	культуры,	как	потребность	индивида	в	чтении	
и	устойчивый	интерес	к	нему,	способность	к	восприятию	различных	
литературных	текстов,	способности	индивида	работать	с	различны-
ми	 источниками	 информации,	 отбирать	 и	 интерпретировать	 полу-
ченные	знания,	определенные	речевые	и	писательские	умения,	лите-
ратурный	вкус,	умение	выбора	литературы	и	работы	с	ней,	бережное	
к	ней	отношение,	пропаганда	чтения,	навыки	самообразования	и	са-
моразвития.	Читательская	культура	имеет	три	основных	уровня:	об-
щий	(базовый),	профессиональный	и	высший	(логический).	Каждо-
му	уровню	соответствует	тип	чтения:	развлекательное,	познаватель-
ное	и	чтение	с	высокой	эстетической	культурой.

Изучено	 место	 чтения	 в	 определении	 читательской	 культуры,	
в	результате	чего	составлена	ее	«формула».	Чтение	является	решаю-
щим	фактором	в	определении	уровня	читательской	культуры.	Ком-
понентами	 такой	 культуры	 являются	 мотивы	 чтения,	 потребности	
в	чтении	и	виды	интереса	к	чтению.	Мотивы	чтения	определяются	
типами	чтения.	Прагматическим	чтением	является	учебное	и	произ-
водственное,	свободно-прагма	тическим	—	познавательное	и	инстру-
ментальное,	свободным	чтением	—	развлекательное	и	эстетическое.	
Потребности	 в	 чтении	 определяются	 социализацией.	 Это	 может	
быть	потребность	в	базовой	социализации,	престижной	или	исходя-
щей	из	экзистенциальных	потребностей	в	чтении.	Интерес	к	чтению	
может	 быть	 интересом	 к	 нормативному	 чтению,	 к	 престижно-
элитному	или	к	свободному.	

В	России	чтение	изучалось	с	момента	появления	в	��III	в.	по-��III	в.	по-	в.	по-
нятия	 «читатель»,	 изучали	 его	 писатели,	 общественные	 деятели,	
позже	—	исследователи	и	ученые.	В	центре	внимания	всегда	было	
изучение	массового	читателя,	особенности	чтения	отдельных	соци-
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альных	групп,	таких	как	крестьяне,	дети,	молодежь	и	т.	п.	В	данный	
момент	в	России	и	за	рубежом	проводятся	различные	государствен-
ные	программы	по	 поддержке	 чтения,	 в	 России	 это	 национальная	
«Программа	поддержки	и	развития	чтения»	с	2007	по	2030	гг.

Чтение	и	читательская	культура	изучаются	как	на	уровне	всерос-
сийских	исследований	Левада-Центра,	охватывающих	все	возрастные	
группы,	так	и	на	уровне	конкретных	школ	и	библиотек,	изучающих	
чтение	молодежи.	Полученные	данные	по	читательской	культуре	мо-
лодежи	довольно	противоречивы,	но	в	целом	по	результатам	многих	
исследований	молодежного	чтения	книга	все	же	присутствует	в	жизни	
современной	молодежи.	Вместе	с	тем,	существует	проблема	чтения	
в	молодежной	среде,	т.	к.	по	сравнению	с	предыдущими	годами	читать	
стали	значительно	меньше.	Меняется	и	читательская	культура,	в	ней	
появляются	такие	явления	как	электронное	чтение,	читательская	мода	
и	др.,	которые	требуют	изучения	и	оценки	их	влияния	на	качество	чте-
ния	и	уровень	читательской	культуры.

По	результатам	исследования	удалось	выяснить,	что	читательская	
культура	тюменской	молодежи	находится	примерно	на	среднем	уров-
не.	Развиты	как	общий,	так	и	профессиональный	уровни	читательской	
культуры,	т.	к.	по	ответам	респондентов	их	чтение	в	основном	являет-
ся	свободным-развлекательным,	но	при	этом	присутствует	и	чтение	из	
учебной	и	профессиональной	необходимости,	чтение	для	саморазви-
тия.	Исходя	из	потребностей	в	чтении,	можно	сказать,	что	наиболее	
ярко	представлена	потребность	в	престижной	социализации,	стремле-
нии	в	принадлежности	к	референтной	группе,	т.	к.	чаще	всего	респон-
денты	читают	то	же,	что	и	их	друзья.	наиболее	выражены	интересы	
к	 свободному	 и	 к	 престижно-элитному	 чтению,	 наиболее	 часто	 ре-
спонденты	указывали	в	круге	любимых	жанров	не	только	фантастику,	
фэнтези	 и	 детективы,	 но	 и	 современную	 художественную	 прозу	
и	классику,	что	говорит	о	стремлении	читать	«высокую»	литературу,	
выглядеть	«престижнее»	в	глазах	окружающих.

Чтение	для	тюменской	молодежи	не	просто	форма	проведения	до-
суга,	это	модное	течение,	которому	стремятся	соответствовать	даже	
те,	кто	не	очень	любит	читать.	Из-за	этого	на	некоторые	вопросы	ре-
спонденты	стремились	отвечать	так,	как	будет	правильнее,	поскольку	
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не	читающий	человек	сейчас	скорее	услышит	осуждение,	чем	одобре-
ние.	Явление	моды	в	читательской	культуре	подтверждается	и	автора-
ми,	 которых	респонденты	указали	 как	 тех,	 чьи	 книги	произвели	на	
них	впечатление.	Это	популярные	и	читаемые	сейчас	С.	Кинг,	Дж.	Ро-
улинг,	 Т.	 Пратчетт,	 н.	 гейман,	 Д.	 Киз,	 А.	 Сапковский,	 Б.	 Акунин,	
Р.	Брэдбери,	О.	громыко,	а	также	популярная	классика	в	лице	Ф.	М.	До-
стоевского,	Э.	М.	Ремарка	и	М.	А.	Булгакова.	Вместе	с	появившимся	
течением	«читать	модно	и	престижно»	имеет	место	и	такое	явление	
как	замещение	печатной	книги	электронной,	книги	как	источника	ин-
формации	—	интернет-ресурсами.	Выяснилось,	что	сейчас	«чтение»	
не	всегда	ассоциируется	именно	с	чтением	книги,	намного	чаще	моло-
дежь	обращается	к	чтению	статей	в	сети	Интернет,	популярных	бло-
гов	и	новостей.	При	этом	далеко	не	всегда	молодежь	способна	адек-
ватно	 воспринимать	 прочитанную	 информацию,	 отбирать	 наиболее	
правдивую	и	нужную.	По	способам	проведения	досуга	именно	Интер-
нет	и	социальные	сети	обходят	чтение	книги.	Это	говорит	о	том,	что	
чтение	книг	действительно	находится	под	угрозой	и	именно	сейчас,	
когда	происходит	медленный	подъем	чтения	за	счет	книжной	моды,	
необходимо	помочь	молодежи,	направить	ее	чтение.

Интервью	 с	 экспертами	 показало,	 что	 молодежь	 действительно	
пытаются	привлечь	к	чтению.	Эксперты	в	полной	мере	осознают	про-
блему	нечтения	тюменской	молодежи.	но,	как	показали	опросы,	про-
водимые	на	уровне	школ,	университетов,	библиотек	и	города,	акции	
не	интересуют	молодежь	в	полной	мере.	Чаще	всего	молодые	люди	
или	знают	о	мероприятиях,	но	не	принимают	в	них	участие,	или	не	
знают	о	них	вовсе.	Сейчас	имеет	место	пассивность	молодежи,	о	кото-
рой	говорят	и	эксперты.	Молодежь	трудно	увлечь	тем,	что	ей	не	инте-
ресно,	и	именно	поэтому	необходимо	преподносить	чтение	так,	чтобы	
оно	не	ассоциировалось	со	скучными	часами	с	книгой	или	с	выполне-
нием	 задания.	 Чтение	 не	 должно	 быть	 тем,	 что	 отнимает	 время	 от	
чего-то	более	интересного,	а	значит	книге	необходимо	составить	кон-
куренцию	другим	способам	проведения	досуга,	прежде	всего,	блуж-
данию	по	просторам	Интернета	с	целью	убить	время.	

Имея	средний	уровень	читательской	культуры,	тюменская	моло-
дежь	 хорошо	 освоила	 школьную	 программу,	 она	 умеет	 выносить	
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смысл	из	прочитанного,	ее	чтение	представлено	свободным,	т.	е.	это	
и	чтение	по	интересам,	для	развлечения,	и	для	саморазвития.	Моло-
дежь	прекрасно	осознает	важность	чтения,	отсюда	приукрашенные	
ответы	 о	 том,	 что	 она	 любит	 читать	 и	 между	 прочтением	 книги	
и	просмотром	экранизации	выберет	книгу.	

Так	как	рабочая	гипотеза	исследования	о	том,	что	читательская	
культура	 молодежи	 находится	 на	 среднем	 уровне,	 подтвердилась,	
имеет	смысл	говорить	о	поднятии	читательской	культуры	тюменской	
молодежи	на	более	высокий	уровень.	Достижению	этой	цели	могут	
способствовать	следующие	меры:

1.	Продвигать	чтение	необходимо	не	только	в	школах,	институ-
тах	и	библиотеках,	посещение	которых	у	большинства	молодых	лю-
дей	ассоциируется	с	учебой,	но	и	в	книжных	магазинах,	на	фестива-
лях,	форумах,	и,	в	первую	очередь,	в	Интернете.	Такие	меры	затро-
нут	не	только	учащуюся	молодежь,	но	и	работающую.	

2.	необходимо	научить	молодежь	видеть	не	только	сюжет	книги,	
но	и	осмыслять	прочитанное,	обращать	внимание	на	стиль	автора,	
на	характер	изложения,	научить	делиться	своими	мыслями	и	творить	
писательские	работы	самостоятельно,	будь	то	стихи	или	проза.	Это-
му	могут	помочь	сочинения	и	творческие	роботы	молодежи	на	сво-
бодные	 темы,	 в	 рамках	 школьных	 уроков	 литературы,	 конкурсов	
и	т.	д.	со	стимулирующими	вознаграждениями.	например,	публика-
цией	рассказов	и	стихов	в	газетах	и	журналах.	

3.	Также	литературные	конкурсы	для	молодежи	необходимо	пе-
ренести	на	интернет-площадки,	тогда	заинтересованность	в	них	мо-
лодых	людей	станет	выше.	Тематические	группы	в	популярных	со-
циальных	сетях,	посвященные	книгам	и	чтению,	существуют	и	сей-
час,	но	их	следует	продвигать	именно	в	молодежную	среду,	начиная	
со	школьников,	адаптировать	подобные	группы	для	них,	рассказы-
вать	о	достойных	новинках	и	признанной	интересной	классике,	про-
водить	конкурсы,	викторины	и	флэшмобы.	

4.	Конкурсы,	акции	и	флэшмобы	могут	проводиться	молодежью	
для	молодежи,	т.	к.	никто	не	заинтересует	не	читающего	молодого	
человека	книгой,	как	читающий	сверстник,	который	пользуется	ав-
торитетом.	 необходимо	 использовать	 явление	 читательской	 моды	
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и	интернет-эры	для	продвижения	книги,	и	только	тогда	уровень	чи-
тательской	культуры	молодежи	удастся	вывести	на	более	высокий	
уровень,	 а	 чтение	из	просто	престижного	 занятия	 станет	действи-
тельно	желанным	и	увлекательным.	
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ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОЙ ДЕВИАЦИИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Старший	подростковый	или	ранний	юношеский	возраст	—	это	
определенный	этап	созревания	и	развития	человека	между	детством	
и	взрослостью.	Он	представляет	собой	один	из	важных	этапов	ста-
новления	личности.	Молодой	человек	в	 этот	период	 задумывается	
о	своем	месте	в	мире;	под	воздействием	окружающей	действитель-
ности	 и	 личностных	 интересов	формируются	 его	жизненные	 цен-
ности.	 Подросток	 становится	 частью	 новой	 системы	 отношений,	
и,	вследствие	этого,	претерпевает	изменения	и	его	смысловая	сфера,	
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что,	в	лучшем	случае,	может	способствовать	успешному	освоению	
им	норм	и	ценностей	современного	общества,	а	в	худшем	—	нега-
тивно	сказаться	на	его	самооценке	и	поведении.

В	 настоящее	 время,	 когда	 происходят	 масштабные	 социально-
экономические	 и	 политические	 изменения	 в	 обществе,	 особенно	
трудно	приходится	молодым	с	их	еще	не	устоявшимся	мировоззре-
нием,	 подвижной	 системой	ценностей.	на	 сегодняшний	день	про-
блема	преступлений	и	правонарушений	в	молодежной	среде	являет-
ся	одной	из	наболевших.	По	данным	Портала	правовой	статистики	
генеральной	прокуратуры	РФ	за	2015	г.	в	Тюменской	области	несо-
вершеннолетними	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 17	 лет	 было	 совершено	
845	преступлений,	20	из	которых	были	отнесены	к	особо	тяжким,	
137	—	к	тяжким,	368	—	к	преступлениям	средней	тяжести	и	320	—	
к	преступлениям	небольшой	тяжести.	Эти	данные	на	20,2	%	превы-
шают	показатели	2014	г.,	когда	несовершеннолетними	было	совер-
шено	703	преступления.	

С	января	по	июль	2016	г.	число	несовершеннолетних,	совершив-
ших	преступления,	уже	составило	427	человек	[1].	Так,	уровень	пра-
вонарушений	представляет	реальную	опасность	для	общества,	по-
скольку	фактически	поколение,	на	которое	должно	опираться	буду-
щее	 страны,	 находится	 под	 угрозой	 деградации	 физического,	
нравственного	и	творческого	потенциала.	

В	 связи	 с	 этим	 возрастает	 актуальность	 нашего	 исследования,	
направленного	 на	 изучение	 девиантного	 поведения	 современных	
молодых	людей,	способов	его	профилактики,	в	целом,	и	исследова-
ния	роли	учреждений	дополнительного	образования	в	профилактике	
девиации	в	молодежной	среде,	в	частности.

Цель	исследовательской	работы:	изучить	способы	профилактики	
девиации	в	молодежной	среде,	а	также	показать	роль	учреждений	до-
полнительного	образования	в	профилактике	молодежной	девиации.	

новизна	заключается	в	том,	что	в	процессе	исследования:
изучено	влияние	учреждений	дополнительного	образования	как		�
одной	 из	 форм	 организации	 досуговой	 сферы	 на	 ценностные	
ориентации	молодых	людей;
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установлена	 взаимосвязь	 ценностных	 ориентаций	 с	 наличием		�
или	отсутствием	факта	проявления	девиантного	поведения;	вы-
делены	 особенности	 изменения	 поведения	 молодых	 людей	
вследствие	трансформации	ценностных	ориентаций	в	процессе	
вовлечения	в	деятельность	учреждений	дополнительного	обра-
зования;	
выявлен	 вклад	 в	 процесс	 социализации	 и	 формирования	 цен-	�
ностных	ориентаций	каждого	из	кружков	и	секций	по	направле-
ниям:	 физкультурно-оздоровительное,	 художественно-эстети-
ческое,	 туристско-краеведческое,	 научно-техническое,	 военно-
патриотическое.
В	ходе	исследования	мы	выяснили,	что	девиация	является	очень	

сложным	и	многофакторным	процессом,	представляющим	собой	дей-
ствия,	выходящие	за	рамки	общепризнанных	и	общепринятых	норм	
и	правил.	Отечественные	и	зарубежные	социологи	активно	исследуют	
различные	формы	девиантного	поведения	молодых	людей,	такие	как:	
алкоголизм,	наркомания,	преступность,	проституция	и	т.	д.	Исследу-
ются	 причины	 формирования	 у	 несовершеннолетних	 склонностей	
к	противоправным	деяниям,	где	значимая	роль	отводится	влиянию	се-
мьи,	 группы	 сверстников,	 социального	 окружения;	 социально-
экономическому	 положению,	 отмечаются	 недостатки	 в	 учебно-
воспитательной	работе,	в	развитии	досуговой	системы,	а	также	про-
блемам,	 связанным	 с	 трудоустройством	 несовершеннолетних,	
и	влиянию	на	подростков	повсеместно	проникающих	в	молодежную	
среду	стереотипов	поведения,	не	совместимых	с	общественными	цен-
ностями.	Это	приводит	к	необходимости	детализированного	изучения	
способов	профилактики	правонарушений	в	молодежной	среде.	

В	 процессе	 исследования,	 проведенного	 в	 апреле-мае	 2016	 г.,	
особое	внимание	было	уделено	изучению	такой	формы	профилакти-
ческой	деятельности,	как	активизация	личностных	ресурсов	моло-
дого	человека	через	его	вовлечение	в	деятельность	учреждений	до-
полнительного	образования.	

Роль	учреждений	дополнительного	образования	в	профилактике	
девиантного	поведения	молодежи	—	практически	не	изученная	об-
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ласть	исследования,	однако	на	сегодняшний	день	социологами	дела-
ются	серьезные	попытки	в	ее	изучении.	Об	этом	говорят	исследова-
ния,	 проводимые	 в	 г.	 Рязани,	 направленные	 на	 выявление	 уровня	
агрессивности	 молодых	 людей;	 исследования	 в	 г.	 екатеринбурге	
в	конце	��	в.,	изучающие	влияние	дополнительного	образования	на	
формирование	нравственных	качеств	молодежи	с	помощью	методов	
опроса;	а	также	исследования	О.	М.	григорьевой,	рассматривающие	
дополнительное	образование	как	один	из	институтов	социализации,	
способный	влиять	как	на	ценностные	ориентации	молодых	людей,	
так	и	на	их	поведенческие	установки.

Для	достижения	поставленной	цели	нами	была	разработана	про-
грамма	социологического	исследования,	направленного	на	выявле-
ние	влияния	УДО	на	ценностные	ориентации	молодых	людей	и	их	
роль	в	профилактике	девиантного	поведения.	В	ходе	исследования	
проводился	социологический	опрос	молодых	людей	г.	Тюмени	и	го-
родов	юга	Тюменской	области.	Было	опрошено	398	человек	от	14	до	
24	лет,	в	число	которых	вошли	учащиеся	общеобразовательных,	ве-
черних	школ,	техникумов,	колледжей,	а	также	высших	учебных	за-
ведений	г.	Тюмени	и	юга	Тюменской	области.	Тип	выборочной	сово-
купности:	 случайная	 стратифицированная	 выборка	 с	 пропорцио-
нальным	распределением	по	полу	и	возрасту	и	с	равномерным	по	
факту	вовлечения	в	деятельность	УДО	и	району	проживания.

Методом	экспертного	опроса	были	опрошены	10	специалистов	
по	работе	с	молодежью	отделов	общей	и	специальной	профилакти-
ки,	учреждений	дополнительного	образования,	а	также	10	педагогов	
дополнительного	образования	по	различным	направлениям	(физкуль-
турно-оздоровительное,	 художественно-эстетическое,	 туристско-крае-
ведчес	кое,	 научно-техническое,	 военно-патриотическое),	 в	 число	
учащихся	которых	входят	или	входили	подростки	группы	риска.	

Результатом	проведенного	исследования	стали	следующие	выводы.
Работа	по	профилактике	правонарушений	среди	несовершенно-

летних	является	комплексным	процессом,	в	который	входит	органи-
зация	 социальной	 среды,	 включающей	формирование	 негативного	
общественного	мнения	 по	 отношению	 к	 отклоняющемуся	 поведе-
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нию;	информирование,	куда	входят	лекции,	беседы	с	подростками;	
активное	 обучение	 социально-важным	 навыкам;	 организация	 дея-
тельности,	альтернативной	противоправному	поведению;	активиза-
ция	 личностных	 ресурсов	 через	 занятия	 подростков	 спортом,	 их	
творческое	самовыражение.

Склонность	подростков	к	противоправному	поведению	опреде-
ляет	 сформировавшаяся	 у	 них	 система	ценностей,	 на	 становление	
которой	особое	влияние	оказывает	социальное	окружение	несовер-
шеннолетнего,	его	способность	и	возможность	активизировать	лич-
ностные	 ресурсы.	 Педагогически-контролируемая	 среда	 учрежде-
ний	дополнительного	образования,	наполненная	ощущением	свобо-
ды	и	возможностью	самореализации,	является	сферой,	где	«трудный»	
подросток	может	реализовать	свой	умственный,	творческий,	физи-
ческий	потенциал	социально	одобряемым	способом,	сформировать	
позитивное	отношение	к	окружающей	действительности,	мировоз-
зрение,	основанное	на	гуманистических	ценностях.	

Ценностные	ориентации	большинства	молодых	людей,	посеща-
ющих	или	посещавших	УДО,	отличаются	от	ценностей	прочих	под-
ростков.	Для	молодых	людей,	которые	не	посещали	УДО,	в	большей	
степени	характерно	стремление	к	свободе,	проявлению	твердой	воли	
для	достижения	своих	целей.	Эту	категорию	можно	охарактеризо-
вать	как	в	некотором	роде	беспечную,	слегка	легкомысленную,	что	
уже	не	характерно	для	групп,	«работающих	на	результат».	Ценности	
воспитанников	УДО	направлены	на	развитие	личности,	на	результа-
тивную	деятельность,	проявление	самостоятельности,	самовоспита-
ние	при	характерной	ответственности	за	свои	поступки.	Также	боль-
шое	значение	для	этой	группы	имеет	ближайшее	окружение	(друзья,	
любовь),	являющееся	поддержкой	и	опорой.	

Ценности-цели	и	ценности-средства	молодых	людей	отличаются	в	
зависимости	 от	 выбранного	 направления	 деятельности	 в	 УДО:	 для	
воспитанников	 спортивных	 секций	 важны	 здоровье,	 активная	 дея-
тельная	жизнь	и	уверенность	в	себе,	достижению	которых	помогают	
ответственность,	умение	логично	мыслить.	Как	и	для	воспитанников	
секций	 туристической	 направленности,	 для	 них	 значительную	роль	
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играет	наличие	хороших	и	верных	друзей,	что	связано	со	сформиро-
вавшейся	 привычкой	 работы	 в	 команде;	 для	 последних	 значимыми	
также	являются	ценность	познания,	наличие	опоры	в	лице	крепкой	
и	надежной	семьи,	рационализм	в	делах	и	самоконтроль,	вытекающие	
из	 сформировавшейся	 привычки	 продумывать	 свои	 действия,	 отве-
чать	за	свои	поступки	перед	собой	и	перед	другими.	Воспитанники	
танцевальных	и	театральных	секций	отличаются	стремлением	к	счаст-
ливой	 семейной	жизни	в	 окружении	верных	друзей,	 для	них	 также	
значима	эффективность	в	делах,	но,	в	отличие	от	туристов	и	спортсме-
нов,	они	не	стремятся	к	победе	любой	ценой,	для	них	важен	сам	про-
цесс,	поэтому	среди	наиболее	важных	ценностей	у	них	значатся	от-
ветственность	 и	 воспитанность,	 сочетаемые	 с	 исполнительностью	
и	 терпимостью.	 Воспитанники	 студий	 прикладного	 творчества	 для	
достижения	своих	целей	руководствуются	теми	же	качествами,	одна-
ко	их	ценности-цели	больше	связаны	с	формированием	личностных	
ресурсов,	развитие	которых	практически	не	зависит	от	других	людей.	
Воспитанники	студий	радиомоделирования	и	инжиниринга,	как	и	вос-
питанники,	проходящие	курсы	военной	подготовки,	характеризуются	
стремлением	к	продуктивной	жизни	посредством	развития,	познания	
и	 выполнения	 интересной	 работы;	 для	 первых	 важен	 рационализм	
в	делах	и	образованность,	что	помогает	сформировать	представление	
об	этой	группе,	как	о	рассудительной	и	стремящейся	к	постижению	
новых	знаний,	последние	же	для	достижения	целей	считают	необхо-
димыми	ответственность,	аккуратность	и,	что	может	говорить	о	по-
нимании	 респондентами	 данной	 группы	 значения	 своих	 действий,	
цены	ошибок.	Воспитанники	музыкальных	и	 вокальных	 студий	от-
мечают	 ценность	 развития,	 любви	 и	 жизненной	 мудрости,	 а	 также	
способностью	рационально	мыслить,	контролировать	себя	и	выпол-
нять	требуемое	для	достижения	цели.	

Ценности	 несовершеннолетних	 правонарушителей	 отличаются	
от	 ценностей	 законопослушных	подростков:	 у	молодых	людей,	 не	
совершающих	никогда	правонарушения,	либо	совершавших	мелкие	
административные	проступки,	преобладают	ценности	здоровья,	раз-
вития,	наличие	хороших	и	верных	друзей.	Для	несовершеннолетних	
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нарушителей	 общественного	 порядка	 важна	 самореализация,	 по-
требность	в	которой	не	была	удовлетворена	социально	одобряемы-
ми	способами.	Для	группы	подростков,	совершавших	правонаруше-
ния	 средней	 тяжести,	 характерно	 стремление	 к	 проявлению	 себя,	
демонстрации	 своей	 независимости	 и	 свободолюбия.	 «Смотрите,	
что	я	могу»	—	вот	кредо	этой	группы.

Ценности	 несовершеннолетних	 правонарушителей	 отличаются	
в	зависимости	от	факта	вовлечения	в	деятельность	учреждений	до-
полнительного	 образования:	 правонарушители,	 задействованные	
в	деятельности	УДО,	характеризуются	стремлением	к	развитию,	для	
них	важны	люди,	окружающие	их	 (друзья,	 семья),	им	необходимо	
реализовать	себя	как	личность	(продуктивная	жизнь).	Правонаруши-
тели,	не	вовлеченные	в	деятельность	УДО,	характеризуются,	в	пер-
вую	очередь,	выделением	свободы	как	базовой	ценности.	Для	них	
важно	 удовлетворение	 своих	 личных	 потребностей	 (удовольствие	
или	материальное	благополучие).	Среди	доминирующих	ценностей	
этой	группы	не	представлены	ценности,	связанные	с	другими	людь-
ми	(семья,	друзья),	что	говорит	об	ориентации	подростков	этой	груп-
пы	исключительно	на	себя.

В	 процессе	 продолжительной	 вовлеченности	 в	 деятельность	
УДО	наблюдаются	изменения	в	моделях	поведения	молодых	людей:	
повышение	уровня	активности,	самостоятельности,	дисциплиниро-
ванности,	 успеваемости	 в	 школе,	 креативности,	 ответственности,	
целеустремленности,	коммуникативности	и	отзывчивости;	улучше-
ние	физического	состояния	и	уровня	мастерства;	уменьшение	случа-
ев	 деструктивного	 поведения	 (драк,	 стычек,	 агрессивности,	 кон-
фликтности).	

занятия	молодых	людей	в	учреждениях	дополнительного	обра-
зования	позитивно	влияют	на	их	поведение:	способствуют	формиро-
ванию	установок	на	саморазвитие	личности,	на	«позитивное»	отно-
шение	ко	всему	окружающему,	учат	молодых	людей	контактировать	
друг	с	другом	на	основе	общей	деятельности,	общих	интересов,	ста-
вить	перед	собой	цели	и	добиваться	намеченного	результата	соци-
ально	одобряемыми	способами.	Деятельность	в	учреждениях	допол-
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нительного	образования	помогает	ребенку	сформировать	мировоз-
зрение,	основанное	на	гуманистических	ценностях.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	деятельность	учреж-
дений	 дополнительного	 образования	 помогает	 в	 снижении	 уровня	
девиации	несовершеннолетних,	способствует	формированию	у	них	
гуманистических	ценностей,	направленных	на	саморазвитие	и	само-
совершенствование	социально	одобряемыми	методами.	

Проведенное	 исследование	 и	 анализ	 данных	 помогли	 разрабо-
тать	некоторые	рекомендации	для	учреждений	дополнительного	об-
разования	детей	по	профилактике	девиантного	поведения	среди	не-
совершеннолетних.	

Девиантное	поведение	является	результатом	нарушений	со-1. 
циализации.	И	 если	 в	 семье	 социализация	 проходит	 недостаточно	
хорошо,	роль	«значимого	другого»	переходит	тренеру/руководителю	
секции	в	учреждении.	В	связи	с	этим	необходимо	усиление	воспита-
тельной	направленности	образовательного	процесса	в	целом,	его	ре-
альная	направленность	на	 личностное	развитие	учащихся,	 на	 удо-
влетворение	потребностей	подростка	в	самоутверждении,	самореа-
лизации,	развитии	личностных	качеств,	а	не	только	«натаскивания»	
на	конкретный	результат	деятельности.	

Выбор	в	пользу	девиантного	поведения	возможен	при	непра-2. 
вильно	 сформированных	 жизненных	 ценностях.	 Их	 формирование	
происходит	под	 воздействием	 всего	 окружения	подростка.	Поэтому	
в	УДО	необходимо	создавать	ситуацию	успеха	для	каждого	из	воспи-
танников,	уделять	повышенное	внимание	командной	работе,	пропа-
гандировать	 важность	 правомерного	 поведения,	 здорового	 образа	
жизни,	моральные,	нравственные	ценности,	а	также,	несмотря	на	жиз-
ненные	ситуации	молодых	людей,	способствовать	формированию	по-
зитивного	отношения	к	семье	и	семейным	ценностям.	Следует	нау-
чить	 подростков	 делать	 правильный	 выбор,	 развивать	 личностные	
ресурсы,	формировать	у	них	опыт	активной	позиции	и	позитивного	
поведения,	используя	при	этом	психологические	методы.

Большинство	 воспитанников	 УДО	 занимаются	 по	 одному	3. 
направлению	 деятельности.	 нередки	 случаи,	 когда	 их	 обучение	
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длится	 несколько	 лет	 с	 одними	 и	 теми	же	 педагогами	 и	 группой.	
В	результате	ценности,	формируемые	у	подростка,	порою	затрагива-
ют	какие-то	определенные	аспекты.	В	связи	с	этим	возникает	необ-
ходимость	для	педагогов	и	тренеров	привлекать	несовершеннолет-
них	 к	 деятельности	 другого	 рода	 и	 с	 другими	 людьми	 (например,	
участие	спортивной	команды	не	только	в	соревнованиях,	но	и	в	про-
ведении	пропагандистских	 акций;	 выезды	команд	в	музеи,	на	 экс-
курсии	и	использование	других	возможностей	для	разностороннего	
развития	и	обучения).	

Для	педагогов	и	руководителей	УДОД	необходимо	предусмо-4. 
треть	проведение	обучающих	семинаров,	тренингов	для	разных	ка-
тегорий	работников	УнПО	по	освоению	методов	профилактики	де-
виаций	подростков.

В	учреждениях	дополнительного	образования	созданы	бла-5. 
гоприятные	условия	для	вовлечения	ребенка	в	социально	одобряе-
мые	формы	деятельности,	 однако	 большое	 количество	 «бумажной	
работы»	по	написанию	программ,	отчетов,	проведению	мониторин-
гов	приводит	к	тому,	что	педагоги	не	в	состоянии	уделять	воспитан-
никам	необходимое	количество	времени	и	следить	за	развитием	каж-
дого.	В	связи	с	чем	возникает	потребность	пересмотра	должностных	
инструкций	педагогов	дополнительного	образования	с	целью	пере-
ориентации	основного	внимания	их	деятельности	с	работы	с	доку-
ментацией	 на	 работу	 непосредственно	 с	 детьми,	 нуждающимися	
в	особом	внимании.	

Полученная	 нами	 социологическая	 информация	 может	 стать	
основой	для	проведения	дальнейших	теоретических	и	прикладных	
исследований.	В	частности,	 на	 основе	полученных	данных	можно	
скоординировать	 программу	по	первичной	профилактике	несовер-
шеннолетних.	Полученные	результаты	могут	быть	использованы	на	
уровне	органов	государственной	власти	субъектов	РФ,	образователь-
ными	учреждениями,	а	также	органами	и	учреждениями	сферы	про-
филактики	 правонарушений	 среди	 несовершеннолетних;	 а	 также	
быть	 полезными	 при	 изучении	 курсов	 «Социология	 молодежи»	
и	«Социология	девиантного	поведения».	
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ PR  
КАК ФАКТОР ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Современные	специалисты	называют	��I	столетие	«золотым	ве-��I	столетие	«золотым	ве-	столетие	«золотым	ве-
ком»	управления	персоналом.	С	каждым	новым	десятилетием	стано-
вится	очевидным,	что	только	от	качества	сотрудников,	и	прежде	все-
го	руководителей,	в	решающей	мере	зависит	успех	в	любой	деловой	
организации.	

В	 свою	 очередь	 именно	 качество	 персонала	 характеризует	 его	
мотивированность,	компетентность	и	вовлеченность.	И	если	компе-
тентность,	прежде	всего	профессиональная	и	социальная,	означает	
наличие	у	сотрудников	необходимых	способностей,	знаний	и	навы-
ков,	то	мотивация	и	вовлеченность	характеризуют	желание	работать,	
стремление	 достигать	 поставленной	 цели,	 прилагать	 необходимые	
усилия,	настойчивость	и	волю.
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Дж.	Блау	и	К.	Бол	в	своих	исследованиях	обнаружили,	что	во-
влеченность	 является	 более	 стабильным	 признаком	 по	 сравнению	
с	лояльностью:	во-первых,	вовлеченность	труднее	формируется,	во-
вторых,	 меньше	 поддается	 изменению	 из-за	 воздействия	 внешних	
факторов	[1,	с.	158].	И	с	этой	точки	зрения	успешный	внутриоргани-
зационный	 PR,	 построенный	 руководителем	 какой-либо	 организа-PR,	 построенный	 руководителем	 какой-либо	 организа-,	 построенный	 руководителем	 какой-либо	 организа-
ции	—	первейшее	условие	успеха.	Сотрудники	компании	яв	ляются	
ее	главными	клиентами.	Они	представляют	организацию,	формируя	
определенный	имидж.	

Таким	образом,	внутриорганизационный	PR	—	это	политика	ор-
ганизации,	имеющая	внутреннее	целенаправленное	и	структуриро-
ванное	информационное	воздействие	на	персонал,	призванная	укре-
пить	в	его	глазах	имидж	компании.

Внутриорганизационным	PR	зачастую	пренебрегают	по	несколь-PR	зачастую	пренебрегают	по	несколь-	зачастую	пренебрегают	по	несколь-
ким	причинам.	Это	и	недостаток	времени	в	силу	напряженности	ве-
дения	бизнеса	(встречи,	проекты,	сроки	и	т.	д.),	и	многовековая	тра-
диция	однонаправленных	связей	«сверху	вниз»,	а	также	общая	пере-
грузка	официальными	данными.

главной	предпосылкой,	согласно	которой	персонал	многих	рос-
сийских	организаций	теряет	вовлеченность,	становится	отсутствие	
у	руководства	четкой	стратегии	в	отношении	внутриорганизацион-
ного	PR,	который	реализуется	в	компании	в	отношении	персонала.	
на	сегодняшний	день	в	российских	компаниях	не	существует	точ-
ной	 концепции	 применения	 внутриорганизационного	 PR,	 ни	 в	 от-
ношении	 содержания,	 периодичности,	 ни	 в	 выборе	 каналов	 и	 ин-
струментов	 внутриорганизационного	 pr.	 В	 результате	 теряется	
сплоченность	 персонала,	 снижаются	 доверительные	 отношения	
между	руководством	и	сотрудниками,	а	также	утрачивается	надеж-
ность	вертикальных	и	горизонтальных	связей	[3,	с.	121].

на	 наш	 взгляд,	 исследование	 внутриорганизационного	 pr	 как	
фактора	вовлеченности	персонала,	несет	в	себе	актуальное	значение	
в	условиях	современности.	Именно	от	эффективного	внутриоргани-
зационного	PR	непосредственно	 зависит	 вовлеченность	 работника	
в	мотивационный	процесс,	его	самостоятельность	и	активность,	вы-
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бор	 конкурирующих	мотивов,	 преодоление	 психологического	 кон-
фликта	между	целями	и	реальными	усилиями,	а	также	содержание	
поведенческой	реакции	[2,	с.	95].	Многочисленные	социологические	
исследования	 показывают,	 что	 вовлеченность	 имеет	 корреляцию	
с	результатами	деятельности	бизнеса.	Таким	образом,	исследование	
воздействия	 внутриорганизационного	 PR	 на	 вовлеченность	 персо-PR	 на	 вовлеченность	 персо-	 на	 вовлеченность	 персо-
нала	становится	актуальным.

Основные	положения	теории	и	практики	PR	разработаны	в	тру-
дах	Э.	Бернейза,	С.	Блэка,	г.	Брума,	С.	Вибберта,	Дж.	е.	гранига,	
Д.	Доти,	С.	Катлипа,	Р.	Крэбла,	Дж.	Марстона,	е.	Робинсона,	А.	Сен-
тера,	Т.	Ханта,	Р.	Хэйвуда	и	др.	В	этих	работах	раскрывается	много-
аспектность	PR,	приводятся	его	различные	трактовки.

Становление	теории	PR	теснейшим	образом	зависит	от	разработ-
ки	проблем	коммуникации	в	целом,	осуществляемой	в	классических	
трудах	Ю.	 Хабермаса,	М.	 Кастельса,	М.	Маклюэна,	 Э.	 Тоффлера,	
У.	шрамма,	Дж.	Бертона.	

Существуют	отечественные	исследования,	в	которых	PR	рассма-
тривается	 в	 теоретическом	 и	 методологическом	 ключе,	 например,	
монография	е.	Кохановой.	надежную	методологическую	опору	для	
организации	дальнейших	исследований	в	сфере	PR	дают,	в	частно-
сти,	труды	Ю.	Вишневского,	е.	заборовой,	Б.	Капустина,	Л.	Руби-
ной,	В.	шапко,	е.	шестопал.

Корпоративный	 PR,	 его	 управленческие,	 маркетинговые	 функ-
ции	 рассматриваются	 в	 работах	 е.	 Андураса,	 И.	 Викентьева,	
У.	Масттбрука,	И.	Рожкова,	И.	Синяева,	И.	Яковлева.

Анализируя	важность	вовлеченности	сотрудников,	стоит	упомя-
нуть	способы	мотивационной	ориентации	Т.	Парсонса	и	Э.	шилза;	
социологические	исследования	вовлеченности	персонала	таких	уче-
ных,	как	Т.	Соломандина,	Дж.	Блау	и	К.	Бол,	П.	Морроу,	Д.	Рэндалл,	
Дж.	Коут	и	др.

Целью	выпускной	квалификационной	работы	является	осущест-
вление	социологического	анализа	применения	внутриорганизацион-
ного	pr,	оказывающего	воздействие	на	вовлеченность	персонала.

В	ходе	социологического	исследования	были	использованы	ме-
тод	 анкетирования,	 качественный	 анализ	 документов	 и	метод	 глу-
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бинного	(экспертного)	интервью,	а	также	метод	теоретического	ана-
лиза	литературы	по	исследуемой	проблеме	и	был	применен	описа-
тельный	метод	с	приемами	сравнения	и	наблюдения.

Практическая	значимость	работы	обоснована	тем,	что	эффектив-
ная	продуктивность	работника	формируется	не	только	его	профес-
сиональными	 качествами,	 но	 также	 его	 самооценкой,	 взаимоотно-
шениями	 с	 сотрудниками,	 чувством	 принадлежности	 к	 ценностям	
организации,	степенью	вовлеченности	в	ее	цели.	Для	этого	необхо-
димо	изучение	и	применение	результативного	внутриорганизацион-
ного	PR	в	организации,	которые	дадут	возможность	получить	макси-PR	в	организации,	которые	дадут	возможность	получить	макси-	в	организации,	которые	дадут	возможность	получить	макси-
мально	вовлеченный	в	работу	персонал.	

Для	проведения	социологического	исследования	была	выбрана	
одна	из	самых	крупных	нефтедобывающих	компаний	как	в	Тюмен-
ской	 области,	 так	 и	 в	 России	—	Общество	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью	«Рн-Уватнефтегаз»	—	дочернее	предприятие	нефтяной	
компании	«Роснефть».

В	 ходе	 проведения	 качественного	 анализа	 документов	 удалось	
выяснить,	 что	 корпоративный	 кодекс	 компании	 ООО	 «Рн-Уват-
нефтегаз»	четко	объясняет	цели	деятельности	компании,	принципы	
и	правила	взаимодействия	сотрудников,	но	в	то	же	время	является	
слишком	стандартизированным,	что	создает	некие	препятствия	меж-
ду	сотрудниками	и	руководством.

Также	качественный	анализ	документов	выявил,	что	в	ООО	«Рн-
Уватнефтегаз»	существует	своя	стратегия,	ценности	и	девиз.	Мис-
сия,	цели	и	задачи	заимствованы	от	головного	предприятия	нК	«Рос-
нефть».	

Анализ	 различных	 выпусков	 корпоративной	 газеты	ООО	«Рн-
Уватнефтегаз»	в	период	с	2012-2016	гг.	выявил,	что	переименование	
ООО	«ТнК-Уват»	на	ООО	«Рн-Уватнефтегаз»	не	отразилась	на	те-
мах,	 афишируемых	в	 газетах.	Поменялась	 только	внешняя	 состав-
ляющая,	газета	выполнена	в	оранжевой	цветовой	гамме,	которая	яв-
ляется	корпоративным	цветом	нК	«Роснефть».

Корпоративный	 сайт	 ООО	 «Рн-Уватнефтегаз»	 является	 доста-
точно	удобным	и	понятым	в	использовании	и	содержит	всю	самую	
важную	информацию	о	жизни	Общества.	
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В	 корпоративном	 кодексе	 ООО	 «Рн-Уватнефтегаз»	 имеются	
«стандартные»	 фразы,	 которые	 легко	 можно	 применить	 к	 любой	
другой	компании	нефтяной	сферы.	

Таким	 образом,	 качественный	 анализ	 документов	 выявил,	 что	
в	 ООО	 «Рн-Уватнефтегаз»	 используются	 различные	 технологии	
внутриорганизационного	PR.	Это	говорит	о	том,	что	PR	является	ча-PR.	Это	говорит	о	том,	что	PR	является	ча-.	Это	говорит	о	том,	что	PR	является	ча-PR	является	ча-	является	ча-
стью	политики	организации	ООО	«Рн-Уватнефтегаз»	в	отношении	
не	только	внешней	общественности,	но	и	внутренней.	Используются	
коммуникационные,	 организационные,	 информационные	 инстру-
менты	внутриорганизационного	pr.	не	применяется	аналитический	
инструмент,	 что	может	 свидетельствовать	 об	 отсутствии	 обратной	
связи	персонала	с	руководством.

Проанализировав	проведенное	исследование,	мы	предлагаем	не-
сколько	 рекомендаций	 по	 повышению	 вовлеченности	 сотрудников	
ООО	«Рн-Уватнефтегаз».

ежедневные	совещания	подразделений.	Мы	предлагаем	про-1. 
водить	совещания	перед	монитором,	на	котором	есть	таблица	с	ре-
зультатами	каждого	сотрудника.	Таблица	с	результатами,	где	каждый	
видит	 свою	 эффективность	—	 также	 важный	фактор.	Данный	ин-
струмент	внутриорганизационного	PR	будет	способствовать	увели-PR	будет	способствовать	увели-	будет	способствовать	увели-
чению	рабочей	продуктивности	каждого	сотрудника.	

Вовлечение	сотрудников	в	прохождение	корпоративных	опро-2. 
сов.	Столкнувшись	 с	 тем,	 что	 сотрудники	 с	 нежеланием	 участвуют	
в	 анкетировании,	 возникла	 потребность	 в	 вовлечении	 сотрудников	
в	прохождение	корпоративных	опросов.	Первое,	что	необходимо	для	
этого	сделать	—	получить	поддержку	от	топ-менеджеров	компании.	
Для	этого	нужно	информировать	руководителей	о	том,	что	такое	во-
влеченность,	 ее	 структура,	 какие	факторы	на	нее	влияют,	 каких	ре-
зультатов	можно	достичь	за	счет	вовлеченной	команды.

Вторым	шагом	является	вовлечение	в	проект	менеджеров	сред-
него	звена.	Важно,	чтобы	они	оказали	помощь	и	поддержку	на	ме-
стах,	 отвечали	 на	 вопросы	 рядового	 персонала.	 Для	 этого	 можно	
провести	 собрание	 или	мини-тренинг,	 в	 ходе	 которого	менеджеры	
также	 ознакомятся	 с	 концепцией	 вовлеченности,	 целями	 опроса	
и	получат	ответы	на	свои	вопросы.	
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Коллектив,	как	правило,	беспокоят	следующие	вопросы:	«зачем	
нам	очередной	опрос?»,	«Как	он	будет	проходить?»,	«Будет	ли	он	ано-
нимным?»,	«Как	будут	использоваться	результаты?»,	«не	последуют	
ли	за	этим	санкции?»	и	т.	д.	задача	руководителей	—	развеять	все	со-
мнения	персонала,	ответить	на	вопросы,	рассказать	о	важности	голоса	
каждого	и	вдохновить	на	участие	в	исследовании.	Важно,	чтобы	ра-
ботники	не	сомневались	в	анонимности	результатов,	иначе	оценки	бу-
дут	 завышены.	Обращение	 генерального	 директора	 к	 сотрудникам,	
где	он	озвучивает	цели	проведения	исследования	и	призывает	к	актив-
ности	каждого,	придаст	важность	и	значимость	проекту.	

В	целях	контроля	реализации	проекта	и	для	дополнительной	мотива-
ции	сотрудников	к	заполнению	анкеты	необходимо	ежедневно	подводить	
статистику	 прошедших	 опросов	 сотрудников	 и	 на	 утреннем	 собрании	
знакомить	с	результатами	коллектив.	В	коридорах	или	в	корпоративной	
столовой	стоит	разместить	посредством	любого	из	информационных	ин-
струментов	внутриорганизационного	PR	(согласно	проведенному	нами	
исследованию,	в	ООО	«Рн-Уватнефтегаз»	данную	информацию	лучше	
всего	разместить	в	корпоративной	газете	и	на	корпоративном	сайте,	а	так-
же	в	социальных	сетях)	со	статистикой	отделов,	с	сообщением	о	необхо-
димости	прохождения	опроса	и	напоминанием	о	том,	сколько	дней	оста-
лось	до	окончания	анкетирования.

Чтобы	повысить	уровень	вовлеченности,	мы	рекомендуем	сфор-
мировать	рабочую	группу,	которая	ознакомится	с	результатами	иссле-
дования,	обсудит	их	и	сформулирует	ряд	предложений	по	повышению	
вовлеченности	 для	 каждой	 категории	 сотрудников.	 Данный	 анализ	
и	создание	плана	мероприятий	невозможно	осуществить	силами	толь-
ко	одной	Пресс-службы	ООО	«Рн-Уватнефтегаз».	План	действий	не-
обходимо	составить	совместно	руководителям	всех	служб.

Для	сотрудников	мы	предлагаем	разработать	«Карьерную	кар-3. 
ту».	«Карьерная	карта»	—	это	информационно-мотивационный	спра-
вочник,	выполненный	в	печатном	или	электронном	виде,	который:	

помогает	сотрудникам	понять,	что	необходимо	сделать	для	того,		�
чтобы	подняться	по	карьерной	лестнице;
представляет	структуру	до	� лжностей,	возможности	перемещения	
внутри	организации,	способы	достижения	карьерных	целей;
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информирует	сотрудника	о	существующих	в	компании	програм-	�
мах	обучения,	знакомит	с	алгоритмом	действий	при	планирова-
нии	и	развитии	карьеры,	помогает	в	поиске	контактных	лиц,	от-
ветственных	за	развитие	карьеры	в	компании.
«Карьерная	 карта»	 должна	 включать	 описание	 всех	 категорий	

должностей	и	функции,	которые	они	осуществляют.	Целесообразно	
обратить	 особое	 внимание	 на	 типологические	 свойства	 личности,	
определяющие	 предрасположенность	 к	 разным	 видам	 профессио-
нальной	 деятельности;	 организаторские	 и	 коммуникативные	 каче-
ства	сотрудников;	возрастные	особенности	сотрудников	(специфику	
поколений).	 Также	 здесь	 могут	 быть	 интересные	 и	 поучительные	
истории	успешных	сотрудников	и	их	карьеры.	

Мы	считаем,	что	именно	«Карьерная	карта»	поможет	вовлечь	не	
только	категорию	сотрудников,	проработавших	более	5-ти	лет	в	одной	
должности,	но	и	будет	полезным	всем	как	на	старте,	так	и	при	пере-
ходе	на	новую	должность.

Таким	образом,	мы	представили	несколько	рекомендаций	по	по-
вышению	 вовлеченности	 сотрудников	 в	 ООО	 «Рн-Уватнефтегаз»	
с	 помощью	 информационных	 («Карьерная	 карта»),	 организацион-
ных	 (совещания	 с	 программой	 результатов	 каждого	 сотрудника)	
и	аналитических	(проведение	анкетирования)	инструментов	внутри-
организационного	pr.	на	наш	взгляд,	данные	инструменты	позволят	
приобрести	Обществу	новых	вовлеченных	сотрудников	и	тем	самым	
увеличить	 прибыль	 за	 счет	 снижения	 затрат	 на	 подбор,	 обучение	
и	удержание	сотрудников.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА

на	протяжении	почти	всей	истории	человечества	лидеры	народов	
и	 государств	искали	 способы	управлять	 различными	 сообществами	
людей,	начиная	от	малых	социальных	групп	и	заканчивая	целыми	го-
сударствами.	Для	этого	они	использовали	различные	технологии:	от	
прямых	угроз,	подчинения,	до	обещаний	счастья	и	богатства.	По	мере	
развития	общества	технологии	управления	социальными	общностями	
становятся	 все	 более	 разнообразными,	 а	 сферы	 их	 применения	 все	
больше	расширяются.	Кроме	того,	в	современном	обществе	управлять	
определенными	группами	нужно	не	только	политикам,	но	и	предпри-
нимателям.	

С	развитием	общества	происходит	усложнение	тех	технологий,	
с	 помощью	которых	может	происходить	 управление	 социальными	
процессами.	Увеличение	конкуренции	в	коммерческой	и	политиче-
ской	сфере,	повышение	гражданской	активности	ведет	к	необходи-
мости	 более	 рационального	 управления	 общественным	 мнением.	
Для	привлечения	внимания	к	какой-либо	проблеме	становится	недо-
статочным	просто	 предоставлять	 о	 ней	 информацию	 в	СМИ,	 т.	 к.	
в	настоящее	время	при	тотальном	переизбытке	информации	все	но-
востные	потоки	сливаются	в	один,	людям	становится	сложно	вычле-
нять	наиболее	важные	проблемы.	Для	того	чтобы	выделить	пробле-
мы	из	общей	массы,	привлечь	к	ним	внимание	как	можно	большего	
количества	 социальных	групп,	 стоит	использовать	новые	социаль-
ные	технологии.	

Интернет	предоставил	возможность	не	только	отслеживать	по-
требности	 общества,	 но	 и	 направлять	 их,	 с	 использованием	 таких	
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технологий	как	флешмоб	и	троллинг.	Первоначально	данные	явле-
ния	получили	достаточно	широкое	распространение	в	качестве	раз-
влечений,	но	в	дальнейшем	крупные	организации	обратили	внима-
ние	на	эффективность	данных	технологий	и	стали	использовать	их	
для	достижения	своих	целей:	привлечения	внимания	к	проблеме,	из-
менения	представлений	общественных	групп	о	каких-либо	явлени-
ях,	пропаганды	определенных	идей	и	ценностей.	

Использование	данных	технологий	набирает	обороты,	в	связи	с	чем	
встает	 вопрос	 об	 эффективности	 и	 экологичности	 их	 применения.	
В	частности,	 троллинг	из	 единичных	случаев	 становится	достаточно	
массовым	явлением	и	коммерциализируется,	т.	е.	организации	и	поли-
тические	группы	нанимают	троллей	для	распространения	нужной	им	
информации.	 единственное,	 что	 ограничивает	 пользователей	 в	 трол-
линге	—	внутренние	правила	сайтов,	за	соблюдением	которых	модера-
торы	не	всегда	успевают	следить.	Именно	поэтому	требуется	разрабо-
тать	закон,	который	позволит	регулировать	проявление	троллинга,	тем	
самым	снижая	степень	распространенности	этого	явления.

Проблема исследования	заключается	в	необходимости	изучения	
социальных	технологий	интернет-пространства,	таких	как	троллинг	
и	 флешмобы,	 описания	 и	 выделения	 их	 основных	 характеристик,	
определения	 степени	 их	 влияния	 на	 участников	 и	 наблюдателей,	
с	 тем,	 чтобы	учитывать	 это	при	 совершенствовании	 государствен-
ной,	региональной	и	местной	молодежной	политики.

Объект и предмет исследования. Объектом	исследовательской	
работы	являются	социальные	технологии	в	интернет-пространстве	
на	примере	троллинга	и	флешмоба,	а	предметом	—	эффективность	
их	применения	в	современном	обществе.

Цель исследовательской работы	—	изучение	новых	социальных	
технологий:	 троллинга	 и	 флешмоба,	 как	 явлений,	 существующих	
в	интернет-пространстве.

Для	достижения	данной	цели	необходимо	решить	следующие	за-
дачи:

рассмотреть	основные	теории	информационного	общества;	�
дать	определение	интернет-пространства;	�
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определить	основные	характеристики	социальных	технологий;	�
на	 основе	 выделенных	 характеристик	 проанализировать,	 отно-	�
сятся	ли	троллинг	и	флешмобы	к	социальным	технологиям;
дать	определение	троллингу	и	флешмобу	как	социальным	техно-	�
логиям;
проанализировать	опыт	эмпирических	исследований,	посвящен-	�
ных	троллингу	и	флешмобу;
провести	исследование	с	целью	определить	место	и	роль	данных		�
социальных	технологий	в	управлении	обществом;
сделать	выводы	об	эффективности	использования	данных	соци-	�
альных	технологий.
Основная гипотеза исследования —	троллинг	 является	 эффек-

тивной	социальной	технологией	в	области	маркетинга	и	политиче-
ской	коммуникации,	позволяющей	переориентировать	потребителя	
на	рынке	услуг	и	товаров,	а	также	продвигать	определенные	идеи.	
Флешмоб	как	социальная	технология	эффективен	в	управлении	со-
циальными	процессами,	такими	как	консолидация,	инкультурация,	
социализация,	снижение	межрелигиозных	и	межнациональных	кон-
фликтов,	объединение	людей	вокруг	одной	идеи.

Для	решения	задач	выпускной	квалификационной	работы	нами	
было	проведено	исследование,	включающее	три	этапа.	

на	первом этапе был	проведен	массовый	опрос	пользователей	со-
циальных	 сетей	 (n=500),	 целью	 которого	 было	 выяснить,	 как	 часто	
простые	пользователи	Интернета	сталкиваются	с	троллингом	и	флеш-
мобом,	какое	влияние	эти	социальные	технологии	на	них	оказывают.	

на	втором этапе был	проведен	анализ	документов:	сообщений	
из	социальных	сетей,	содержащих	троллинг,	и	статей	из	электрон-
ных	информационных	изданий	Тюменской	области,	описывающих	
проведение	флешмоба,	целью	данного	этапа	было	определение	ча-
стоты	использования	троллинга	и	флешмоба	именно	в	качестве	со-
циальных	технологий	и	особенности	их	применения.	

Заключительным этапом	 являлся	экспертный	опрос	специали-
стов	по	social	media	marketing	(SMM,	привлечение	внимания	к	брен-
ду	 с	 помощью	 социальных	 сетей)	 и	 информационной	 политике,	
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с	 тем,	 чтобы	 выявить	 необходимость	 регулирования	 применения	
троллинга	и	флешмоба	как	социальных	технологий.	

Новизна исследования заключается	в	том,	что:	
1.	Троллинг	и	флешмоб	были	рассмотрены	как	социальные	тех-

нологии.
2.	Выделены	основные	этапы	реализации	троллинга	и	флешмоба	

для	управления	общественным	мнением	и	социальными	процессами.
3.	Проанализирована	законодательная	база	на	предмет	необходи-

мости	регулирования	троллинга	и	флешмоба	как	мощных	социаль-
ных	технологий.

Практическая значимость	исследования	состоит	в	том,	что	по-
лученная	нами	социологическая	информация	может	стать	основой	
для	проведения	дальнейших	теоретических	и	прикладных	исследо-
ваний.	Также	полученные	данные	могут	служить	основой	для	совер-
шенствования	существующего	законодательства	в	области	информа-
ционной	политики.

В	 ходе	 написания	 выпускной	 квалификационной	 работы	 были	
решены	все	поставленные	задачи.

Рассмотрены	основные	теории	информационного	общества,	ко-
торые	позволяют	более	точно	определить	место	подобных	социаль-
ных	технологий.	наибольший	простор	для	работы	с	этим	явлением	
дают	концепции	Ж.	Бодрийяра,	т.	к.	флешмобы	по	своей	сути	явля-
ются	 концентрацией	 различных	 символов,	 и	 Ю.	 Хабермаса,	 т.	 к.	
флешмобы	 и	 троллинг	 нередко	 являются	 проявлением	 свободной	
публичной	сферы.	Именно	в	рамках	этих	двух	концепций	наиболее	
логично	рассматривать	новые	социальные	технологии	и	анализиро-
вать	их	влияние	на	социум.

Дано	 определение	 интернет-пространству,	 согласно	 которому	
оно	представляет	 собой	особое	 социокультурное	информационное	
пространство,	 нередко	 выступающее	 в	 виде	 особого	 социального	
института	с	особыми	социальными	нормами,	формирующееся	под	
влиянием	входящих	в	него	агентов	(индивидов,	социальных	групп,	
организаций),	 в	 котором	 происходит	 взаимодействие	 входящих	
в	него	акторов,	 а	 также	хранение	всей	поступающей	информации,	
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и	 доступ	 в	 которое	 осуществляется	 при	 помощи	 компьютерных	
и	иных	коммуникационных	технологий.

Рассмотрены	 социальные	 технологии,	 которые	 можно	 опреде-
лить	 как	 совокупность	 социальных	 инструментов	 (методов,	 прие-
мов,	процедур,	операций),	применяемых	в	различных	сферах	обще-
ственной	жизни	(политической,	социальной,	духовной,	экономиче-
ской),	для	достижения	определенных	целей,	решения	возникающих	
проблем.	Изучены	социальные	технологии	интернет-пространства,	
дана	их	краткая	характеристика,	а	также	подтвержден	тот	факт,	что	
троллинг	и	флешмоб	являются	социальными	технологиями,	с	помо-
щью	которых	можно	 воздействовать	 на	 общество	 для	 достижения	
определенной	цели.

Выявлено,	что	данным	явлениям	не	было	посвящено	значитель-
ных	исследований,	в	которых	троллинг	и	флешмоб	рассматривались	
бы	как	инструмент	управления	обществом.

В	ходе	написания	ВКР	было	реализовано	эмпирическое	исследо-
вание,	 посвященное	 троллингу	 и	флешмобу,	 посредством	методов	
анкетного	и	экспертного	опроса,	а	также	анализа	документов.	В	ходе	
исследования	были	сделаны	следующие	выводы:

Во-первых,	троллинг	чаще	всего	используют	для	управления	по-
литической	и	коммерческой	сферой:	для	пропаганды	определенных	
политических	идей,	продвижения	определенного	политика	или	пар-
тии,	рекламы	товаров	или	услуг,	в	то	время	как	флешмобы	в	основ-
ном	используются	общественными	организациями	и	органами	вла-
сти	 для	 привлечения	 внимания	 к	 определенным	 социальным	 про-
блемам.

Во-вторых,	 среди	 инструментов,	 которые	 используют	 тролли,	
наиболее	распространены	насмешка	и	оскорбление,	переход	на	лич-
ности,	искажение	информации.	наиболее	распространенным	видом	
флешмоба	является	танцевальный	флешмоб.	Он	может	быть	приуро-
чен	к	любому	событию	и	проблеме.

В-третьих,	толстый	троллинг	является	менее	эффективной	соци-
альной	технологией,	т.	к.	большинство	пользователей	Интернета	при	
подозрении	в	троллинге	других	участников	беседы	перестают	обра-
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щать	внимание	на	написанное	ими.	Флешмобы	признаются	удачной	
социальной	технологией	и	самими	пользователями	Интернета,	кото-
рые	говорят	о	том,	что	флешмобы	чаще	всего	используются	для	при-
влечения	внимания	людей	к	определенной	проблеме	или	влияния	на	
настроение	окружающих.

В-четвертых,	успешность	 троллинга	 зависит	не	 только	от	при-
меняемых	ими	методов,	но	и	от	той	аудитории,	которая	читает	ком-
ментарии	троллей.	В	группах	с	низкой	заинтересованностью	посе-
тителей	сообщения	троллей	чаще	всего	остаются	без	внимания.	Так-
же	 реакция	 на	 сообщения	 троллей	 напрямую	 зависит	 от	 уровня	
культуры	посетителей	той	или	иной	группы.

В-пятых,	 троллинг	 в	 политической	и	 социальной	 сфере	 стано-
вится	достаточно	актуальной	проблемой,	которая	требует	правового	
регулирования.	В	то	время	как	флешмобы,	наоборот,	оцениваются	
экспертами	исключительно	как	позитивное	явление	и,	на	их	взгляд,	
не	нуждаются	в	дополнительном	регулировании.

на	основании	полученных	результатов	можно	сделать	 следую-
щие	рекомендации:

1.	Продолжить	изучение	рассматриваемых	социальных	техноло-
гий,	 с	применением	иных	методов:	провести	 глубинные	интервью	
с	 организаторами	 и	 заказчиками	 данных	 социальных	 технологий,	
провести	 фокус-группы,	 на	 которых	 будут	 продемонстрированы	
примеры	троллинга	и	флешмоба	с	тем,	чтобы	выяснить,	насколько	
эффективными	могут	быть	данные	технологии.	

2.	Для	избегания	троллинга	в	крупных	коммерческих	и	полити-
ческих	группах	в	социальных	сетях,	а	также	на	общегородских	фо-
румах	 необходимо	 ужесточать	модерацию.	Лучше	 всего	 составить	
ряд	 правил	 для	 посетителей	 группы,	 за	 нарушение	 которых	 будет	
следовать	либо	удаление	комментария,	либо	полное	удаление	поль-
зователя	из	группы.	Также	хорошим	способом	избежать	манипуля-
ций	троллей	является	публикация	актуальных	новостей,	поддержа-
ние	общей	культуры	в	обсуждениях	группы.	Это	позволит	переклю-
чить	 внимание	 посетителей	 на	 другие	 проблемы	 и	 сократит	
возможности	для	троллинга.	Также	необходимо	рекомендовать	поль-
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зователям	не	вступать	в	диалоги	с	троллями,	чтобы	снизить	их	воз-
действие.

3.	 Принять	 законопроект,	 согласно	 которому	 за	 проявлением	
троллинга	будет	следить	специальный	отдел	при	департаменте	ин-
формационной	политики,	в	обязанности	которого	будет	входить	опе-
ративное	реагирование	на	обращения	граждан	по	поводу	троллинга,	
а	 также	мониторинг	 основных	правительственных	 сайтов	 и	фору-
мов,	с	дальнейшим	удалением	комментариев,	содержащих	наруша-
ющую	закон	информацию.	за	повторное	нарушение	закона	тролли	
обязаны	будут	 платить	штраф.	Принятие	 данного	 закона	 позволит	
значительно	уменьшить	частоту	троллинг-атак	и	сделает	интернет-
пространство	более	безопасным.

Полученные	результаты	являются	лишь	первым	шагом	на	пути	
в	 изучении	 социальных	 технологий	 интернет-пространства.	 Пред-
ставляется,	 что	 наиболее	 успешными	 при	 изучении	 троллинга	
и	флешмобов	будут	являться	качественные	методы,	в	частности,	ин-
тервью	 в	 свободной	 форме	 с	 маркетологами	 и	 политтехнологами,	
которые	используют	троллинг	и	флешмоб	в	качестве	инструментов	
в	своей	деятельности,	а	также	метод	включенного	наблюдения,	при	
котором	можно	лучше	понять	механизм	работы	данных	технологий.
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КАЧЕСТВО ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ

начало	��I	в.	характеризуется	высокими	темпами	финансовой	гло-
бализации	и	значительно	возросшими	потоками	иностранных	инвести-
ций	 (ПИИ).	Около	40	%	международной	миграции	капитала	в	 совре-
менной	мировой	экономической	системе	приходится	именно	на	прямые	
иностранные	инвестиции.	Такие	инвестиции	являются	важным	эконо-
мическим	инструментом	в	силу	того,	что	они	обладают	потенциалом	
стимулировать	развитие	национальной	 экономики,	 создавать	рабочие	
места,	осуществлять	обмен	опытом	и	технологиями,	они	также	играют	
существенную	роль	в	долгосрочном	экономическом	развитии.	Страны	
всех	уровней	развития	стремятся	увеличить	потоки	ПИИ	для	обеспече-
ния	устойчивого	экономического	роста.	Однако	при	одинаковом	объеме	
привлеченных	ПИИ	два	разных	региона	могут	иметь	абсолютно	разные	
темпы	экономического	роста.	Вследствие	этого	закономерным	является	
вопрос	о	том,	какие	качественные,	а	не	количественные	характеристики	
инвестиций	могут	оказывать	влияние	на	экономический	рост	в	сово-
купности	с	другими	его	детерминантами.

Актуальность	дипломной	работы	заключается	в	выявлении	влия-
ния	качественных	характеристик	ПИИ	на	темпы	экономического	ро-
ста	и	возможности	последующего	применения	полученных	резуль-
татов	 при	 разработке	 инвестиционной	 политики	 государства	 или	
отдельных	регионов.	

Цель	работы	—	провести	анализ	ПИИ,	оценить	влияние	их	каче-
ства	на	экономический	рост	в	регионах	России	и	предложить	воз-
можные	 направления	 стимулирования	 экономического	 роста.	 При	
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этом	большое	внимание	уделяется	понятию	«качества	инвестиций»,	
которое	ранее	не	изучалось	отечественными	учеными,	но	является	
важным	фактором	экономического	роста,	т.	к.	инвестиции	в	различ-
ные	 отрасли	 приводят	 к	 абсолютно	 разным	 изменениям	 валового	
внутреннего	или	регионального	продукта.

Согласно	анализу	зарубежных	работ,	влияние	ПИИ,	в	частности	их	
качественных	характеристик,	может	усиливаться	при	учете	сопутствую-
щих	факторов.	Однако	важно	отметить,	что	в	работах,	изучавших	влия-
ние	ПИИ	на	экономический	рост	на	микроуровне,	по	большей	части	не	
было	выявлено	положительной	взаимосвязи	между	ПИИ	и	экономиче-
ским	ростом.	Эмпирические	исследования,	изучавшие	влияние	ПИИ	на	
производительность	 труда	 ограниченного	 числа	 фирм,	 оперирующих	
в	отдельных	отраслях,	демонстрируют	смешанные	результаты.

Таблица 1
Теории, объясняющие влияние ПИИ  

на экономический рост на микроуровне

Фамилии ученых Полученные результаты
гермидис ПИИ	не	способствуют	диффузии	технологий	
Менсфилд	и	Ромео не	все	ПИИ	способствуют	внедрению	новых	

технологий	и	повышению	производительности	
труда	в	компаниях	принимающей	страны

Хаддад	и	Харрисон ПИИ	не	оказывают	значительного	влияния	на	
увеличение	производительности	труда	

Бломстром ПИИ	приводят	к	более	высоким	темпам	роста	
производительности	труда	

Айткен	и	Харрисон ПИИ	негативно	влияют	на	производительность	
труда	в	крупных	фирмах

В	 работах,	 изучавших	 влияние	 инвестиций	 на	 экономический	
рост	 на	 макроэкономическом	 уровне,	 чаще	 всего	 прослеживается	
положительная	взаимосвязь	между	объемом	поступивших	инвести-
ций	и	темпами	роста	ВВП	стран-реципиентов.	При	этом	во	внима-
ние	были	взяты	также	и	отдельные	характеристики	принимающих	
стран,	важные	для	инвесторов.	Для	определения	важности	ПИИ	для	
экономики	принимающей	страны	строилась	модель	экономического	
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роста,	учитывающая	также	показатели	капитала,	труда,	технологий	
и	прочих	факторов	внутри	страны.

Таблица 2
Теории, объясняющие влияние ПИИ  

на экономический рост на макроуровне

Фамилии ученых ПИИ оказывают положительное влияние на эко-
номический рост страны, реципиента, если:

Боренштейн,	Де	грего-
рио,	Ли	

в	стране	есть	квалифицированная	рабочая	
сила

Бломсторм,	Липси	
и	зиджан	

в	стране	достаточный	уровень	среднедушево-
го	дохода

Алфаро,	Чандра,	
Калемли-Озкан	и	Сайек

в	стране	развиты	финансовые	рынки

Баласубраманиам,	Са-
лису	и	Дапсофорд	

экономика	является	открытой

Цем	Тинтин	 в	стране	качественная	институциональная	среда

Для	того	чтобы	ПИИ	действительно	оказывали	сильный	эффект	
на	экономический	рост,	в	стране	должны	существовать	условия	для	
полноценной	 реализации	 привлеченного	 капитала.	 необходимыми	
условиями	обеспечения	высоких	темпов	экономического	роста	явля-
ются	наличие	квалифицированной	рабочей	 силы,	достаточный	уро-
вень	 среднедушевого	 дохода,	 развитость	финансовых	рынков,	 каче-
ство	институциональной	среды,	а	также	открытость	экономики.	Так-
же,	 кроме	 перечисленных	 выше	 факторов,	 на	 экономический	 рост	
будет	оказывать	влияние	то,	в	какие	отрасли	поступают	ПИИ.	То	есть	
для	 повышения	 темпов	 экономического	 роста	 необходимо	 нацели-
ваться	не	только	на	увеличение	количества	привлекаемого	капитала,	
но	и	на	повышение	его	качества.	При	этом	под	качеством,	согласно	
исследованию	 Лауры	Алфаро	 и	 Эндрю	 Чарлтона	 «Рост	 и	 качество	
ПИИ:	все	ли	инвестиции	одинаковы?»	(Laura	�lfaro	and	�ndrew	Char-Laura	�lfaro	and	�ndrew	Char-	�lfaro	and	�ndrew	Char-�lfaro	and	�ndrew	Char-	and	�ndrew	Char-and	�ndrew	Char-	�ndrew	Char-�ndrew	Char-	Char-Char-
lton	 «Growth	 and	 the	Quality	 of	 Foreign	Direct	 Investment:	 Is	�ll	 FDI	
Equal?»),	понимается	тот	эффект,	который	одна	единица	ПИИ	имеет	
на	темпы	экономического	роста.	И	этот	эффект	будет	отличаться	в	за-
висимости	от	того,	в	какие	отрасли	поступают	ПИИ,	он	также	будет	
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отличаться	 в	 зависимости	 от	 страны-реципиента.	 Для	 обеспечения	
устойчивых	 темпов	 экономического	 роста	 необходимо	 правильно	
определить,	какие	отрасли	являются	целевыми	для	инвестиций,	ведь	
именно	они	способны	обеспечить	наиболее	высокие	темпы	роста	до-
бавленной	стоимости	или	реального	ВВП	на	душу	населения.	

Согласно	Концепции	долгосрочного	развития	Российской	Феде-
рации	до	2020	г.,	нашей	стране	необходима	новая	модель	экономиче-
ского	роста,	т.	к.	предыдущая	модель,	функционировавшая	за	счет	
быстрого	роста	совокупного	спроса	внутри	страны	и	высоких	цен	на	
нефть,	 себя	исчерпала.	Переход	на	новую	модель	роста	обеспечит	
необходимыми	ресурсами	и	новую	социальную	политику,	для	реа-
лизации	которой	реальный	ВВП	должен	расти,	как	минимум,	на	5	%	
ежегодно,	и	этот	рост	должен	обеспечиваться	не	традиционной	спе-
циализацией	нашего	 экспорта	и	 государственным	перераспределе-
нием	ресурсов	из	сырьевого	сектора	в	сектора	экономики	с	низкой	
эффективностью	и	высокой	занятостью.	

Однако	в	сложившейся	экономической	ситуации	такие	темпы	эконо-
мического	роста	кажутся	недостижимыми.	В	2014	г.	страна	испытала	на	
себе	воздействие	двух	шоков,	связанных	со	снижением	темпов	экономи-
ческого	роста,	что	привело	к	отрицательным	темпам	роста	в	2015	г.,	со-
ставившим	—	3,9	%	по	отношению	к	предыдущему	году.	Первый	из	шо-
ков	обусловлен	интеграцией	России	в	мировую	экономику	через	экспорт	
природных	ресурсов,	и,	соответственно,	ее	зависимостью	от	циклично-
сти	мировых	сырьевых	рынков.	Второй,	более	специфический,	шок	был	
обусловлен	геополитической	напряженностью,	которая	возникла	в	марте	
2014	г.	и	стала	причиной	экономических	санкций.	

ЦБ	РФ	прогнозирует	увеличение	ВВП	на	1,3	%	в	2017	г.,	ожидая,	что	
он	 покажет	 положительные	 темпы	 прироста	 уже	 во	 второй	 половине	
2016	года.	При	текущей	отрицательной	динамике	ВРП	довольно	остро	
стоит	вопрос	о	способах	достижения	устойчивых	темпов	экономическо-
го	роста.	Будучи	одной	из	крупнейших	по	размеру	экономик,	наша	страна	
имеет	обширные	торговые	связи,	обеспечивающие	положительное	саль-
до	торгового	баланса.	При	этом	Российская	Федерация,	как	правило,	ис-
пытывает	на	себе	дефицит	счета	движения	капитала,	являясь	не	самой	
привлекательной	страной	для	осуществления	ПИИ,	что	связано	с	целым	
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рядом	факторов,	включающих	в	себя	геополитическую	напряженность,	
экономические	 санкции,	 недостаточную	 разработанность	 нормативно-
правовой	базы,	низкую	эффективность	институциональной	среды	и	т.	д.

В	2013	г.	Россия	занимала	3	место	в	мире	по	объему	привлеченных	
прямых	иностранных	инвестиций,	однако	в	2014	г.	притоки	ПИИ	упа-
ли	на	70	%,	а	в	2015	г.	они	так	же	сократились	на	92	%,	что	вытеснило	
Российскую	Федерацию	далеко	за	пределы	первой	десятки	рейтинга.	
если	рассматривать	структуру	ПИИ	по	отраслям,	то	в	2015	г.	приори-
тетами	для	вложений	в	Россию	были	добыча	сырья	(рост	на	67	%,	до	
$7,1	млрд),	химическая	промышленность	(рост	в	1,8	раза,	до	$1,5	млрд).	
Росли	также	вложения	в	производство	машин	и	оборудования,	транс-
портных	средств	и	продовольствия.	Сильнее	всего	 снижались	ПИИ	
в	торговлю,	недвижимость,	связь	и	финансы.

Исходя	из	результатов	проанализированных	исследований,	можно	
сделать	вывод	о	прямой	связи	между	объемами	привлеченных	инвести-
ций	и	темпами	экономического	роста	на	макроэкономическом	уровне.	
Более	того,	влияние	ПИИ	на	рост	может	усиливаться	при	учете	допол-
нительных	 факторов,	 обеспечивающих	 реализацию	 привлеченных	
ПИИ.	 В	 настоящем	 исследовании	 были	 проанализированы	 детерми-
нанты	экономического	роста	в	Российской	Федерации,	в	число	которых	
вошли	объем	и	качество	привлеченных	ПИИ.	При	составлении	моделей	
использовались	факторы,	способные	оказывать	влияние	на	экономиче-
ский	рост,	согласно	макроэкономическим	моделям	роста	и	опыту	зару-
бежных	исследований.	Для	того	чтобы	понять,	являются	ли	ПИИ	и	их	
качественные	характеристики	детерминантами	экономического	роста,	
в	модель	были	включены	показатели,	характеризующие	состав	и	квали-
фицированность	рабочей	силы,	структуру	экономики,	производитель-
ность	труда,	способность	к	внедрению	и	принятию	новых	технологий.	

Для	 проведения	 эконометрического	 анализа	 была	 составлена	
статистическая	 база	 по	 68	 регионам	 России	 за	 период	 с	 2005	 по	
2013	г.,	для	ее	составления	были	использованы	данные	Федеральной	
службы	государственной	статистики,	Центральной	базы	статистиче-
ских	данных,	единой	межведомственной	информационно-статисти-
ческой	системы,	а	также	информация	с	официальных	сайтов	субъек-
тов	Российской	Федерации.
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Изначально	 в	 выборку	 не	 вошли	 ненецкий	 АО,	 Ханты-Ман-
сийский	АО,	Ямало-ненецкий	АО	и	Чеченская	Республика	в	 силу	
отсутствия	данных	по	большинству	показателей	за	анализируемый	
период.	После	включения	в	модель	ПИИ	в	конкретные	сектора	из	
выборки	был	исключен	ряд	регионов	из-за	большого	числа	пропу-
щенных	значений	по	анализируемым	показателям.	В	их	число	вош-
ли	Калмыкия,	Дагестан,	Ингушетия,	Кабардино-Балкарская,	Кара-
чаево-Черкесская	Республики,	Северная	Осетия,	Марий-Эл,	Алтай,	
Тыва,	Магаданская	область	и	Чукотский	автономный	округ.

Анализируемый	 период	 времени	 также	 объясняется	 ограниченно-
стью	статистических	данных,	кроме	того,	с	2014	г.	функции	учета	ПИИ	
были	возложены	на	ЦБ	РФ,	использующий	другую	методологию,	что	не	
дает	нам	возможности	включить	в	выборку	более	поздние	годы.	Изна-
чально	все	показатели	были	собраны	и	рассчитаны	за	10	лет	(с	2004	по	
2013	г.),	но	из-за	отсутствия	статистики	по	инвестициям	в	добычу	полез-
ных	ископаемых	в	разрезе	субъектов	РФ	пришлось	исключить	из	наблю-
даемого	периода	2004	год.	Данные	были	систематизированы	и	приведены	
в	панельный	вид,	на	их	основе	были	построены	эконометрические	моде-
ли,	объясняющие	детерминанты	экономического	роста	в	нашей	стране	
и	описывающие,	как	именно	ПИИ	влияют	на	рост	реального	ВРП	в	РФ	
и	какой	эффект	наблюдается	от	инвестиций	в	различных	отраслях.

Исследование	влияния	ПИИ	на	темпы	роста	ВРП	производилось	
в	3	этапа.	Сначала	анализировалось,	имеют	ли	вообще	прямые	ино-
странные	 инвестиции	 какой-либо	 эффект	 на	 экономический	 рост	
в	субъектах	нашей	страны.	затем	в	модель	были	включены	инвести-
ции	в	отдельные	сектора,	чтобы	установить,	являются	ли	какие-то	
инвестиции	более	качественными,	чем	другие,	т.	е.	приводят	ли	ин-
вестиции	в	какой-то	отдельный	сектор	экономики	к	более	высоким	
темпам	роста.	И	наконец,	в	модель	был	включен	показатель,	харак-
теризующий	качество	институтов	в	регионе.	Это	было	сделано,	что-
бы	 посмотреть,	 усиливается	 ли	 влияние	 качественных	 характери-
стик	инвестиций	при	учете	институциональной	среды	региона.

Следует	сразу	отметить,	что	не	все	собранные	и	рассчитанные	пока-
затели	вошли	в	модель,	так,	например,	в	качестве	зависимой	переменной	
были	рассмотрены	три	показателя,	с	помощью	которых	происходит	из-
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мерение	экономического	роста,	и	из	них	в	качестве	зависимой	перемен-
ной	был	выбран	всего	один:	реальный	ВРП	на	душу	населения	в	ценах	
2010	г.	с	учетом	ППС.	То	же	самое	касается	и	факторов-регрессоров.	Они	
были	необходимы	для	построения	полноценной	модели	экономического	
роста	и	исключались	из	модели	по	мере	необходимости.

Для	построения	моделей	нами	были	использованы	следующие	
показатели:

Таблица 3
Показатели, использованные для построения моделей

У (зависимая переменная) X (регрессор)

Индекс	физического	объ-
ема	ВРП

Расходы	на	нИОКР,	%	ВРП

Реальный	ВРП	в	ценах	
2010	г.	с	учетом	ППС

Темп	прироста	ЭАн,	%

Реальный	ВРП	на	душу	
населения	в	ценах	2010	г.	
с	учетом	ППС

Доля	лиц	с	высшим	образованием,	%	от	
всех	занятых

Производительность	труда	в	промышленности
Доля	промышленности	во	всей	валовой	до-
бавленной	стоимости,	%
Доля	ТЭК	в	ВРП
Инвестиции	в	основной	капитал,	цены	
2010	г.,	млн	руб.	
Позиция	в	рейтинге	институциональной	
среды	
Объем	привлеченных	ПИИ,	тыс.	долл.	СшА
Объем	ПИИ	в	обрабатывающие	производ-
ства,	тыс.	долл.	СшА
Объем	ПИИ	в	оптовую	и	розничную	тор-
говлю,	тыс.	долл.	СшА
Объем	ПИИ	в	операции	с	недвижимым	
имуществом,	аренду	и	предоставление	
услуг,	тыс.	долл.	СшА
Объем	ПИИ	в	добычу	полезных	ископае-
мых,	тыс.	долл.	СшА
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Для	всех	моделей	состоятельной	является	модель	с	фиксирован-
ными	 эффектами,	 оценки	 являются	 несмещенными,	 т.	 к.	 остатки	
распределены	нормально.	Первая	модель	была	построена	для	того,	
чтобы	проверить	влияние	ПИИ	на	темпы	ВРП.	Выяснилось,	что	объ-
емы	привлеченных	инвестиций	действительно	положительно	влия-
ют	на	темпы	экономического	роста,	вместе	с	объемами	ПИИ	поло-
жительное	влияние	оказывают	также	доля	лиц	с	высшим	образова-
нием	и	доля	ТЭК	в	ВРП.	Это	подтверждает	результаты	проанализи-
рованных	 зарубежных	 исследований,	 в	 частности,	 работы	 Борен-
штейна,	 Де	 грегорио	 и	 Ли,	 утверждавших,	 что	 влияние	 ПИИ	 на	
экономический	рост	будет	возрастать,	если	в	стране	есть	квалифи-
цированная	 рабочая	 сила.	 наличие	 квалифицированной	 рабочей	
силы	облегчает	процесс	диффузии	технологий	и	положительно	влия-
ет	на	желание	инвесторов	осуществлять	капиталовложения	в	реги-
он,	т.	к.	им	не	придется	тратить	время	и	деньги	на	подготовку	кадров.	
значимость	 доли	 ТЭК	 в	 ВРП	 может	 быть	 объяснена	 спецификой	
специализации	нашей	страны:	чем	выше	доля	ТЭК	в	ВРП,	тем	боль-
шие	доходы	от	экспорта	получает	регион.	Так	как	экспорт	является	
компонентом	совокупного	спроса,	то	связь	между	долей	ТЭК	и	тем-
пами	роста	ВРП	очевидна.	При	этом	были	использованы	логарифмы	
показателей	 «объем	 ПИИ»	 и	 «реальный	 ВРП	 на	 душу	 населения	
в	ценах	2010	г.	с	учетом	ППС»,	что	демонстрирует	следующую	взаи-
мосвязь:	 увеличение	ПИИ	на	 1	%	приведет	 к	 увеличению	 темпов	
экономического	роста	на	0,013	%.

После	того	как	была	зафиксирована	положительная	зависимость	
между	объемом	ПИИ	и	реальным	ВРП,	был	поставлен	вопрос	о	том,	
как	 конкретные	 сектора,	 привлекшие	ПИИ,	 влияют	на	 экономиче-
ский	рост.	Для	этого	была	построена	вторая	модель,	из	которой	был	
исключен	показатель	«объем	ПИИ»,	вместо	него	учитывались	инве-
стиции	в	4	сектора	экономики:	добычу	полезных	ископаемых,	обра-
батывающую	 промышленность,	 оптовую	 и	 розничную	 торговлю	
и	операции	 с	недвижимым	имуществом,	 аренду	и	предоставление	
услуг.	на	долю	этих	4	секторов	приходится	почти	90	%	инвестиций,	
поступающих	в	страну,	поэтому	целесообразно	было	включать	в	вы-
борку	именно	их,	не	рассматривая	более	мелкие	сектора.
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Согласно	 полученным	 результатам,	 качественные	 параметры	
инвестиций	действительно	оказывают	влияние	на	экономический	
рост.	 То	 есть	 инвестиции	 в	 одни	 сектора	 могут	 и	 не	 приводить	
к	увеличению	благосостояния	граждан,	а	инвестиции	в	другие	сек-
тора	могут	значительно	ускорять	темпы	экономического	роста.	Все	
так	же	значимыми	остаются	доля	ТЭК	в	ВРП	и	доля	лиц	с	высшим	
образованием	 по	 перечисленным	 выше	 причинам,	 в	 разрезе	 от-
дельных	секторов	влияние	на	ВРП	имеют	ПИИ	в	обрабатывающую	
промышленность	и	ПИИ	в	операции	с	недвижимым	имуществом,	
аренду	и	предоставление	услуг.	При	10	%-м	уровне	значимости	на-
чинают	оказывать	влияние	ПИИ	в	добычу	полезных	ископаемых.	
Такая	низкая	значимость	данного	сектора	может	объясняться	тем,	
что	поступающие	туда	ПИИ	являются	«псевдоиностранными»,	т.	е.	
на	самом	деле	они	осуществляются	филиалами	российских	компа-
ний,	 зарегистрированных	 не	 в	 России.	 Согласно	 исследованию	
Светланы	Ледяевой,	Пяйви	Кархунен	из	финляндского	университе-
та	�alto	и	Джона	Уолли	из	национального	бюро	экономических	ис-
следований	СшА,	почти	каждая	вторая	иностранная	компания,	ин-
вестирующая	 в	Россию,	на	 самом	деле	 является	 российской.	До-
быча	 полезных	 ископаемых	 является	 самым	 привлекательным	
сектором	 для	 такого	 типа	 инвестиций	 в	 силу	 сильных	 барьеров	
входа	для	иностранных	фирм.	Доля	подлинно	иностранных	инве-
стиций	 в	 секторе	 добычи	 полезных	 ископаемых	 крайне	 мала	 по	
сравнению	с	сектором	обрабатывающей	промышленности,	где	она	
составляет	65-70	%.	Данные	этого	же	исследования	свидетельству-
ют	о	том,	что	настоящие	иностранные	инвесторы	стремятся	вкла-
дывать	свои	средства	в	сектора	и	регионы	с	высокой	концентраци-
ей	квалифицированной	рабочей	силы.	При	этом	увеличение	ПИИ	
в	обрабатывающую	промышленность	на	1	%	увеличит	темпы	эко-
номического	роста	на	0,005	%,	а	увеличение	ПИИ	в	операции	с	не-
движимым	имуществом,	аренду	и	предоставление	услуг	приведет	
к	экономическому	росту	в	0,003	%.	В	операции	с	недвижимым	иму-
ществом,	аренду	и	предоставление	услуг	входят	научные	исследо-
вания	и	разработки,	а	также	услуги,	требующие	высокой	квалифи-
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кации	 рабочей	 силы,	 что	 объясняет	 привлекательность	 данного	
сектора	для	ПИИ.

В	третью	модель	был	включен	рейтинг	качества	институтов	в	ре-
гионе	как	один	из	факторов,	способных	повышать	или	понижать	эф-
фективность	осуществленных	инвестиций.	В	этой	модели	не	теряют	
своей	значимости	доля	людей	с	высшим	образованием	и	ПИИ	в	об-
рабатывающую	промышленность,	однако	усиливается	влияние	ПИИ	
в	 добычу	 полезных	 ископаемых	 на	 экономический	 рост.	 Качество	
институциональной	среды	в	регионе	действительно	имеет	большое	
влияние	на	темпы	экономического	роста.	Эффективные	институты	
поддерживают	 предпринимательскую	 инициативу,	 привлекают	 ин-
вестиции	и	способствуют	экономическому	росту.	напротив,	стагна-
ция	и	бедность	даже	в	условиях	ресурсного	изобилия,	как	правило,	
связаны	с	пороками	институциональной	среды.

Различные	регионы	России	значительно	отличаются	друг	от	дру-
га	инвестиционной	привлекательностью	и	условиями	ведения	биз-
неса.	наблюдаемые	в	России	межрегиональные	различия	в	качестве	
институтов	(высоте	административных	барьеров,	доступе	к	инфра-
структуре	и	рынкам,	предпринимательских	рисках	и	иных	ключевых	
показателях)	редко	встречаются	в	пределах	одной	и	той	же	страны,	
что	находит	отражение	в	привлечении	регионами	внутренних	и	осо-
бенно	иностранных	инвестиций,	размерах	теневых	экономик	и	ряде	
других	 ключевых	 показателей.	 Для	 инвесторов,	 осуществляющих	
капиталовложения	в	ТЭК,	крайне	важно	качество	институтов	в	силу	
наличия	высоких	административных	барьеров	в	этой	отрасли,	ры-
нок	очень	монополизирован,	и	важное	значение	имеют	институты,	
позволяющие	эффективно	функционировать	в	этой	сфере.

Исходя	 из	 полученных	 результатов,	 были	 выделены	 основные	
направления	стимулирования	экономического	роста	в	регионах	Рос-
сии.	 Меры	 по	 повышению	 темпов	 экономического	 роста	 целесо-
образно	начинать	с	повышения	квалифицированности	рабочей	силы,	
т.	к.	этот	фактор	мало	подвержен	изменениям	геополитической	си-
туации.	Улучшение	качества	рабочей	силы	в	первую	очередь	должно	
производиться	в	тех	отраслях,	инвестиции	в	которых	имеют	самое	
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сильное	 влияние	 на	 экономический	 рост,	 т.	 е.	 в	 обрабатывающей	
промышленности	и	операциях	с	недвижимым	имуществом,	арендой	
и	предоставлением	услуг.	необходимы	структурные	преобразования	
в	 сфере	 высшего	 образования,	 подразумевающие	 создание	 свое-
образных	кластеров,	участниками	которых	будут	университеты,	ра-
ботодатели	и	научно-исследовательские	институты.

Вторым,	но	не	менее	важным	фактором	ускорения	темпов	эконо-
мического	роста	является	повышение	качества	институтов	в	стране.	
Для	достижения	этой	цели	необходимо	принимать	меры,	направлен-
ные	 на	 улучшение	 каждой	 составляющей	 интегрального	 рейтинга	
институциональной	среды.	К	числу	таких	мер	может	относиться	по-
вышение	прозрачности	политической	жизни,	демократичности	вы-
боров,	подразумевающей	их	конкурентность,	независимости	СМИ,	
роли	местного	самоуправления	и	снижение	коррупции.

Самой	сложной	задачей	в	сложившейся	геополитической	ситуа-
ции	 является	 повышение	 объемов,	 привлекаемых	 ПИИ,	 особенно	
в	отдельные	сектора	экономики.	Достижению	этой	цели	могут	спо-
собствовать	упрощение	административно-правового	регулирования,	
снижение	 бюрократизации,	 политических,	 правовых	 и	 экономиче-
ских	рисков,	а	также	налоговое	стимулирование	предприятий,	отно-
сящихся	к	сфере	промышленного	высокотехнологичного	и	наукоем-
кого	производства;	реализация	приоритетных	проектов	с	помощью	
государственно-частного	партнерства.

Результаты	данной	дипломной	работы	могут	быть	использованы	
для	выявления	тех	секторов	экономики,	прямые	иностранные	инве-
стиции	в	которые	имеют	наибольшее	влияние	на	рост	национально-
го	 благосостояния,	 что	 может	 быть	 использовано	 для	 проведения	
эффективной	инвестиционной	политики,	стимулирующей	увеличе-
ние	темпов	экономического	роста.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В РЕГИОНАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ  

С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА

Вопросы	освоения	Арктической	территории	на	сегодняшний	день	
являются	одними	из	приоритетных	направлений	развития	мировой	эко-
номики.	Столь	пристальное	внимание	к	циркумполярной	зоне	во	мно-
гом	связано	со	значительными	запасами	углеводородных	ресурсов,	од-
нако	помимо	данного	преимущества	имеется	ряд	других	стратегически	
значимых	аспектов,	среди	которых:	наличие	биологических	ресурсов,	
имеющих	общемировое	значение;	развитие	кроссполярных	перелетов	
и	Северного	морского	пути;	влияние	на	состояние	окружающей	среды	
во	всем	мире.	Более	эффективное	использование	потенциала	Арктики	
предполагает	применение	новых	технологий.	Арктическая	зона	в	целом	
представляет	собой	уникальный	механизм	развития	внутренних	инно-
вационных	процессов,	которые	осуществляются	посредством	деятель-
ности	объектов	инфраструктуры	инноваций.	В	этой	обстановке	возрос-
ла	необходимость	ее	формирования	и	дальнейшего	эффективного	функ-
ционирования,	 в	 т.	 ч.	 в	 регионах	 Арктической	 зоны	 РФ,	 что	
обусловливает	актуальность	данного	исследования.

Анализ	классических	и	современных	интерпретаций	термина	«ин-
новационная	среда»	обусловливает	необходимость	уточнить	опреде-
ление	 в	 контексте	 целей	 регионального	 развития.	 Инновационную	
среду	 необходимо	 рассматривать	 как	 совокупность	 социально-
экономических,	 организационно-правовых,	 политических	 и	 прочих	
условий	 и	 факторов,	 интегрирующих	 механизмов	 и	 инструментов,	
обеспечивающих	и	способствующих	осуществлению	инновационной	
деятельности,	формированию	инновационной	инфраструктуры,	а	так-
же	внедрению	и	реализации	эффективных	инновационных	проектов	
в	целях	повышения	уровня	 социально-экономического	развития	ре-
гиона.	В	свою	очередь,	эффективная	инфраструктура	развития	инно-
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ваций	 должна	 представлять	 собой	 открытую,	 скоординированную,	
целенаправленную,	динамическую,	гибкую	систему	институтов	раз-
вития,	обеспечивающую	в	определенном	региональном	пространстве	
внутреннюю	структурную	согласованность,	оптимальные	пропорции,	
которые	способствуют	наиболее	эффективному	использованию	при-
родных	 и	 производственных	 ресурсов,	 научно-исследовательского	
и	финансового	потенциала,	реализации	всех	этапов	инновационного	
процесса,	начиная	с	технологического	освоения	до	вывода	нового	вы-
сокотехнологичного	продукта	на	рынок,	стимулированию	инноваци-
онной	активности	и	инновационной	восприимчивости	в	целях	повы-
шения	конкурентоспособности	данной	территории,	а	в	конечном	ито-
ге	—	уровня	и	качества	жизни	населения	страны	в	целом.	

К	 приарктическим	 относят	 территории	 или	 их	 части	 восьми	
стран:	Россия,	СшА,	Канада,	Дания,	Исландия,	норвегия,	швеция,	
Финляндия.	В	таблице	1	представлена	матрица	отраслевых	особен-
ностей	развития	и	специализации	стран	циркумполярной	зоны.	

Таблица 1
Отрасли специализации Арктических территорий

Страна

Особенность РФ Н
ор

ве
ги

я

С
Ш

А

И
сл

ан
ди

я

Ф
ин

ля
нд

ия

Д
ан

ия

К
ан

ад
а

Ш
ве

ци
я

Охота + + +
Рыболовство + + +
Оленеводство + + +
Переработка	рыбы + +
Добыча	полезных	ископаемых	(газ,	
минералы,	металлы) + + + +

Производство	электроники +
Транспортная	инфраструктура + + + +
Коммуникационные	сети + + + +
запасы	углеводородов + +
значительные	запасы	нефти +

Источник: составлено авторами.
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По	итогам	матричного	построения	Россия	является	лидером	по	
степени	 дифференцированности	 отраслевой	 специализации.	 В	 це-
лом	 на	 сегодняшний	 день	 позиция	 приарктических	 территорий	
в	 глобальном	 разделении	 труда	 определена	 как	 нетто-экспортеров	
сырья	с	высокой	степенью	импортной	зависимости	от	поставок	го-
товой	продукции.	Стратегически	важным	развивающимся	направле-
нием	можно	выделить	 сферу	услуг.	При	 этом	многие	 страны	цир-
кумполярной	зоны	являются	лидерами	по	уровню	инновационного	
развития	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Динамика GII приарктических государств в 2007-2015 гг.

Страна

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

швеция 12 3 2 2 2 2 3 3
СшА 1 1 11 7 10 5 6 5
Финляндия 13 13 6 5 4 6 4 6
Дания 11 8 5 6 7 9 8 10
Канада 8 11 12 8 12 11 19 13
Исландия 20 20 1 11 18 13 12 16
норвегия 25 14 10 18 14 16 14 20
Россия 54 68 64 56 51 62 49 48

Источник: составлено авторами на основе [6]. 

за	 рассматриваемый	 период	 все	 государства	 циркумполярной	
зоны,	кроме	СшА	и	Канады,	улучшили	свои	позиции	в	рейтинге.	Ана-
лиз	динамики	исходных	показателей	GII	позволил	сделать	некоторые	
выводы.	швеция	входит	в	топ-25	стран	по	всем	показателям,	состав-
ляющим	GII,	что	демонстрирует	ее	высокий	уровень	развития	инно-GII,	что	демонстрирует	ее	высокий	уровень	развития	инно-,	что	демонстрирует	ее	высокий	уровень	развития	инно-
ваций.	 Сильной	 стороной	 СшА	 является	 наличие	 первоклассных	
университетов,	а	также	активное	инвестирование	средств	в	исследо-
вательскую	деятельность.	Инновационная	инфраструктура	в	Финлян-
дии	и	Дании	требует	значительных	преобразований,	т.	к.	в	последнее	
время	наблюдается	регресс	в	данной	сфере.	государственные	расходы	
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на	среднее	образование	в	Канаде	—	аспект,	на	который	стоит	обратить	
внимание,	т.	к.	в	2015	г.	страна	по	данному	показателю	заняла	65	ме-
сто.	 значение	 индекса	 защиты	 инвесторов	 и	 процент	 выпускников	
в	области	науки	и	инжиниринга	в	Исландии	увеличились,	в	России	
аналогичная	тенденция	наблюдалась	по	уровню	занятых	в	наукоем-
кой	сфере	услуг,	доле	женщин	с	высшим	образованием,	количеству	
национальных	заявок	на	патент.	

С	 целью	 выявления	 положения	 стран	 Арктической	 зоны	 в	 гло-
бальной	экономике	по	уровню	инновационного	развития	была	прове-
дена	кластеризация	стран	мира	с	применением	статистического	про-
граммного	 продукта	 «P�SW	 Statistics	 18»	 методом	 «К-средних»	 по	
7	 показателям,	 характеризующим	 состояние	 научно-исследователь-
ского	потенциала,	инновационную	активность	предприятий	и	качество	
проводимой	инновационной	политики.	К	 группе	 с	 высоким	уровнем	
инновационного	развития	были	отнесены	шесть	из	восьми	арктических	
стран,	исключениями	стали	Канада	и	Россия,	уровень	которых	характе-
ризуется	как	выше	среднего	и	среднемировой	соответственно.	

Результаты	анализа	особенностей	научно-исследовательской	де-
ятельности	и	стратегий	развития	Арктических	территорий	позволя-
ют	сделать	вывод	о	том,	что	приоритетными	направлениями	разви-
тия	особой	зоны	в	приарктических	государствах	являются	разработ-
ка	природных	ресурсов,	научная	деятельность,	сохранение	окружа-
ющей	 среды,	 защита	 интересов	 коренного	 населения	Севера.	При	
этом	для	стран	Северной	европы	характерна	стратегия	конверген-
ции	 в	 реализации	 инновационной	 политики,	 поощрение	 развития	
форм	международной	научно-технической	кооперации	в	рамках	Ар-
ктического	 совета.	 Стратегия	 дивергенции	 характерна	 для	 СшА	
и	Канады.	

По	уровню	инновационного	развития	Россия	в	целом	занимает	
позицию	 аутсайдера	 среди	 стран	 Арктики,	 при	 этом	 необходимо	
учесть	и	проанализировать	внутристрановую	дифференциацию	ре-
гионов	(см.	табл.	3).	К	Арктической	зоне	России	относятся	террито-
рии	 или	 их	 часть	 8	 субъектов	 страны:	Мурманская	 область	 (МО);	
ненецкий	автономный	округ	 (нАО);	Чукотский	автономный	округ	
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(ЧАО);	 Ямало-ненецкий	 автономный	 округ	 (ЯнАО);	 Республика	
Коми	(РК);	Республика	Саха	(Якутия)	(РС);	Красноярский	край	(КК);	
Архангельская	область	(АО).

Таблица 3
Основные социально-экономические показатели регионов 

Арктической зоны РФ в 2014/2015 гг.

Сфера
Регион Население Эконо-

мика Рынок труда

Показатель Ч П гн Дввп ЧР УБ СрзП
Архангельская	
область 654 2,7 94,1 - 194,1 1,6 30,2

Республика	
Коми	(городской	
округ	Воркута)

82,4 0,1 - - 61,1 0,99 50,7

Красноярский	
край 227,2 0,2 90,6 - 111,3 1,3 34,2

Мурманская	
область 771 5,3 92,7 0,6 418 7,2 40,2

ненецкий	авто-
номный	округ 43 0,2 70,9 0,3 33,3 7,1 61,8

Республика	
Саха	(Якутия) 26,2 0,4 50,4 - 10,9 1,6 53,4

Чукотский	авто-
номный	округ 50,5 0,1 67,5 0,1 32,1 3,3 68,3

Ямало-
ненецкий	авто-
номный	округ

547 0,7 83,81 2,5 377 0,7 91,6

Ч — численность населения (тыс. чел.); П — плотность населения 
(чел./км2); ГН — городское население (%); ДВВП — доля региона в ВВП РФ 
(%); ЧР — численность работников (тыс. чел.); УБ — уровень безработи-
цы (%); СрЗП — средняя заработная плата (тыс. руб.).

Источник: составлено авторами на основе [2], [3], [4].

В	таблице	4	представлена	матрица	основных	отраслей	специали-
зации	регионов	Арктической	зоны	РФ	(Аз	РФ).	
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Таблица 4
Основные отрасли производства регионов АЗ РФ

Регион

Отрасль (всего)

МО
(10)

яНАО
(7)

ЧАО
(6)

АО
(6)

РК
(5)

КК
(5)

РС
(5)

НАО
(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.	Добыча	полезных	
ископаемых

+
17	%

+
53	%

+
35	%

+
71	%

2.	Обрабатывающее	
производство

+
13	%

3.	Производство	
и	распределение	
электроэнергии,	
газа	и	воды

+
6	%

+
12	%

4.	Оптовая	и	роз-
ничная	торговля,	
ремонт	автотран-
спортных	средств,	
бытовых	изделий	
и	предметов	лично-
го	пользования

+
10	%

+
11	%

+
6	%

5.	Транспорт	и	связь +
9	%

+
9	%

+
5	%

6.	Операции	с	не-
движимым	имуще-
ством,	аренда	и	пре-
доставление	услуг

+
8	%

+
8	%

7.	государственное	
управление	и	обе-
спечение	военной	
безопасности

+
10	%

+
11	%

8.	здравоохранение	
и	предоставление	
социальных	услуг

+
8	%

+
5	%

9.	Строительство +
9	%

+
9	%

+
11	%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.	Крестьянские	
и	домашние	хозяй-
ства

+

11.	Прочие	виды	
деятельности

+
12	%

+
10	%

+
16	%

+
9	%

12.	Тяжелое	судо-
строение +

13.	Рыбный	промы-
сел + +

14.	Добыча	алмазов + +
15.	Целлюлозно-
бумажная	промыш-
ленность	

+

16.	Пищевая	про-
мышленность + + +

17.	Лесная	промыш-
ленность,	дерево-
обработка

+

18.	Топливная	про-
мышленность	 + +

19.	Легкая	промыш-
ленность +

20.	Электроэнерге-
тика + +

21.	Производство	
строительных	мате-
риалов

+ +

22.	Цветная	метал-
лургия +

23.	Оленеводство	
рыбный	и	охотни-
чий	промысел

+ +

% — доля отрасли в общем объеме производства региона; + — наличие 
отрасли в структуре ВРП субъекта.

Источник: составлено авторами.

Окончание табл. 4
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наиболее	дифференцирована	структура	ВРП	в	Мурманской	об-
ласти.	Как	результат	построения	—	в	четырех	регионах	добывающая	
промышленность	является	основной	отраслью	специализации.

В	ходе	анализа	состояния	инновационного	развития	арктических	ре-
гионов	России	за	2011-2015	гг.	были	рассмотрены	следующие	региональ-
ные	 рейтинги:	 Российской	 академией	 народного	 хозяйства	 и	 государ-
ственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации	(РАнХигС),	
национальной	ассоциации	инноваций	и	развития	информационных	тех-
нологий	(нАИРИТ),	Высшей	школы	экономики.	В	результате	был	сделан	
вывод	о	неравномерности,	разнонаправленности	и	дифференцированно-
сти	инновационного	развития	арктических	территорий	РФ	(рис.	1).	

—	регион	с	высоким	уровнем	инновационного	развития

—	регион	со	средним	уровнем	инновационного	развития

—	регион	с	низким	уровнем	инновационного	развития

Рис. 1.	Типологизация	регионов	Арктической	зоны	РФ		
по	уровню	инновационного	развития.	Источник:	составлено	авторами

Лидирующие	позиции	 среди	 регионов	Аз	РФ	 занимает	Краснояр-
ский	 край.	 Причинами	 этого	 является	 как	 отраслевая	 специализация	
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(96	%	российского	производства	никеля,	95	%	российского	производства	
кобальта,	55	%	российского	производства	меди,	35	%	мирового	произ-
водства	палладия),	так	и	высокий	уровень	интенсивности	затрат	на	тех-
нологические	инновации	—	4,9	%,	что	более	чем	вдвое	превосходит	сред-
ний	уровень	в	РФ,	также	наблюдается	увеличение	объема	привлеченных	
субсидий	из	федерального	бюджета	на	развитие	инновационной	инфра-
структуры	для	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.

В	 Красноярском	 крае	 представляет	 интерес	 механизм	 реализации	
научно-технической	политики,	политики	в	сфере	развития	инновацион-
ной	системы	с	позиции	наличия	норм	по	проведению	экспертиз	научных	
и	научно-технических	программ	и	проектов,	инновационных	проектов,	
финансируемых	за	счет	краевого	бюджета,	мониторинга	инновационной	
деятельности,	оценки	эффективности	расходования	бюджетных	средств,	
направляемых	 на	 государственную	 поддержку	 научной,	 научно-тех-
нической	 и	 инновационной	 деятельности,	 наличия	 Краевого	 реестра	
научно-технических	разработок	и	инновационных	проектов.	

Вторая	группа	регионов	с	положительной	динамикой	показате-
лей	 инновационного	 развития	 включает	 Мурманскую	 область	
и	ЯнАО.	наибольшее	повышение	позиций	наблюдается	в	Мурман-
ской	области	—	регионе,	в	котором	сконцентрировано	100	%	произ-
водства	апатитового	и	нефелинового	концентратов	в	РФ,	45	%	обще-
российского	 объема	никеля,	 16,2	%	общероссийского	 улова	 рыбы.	
несмотря	на	то,	что	уровень	инновационной	деятельности	отстает	
от	среднего	значения	по	Российской	Федерации,	регион	отличает	ре-
зультативное	использование	имеющегося	потенциала	(среднее	зна-
чение	по	России	показателей	публикационной	активности	и	экспор-
та	 технологий),	 наличие	 портовой	 особой	 экономической	 зоны	
«Мурманск».	Ямало-ненецкий	автономный	округ	отличает	относи-
тельно	стабильный	уровень	развития	базовых	показателей	иннова-
ционного	развития;	доля	предприятий,	которые	нацелены	на	реше-
ние	задач	экономии	материальных	затрат	и	топливно-энергетических	
ресурсов,	в	данном	регионе	выше	среднего	значения	по	России,	од-
нако	низкий	научно-исследовательский	потенциал.

К	третьей	группе	относятся	все	остальные	регионы	Аз	РФ,	кро-
ме	Чукотского	и	ненецкого	автономных	округов,	которые,	несмотря	
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на	 обеспеченность	 природными	 ресурсами,	 формируют	 группу	
регио	нов-аутсайдеров	по	уровню	инновационного	развития.	

Причинами	таких	изменений	могли	послужить	инертность	пред-
приятий	в	реализации	нововведений,	низкие	социальные	условия	ин-
новационного	 развития,	 недостаточная	 научно-испытательная	 база,	
отсутствие	региональных	профильных	институтов	развития,	в	целом	
слабые	 условия	 развития	 высокотехнологичных	 компаний,	 т.	 е.	 не-
сформированная	или	пассивная	инновационная	среда.

Проведенный	анализ	свидетельствует	о	наличии	различных	фак-
торов,	влияющих	на	создание	особого	инновационного	климата.	При	
этом	сложный	состав	Арктики,	особенности	регионов	Арктической	
зоны	диктуют	применение	дифференцированного	подхода	к	форми-
рованию	инновационной	среды	каждого	арктического	региона.

Анализ	взаимосвязи	совокупного	объема	инновационных	това-
ров,	работ	и	услуг	в	регионах	Арктической	зоны	России	с	историей	
формирования	и	текущим	уровнем	развития	основных	объектов	ин-
новационной	 инфраструктуры	 на	 данной	 территории	 показал,	 что	
качественный	показатель	—	эффективность	функционирования	объ-
ектов	инновационной	инфраструктуры	—	является	основополагаю-
щим,	а	не	их	количество	(табл.	5).

Таблица 5
Карта объектов инновационной инфраструктуры в регионах АЗ РФ

Регион
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КК 1 1 1 1 4 0 1 2 2 1 1 1 16
ЯнАО 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5
МО 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 7
РК 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
АО 0 0 2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 10
РС 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5
нАО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЧАО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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КПИР — компании, реализующие инновационное развитие; ТП — тех-
нологические платформы; ИТК — инновационный территориальный кла-
стер; ОФИ — другие объекты финансовой инфраструктуры; Б-И — 
бизнес-инкубатор; СЦ — сертификационный центр; ПТИ — другие объ-
екты производственной инфраструктуры; Т — технопарк (в т. ч. 
академпарки, научные парки); ЦКП — центр коллективного пользования; 
ИЭКИ — другие объекты информационной и экспертной инфраструкту-
ры; ЦПМСП — центр поддержки малого и среднего предприниматель-
ства; ЦТТ — центр трансфера технологий.

Источник: составлено авторами.

Динамика	показателя	совокупного	объема	инновационных	то-
варов,	работ	и	услуг	в	регионах	Арктической	зоны	России	в	анало-
гии	 с	 историей	 создания	 основных	 объектов	 инновационной	 ин-
фраструктуры	 на	 данной	 территории	 наглядно	 представлена	 на	
рис.	2.

Для	 выявления	факторов,	 определяющих	 инновационное	 разви-
тие	 арктических	 регионов,	 была	 построена	 корреляционно-регрес-
сионная	модель	на	основании	следующих	показателей:	объем	иннова-
ционных	товаров,	работ,	услуг	(результирующий),	затраты	на	инфор-
мационные	 и	 коммуникационные	 технологии;	 инновационная	
активность	организаций	промышленного	производства;	удельный	вес	
организаций,	осуществлявших	технологические	инновации,	в	общем	
числе	обследованных	организаций,	отгружено	товаров	собственного	
производства,	выполнено	работ	и	услуг	собственными	силами	орга-
низациями	 промышленного	 производства	 и	 сферы	 услуг;	 удельный	
вес	внебюджетных	средств	во	внутренних	затратах	на	исследования	
и	разработки;	удельный	вес	бюджетных	средств	во	внутренних	затра-
тах	на	исследования	и	разработки,	внутренние	затраты	на	исследова-
ния	и	разработки;	доля	внутренних	затрат	на	исследования	и	разра-
ботки,	в	процентах	к	валовому	региональному	продукту	(ВРП);	затра-
ты	организаций	на	технологические	инновации;	затраты	организаций	
промышленного	 производства	 на	 технологические	 инновации;	 чис-
ленность	работников,	 выполнявших	научные	исследования	и	разра-
ботки.	



88

Рис. 2.	Динамика	совокупного	объема	инновационных	товаров,	работ	и	услуг	
в	регионах	Арктической	зоны	РФ	в	2006-2014	гг.	ИТК	—	инновационный	

территориальный	кластер.	Источник:	составлено	авторами

По	 итогам	 построения	 модели	 было	 получено	 следующее	 ре-
грессионное	уравнение:

Y=-7100528,338+2,743Х1+0,007Х7+271326,69Х9+102505,555Х11	(1),
где	X1	—	внутренние	затраты	на	исследования	и	разработки;	

X7	—	отгружено	товаров	собственного	производства,	выполнено	
работ	 и	 услуг	 собственными	 силами	 организациями	 промыш-
ленного	 производства	 и	 сферы	 услуг;	X9	—	 удельный	 вес	 вне-
бюджетных	 средств	 во	 внутренних	 затратах	 на	 исследования	
и	 разработки;	 X11	—	 удельный	 вес	 организаций,	 осуществляв-
ших	технологические	инновации,	в	общем	числе	обследованных	
организаций.	

Уравнение	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	наибольшее	влия-
ние	на	инновационное	развитие	регионов	оказывает	инвестицион-
ный	фактор.	Модель	создана	и	должна	применяться	в	рамках	реше-
ний	теоретико-методологических	вопросов	инновационного	разви-
тия	 территорий	 как	 необходимого	 условия	 трансформации,	 суще-
ствующей	 экспортоориентированной	модели	в	модель,	 ориентиро-
ванную	на	создание	открытой	расширяемой	многофункциональной	
среды	внедрения	эффективных	инноваций.
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на	основе	таких	концептуальных	принципов,	как	системность,	
комплексность,	 целеполагание,	 непрерывность,	 гибкость,	 адекват-
ность,	 альтернативность,	 информационная	 и	 законодательная	 обе-
спеченность,	 социальная	 справедливость,	 региональная	 индивиду-
альность,	 был	предложен	 алгоритм	формирования	инновационной	
инфраструктуры	региона.	его	основные	этапы:	анализ	мировых	тен-
денций	и	оценка	регионального	инновационного	развития;	подведе-
ние	 итогов	 анализа;	 определение	 положения	 страны/региона	 в	 си-
стеме	полученных	результатов;	постановка	целей	и	задач	инноваци-
онного	 развития	 региона;	 разработка	 программы	 развития	
региональной	 инфраструктуры	 инноваций;	 выполнение	 целевой	
программы.	Особенно	важным	этапом	формирования	и	дальнейше-
го	эффективного	функционирования	является	мониторинг	и	оценка	
показателей	реализации	программы.

Комплексная	структура	инновационной	инфраструктуры	регио-
на	представлена	на	рисунке	3.

заказы

Рис. 3.	Комплексная	структура	региональной	инновационной	инфраструктуры.	
Источник:	составлено	авторами
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Одними	из	главных	участников	инновационного	процесса	являются	
инвестиционные	организации,	деятельность	которых,	как	было	выявле-
но,	оказывает	существенное	влияние	на	уровень	инновационного	раз-
вития	региона.	В	зарубежной	практике	среди	объектов	инвестирования	
инноваций	особое	внимание	уделяется	венчурным	фондам,	которые	се-
годня	получают	развитие	и	на	территории	России.	В	качестве	новых	
и	перспективных	элементов	инновационной	инфраструктуры	в	регио-
нах	Аз	РФ	следует	рассмотреть	формат	интегратора	(брокера	иннова-
ций),	с	целью	налаживания	связей	между	регионами	особой	зоны	Рос-
сии	и	с	другими	субъектами	страны	между	собой.	Бенчмаркинг,	направ-
ленный	на	координацию	исследований	в	Арктической	зоне,	представ-
ляет	собой	более	активное	перенесение	зарубежного	передового	опыта	
в	области	развития	особых	зон	на	российскую	почву.	Помимо	арктиче-
ских	стран,	активный	интерес	к	сотрудничеству	с	Россией	в	вопросах	
развития	 Арктической	 зоны	 проявляют	 азиатские	 страны.	 Создание	
технологических	платформ	как	инструмента,	направленного	на	активи-
зацию	усилий	по	созданию	перспективных	технологий,	на	привлечение	
дополнительных	ресурсов	для	проведения	исследований	и	разработок	
на	основе	участия	всех	заинтересованных	сторон	(бизнеса,	науки,	госу-
дарства,	образования).	Важную	роль	в	увеличении	степени	инноваци-
онного	развития	циркумполярной	зоны	играет	арктическая	направлен-
ность	исследовательского	вектора	в	регионах	России.

Инновационная	 инфраструктура	 системна,	 следовательно,	 как	
в	оперативном	управлении,	так	и	в	перспективе	ее	объекты	должны	
рассматриваться	 во	 всем	 многообразии	 финансовых,	 кадровых,	
информационно-маркетинговых,	 регуляторных	 и	 материально-тех-
ни	ческих	характеристик.	

Использование	предложенного	алгоритма	формирования	и	эффектив-
ного	функционирования	региональной	инновационной	инфраструктуры	
будет	способствовать	созданию	благоприятных	условий	для	внедрения	
инноваций	в	регионе.	Активная	научно-исследовательская	деятельность	
в	субъектах	Арктической	зоны	РФ	позволит	рационально	использовать	
богатый	природно-ресурсный	потенциал	данной	территории,	что	в	пер-
спективе	может	оказать	положительное	влияние	на	развитие	экономики	
страны	в	целом,	укрепить	ее	позиции	на	глобальном	рынке.	
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ДЕНЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
ФОРМЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ  

И РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Актуальность	темы	исследования	заключается	в	том,	что	в	России	
издавна	ведется	поиск	стратегического	курса	социально-экономического	
развития	страны.	Важным	фактором	проявления	роста	благосостояния	
населения	являются	именно	доходы	домашних	хозяйств,	а	также	про-
цессы	их	формирования,	структурные	параметры,	направления	расхо-
дования.	Роль	доходов	домашних	хозяйств	заключается	еще	и	в	том,	что	
они	отражают	участие	домохозяйств	в	распределении	и	перераспреде-
лении	национального	дохода,	кроме	того	они	обеспечивают	экономиче-
скую	основу	воспроизводства	человека,	создают	предпосылки	для	раз-
вития	человеческого	капитала,	и,	наконец,	способствуют	возникнове-
нию	 различного	 спроса	 на	 товары	 и	 услуги,	 выступают	 источником	
инвестиционных	ресурсов	в	экономике.
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Цель	проведенного	исследования	—	выявление	различного	рода	
характеристик,	 которые	 могут	 оказывать	 влияние	 на	 всю	 сберега-
тельную	активность	населения,	 кроме	 того	 следует	распознать	ха-
рактер	данной	зависимости	и	дать	рекомендации	крупным	и	сред-
ним	российским	банкам.	

Для	достижения	поставленной	цели	нужно	реализовать	следую-
щие	задачи:

проанализировать	существующие	особенности	поведения	ак-1) 
тивности	населения;

изучить	роль	и	количество	депозитов	физических	лиц;	2) 
проанализировать	 текущую	ситуацию	в	российском	банков-3) 

ском	секторе;
выявить	 зависимость	и	определить	направления	инвестици-4) 

онной	деятельности	домохозяйств.
новизна	исследования	заключается	в	определении	зависимости	

экономического	поведения	домохозяйств,	направления	инвестиций	
и	роли	финансов	населения	в	экономике	России.

Основные	выводы	и	результаты	исследования:	
В	современных	условиях	все	большее	и	большее	значение	имеет	

такое	понятие,	как	домохозяйства.	Они	являются	основной	ячейкой	
общества,	которая	испытывает	воздействие	с	внешней	стороны	и	от-
ражает	 различные	 экономические	 процессы.	 Также	 следует	 отме-
тить,	 что	 домохозяйства	 —	 это	 один	 из	 важнейших	 социально-
экономических	институтов	со	своими	особенностями	жизнедеятель-
ности.	Кроме	 того,	 в	 странах	 с	 устойчивой	 рыночной	 экономикой	
считается,	что	у	сбережений	имеется	особая	роль,	т.	к.	существует	
мнение,	что	экономический	рост	связан	с	уровнем	совокупных	сбе-
режений,	и	вместе	с	этим	факт	наличия	сбережений	служит	призна-
ком	богатства	страны.	Именно	из	этого	во	многих	странах	определя-
ют	стимулы	для	создания	сбережений,	а	также	действуют	механиз-
мы,	которые	позволяют	аккумулировать	и	эффективно	использовать	
их	в	экономике.

Следует	отметить,	что	финансы	домохозяйств	важны	не	только	
на	уровне	одной	ячейки	общества,	но	и	оказывают	влияние	на	эконо-
мическую	ситуацию	в	стране	в	целом.	Домохозяйства	есть	наиболее	
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адаптивный	 субъект,	 что	 является	 несравненным	 преимуществом	
в	постоянно	меняющейся	экономике.	

Как	известно,	очень	большое	внимание	уделяется	теме	домохо-
зяйств	и	основные	виды	можно	разделить	по	их	направлениям	и,	со-
ответственно,	авторам:

в	сфере	теории	потребительского	поведения:	А.	Маршала,	В.	Па-	�
ретто,	Дж.	Кейнса;
в	 рамках	 проблемы	 выбора	 по	 экономическому	 поведению:		�
г.	Беккера,	С.	Кузнеца,	Х.	Хотеллинга;
социально-психологическому	подходу	и	культурным	особенно-	�
стям	 поведения	 потребителя:	 Р.	 Блэкуэлла,	 Дж.	 Коулмена,	
Дж.	Энджела,	К.	Левина,	У.	Макгайра,	Дж.	Ходжсона.	
Резюмируя	мнения	большинства	экономистов,	можно	заключить,	

что	существует	ряд	признаков,	которые	присущи	домохозяйствам:
совместное	проживание	субъектов	в	домохозяйстве;	�
совместное	ведение	хозяйства;	�
домохозяйства	должны	иметь	собственные	ресурсы;	�
самостоятельность	 (речь	 идет	 о	 принятии	 каких-либо	 хозяй-	�
ственных	решений);
большой	потенциал	и	стремление	к	удовлетворению	потребностей.	�
В	 данных	 признаках	 особенно	 стоит	 отметить	 пункт	 2	—	 со-

вместное	ведение	хозяйства.	естественно,	что	каждый	человек	ин-
дивидуален,	у	него	есть	свои	мотивы	и	выбор	поведенческой	линии.	
Именно	в	этом	и	состоит	проблема,	т.	к.	это	приводит	к	несогласова-
нию	мнений	в	процессе	принятия	каких-либо	решений.	А	следстви-
ем	является	иррациональный	выбор	(в	котором	идет	несоответствие	
временных	затрат	с	выгодой)	и,	для	того	чтобы	преодолеть	разрыв	
мнений,	создаются	некоторые	правила	и	закономерности	в	поведе-
нии	каждого	субъекта	домохозяйства.

не	следует	забывать	о	классификации	домохозяйств,	которая	до-
статочно	обширна.	Одно	и	то	же	домохозяйство	может	охарактеризо-
ваться	по	всем	признакам	сразу,	как	в	едином	разрезе,	либо	рассматри-
ваться	поэтапно,	уделяя	большое	внимание	каждому	признаку:

территориально-региональная	 принадлежность	 (местность,	 ре-	�
гион	страны,	природно-климатическая	зона	и	т.	п.);
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демографическая	 характеристика	 (семейные	 и	 несемейные	 до-	�
мохозяйства,	 число	 членов	 домохозяйства,	 половозрастные	 ха-
рактеристики);
имущественная	характеристика	(характер	жилья,	число	комнат,		�
наличие	автомобиля,	дачи,	земельного	участка	и	т.	п.);
доходная	характеристика	(среднедушевой	доход,	доходная	груп-	�
па,	источники	дохода	и	т.	п.);
экономическая	характеристика	(занятость,	отрасль	производства,		�
сектор	экономики,	тип	предприятия,	должность	и	т.	п.);
трудовой	потенциал	(число	трудоспособных,	уровень	образова-	�
ния,	профессиональная	подготовка	и	т.	п.);
социальный	статус	домохозяйства	(определяется	по	главе	семьи		�
или	члену	семьи,	имеющему	максимальный	доход).	
Следует	отметить,	что	вне	зависимости	от	классификации	факто-

ров,	самым	ярким	и	представительным	будет	группа	территориально-
региональной	принадлежности,	а	еще	точнее,	тот	регион,	в	котором	
существует	домохозяйство.	

Выяснив,	 что	 же	 из	 себя	 представляют	 домохозяйства,	 можно	
перейти	 непосредственно	 к	 моделям	 поведения,	 которые	 следует	
рассматривать	в	различных	разрезах,	ориентируясь:

на	доходы,	где	лучше	всего	выделить	основные	характеристики		�
потребительского	поведения	отдельных	групп;
расходы.	�
Рассматривая	 домохозяйства	 как	 субъект	 экономических	 отно-

шений,	нельзя	не	упомянуть	про	финансы	домашних	хозяйств.	Это	
совокупность	отношений	по	поводу	создания	и	использования	фон-
дов	денежных	средств	и	финансовых	активов,	необходимых	для	обе-
спечения	жизнедеятельности	членов	домашнего	хозяйства.	

Подытоживая	все	вышесказанное,	следует	отметить,	что	домохо-
зяйства	—	это	один	из	важнейших	социально-экономических	инсти-
тутов	 со	 своими	 особенностями	 жизнедеятельности.	 Они	 имеют	
собственные	отличительные	признаки,	характерные	только	для	до-
мохозяйств.	 Домашнее	 хозяйство	 —	 не	 менее	 значимый	 субъект	
рынка,	чем	фирма	или	государство.	В	экономически	развитых	стра-
нах	 совокупность	 домохозяйств	 является	 принципиально	 важной	
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частью	национальной	экономической	системы,	одним	из	основных	
субъектов	экономики,	который	представляет	интересы	всего	населе-
ния,	учитывается	во	всех	процессах	макрорегулирования	и	отража-
ется	в	статистической	отчетности.	Домохозяйство	—	поставщик	эко-
номических	ресурсов	и	основная	потребительская	единица.

Также,	финансы	домохозяйства	представляют	собой	экономиче-
ские	денежные	отношения	по	формированию	и	использованию	фон-
дов	денежных	средств	в	целях	обеспечения	материальных	и	соци-
альных	условий	жизни	членов	этого	хозяйства	и	их	воспроизводства,	
они	выполняют	две	функции	—	обеспечение	жизненных	потребно-
стей	домохозяйства	и	распределительную	функцию.

Доходы	домашнего	хозяйства	—	это	часть	национального	дохо-
да,	создаваемая	в	процессе	производства	и	предназначенная	для	удо-
влетворения	материальных	и	ду	хов	ных	потребностей	членов	домо-
хозяйства.	Эти	доходы	должны	возместить	 трудо	вые	 затраты,	 т.	 е.	
все	физические	и	умственные	способности	людей,	израсходованные	
в	процессе	производства.	Они	включают	в	себя:	натуральные	доходы	
(неденежные)	и	денежные	доходы.

Доходная	часть	бюджета	домашних	хозяйств,	на	мой	взгляд,	не-
достаточно	зависит	от	социальных	выплат,	что	характеризует	неста-
бильность	общей	доходности	населения	и	уязвимость	ее	в	условиях	
экономических	коллапсов.	К	примеру,	протекающий	в	данное	время	
МФК,	 указывает	 нам	 на	 социальную	 незащищенность	 населения	
(резкий	упадок	уровня	заработной	платы,	а	также	возросшая	безра-
ботица,	 сразу	 выявили	 низкие	 пособия	 по	 безработице,	 пенсии	
и	т.	д.),	резкие	сокращения	доходов	—	повлекли	снижение	покупа-
тельной	 способности	 населения,	 что	 привело	 к	 снижению	 темпов	
производств	и,	как	следствие,	рабочих	вакансий	на	предприятиях.

не	следует	забывать,	что	одной	из	масштабных	проблем	государ-
ства	в	регулировании	дохода,	а	точнее	бюджета	домохозяйств	—	это	
отсутствие	определенного,	разграниченного	и	четкого	контроля	цен	
на	потребительскую	корзину,	а	также	соотношение	ее	с	реальным	до-
ходом	населения.	Очень	часто	можно	наблюдать	такую	ситуацию:	ког-
да	 увеличиваются	 социальные	 выплаты	населению,	 для	 того	 чтобы	
создать	финансовую	«подушку	безопасности»	доходов	домашних	хо-
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зяйств,	одновременно	заметно	и	синхронное	увеличение	цен	не	толь-
ко	потребительской	корзины	для	населения,	но	и	сопутствующих	то-
варов.	А	это,	в	свою	очередь,	увеличивает	расходную	часть	бюджета	
и	не	приносит	реально	ощутимого	облегчения	для	населения.

здесь	же	следует	отметить	очень	весомый	нюанс,	который	отно-
сится	к	самим	домохозяйствам	—	на	низком	уровне	находится	эко-
номическая	грамотность	населения,	их	контроль	и	умение	считать	
свои	расходы.	Это	отражается,	например,	в	том,	что	кредитная	прак-
тика	показывает,	что	в	нашей	стране	отсутствует	четкое	понимание	
собственного	бюджета	у	домашнего	хозяйства.	Очень	частая	ситуа-
ция,	когда	домашнее	хозяйство	не	способно	рассчитать	свои	доходы	
и	расходы	правильно,	а,	следовательно,	иметь	стабильный	бюджет,	
происходит	массовое	кредитование	в	банках	и	прочих	организациях,	
что	при	малейшем	изменении	доходов	в	сторону	уменьшения	приво-
дит	к	появлению	долгов	у	домашних	хозяйств	перед	банками.

Расходы	домохозяйства	—	это	фактические	затраты	на	приобре-
тение	ма	те	риальных	и	духовных	ценностей,	необходимые	для	про-
должения	жизни	человека.	Они	 включают	 в	 себя	потребительские	
расходы	—	покупка	товаров	и	услуг,	обязательные	и	добровольные	
платежи	—	налоги,	сборы,	пошлины,	отчисления,	сбережения	и	на-
копления	домохозяйств.

на	современном	этапе	населению	необходимо	научиться	плани-
ровать	свои	доходы	и	пробовать	рационально	использовать	денеж-
ные	средства,	чтобы	не	допустить	появления	отрица	тельного	сальдо	
в	своем	семейном	бюджете.	

Во-первых,	 была	 проанализирована	 сберегательная	 активность	
населения	 и	 на	 основе	 проведенного	 анализа	 были	 выявлены	раз-
личные	закономерности.	Для	описания	совокупной	сберегательной	
активности	населения	были	выбраны	модели	построения	графиков,	
которые	 отображают	 динамику	 различных	 показателей,	 исходя	 из	
которых	 выявляются	 тенденции	 поведения	 домохозйств	 в	 Россий-
ской	Федерации.	Адекватность	каждой	модели	была	доказана	с	по-
мощью	 проведения	 различных	 статистических	 показателей.	 Была	
построена	статистическая	модель,	которая	позволяет	говорить	о	на-
личии	взаимосвязи	между	совокупной	сберегательной	активностью	
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населения	в	части	инвестирования	на	банковские	депозиты	и	всеми	
группами	рассматриваемых	факторов:	социальными,	экономически-
ми	 и	 банковскими	 характеристиками	 регионов.	 наибольший	 вес	
в	итоговой	многофакторной	модели	получили	характеристики	бан-
ковского	сектора	региона.

Во-вторых,	была	изучена	роль	депозитов	физических	лиц	в	фон-
дировании	российских	банков,	а	также	иные	вклады	населения,	ко-
торые	можно	наиболее	продуктивно	использовать	для	привлечения	
средств	домохозяйств.

К. В. Жарикова
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ

В	данной	 статье	 рассмотрена	 сущность	 акцизного	налогообло-
жения,	проведен	анализ	поступлений	акцизов	в	федеральный	бюд-
жет,	рассматриваются	проблемы	и	перспективы	развития	акцизного	
налогообложения.	

Ключевые слова:	 акциз,	 акцизное	 налогообложение,	 налоговые	
доходы,	федеральный	бюджет,	проблемы	и	перспективы.

Одной	 из	 наиболее	 значительных	 статей	 в	 налоговых	 доходах	
бюджетной	системы	Российской	Федерации	выступают	акцизы.	Они	
относятся	к	группе	косвенных	налоговых	платежей,	которым	тради-
ционно	уделяется	пристальное	внимание.

Практика	применения	акцизов	в	качестве	фискального	и	регули-
рующего	инструмента	налоговой	политики	не	совершенна.	

Данное	 обстоятельство	 определяет	 актуальность	 исследования	
действующей	в	Российской	Федерации	системы	акцизного	налого-
обложения	с	точки	зрения	поиска	новых	возможностей	для	повыше-
ния	ее	фискального	и	регулирующего	потенциала,	а	также	разработ-
ки	экономически	обоснованных	путей	ее	развития.
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Целью	данной	статьи	на	основе	выпускной	квалификационной	
работы	является	изучение	проблем	и	перспектив	развития	акцизного	
налогообложения	в	России.

Исследование	акцизного	налогообложения	имеет	важное	значе-
ние,	т.	к.	налоги	выражают	фискальные	интересы	государства.

В	современной	практике	доходы	федерального	бюджета,	как	пра-
вило,	 формируются	 за	 счет	 наиболее	 крупных,	 устойчивых	 и	 ста-
бильно	поступающих	доходов,	позволяющих	обеспечивать	беспере-
бойное	финансирование	неотложных	и	жизненно	необходимых	для	
функционирования	 государства	расходов.	Одним	из	 таких	налогов	
выступают	акцизы	[3,	c.	135].

В	результате	проведенного	анализа	выявлено,	что	акцизы	зани-
мают	третье	место	в	налоговых	доходах	федерального	бюджета	по	
сравнению	с	налогом	на	добавленную	стоимость	и	налогом	на	до-
бычу	полезных	ископаемых,	которые	на	сегодняшний	день	занима-
ют	лидирующие	позиции	[5].

Поступления	акцизов	в	налоговые	доходы	федерального	бюдже-
та	с	2011	по	2014	гг.	и	в	2016	г.	увеличились	с	каждым	годом	в	сред-
нем	на	16,5	%	(рис.	1)	[5].	на	это	повлияло	увеличение	доли	в	подак-
цизных	товарах	табачной	и	алкогольной	продукции	крепостью	свы-
ше	9	%,	этилового	спирта	из	всех	видов	сырья,	а	также	увеличения	
ставок	акцизов	на	бензин	и	дизельное	топливо.	

Рис. 1.	Динамика	поступления	акцизов	в	федеральный	бюджет	с	2011	по	2016	гг.,	
млн	руб.	Источник:	составлено	автором
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В	2015	г.	произошло	снижение	поступлений	подакцизных	товаров	
на	9,5	%	в	основном	за	счет	того,	что	акцизы	на	автомобильный,	пря-
могонный	бензин,	дизельное	топливо,	моторные	масла	для	дизельных	
и	(или)	карбюраторных	(инжекторных)	двигателей,	производимые	на	
территории	РФ,	с	1	января	2015	г.	полностью	зачисляются	в	бюджеты	
субъектов	Российской	Федерации	по	нормативу	100	%	[8].

Одновременно	с	акцизами	растут	поступления	по	нДС	за	счет	
увеличения	розничного	товарооборота.	

Таблица 1
Пока-
затели

2011 г.
млн руб.

2012 г.
млн руб.

2013 г.
млн руб.

2014 г.
млн руб.

2015 г.
млн руб.

2016 г.
млн руб.

нДС 3250411,9 3545795,9 3536072,5 3931656,8 4071611,2 4409907,2
Акцизы 278361,3 395253,4 524218,4 592380,4 540891,8 581976,6

Источник: [8]

При	сопоставлении	суммы	поступлений	нДС	и	акцизов	в	феде-
ральный	бюджет	выявлена	зависимость,	равная	коэффициенту	0,67.

Данная	зависимость	происходит	за	счет	уровня	цен,	т.	к.	именно	став-
ка	налога	на	добавленную	стоимость	применяется	к	ценам,	в	которых	
уже	включены	акцизы.	но	следует	отметить	то,	что	зависимость	между	
двумя	показателями	прослеживается	довольно-таки	слабо,	возможно,	за	
счет	того,	что	по	сравнению	с	нДС	акцизы	имеют	ограниченную	область	
применения	товаров	и	не	затрагивают	сферу	работ	и	услуг.

Рис. 2.	зависимость	нДС	с	акцизами	в	федеральном	бюджете	с	2011	по	2016	гг.,	
млн	руб.	Источник:	составлено	автором
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Таким	образом,	стабильному	пополнению	бюджета	за	счет	нДС	и	
акцизов	способствует	относительная	простота	их	изъятия,	то,	что	они	
фактически	уплачиваются	потребителем	в	момент	покупки	товара.

Что	касается	поступлений	акцизов	по	отдельным	видам	подак-
цизных	товаров	в	федеральный	бюджет,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	доля	акцизов	в	общем	объеме	на	протяжении	всего	рассматри-
ваемого	периода	с	2011	по	2016	гг.	в	основном	увеличивалась	[5].

необходимо	отметить	то,	что	наибольший	удельный	вес	по	от-
дельным	видам	подакцизных	товаров	приходится	на	табачную	про-
дукцию	в	среднем	60,7	%.

Таблица 2
Размер ставки и акцизов на табачную продукцию  

с 2011- 2016 гг., млн руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Размер	ста-
вок	на	сига-
реты	(руб.)

30	руб.	
за	1	шт.

36	руб.	
за	1	шт.

58	руб.
за	1	шт.

85	руб.
за	1	шт.

128	руб.	
за	1	шт.

141	руб.	
за	1	шт.

Акцизы	на	
табачную	
продукцию	
(млн	руб.)

139535,0	 181940 250485,0 314011,7 356046,4 14556,8

Источник: составлено автором.

но	стоит	отметить,	что	в	2015	и	2016	г.	завышенный	рост	ставок	
не	привел	к	существенному	увеличению	акцизов	на	табачную	про-
дукцию,	 т.	 к.	 на	 их	 увеличение	приходилось	 в	 среднем	14,9	%	по	
сравнению	с	предыдущими	годами,	на	которые	приходилось	в	сред-
нем	31,1	%	[4].

если	учесть	тот	факт,	что	акцизы	повышаются	в	связи	с	ростом	
цен,	 то	на	столь	небольшое	увеличение	акцизов	на	табачную	про-
дукцию	 мог	 повлиять	 ограниченный	 спрос	 населения	 в	 условиях	
экономического	кризиса.	

Также	завышенный	рост	ставок	акцизов	на	табачную	продукцию	
возможен	путем	пропаганды	здорового	образа	жизни,	который	при-
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ведет	к	тому,	что	произойдет	снижение	спроса	на	табачную	продук-
цию,	как	следствие	—	уменьшение	объема	собранных	средств	бюдже-
та,	что	повлияет	на	программу	лечения	никотиновых	заболеваний.

Для	того	чтобы	определить,	в	какой	мере	влияет	размер	ставки	
на	увеличение	или	уменьшение	подакцизного	товара,	сопоставлены	
размеры	ставок	на	табачную	продукцию	с	общей	суммой	поступле-
ний	с	2011	по	2016	гг.,	тем	самым	выявлена	зависимость,	равная	ко-
эффициенту	0,95.

на	 увеличение	 поступлений	 акцизов	 по	 табачной	 продукции	
в	федеральный	бюджет	влияет	ежегодный	рост	ставок	[8].

Рис. 3.	зависимость	размера	ставок	на	поступления	акцизов	по	табачной	
продукции.	Источник:	составлено	автором

Подводя	 итоги,	 следует	 отметить,	 что	 собираемость	 акцизов	
с	каждым	годом	увеличивается,	и	это	связано	с	развитием	нефтедо-
бывающей	и	нефтеперерабатывающей	промышленности,	с	увеличе-
нием	 производства	 алкогольной	 и	 табачной	 продукции,	 а	 также	
с	ежегодным	ростом	налоговых	ставок.

В	 ходе	 исследования	 акцизного	 налогообложения	 определено,	
что	опыт	применения	акцизов	во	многих	странах	свидетельствует	об	
успешной	практике	использования	данного	налога	в	борьбе	с	отри-
цательными	 социально-экономическими	 явлениями,	 такими	 как	
употребление	населением	социально	опасных	товаров	(алкогольной	
продукции,	табачных	изделий)	[1,	С.	278-288].
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В	России	акцизная	политика	направлена	на	постоянное	увеличе-
ние	государственных	доходов,	но	только	не	способствует	сокраще-
нию	потребления	крепких	алкогольных	напитков	и	приводит	к	спаду	
легального	 производства	 при	 одновременном	 росте	 продаж	 неле-
гального	алкоголя.

Действующая	система,	основанная	на	постоянном	росте	ставок	
акцизов	и,	 следовательно,	 росте	потребительских	цен,	 затрагивает	
легальных	товаропроизводителей	и	создает	благоприятные	экономи-
ческие	 и	 социальные	 условия	 для	 производителей	 контрафактной	
продукции	в	отношении	алкогольного	и	табачного	рынка	[2,	34	с.].

В	итоге	на	практике	повышение	ставок	акциза	приводит	к	проти-
воположному	 эффекту:	 поступления	 в	 бюджет	 снижаются	 вслед-
ствие	спада	легального	производства,	кроме	этого,	резко	ухудшается	
качественная	структура	потребляемых	населением	алкогольных	на-
питков,	что	влечет	за	собой	отрицательный	социальный	результат.

При	отсутствии	действенной	 государственной	 алкогольной	по-
литики	в	современной	России	и	рациональной	модели	акцизного	на-
логообложения	серьезно	обострилась	 экономическая	и	 социальная	
ситуация	в	обществе	[6,	С.	14-21].

необходимо	дать	объективную	оценку	практике	приме	нения	акцизов	
на	алкоголь	и	определить	механизмы	эффективного	регулирования	алко-
гольного	 рынка,	 что	 является	 исключительно	 актуальным	 и	 приори-
тетным	по	всей	совокупности	проблем	современной	налоговой	системы.

Следует	также	отметить	проблему	повышения	акцизов	на	табач-
ную	продукцию.	Целью	повышения	акцизов	на	табак	является	борь-
ба	с	курением.	

Повышение	ставок	акциза	на	сигареты	объясняется	необходимо-
стью	покрытия	дополнительных	расходов	бюджета	на	медицинское	
обслуживание	курильщиков,	т.	к.	ухудшение	их	здоровья	влечет	по-
вышение	расходов	на	оплату	лечения	[6,	С.	14-21].

Следует	отметить	то,	что	акцизы	на	табак	нужно	повышать	поэ-
тапно,	согласно	покупательской	способности	населения	страны.	Это	
условие	необходимо	для	уменьшения	социального	напряжения,	вы-
зываемого	 подорожанием	 сигарет,	 и	 недопущения	 возникновения	
нелегального	рынка.	
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В	первую	 очередь,	 власти	 используют	 акцизы	 для	 того,	 чтобы	
стимулировать	отказ	от	вредных	привычек.	Это	способствует	улуч-
шению	качества	и	увеличению	продолжительности	жизни.	

Борьба	с	алкоголизмом	и	табакокурением	позволит	наиболее	це-
ленаправленно	 распределять	 расходы	на	 здравоохранение,	 ограни-
чить	употребление	алкоголя	и	табакокурение	несовершеннолетними	
и	сократить	случаи	вождения	в	нетрезвом	состоянии	[9,	C.	41-43].

Актуальной	является	и	проблема	акцизной	политики	в	отношении	
нефтепродуктов	 (топлива)	 и	 энергоносителей.	нефть	 является	 важ-
ным	источником	пополнения	федерального	бюджета	страны,	но	из-
менение	ставок	акцизов	на	бензин	может	привести	к	росту	инфляции.	
Воровство,	 неэкономное	 расходование	 выделяемых	 на	 дорожное	
строительство	 средств,	 использование	 некачественных	 материалов	
требуют	 повышения	 ставок	 акцизов	 на	 топливо,	 т.	 к.	 это	 одно	 из	
средств	увеличения	дохода	бюджета	[9,	C.	41-43].

Таким	образом,	политика	государства	должна	быть	направлена	
на	обеспечение	доходности	и	стабильности	всех	сфер	жизни	обще-
ства,	в	т.	ч.	и	предпринимательской	деятельности.	

В	 настоящее	 время	 активно	 проводится	 обсуждение	 вопросов	
совершенствования	акцизной	налоговой	политики	Российской	Фе-
дерации,	т.	к.	акцизное	налогообложение	является	значимым	источ-
ником	налоговых	поступлений	в	федеральный	бюджет.	С	учетом	на-
копленного	опыта,	следует	продолжать	усовершенствование	систе-
мы	акцизного	налогообложения	[10,	C.	136-137].

В	отношении	алкогольной	продукции	для	снижения	объемов	не-
легального	производства,	повышения	собираемости	акциза	и	сниже-
ния	смертности	населения	от	отравления	суррогатами	необходимо	
определить	основные	цели	ее	реформирования:

выявление	теневых	рынков	сбыта	и	подпольных	цехов,	кото-1) 
рые	производят	недоброкачественную	алкогольную	продукцию;	

введение	 новых	 акцизных	 марок,	 с	 целью	 предотвращения	2) 
нелегального	производства	и	оборота	отдельных	видов	подакцизных	
товаров;

совершенствование	 порядка	 маркировки	 подакцизных	 това-3) 
ров	акцизными	марками	и	др.
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При	полной	реализации	поставленных	целей	сильные	стороны	ал-
когольного	бизнеса,	такие,	как	высокая	норма	доходности,	достаточные	
внутренние	объемы	рынка	 сбыта,	 большой	опыт	работы	и	 традиции	
производителей,	будут	способствовать	развитию	экономики	России.

Что	касается	акцизов	по	табачным	изделиям	в	РФ,	то	они	должны	
быть	повышены	с	целью	сокращения	потребления	табачных	изделий;	
повышения	 доходов	 государственного	 бюджета;	 снижения	 уровней	
нелегального	ввоза	и	вывоза	табачных	изделий	[10,	C.	136-137].

Также	 должна	 быть	 изменена	 и	 структура	 акцизных	 налогов	
с	целью:

уравнивания	 ставок	 акциза	 на	 сигареты	 с	 фильтром	 и	 без	1) 
фильтра;

установления	 работающей	 ставки	 минимального	 акцизного	2) 
налога;

равномерного	повышения	 ставок	 акциза	на	 все	 виды	табач-3) 
ных	изделий	[10,	C.	136-137].

Повышая	 акцизы	 на	 табачную	 продукцию,	 государству	 прихо-
дится	не	только	решать	задачи	по	сохранению	уровня	жизни	и	здоро-
вья	населения,	но	и	 заботиться	об	увеличении	поступлений	в	 гос-
бюджет,	а	также	бороться	с	криминальными	рынками	в	России.

В	 отношении	 акцизов	 на	 нефтепродукты	 представляется	 целе-
сообразным	отказаться	от	существующей	ныне	«зачетной»	системы	
уплаты	акцизов	и	вернуться	к	действовавшему	ранее	порядку	упла-
ты	таких	акцизов	предприятиями-производителями	нефтепродуктов	
(с	 сохранением	 этой	 системы	 в	 отношении	 прямогонного	 бензи-
на)	[7].	Это	позволит	заметно	облегчить	администрирование	уплаты	
акцизов	на	нефтепродукты.

необходимо	отметить	изменение	в	налоговом	законодательстве	
по	акцизам	на	2014–2018	гг.,	которые	сводятся	к	следующему:

По	 авансовым	платежам	 акциза	 на	 алкогольную	продукцию	1) 
исправлена	система	аннулирования	первичных	извещений	об	упла-
те,	либо	освобождения	от	уплаты	и	подача	нового	извещения.	Пла-
нируется	рассмотрение	вопроса	о	введении	авансового	платежа	по	
акцизам	на	алкогольную	продукцию	при	выдаче	специальных	марок	
производителям.
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При	совершении	реализации	подакцизных	товаров	за	преде-2) 
лы	России	освобождение	от	уплаты	акциза	дается	лишь	при	наличии	
банковской	гарантии	(отменено	представление	поручительства	бан-
ка),	к	которой	также	изменены	требования	и	др.	[7].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод:	государственное	регули-
рование	акцизного	налогообложения	подакцизных	товаров	должно	
быть	направлено	на	оздоровление	общей	экономической	ситуации,	
сокращение	теневой	экономики,	развитие	программно-целевых	ме-
тодов	планирования,	которые	должны	быть	направлены	на	финанси-
рование	программ	по	формированию	здорового	образа	жизни	и	куль-
туры	потребления.

В	современной	системе	налогов	России	необходимо	рассматри-
вать	акцизы,	прежде	всего,	как	удобный	и	надежный	налоговый	ис-
точник	доходов	бюджета.

Поэтому	требуется	осторожный,	взвешенный	подход	к	установ-
лению	акцизных	ставок	с	тем,	чтобы	эффективно	регулировать	рен-
табельность	 производства	 подакцизных	 товаров	 и	 обеспечивать	
бюджет	гарантированными	поступлениями	акцизов.
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ОБЛИГАЦИИ В РЕСУРСНОЙ БАЗЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Одним	из	важных	условий	удовлетворения	потребностей	эконо-
мики	в	инвестиционных	ресурсах,	устойчивого	развития	банковской	
системы	является	 удлинение	 ресурсной	базы	банковского	 сектора.	
Данное	условие	может	осуществляться	за	счет	привлечения	ресур-
сов	с	помощью	такого	инструмента	заимствования,	как	облигации.

Международный	опыт	и	тенденции	развития	финансового	рынка	
России	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 перспективным	 поставщиком	
долгосрочных	ресурсов	в	банковскую	систему	может	стать	россий-
ский	фондовый	рынок,	в	частности	один	из	его	сегментов	—	рынок	
облигаций	банковского	сектора.
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Такая	деятельность,	как	эмиссия	собственных	облигаций,	полу-
чила	широкое	распространение	среди	российских	кредитных	орга-
низаций	сравнительно	недавно,	вследствие	чего	вопросы,	связанные	
с	выпуском	этих	долговых	обязательств	и	их	местом	в	пассивах	ком-
мерческих	банков,	мало	исследованы.	Так	как	ресурсная	база	и	спо-
собы	ее	формирования	в	банковской	деятельности	имеют	большое	
значение,	 для	научной	практики	данный	факт	 является	некоторым	
упущением.	Этим	и	обусловлена	актуальность	выбранной	темы.

Цель	выпускной	квалификационной	работы	—	систематизируя	теоре-
тические	основы	и	практические	данные,	 соответствующие	выбранной	
теме,	определить	место	облигаций	в	ресурсной	базе	коммерческого	банка.

Для	достижения	поставленной	цели	ставились	и	решались	сле-
дующие	задачи:

охарактеризовать	ресурсную	базу	коммерческого	банка;	�
изучить	особенности	облигации	как	ценной	бумаги;	�
рассмотреть,	как	в	настоящее	время	осуществляется	процедура		�
эмиссии	облигаций	коммерческими	банками	в	России;
оценить	 роль	 облигаций	 в	 ресурсах	 всего	 российского	 банков-	�
ского	сектора;
провести	анализ	деятельности	по	выпуску	облигаций	на	примере		�
Банка	ВТБ	(ПАО);
выявить	проблемы,	связанные	с	выпуском	облигаций	российски-	�
ми	коммерческими	банками,	и	обозначить	перспективы	развития	
данной	деятельности.
При	 этом	 объектом	 исследования	 являются	 непосредственно	

коммерческие	банки	и	их	деятельность	по	формированию	ресурсной	
базы,	а	предметом	—	совокупность	отношений,	возникающих	в	про-
цессе	выпуска	ими	облигаций.

Ресурсная	база	играет	важную	роль	в	деятельности	практически	
любой	организации,	в	т.	ч.	и	кредитной,	где	она	имеет	свои	уникаль-
ные	 особенности.	 Под	 ресурсами	 коммерческого	 банка	 понимают	
совокупность	 его	 собственного	 капитала	 и	 привлеченных	 средств	
юридических	 и	 физических	 лиц	 на	 возвратной	 основе.	 Структура	
ресурсной	 базы	 банка	 характеризуется	 большей	 долей	 привлечен-
ных	источников,	в	чем	и	состоит	ее	главная	особенность.
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Привлеченный	капитал	формируется	за	счет	депозитных	и	неде-
позитных	источников.	Среди	них	есть	различные	способы	мобили-
зации	временно	свободных	денежных	средств,	одним	из	этих	спосо-
бов	является	выпуск	банком	собственных	облигаций.

Облигация	—	это	эмиссионная	ценная	бумага,	обладающая	опре-
деленными	характеристиками,	которые	отличают	ее	от	других	цен-
ных	бумаг.	Она	представляет	собой	долговое	обязательство	в	виде	
финансового	инструмента,	который	используется	государством,	раз-
личными	компаниями,	в	т.	ч.	и	кредитными	организациями	для	при-
влечения	необходимых	финансовых	ресурсов.

Таким	образом,	право	выпускать	облигации	имеют	различные	по	
своему	функциональному	назначению	субъекты	экономики.

Основной	целью	выпуска	их	коммерческими	банками	является	
привлечение	долгосрочных	финансовых	ресурсов	без	угрозы	вмеша-
тельства	держателей	ценных	бумаг	в	управление	финансово-хозяй-
ственной	деятельностью	банка.

Размещение	облигаций	осуществляется	путем	их	эмиссии,	кото-
рая	носит	последовательный	характер	и	состоит	из	пяти	этапов,	в	ее	
основе	лежат	несколько	нормативно-правовых	актов,	в	которых	за-
креплены	стандарты	эмиссионной	деятельности,	а	также	особенно-
сти	процедуры	эмиссии	облигаций	кредитных	организаций.

Основные этапы процедуры эмиссии облигаций в РФ

Уже	на	протяжении	долгого	времени	коммерческие	банки	являются	
важными	субъектами	на	рынке	публичных	корпоративных	заимствова-
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ний.	Изначально	они	выступали	в	роли	организаторов	и	андеррайтеров	
займов,	одновременно	развивая	свою	инвестиционную	деятельность.	В	
настоящее	время	кредитные	организации	принимают	активное	участие	
на	рынке	корпоративных	облигаций	в	роли	эмитентов.

Активное	 участие	 коммерческих	 банков	 на	 рынке	 облигаций	
объясняется	следующими	причинами.

Во-первых,	это	общая	для	всех	эмитентов,	которые	выходят	на	ры-
нок	 облигационных	 займов,	 цель	—	формирование	публичной	 кре-
дитной	истории.	Особенно	это	важно	для	средних	банков,	т.	к.	для	них	
выпуск	займа	является	возможностью	заявить	о	себе:	найти	стратеги-
ческого	партнера,	установить	корреспондентские	отношения.

Во-вторых,	это	потребность	коммерческих	банков	в	долгосроч-
ных	 финансовых	 ресурсах,	 инструментом	 привлечения	 которых	
и	являются	облигации.	В	периоды	стабилизации	процентных	ставок	
на	невысоком	уровне	банки	выдают	кредиты	на	все	более	длитель-
ные	сроки,	в	то	время	как	их	ресурсная	база	формируется	преимуще-
ственно	из	текущих,	расчетных	счетов	организаций	и	вкладов	физи-
ческих	лиц	(в	основном,	до	года)	—	отсюда	и	появляется	необходи-
мость	в	пополнении	своих	пассивов	иным	образом.

Таблица 1
Данные о выпущенных облигациях кредитными организациями 

в Российской Федерации

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16
Пассивы,	всего,	млрд	
руб. 41627,5 49509,6 57423,1 77653 82999,7

Выпущенные	облига-
ции,	млрд	руб. 666,7 1037,4 1213,1 1357,5 1266,5

Удельный	вес	выпу-
щенных	облигаций	
в	пассивах,	%

1,6 2,1 2,1 1,7 1,5

Темп	прироста	пасси-
вов,	% 23,1 18,9 16 35,2 6,9

Темп	прироста	выпу-
щенных	облигаций,	% 23,9 55,6 16,9 11,9 -6,7
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несмотря	на	 обусловленную	целесообразность	 эмиссии	долго-
срочных	 инструментов	 заимствования	 коммерческими	 банками,	
в	последнее	время	объем	выпущенных	облигаций	в	банковском	сек-
торе	заметно	сократился,	вместе	с	ним	сократился	и	их	удельный	вес	
в	пассивах	кредитных	организаций.

С	2013	г.	наблюдается	отчетливая	тенденция	к	снижению	темпа	
прироста	выпущенных	облигаций:	на	начало	2016	г.	данный	показа-
тель	приобретает	отрицательное	значение.

Действительно,	в	2014	г.	номинальный	объем	зарегистрирован-
ных	выпусков	облигаций	коммерческих	банков	почти	в	четыре	раза	
меньше,	чем	в	2013	г.:	отсюда	такая	тенденция.

Таблица 2
Эмиссионная активность российских коммерческих банков  

на рынке облигаций

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Количество	зарегистрирован-
ных	выпусков	облигаций,	ед.

51 54 51 18 21

номинальный	объем	зареги-
стрированных	выпусков	обли-
гаций,	млрд	руб.

203,7 200 189,6 48,7 114,3

Средний	объем	зарегистриро-
ванного	выпуска,	млрд	руб.

4 3,7 3,7 2,7 5,4

номинальный	объем	размещен-
ных	облигаций,	млрд	руб.

87,8 158,4 108,9 70,6 103,6

наибольшая	эмиссионная	активность	коммерческих	банков	при-
ходится	на	2011-2013	гг.	В	2014	г.	наблюдается	уменьшение	ряда	по-
казателей:	снижение	количества	зарегистрированных	выпусков	обли-
гаций	 до	 18,	 номинального	 и	 среднего	 объема	 зарегистрированных	
выпусков	облигаций	до	48,7	млрд	руб.	и	2,7	млрд	руб.	соответственно,	
номинального	объема	размещенных	облигаций	до	70,6	млрд	руб.

Резко	 сократившийся	 номинальный	 объем	 зарегистрированных	
выпусков	облигаций	в	2014	г.	в	полной	мере	отражает	ситуацию	на	
рынке	корпоративных	облигаций,	сложившуюся	в	результате	воздей-
ствия	последствий	смены	режима	валютного	курса.	Ослабление	рос-
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сийского	рубля	по	отношению	к	иностранным	валютам,	вызванное,	
среди	прочих	факторов,	стремительным	снижением	мировых	цен	на	
нефть,	оказало	свое	влияние	и	на	другие	сектора	фондового	рынка.

Изменение	объемов	выпущенных	облигаций	Банком	ВТБ	(ПАО)	
соответствует	общей	тенденции,	преобладающей	в	российском	бан-
ковском	секторе.	Последний	размещенный	выпуск	данным	коммер-
ческим	банком	на	российском	рынке	корпоративных	облигаций	при-
ходится	на	конец	2014	года.

Таблица 3
Данные о выпущенных облигациях  
в ресурсной базе Банка ВТБ (ПАО)

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16
Пассивы,	млрд	руб. 4171,5 4313,2 5268,1 8295,4 9394,6
Выпущенные	обли-
гации,	млрд	руб. 49,2 119,1 132,9 141,7 82,1

Удельный	вес	обли-
гаций	в	пассивах,	% 1,2 2,8 2,5 1,7 0,9

Темп	прироста	пас-
сивов,	% 49,8 3,4 22,1 57,5 13,3

Темп	прироста	об-
лигаций,	% 27 142,1 11,6 6,6 -42,1

Причинами	такой	тенденции	являются	снижение	спроса	со	сто-
роны	 инвесторов	 на	 облигации	 организаций	 банковского	 сектора,	
а	также	потеря	заинтересованности	в	выпуске	собственных	облига-
ций	у	самих	кредитных	организаций.	К	основным	проблемам,	с	ко-
торыми	столкнулись	российские	коммерческие	банки,	стоит	отнести	
экономическую	неопределенность	в	стране,	снижение	их	кредитных	
рейтингов,	антироссийские	санкции,	а	также	другие	проблемы,	свя-
занные	непосредственно	с	выпуском	облигаций.

Банковские	облигации	как	инструмент	привлечения	ресурсов	об-
ладают	значительным	потенциалом,	т.	к.	они	уже	твердо	заняли	свое	
место	в	пассивах	кредитных	организаций.

несмотря	 на	 складывающуюся	 ситуацию,	 облигации	 занимают	
важное	место	 среди	остальных	обязательств,	 т.	 к.	 дают	 возможность	
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банку	 привлечь	 ресурсы	 на	 более	 длительный	 срок,	 позволяют	 ему	
обойтись	в	данном	случае	без	отвлечения	ресурсов	в	обязательные	ре-
зервы,	 использовать	 привлеченные	 средства	 в	 полной	 мере,	 а	 также	
найти	стратегических	партнеров	для	дальнейшего	сотрудничества.

Перспективы	использования	данного	финансового	инструмента	для	
формирования	 ресурсной	 базы	 коммерческих	 банков	 положительны:	
по	мере	снижения	уровня	кредитных	рисков	и	при	дальнейшей	стаби-
лизации	процентных	ставок	и	макроэкономической	ситуации	в	России	
в	целом	интерес	инвесторов	к	облигациям	банковского	сектора	опреде-
ленно	возрастет,	что	в	свою	очередь	поспособствует	росту	эмиссионной	
активности	кредитных	организаций	на	рынке	облигаций.

А. А. Черных
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Н. В. Зылёва

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Малое	предпринимательство	является	неотъемлемой	частью	ры-
ночной	экономики	и	свободной	конкуренции.	Деятельность	малого	
предпринимательства	 позволяет	 более	 эффективно	 использовать	
местные	ресурсы,	создавать	новые	дополнительные	рабочие	места,	
осуществлять	перераспределение	затрат	производства	в	значительно	
коротком	 инвестиционном	 цикле,	 быть	 надежным	 источником	 по-
ступления	 денежных	 средств	 в	 государственные	 внебюджетные	
фонды	и	бюджеты	всех	уровней.

Осознавая	 роль	 малых	 предприятий,	 государственные	 власти	 на	
всех	уровнях	поддерживают	деятельность	данных	субъектов	экономи-
ки.	При	этом	поддержка	направлена	не	только	на	увеличение	количе-
ства	 субъектов	 малого	 предпринимательства	 с	 целью	 формирования	
конкурентной	 среды,	 но	 и	 на	 продолжительность	 их	 деятельности,	
в	т.	ч.	посредством	упрощения	способов	ведения	бухгалтерского	учета.	
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В	этом	направлении	была	сформулирована	цель	исследования	—	изуче-
ние	организации	бухгалтерского	учета	как	инструмента	оптимизации	
деятельности	малого	предприятия.	Достижение	поставленной	цели	по-
требовало	изучения	широкого	круга	вопросов,	касающихся	норматив-
ного	регулирования	бухгалтерского	учета,	правовой	ответственности	за	
нарушения	 требований	 ведения	 учета	 и	 предоставления	 отчетности,	
а	также	разработки	производственного	календаря	бухгалтера	как	спосо-
ба	грамотного	ведения	учета	и	своевременной	сдачи	отчетности.

Инструментом	 оптимизации	 деятельности	малого	 предприятия	
является	 организация	 бухгалтерского	 учета	 через	 внимательное	
и	четкое	формирование	учетной	политики,	своевременную	сдачу	от-
четности	и	уплату	налогов	и	сборов.	Достигается	это	через	знания	
нормативных	требований	законодательства.

Федеральный	закон	№	402-Фз	«О	бухгалтерском	учете»	дает	право	
малым	предприятиям	применять	упрощенные	способы	ведения	бухгал-
терского	 учета,	 включая	 формирование	 упрощенной	 бухгалтерской	
(финансовой)	 отчетности	 [1].	 К	 основным	 принципам	 установления	
упрощенных	способов	ведения	бухгалтерского	учета	являются:	

а)	соответствие	способов	ведения	бухгалтерского	учета	размеру,	
масштабам	 и	 общественной	 значимости	 деятельности	 экономиче-
ского	субъекта;	

б)	 единство	 методологических	 основ	 ведения	 бухгалтерского	
учета	всех	экономических	субъектов;	

в)	 приоритет	 информационной	 функции	 бухгалтерского	 учета	
над	его	контрольной	функцией;	

г)	 обеспечение	 качества	 и	 надежности	 информации,	 формируемой	
в	бухгалтерском	учете,	ценности	ее	для	заинтересованных	пользователей;	

д)	исключение	рисков	злоупотреблений	и	мошенничества;	
е)	 сопоставимость	 финансовой	 информации,	 сформированной	

упрощенными	способами	ведения	бухгалтерского	учета,	с	финансовой	
информацией,	сформированной	общими	способами	ведения	учета.	

Способы	ведения	бухгалтерского	учета	конкретной	организации	за-
креплены	в	ее	учетной	политике.	Правильно	сформированная	учетная	
политика	 малого	 предприятия	 должна	 быть	 понятной,	 отражающей	
только	существенные	способы	ведения	бухгалтерского	учета,	что	по-
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зволит	сконцентрировать	внимание	пользователей	на	основе	ее	принци-
пов	[2].	Малые	предприятия	при	формировании	своей	учетной	полити-
ки	вправе	не	применять	некоторые	требования	ПБУ	при	условии,	если	
они	приняли	решение	применять	упрощенные	способы	ведения	учета.	
например,	может	не	отражать	оценочные	обязательства,	условные	обя-
зательства	и	условные	активы	в	бухгалтерском	учете,	в	т.	ч.	не	создавать	
резервы	предстоящих	расходов	 (п.	 3	ПБУ	8/2010	«Оценочные	обяза-
тельства,	условные	обязательства	и	условные	активы»),	не	формировать	
отчет	о	движении	денежных	средств	(п.	2	ПБУ	23/2011	«Отчет	о	движе-
нии	денежных	средств»)	и	т.	д.	Кроме	того,	есть	ряд	ПБУ,	предоставля-
ющих	малым	предприятиям,	применяющим	упрощенные	способы	ве-
дения	учета,	некоторые	преференции.	Так,	данные	малые	предприятия	
могут	признавать	доходы	и	расходы	по	кассовому	методу	(п.	12	ПБУ	
9/99	«Доходы	организации»	и	п.	18	ПБУ	10/99	«Расходы	организации»	
соответственно),	осуществлять	последующую	оценку	всех	финансовых	
вложений	в	порядке,	установленном	для	финансовых	вложений,	по	ко-
торым	текущая	рыночная	стоимость	не	определяется	(п.	19	ПБУ	19/02	
«Учет	финансовых	вложений»),	включать	в	состав	прочих	расходов,	все	
расходы	по	займу,	в	т.	ч.	по	инвестиционному	(п.	7	ПБУ	15/2008	«Учет	
расходов	по	займам	и	кредитам»),	перспективно	отражать	в	бухгалтер-
ской	отчетности	последствия	изменения	учетной	политики	(п.	15.1	ПБУ	
1/2008	«Учетная	политика	организации»).

Упрощенные	способы	ведения	бухгалтерского	учета	представля-
ют	собой	такие	способы	формирования	документированной	система-
тизированной	информации	об	объектах,	предусмотренных	Федераль-
ным	законом	«О	бухгалтерском	учете»,	и	 составления	на	 ее	основе	
бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности,	 применение	 которых	 обе-
спечивает	 снижение	 финансовой	 и	 административной	 нагрузки	 на	
экономические	субъекты	[3].	В	настоящее	время,	единственным	нор-
мативным	актом,	разъясняющим	особенности	упрощения	некоторых	
способов	 ведения	 бухгалтерского	 учета,	 остается	 приказ	 Минфина	
России	от	21.12.1998	№	64н	«Типовые	рекомендации	по	организации	
бухгалтерского	 учета	 для	 субъектов	 малого	 предпринимательства»	
[4].	Данным	нормативным	актом	предусмотрено	упрощение	рабочего	
плана	счетов,	форм	регистров,	оценки	объектов	учета.	
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Способ	формирования	упрощенной	бухгалтерской	(финансовой)	
отчетности	раскрыт	в	Приказе	Минфина	России	от	02.07.2010	№	66н	
«О	формах	 бухгалтерской	 отчетности	 организаций»	 [5],	 представ-
ляющем	право	малых	предприятий	формировать	показатели	отчет-
ности	только	по	обобщенным	статьям	без	детализации,	при	этом	на-
звание	некоторых	статей	отличны	от	статей	в	типовых	формах,	на-
пример,	 в	 бухгалтерском	 балансе:	 «Материальные	 внеоборотные	
активы»,	«нематериальные,	финансовые	и	другие	внеоборотные	ак-
тивы»,	«Капитал	и	резервы»;	в	отчете	о	финансовых	результатах	—	
«Расходы	по	обычным	видам	деятельности».

некоторые	 малые	 предприятия	 (те,	 которым	 пришло	 письменное	
оповещение)	кроме	бухгалтерской	отчетности	также	должны	предостав-
лять	статистическую	отчетность	в	органы	статистики.	Следует	отметить,	
что	статистические	формы	очень	часто	изменяются,	в	связи	с	чем	органы	
статистики	представляют	ежегодно	перечень	форм	отчетности,	необхо-
димый	к	 сдаче.	В	 этой	связи,	 субъектам	малого	предпринимательства,	
попавшим	под	выборку	предоставления	статистической	отчетности	в	ор-
ганы	статистики,	необходимо	ежегодно	проверять	перечень	предостав-
ляемых	форм	и	уточнять	порядок	формирования	показателей	форм.

еще	один	вид	отчетности	—	отчетность	налоговая.	Формами	на-
логовой	отчетности	являются	декларации	по	тем	видам	налогов,	кото-
рые	уплачивает	малое	предприятие,	находясь	на	одной	из	систем	на-
логообложения.	Субъекты	малого	предприятия	могут	находиться	на	
общей	(традиционной)	системе	налогообложения	(далее	ОСнО)	или	
применять	один	из	специальных	налоговых	режимов:	упрощенная	си-
стема	налогообложения	(далее	УСн),	система	налогообложения	в	виде	
единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	предпри-
нимательской	деятельности	 (далее	енВД),	патентная	 система	нало-
гообложения	(далее	ПСн).	Федеральный	закон	209-Фз	«О	развитии	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 Российской	Федерации»	
и	налоговый	кодекс	РФ	дают	право	малым	предприятиям	применять	
упрощенные	правила	ведения	налогового	учета	и	упрощенные	формы	
налоговых	деклараций,	что	способствует	рациональной	организации	
учета	расчетов	с	налоговыми	органами	при	соблюдении	сроков	предо-
ставления	отчетной	информации.



116

знание	нормативных	требований	позволит	малым	предприятиям	не	
нести	ответственность	за	нарушения,	которые	могут	возникнуть	при	ве-
дении	учета	и	составлении	отчетности.	несоблюдение	правил	ведения	
бухгалтерского	учета	и	предоставления	отчетности	влечет	применение	
контролирующими	органами	штрафных	санкций,	которые	предусмотре-
ны	налоговым	кодексом	РФ	и	Кодексом	об	административных	правона-
рушениях	РФ	(далее	КоАП	РФ)	[6],	а	также	уголовного	преследования.

Так,	нК	РФ	и	КоАП	РФ	предусмотрена	ответственность	за	гру-
бое	нарушение	требований	к	бухгалтерскому	учету,	к	бухгалтерской	
(финансовой)	 отчетности	 и	 к	 организации	 правил	 учета	 доходов	
и	(или)	расходов	для	целей	налогообложения	(табл.	1).

Таблица 1
Ответственность за грубое нарушение требований  

к бухгалтерскому учету, в т. ч. организацией правил учета доходов 
и (или) расходов

Причина штрафа Величина штрафа Основание

грубое	нарушение	требований	
к	бухгалтерскому	учету,	в	т.	ч.	
к	бухгалтерской	(финансовой)	от-
четности	(административный	
штраф	на	должностные	лица)

5	000	–	10	000	руб.	
(если	повторное	
10	000	–	20	000	руб.	
или	дисквалифика-
цию	на	срок	1-2	лет)

ст.	15.11	
КоАП	РФ

грубое	нарушение	правил	учета	
доходов	и	(или)	расходов	и	(или)	
объектов	налогообложения,	если	
эти	деяния	совершены	в	течение	
одного	налогового	периода

10	000	руб. п.	1	ст.	120	
нК	РФ

грубое	нарушение	правил	учета	
доходов	и	(или)	расходов	и	(или)	
объектов	налогообложения,	если	
они	совершены	в	течение	более	
одного	налогового	периода

30	000	руб. п.	2	ст.	120	
нК	РФ

грубое	нарушение	правил	учета	до-
ходов	и	(или)	расходов	и	(или)	объ-
ектов	налогообложения,	если	они	
повлекли	занижение	налоговой	базы

20	%	от	суммы	не-
уплаченного	налога,	
но	не	менее	
40	000	руб.

п.	3	ст.	120	
нК	РФ
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Кроме	того,	данными	нормативными	актами	установлена	ответ-
ственность	за	непредставленные	отчетности	в	установленные	сроки	
(табл.	2).	Привлечение	организации	и	ее	должностных	лиц	к	админи-
стративной	 ответственности	 не	 освобождает	 ее	 от	 необходимости	
представить	 бухгалтерскую	 отчетность	 в	 налоговые	 органы	 (п.	 4	
ст.	4.1	КоАП	РФ).	Срок	давности	привлечения	к	административной	
ответственности	за	нарушение	законодательства	о	бухгалтерском	уче-
те	составляет	2	года	со	дня	совершения	указанных	правонарушений.

Таблица 2
Ответственность за непредставленные отчетности

Причина штрафа Величина штрафа Основание
непредставление	бух-
галтерской	отчетности	
в	органы	статистики

должностным	лицам:	
10	000	–	20	000	руб.	(если	по-
вторное	30	000	–	50	000	руб.);	
юридическим	лицам:	
20	000	–	70	000	руб.	(если	по-
вторное	100	000	–	150	000	руб.)

ст.	13.19	
КоАП	РФ

непредставление	в	уста-
новленный	срок	налого-
вой	декларации	(адми-
нистративная	ответ-
ственность	на	должност-
ные	лица)

300	–	500	руб. ст.	15.5
КоАП	РФ

непредставление	от-
четности	в	налоговые	
органы

200	руб.	(за	1	форму) пп.	5	п.	1	
ст.	23,	п.	1	
ст.	126	нК	РФ

непредставление	
в	установленный	срок	
налоговой	декларации	
(налоговая	ответствен-
ность)

5	%	неуплаченной	суммы	на-
лога	за	каждый	полный	или	
неполный	месяц	со	дня,	уста-
новленного	для	ее	представ-
ления,	но	не	более	30	%	ука-
занной	суммы	и	не	менее	
1000	руб.

п.	1	ст.	119
нК	РФ

Последствия	 ведения	 бухгалтерского	 учета	 с	 нарушением	дей-
ствующего	законодательства,	а	также	неоформление	всех	операций	
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надлежащими	первичными	документами	могут	повлечь	более	зна-
чительные	последствия	в	виде	неуплаченных	сумм	налогов	и	при-
мененных	контролирующими	органами	штрафных	санкций,	которые	
могут	привести	к	приостановлению	деятельности	налогоплательщи-
ка	и	вынужденному	банкротству.

негативные	последствия	 халатного	 отношения	 к	 ведению	бух-
галтерского	и	налогового	учета,	а	также	к	соблюдению	действующе-
го	законодательства	могут	наступить	и	для	конкретных	физических	
лиц	—	руководителя	и	бухгалтера	организации	либо	индивидуаль-
ного	 предпринимателя	 в	 виде	 привлечения	 правоохранительными	
органами	к	уголовной	ответственности	(ст.	198,	199,	199.1	УК	РФ)	
(табл.	3),	при	этом	если	деяние	совершено	в	особо	крупном	размере,	
то	наказание	увеличивается	в	разы.

Таблица 3
Уголовная ответственность за неуплату налогов и (или) сборов 

Причина ответ-
ственности

Последствие Основание

1 2 3
Уклонение	от	
уплаты	налогов	
и	(или)	сборов	пу-
тем	непредставле-
ния	налоговой	де-
кларации	или	
иных	документов,	
представление	ко-
торых	обязательно,	
либо	путем	вклю-
чения	в	налоговую	
декларацию	или	
документы	заведо-
мо	ложных	сведе-
ний,	совершенное	
в	крупном	размере	

1)	с	физического	лица:	100	000	–	
300	000	руб.	или	в	размере	заработной	
платы	или	иного	дохода	за	период	
1-2	года,	либо	принудительные	работы	
на	срок	до	1	года,	либо	арест	на	срок	
до	6	месяцев,	либо	лишение	свободы	
на	срок	до	1	года

п.	1.	ст.	198
УК	РФ

2)	с	организаций:	100	000	–	300	000	руб.	
либо	принудительные	работы	на	срок	до	
2	лет	с	лишением	права	занимать	опреде-
ленные	должности	или	заниматься	опре-
деленной	деятельностью	на	срок	до	
3	лет,	либо	арестом	на	срок	до	6	месяцев,	
либо	лишением	свободы	на	срок	до	2	лет	
с	лишением	права	занимать	определен-
ные	должности	или	заниматься	опреде-
ленной	деятельностью	на	срок	до	3	лет	
или	без	такового

п.	1.	ст.	199
УК	РФ
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1 2 3
неисполнение	
в	личных	интересах	
обязанностей	нало-
гового	агента	по	
исчислению,	удер-
жанию	или	пере-
числению	налогов	
и	(или)	сборов,	
в	соответствующий	
бюджет	(внебюд-
жетный	фонд),	со-
вершенное	в	круп-
ном	размере

100	000	–	300	000	руб.	или	в	размере	
заработной	платы	или	иного	дохода	
осужденного,	за	период	от	1-2	лет,	либо	
принудительными	работами	на	срок	до	
2	лет	с	лишением	права	занимать	опре-
деленные	должности	или	заниматься	
определенной	деятельностью	на	срок	
до	3	лет	или	без	такового,	либо	арестом	
на	срок	до	6	месяцев,	либо	лишением	
свободы	на	срок	до	2	лет	с	лишением	
права	занимать	определенные	должно-
сти	или	заниматься	определенной	дея-
тельностью	на	срок	до	3	лет	

п.	1.	
ст.	199.1
УК	РФ

Таким	образом,	бухгалтер	и	руководитель	организации,	как	физиче-
ские	лица	и	как	должностные	лица,	могут	быть	привлечены	к	уголов-
ной	ответственности	в	случае,	если	неуплата	налогов	или	непредстав-
ление	налоговой	декларации	связаны	с	ошибками,	допущенными	при	
организации	и	ведении	учета	и	составлении	отчетности.

Отметим,	что	по	неофициальным	данным	работников	федераль-
ной	налоговой	службы	г.	Тюмени	штрафные	санкции	за	несвоевре-
менную	сдачу	отчетности	и	выплаты	налогов,	а	также	грубое	нару-
шение	требований	к	бухгалтерскому	учету,	в	большей	степени	на-
лагаются	 на	 субъекты	 малого	 предпринимательства,	 ведущие	
деятельность	 менее	 трех	 лет.	 В	 этой	 связи,	 у	 каждого	 бухгалтера	
малого	предприятия	должен	быть	личный	производственный	кален-
дарь,	 помогающий	 в	 соблюдении	 своевременности	 сдачи	 разно-
образной	отчетности	и	выплат	по	обязательствам.

В	ходе	исследования	были	разработаны	производственные	календа-
ри	 предоставления	 отчетности	 и	 своевременности	 соответствующих	
выплат,	трех	видов:	для	малых	предприятий,	находящихся	на	общей	си-
стеме	налогообложения,	на	упрощенной	системе	налогообложения	и	на	
системе	налогообложения	единым	налогом	на	вмененный	доход.	Про-
изводственный	календарь	предоставления	отчетности	и	налоговых	вы-

Окончание табл.3
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плат	организаций	на	общей	системе	налогообложения	принят	к	исполь-
зованию	малым	предприятием	ООО	«ДизайнСтрой».	В	таблице	4	пред-
ставлена	часть	данного	производственного	календаря.

Таблица 4
Производственный календарь предоставления отчетности  

и налоговых выплат (организация на ОСНО)

Число (сроки) Мероприятие Инстан-
циясрок 

оплаты
сдача на 

бумажном 
носителе

сдача 
в электрн-
ном виде

1 2 3 4 5
ЯнВАРЬ

до	15	января	 до	18	ян-
варя

Авансовый	платеж	по	акцизу	
за	январь	наступившего	года

ИФнС

– до	20	января Сведения	о	среднесписочной	
численности	работников

ИФнС

до	20	января Декларация	о	водном	налоге	
за	4	квартал	прошедшего	года

ИФнС

до	20	
января

– до	20	ян-
варя

Декларации	по	косвенным	нало-
гам	(за	исключением	акцизов	по	
маркируемым	подакцизным	то-
варам)	по	импортированным	то-
варам	(в	т.	ч.	по	договору	лизин-
га),	принятым	на	учет	в	декабре	
прошедшего	года

ИФнС

от	15-20	января	 от	20-
25	января

Страховые	взносы	по	форме	
4-ФСС	за	прошедший	год

ФСС

до	25	января Декларация	по	нДС	за	4	квар-
тал	прошедшего	года

ИФнС

до	25	
января

– Оплата	1/3	налога	по	нДС	за	
октябрь	прошедшего	года

ИФнС

до	28	
января

– – Первый	ежемесячный	авансовый	
платеж	по	налогу	на	прибыль,	
исходя	из	реально	полученной	
в	отчетном	месяце	прибыли,	
в	1	квартале	наступившего	года

ИФнС
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1 2 3 4 5
– до	29	января Статистическая	форма	ПМ	

за	прошедший	год
ФСгС

ФеВРАЛЬ
до	
1	фев-
раля

– до	1	фев-
раля

Транспортная	декларация	
за	прошедший	год

ИФнС

до	1	февраля Декларация	по	земельному	на-
логу	за	прошедший	год

ИФнС

до	15	февраля до	18	фев-
раля

Авансовый	платеж	по	акцизу	
за	февраль	наступившего	года

ИФнС

до	15	февраля до	20	фев-
раля

Страховые	взносы	по	форме	
РСВ-1	ПФР	за	прошедший	год

ПФР

– до	20	февраля Сведения	о	среднесписочной	чис-
ленности	работников	организа-
ции,	созданной	(реорганизован-
ной)	в	январе	наступившего	года

ИФнС

до	
20	фев-
раля

– до	20	фев-
раля	

Декларации	по	косвенным	на-
логам	(за	исключением	акцизов	
по	маркируемым	подакцизным	
товарам)	по	импортированным	
товарам	(в	т.	ч.	по	договору	ли-
зинга),	принятым	на	учет	в	ян-
варе	наступившего	года

ИФнС

до	25	февраля Декларация	по	акцизу	за	январь	
наступившего	года

ИФнС

до	25	
февраля

– Оплата	1/3	налога	по	нДС	за	
ноябрь	прошедшего	года

ИФнС

до	29	
февраля

– до	29	фев-
раля

Декларация	по	налогу	на	при-
быль	(авансовый	платеж,	ис-
ходя	из	фактической	прибыли)	
за	январь	наступившего	года	

ИФнС

до	29	
февраля

– до	29	фев-
раля

ежемесячный	авансовый	пла-
теж	по	налогу	на	прибыль,	ис-
ходя	из	фактической	прибыли,	
за	январь	наступившего	года

ИФнС

Продолжение табл. 4
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1 2 3 4 5
до	29	
февраля

– до	29	фев-
раля

Второй	ежемесячный	авансо-
вый	платеж	по	налогу	на	при-
быль,	исходя	из	реально	полу-
ченной	в	отчетном	месяце	при-
были,	в	1	квартале	
наступившего	года

ИФнС

МАРТ
1	марта Плата	за	негативное	воздей-

ствие	на	окружающую	среду	
за	4	квартал	прошедшего	года

Рос-
природ-
надзор

до	15	марта до	18	мар-
та	

Авансовый	платеж	по	акцизу	
за	март	наступившего	года

ИФнС

до	21	
марта	

– до	21	мар-
та	

Декларации	по	косвенным	на-
логам	(за	исключением	акцизов	
по	маркируемым	подакцизным	
товарам)	по	импортированным	
товарам	(в	т.	ч.	по	договору	ли-
зинга),	принятым	на	учет	в	фев-
рале	наступившего	года

ИФнС

до	25	
марта	

– Оплата	1/3	налога	по	нДС	за	
декабрь	прошедшего	года

ИФнС

до	25	марта Декларация	по	акцизу	за	фев-
раль	наступившего	года

ИФнС

до	28	марта Декларация	по	налогу	на	при-
быль	за	прошедший	год

ИФнС

до	
28	мар-
та

– до	28	мар-
та	

Декларация	по	налогу	на	при-
быль	(авансовый	платеж,	ис-
ходя	из	фактической	прибы-
ли)	за	февраль	наступившего	
года

ИФнС

до	
28	мар-
та	

– до	28	мар-
та	

ежемесячный	авансовый	пла-
теж	по	налогу	на	прибыль,	
исходя	из	фактической	при-
были,	за	февраль	наступив-
шего	года

ИФнС

Продолжение табл. 4
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1 2 3 4 5
до	
28	мар-
та

– до	28	мар-
та	

Третий	ежемесячный	авансо-
вый	платеж	по	налогу	на	при-
быль,	исходя	из	реально	полу-
ченной	в	отчетном	месяце	при-
были,	в	1	квартале	
наступившего	года

ИФнС

до	30	марта Декларация	по	налогу	на	иму-
щество	за	прошедший	год

ИФнС

до	31	марта годовая	бухгалтерская	(финансо-
вая)	отчетность	за	пошедший	год

ФСгС

АПРеЛЬ
до	1	апреля Справка	по	форме	2-нДФЛ	

за	прошедший	год
ИФнС

– до	15	апреля Подтверждение	основного	вида	
деятельности	за	прошедший	год

ФСС

до	15	апреля до	
18	апреля

Авансовый	платеж	по	акцизу	
за	апрель	наступившего	года

ИФнС

– до	20	
апреля

Представление	журнала	учета	
полученных	и	выставленных	
счетов-фактур	за	1	квартал	на-
ступившего	года

ИФнС

от	15-20	апреля от	20-25	
апреля	

Страховые	взносы	по	форме	
4-ФСС	за	1	квартал	наступив-
шего	года

ФСС

до	20	апреля	 Декларация	о	водном	налоге	
за	1	квартал	наступившего	года

ИФнС

до	20	
апреля

– до	20	
апреля

Декларации	по	косвенным	на-
логам	(за	исключением	акцизов	
по	маркируемым	подакцизным	
товарам)	по	импортированным	
товарам	(в	т.	ч.	по	договору	ли-
зинга),	принятым	на	учет	в	мар-
те	настоящего	года

ИФнС

до	25	апреля	 Декларация	по	нДС	за	1	квар-
тал	настоящего	года

ИФнС

Продолжение табл. 4
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1 2 3 4 5
до	25	
апреля

– Оплата	1/3	налога	по	нДС	
за	январь	настоящего	года

ИФнС

до	25	апреля Декларация	по	акцизу	за	март	
(июнь,	сентябрь)	наступившего	
года

ИФнС

до	28	
апреля

– до	28	
апреля	

Декларация	по	налогу	на	при-
быль	за	1	квартал	наступившего	
года

ИФнС

до	28	
апреля

– до	28	
апреля

Декларация	по	налогу	на	при-
быль	(авансовый	платеж,	ис-
ходя	из	фактической	прибыли)	
за	март	наступившего	года	

ИФнС

до	28	
апреля

– до	28	
апреля

ежемесячный	авансовый	пла-
теж	по	налогу	на	прибыль,	ис-
ходя	из	фактической	прибыли,	
за	март	наступившего	года

ИФнС

до	28	
апреля

– Первый	ежемесячный	авансо-
вый	платеж	по	налогу	на	при-
быль,	исходя	из	реально	полу-
ченной	в	отчетном	месяце	при-
были,	во	2-м	квартале	
наступившего	года

ИФнС

– до	29	
апреля

Статистическая	форма	ПМ	
за	1	квартал	наступившего	года

ФСгС

Данные	 производственных	 календарей	 показывают	 немалый	
объем	 отчетных	 мероприятий	 по	 сдаче	 бухгалтерской,	 налоговой	
и	статистической	отчетности,	а	также	отчетности	во	внебюджетные	
фонды	и	доказывают	необходимость	постоянного	контроля	своевре-
менности	 выплат	 налоговых	 и	 социальных	 платежей.	 Правильное	
использование	предоставленной	информации	поможет	бухгалтерам	
малых	 предприятий	 избежать	штрафных	 санкций	 со	 стороны	 фи-
скальных	органов,	что,	в	свою	очередь,	будет	способствовать	совер-
шенствованию	деятельности	экономического	субъекта.

Окончание табл. 4
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

В	статье	рассмотрено	понятие	и	общая	методика	оценки	финан-
совой	 устойчивости	 предприятий.	Произведен	 расчет	 нормальных	
значений	показателей	финансовой	устойчивости.	Уточнена	методи-
ка	оценки	финансовой	устойчивости	с	учетом	отраслевых	особен-
ностей	деятельности	строительных	организаций.
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В	современных	условиях	финансовая	устойчивость	обусловлива-
ет	стабильное	развитие	и	эффективное	функционирование	предприя-
тий,	следовательно,	вопросы	оценки	и	улучшения	финансовой	устой-
чивости	являются	наиболее	актуальными	на	сегодняшний	день.

В	настоящее	время	в	научной	литературе	нет	единого	определе-
ния	понятия	финансовой	устойчивости.	Анализ	мнений	различных	
авторов	о	сущности	и	содержании	данной	категории	позволил	пред-
ложить	следующее	определение	финансовой	устойчивости:	финан-
совая	устойчивость	—	это	стабильное	финансовое	положение,	при	
котором	 предприятие	 за	 счет	 собственных	 и	 приравненных	 к	 ним	
средств	 финансирует	 менее	 ликвидные	 активы,	 необходимые	 для	
обеспечения	непрерывной	производственно-хозяйственной	деятель-
ности,	 при	 этом	 остальных	 активов	 должно	 быть	 достаточно	 для	
своевременного	погашения	задолженности	перед	кредиторами.

Анализ	 финансовой	 устойчивости	 предприятия	 проводится	 на	
определенную	 дату	 за	 прошедший	 период.	 Это	 позволяет	 опреде-
лить,	насколько	грамотно	на	предприятии	за	анализируемый	период	
времени	управляли	финансовыми	ресурсами	в	процессе	их	форми-
рования,	распределения	и	применения	[3,	c.	76].

Общая	методика	анализа	финансовой	устойчивости	предприя-
тия	представляет	 собой	расчет	 абсолютных	и	относительных	по-
казателей.	 Абсолютные	 показатели	 финансовой	 устойчивости	—	
это	показатели,	характеризующие	состояние	запасов	предприятия	
и	обеспеченность	их	источниками	формирования.	Относительные	
показатели	финансовой	устойчивости	рассчитываются	как	соотно-
шения	 абсолютных	 показателей	 актива	 и	 пассива	 бухгалтерского	
баланса	предприятия	[1,	с.	284].	Существует	огромное	количество	
относительных	показателей,	поэтому	можно	выделить	следующие	
основные	группы:	коэффициенты	структуры	капитала,	коэффици-
енты	обеспеченности	активов	источниками	покрытия,	 коэффици-
енты	покрытия	и	пр.	Выделение	таких	групп	показателей	связано,	
прежде	 всего,	 с	 тем,	 что	 финансовая	 устойчивость	 определяется	
независимостью	предприятия	 от	 заемных	источников,	 возможно-
стью	маневрировать	собственными	средствами,	эффективно	их	ис-
пользовать,	 обеспечивая	 бесперебойный	 процесс	 деятельности,	
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а	также	способностью	поддерживать	целевую	структуру	источни-
ков	финансирования.

Анализ	относительных	величин,	т.	е.	коэффициентов,	является	основ-
ным	инструментом	оценки	финансовой	устойчивости	предприятия.	

Полученные	при	расчетах	фактические	значения	коэффициентов	
сравниваются	с	их	нормативным	значением,	что	является	основани-
ем	 для	 принятия	 решения	 о	 достаточности	 или	 избытке	 того	 или	
иного	ресурса,	либо	источника	его	формирования,	для	обеспечения	
деятельности	предприятия.

В	 то	 же	 время	 полученные	 результаты	 расчетов	 и	 последующее	
сравнение	коэффициентов	с	их	теоретически	достаточными	значениями	
не	всегда	отражают	реальную	картину	финансового	положения	пред-
приятия	в	связи	с	тем,	что	установленные	нормы	не	учитывают	отрасле-
вой	принадлежности	хозяйствующего	субъекта.	Как	известно,	предпри-
ятия	различных	отраслей	имеют	разную	структуру	имущества	не	только	
в	силу	специфичности	деятельности,	но	и	от	наличия	или	отсутствия	тех	
или	иных	активов	для	обеспечения	деятельности	[8,	с.	34].

Уточним	нормативные	значения	показателей	финансовой	устой-
чивости	для	предприятий	строительной	отрасли.

Для	начала,	на	основе	статистических	данных,	находятся	значе-
ния	коэффициентов	финансовой	устойчивости	предприятий	строи-
тельной	отрасли	за	1999-2013	гг.	и	рассчитывается	среднее	значение	
каждого	показателя	за	рассмотренный	период.	

Далее	находится	среднее	квадратическое	отклонение	для	каждо-
го	 среднего	 значения	 коэффициента	 финансовой	 устойчивости.	
Среднее	квадратическое	отклонение	определяет,	насколько	обычно	
отклоняются	конкретные	варианты	от	их	среднего	значения,	являет-
ся	абсолютной	мерой	колеблемости	признака	и	выражается	в	тех	же	
единицах,	что	и	варианты,	и	поэтому	хорошо	интерпретируется:

,	

где	 	—	фактическое	значение;
	—	среднее	значение;

n	—	количество	периодов.
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на	 основе	 проведенных	 расчетов	 были	 найдены	 нормальные	
значения	показателей	финансовой	устойчивости	предприятия	стро-
ительной	отрасли,	которые	представлены	в	таблице.

Нормальные значения показателей финансовой устойчивости 
предприятия строительной отрасли

Наименование показателя Среднее 
значение

Среднее ква-
дратическое 
отклонение

Нормаль-
ное значе-

ние
Коэффициенты	капитализации

1.	Коэффициент	автономии 0,316 0,134 0,182-0,45
2.	Коэффициент	финансовой	
устойчивости

0,419 0,075 0,344-0,494

3.	Коэффициент	соотношения	
заемных	и	собственных	средств

2,753 1,460 1,293-4,213

4.	Коэффициент	концентрации	
привлеченных	средств

0,684 0,134 0,55-0,818

Коэффициенты	обеспеченности	активов	источниками	их	покрытия
1.	Коэффициент	обеспеченно-
сти	запасов	собственными	
средствами

-0,646 0,405 [-1,051;-
0,241]*

2.	Коэффициент	обеспеченно-
сти	собственными	средствами

-0,150 0,088 [-0,238;-
0,062]*

3.	Коэффициент	маневренно-
сти	собственных	средств

-0,412 0,348 [-0,76;-
0,064]*

4.	Коэффициент	структуры	
долгосрочных	вложений

0,294 0,222 0,072-0,516

5.	Коэффициент	иммобилизации 1,581 0,539 1,042-2,12
6.	Коэффициент	реальной	сто-
имости	имущества

0,553 0,080 0,453-0,633

7.	Индекс	постоянного	актива 1,412 0,348 1,064-1,76

*значения не имеют экономического смысла

на	основе	данных	таблицы	следует	отметить,	что	отрицательные	
значения	показателей,	характеризующих	состояние	оборотных	средств,	
а	именно	коэффициента	обеспеченности	запасов	собственными	сред-
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ствами,	коэффициента	обеспеченности	собственными	средствами	и	ко-
эффициента	маневренности	собственных	средств	не	имеют	экономиче-
ского	смысла.	Следовательно,	целесообразно	воспользоваться	нормаль-
ными	 значениями	 для	 данных	 показателей,	 установленными	 такими	
авторами	как	В.	Р.	Банк	[2,	с.	271],	Л.	С.	Васильева	[5,	с.	479],	Л.	В.	Дон-
цова,	н.	А.	никифорова	[6,	с.	126].	Таким	образом,	оптимальное	значе-
ние	коэффициента	обеспеченности	запасов	собственными	средствами	
должно	находиться	в	интервале	0,6-0,8;	минимальное	нормативное	зна-
чение	коэффициента	обеспеченности	собственными	средствами	—	0,1,	
а	рекомендуемое	—	0,5;	нормальное	значение	коэффициента	маневрен-
ности	собственных	средств	—	от	0,2	до	0,5.

Полученные	 нормальные	 значения	 коэффициентов	 финансовой	
устойчивости	для	предприятий	строительной	отрасли	ниже	нормаль-
ных	значений	коэффициентов	финансовой	устойчивости,	установлен-
ных	различными	авторами.	Это	связано,	прежде	всего,	с	особенностя-
ми	деятельности	строительных	компаний:	во-первых,	перед	началом	
выпуска	 продукции	 строительные	 предприятия	 возводят	 производ-
ственную	базу,	 производят	монтаж	 специального	 оборудования,	 на-
страивают	технологию	производства	и	только	после	этого	начинают	
производство	продукции;	во-вторых,	строительную	продукцию	созда-
ют	на	конкретном	земельном	участке,	и	на	протяжении	всего	времени	
строительства	 она	 остается	 неподвижной,	 также	 возникает	 зависи-
мость	от	того,	сколько	стоит	земельный	участок;	в-третьих,	немало-
важную	роль	играет	временной	фактор,	т.	к.	строительство	—	это	дли-
тельный	процесс,	который	приводит	к	отвлечению	капитала	из	обо-
рота	 на	 долгое	 время.	 Многим	 компаниям	 приходится	 прибегать	
к	кредитам	для	обеспечения	своей	текущей	деятельности.

негативное	влияние	на	ход	строительства	могут	оказывать	такие	
внешние	факторы,	как:

перебои	в	поставках	нужных	материалов,	сырья,	что	может	при-	�
вести	к	задержке	процесса	производства;
подорожание	ресурсов,	ввиду	чего	произойдет	возрастание	себе-	�
стоимости	и	цены	продукции,	а,	следовательно,	исчезнет	часть	
покупателей,	снизится	конкурентоспособность	продукции;
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неплатежеспособность	заказчиков	и	покупателей,	которая	нега-	�
тивно	повлияет	на	пополнение	капитала	предприятия,	и	вслед-
ствие	 этого	возрастет	количество	 заемных	средств	в	 структуре	
имущества	предприятия	[4].
некоторые	коэффициенты	финансовой	устойчивости	предприя-

тия	дублируют	друг	друга,	поэтому	необходимо	выбрать	наиболее	
значимые	и	информативные	показатели.	Выявить	высокую	зависи-
мость	между	различными	коэффициентами	финансовой	устойчиво-
сти	 позволит	 корреляционный	 анализ.	 Для	 этого	 необходимо	 по-
строить	корреляционную	матрицу	[7,	с.	221].

значение	коэффициентов	парной	корреляции	лежит	в	интервале	
от	-1	до	+1.	Связь	считается	достаточно	сильной,	если	коэффициент	
корреляции	по	абсолютной	величине	превышает	0,7,	и	слабой,	если	
меньше	0,4.

на	основе	 корреляционного	 анализа	было	получено	 (см.	фраг-
мент	матрицы),	что	между	коэффициентом	автономии	и	коэффици-
ентом	концентрации	привлеченных	средств,	а	также	между	коэффи-
циентом	маневренности	собственных	средств	и	индексом	постоян-
ного	актива	существует	полная	взаимосвязь.	Причем	отрицательное	
значение	коэффициентов	парной	корреляции	между	этими	показате-
лями	 свидетельствует	 об	 обратной	 взаимосвязи,	 т.	 е.	 когда	 растет	
одна	переменная,	другая	уменьшается.

Так,	коэффициент	автономии	характеризует	независимость	пред-
приятия	 от	 привлеченных	 средств,	 а	 коэффициент	 концентрации	
привлеченных	средств	наоборот	указывает	на	зависимость	предпри-
ятия	 от	 заемных	 средств,	 следовательно,	 при	 анализе	финансовой	
устойчивости	предприятия	можно	исключить	один	из	показателей.	
Коэффициент	маневренности	собственных	средств	показывает	спо-
собность	предприятия	поддерживать	собственный	оборотный	капи-
тал	и	пополнять	оборотные	средства	за	счет	собственных	источни-
ков	при	необходимости.	А	индекс	постоянного	 актива	показывает,	
какая	 часть	 собственных	 средств	 идет	 на	 покрытие	 внеоборотных	
активов.	 значит,	 анализируя	 финансовую	 устойчивость	 предприя-
тия,	также	можно	исключить	один	из	этих	коэффициентов.
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Фрагмент корреляционной матрицы

	 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8
Х1 1 	 	 	 	 	 	 	
Х2 0,911571 1 	 	 	 	 	 	
Х3 -0,95475 -0,81293 1 	 	 	 	 	
Х4 -1 -0,91157 0,954749 1 	 	 	 	
Х5 0,596749 0,30982 -0,67168 -0,59675 1 	 	 	
Х6 0,583584 0,283145 -0,67253 -0,58358 0,993091 1 	 	
Х7 0,842461 0,622686 -0,9308 -0,84246 0,864773 0,86679 1 	
Х8 -0,92307 -0,6955 0,948686 0,923067 -0,69261 -0,69987 -0,88772 1
Х9 -0,89789 -0,90127 0,828192 0,897893 -0,23359 -0,22734 -0,57533 0,80542
Х10 0,927267 0,964224 -0,83686 -0,92727 0,39212 0,355474 0,670009 -0,7456
Х11 -0,84246 -0,62269 0,930799 0,842461 -0,86477 -0,86679 -1 0,887716

Примечание:	Х1	—	коэффициент	автономии;	Х2	—	коэффициент	финан-
совой	устойчивости;	Х3	—	коэффициент	соотношения	заемных	и	собствен-
ных	 средств;	 Х4	 —	 коэффициент	 концентрации	 привлеченных	 средств;	
Х5	 —	 коэффициент	 обеспеченности	 запасов	 собственными	 средствами;	
Х6	—	коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами;	Х7	—	коэф-
фициент	маневренности;	Х8	—	коэффициент	структуры	долгосрочных	вло-
жений;	Х9	—	коэффициент	иммобилизации;	Х10	—	коэффициент	реальной	
стоимости	имущества,	Х11	—	индекс	постоянного	актива.

необходимо	отметить,	что	корреляционный	анализ	также	пока-
зал	высокую	взаимосвязь	между	многими	коэффициентами	финан-
совой	устойчивости,	следовательно,	можно	не	рассчитывать	данные	
показатели	 при	 оценке	 устойчивости	 предприятия,	 а	 использовать	
только	те	показатели,	связь	между	которыми	меньше	0,4.

Таким	образом,	анализ	финансовой	устойчивости	предприятий	
строительной	отрасли	может	быть	проведен	на	основе	абсолютных	
и	 относительных	показателей,	 при	 этом,	 для	 более	 точной	 оценки	
устойчивости	 можно	 воспользоваться	 нормативными	 значениями	
показателей	с	учетом	отраслевой	специфики.	Также	в	ходе	анализа	
могут	быть	исключены	показатели,	между	которыми	высокая	взаи-
мосвязь,	что	позволит	избежать	повторной	информации.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В	 современной	 рыночной	 экономике	 развитие	 малого	 бизнеса	
является	главным	фактором	роста	доли	среднего	класса,	инициатив-
ности	населения,	создания	конкурентоспособной	экономики	и	госу-
дарства,	в	частности.	законодательное	регулирование	деятельности	
малых	экономических	субъектов	предусмотрено	федеральным	зако-
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ном	№	209-Фз	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	
в	Российской	Федерации»	[1],	в	котором	указано,	что	государствен-
ная	политика	в	области	развития	малого	предпринимательства	явля-
ется	 частью	 государственной	 социально-экономической	 политики	
и	представляет	собой	совокупность	правовых,	политических,	эконо-
мических,	социальных,	информационных,	консультационных,	обра-
зовательных,	организационных	и	иных	мер,	осуществляемых	орга-
нами	государственной	власти	разного	уровня,	направленных	на	обе-
спечение	увеличения	количества	субъектов	малого	бизнеса	и	доли	
производимых	ими	товаров	 (работ,	услуг),	 в	объеме	валового	вну-
треннего	продукта,	а	также	на	обеспечение	конкурентоспособности	
указанных	субъектов	на	рынке.

несмотря	 на	 прописанную	 в	 законе	 всестороннюю	 поддержку	
субъектов	малого	 предпринимательства	 большинство	малых	 пред-
приятий	могут	рассчитывать	лишь	на	себя	или	на	сторонние	частные	
инвестиции	в	свой	бизнес,	которые	возможны	только	при	устойчи-
вых	финансовых	показателях.

Основным	источником	информации,	отражающим	результаты	дея-
тельности	каждого	хозяйствующего	субъекта,	является	бухгалтерская	
(финансовая)	отчетность.	Анализ	финансовой	отчетности	субъекта	ма-
лого	 предпринимательства	 необходим	 для	 привлечения	 инвестиций	
в	данный	сектор	экономики,	а	также	для	разработки	рекомендаций	по	
развитию	системы	поддержки	малых	предприятий.	Однако	в	настоящее	
время	оценить	финансовое	положение	субъектов	малого	предпринима-
тельства	 затруднительно	 в	 связи	 с	 использованием	 ими	 упрощенной	
формы	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	с	ограниченным	коли-
чеством	показателей.	В	этом	направлении	была	сформирована	цель	ис-
следования	—	изучение	 аналитических	 возможностей	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	малого	предприятия.

Достижение	поставленной	цели	потребовало	раскрытия	сущно-
сти	малых	предприятий	и	их	роли	в	экономике	страны	с	целью	аргу-
ментированности	 необходимости	 поддержки	 и	 развития	 малых	
предприятий,	в	т.	ч.	через	частные	инвестиции,	решение	о	которых	
возможно	после	анализа	бухгалтерской	финансовой	отчетности	ма-
лого	предприятия.	Далее	были	рассмотрены	особенности	формиро-
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вания	 показателей	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности,	 реко-
мендуемой	 субъектам	 малого	 предпринимательства,	 представлена	
методика	 анализа	 финансовой	 отчетности	 с	 расчетом	 показателей	
ликвидности,	 платежеспособности,	 финансовой	 устойчивости	
и	оценки	деловой	активности,	поскольку	практически	все	пользова-
тели	финансовых	отчетов	предприятий	используют	методы	финан-
сового	анализа	для	принятия	решений	по	оптимизации	своих	инте-
ресов.	Практическим	результатом	работы	явился	анализ	бухгалтер-
ской	 отчетности	 ООО	 «ДизайнСтрой»	 (строительство	 зданий	
и	сооружений)	с	выводами	и	предложениями	по	совершенствованию	
отчетности	для	ее	большей	аналитичности.

Согласно	п.	4	ст.	6	Федерального	закона	№	402-Фз	«О	бухгалтер-
ском	учете»	[2]	субъекты	малого	предпринимательства	вправе	приме-
нять	 упрощенные	 способы	 ведения	 бухгалтерского	 учета,	 включая	
упрощенную	бухгалтерскую	(финансовую)	отчетность.	Упрощенная	
бухгалтерская	 (финансовая)	 отчетность	 включает	 в	 себя	 бухгалтер-
ский	баланс,	отчет	о	финансовых	результатах	и	отчет	о	целевом	ис-
пользовании	средств	(при	наличии	указанных	средств).	Решение	во-
проса	о	включении	в	бухгалтерскую	отчетность	отчета	об	изменениях	
капитала	и	отчета	о	движении	денежных	средств	определяется	необ-
ходимостью	приведения	в	отчетности	дополнительных	сведений,	без	
которых	 невозможна	 оценка	 финансового	 положения	 организации	
или	финансовых	результатов	ее	деятельности.

Формы	 отчетности,	 в	 т.	 ч.	 упрощенные	формы	 бухгалтерского	
баланса,	 отчета	 о	финансовых	результатах	и	 отчета	 о	целевом	ис-
пользовании	 средств,	 которые	 вправе	 применять	малые	 предприя-
тия,	 утверждены	Приказом	Минфина	России	от	 02.07.2010	№	66н	
«О	формах	бухгалтерской	отчетности	организаций»	(далее	—	при-
каз	№	66н)	[3]	и	приведены	в	пятом	приложении	к	этому	приказу.	

В	упрощенной	форме	бухгалтерского	баланса,	по	сравнению	с	ти-
повой	формой,	отсутствуют	типовые	разделы	активов	и	пассивов,	не	
обособлены	многие	показатели,	т.	к.	актив	данной	формы	содержит	
всего	5	строк	(материальные	внеоборотные	активы;	нематериальные,	
финансовые	и	другие	внеоборотные	активы;	запасы;	денежные	сред-
ства	и	денежные	эквиваленты;	финансовые	и	другие	оборотные	акти-
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вы),	а	пассив	—	6	строк	(капитал	и	резервы;	долгосрочные	заемные	
средства;	 другие	 долгосрочные	 обязательства;	 краткосрочные	 заем-
ные	 средства;	 кредиторская	 задолженность;	 другие	 краткосрочные	
обязательства).	Упрощенная	форма	отчета	о	финансовых	результатах	
также	отличается	от	типовой	тем,	что	состоит	всего	из	семи	строк:	вы-
ручка;	расходы	по	обычной	деятельности;	проценты	к	уплате;	прочие	
доходы;	 прочие	 расходы;	 налоги	 на	 прибыль	 (доходы);	 чистая	 при-
быль	(убыток).	В	связи	с	данными	отличиями	существенно	ограничи-
ваются	аналитические	возможности	бухгалтерской	(финансовой)	от-
четности	субъектов	малого	предпринимательства.

Рассмотрим,	 какую	информацию	для	 анализа	можно	извлечь	из	
данных	форм	отчетности,	если	учитывать	тот	факт,	что	в	бухгалтер-
ский	баланс	и	отчет	о	финансовых	результатах	включаются	показате-
ли	только	по	группам	статей	(без	детализации	показателей	по	статьям).	
Для	того	чтобы	трансформировать	типовую	форму	бухгалтерского	ба-
ланса	в	упрощенную	для	субъектов	малого	предпринимательства,	не-
обходимо	руководствоваться	данными	представленными	в	таблице	1.

Таблица 1
Формирование упрощенной формы бухгалтерского баланса  

на основе типовой формы

Статьи упрощенной 
формы бухгалтерского 

баланса

Статьи типовой формы бухгалтерского баланса

Актив	
1 2

1150	«Материальные	
внеоборотные	активы»

1140	«Материальные	поисковые	активы»
1150	«Основные	средства»
1160	«Доходные	вложения	в	материальные	цен-
ности»

1170	«нематериальные,	
финансовые	и	другие	
внеоборотные	активы»

1110	«нематериальные	активы»
1120	«Результаты	исследований	и	разработок»
1130	«нематериальные	поисковые	активы»
1170	«Финансовые	вложения»
1180	«Отложенные	налоговые	активы»
1190	«Прочие	внеоборотные	активы»
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1 2
1210	«запасы» 1210	«запасы»
1250	«Денежные	сред-
ства	и	денежные	экви-
валенты»

1250	«Денежные	средства	и	денежные	эквива-
ленты»

1230	«Финансовые	
и	другие	оборотные	
активы»

1220	«нДС	по	приобретенным	ценностям»
1230	«Дебиторская	задолженность»
1240	«Финансовые	вложения	(за	исключением	
денежных	эквивалентов)»
1260	«Прочие	оборотные	активы»

Пассив	
1300	«Капитал	и	резер-
вы»

1300	«Итого	по	разделу	III	(капитал	и	резервы)»

1410	«Долгосрочные	
заемные	средства»

1410	«заемные	средства»
1420	«Отложенные	налоговые	обязательства»
1430	«Оценочные	обязательства»

1450	«Другие	долго-
срочные	обязательства»

1450	«Прочие	обязательства»

1510	«Краткосрочные	
заемные	средства»

1510	«заемные	средства»
1530	«Доходы	будущих	периодов»
1540	«Оценочные	обязательства»

1520	«Кредиторская	
задолженность»

1520	«Кредиторская	задолженность»

1550	«Другие	кратко-
срочные	обязательства»

1550	«Прочие	обязательства»

Для	того	чтобы	трансформировать	типовую	форму	отчета	о	фи-
нансовых	результатах	в	упрощенную	для	субъектов	малого	предпри-
нимательства,	 необходимо	 руководствоваться	 данными,	 представ-
ленными	в	таблице	2.

Конечно,	финансовая	отчетность	малых	предприятий	отличается	
ограниченным	 наличием	 строк	 в	 бухгалтерском	 балансе	 и	 отчете	
о	финансовых	результатах,	но	оценить	финансовое	состояние	пред-
приятия	возможно.	Общее	финансовое	состояние	малого	предприя-
тия	можно	оценить	на	основании	оценки	деловой	активности	(обо-

Окончание табл. 1
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рачиваемости),	 рентабельности,	 финансовой	 устойчивости	 и	 лик-
видности	(платежеспособности)	[4].

Таблица 2
Формирование упрощенной формы отчета о финансовых результатах 

на основе типовой формы

Статьи упрощенной 
формы отчета о финан-

совых результатах 

Статьи типовой формы отчета о финансовых 
результатах 

2110	«Выручка» 2110	«Выручка»
2120	«Расходы	по	
обычной	деятельно-
сти»

2120	«Себестоимость	продаж»
2210	«Коммерческие	расходы»
2220	«Управленческие	расходы»

2330	«Проценты	
к	уплате»

2330	«Проценты	к	уплате»

2340	«Прочие	доходы» 2310	«Доходы	от	участия	в	других	организа-
циях»
2320	«Проценты	к	получению»
2340	«Прочие	доходы»

2350	«Прочие	расхо-
ды»

2350	«Прочие	расходы»

2410	«налоги	на	при-
быль	(доходы)»

2410	«Текущий	налог	на	прибыль»

2400	«Чистая	прибыль	
(убыток)»

2400	«Чистая	прибыль	(убыток)»

Оценить	деловую	активность	малого	предприятия	можно	с	по-
мощью	 коэффициентов,	 расчет	 которых	 представлен	 в	 таблице	 3,	
среди	них:

коэффициент	оборачиваемости	совокупного	капитала	(К	� ОСК);
коэффициент	оборачиваемости	собственного	капитала	(К	� ОСКА);	
коэффициент	 оборачиваемости	 инвестированного	 капитала		�
(КОИК);
коэффициент	 оборачиваемости	 кредиторской	 задолженности		�
(КОКз);
коэффициент	оборачиваемости	денежных	средств	(К	� ОДС).
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Таблица 3
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости)

Коэффи-
циент

Формула расчета Коды строк баланса

КОСК

КОСКА

КОИК

КОКз

КОДС

Поскольку	в	упрощенной	форме	бухгалтерского	баланса	нет	де-
ления	 на	 разделы	 и	 отсутствуют	 строки	 «дебиторская	 задолжен-
ность»,	«основные	средства»	и	др.,	то	не	представляется	возможным	
рассчитать	следующие	коэффициенты:	коэффициент	оборачиваемо-
сти	текущих	активов	 (оборачиваемость	оборотных	активов),	 коэф-
фициент	оборачиваемости	заемного	капитала,	коэффициент	обора-
чиваемости	дебиторской	задолженности,	коэффициент	оборачивае-
мости	материальных	 запасов,	фондоотдачу.	Следовательно,	 нельзя	
сделать	выводы	о	том,	сколько	раз	за	анализируемый	период	органи-
зация	использовала	средний	имеющийся	остаток	оборотных	средств,	
сколько	требуется	оборотов	для	оплаты	всей	задолженности,	сколько	
раз	 за	 анализируемый	 период	 организация	 использовала	 средний	
имеющийся	остаток	запасов,	сколько	выручки	приходится	на	едини-
цу	стоимости	основных	средств.

Оценка	рентабельности	дает	представление	о	прибыли	на	вло-
женный	капитал,	отражая	уровень	прибыльности	тех	или	иных	вло-
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жений.	Для	анализа	оценки	рентабельности	необходима	форма	от-
чета	 о	 финансовых	 результатах.	 Коэффициент,	 характеризующий	
рентабельность	 деятельности,	 а	 именно	 рентабельность	 активов	
(КРА),	представлен	в	таблице	4.

Таблица 4
Коэффициент, характеризующий рентабельность деятельности

Коэффи-
циент Формула расчета Коды строк баланса

КРА

В	 упрощенной	форме	 отчета	 о	финансовых	 результатах	 отсут-
ствуют	 строки,	 отражающие	 валовую	 прибыль	 (убыток),	 прибыль	
(убыток)	от	продаж,	прибыль	(убыток)	до	налогообложения,	в	связи	
с	чем	рассчитать	следующие	коэффициенты	не	представляется	воз-
можным:	коэффициент	общей	рентабельности,	коэффициент	рента-
бельности	 продаж	 и	 коэффициент	 рентабельности	 прямых	 затрат.	
Таким	образом,	сделать	следующие	выводы	о	рентабельности	дея-
тельности	 не	 представляется	 возможным:	 какова	 прибыльность	
предприятия,	сколько	прибыли	компания	имеет	с	каждого	рубля	вы-
ручки	от	реализации	товаров	(работ,	услуг),	какую	прибыль	получа-
ет	компания	с	каждого	рубля	понесенных	прямых	затрат.

Финансовая	 устойчивость	 отражает	 такое	 состояние	 финансо-
вых	ресурсов,	 при	котором	организация,	 свободно	маневрируя	де-
нежными	средствами,	способна	путем	их	эффективного	использова-
ния	обеспечить	бесперебойный	процесс	производства	и	реализации	
продукции	(работ,	услуг)	[5].	Для	оценки	финансовой	устойчивости	
малого	 предприятия	могут	 быть	 использованы	 относительные	 по-
казатели,	характеризующие	состояние	оборотных	средств,	структу-
ру	 источников	финансирования,	 финансовую	независимость	 пред-
приятия,	представленные	в	таблице	5	(коэффициент	автономии	(не-
зависимости)	(КА)	и	коэффициент	соотношения	заемных	и	собствен-
ных	средств	(КзС)).
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Таблица 5
Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициент 
и его значение

Формула расчета Коды строк баланса

КА
0,5	<	КА	<	0,7

КзС
КзС<0,7

Поскольку	в	упрощенной	форме	бухгалтерского	баланса	нет	деле-
ния	на	 разделы	и	отсутствуют	 строки	«дебиторская	 задолженность»,	
«основные	средства»	и	др.,	то	не	представляется	возможным	рассчи-
тать	 следующие	 коэффициенты:	 коэффициент	 маневренности	 соб-
ственных	оборотных	 средств,	 коэффициент	 соотношения	мобильных	
и	иммобилизованных	активов,	коэффициент	финансовой	зависимости,	
коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами.	Следователь-
но,	невозможно	сделать	следующие	выводы	о	финансовой	устойчиво-
сти:	 какую	 долю	 занимает	 собственный	 капитал,	 инвестированный	
в	оборотные	средства,	в	общей	сумме	собственного	капитала	организа-
ции,	сколько	оборотного	капитала	предприятия	приходится	на	внеобо-
ротные	 активы,	 сколько	 заемных	 средств	 привлекла	 организация	 на	
1	руб.	собственного	капитала,	доля	оборотных	активов	компании,	фи-
нансируемых	за	счет	собственных	средств	предприятия.

Для	 оценки	 общего	 финансового	 состояния	 оценивают	 также	
ликвидность.	Оценка	ликвидности	(платежеспособности)	заключа-
ется	 в	 сравнении	 средств	 по	 активу,	 сгруппированных	 по	 степени	
убывающей	 ликвидности	 с	 краткосрочными	 обязательствами	 по	
пассиву,	которые	сгруппированы	по	степени	срочности	погашения.	
Произвести	группировку	активов	по	степени	их	ликвидности	и	пас-
сивов	по	 срочности	их	погашения	невозможно,	поскольку	в	упро-
щенной	форме	бухгалтерского	баланса	для	субъектов	малого	пред-
принимательства	отсутствуют	разделы	и	строки	объединены.	
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Платежеспособность	означает	наличие	у	предприятия	денежных	
средств	и	их	эквивалентов,	достаточных	для	расчетов	по	кредитор-
ской	 задолженности,	 требующей	 немедленного	 погашения.	 Таким	
образом,	 основными	 признаками	 платежеспособности	 являются:	
а)	наличие	в	достаточном	объеме	средств	на	расчетном	счете;	б)	от-
сутствие	просроченной	кредиторской	задолженности	[6].	По	данным	
упрощенной	 формы	 бухгалтерского	 баланса	 произвести	 полную	
оценку	 платежеспособности	 невозможно.	 Рассчитать	 можно	 лишь	
коэффициент	 общей	 ликвидности	 (КОЛ),	 формула	 для	 его	 расчета	
представлена	в	таблице	6.

Таблица 6
Коэффициент ликвидности (платежеспособности)

Коэффициент 
и его рекомен-

дуемое значение

Формула расчета Коды строк баланса

КОЛ	
1,0–1,5

Рассчитать	следующие	коэффициенты	ликвидности	не	представ-
ляется	возможным:	коэффициент	абсолютной	ликвидности,	коэффи-
циент	 быстрой	 (промежуточной)	 ликвидности,	 коэффициент	 теку-
щей	ликвидности.	В	этой	связи	нельзя	определить,	какая	доля	крат-
косрочных	 долговых	 обязательств	 может	 быть	 покрыта	 за	 счет	
денежных	средств	и	их	эквивалентов	в	виде	рыночных	ценных	бу-
маг	и	депозитов.	Кроме	того,	не	известна	способность	организации	
погашать	 свои	 краткосрочные	 обязательства	 за	 счет	 продажи	 лик-
видных	активов	и	способность	компании	погашать	текущие	(крат-
косрочные)	обязательства	за	счет	только	оборотных	активов.

Таким	 образом,	 аналитические	 возможности	 упрощенной	 бух-
галтерской	(финансовой)	отчетности	малого	предприятия	по	сравне-
нию	 с	 отчетностью,	 предоставляемой	 по	 типовой	форме,	 меньше,	
однако	выводы	об	оборачиваемости	совокупного,	собственного	и	ин-
вестированного	капитала,	оборачиваемости	кредиторской	задолжен-
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ности,	оборачиваемости	денежных	средств,	рентабельности	активов,	
финансовой	независимости	(автономии),	а	также	о	соотношении	за-
емных	и	собственных	средств	сделать	можно.

Проведенный	 анализ	 на	 примере	 бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности	ООО	«ДизайнСтрой»	наглядно	показывает,	что	сделать	
полный	вывод	о	финансовом	положении	организации	не	представля-
ется	возможным.	По	данным	упрощенной	формы	отчетности	пред-
ставилась	возможность	рассчитать	лишь	некоторые	коэффициенты,	
отражающие	 деловую	 активность,	 рентабельность	 и	 финансовую	
устойчивость,	 ликвидность	 (платежеспособность).	Коэффициенты,	
раскрывающие	деловую	активность,	имели	положительную	динами-
ку,	что	свидетельствует	о	росте	платежеспособности	и	эффективно-
сти	управления	организацией.	При	анализе	рентабельности	деятель-
ности	был	рассчитан	только	коэффициент	рентабельности	активов,	
но	основываясь	лишь	на	данном	коэффициенте,	трудно	сделать	вы-
вод	о	рентабельности	деятельности	в	целом.	Финансовая	устойчи-
вость	была	оценена	двумя	коэффициентами:	 коэффициент	 автоно-
мии	 (независимости)	и	коэффициент	соотношения	заемных	и	соб-
ственных	средств,	значения	которых	улучшились	с	низкого	уровня	
финансовой	устойчивости	до	устойчивого	финансового	положения.	
Ликвидность	 (платежеспособность)	 предприятия	 удалось	 оценить	
с	 помощью	 коэффициента	 общей	 ликвидности,	 который	 показал,	
что	 предприятие	 способно	 обеспечить	 выполнение	 своих	 кратко-
срочных	и	долгосрочных	обязательств	за	счет	всех	активов.

По	 итогам	 проведенного	 исследования	 было	 предложено	 расши-
рить	показатели	упрощенной	формы	бухгалтерской	 (финансовой)	от-
четности	для	малых	экономических	субъектов	детализацией	строк	1150	
«Материальные	внеоборотные	активы»	(«в	т.	ч.	основные	средства»),	
1230	«Финансовые	и	другие	оборотные	активы»	(«в	т.	ч.	дебиторская	
задолженность»),	2120	«Расходы	по	обычной	деятельности»	(«в	т.	ч.	се-
бестоимость	продаж»).	Расширение	показателей	будет	способствовать	
возможности	провести	более	подробный	анализ	финансового	состоя-
ния	малого	предприятия	с	расчетом	коэффициентов	оборачиваемости	
заемного	капитала,	оборачиваемости	дебиторской	задолженности,	обо-
рачиваемости	 материальных	 запасов,	 фондоотдачи,	 рентабельности	
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прямых	затрат	и	сделать	выводы	о	том,	сколько	требуется	оборотов	для	
оплаты	всей	задолженности,	сколько	раз	за	период	(год)	организация	
получила	от	покупателей	оплату	в	размере	среднего	остатка	неоплачен-
ной	задолженности,	сколько	раз	за	анализируемый	период	организация	
использовала	 средний	имеющийся	 остаток	 запасов,	 сколько	 выручки	
приходится	на	единицу	стоимости	основных	средств,	какую	прибыль	
получает	компания	с	каждого	рубля	понесенных	прямых	затрат.	Благо-
даря	расширению	аналитических	возможностей	бухгалтерской	(финан-
совой)	отчетности	малого	предприятия,	внешним	пользователям	пред-
ставляется	возможным	более	объективно	оценить	состав	недвижимого	
имущества	организации,	 задолженности	контрагентов,	наличие	вало-
вой	прибыли	либо	валового	убытка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Федеральный	 закон	 от	1.	 24.07.2007	 №	 209-Фз	 (ред.	 от	 29.12.2015)	
«О	 развитии	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 Российской	
Федерации».	—	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/	document/cons_
doc_L�W_52144/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2	 (дата	 об-дата	 об-	 об-об-
ращения:	02.04.2016).
Федеральный	 закон	№	402-Фз	«О	бухгалтерском	учете»	от	6.12.2011	2.	
(ред.	от	04.11.2014	№	344-Фз).	—	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=L�W&n=1
98265&fld=134&from=1228550&rnd=210680.6255754711147146&	(дата	
обращения:	09.04.2016).
Приказ	 Минфина	 России	 от	 02.07.2010	 №	 66н	 (ред.	 от	 06.04.2015)	3.	
«О	формах	бухгалтерской	отчетности	организаций»	—	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/	 http://www.consultant.ru	 /document/cons_doc_
L�W_103394/2ff7a8c72de3994f30	496a0ccbb1ddafdaddf518/	(дата	обра-
щения:	05.04.2016).
зылёва,	н.	В.,	Сахно,	Ю.	С.	Учет	на	малых	предприятиях:	учеб.	посо-4.	
бие.	—	Тюмень:	Издательство	Тюменского	государственного	универси-
тета,	2016.	—	176	с.	
Оценка	финансовой	устойчивости.	[Электронный	ресурс]	—	Режим	до-5.	
ступа:	 http://www.studopedia.ru/	 http://studopedia.ru/	 8_128004_otsenka-
finansovoy-ustoychivostiorganizatsii.html	(дата	обращения:	10.06.2016).
Оценка	ликвидности	и	платежеспособности.	[Электронный	ресурс]	—	6.	
Режим	доступа:	http://www.buhlabaz.ru/	http://buhlabaz.ru/analiz/otsenka-
likvidnosti-iplatezhesposobnosti	(дата	обращения:	10.06.2016).



144

Е. С. Нечаева
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Е. Е. Науменко

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КИТ»)

Актуальность	 выпускной	квалификационной	работы	определя-
ется	 необходимостью	 организации	 действенной	 системы	 управле-
ния	затратами	на	предприятии	для	его	эффективного	функциониро-
вания	в	условиях	современной	экономики,	характеризующейся	не-
стабильностью	рыночной	конъюнктуры.

Цель	работы:	изучить	систему	управления	затратами	ООО	«Кит»	
и	выявить	потенциалы	для	увеличения	эффективности	ее	функцио-
нирования.	

В	соответствии	с	поставленной	целью	необходимо	решить	сле-
дующие	задачи:

1.	Определить	понятие	 затрат,	 описать	их	 виды	и	особенности	
возникновения.

2.	Систематизировать	основные	методы	и	подходы	к	управлению	
затратами.

3.	Обосновать	критерии	эффективности	использования	ресурсов	
для	ООО	«Кит».

4.	Проанализировать	динамику	и	структуру	затрат	ООО	«Кит».
5.	Оценить	фактическую	эффективность	управления	 затратами	

в	рамках	существующих	бизнес-процессов	ООО	«Кит».
6.	Выдвинуть	 предложения	 по	 увеличению	 эффективности	 си-

стемы	управления	затратами	ООО	«Кит».
Объектом	 исследования	 выступает	 предприятие	 ООО	 «Кит»,	

основным	 видом	 деятельности	 которого	 является	 предоставление	
услуг	мойки	автомобилей	в	г.	Тюмени.	Предмет	работы	—	это	про-
цесс	управления	затратами	ООО	«Кит».

Теоретическая	значимость	исследования	заключается	в	система-
тизации	последних	данных	об	управлении	затратами	на	предприя-
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тии.	Основой	исследования	служили	научные	труды,	посвященные	
экономике	организации	и	системам	управления	затрат	на	предприя-
тии,	 таких	 ученых-экономистов,	 как	А.	н.	Асаул,	О.	В.	Володько,	
А.	 Ф.	 зимин,	 н.	 г.	 низовкина,	 е.	 М.	 Петрова,	 А.	 г.	 Свешников,	
Ю.	А.	Хегай,	А.	В.	Череповский	и	др.

Практическая	 значимость	работы	кроется	 в	 ее	прикладном	ис-
пользовании:	возможности	на	основе	исследования	разработать	ре-
комендации	по	совершенствованию	системы	управления	затратами	
организации	ООО	«Кит».	

Управление	затратами	—	это	непрерывный	во	времени	процесс	
комплексного	 воздействия	 на	 издержки	 хозяйствующего	 субъекта	
с	целью	обеспечения	их	оптимального	уровня,	структуры	и	динами-
ки,	умение	экономить	ресурсы	и	максимизировать	отдачу	от	них.	

Для	того	чтобы	изучить	систему	управления	затратами	на	пред-
приятии	 ООО	 «Кит»,	 необходимо	 произвести	 анализ	 динамики	
и	структуры	затрат,	который	предполагает	прохождение	определен-
ных	этапов.	

В	общем	случае	начинают	с	определения	валовых	затрат,	т.	е.	об-
щей	суммы	затрат	в	целом,	а	также	разделяют	затраты	по	основным	
элементам.	Основной	этап	расширенного	анализа	затрат	—	это	изу-
чение	их	структуры	и	ее	изменения,	а	также	анализ	каждой	из	статей	
расходов.	 Применяется	 метод	 сравнения	 плановых	 показателей	
с	фактическими	или	базисных	значений	с	отчетными.	Кроме	того,	
определяют	удельный	вес	каждой	группы	затрат	в	процентах	и	рас-
считывают	отклонения.	

Переменные	затраты	включают	в	себя	материальные	затраты,	за-
работную	 плату	 мойщиков,	 резерв	 на	 отпуск,	 страховые	 взносы,	
а	также	затраты	на	электроэнергию	и	водоснабжение.

Характеризуем	затраты	по	статьям:
1.	Материальные	затраты.	ООО	«Кит»	включает	в	данную	ста-

тью	следующее:
шампунь,	необходимый	для	мойки	автомобиля;	�
полироль	(полировка	пластика	и	кузова	автомобиля);	�
оборотные	материалы.	�
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2.	 заработная	 плата.	 Предприятие	 использует	 сдельно-пре-
миальную	систему	оплаты	труда.	

При	сдельно-премиальной	оплате	труда	работнику	помимо	зара-
ботной	платы	начисляются	премии.	Премии	могут	устанавливаться	
руководством	 по	 результатам	 работы	 в	 конце	 месяца.	 заработная	
плата	 при	 сдельно-премиальной	 оплате	 труда	 рассчитывается	 как	
сумма	 сдельной	 и	 премиальной	 частей.	 на	 предприятии	 сдельная	
расценка	варьируется	от	10-20	%	от	цены	услуги	в	зависимости	от	
стажа	работника	и	его	теоретической	подготовки.

3.	Резерв	на	отпуск.	С	его	помощью	компания	может	равномерно	
распределять	расходы	на	оплату	отпусков	в	течение	налогового	пе-
риода	(ст.	324.1	нК).	ООО	«Кит»	был	определен	ежемесячный	про-
цент	отчислений	в	фонд	резерва	оплаты	отпусков,	равный	9,09	%	от	
заработной	платы	работников.	

4.	 Страховые	 взносы	 в	 2013-2015	 г.	 составили:	 в	 Пенсионный	
фонд	России	—	22	%,	 в	Фонд	социального	 страхования	—	2,9	%,	
в	Фонд	 обязательного	 медицинского	 страхования	—	 5,1	%.	Итого	
30	%	от	заработной	платы.	

5.	Водоснабжение,	электроэнергия.	затраты	по	статье	рассчиты-
ваются	согласно	ежемесячным	показаниям	счетчиков	воды	и	элек-
троэнергии.

6.	Амортизация.	начисляется	линейным	методом.	При	линейном	
способе	годовая	сумма	амортизационных	отчислений	определяется	
исходя	из	первоначальной	стоимости	и	нормы	амортизации,	исчис-
ленной	исходя	из	срока	полезного	использования	этого	объекта.	

7.	Административные	расходы.	В	данную	статью	затрат	включены:	
общие	и	корпоративные	расходы,	расходы	на	содержание	администра-
тивно-управленческого	 персонала,	 расходы	 на	 содержание	 основных	
средств	общехозяйственного	назначения,	прочие	расходы.

8.	 ООО	 «Кит»	 уплачивает	 единый	 налог	 на	 вмененный	 доход	
(енВД).	

При	исчислении	и	уплате	енВД	размер	реально	полученного	до-
хода	 значения	 не	 имеет,	 налогоплательщики	 руководствуются	 раз-
мером	 вмененного	 им	 дохода,	 который	 установлен	налоговым	 ко-
дексом	РФ.
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Для	исчисления	енВД	физический	показатель	в	данном	случае	—	
это	количество	работников,	а	базовая	доходность	—	12	000	рублей.	

9.	Аренда	помещения.	Помещение,	в	котором	располагается	мой-
ка,	не	является	собственностью	предприятия,	а	снимается	в	аренду.

В	 общем	 за	 весь	 рассматриваемый	период	 2013–2015	 гг.	 пере-
менные	затраты	снизились	на	8,5	%	ввиду	уменьшения	количества	
продаваемых	услуг	за	год	на	33,7	%	(табл.	1).

Снижение	продаж	в	 течение	всего	исследуемого	периода	 (2013-
2015	г.)	с	101	566	услуг	в	2013	г.	до	67	316	услуг	в	2015	г.	(на	33,7	%)	
обусловлено	увеличением	средней	цены	услуги,	значит,	можно	гово-
рить	о	действии	закона	спроса:	при	прочих	равных	условиях,	чем	цена	
на	товар	выше,	тем	меньше	величина	спроса	(табл.	1).

Таблица 1
Динамика затрат ООО «Кит» 2013-2015 г., %

Статья затрат ∆ 13/15, %
1 2

Переменные	затраты,	в	т.	ч.: -8,5
Материально-технические	затраты -16,4
затраты	на	оплату	труда -4,6
Постоянные	затраты,	в	т.	ч.: 24,1
Административные	расходы 48,3
Вмененный	налог 35,2
Итого	себестоимость 7,5
Выручка -4,6
Прибыль	по	всем	видам	услуг -23,8
Количество	услуг -33,7
Средняя	цена	за	услугу 43,9

Материально-технические	затраты	и	затраты	на	оплату	труда	как	
составляющие	переменных	затрат	зависят	от	объема	производства,	
соответственно,	за	период	2013-2015	г.	данные	две	статьи	уменьши-
лись	на	16,4	%	и	4,6	%	(табл.	1).
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Постоянные	затраты	организации	возросли	с	2013	по	2015	г.	за	
счет	двух	статей:	

1.	Административные	расходы	—	прирост	48,3	%.
2.	Вмененный	налог	—	увеличение	на	35,2	%	(табл.	1).
Поскольку	вмененный	налог	для	ООО	«Кит»	рассчитывается	ис-

ходя	из	такого	физического	показателя,	как	численность	сотрудни-
ков,	то	при	увеличении	штата	работников,	соответственно,	возрас-
тает	 и	 данная	 статья	 затрат.	 Такие	 статьи	 постоянных	 затрат,	 как	
аренда	 помещения	 и	 амортизация	 не	 изменялись	 в	 течение	 2013-
2015	годов.

Рост	валовых	затрат	ООО	«Кит»	на	7,5	%	с	2013	по	2015	г.	связан	
в	 большей	 степени	 с	 увеличением	 административных	 расходов	
(часть	постоянных	расходов)	на	48,3	%.	Они,	в	свою	очередь,	воз-
росли	ввиду	расширения	штата	сотрудников	на	17,9	%	за	3	года.

Для	анализа	 затрат	организации	важно	понимать	структуру	за-
трат	рассматриваемого	предприятия	в	динамике	(рис.).	Совокупное	
изменение	удельного	веса	попеременных	затрат	за	три	года	—	умень-
шение	на	7,56	%.	Доля	постоянных	затрат	в	общей	структуре	затрат	
увеличилась	на	7,56	%.	

Удельный вес	затрат	по	статьям,	%
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В	структуре	затрат	предприятия	наибольший	удельный	вес	име-
ют	три	статьи	затрат:	

1.	затраты	на	оплату	труда:	34,14	%	в	2013	г.,	32,93	%	—	в	2014	г.,	
30,28	%	—	в	2015	г.

2.	Административные	расходы:	21,56	%	,	27,6	%,	29,72	%	в	2013,	
2014	и	2015	гг.	соответственно.

3.	Аренда	 помещения:	 22,36	%	 в	 2013	 г.,	 19,27	%	—	в	 2014	 г.	
и	20,79	%	—	в	2015	г.	в	составе	совокупных	затрат.

за	 исследуемый	 период	 2013-2015	 гг.	 удельный	 вес	 затрат	 на	
оплату	 вмененного	 налога	 почти	 не	 изменился	 (изменение	 менее	
2	%),	удельный	вес	затрат	на	заработную	плату	снизился	на	3,87	%,	
что	связано	с	уменьшением	количества	продаваемых	услуг,	а	адми-
нистративные	расходы	увеличились	на	8,16	%	(см.	рис.).

Таким	образом,	следует	сконцентрировать	внимание	на	анализе	
административных	расходов	и	поиске	путей	их	оптимизации.	В	об-
щем,	 структура	 затрат	 является	 стабильной,	 изменения	 за	 2013-
2015	г.	в	пределах	10	%	являются	статистически	незначимыми.	

на	 предприятии	ООО	 «Кит»	 используются	 элементы	 системы	
стандарт-костинг.	ООО	 «Кит»	 проводит	 нормирование	 по	матери-
альным	 затратам.	 Остальные	 статьи	 затрат	 определяются	 планово	
руководством	в	начале	каждого	периода.	Они	рассчитываются	исхо-
дя	из	опыта	формирования	затрат	в	предыдущих	периодах.	При	этом	
учитываются	планы	продаж,	составленные	на	предприятии,	и	эконо-
мическая	 конъюнктура	 рынка.	 Сводные	 нормативные	 затраты	 со-
ставляются	на	основе	технологических	карт	и	нормативных	кальку-
ляций.

Было	выявлено,	что	все	отклонения	фактических	показателей	за-
трат	предприятия	по	статьям	от	нормативных	и	плановых	не	превы-
шают	 3	%,	 что	 говорит	 об	 эффективной	 работе	 всего	 предприятия	
и	грамотном	планировании	затрат.	Так,	отклонение	фактических	за-
трат	от	плановых	в	части	переменных	затрат	составило	1,13	%	в	2013	г.,	
0,95	%	—	в	2014	г.	и	2,29	%	—	в	2015	г.,	в	части	постоянных	затрат:	
1,05	%	в	2013	г.,	0,79	%	—	в	2014	г.	и	0,64	%	—	в	2015	г.	(табл.	2).
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Таблица 2
Таблица отклонений фактических показателей  

от плановых по статьям затрат, %

Отклонение факта от плана
Статья затрат 2013, % 2014, % 2015, %

1 2 3 4

Переменные	затраты,	в	т.	ч.:	 1,13 0,95 2,29
Материально-технические	затраты	 1,62 1,04 1,40
затраты	на	оплату	труда	 0,89 0,91 2,67
Постоянные	затраты,	в	т.	ч.:	 1,05 0,79 0,64
Административные	расходы	 2,44 1,52 1,23
Итого	себестоимость	 1,09 0,87 1,34

наибольшие	отклонения	наблюдались	по	таким	статьям	затрат,	
как	материально-технические	 затраты	и	 затраты	на	оплату	труда.	
В	2015	г.	они	составили	1,4	%	и	2,67	%	соответственно.	Следова-
тельно,	 следует	усилить	контроль	над	расходованием	материалов	
на	производстве,	 а	 также	более	 точно	отслеживать	расчет	плано-
вых	 и	 фактических	 затрат	 на	 заработную	 плату.	 Использование	
элементов	 системы	 стандарт-костинг	 на	 предприятии	 позволяет	
отслеживать	отклонения	по	статьям	затрат	и	принимать	корректи-
рующие	меры.	

В	процессе	 сопоставления	показателей	 выручки	и	 затрат	 в	 ис-
следуемые	(2013-2015	г.)	периоды	было	выявлено,	что	наблюдается	
снижение	 рентабельности	 производства	 при	 уменьшении	 количе-
ства	продаваемых	услуг	(табл.	3).

Таблица 3
Год Рентабельность 2013-2015, % Кол-во услуг, шт.

1 2 3
2013 63,65 101	566
2014 57,84 89	148
2015 45,11 67	316
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Так,	рентабельность	производства	в	2013	г.	составляла	65,53	%,	
количество	проданных	услуг	—	101	566,	 в	2014	 г.	 рентабельность	
снизилась	на	5,81	процентных	пункта	и	составила	57,84	%	при	коли-
честве	фактически	оказанных	услуг,	равном	89	148	единиц	(что	на	
12,23	%	меньше,	чем	в	2013	г.).	В	2015	г.	рентабельность	сократилась	
еще	больше	и	находилась	на	уровне	45,11	%,	количество	проданных	
услуг	—	67	316	единиц.	Общее	изменение	показателя	прибыли	 за	
исследуемые	три	года	—	минус	23,8	процентных	пункта,	а	прирост	
затрат	—	7,5	%.	Это	 связано	 с	 увеличением	 затрат	 по	 заработной	
плате	административно-управленческого	персонала.	штат	работни-
ков	был	увеличен	для	усиления	контроля	на	предприятии	и	повы-
шении	качества	предоставляемых	услуг.	

Рентабельность	производства	может	снижаться	либо	в	результа-
те	снижения	прибыли,	либо	в	связи	с	увеличением	валовых	затрат.	

Валовые	затраты	ООО	«Кит»	имеют	тенденцию	к	увеличению,	
а	 прибыль	 —	 к	 уменьшению.	 Прирост	 валовых	 затрат	 составил	
5,7	%,	уменьшение	прибыли	—	23,8	%.	значит,	на	снижение	рента-
бельности	влияют	оба	возможных	фактора.	

Таким	образом,	исходя	из	анализа	эффективности	использования	
ресурсов	ООО	«Кит»,	можно	выдвинуть	следующие	предложения	по	
повышению	эффективности	использования	ресурсов	организации:	

Первое предложение x 	по	повышению	эффективности	исполь-
зования	ресурсов	организации	связано	с	потенциальной	возмож-
ностью	снизить	время	неэффективной	работы,	а	именно	ночью,	
когда	постоянные	затраты	сохраняются,	а	количество	продавае-
мых	услуг	минимальное	или	нулевое.	
В	2015	г.	доля	постоянных	затрат	в	общей	структуре	затрат	со-

ставляет	56,82	%.	Для	того	чтобы	уменьшить	средние	издержки,	сле-
дует	снизить	постоянные	затраты.	

Было	выявлено,	что	более	90	%	услуг	продается	во	временной	
интервал	с	07:00	утра	до	22:00	вечера.	значит,	целесообразно	изме-
нить	режим	работы	автомойки:	вместо	круглосуточного	установить	
часы	работы	с	07:00	до	22:00.

Рассчитаем	эффект	от	данного	мероприятия.	Предположим,	что	
уровень	продаж	будет	на	уровне	2015	г.	(табл.	4).
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Таблица 4
Статья затрат Изменение затрат, 24 часа/ 07:00-22:00,%

1 2
Итого	себестоимость -4,4
Выручка -7,0
Прибыль	 2,12
Количество	услуг -7,0
Прибыль	на	1	услугу,	руб. 9,8

При	отмене	работы	в	ночное	время	сократятся	следующие	затраты:
1.	Электроэнергия.	Освещение	помещения	и	поддержание	в	нем	

тепла	необходимо	даже	при	отсутствии	клиентов.	
2.	заработная	плата	административно-управленческого	персона-

ла	и	страховые	взносы.	за	счет	сокращения	части	специалистов,	не-
обходимых	для	работы	в	ночное	время	предприятие	могло	бы	сэко-
номить	на	оплате	труда	и	страховых	взносах.

3.	Вмененный	налог.	При	режиме	работы	с	07:00	до	22:00	единый	
налог	на	вмененный	доход	для	предприятия	снизился	бы	на	10,9	%.

Была	рассчитана	отдельно	общая	сумма	затрат	и	прибыль	пред-
приятия,	приходящиеся	на	время	работы	с	22:00	до	7:00,	при	этом	
было	 выявлено,	 что	 прибыль	 была	 отрицательна.	 Очевидно,	 что	
функционирование	предприятия	в	то	время,	когда	выручка	не	может	
покрыть	затраты	и	прибыль	отрицательна,	не	целесообразно.

Таким	 образом,	 при	 изменении	 графика	 работы	 предприятия	
(т.	е.	с	07:00	до	22:00)	прибыль	на	единицу	услуги	потенциально	мог-
ла	бы	увеличиться	на	9,8	%	в	2015	году.	При	снижении	средней	себе-
стоимости	на	4,4	%	(табл.	4).

Вторая рекомендация x 	предполагает	уменьшение	количества	
административного	аппарата	и	объединение	некоторых	должно-
стей	по	смежности	функций.	
Для	 того	 чтобы	 оптимизировать	 административные	 затраты,	

важно	изучить	имеющиеся	на	предприятии	должности	и	оценить	це-
лесообразность	их	содержания.	Следует	проанализировать	возмож-
ность	сокращения	части	персонала	путем	объединения	функций	не-
которых	работников.



153

Эмпирический	опыт	увеличения	производительности	при	увели-
чении	штата	работников	себя	не	оправдал.	Так,	в	2013	г.	количество	
работников	 предприятия	 было	 равно	 39,	 при	 этом	 было	 оказано	
101	566	услуг,	а	в	2015	г.	на	предприятии	трудилось	46	сотрудников,	
однако	количество	продаж	сократилось	на	33,7	%	и	составило	67	316	
услуг.	значит,	следует	сократить	часть	персонала.	

Согласно	 экспертным	оценкам,	 на	малом	предприятии	функции	
администратора	и	заведующего	по	производству	могут	быть	совмеще-
ны.	 необходимы	 4	 специалиста	 на	 должность	 администратора-
заведующего	по	производству	(при	режиме	работы	с	07:00	до	22:00).

Кроме	того,	должности	кассира	и	диспетчера	также	могут	быть	
объединены,	если	установить	кассовый	аппарат	в	диспетчерской,	та-
ким	образом,	при	въезде	на	автомойку	клиент	сможет	сразу	оплатить	
заказ.	Для	 обеспечения	функционирования	 предприятия	 требуется	
4	сотрудника	на	должность	кассир-диспетчер.	

Содержание	 бухгалтера	 на	 малом	 предприятии,	 применяющем	
единый	 налог	 на	 вмененный	 доход,	 нецелесообразно.	Аутсорсинг	
выгоднее,	чем	штатная	бухгалтерия.	Чем	меньше	сотрудников,	тем	
меньше	сумма	зарплат,	отпускных	и	премиальных;	меньше	зарплат-
ных	 налогов,	 пенсионных	 отчислений	 и	 социальных	 выплат.	 Воз-
можная	оптимизация	управленческого	персонала	потенциально	при-
вела	бы	к	сокращению	количества	сотрудников	с	46	до	43	человек.	

Таким	образом,	экономия	на	фонде	оплаты	труда	при	сокращении	
части	сотрудников	согласно	рекомендациям	может	составить	10,8	%.	

При	этом	постоянные	затраты	уменьшатся	на	6,58	%,	в	т.	ч.	адми-
нистративные	затраты	сократятся	на	11,07	%.	Прибыль	в	среднем	на	
услугу	увеличится	на	8,3	%	(табл.	5).

Таблица 5

Показатель Изменение, % 
1 2

Постоянные	затраты 6,58
В	т.	ч.	административные	расходы 11,07
Итого	себестоимость	 -3,7
Прибыль	в	среднем	на	1	услугу	 8,3
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В	процессе	написания	дипломной		x работы,	проведения	ана-
лиза	 затрат	 предприятия	 автором	 было	 отмечено,	 что	 процесс	
учета,	систематизации	и	анализа	информации	о	затратах	сложен	
в	исполнении,	занимает	много	времени	и	возможен	лишь	после	
отчетного	периода.	Ввиду	этого,	одной	из	рекомендаций	высту-
пает	ввод	автоматизированной	системы	учета	и	анализа	затрат	на	
базе	 специализированного	 программного	 обеспечения.	 Данная	
мера	позволит	оперативно	учитывать	и	анализировать	информа-
цию	 о	 затратах	 на	 предприятии.	 Важно	 отметить,	 что	 ранее	
(в	2008-2010	гг.)	в	организации	использовалась	программа	сбора	
данных	под	названием	«Электронная	автомойка»,	которая	была	
разработана	специально	для	ООО	«Кит».	Однако	впоследствии	
возникла	проблема	использования	этой	программы	по	следую-
щей	 причине:	 фирма,	 обеспечивающая	 ее	 функционирование,	
перестала	существовать,	поэтому	внесение	каких-либо	поправок	
в	работу	системы	оказалось	невозможным.	Учитывая	предыду-
щий	опыт	внедрения	специализированной	программы	и	возник-
шие	проблемы	в	ее	эксплуатации,	уместно	говорить	о	необходи-
мости	 выбора	 поставщика	 данного	 обеспечения,	 зарекомендо-
вавшего	себя	на	рынке	как	надежного	партнера.	
При	этом	затраты	на	разработку	и	ввод	специализированного	про-

граммного	обеспечения	составят	не	более	1	%	суммарных	расходов	
(за	2015	г.),	а	расходы	на	его	обслуживание	—	не	более	0,2	%.

Экономический	эффект	от	данного	мероприятия	трудно	форма-
лизуем.	Вычислить	его	в	денежном	эквиваленте	или	в	виде	экономии	
от	сокращения	явных	издержек	очень	сложно.	Однако	совершенно	
очевидно,	что	введение	электронной	автоматизированной	програм-
мы	систематизации	и	анализа	данных	позволит	облегчить	обслужи-
вание	бизнес-процессов	на	предприятии.	В	частности,	увеличит	ско-
рость	принятия	управленческих	решений,	а	также	улучшит	их	каче-
ство	 вследствие	 наличия	 более	 полной	 и	 точной	 информации	
о	количестве	проданных	услуг,	затраченных	трудовых	и	материаль-
ных	ресурсах	и	т.	д.

Таким	образом,	благодаря	проведенному	исследованию	была	до-
стигнута	поставленная	цель:	изучить	систему	управления	затратами	
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ООО	«Кит»	и	выявить	потенциалы	для	увеличения	эффективности	
ее	функционирования.

на	 предприятии	 используются	 элементы	 системы	 стандарт-
костинг.	Производится	 нормирование	материальных	 затрат.	Осталь-
ные	статьи	затрат	планируются	руководством	предприятия	исходя	из	
эмпирического	опыта	и	ожиданий	относительно	изменения	конъюн-
ктуры	рынка.	Было	выявлено,	что	все	отклонения	фактических	пока-
зателей	затрат	предприятия	по	статьям	от	нормативных	и	плановых	не	
превышают	3	%,	что	говорит	о	грамотном	планировании	затрат.

В	ходе	работы	автор	пришел	к	следующему	выводу:	фактически	
существующая	 в	 рамках	 бизнес-процессов	 ООО	 «Кит»	 система	
управления	затратами	дает	возможность	предприятию	получать	эко-
номическую	прибыль	и	быть	основным	конкурентом	на	рынке,	од-
нако	она	не	является	максимально	эффективной	ввиду	следующих	
аспектов:

1.	наличие	неэффективного	времени	работы,	когда	прибыль	от-
рицательна.

Было	выявлено,	что	более	90	%	услуг	продается	во	временной	
интервал	с	07:00	утра	до	22:00	вечера.	

2.	Рост	затрат	на	оплату	труда	административно-управленческого	
персонала	при	снижении	объема	продаж.

Так,	в	2013	г.	количество	работников	предприятия	было	равно	39,	
при	этом	было	оказано	101	566	услуг,	а	в	2015	г.	на	предприятии	тру-
дилось	46	сотрудников,	однако	количество	продаж	сократилось	на	
33,7	%	и	составило	67	316	услуг.	

В	структуре	затрат	наибольший	удельный	вес	имеют	затраты	на	
оплату	труда	и	административные	расходы	(30,28	%	и	29,72	%,	соот-
ветственно,	в	2015	г.).

3.	затруднен	процесс	учета	и	систематизации	информации	о	за-
тратах.

Следовательно,	автор	предлагает:
1.	Снизить	время	неэффективной	работы,	а	именно	ночью,	когда	

постоянные	затраты	сохраняются,	а	количество	продаваемых	услуг	
минимальное	или	нулевое.	При	рекомендуемом	графике	работы	(т.	е.	
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с	07:00	до	22:00)	прибыль	на	единицу	услуги	потенциально	могла	бы	
увеличиться	на	9,8	%	в	2015	году.	При	снижении	средней	себестои-
мости	—	на	4,4	%.

2.	Уменьшить	количество	административного	аппарата	объеди-
нить	некоторые	должности	по	смежности	функций.

При	сокращении	части	персонала	(с	46	до	43	человек)	путем	объ-
единения	 функций	 некоторых	 работников,	 постоянные	 затраты	
уменьшатся	на	6,58	%,	а	прибыль	в	среднем	на	1	услугу	увеличится	
на	8,3	%.

3.	Ввести	автоматизированную	систему	учета	и	анализа	затрат	на	
базе	специализированного	программного	обеспечения.	Экономиче-
ский	эффект	от	данного	мероприятия	трудно	формализуем,	вычис-
лить	его	в	денежном	эквиваленте	или	в	виде	экономии	от	сокраще-
ния	явных	издержек	очень	сложно.	Введение	электронной	автомати-
зированной	программы	систематизации	и	анализа	данных	позволит	
облегчить	обслуживание	бизнес-процессов	на	предприятии,	увели-
чит	скорость	принятия	управленческих	решений,	а	также	улучшит	
их	качество.	

Такие	меры	позволят	повысить	эффективность	системы	управле-
ния	затратами	ООО	«Кит».

Л. Б. Фаразутдинов
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Т. И. Лейман

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА  
В РОССИИ: СТРАНОВОЙ АСПЕКТ

Инновационное	предпринимательство	—	модель	предпринима-
тельской	деятельности,	связанная	с	такой	важной	функцией	в	дея-
тельности	предпринимателя,	как	новаторство.

Инновационное	 предпринимательство	 играет	 большую	 роль	
в	 экономическом	 развитии	 любой	 страны.	 Роль	 предпринимателя	
сводится	к	созданию	новшеств,	продуктов,	не	известных	ранее,	по-
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средством	использования	традиционных	факторов	экономики	(тру-
да,	земли	и	капитала),	путем	нового	их	сочетания.	Таким	образом,	
новаторская	функция	становится	основополагающей.	Предпринима-
тель	 отвечает	 требованиям	 и	 запросам	 времени,	 которые	 кратко	
можно	выразить	следующим:

готовность	удовлетворить	будущие	запросы	потребителя	уже	се-	�
годня;
ускорение	темпов	научно-технического	прогресса;	�
сменяемость	моделей	(2-3	года);	�
тесный	контакт	с	потребителями	для	внедрения	и	распростране-	�
ния	новшеств	(продуктов,	услуг,	технологий,	новой	организации	
производства	или	труда).
на	современном	этапе	роль	малого	бизнеса	в	научных	исследо-

ваниях	в	разработках	существенно	возросла	(удельный	вес	россий-
ских	 малых	 предприятий,	 осуществляющих	 инновационную	 дея-
тельность	в	настоящее	время	составляет	6	%,	приблизительно	96	тыс.	
предприятий)	[4].

В	1980-е	гг.	в	промышленно	развитых	странах	происходил	бы-
стрый	рост	малого	наукоемкого	бизнеса,	чему	способствовала	и	це-
ленаправленная	политика	поддержки	правительств	этих	стран:	пря-
мая	—	предоставление	субсидий	и	контрактов,	косвенная	—	совер-
шенствование	правового	регулирования,	привлечение	инновацион-
ных	 фирм	 в	 качестве	 субподрядчиков	 к	 выполнению	 крупных	
научно-технических	проектов.	Более	того,	была	разработана	схема	
выращивания	и	поддержки	малых	инновационных	фирм.	Механизм	
таков:	на	первом	этапе	после	экспертизы	на	составление	проекта	вы-
дается	бюджетная	субсидия	—	до	50	тыс.	долл.	на	втором	этапе	де-
тальная	 разработка	 проекта	 финансируется	 также	 из	 бюджета,	 но	
размеры	выделяемых	средств	на	порядок	выше	—	500	тыс.	долл.	на	
третьем	этапе	—	завершение	разработки	проекта,	маркетинг,	разво-
рачивание	производства	и	вывод	его	на	рынок	—	привлекаются	ин-
вестиции	 заинтересованных	 корпораций.	 Такой	 схеме	 следовали	
и	европейские	страны,	и	Япония.

Исторически	 так	 сложилось,	 что	 российский	 бизнес	 появился	
относительно	недавно,	из-за	чего	мы	вынуждены	обращаться	к	опы-
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ту	других	стран	и	ускоренными	темпами	догонять	ведущие	страны.	
Примером	для	многих	служат	СшА,	Англия	и	Финляндия.	

Малые	инновационные	предприятия	в	России	в	настоящее	время	
действуют	 в	 сфере	 разработки	 программных	 продуктов,	 лазерной	
техники,	 маркетинговых	 исследований,	 в	 области	 «улучшающих»	
нововведений,	 т.	 е.	 в	 основном	 занимаются	 усовершенствованием	
продукции,	производимой	крупными	предприятиями	и	имеющей	хо-
рошие	 рыночные	перспективы.	Поэтому	можно	 сказать,	 что	 пред-
приятия	малого	бизнеса	оказывают	серьезное	влияние	на	улучшение	
качества	и	повышение	конкурентоспособности	производимой	про-
дукции.	Так	же	существуют	малые	предприятия,	созданные	специа-
листами	научно-исследовательских	институтов,	крупных	нПО,	ко-
торые	функционируют	как	их	необходимые	партнеры	и	занимаются	
исследованиями,	разработками	и	даже	производством	в	зависимости	
от	 текущих	 потребностей.	 Основное	 приложение	 сил	 таких	 фирм	
ориентировано	на	оказание	научно-инженерных	услуг.

Помимо	этого,	согласно	закону	«О	создании	малых	предприятий	
при	вузах	и	научных	учреждениях»	от	24	июля	2009	г.,	государствен-
ные	вузы	тоже	могут	сами	создавать	предприятия,	деятельность	ко-
торых	заключается	в	практическом	применении	результатов	интел-
лектуальной	деятельности,	исключительные	права	на	которые	при-
надлежат	данным	образовательным	учреждениям.

Первые	 попытки	 создания	 инновационных	 малых	 предприятий	
при	вузах	были	предприняты	еще	в	конце	1990-х	годов.	Тогда	в	четы-
рех	петербургских	вузах	—	Политехническом	университете,	Электро-
техническом	 университете	 (ЛЭТИ),	 Институте	 точной	 механики	
и	оптики	(Техническом	университете	ИТМО)	и	Лесотехнической	ака-
демии	—	начали	создаваться	инновационно-технологические	центры	
(или	 технопарки).	 здесь	 решались	 проблемы	 переходного	 периода,	
в	т.	ч.	и	практической	подготовки	молодых	специалистов	(всего	в	ву-
зах	было	 создано	более	 80-ти	малых	предприятий,	 в	 которых	были	
заняты	более	2	тыс.	студентов	и	молодых	специалистов)	[2].

на	сегодняшний	момент	в	России	уже	в	33	регионах	создано	около	
200	бизнес-инкубаторов,	рассчитанных	на	32,5	тыс.	рабочих	мест	[1].	
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Удельный вес малых предприятий,  
осуществлявших технологические инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных малых предприятий,  
по субъектам Российской Федерации (процентов)

2007 2009 2011 2013
Российская Федерация 4,3 4,1 5,1 4,8
Центральный федеральный округ 3,6 3,6 5,0 5,2
г.	Москва 1,7 6,0 6,5 8,4
Северо-Западный федеральный округ 5,1 4,5 5,9 5,6
г.	Санкт-Петербург 5,6 7,0 8,4 9,1
Южный федеральный округ 3,4 2,7 4,0 2,6
Северо-Кавказский федеральный округ 3,1 2,5 3,5 2,4
Приволжский федеральный округ 5,6 5,0 5,4 4,7
Уральский федеральный округ 4,3 5,1 5,9 5,9
Курганская	область 9,0 8,1 5,5 3,7
Свердловская	область 3,8 4,6 5,7 7,3
Тюменская	область 4,6 4,8 5,5 3,4
в	т.	ч.: 	 	 	 	
Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра 3,6 3,4 1,4 1,8
Ямало-ненецкий	автономный	округ 6,7 6,4 3,9 -
Тюменская	область	без	АО 	 	 	 4,6
Сибирский федеральный округ 4,8 4,3 5,6 5,7

Дальневосточный федеральный округ 2,8 3,6 3,3 2,3

некоторые	малые	инновационные	предприятия	со	временем	пре-
вращаются	в	настоящие	международные	компании,	ниже	приведены	
несколько	из	таких	российских	компаний,	которые	смогли	проделать	
этот	нелегкий	путь:

2ГИС	(ДвагИС,	до	ребрендинга	2011	г.	—	ДубльгИС):
Проект	зародился	в	новосибирске,	компания	«Техноград	плюс».	

Она	 занималась	 производством	 профессиональных	гИС	по	 заказу	
нгТС	и	других	организаций.	на	массовом	рынке	«Техноград	плюс»	
предлагал	несколько	выпусков	компакт-дисков	с	картой	новосибир-
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ска.	Компания	также	выпустила	компакт-диск	«Строительные	ком-
пании	и	организации».

Сегодня	 2гИС	—	 международная	 картографическая	 компания	
с	 числом	 сотрудников,	 превышающим	 3000	 человек,	 производит	
электронные	справочники	с	картами	городов	с	1999	года.

главный	офис	2гИС	находится	в	новосибирске.	Компания	имеет	
справочники	для	многих	городов	России,	а	также	несколько	городов	
за	рубежом	—	в	Казахстане,	Чили,	Италии,	Объединенных	Арабских	
Эмиратах,	Кыргызстане,	Чехии,	на	Кипре	и	Украине.

Все	версии	2гИС	и	обновления	для	них	бесплатны	для	пользова-
телей.	Основной	источник	дохода	компании	2гИС	—	продажа	ре-
кламных	площадей	на	карте	и	в	справочнике	(баннер	в	списке,	до-
полнительный	 текст).	 Входит	 в	 десятку	 лучших,	 крупнейших,	 по	
мнению	Forbes,	 российских	 интернет-компаний.	Входит	 в	 десятку	
лучших	работодателей	в	России	по	версии	HeadHunter.	

В	2013	г.	компания	заработала	3	млрд	рублей.
Общую	 же	 динамику	 прироста	 числа	 малых	 инновационных	

предприятий	 в	 единицах,	 по	 годам	можно	наблюдать	 в	 последую-
щем	графике.	

Прирост числа малых инновационных предприятий, в единицах,  
значение показателя за год 
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По	графику	видно,	что	начиная	с	2000	г.,	мы	наблюдаем	положи-
тельную	динамику	и	 количество	малых	инновационных	 компаний	
в	 России	 постепенно	 увеличивается,	 после	 же	 небольшого	 спада	
в	2009	г.,	что	скорее	всего	связанно	с	мировым	экономическим	кри-
зисом	2008-2009	гг.,	который	привел	к	сокращению	расходов	частно-
го	бизнеса	на	инновации	и	замедлил	развитие	российской	инноваци-
онной	системы,	наблюдался	существенный	скачек.	если	же	рассма-
тривать	 инновационный	 малый	 бизнес	 по	 Тюменской	 области,	 то	
количество	предприятий	до	2005	г.	постепенно	увеличивался,	но	по-
сле	пошел	на	спад.	Из	всего	вышеизложенного	можно	сделать	вы-
вод,	что	по	всей	России	число	малых	инновационных	предприятий	
начиная	с	1999	г.,	увеличилось	на	443	предприятия	к	2013	г.,	 а	по	
Тюменской	области	их	число	снизилось	на	13,	за	те	же	14	лет	[3].	

за	последние	20	лет	объемы	продаж	в	наукоемком	секторе	раз-
витых	стран	мира	росли	в	1,7	раза	быстрее,	чем	в	обрабатывающей	
промышленности.	 Повышение	 инновационной	 активности	 есте-
ственно	привело	к	росту	показателя	общей	наукоемкости	ВВП.	Ли-
дером	 инновационного	 развития	 экономики	 является	швеция,	 где	
наукоемкость	ВВП	составила	4,27	%.	Второе	место	занимает	Япо-
ния	—	3,09	%,	далее	следуют	СшА	—	2,7	%,	в	странах	еС	наукоем-
кость	ВВП	в	среднем	—	1,9	%.	В	России	же	этот	показатель	не	пре-
вышает	1	%.	До	2020	г.	ожидается	постепенное	повышение	показате-
ля	наукоемкости	ВВП.	Весьма	вероятно,	что	расширение	масштабов	
сферы	нИОКР	в	России	достигнет	2,5	%-го	уровня.	По	оптимисти-
ческому	 варианту	 прогноза	 ожидается	 увеличение	 доли	 расходов	
в	научную	сферу,	рост	инновационных	сегментов	российской	эконо-
мики,	повышение	роли	научно-технического	прогресса	в	жизни	об-
щества.

Рассмотрим	более	подробно	поддержку	инновационных	компа-
ний	в	Тюменской	области.	

В	Тюмени	ведет	активную	работу	«Комитет	по	инновациям	Тю-
менской	области»	—	орган	исполнительной	власти	Тюменской	обла-
сти,	осуществляющий	государственную	поддержку	субъектов	малого	
и	 среднего	 предпринимательства	Тюменской	 области	 в	 сфере	 науч-
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ной,	научно-технической	и	инновационной	деятельности,	содействие	
реализации	 региональных	 научно-технических	 и	 инновационных	
проектов,	реализуемых	субъектами	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	Тюменской	области,	разработку	механизмов	и	координацию	
деятельности	по	стимулированию	инновационной	активности	пред-
приятий,	научно-исследовательских	коллективов	и	молодых	ученых,	
осуществляющих	научно-инновационную	деятельность.	

Для	получения	консультации	по	всем	интересующим	вопросам	
можно	обращаться	 в	Комитет	по	инновациям	Тюменской	области.	
Поддержкой	 малого	 инновационного	 бизнеса	 занимается	 гБУ	 ТО	
«западно-Сибирский	 инновационный	 центр»	 (Тюменский	 Техно-
парк)	—	 учреждение	 инфраструктуры	 поддержки	 инновационных	
компаний,	созданное	с	целью	выполнения	работ,	оказания	услуг	для	
обеспечения	реализации	полномочий	органов	исполнительной	вла-
сти	Тюменской	области	в	сфере	реализации	региональных	научно-
технических	и	инновационных	программ	и	проектов.	

Тюменский	Технопарк	создан	в	соответствии	с	государственной	
программой	«Создание	в	Российской	Федерации	технопарков	в	сфе-
ре	высоких	технологий»,	одобренной	распоряжением	Правительства	
РФ	от	10.03.2006	№	328-р.

Ключевым	элементом	Технопарка	в	г.	Тюмени	является	Бизнес-
инкубатор	—	это	подразделение	Технопарка,	созданное	с	целью	ока-
зания	 государственной	 поддержки	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	в	сфере	научной,	научно-технической	и	инно-
вационной	 деятельности	 путем	 создания	 благоприятных	 условий	
для	разработки	и	продвижения	инновационной	продукции	с	высо-
ким	потенциалом	коммерциализации.

В	рамках	бизнес-инкубатора	инновационные	компании	получа-
ют	комплекс	услуг:

предоставление	оборудованного	офисного	помещения;	�
предоставление	 комнат	 переговоров,	 конференц-залов,	 выста-	�
вочных	площадей;
консультационное	 сопровождение	 реализации	 инновационного		�
проекта;
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разработка	бизнес-плана	инновационного	проекта;	�
бухгалтерское	сопровождение	инновационного	проекта;	�
информационно-ресурсное	 обеспечение	 реализации	 инноваци-	�
онного	проекта;
организация	презентации	инновационного	проекта	для	потенци-	�
альных	заказчиков,	инвесторов,	партнеров;
услуги	по	патентному	поиску;	�
возможность	 участия	 в	 инновационных	 образовательных	 про-	�
граммах.
Период	 инкубации	 составляет	 три	 года.	 По	 завершении	 3	 лет	

компания	 покидает	 стены	 Бизнес-инкубатора	 и	 продолжает	 свою	
деятельность	самостоятельно.	на	ее	место	приходит	другая	компа-
ния.	 Таким	 образом,	 происходит	 постоянная	 ротация	 инновацион-
ных	проектов,	что	положительно	влияет	на	инновационную	актив-
ность	в	регионе.

на	 сегодняшний	 день	 российскому	 инновационному	 сектору	
нужна	от	государства	не	столько	финансовая,	сколько	активная	орга-
низационная	 поддержка.	 надо	 определить	 приоритеты	 государ-
ственной	 политики	 в	 использовании	 объектов	 интеллектуальной	
собственности:	 увеличение	 доли	 России	 на	 мировом	 инновацион-
ном	рынке;	защита	прав	государства	на	интеллектуальную	собствен-
ность,	созданную	на	его	средства;	создание	рабочих	мест	в	наукогра-
дах;	увеличение	налоговых	поступлений	от	коммерциализации	на-
учных	 результатов.	 Приоритеты	 определят	 стратегию	 и	 тактику	
участников	инновационного	рынка.

Для	решения	проблем	российского	малого	инновационного	биз-
неса	необходимо:

1.	Для	устранения кадровой проблемы подготовить	квалифици-
рованных	руководителей	инновационных	проектов.	Только	это	тре-
бует	времени	и	затрат.	Во-первых,	действенным	будет	открытие	но-
вых	ИТЦ	при	вузах.	В	этом	убеждены	многие	российские	эксперты.	
Во-вторых,	проблему	нехватки	знаний	и	опыта	могут	решить	разви-
тие	уже	 существующих	бизнес-инкубаторов,	 а	 также	 создание	но-
вых	и	развитие	уже	имеющихся	Технопарков.
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2.	В	целях	оздоровления	финансовых	механизмов	инновацион-
ной	 деятельности,	 как	 отмечают	 специалисты,	 следует	 разрабаты-
вать	новые	венчурные	программы	финансирования.	Как	иронично	
отметил	николай	ермилов,	«банки	должны	повернуться	лицом	к	ма-
лому	инновационному	бизнесу,	как	и	все	другие	структуры».

3.	Справиться	с	низкой	мотивацией	исследователей	поможет	це-
почка	стимулов,	направленных	на	рост	интереса	к	выгодному	и	пер-
спективному	бизнесу.

Проблемы	инновационного	бизнеса	—	это	проблемы	малого	биз-
неса	вообще.	Тут	действует	вечное	противостояние	власти	и	бизнес-
сообщества.	 Следовательно,	 менять	 ситуацию	 нужно	 системно:	
и	дорабатывать	законодательную	базу,	и	снижать	налоговые	нагруз-
ки.	Понятно,	что	улучшение	общих	экономических	условий	для	раз-
вития	малого	и	среднего	бизнеса	будет	способствовать	росту	коли-
чества	и	качества	инновационного	бизнеса.
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НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01  
«ЭКОНОМИКА»

Е. Н. Иванова
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
М. В. Мазаева

УЧАСТИЕ БАНКОВ В ПРОДАЖЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: 
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА

В	последние	годы	в	результате	процессов	интеграции	происходит	
взаимное	проникновение	банковского	и	страхового	бизнеса,	такое	яв-
ление	как	банкострахование	все	чаще	встречается	в	российской	дей-
ствительности.	наиболее	широкое	распространение	в	отечественной	
практике	 банкострахование	 получило	 как	 процесс	 сотрудничества	
банков	и	страховых	компаний	в	целях	использования	банковских	ка-
налов	 продаж	 для	 распространения	 страховых	 продуктов,	 поэтому	
анализ	выбранной	темы	является	актуальным	на	сегодняшний	день.	

Целью	 выпускной	 квалификационной	 работы	 является	 анализ	
участия	банков	в	продаже	страховых	продуктов,	финансовая	оценка	
данного	явления	на	российском	рынке.	

научная	новизна	исследования:
уточнено	понятие	«банкострахование»	в	соответствии	с	темой	1) 

исследования;
разработаны	графические	материалы,	представляющие	вари-2) 

анты	организации	продаж	страховых	продуктов	через	банки;
предложена	классификация	страховых	продуктов,	в	соответ-3) 

ствии	 с	 которой	 можно	 рассматривать	 банковский	 канал	 продаж	
страховых	услуг	в	России;

построена	многофакторная	модель	линейной	регрессии	и	вы-4) 
явлены	ключевые	детерминанты,	влияющие	на	объемы	банковского	
канала	продаж	страховых	продуктов,	сделан	прогноз.

В	2015	г.	банковский	канал	продаж	страховых	продуктов	находился	
на	3	месте	в	структуре	каналов	продаж.	Доля	прямых	продаж	страховых	
продуктов	в	России	преобладает	(см.	рис.	1).	Это	объясняется	тем,	что	
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в	кризис	страховщики	решили	изменить	стратегию	работы	с	посредни-
ками,	снизив	их	вознаграждения.	Более	того,	сегодня	потребители	ищут	
наиболее	выгодные	предложения	и	поэтому	предпочитают	обращаться	
непосредственно	в	офисы	страховых	компаний.

Рис. 1.	Состав	и	структура	каналов	продаж	страховых	продуктов	на	01.01.2016.	
Источник:	[составлен	автором]

Объемы	 продаж	 страховых	 продуктов	 через	 банковские	 окна	
в	2015	г.	выросли	на	7,84	%.	на	протяжении	изучаемого	периода	бан-
ковский	канал	продаж	в	России	показывал	уверенный	рост,	за	пять	лет	
объемы	канала	 выросли	 в	 2	 раза.	После	 2013	 г.	 замедление	 темпов	
прироста	продаж	через	банковские	окна	связывают	с	 естественным	
насыщением	на	рынке	кредитования	в	России	(рис.	2).	

Рис. 2.	Динамика	продаж	страховых	продуктов	через	банки		
и	их	темпы	прироста	за	2011-2015	гг.	Источник:	[составлен	автором]
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Можно	говорить	о	том,	что	за	последние	несколько	лет	банков-
ский	канал	продаж	страховок	претерпел	 структурные	изменения.	
Ранее	объемы	канала	банкострахования	росли	за	счет	продаж	про-
дуктов,	связанных	с	кредитованием,	страхования	жизни	и	здоровья	
заемщиков,	ипотечного	страхования	 (рис.	3).	В	2015	г.	кредитное	
страхование	впервые	за	пять	лет	показало	отрицательную	динами-
ку,	уменьшившись	на	10,09	%,	т.	к.	банки	значительно	сократили	
кредитование.	на	сегодняшний	день	драйвером	роста	банковского	
канала	продаж	в	России	является	страхование,	не	связанное	с	кре-
дитованием,	в	частности	—	накопительное	и	инвестиционное	стра-
хование	жизни.	

Рис. 3.	Динамика	объемов	продаж	продуктов	кредитного	и	некредитного	
страхования	в	2011-2015	гг.	Источник:	[составлен	автором]

В	2015	г.	комиссионные	вознаграждения	банков	от	продаж	стра-
ховых	продуктов	сократились	на	14,32	%.	В	то	же	время	комиссион-
ные	 вознаграждения	 банков	 значительно	 выше,	 чем	 у	 других	 по-
средников.	Все	дело	в	том,	что	банки	—	самые	дорогостоящие	про-
давцы	страховых	услуг	на	рынке,	размер	их	комиссий	варьируется	
от	20	до	40	%	(рис.	4).	на	страховом	рынке	России	в	среднем	комис-
сионные	вознаграждения	составляют	22	%.
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Рис. 4.	Динамика	комиссионных	вознаграждений	посредников	страховых	
компаний	и	страховых	агентов	в	2011-2015	гг.	Источник:	[составлен	автором]

несомненно,	что	банковский	канал	продаж	является	двигателем	
всего	 страхового	 рынка	 и	 национальной	 экономики	 России,	 доля	
продаж	страховых	услуг	через	банки	увеличилась	с	13	%	в	2011	г.	до	
17,4	%	в	2016	году.	Можно	говорить	об	устойчивом	увеличении	про-
даж	страховых	продуктов	через	банковский	канал	в	общем	объеме	
продаж	на	страховом	рынке,	вопреки	сложной	сложившейся	эконо-
мической	ситуации	в	России	(рис.	5).

Рис. 5.	Динамика	доли	страховых	премий,	собранных	банками	в	качестве	агентов	
страховых	компаний	в	2011-2015	гг.	Источник:	[составлен	автором]
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Как	видно	на	рисунке	6,	по	данным	РА	«Эксперт»	лидером	рынка	
банкострахования	в	России	стала	СК	«Сбербанк	страхование	жиз-
ни»,	компания	заработала	более	20	%	всех	страховых	премий.	Это	
связано	с	тем,	что	страховая	компания	активно	продвигает	продукты	
инвестиционного	 и	 накопительного	 страхования	 жизни,	 которые	
в	период	экономической	нестабильности	могут	обеспечить	помимо	
страховой	защиты	гарантированный	инвестиционный	доход	и	нако-
пление	средств	потребителей.	

Рис. 6.	Объемы	заработанных	страховых	премий	лидеров	банкострахования	
в	России	за	2014	г.,	тыс.	руб.		

Источник:	[составлен	автором	на	основе	данных	РА	«Эксперт»]

Особый	интерес	для	нас	приобрела	проблема	выявления	ключе-
вых	 факторов,	 влияющих	 на	 банковский	 канал	 продаж	 страховых	
продуктов	в	России,	а	также	прогнозирование	его	объемов	в	буду-
щем.	Модель	множественной	линейной	регрессии	представлена	на	
слайде.	С	вероятностью	точности	в	81,8	%	можно	утверждать,	что	
полученная	линейная	модель	множественной	регрессии	признается	
адекватной	и	может	быть	использована	для	анализа	и	прогнозирова-
ния.	заработанные	комиссионные	вознаграждения	банков,	средний	
уровень	заработной	платы	в	России	и	численность	занятого	населе-
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ния	в	России	в	большей	степени	влияют	на	канал	российского	банко-
страхования.	

Построенная	модель	множественной	линейной	регрессии	имеет	
вид:

317676640,6	+	1,83316x2	+1083950,415x3+	4112,885x5,	где
x2	—	заработанные	комиссионные	вознаграждения	банков;
x3	—	средний	уровень	заработной	платы	в	России;
x5	—	численность	занятого	населения	в	России.
на	 основе	 построенной	 модели	 был	 сделан	 прогноз	 объемов	

банковского	канала	продаж	страховых	услуг	в	России	 (рис.	7).	По	
нашим	прогнозам,	в	2016	г.	объемы	продаж	страховых	услуг	через	
банки	снизятся	по	сравнению	с	2015	г.	Во	втором	квартале	2016	г.	
объемы	 продаж	 страховых	 продуктов	 снизятся	 до	 минимального	
значения	за	пять	лет,	однако	в	третьем	и	четвертом	кварталах	2016	г.	
начнется	постепенный	рост	продаж.

Рис. 7.	Динамика	продаж	страховых	продуктов	через	банковский	канал	продаж	
с	учетом	построенных	прогнозных	значений	на	2016	г.		

Источник:	[составлен	автором]

Учитывая	 сложившуюся	 специфику	 рынка	 банкострахования	
в	России	и	принимая	во	внимание	текущую	ситуацию	на	финансо-
вом	 рынке,	 можно	 выделить	 следующие	 тенденции	 и	 проблемы,	
присущие	партнерству	страховой	компании	и	банка:
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Разная	 степень	 зрелости	 страхового	 и	 банковского	 рынков.	1. 
Банки	в	построении	партнерских	отношений	со	страховыми	компа-
ниями	доминируют,	обладают	возможностью	определять	основные	
правила	взаимоотношений.

Проблема	 «навязывания»	 банками	 своим	 клиентам	 страховых	2. 
продуктов	все	еще	активно	обсуждается	экспертами	и	специалистами.	

Риск	монополизации	российского	рынка	кэптивными	компа-3. 
ниями.

Дальнейший	рост	комиссионных	доходов	банков,	в	т.	ч.	от	про-4. 
даж	 страховых	 продуктов,	 на	 фоне	 повышения	 рисков	 кредитова-
ния.

Будут	активно	продолжаться	совместная	разработка	и	внедре-5. 
ние	новых	финансовых	продуктов	банков	и	страховых	компаний	для	
удовлетворения	потребностей	клиента.

Банковский	канал	продаж	страховых	услуг	можно	считать	самым	
перспективным	каналом	продаж	на	сегодняшний	день.	Рост	числа	кли-
ентов	страховых	компаний	с	помощью	банковского	канала	и	увеличе-
ние	объемов	заработанных	комиссионных	вознаграждений	банка	в	ка-
честве	страхового	агента	будет	происходить	на	фоне	дальнейшего	раз-
вития	сотрудничества	партнеров,	разработке	и	стандартизации	новых	
продуктов,	повышении	эффективности	работы	обоих	участников.

А. С. Губачёв
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Н. М. Латушкина

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Эффективность	финансово-хозяйственной	деятельности	органи-
зации	любой	формы	собственности	в	условиях	рыночной	экономики	
оценивается	 ее	 результативностью,	 основой	 которой	 является	 фи-
нансовый	 результат.	 Он	 завершает	 цикл	 деятельности,	 связанный	
с	производством	и	реализацией	продукции.	Для	любого	предприятия	
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получение	прибыли	означает	не	только	признание	обществом	(рын-
ком)	полезности	его	деятельности,	но	и	это	—	стимул	дальнейшего	
развития,	источник	расширенного	воспроизводства,	формирования	
бюджетов	всех	уровней	и	удовлетворения	социальных	потребностей	
трудового	коллектива.

Оценка	 современного	 состояния	 сельскохозяйственной	 отрасли	
показывает,	что	будущее	российской	экономики	во	многом	зависит	от	
достоверности	 информации,	 обеспечивающей	 реальное	 отражение	
финансового	положения	и	финансовых	результатов	производственной	
деятельности	 сельскохозяйственных	 организаций.	 Авторам	 не	 уда-
лось	найти	специализированных	работ,	раскрывающих	методику	ана-
лиза	 и	 прогнозирования	 финансовых	 результатов	 применительно	
к	организациям	сельскохозяйственной	отрасли	в	России.	

Рассмотренные	методики	анализа	прибыли	большинства	авторов	
сводятся	 к	 вертикальному	 (структура	 прибыли),	 горизонтальному		
(динамика)	и	факторному	анализу	на	основе	бухгалтерской	финан-
совой	отчетности.	В	то	же	время	на	практике	используются	различ-
ные	методы	прогнозирования	финансовых	результатов	и	финансово-
го	состояния	хозяйствующего	субъекта,	однако	при	этом	не	берутся	
в	расчет	самые	значимые	для	сельского	хозяйства	факторы.	

В	качестве	элемента	новизны	нами	предлагается	включить	в	со-
став	исследуемых	внешние,	объективные	и	не	зависящие	от	резуль-
татов	труда	факторы.	

1)	 земля	 как	 основной	фактор	производства	 в	 сельском	хозяй-
стве.	Качественное	состояние	земли	улучшается	при	ее	рациональ-
ном	хозяйственном	использовании	как	средства	производства.	Одна-
ко	для	поддержания	необходимого	уровня	плодородия	следует	воз-
мещать	не	только	использованные	питательные	вещества	почвы,	но	
и	 восстанавливать	 качественные	 показатели	 (содержание	 гумуса,	
уровень	кислотности,	состояние	водно-воздушного	режима	и	т.	д.),	
что	связано	со	значительными	материально-техническими	и	финан-
совыми	вложениями.

2)	 государственная	 поддержка	 как	 источник	 финансирования	
сельского	хозяйства.	Отличие	сельскохозяйственного	производства	
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от	большинства	секторов	экономики	заключается	в	том,	что	оно	ме-
нее	эффективно	по	сравнению	с	ними.	Вложенный	в	него	капитал	
приносит	меньшую	прибыль.	Поэтому	низкодоходное	сельское	хо-
зяйство	не	в	состоянии	на	равных	(по	сравнению	с	промышленно-
стью)	участвовать	в	межотраслевой	конкуренции	без	внешней	под-
держки,	в	т.	ч.	государственной.

3)	Природные	условия	как	фактор	рискованного	земледелия.	Для	
сельскохозяйственных	 культур	 необходимы	 тепло,	 качество	 почв	
и	свет,	а	животноводство	целиком	зависит	от	кормовой	базы.	Поэто-
му	можно	сделать	вывод,	что	природные	факторы	в	наибольшей	сте-
пени	влияют	на	размещение	отраслей	растениеводства.

4)	научно-технический	прогресс	как	фактор	развития	сельского	
хозяйства.	В	настоящее	время	новые	технологии	в	эту	отрасль	вне-
дряются	медленнее,	чем	в	промышленности.

5)	Цена	как	фактор	условия	рыночной	экономики.	Цены	в	про-
мышленности	растут	быстрее,	чем	в	аграрном	секторе,	что	создает	
диспаритет	 цен	 между	 стоимостью	 сельскохозяйственной	 продук-
ции	и	стоимостью	ресурсов,	необходимых	для	производства	указан-
ной	продукции.	

Перечисленные	выше	факторы	влияют	на	особенности	учета	и	ана-
лиза	 финансовых	 результатов	 сельскохозяйственных	 организаций.	
С	 	 помощью	 прогнозирования	 финансовых	 результатов	 организации	
можно	оценить	те	или	иные	последствия	осуществления	различных	ва-
риантов	развития	бизнеса	посредством	изменения	основных	финансо-
вых	показателей	или	их	состояния.	на	детализацию	и	временную	опре-
деленность	 прогнозов	 значительное	 влияние	 оказывает	 состояние	
внешней	среды	организации,	а	также	интересы	акционеров.

Обобщив	 рассмотренные	методики,	 авторы	 выработали	 ориги-
нальный	подход	к	прогнозированию	выручки	от	реализации	и	себе-
стоимости	продукции	 сельского	хозяйства,	 включая	механизм,	по-
зволяющий	спрогнозировать	их	возможные	изменения.	В	практиче-
ской	части	были	сделаны	расчеты	влияния	каждого	из	традиционных	
факторов	в	динамике	и	в	разрезе	видов	продукции,	что	также	являет-
ся	элементом	новизны.
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Следует	отметить,	что	прогнозная	финансовая	отчетность	органи-
зации	—	это	своего	рода	финансовая	модель,	характеризующая	ее	со-
стояние	и	эффективность	хозяйственной	деятельности.	Данная	модель	
состоит	из	взаимосвязанных	прогнозов:	отчета	о	финансовых	резуль-
татах,	бухгалтерского	баланса,	движения	денежных	средств.	Прогноз-
ная	модель	позволяет	ответить	на	следующие	вопросы:

1)	насколько	планируемая	эффективность	деятельности	органи-
зации	достигает	цели,	определяемой	и	ожидаемой	отдельными	груп-
пами	инвесторов.	Такой	анализ	позволяет	предвидеть,	к	чему	при-
ведет	та	или	иная	стратегия	развития	организации,	а	также	появляет-
ся	 возможность	 еще	 на	 ранней	 стадии	 вносить	 корректировки	
в	стратегию	и	в	план	ее	реализации,	разрабатываемый	на	определен-
ный	период.

2)	Как	повлияет	изменчивость	состояния	внешней	среды	органи-
зации	и	финансовые,	инвестиционные,	операционные	инициативы	
на	 ключевые	 финансовые	 показатели,	 которые	 характеризуют	 фи-
нансовую	 устойчивость,	 платежеспособность,	 доходность	 и	 инве-
стиционную	привлекательность	бизнеса.	Рассматриваются	различ-
ные	состояния	внешней	среды	организации	посредством	принципа	
«что...,	если	...	?».

Также	прогнозная	модель	позволяет:
—	Выявить	потребности	привлечения	финансовых	средств	для	

развития	компании	через	оптимизацию	их	состава	и	структуры,	так-
же	устраняя	возможную	нехватку	средств	и	снижая	при	этом	стои-
мость	привлечения.

—	Определять	структуру	и	характеристику	денежных	потоков,	
получаемых	различными	направлениями	деятельности	организации,	
оптимизируя	 значение	 свободного	 денежного	 потока,	 что,	 наряду	
с	оценкой	перспективной	долговой	нагрузки,	имеет	принципиальное	
значение	для	собственников	и	инвесторов	при	определении	стоимо-
сти	бизнеса.

В	связи	с	этим	структура	прогнозной	финансовой	отчетности	и	ее	
состав,	а	также	степень	детализации	могут	различаться	под	влиянием	
экономической	среды	или	интересов	основных	пользователей.
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Так,	 для	 менеджеров	 большой	 интерес	 представляют	 частич-
ные	 бюджеты;	 для	 собственников	 и	 руководителей	 высшего	 зве-
на	—	укрупненное	содержание	статей	прогнозной	финансовой	от-
четности	организации,	а	также	движение	денежных	средств	по	от-
дельным	 бизнес-проектам	 или	 направлениям	 деятельности	 и	 их	
прогнозы.	

Процесс	создания	и	оценки	прогнозной	финансовой	отчетности	
включает	четыре	этапа:

на	первом	осуществляется	качественный	анализ.	на	данном	эта-
пе	определяются	условия,	в	которых	происходит	и	будет	осущест-
вляться	развитие	организации,	 определяются	направления	измене-
ния	приоритетов,	цель	и	прогнозы	развития	компании.

на	 втором	 осуществляется	 количественный	 анализ.	 здесь	 по-
средством	ретроспективного	анализа	деятельности	компании	за	про-
шлые	годы,	а	также	гипотез	и	планов	по	первому	этапу	дается	оцен-
ка	 показателей	 инвестиционной,	 производственной	 и	 финансовой	
деятельности.	Она	представляет	прогноз	ключевых	параметров	раз-
вития	организации.

на	третьем	этапе	осуществляется	уточнение	параметров	разви-
тия	организации,	а	также	оценивается	их	взаимосвязь.	В	последую-
щем	формируются	основные	финансовые	документы	и	отчеты.

на	заключительном	этапе	дается	оценка	эффективности	разви-
тия	компании	с	учетом	осуществления	различных	сценариев:	оцени-
ваются	 значения	 основных	финансовых	 показателей	 деятельности	
организации	 и	 их	 поведение.	 Для	 этого	 используется	 анализ	 чув-
ствительности,	предполагающий	оценку	изменений	ключевых	пока-
зателей	прогнозной	отчетности	при	определенных	изменениях	 со-
стояний	внутренней	и	внешней	среды	организации.	Кроме	того,	при	
использовании	сценарного	анализа	необходимо	также	применять	не-
финансовые	индикаторы	эффективности	деятельности	компании	на-
ряду	с	финансовыми	показателями.

Прогноз	позволяет	оценивать	перспективы	изменения	эффектив-
ности	операционной	деятельности,	 чистую	маржу	от	продаж,	 воз-
можности	организации	формировать	дивиденды	(доходы	учредите-
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лей)	и	инвестировать	часть	прибыли	в	увеличение	стоимости	соб-
ственного	капитала.

Прогнозный	баланс	разрабатывается	в	виде	динамической	моде-
ли	состояния	основных	групп	активов	и	обязательств	организации,	
достигнутого	благодаря	прогнозируемым	результатам	текущей	(опе-
рационной)	и	инвестиционной	деятельности	(активы)	и	изменениям	
источников	финансирования	хозяйственной	деятельности	(пассивы	
баланса)	организации.

Объектом	апробации	методических	предложений	авторов	было	
выбрано	ООО	«Кукушкинское»	—	сельскохозяйственное	предприя-
тие	в	Исетском	районе,	на	юге	Тюменской	области.

Общая	площадь	сельхозугодий	составляет	2653	га,	в	т.	ч.	паш-
ни	—	2131	га,	сенокосов	—	261	га,	пастбищ	—	261	га.	Таким	обра-
зом,	 подавляющее	 большинство	 площади	 составляет	 пашня,	 а	 на	
сенокосы	и	пастбища	приходится	по	10	%	сельхозугодий.

Анализ	 по	 традиционным	 методикам	 и	 факторам,	 описанным	
в	учебниках,	показал	следующие	результаты:	прибыль	в	2015	г.	вы-
росла	на	1517	тыс.	руб.	наибольшее	влияние	оказал	фактор	цены.	за	
счет	изменения	цены	прибыль	возросла	на	8370,61	тыс.	руб.	Однако	
негативное	 влияние	 оказала	 себестоимость	 продукции.	 Так,	 за	 счет	
изменения	себестоимости	прибыль	уменьшилась	на	7990,54	тыс.	руб.

Формирование	финансовых	результатов	и	отражение	их	в	бух-
галтерском	учете	сельскохозяйственными	организациями	во	многом	
связано	с	отраслевыми	особенностями	данных	хозяйствующих	субъ-
ектов.	Так,	для	сельского	хозяйства	России	характерно,	кроме	тради-
ционных	внутренних	факторов,	влияние	внешних:	длительный	про-
изводственный	цикл,	особенно	в	животноводстве,	финансовый	ре-
зультат	 определяется	 на	 конец	 года,	 когда	 продукция	 еще	 не	 вся	
продана,	увеличение	важности	прочих	доходов	и	расходов,	необхо-
димость	 учета	 прибыли	 за	 предыдущие	 периоды,	 более	 широкая	
классификация	доходов	и	расходов.

В	связи	с	тем,	что	сельскохозяйственная	отрасль	имеет	свои	осо-
бенности	и	факторы,	на	нее	влияющие,	было	необходимо	дать	оценку	
влияния	данных	факторов	на	выручку	организации	ООО	«Кукушкин-
ское».	В	их	состав	вошли:
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1.
х1 Валовое	производство	зерна,	т
х2 Валовое	производство	молока,	ц
х3 Поголовье	КРС,	гол.	
2.	 Внешние	факторы:

Фактор	земли
х4 Общая	площадь	земли,	га
х5 в	т.	ч.	пашня
х6 Минеральные	удобрения
х7 Семена
х8 Химические	средства	защиты	растений
х9 нефтепродукты	(бензин	и	дизельное	топливо)
х10 Корма
х11 Ветеринарное	обслуживание
3. государственная	помощь
х12 Субсидии	для	растениеводства
х13 Субсидии	для	животноводства
4. Природные	условия
х14 Средняя	температура	в	сезон	работ
х15 Средняя	влажность	в	сезон	работ
х16 Среднее	количество	осадков	в	период	работы,	мм
5. научно-технический	прогресс
х17 Основные	средства	по	первоначальной	стоимости
х18 Поступило	основных	средств
6. Фактор	цены
х19 Средняя	цена	за	1	т	зерна	(пшеница),	руб.
х20 Средняя	цена	за	1	т	азотных	удобрений,	руб.
х21 Средняя	цена	за	1	т	дизельного	топлива,	руб.
х22 Средняя	цена	за	1	т	мяса	КРС,	руб.
х23 Средняя	цена	за	1	т	молока,	руб.
х24 Средняя	цена	за	корма	для	КРС	за	1	т,	руб.
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Таблица 3
Оценка влияния выделенных факторов  

на выручку ООО «Кукушкинское»

у1 у2 у3 х5 х12 х16 х17
у1 1,0000 0,9782 0,9764 -0,04 0,95 -0,02 0,98
у2 0,9782 1,0000 0,9105 -0,11 0,94 0,02 0,95
у3 0,9764 0,9105 1,0000 0,03 0,92 -0,07 0,96
х1 0,7737 0,7495 0,7692 -0,03 0,88 0,21 0,74
х2 0,9367 0,8727 0,9609 0,01 0,85 -0,20 0,91
х3 0,9507 0,8834 0,9779 -0,04 0,93 -0,05 0,94
х4 -0,2441 -0,3060 -0,1800 0,95 -0,36 0,27 -0,09
х5 -0,0367 -0,1133 0,0335 1,00 -0,13 0,26 0,12
х6 0,9533 0,9258 0,9400 -0,12 0,93 -0,07 0,92
х7 0,6097 0,5635 0,6423 -0,43 0,72 0,02 0,48
х8 0,8059 0,7831 0,7940 -0,38 0,80 -0,26 0,75
х9 0,9251 0,9189 0,8941 -0,33 0,93 -0,13 0,84
х10 0,9796 0,9627 0,9520 -0,10 0,97 0,01 0,97
х11 0,7547 0,6978 0,7767 0,14 0,81 0,15 0,83
х12 0,9526 0,9444 0,9195 -0,13 1,00 0,11 0,92
х13 0,9225 0,9015 0,9038 -0,19 0,92 -0,20 0,88
х14 0,1428 0,0608 0,2171 0,02 -0,01 -0,31 0,15
х15 -0,1135 -0,1540 -0,0677 0,35 0,00 0,38 -0,08
х16 -0,0242 0,0165 -0,0688 0,26 0,11 1,00 0,02
х17 0,9763 0,9451 0,9605 0,12 0,92 0,02 1,00
х18 0,8181 0,8830 0,7117 -0,10 0,74 -0,18 0,81
х19 0,9361 0,8971 0,9334 -0,10 0,93 0,01 0,91
х20 0,9287 0,9163 0,9020 -0,31 0,94 -0,14 0,88
х21 0,8671 0,8449 0,8517 -0,03 0,82 -0,23 0,85
х22 0,9329 0,8869 0,9408 -0,16 0,91 -0,15 0,89
х23 0,9517 0,9137 0,9492 -0,12 0,96 -0,05 0,94
х24 0,9450 0,9374 0,9128 -0,26 0,96 -0,08 0,90

[Таблица составлена автором]

После	отбора	факторов	и	расчета	коэффициентов	корреляции	по	
каждому	из	них	была	получена	следующая	модель	множественной	
линейной	регрессии	для	направления	растениеводства:

у2	=	2882,05+	2,31*х12+	0,127*х17,
где:
у2	—	выручка	предприятия	от	растениеводства;	
х12	—	субсидии	для	растениеводства;
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х17	—	основные	средства	по	первоначальной	стоимости.
Для	направления	животноводства	получена	 следующая	модель	

множественной	линейной	регрессии:
у3	=	-9621,09+	1,0885*х2+	43,976*х3,
где:
у3	—	выручка	от	животноводства;
х2	—	валовое	производство	молока,	ц;
х3	—	поголовье	крупного	рогатого	скота,	голов.
Ошибка	аппроксимации	находится	на	уровне	�	=	0,28	%,	что	не	

превышает	норму	в	10	%.	Таким	образом,	данную	модель	можно	ис-
пользовать	для	прогнозирования.	

Практическая	значимость	исследования	подтверждается	тем,	что	
предложенная	 модель	 была	 проверена	 по	 отчетности	 предыдущего	
года.	Ошибка	вычислений	составила	1	%.	Полученные	результаты	ра-
боты	одобрены	экономистами	исследуемой	организации,	о	чем	свиде-
тельствует	справка	о	внедрении.	Предложения	могут	быть	использо-
ваны	в	организациях	сельскохозяйственной	отрасли	Тюменского	ре-
гиона,	 а	 также	 в	 других	 коммерческих	 организациях,	 деятельность	
которых	 зависит	 от	 климатических	 условий,	 получения	 субсидий	
и	других,	не	зависящих	от	предпринимателей	факторов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА», г. ТЮМЕНЬ

Актуальность темы исследования.	Транспортная	логистика	явля-
ется	важнейшим	фактором	эффективного	развития	микро-	и	макро-
экономики.	Для	того	чтобы	организация	могла	быть	конкурентоспо-
собной,	 ей	 необходимо	 проводить	 политику	 по	 оптимизации	 своих	
издержек,	которые	непосредственным	образом	влияют	на	конечную	
цену	производимого	товара	или	услуги.	Это	особенно	важно	в	совре-
менных	условиях	сложившейся	кризисной	ситуации	на	рынке.	

Именно	 поэтому	 правильно	 организованная	 логистическая	 си-
стема	позволит	снижать	затраты	организации	и	тем	самым	повышать	
ее	конкурентоспособность	и	ресурсосберегающий	потенциал.

Цель выпускной квалификационной работы	—	разработка	меро-
приятий	 по	 оптимизации	 транспортной	 логистики	 АО	 «золотые	
луга»,	позволяющих	повысить	экономическую	эффективность	дея-
тельности	данной	организации.	

Объектом исследования	является	компания	АО	«золотые	луга»,	
которое	занимается	производством	молочной	и	кисломолочной	про-
дукции.	Предмет исследования	 —	 теоретические	 и	 практические	
аспекты	повышения	эффективности	функционирования	транспорт-
ной	логистики	организации.

Для	достижения	цели	исследованы	теоретические	аспекты	транс-
портной	логистики	на	предприятии.	Понятие	транспортной	логисти-
ки	 заключается	 в	 перемещении	 необходимого	 товара	 в	 требуемом	
количестве	 и	 необходимого	 качества	 в	 нужный	 конечный	 пункт	
оптимальным	маршрутом	за	необходимое	время	и	с	наименьшими	
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издержками.	В	целом,	транспортная	логистика	—	это	комплекс	взаи-
модействующих	операций,	которые	обеспечивают	физическое	пере-
мещение	товарно-материальных	ценностей:	сырья,	материалов,	го-
товой	продукции	и	т.	д.	между	участниками	цепи	поставок	[5].	

Изучена	экономическая	сущность	транспортной	логистики	[2,	3,	
11].	Для	этого	выявлена	зависимость	конечной	стоимости	перевози-
мого	 товара	 от	 стоимости	 самой	 перевозки.	 Дело	 в	 том,	 что	 доля	
транспортных	расходов	в	отпускной	стоимости	товара	может	дости-
гать	50	%.	Ввиду	этого,	управление	транспортной	логистикой	заклю-
чается	 в	минимизации	 указанных	издержек	 путем	повышения	 эф-
фективности	пространственного	перемещения.	

С	другой	стороны,	в	данном	вопросе	существует	также	понятие	
«упущенная	 выгода».	 Это	 понятие	 относится	 к	 уровню	 полезного	
использования	временного	пространства	при	транспортировке	гру-
зов.	Чем	меньше	время	доставки	 груза,	 тем	более	высоко	ценится	
полезность	времени.	Для	потребителя	важно,	чтобы	товар	достав-
лялся	как	можно	быстрее.	Сокращение	времени	доставки	груза	по-
ложительно	влияет	на	ритм	производства	и	потребления.	Таким	об-
разом,	 можно	 сказать,	 что	 экономическая	 сущность	 транспортной	
логистики	 базируется	 на	 двух	 понятиях:	 полезность	 пространства	
и	полезность	времени.	Именно	это	сочетание	приводит	к	полезности	
перемещения	в	целом.	

В	таблице	1	представлена	доля	функциональных	областей	логи-
стики	[4,	7]	в	процентах	к	общей	сумме	затрат	на	нее.

Таблица 1
Доля функциональных областей логистики  

в процентах к общей сумме затрат на нее

Функциональная область Доля от общей суммы затрат, %
Транспортировка 46
Складирование 26
запасы 10
Прочее 18
Всего 100
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Анализ	таблицы	показывает,	что	практически	половина	всех	ло-
гистических	затрат	приходится	на	транспортировку	грузов.	Оптими-
зация	логистических	издержек	является	стратегически	важной	для	
компании,	т.	к.	непосредственным	образом	влияет	на	конечную	стои-
мость	производимой	продукции,	а	значит	на	ее	конкурентоспособ-
ность	на	рынке.

К	основным	задачам	транспортной	логистики	относятся	 [1,	5]:	
обеспечение	технического	и	технологического	соответствия	участ-
ников	процесса	транспортировки;	согласование	экономических	ин-
тересов	 всех	 участников	 транспортного	 процесса;	 использование	
единой	 системы	планирования	 транспортного	процесса;	 определе-
ние	рационального	маршрута	доставки	груза.	Помимо	перечислен-
ных,	существует	множество	других	задач,	без	которых	невозможен	
полноценный	процесс	транспортировки	груза,	куда	входит	управле-
ние	погрузочно-разгрузочными	операциями,	управление	перевалкой	
грузов,	 экспедиционное	 обслуживание,	 координация	 доставки	
и	многое	другое.	

Изучена	существующая	система	транспортной	логистики	АО	«зо-
лотые	луга».	Рассматриваемое	предприятие	использует	наиболее	эф-
фективный	и	выгодный	для	промышленных	предприятий	г.	Тюмени	
одноуровневый	 канал	 распределения	 своей	 продукции,	 который	
включает	одного	посредника	между	производителем	и	потребителем	
[6,	9].	Схематично	этот	канал	представлен	на	рисунке	1.

Рис. 1.	Канал	распределения	продукции	АО	«золотые	луга»

Так	как	компания	видит	свою	миссию	в	заботе	о	потребителе,	то	
лишние	посредники	между	производителем	и	конечным	покупате-
лем	 могут	 исказить	 философию	 организации,	 а	 именно	 качество	
хранения	 и	 доставки	 продукции	 до	 потребителя.	 Для	 компании	
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АО	 «золотые	 луга»	 безопаснее	 и	 эффективнее	 самой	 доставлять	
продукцию	в	розничные	сети,	т.	к.	быстрота	доставки	крайне	важна	
как	для	производителя,	так	и	для	покупателя.	Продукция	компании	
имеет	небольшой	срок	годности	и	требует	особого	температурного	
режима	в	процессе	хранения	и	транспортировки.

Кадровый	состав	отдела	транспортной	логистики	АО	«золотые	
луга»	включает	в	себя	руководителя	отдела,	старшего	специалиста,	
менеджеров,	диспетчеров,	водителей-экспедиторов.	Анализ	деятель-
ности	отдела	транспортной	логистики	начинается	с	изучения	задач,	
решение	которых	стоит	перед	сотрудниками	отдела.	К	таким	задачам	
относятся:

планирование,	организация	и	контроль	транспортного	процесса;	�
выполнение	норм	бюджета	по	транспортным	расходам;	�
снижение	удельных	транспортных	издержек;	�
составление	и	оптимизация	маршрутов	развозки.	�
Все	 задачи,	 стоящие	 перед	 отделом	 транспортной	 логистики	

предприятия,	 объединяет	 одна	 цель	 —	 стремление	 к	 снижению	
транспортных	логистических	издержек.	Кажущаяся	простота	фор-
мулировки	цели	предполагает	сложность	и	многовариантность	пу-
тей	ее	решения.	Дело	в	том,	что	отдел	транспортной	логистики	не	
работает	 в	 изоляции	 на	 предприятии,	 а	 активно	 взаимодействует	
с	 другими	 подразделениями.	 Транспортный	 процесс,	 являющийся	
главным	 объектом	 управления,	 контроля	 и	 планирования	 отдела	
транспортной	логистики,	не	может	функционировать	без	транспорт-
ных	средств.

Проанализирован	 технический	 состав	 транспортных	 средств,	
силами	 которых	 происходит	 процесс	 транспортировки	 грузов.	 на	
АО	«золотые	луга»	существует	собственный	автопарк,	который	на-
считывает	120	единиц	техники,	большинство	из	которых	—	изоме-
ры,	т.	к.	в	летнее	время	скоропортящиеся	продукты	должны	перевоз-
иться	в	изотермических	кузовах	автомобилей,	сохраняющих	и	под-
держивающих	температурный	режим.

Технические	 характеристики	 транспортных	 средств	 автопарка	
АО	«золотые	луга»	представлены	в	таблице	2.
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Таблица 2
Технические характеристики транспортных средств автопарка  

АО «Золотые луга»

Технические 
характеристики

Седельный тягач, 
фура (MAN,Volvo)

Молоковозы 
(ГАЗ)

Газели (ГАЗ)

Вид Изотерма грузовик	+	
цистерна

Изотерма

грузоподъемность 20-21	т 5-10	т 2	т
Используемое	топливо Дизельное	топливо Дизельное	

топливо
газовое	то-
пливо

Объем 87.75	м3 4	м3 12	м3

габариты	фуры,	м 13,5*2,5*2,8 6,5*2,3*2,3 3*1,8*2
Количество,	единиц 26 31 63

Проанализировав	данные	таблицы,	можно	отметить,	что	автомо-
били	гАз	используют	 газовое	 топливо,	 а	остальные	транспортные	
средства	—	дизельное	топливо.	

Рассмотрим	график	изменения	объема	перевозки	груза	в	зависи-
мости	от	времени	суток,	с	учетом	совокупной	производительности	
предприятия	до	800	т	в	сутки	(рис.	2).

Рис. 2.	график	изменения	объема	перевозки	груза		
в	зависимости	от	времени	суток,	т

Анализ	данных	графика	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	пик	
объема	перевозки	продукции	приходится	на	2	часа	ночи	и	4	часа	дня.	
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Это	обусловлено	дальностью	точек	сбыта	продукции	АО	«золотые	
луга».

Информация	 для	 анализа	 ежедневного	 пробега	 транспортных	
средств	АО	«золотые	луга»	от	производственных	точек	приведена	
в	таблице	3.

Таблица 3
Крупные точки сбыта (населенные пункты) продукции  

АО «Золотые луга»

Населенный 
пункт (точка 

сбыта)

Расстояние 
от производственных 

комбинатов в одну 
сторону, км

Расстояние 
туда-

обратно, км

Время 
в одну 

сторону, 
часов

Время 
туда–

обратно, 
часов

Северное	направление	транспортного	грузопотока
новый	Уренгой 1640,29 3280,58 22 44
ноябрьск 1202,54 2405,08 16 32
нижневартовск 1115,15 2203,3 15 30
Сургут 897,84 1795,68 12 24
Юго-западное	и	юго-восточное	направление	транспортного	грузопотока
Тобольск 360,89 721,78 5 10
Тюмень 300 600 4 8
Омск 334,48 668,96 5 10
Челябинск 588,59 1177,18 9 18
екатеринбург 618,57 1237,14 9 18
Курган 325 650 4 16

Данные	таблицы	показывают,	что	расстояния	северного	направ-
ления	 транспортного	 грузопотока	 в	 разы	 больше,	 чем	 расстояния	
юго-западного	 и	 юго-восточного	 направления.	 В	 целом,	 учитывая	
нормативы	для	транспортных	средств	и	 закон,	регламентирующий	
рабочее	время	водителей,	среднее	значение	пробега	транспортного	
средства	в	сутки	составляет	818	км.

Для	 выявления	 существующих	 проблем	 функционирования	
транспортной	логистики	АО	«золотые	луга»	проведен	SWOT-анализ	
(табл.	4).



187

Таблица 4
SWOT-анализ компании АО «Золотые луга»

Сильные стороны Слабые стороны
1.	широкий	ассортимент	предла-
гаемой	продукции.
2.	Высокое	качество	продукции	(ко-
роткий	срок	хранения).
3.	В	2014	г.	произошла	полная	мо-
дернизация	производственных	це-
хов.
4.	Транспортировка	продукции	про-
исходит	силами	собственного	авто-
парка	—	это	значит,	что	компания	
бережет	свою	репутацию,	т.	к.	не-
правильный	режим	доставки	про-
дукции	может	повлиять	на	качество	
продукта

1.	Высокая	себестоимость	транс-
портировки	готовой	продукции,	что	
влияет	на	конечную	цену	продукта.
2.	громоздкость	организационной	
структуры.
3.	зависимость	от	поставщиков.
4.	недостаток	квалифицированных	
рабочих	кадров

Возможности Угрозы
1.	Выход	на	рынки	других	регионов.
2.	Санкции	против	России	со	сторо-
ны	западных	стран,	как	следствие,	
уменьшение	крупных	иностранных	
конкурентов.
3.	Благоприятная	экономическая	
ситуация	в	регионе	дает	возмож-
ность	расширению	производства

1.	наличие	конкурентов,	способных	
предложить	покупателю	товар	по	
более	низкой	цене.
2.	Рост	цен	на	сырье.
3.	Ужесточение	требований	к	про-
изводимому	товару.
4.	Дефицит	специалистов	рабочих	
специальностей	на	рынке	труда

Проанализировав	данные	таблицы	4,	можно	отметить,	что	одним	
из	главных	факторов,	влияющих	на	повышение	стоимости	продук-
ции	 компании,	 является	 высокая	 себестоимость	 транспортировки	
товара.

Для	выявления	проблем	транспортного	процесса	были	проана-
лизированы	следующие	показатели	эффективности:	

1.	 Себестоимость	 перевозки	 груза.	 Структура	 себестоимости	
перевозки	груза	(транспортные	затраты)	на	предприятии	АО	«золо-
тые	луга»	представлена	на	рисунке	3.
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Рис. 3.	Структура	себестоимости	перевозки	груза	на	предприятии		
АО	«золотые	луга»,	%

Проанализировав	 данные	 рисунка,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
основная	статья	транспортных	затрат	приходится	на	топливо.	Уро-
вень	данных	затрат	зависит	от	стоимости	топлива.	Как	упоминалось	
выше,	практически	все	грузовые	транспортные	средства	(фуры)	рас-
сматриваемого	предприятия	используют	 в	 процессе	передвижения	
дизельное	топливо,	которое	является	самым	дорогим,	по	сравнению	
с	бензином	и	тем	более	c	газовым	топливом.	

Также	 причиной	 высокой	 себестоимости	 перевозок	 является	
низкий	 коэффициент	 использования	 грузоподъемности	 транспорт-
ного	средства.

Для	решения	проблемы	существующих	высоких	затрат	на	топли-
во	предложено	переоборудовать	часть	автопарка	АО	«золотые	луга»,	
с	целью	перехода	с	дизельного	топлива	на	газовое,	а	точнее	на	газо-
дизель.

Суть	привлекательности	использования	газа	в	качестве	топлива	
состоит	в	том,	что	затраты	на	топливо	у	автомобилей,	работающих	
на	газе,	в	несколько	раз	ниже,	чем	у	бензиновых	и	дизельных	двига-
телей.	Помимо	этого,	наше	государство	уже	давно	планирует	прово-
дить	политику	по	стимулированию	перехода	транспортных	средств	
на	альтернативное	топливо,	и	в	ближайшие	годы	планируется	выход	
соответствующего	законопроекта.
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Для	того	чтобы	автомобиль	работал	на	газовом	топливе,	необхо-
димо	 выполнить	 его	 переоборудование,	 установив	 газобаллонное	
оборудование.	газобаллонное	оборудование	—	это	газовая	дозирую-
щая	система,	монтаж	которой	дает	возможность	использовать	в	ка-
честве	автомобильного	топлива	газ.	При	этом	данное	оборудование	
является	дополнительной	системой,	устанавливаемой	«поверх»	су-
ществующей	системы	питания,	что	позволяет	полноценно	использо-
вать	автомобиль	на	2-х	видах	топлива.	В	таблице	5	приведена	срав-
нительная	характеристика	видов	топлива.

Таблица 5
Сравнение бензинового, дизельного и газового топлива

Сравнительная 
характеристика

Дизельное 
топливо

Бензин АИ-92 Газ 

Средняя	цена	за	л,	руб. 37,4 34,6 11,9
нагрузка	на	двигатель средняя высокая низкая

Экологичность средняя

низкая	(высокая	
концентрация	
окиси	углерода	
в	выхлопах)

высокая

Тяга высокая высокая
более	низкая	
(мощность	
на	5	%	ниже)

Средний	фактический	
расход	топлива	(для	тяга-
чей)	л/100	км

39 27 75

Рассчитаны	затраты	на	топливо	организации	на	данный	момент	
и	затраты	в	случае	переоборудования	транспортных	средств	на	газо-
дизель.	Расчеты	приведены	в	таблице	6.

Для	обоснования	эффективности	внедрения	данного	мероприя-
тия	приведены	расчеты	по	сроку	окупаемости,	с	учетом	необходи-
мых	затрат	на	переоборудование	транспортных	средств	с	помощью	
газобаллонного	оборудования.	Экономическая	эффективность	пред-
ложенного	мероприятия	составила	57,3	%.	
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Таблица 6
Расчет затрат на топливо у АО «Золотые луга»

Расход 
л/100 км

Расход 
л/км

Стоимость 
за 1 л, руб.

Средний 
пробег 
в год, км

Расход то-
плива 
в год, л

Затраты 
на топливо 
в год, руб.

Дизель-
ное	то-
пливо

39 0,39 37,4

255216

99534,24 3722580,5

газ 75 0,75 13 191412 2277802,8
газоди-
зель	 64,2 0,642 20,32 163848,7 3329405,5

Для	решения	проблемы	повышения	себестоимости	транспорти-
ровки	единицы	продукции	в	связи	с	низким	показателем	использова-
ния	 грузоподъемности	 транспортного	 средства	 было	 предложено	
увеличить	 загрузку	 автомобиля	 с	 16	 до	 20	 т,	 тем	 самым	увеличив	
эффективность	перевозок	на	 20	%.	Для	 обоснования	целесообраз-
ности	внедрения	данного	мероприятия	были	приведены	расчеты	се-
бестоимости	перевозок	при	неполной	и	полной	загрузке	транспорт-
ного	 средства	 на	 одном	 из	 маршрутов.	 Экономическая	 эффектив-
ность	предложенного	мероприятия	составила	24	%.

Таким	образом,	предложенные	мероприятия	являются	эффектив-
ными,	их	внедрение	приведет	к	снижению	себестоимости	транспор-
тировки	продукции	АО	«золотые	луга»,	а	значит	к	повышению	эф-
фективности	функционирования	транспортной	логистики.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ»

Создание	оптимального	складского	хозяйства,	обеспечение	эф-
фективного	и	рационального	функционирования	склада	и	логисти-
ческих	процессов,	связанных	с	ним,	являются	в	современных	усло-
виях	одним	из	составляющих	обеспечения	конкурентоспособности	
на	рынке.
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Для	 ООО	 «Фармасинтез-Тюмень»	 актуальность	 оптимизации	
складского	хозяйства	заключается	в	сокращении	издержек	на	содер-
жание	и	функционирование	склада,	повышение	эффективности	вну-
трискладских	 логистических	 потоков,	 усиление	 координации	 дей-
ствий	с	другими	участниками	логистического	процесса.

Цель	выпускной	квалификационной	работы	заключается	в	разработ-
ке	мероприятий	по	оптимизации	функционирования	складского	хозяй-
ства,	позволяющих	повысить	эффективность	деятельности	организации.

Теоретическая	 значимость	 работы	 заключается	 в	 обобщении	
подходов	к	определению	складского	хозяйства,	методик	и	показате-
лей	 его	 анализа,	 изучении	 конъюнктуры	 рынка	 складских	 услуг.	
Практическая	значимость	работы	заключается	в	использовании	ре-
зультатов	исследования	для	разработки	мероприятий	по	улучшению	
функционирования	и	повышению	эффективности	складского	хозяй-
ства	ООО	«Фармасинтез-Тюмень».

В	теоретической	части	работы	изучены	и	систематизированы	поня-
тия	«склад»	и	«складское	хозяйство»,	раскрыто	их	значение,	представле-
ны	методики	и	показатели	оценки	функционирования	складского	хозяй-
ства,	дан	обзор	состояния	рынка	складской	недвижимости	г.	Тюмени.

В	практической	части	выпускной	квалификационной	работы	пред-
ставлена	общая	характеристика	компании	и	проанализированы	основные	
показатели	 деятельности	 ООО	 «Фармасинтез-Тюмень»;	 представлена	
специфика	системы	организации	складского	хозяйства	и	основные	склад-
ские	 процессы,	 проанализированы	 основные	 показатели	 деятельности	
склада	и	предложены	мероприятия	по	повышению	эффективности	функ-
ционирования	складского	хозяйства	ООО	«Фармасинтез-Тюмень».

Обзор	 понятийного	 и	 терминологического	 аппарата	 логистики	
складирования	 показал,	 что	 универсального	 определения	 понятия	
«склад»	 не	 существует.	 Основные	 точки	 зрения	 и	 характеристики	
понятия	«склад»	представлены	в	таблице	1.	

Разнообразие	 параметров,	 технологических	 и	 объемно-плани-
ровочных	решений,	конструкций	применяемого	специального	обо-
рудования	 особенностей	 перерабатываемых	 товаров	 и	 условий	
функционирования	 склада	 дают	 все	 основания	 для	 определения	
склада	как	сложной	системы.
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Таблица 1
Основные точки зрения и подходы к определению понятия «склад»

Авторы Определение категории 
«склад»

Основные выполняе-
мые функции

Петрова	Ю.	А.,	григо-
рьев	М.	н.

здание,	сооружение,	
устройства

Приемка,	хранение,	
размещение

Мишина	Л.	А.,	Савен-
кова	Т.	И.,	Павлючен-
ко	И.	В.,	Аникин	Б.	А.,	
Родкина	Т.	А.

Сложное	технически	
оснащенное	сооруже-
ние

Бердышев	С.,	Улыби-
на	Ю.,	николай-
чук	В.	е.,	Дыбская	В.	В.,	
никифоров	В.	В.

Комплекс	сооруже-
ний,	устройств,	раз-
нообразных	помеще-
ний

накопление,	пере-
работка,	распреде-
ление	между	потре-
бителями

Мишина	Л.	А.,	Павлю-
ченко	И.	В.,	Ани-
кин	Б.	А.,	Родкина	Т.	А.

Преобразование	материального	потока,	кон-
центрация	запасов,	обеспечение	бесперебой-
ного	выполнения	заказов

С	точки	зрения	системного	подхода	склад	следует	рассматривать	
как	составную	часть	интегрированной	логистической	системы,	охва-
тывающую	 решения	 проблем	 в	 результате	 своего	 взаимодействия	
с	внешней	средой.

Склады	 способствуют	 преодолению	 временных	 и	 простран-
ственных	 ограничений,	 количественных	 и	 качественных	 разногла-
сий	между	наличием	и	потребностью	в	материалах,	товарах	в	про-
цессе	производства	и	потребления.

Оптимизацией	складского	хозяйства	занимается	руководство	ло-
гистики	 тактического	 уровня.	 Изменение	 условий	 внешней	 среды	
компании,	выработка	новой	стратегии	развития,	постановка	новых	це-
лей	и	задач	логистическим	подразделениям	также	затрагивают	и	функ-
ционирование	 склада.	 Оптимальное	 функционирование	 складского	
хозяйства	 обеспечивает	 успешность	 деятельности	 всей	 компании	
и	 повышает	 ее	 конкурентоспособность	 и	 выживаемость	 на	 рынке.	
Оптимизация	включает	в	себя	нахождение	технологических	решений	
на	складе,	обеспечение	ритмичности	поставок,	повышение	коэффи-
циента	использования	складских	мощностей	и	т.	д.	(см.	ниже).	
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Основные этапы и процедуры оптимизации складского хозяйства

 
Определение	причины	изменения	эффективности	складского	хозяйства	

Обозначение	новых	целей	функционирования	складского	хозяйства	

Определение	ограничений	и	разработка	системы	показателей	деятельности	
склада.	Выбор	критериев	оптимизации	

Разработка	процедуры	анализа,	его	техника	и	методы	анализа	

Проведение	анализа	и	оценка	результатов	

Разработка	предложения	проекта	оптимизации	

Оптимизация	обеспечивает	максимально	эффективное	функциони-
рование,	предполагающее	определение	и	последующее	достижение	как	
глобальных	целей	(связанные	с	деятельностью	логистической	системы	
в	целом),	так	и	локальных	(функционирование	конкретного	хозяйства).

К	 основным	ограничениям	можно	 отнести:	 невозможность	 ре-
конструировать	складское	помещение,	отсутствие	или	ограниченное	
использование	WMS-систем,	штрих-кодов	на	поступающих	товарно-
материальных	ценностях,	установленный	уровень	товарных	запасов	
на	складе,	отсутствие	возможности	изменения	штатного	расписания	
персонала	и	др.

Среди	показателей	оценки	деятельности	склада	выделяют	величину	
складских	издержек	(руб./т),	время	комплектации	заказа	 (час),	уровень	
обслуживания	(не	менее	установленного	значения),	число	совершенных	
заказов	 (%).	 Анализ	 функционирования	 складского	 хозяйства	 должен	
охватывать	параметры,	характеристики	и	основные	показатели:	

план	складского	хозяйства;		�
товарные	 потоки,	 прохо	� дящие	 через	 склад,	 планировочные	 ре-
шения	складского	помещения;	
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работа	с	парком	подъемно	� -транспортной	техники;	
технология	грузопереработки;	�
определение	 необходимой	 информационной	 системы	 управле-	�
ния	складским	хозяйством;
оценка	отчетности	работы	склада,	определение	складских	затрат.	�
готовый	проект	оптимизации	должен	включать	в	себя	график	ра-

бот	по	этапам	(с	указанием	сроков,	объема	работ,	источников	финан-
сирования),	результаты	выполнения	проекта,	необходимые	ресурсы	
и	бюджет.

Складское	хозяйство	включает	в	себя	склад	и	всю	необходимую	
инфраструктуру,	обеспечивающую	его	работу.

ООО	 «Фармасинтез-Тюмень»	 располагает	 собственным	 склад-
ским	 зданием.	 В	 складе	 выделены	 помещения	 и	 технологические	
зоны	для	хранения	сырья	и	материалов,	готовой	продукции.	Склад	
и	 производственные	 цеха	 соединяются	 техническими	 коридорами	
и	являются	единым	зданием.	

Анализ	работы	действующих	складов	проводился	по	основным	
группам	технико-экономических	и	логистических	показателей:	гру-
зооборот,	товарооборот,	единовременная	емкость	хранения,	средний	
срок	хранения,	скорость	оборота	ресурсов,	эффективность	исполь-
зования	 складских	 площадей	 и	 объемов	 склада,	 использование	
подъемно-транспортного	оборудования,	качество	обслуживания	по-
требителей,	 степень	 и	 уровень	 механизации	 труда,	 себестоимость	
переработки	одной	тонны	груза	и	др.	

ООО	«Фармасинтез-Тюмень»	начало	свою	деятельность	с	февра-
ля	2015	г.	и	специализируется	на	производстве	инфузионных	раство-
ров.	Основные	показатели	работы	склада	и	их	динамика	проанализи-
рованы	за	периоды	с	1	квартала	2015	г.	по	1	квартал	2016	г.	Товарообо-
рот	 на	 складе	 ООО	 «Фармасинтез-Тюмень»	 резко	 увеличился	
в	3	и	4	квартале	2015	г.	(в	7	раз,	с	10	718	тыс.	руб.	до	71	529	тыс.	руб.).	
Происходило	это	в	связи	с	налаживанием	сотрудничества	с	потреби-
телями	и	координацией	производственных	планов	предприятия	с	пла-
нами	поставщиков,	а	также	заполнением	склада	готовой	продукции.	
Количество	поступивших	паллето-мест	готовой	продукции	на	склад	
во	 все	месяцы,	 кроме	 августа,	 превышает	 количество	 отгруженных	
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паллето-мест.	 наибольшее	 поступление	 грузов	 на	 склад	
ООО	«Фармасинтез-Тюмень»	приходилось	на	апрель	2016	г.	в	размере	
1413	 паллето-мест,	 наименьшее	 —	 в	 августе	 2015	 г.	 в	 размере	
543	паллето-мест.	за	рассматриваемый	период	времени	максимальная	
отгрузка	готовой	продукции	была	в	апреле	месяце	2016	г.	в	размере	
1214	 паллето-мест,	 минимальная	 —	 в	 апреле	 2015	 г.	 в	 размере	
229	паллето-мест.	Объемы	поступления	характеризуются	меньшими	
колебаниями,	чем	объемы	отгрузки.	Объемы	производства	продукции	
в	компании	более	стабильны,	чем	объемы	отгрузки.	наблюдается	ста-
бильное	преобладание	поступления	готовой	продукции	на	склад,	по	
сравнению	с	ее	отгрузкой,	что	обусловливает	затоваривание	склада,	
увеличение	простоев	и	рост	издержек	складирования.

В	I�	квартале	по	сравнению	с	III	кварталом	2015	г.	суммарный	ма-
териальный	поток	вырос	на	23	%,	но	затем,	уже	по	результатам	деятель-
ности	в	I	квартале	2016	г.,	упал	на	27,3	%.	Данная	динамика	привела	
к	 росту	 затрат	 на	 ручную	 погрузку	 готовой	 продукции	 на	 139	 %	
в	I�	квартале	2015	г.,	в	то	время	как	комплектация	заказов	увеличилась	
на	21,2	%,	а	затраты	на	механизированную	погрузку	возросли	на	28	%.

Рассмотренные	показатели	и	их	динамика	отражают	следующее	
состояние	 складского	 хозяйства	 на	 заводе	 ООО	 «Фармасинтез-
Тюмень».	Во-первых,	товарооборот	склада	в	данный	момент,	после	
роста,	 находится	 на	 спаде.	 Это	 связано	 с	 затовариванием	 склада	
и	 созданием	 излишков	 запасов.	 необходимо	 искать	 новые	 рынки	
сбыта	продукции	либо	уменьшить	объемы	производства	продукции.	
Во-вторых,	исходя	из	графика	остатков	готовой	продукции	на	скла-
де,	можно	сделать	вывод,	что	остатки	имеются	в	излишке,	но	реали-
зуются	по	мере	возможностей	компании.	Так,	в	III	квартале	2015	г.	
остатки	резко	сократились	в	связи	с	ростом	спроса	на	продукцию,	
что	позволило	существенно	освободить	складское	помещение.	

Расходы,	по	мере	увеличения	поступления	и	отгрузки	продукции,	
значительно	растут	на	ручную	обработку,	отгрузку	и	погрузку.	необ-
ходимы	дополнительные	улучшения,	позволяющие	переложить	часть	
данной	работы	на	электропогрузчики,	для	сокращения	издержек.

Также	имели	место	ошибки	высшего	руководства	организации,	
направленные	 на	 максимальное	 использование	 производственных	
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и	складских	мощностей,	для	уменьшения	издержек.	В	результате	не-
согласованности	данных	планов	с	планами	отгрузок	дистрибьютор-
ской	компании,	на	складе	сформировались	существенные	излишки	
готовой	продукции,	для	реализации	которых	приходится	привлекать	
дополнительные	силы	в	поиске	новых	потребителей	и	рынков.

В	 результате	 допущенных	 ошибок	 менеджмента	 организации,	
неэффективного	 использования	 потенциала	 логистики	 в	 функцио-
нировании	складского	хозяйства	ООО	«Фармасинтез-Тюмень»	были	
выявлены	узкие	места,	устранение	которых	возможно	при	реализа-
ции	следующих	мероприятий.

необходимо	 снизить	 количество	 запасов	 готовой	 продукции	 «на-
трия	хлорида»	(500	мл.,	фл.)	на	складе	на	45	%.	Именно	данная	товарная	
группа,	 сформировавшаяся	 в	 период	 максимального	 использования	
производственных	и	складских	мощностей,	 создает	излишки	запасов	
и	дополнительные	логистические	издержки.	Согласно	уставу	общества,	
а	 также	 распоряжениям	 АО	 «Фармасинтез»,	 ООО	 «Фармасинтез-
Тюмень»	имеет	право	реализовывать	излишки	запасов	самостоятельно	
напрямую.	Потенциальными	 покупателями	 данной	 продукции	 могут	
стать	различные	ветеринарные	клиники	г.	Тюмень,	например,	гАУ	ТО	
«городская	станция	по	борьбе	с	болезнями	животных»,	ООО	«Ветери-
нарная	клиника	имени	евгении	Мамоновой»	и	др.	Также	потенциаль-
ными	 потребителями	 могут	 выступить	 животноводческие	 хозяйства	
Тюменской	области:	зАО	«Птицефабрика	Пышминская»,	ПАО	«Пти-
цефабрика	Боровская»,	ООО	«Согласие»	и	др.

необходимо	 отделить	физически	 склад	материалов	 и	 сырья	 от	
склада	готовой	продукции.	Это	может	минимизировать	порчу	сырья	
при	составлении	или	снятии	паллет	готовой	продукции.	Карантин-
ную	зону	сырья	и	материалов	необходимо	расположить	на	нижних	
ярусах,	 закрытыми	 рольставнями	 или	 сетками,	 без	 возможности	
прямого	доступа.	Укомплектование	нижнего	яруса	одного	ряда	роль-
ставнями	составит	295	650	рублей.	В	случае	выбора	установки	сет-
ки,	 стоимость	 составит	 при	использовании	 сварной	 оцинкованной	
сетки	(1м	х	3м)	82	367	рублей.

Рекомендуется	сменить	место	хранения	рекламации	и	печатной	
продукции	на	закрывающееся	помещение	со	стеллажами.	Это	повы-
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сит	сохранность	этикеток,	основ	паспортов	качества.	Оптимальное	
новое	место	 размещения	 данных	материалов	—	5-10	 ярусы	 рядов	
№	1	и	№	2.	Данное	место	обеспечивает	более	быструю	выдачу	ре-
кламации	в	упаковочный	цех	через	ворота	№	3,	но	и	обеспечит	до-
статочную	 сохранность	 от	 воздействий	 условий	 внешней	 среды,	
а	также	от	загрязнения	при	выполнении	операций	в	зоне	ворот	№	5.

Во	время	проведения	ремонтных	работ	автомобильную	рампу	ре-
комендуется	 оборудовать	 подъемником	 для	 удобной	 загрузки-
разгрузки	транспорта	при	помощи	гидравлических	тележек.	Это	при-
ведет	к	значительному	уменьшению	времени	ручной	погрузки	гото-
вой	 продукции,	 сократит	 стоимость	 данных	 работ.	 В	 результате	
проведенных	расчетов	выявлена	экономия	времени	на	41,9	%	и	сокра-
щение	стоимости	выполнения	данных	операций	на	11	591	руб.

Для	 оптимизации	 работы	 складского	 хозяйства	 ООО	 «Фарма-
синтез-Тюмень»	также	было	предложено	выделение	�BC	зон	скла-
дирования.	В	результате	внедрения	данной	рекомендации	суммарная	
экономия	времени	от	производимых	складских	операций	 составит	
24	%.	По	планируемому	грузообороту	во	II	квартале	в	2016	г.	по	рас-
смотренным	операциям	экономия	времени	составит	78,5	часов	или	
3,2	дня	за	квартал.

В	третьем	квартале	2016	 г.	 в	 компании	планируется	проведение	
ремонта	складского	помещения.	Предполагаемый	срок	окончания	—	
второй	квартал	2017	г.	В	связи	с	этим	рекомендуется	рассмотреть	ва-
риант	частичной	 аренды	складского	помещения	 в	 г.	Тюмень.	един-
ственный	теплый	склад,	имеющий	лицензию	на	хранение	фармацев-
тических	препаратов,	находится	на	ул.	Дружбы,	128.	Данный	склад	
располагается	в	5,27	км	от	компании.	Высота	потолков	в	предлагае-
мом	помещении	9	м,	имеются	ворота	и	герметизаторы	проемов,	охра-
на	по	 периметру	 территории,	 пожарная	 сигнализация,	 возможность	
аренды	офисных	помещений.	Стоимость	аренды	—	250	руб./м2.	

Состав	 затрат,	 связанных	 с	 принятием	 решения	 аренды	 склад-
ской	площади,	а	также	размер	размещаемого	месячного	объема	на	
данной	 площади,	 представлены	 в	 таблице	 2.	 Рекомендуется	 взять	
в	аренду,	на	начальном	этапе,	200	м2.	Данная	площадь	сможет	поме-
стить	достаточное	количество	готовой	продукции,	пока	в	разных	ча-
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стях	склада	готовой	продукции	ООО	«Фармасинтез-Тюмень»	проис-
ходят	 ремонтные	 работы.	 Либо	 здесь	 можно	 разместить	 излишки	
образовавшихся	500	паллет,	хранящихся	в	зоне	хранения	сырья	и	ма-
териалов,	и	дополнительные	332	паллеты	готовой	продукции.	Для	
оптимального	 функционирования	 предлагаемого	 склада	 в	 аренду	
необходим	 персонал:	 кладовщик,	 двое	 грузчиков,	 один	 водитель	
электропогрузчика	и	уборщик.	Также	необходимы	две	гидравличе-
ские	тележки	грузоподъемностью	2	т	и	вилочный	электропогрузчик.	
Весь	персонал	и	оборудование,	кроме	уборщика,	можно	перевести	
со	склада	готовой	продукции	ООО	«Фармасинтез».

Таблица 2
Затраты на предлагаемые размеры арендной площади склада

Арендо-
ванная 
площадь, 
м2

Затраты на 
аренду, 
руб./месяц

Затраты на 
транспор-
тировку, 
руб.

Необходимая 
численность 
рабочего 
персонала, 
чел.

Затраты на 
заработ-
ную плату 
персонала, 
руб.

Месячный 
объем раз-
мещения 
готовой про-
дукции п/м

100 25	000	 39	525 3 75	000 416
200 50	000 52	700 4 100	000 832
300 75	000 92	225 4 100	000 1248
400 100	000 105	400 5 115	000 1664

на	данный	склад	рекомендуется	отгружать	тот	вид	продукции,	
на	который	заранее	известна	дата	отгрузки,	составлена	соответству-
ющая	заявка.	Стоимость	аренды	в	месяц	составит	50	000	рублей.	До-
полнительные	 затраты	 на	 транспортировку	 готовой	 продукции	 на	
арендуемый	 склад	—	 52	 700	 руб.	—	 составят	 расходы	 на	 аренду	
крупногабаритного	грузового	автомобиля	в	месяц	при	тарифе	вну-
тригородских	перевозок,	равном	850	руб./час.	При	аренде	предлага-
емой	площади	необходимо	будет	совершать	1	транспортировочный	
рейс	в	день.	Время	погрузки	и	разгрузки	составит	30	и	45	минут	со-
ответственно,	а	время	транспортировки	—	25	минут.	Таким	образом,	
суммарные	затраты	составят	202	700	руб./месяц.	Данная	рекоменда-
ция	позволит	увеличить	грузооборот	продукции,	в	среднем	на	1300	
паллет	в	месяц.
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С	точки	зрения	безубыточности,	грузооборот	на	арендуемом	складе	
должен	быть	равным	или	выше	объема	грузооборота	собственного	скла-
да.	То	есть,	площадь	арендуемого	данного	помещения	должна	составлять	
400	м2	с	грузооборотом	2500	паллет	в	месяц.	При	таком	варианте	затраты	
на	содержание	складского	хозяйства	возрастут	до	320	400	руб.,	что	явля-
ется	оправданным	при	условии	реализации	планов	по	увеличению	объе-
мов	производства	и	сбыта	продукции	компании.

Таким	 образом,	 реализация	 предлагаемых	мероприятий	 позво-
лит	повысить	эффективность	функционирования	складского	хозяй-
ства	ООО	«Фармасинтез-Тюмень».

Е. К. Драгой
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Е. Г. Маковецкая

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ОАО «СОВХОЗ «БАЙДАРАЦКИЙ»

В	 современных	 условиях	 хозяйственной	 деятельности	 сельхоз-
предприятий	 существуют	 проблемы,	 обусловливающие	 необходи-
мость	оптимизации	логистических	процессов.	на	пути	от	производи-
теля	до	конечного	потребителя	потери	составляют	до	40	%	сельскохо-
зяйственной	продукции.	не	достаточно	уделяется	внимания	распреде-
лительной	 логистике,	 вопросам	 хранения,	 транспортировки	 в	 агро-
промышленном	комплексе.	Принципы	и	инструментарий	логистики	
позволяет	решить	многие	экономические	задачи,	что	и	определяет	ак-
туальность	данной	выпускной	квалификационной	работы.

В	условиях	импортозамещения	продукции,	сельскохозяйственные	
предприятия	начали	активнее	применять	в	своей	деятельности	логи-
стические	концепции,	которые	позволяют	им	рационализировать	свои	
ресурсы,	связанные	с	управлением	материальными,	информационны-
ми	и	финансовыми	потоками.	Применение	логистики	на	предприятии	
направлено,	прежде	всего,	на	оптимизацию	издержек	и	рационализа-
цию	процесса	производства,	сбыта	своей	продукции.	



201

Цель	выпускной	квалификационной	работы	—	разработать	ме-
роприятия	по	оптимизации	логистических	процессов	ОАО	«Совхоз	
«Байдарацкий».	

В	 теоретической	 части	 работы	 представлены	 теоретические	
аспекты	организации	логистических	процессов,	раскрыты	сущность	
и	 содержание	 оптимизации	 логистических	 процессов,	 даны	 обзор	
показателей	оценки	логистических	процессов	и	характеристика	ме-
ханизма	организации	логистических	процессов.

Практическая	часть	выпускной	квалификационной	работы	посвя-
щена	анализу	логистической	деятельности	организации	ОАО	«Сов	хоз	
«Байдарацкий»,	 оценке	 логистических	 процессов	 на	 предприятии,	
и	в	ней	предложены	мероприятия	по	улучшению	логистической	дея-
тельности	ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий».

Под	 эффективностью	 логистических	 процессов	 следует	 пони-
мать	количественную	меру,	которая	определяется	как	степень	дости-
жения	их	целей	или	выполнение	составляющих	логистических	опе-
раций	в	течение	нужного	времени	и	с	наименьшими	затратами.	

Основная	задача,	которая	должна	быть	решена	при	оценке	эффек-
тивности	логистических	процессов,	—	определение	частных	критери-
ев	(степени	достижения	их	индивидуальных	целей	или	операций).	

задача	оценки	эффективности	логистических	процессов	в	логи-
стических	системах	приводит	к	необходимости	учета	большего	ко-
личества	различных	показателей	и	критериев,	характеризующих	со-
ставляющие	 их	 логистические	 операции	 (подготовку,	 погрузку-
разгрузку,	транспортировку	материальных	средств	и	др.).	некоторые	
показатели	мало	изменчивы,	они	представляют	собой	группу	норма-
тивных	параметров	(установленные	нормы	снабжения	и	расхода	ма-
териальных	средств,	нормы	содержания	запасов	и	др.).	некоторые	
параметры	могут	выступать	в	качестве	ограничений,	например,	гру-
зоподъемность	транспортных	средств,	емкость	склада,	удаленность	
источников	материальных	средств.

В.	В.	Дыбская,	В.	И.	Сергеев	и	другие	авторы	считают,	что	оцен-
ка	 логистических	 процессов	 и	 решений	 может	 производиться	 по	
следующим	показателям,	которые	отражены	в	таблице	1.
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Таблица 1
Характеристика классов метрики исполнения  

логистических решений

Измерители Состав показателей
1 2

Качество	
логистиче-
ского	серви-
са	для	потре-
бителей

—	выполнение	заказа	точно	к	указанному	сроку
—	полнота	удовлетворения	заказа
—	точность	соблюдения	параметров	заказа
—	информационная	и	коммуникационная	надежность,	
точность	и	своевременность
—	число	возвратов	товаров,	отсутствие	запасов,	повыше-
ния	тарифов
—	наличие	жалоб	потребителей
—	доступность	запасов

Отдача	от	
инвестиций	
в	логистиче-
скую	инфра-
структуру

—	скорость	и	число	оборотов	запасов
—	средний	уровень	запасов
	Возврат	на	инвестиции:
—	в	основные	фонды
—	в	транспортный	парк
—	в	складскую	инфраструктуру
—	в	технологическое	оборудование
—	в	информационную	систему

Общие	
и	операци-
онные	логи-
стические	
издержки

—	общие	логистические	издержки
—	затраты	на	логистическую	поддержку	производства
—	затраты	на	внутреннюю	и	внешнюю	транспортировку
—	затраты	на	грузопереработку	и	складирование
—	затраты,	связанные	с	процедурами	заказов
—	затраты	на	управление	запасами
—	ущербы	от	низкого	качества	логистического	сервиса

Продолжи-
тельность	
логистиче-
ских	циклов

—	время	выполнения	заказа
—	продолжительность	составляющих	цикла	заказа
—	время	пополнения	запасов
—	продолжительность	обработки	заказов	потребителям
—	время	доставки	заказа	потребителю
—	продолжительность	подготовки	и	комплектации	заказа
—	продолжительность	производственно-технологического	
цикла
—	продолжительность	цикла	подготовки	отчетов
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1 2
Производи-
тельность/
ресурсоотда-
ча

—	число	обработанных	заказов	в	единицу	времени
—	грузовые	отправки	на	единицу	складских	мощностей		
и	грузовместимости	транспортных	средств
—	отношения	типа	«вход-выход»	для	динамики	выпуска	
продукции	и	документооборота
—	отношение	операционных	логистических	издержек	на	
единицу	инвестированного	капитала
—	отношение	общих	логистических	издержек	на	единицу	
производимой	продукции
—	затраты	в	дистрибьюции	на	единицу	объема	продаж

Организация	 логистической	 деятельности	 на	 сельхозпредприя-
тиях	имеет	свою	специфику.	

главной	проблемой	для	сельхозпредприятий	остается	доставка	
продукции	к	потенциальным	клиентам.	Благодаря	грамотной	логи-
стике	можно	«сгладить»	количественные	и	структурные	колебания	
рынка.	 Другими	 словами,	 товар	 будет	 поступать	 в	 нужное	 время	
и	в	нужном	количестве	на	склад,	а	оттуда	без	задержек	в	магазины.	

Внутренний	 рынок	 является	 приоритетным	 для	 сельскохозяй-
ственных	предприятий.	Данные	статистики	показывают,	что	более	
60	%	сельских	хозяйств	были	убыточными,	а	80	%	имели	просрочен-
ную	кредиторскую	задолженность.	несмотря	на	это,	активное	взаи-
модействие	 предпринимателей	 с	 руководителями	 всех	 уровней,	 от	
министерства	 сельского	 хозяйства	 до	 руководителей	 сельхозпред-
приятий,	позволяет	решить	часть	проблем.	Компании,	где	существу-
ет	служба	логистики,	которая	необходима	для	эффективного	выпол-
нения	 логистических	 целей,	 задач,	 функций,	 становятся	 мощным	
системно	управляемым	механизмом,	который	решает	задачи	практи-
чески	любой	степени	сложности	в	макро-	и	микрологистических	си-
стемах.	

главной	целью	развития	агропромышленного	комплекса	в	При-
уральском	районе	является	сохранение	и	устойчивое	развитие	тра-
диционных	видов	хозяйственной	деятельности	населения.	

Окончание табл. 1
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Территория	муниципального	образования	Приуральский	район	
является	 исконным	 местом	 проживания	 коренных	 малочисленных	
народов	Севера	таких,	как	ханты,	ненцы,	манси	и	селькупы.	на	на-
чало	2016	г.	численность	коренных	малочисленных	народов	Севера,	
проживающих	в	муниципальном	образовании	Приуральский	район	
(далее	—	муниципальный	район,	Приуральский	район),	 составила	
6	628	чел.,	 ведущих	кочевой	образ	жизни,	—	около	2	140	человек	
(584	хозяйств).	

В	оленеводческих	хозяйствах	Приуральского	района	насчитыва-
ется	более	110	тыс.	голов	оленей,	в	т.	ч.	и	общественного	поголовья,	
в	 таких	 предприятиях,	 как	 в	 ОАО	 «Совхоз	 «Байдарацкий»	 —	
10	502	голов,	ОАО	«Салехардагро»	—	7377	голов,	в	частных	хозяй-
ствах	выпасалось	—	81	145	голов.	

Район	прочно	занимает	3	место	в	округе	в	оленеводческой	сфере	
как	по	поголовью	оленей,	так	и	по	производству	мяса.

на	 социально-экономическое	 развитие	муниципального	 об-
разования	Приуральский	 район	 оказывают	 влияние	 ряд	факто-
ров,	важнейшим	из	которых	является	географическое	положение	
района.	

Отсутствие	автомобильного	сообщения	между	сельскими	посе-
лениями	 и	 районным	 центром,	 отсутствие	 автомобильных	 дорог,	
связывающих	муниципальный	район	с	другими	регионами,	влечет	
за	 собой	 удорожание	 стоимости	 всех	 видов	 реализуемых	 товаров,	
выполняемых	работ,	оказываемых	услуг.

ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»	является	единственным	предприя-
тием,	 занимающимся	 разведением	 песцов	 и	 лис	 на	 зверофермах	
в	Ямало-ненецком	автономном	округе.	

Рынок	 сбыта	 продукции,	 производимой	 предприятием,	 не	
ограничивается	 рамками	 Ямало-ненецкого	 автономного	 округа.	
Рыбная	продукция,	меха	поставляются	в	другие	субъекты	Россий-
ской	Федерации,	наибольшую	долю	из	которых	занимает	юг	Тю-
менской	 области.	 Территориальное	 размещение	 сельскохозяй-
ственного	 производства	 связано	 с	 большим	 объемом	 перевозок	
производственной	продукции,	материальных	ресурсов	и	техники.	
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Чтобы	уменьшить	 территориальный	разрыв	между	предложени-
ем	и	спросом,	необходимо	организовать	поставки	таким	образом,	
чтобы	потребитель	всегда	мог	получать	нужный	продукт	на	более	
удобном	для	него	сегменте	рынка,	именно	в	тот	момент	времени,	
когда	он	в	нем	нуждается,	и	в	том	состоянии	(по	виду,	количеству	
и	ассортименту),	в	котором	он	ему	нужен	и	с	меньшими	затрата-
ми.	Следует	отметить,	что	себестоимость	перевозок	можно	умень-
шить,	 если	 правильно	 и	 обоснованно	 подходить	 к	 выбору	 вида	
транспорта	и	маршрута	для	поставки	сельскохозяйственной	про-
дукции,	кормовых	средств	и	средств	труда,	а	также	правильно	ор-
ганизовать	логистическую	модель	и	технологию	на	предприятии.	

Определение	логистики	идентифицирует	те	виды	деятельности,	
которые	играют	особую	роль	для	достижения	цели	эффективности	
работы	предприятия.	К	ним	можно	отнести:

транспортировку	товара;	�
складское	хранение	товара;	�
обслуживание	заказов	на	продукцию;	�
финансовое	планирование	и	внутренний	системный	контроль.		�
Данные	виды	деятельности	соотносятся	непосредственно	с	про-

изводственным	и	маркетинговыми	аспектами,	что	обеспечивает	вы-
ведение	 общего	 уровня	 управления	 предприятием	 на	 качественно	
новый	уровень.	

Основные	 логистические	 процессы	 ОАО	 «Совхоз	 «Байда-
рацкий»	охватывают	материальные	и	информационные	потоки,	
параметры	 входных	 потоков	 обусловлены	 в	 основном	 заготов-
кой,	 а	 параметры	 выходных	 потоков	 зависят	 от	 видов	 готовой	
продукции,	спроса	потребителей	и	подвержены	влиянию	сезон-
ного	фактора.	

Распределение	продукции	между	потребителями	является	важ-
ной	стороной	хозяйственной	деятельности	ОАО	«Совхоз	«Байдарац-
кий».	 главная	 цель	 логистической	 системы	—	 это	 распределение	
продукции,	 т.	 е.	 доставка	 товара	 в	нужное	место	и	нужное	 время.	
Для	 достижения	 этой	 цели	 логистической	 системы	 распределения	
продукции	создаются	каналы	распределения.	
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Для	 принятия	 решений	 по	 физическому	 распределению	 про-
дукции	разработана	процедура	своевременного	получения	инфор-
мации.	Осуществляется	 тактический	 контроль	 логистической	 си-
стемы	 распределения	 продукции.	 Для	 управления	 отклонениями	
проводится	 повседневный	 контроль	 плана	 поставки	 продукции	
к	потребителям	и	оповещение	руководства	поставщика	о	проведе-
нии	коррективных	мер.

Логистика	движения	распределена	на	два	подпроцесса	(выпуск	
мясной	 продукции),	 которые	 различаются	 в	 дальнейшем:	 готовая	
продукция	поступает	на	склад	готовой	продукции,	а	шкуры	—	в	цех	
выделки.	Обработанное	сырье	поступает	на	склад	сырья	собствен-
ного	производства,	затем	в	соответствие	с	планом	производства	ме-
ховых	изделий	(или	под	заказ)	сырье	поступает	на	склад,	после	этого	
уже	осуществляется	транспортировка.

Транспортная	логистика	в	ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»	заклю-
чается	в	том,	что	готовая	продукция	перевозится	либо	в	магазины,	
либо	розничным	посредникам.	Оптовые	покупатели	транспортиров-
ку	осуществляют	в	основном	самостоятельно.	

главная	цель	движения	продукции	формируется	в	области	обе-
спечения,	 требуемого	 уровня	 удовлетворения	 запросов	 потребите-
лей	при	минимизации	затрат	на	организацию	и	осуществление	про-
цесса,	а	именно	в	сфере	сбытовой	логистики.	От	процесса	движения	
продукции	 потребители	 ожидают	 эффективную	 систему	 заказов,	
выполнение	 заказа	 в	 ассортименте,	 возможность	 осуществления	
срочных	заказов,	а	также	качественную	продукцию.	

Распределение	продукции	охватывает	организацию	складского	
хозяйства,	работу	с	заказами,	обработку	груза	(формирование	гру-
за),	 обработку	 сопроводительных	 документов	 и	 транспортировку	
груза.

После	 анализа	 движения	 продукции	ОАО	 «Совхоз	 «Байдарац-
кий»	был	сделан	вывод,	 что	 главенствующим	видом	логистики	на	
предприятии	является	сбытовая	логистика,	а	не	производственная.	
Это	связано	с	тем,	что	специфика	конечной	продукции	предполагает	
ориентацию	на	объемы	заказов	и	потребителей.
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Предприятие	также	при	выборе	канала	сбыта	учитывает	влияние	
сезонного	фактора,	какими	каналами	сбыта	пользуются	конкуренты,	
доступность	рынка,	периодичность	совершения	покупок	потребите-
лями	и	другие	критерии	оценки.	

Свои	 особенности	 имеет	 оперативно-сбытовая	 деятельность	
ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»,	которые	определены	назначением	вы-
пускаемой	 продукции,	 организацией	 структуры	 сбыта,	 отраслевой	
спецификой	данного	предприятия.	надо	отметить,	что	оперативно-
сбытовая	работа	на	предприятии	—	это	завершение	процесса	реали-
зации	произведенной	продукции.

Оперативно-сбытовая	 логистика	 на	 предприятии	 включает	
в	себя:

разработку	планов-графиков	отгрузки	готовой	продукции	поку-	�
пателем;
приемку	готовой	продукции	от	цехов-изготовителей	и	подготов-	�
ку	к	отправке	к	покупателям;
организацию	 отгрузки	 продукции	 к	 покупателям,	 оформление		�
документов,	связанных	с	отгрузкой	и	контроль	за	выполнением	
заказов	покупателей	и	платежеспособностью	клиентов.
Планы-графики	 отгрузки	 готовой	 продукции	 разрабатываются	

на	короткие	периоды	времени.	
Максимальный	и	минимальный	размер	запасов	мясной	и	рыбной	

продукции	имеет	 сезонный	характер,	 в	летний	период	идет	вылов	
рыбы,	а	заготовка	мяса	(оленины)	происходит	в	ноябре-декабре	ме-
сяце.	

До	наступления	нового	периода	заготовки	мяса	и	вылова	рыбы	
на	 складах-холодильниках	предприятия	 остается	 достаточно	 боль-
шой	запас	продукции.	Это	связано	с	не	своевременной	реализацией	
продукции	в	другие	населенные	пункты.	

Одной	из	существующих	проблем	предприятия	является	невоз-
можность	 осуществления	 доставки	 грузов	 в	 период	 распутицы	
в	весенне-осенний	период	в	другие	населенные	пункты.	Характери-
стика	видов	транспорта	представлена	в	таблице	2.
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Таблица 2
Доставка грузов из с. Белоярск в п. Аксарка, яНАО

Вид транспорта Преимущества Недостатки
Автомобильный	
транспорт	(авто-
мобили	«Камаз»,	
«Урал»,	гусенич-
ные	вездеходы	
и	др.)

Оперативный	вид	пе-
ревозок.	Возможность	
экспедирования.	Вре-
мя	пути	от	7	и	более	
часов

Высокозатратный,	в	связи	
со	стоимостью	топлива,	
сложность	значительных	
объемов	перевозок,	зави-
симость	от	состояния	до-
рог,	только	на	расстояния.	
зависит	от	времени	года

Водный	транс-
порт	(катера	«Бе-
лоярск»,	«Бриг»	
и	др.)

Перевозка	больших	
партий,	невысокая	
себестоимость	пере-
возки.	Время	в	пути	
от	10	часов	и	более

низкая	скорость,	зависи-
мость	от	работы	порта,	
зависимость	от	времени	
года	и	погоды

Рекомендации	по	совершенствованию	логистической	деятельно-
сти	ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»	включают	введение	должности	ло-
гиста,	сокращение	затрат	на	хранение	и	транспортирование.	

на	предприятии	целесообразным	представляется	в	рамках	коор-
динации	 логистических	 потоков	 введение	штатной	 единицы	 логи-
ста.	задача	управления	на	основе	логистического	подхода	является	
в	 согласовании	потребностей	в	операциях	на	межфункциональной	
основе	для	достижения	глобальной	цели	предприятия.	Служба	логи-
стики	должна	тесно	взаимодействовать	с	различными	функциональ-
ными	 подразделениями	 предприятия,	 тем	 самым	 обеспечивая	 его	
оптимизацию	и	системную	устойчивость	предприятия.	

ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»	необходимо	найти	пути	решения	
развития	инфраструктуры	хранения	и	транспортировки,	т.	к.	совре-
менные	условия	диктуют	актуальность	применения	новых	мер	ор-
ганизационного	 и	 экономического	 воздействия,	 стимулирующего	
развитие	 производства	 и	 реализации	 сельскохозяйственной	 про-
дукции.

Транспортная	 схема	 в	 Ямало-ненецком	 автономном	 округе,	
в	частности	между	населенными	пунктами	Приуральского	района,	
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достаточно	 сложная.	 Это	 связано	 с	 климатическими	 условиями	
Крайнего	 Севера.	 Летом	 в	 отдаленные	 поселки	 возможна	 только	
вод	ная	транспортировка	грузов.	В	зимний	период	—	перевозка	гру-
зов	по	«зимникам»,	в	ноябре,	в	мае	перевозки	не	выполняются.

если	груз	нужно	перевезти	в	кратчайшие	сроки,	доставка	осу-
ществляется	воздушным	транспортом	на	вертолете.	Перевозки	гру-
зов	вертолетом	в	распутицу	—	единственный	способ	доставки	груза	
в	поселки	Ямало-ненецкого	автономного	округа.	В	летнее	время	до-
ставка	грузов	осуществляется	речным	транспортом	по	рекам.	В	зим-
ний	 период	 осуществляются	 автомобильные	 перевозки	 грузов	 по	
зимнику	из	г.	Лабытнанги	в	г.	Салехард	и	населенные	пункты	При-
уральского,	Ямальского	районов.

значимость	г.	Лабытнанги	в	транспортно-железнодорожной	ло-
гистической	системе	существенна,	г.	Лабытнанги	называют	«Ворота	
Ямала».

Для	организации	круглогодичного	обеспечения	мясной	и	рыбной	
продукцией	 ОАО	 «Совхоз	 «Байдарацкий»	 необходимо	 арендовать	
склады	 в	 г.	Лабытнанги,	 которые	 имеют	 охраняемую	 территорию,	
большую	площадь	складских	помещений	и	подъездные	железнодо-
рожные	пути.	Оценка	стоимости	аренды	складской	площади	в	г.	Ла-
бытнанги	представлена	в	таблице	3.

Таблица 3
Стоимость аренды складов-холодильников в г. Лабытнанги

Наименование 
предприятия

Площадь 
в кв. м

Стоимость 
за 1 кв. м 
в руб. в месяц

Стоимость 
за 1 месяц 
в руб.

Стоимость 
аренды 
в руб. в год

ООО	«Автоир» 110 650 71	500 858	000
ООО	«Торгово-
закупочная	база»

150 500 75	000 900	000

ООО	«Бриз» 95 840 79	800 957	600

Данные	 компании	 сдают	 в	 аренду	 свои	 склады-холодильники.	
Все	 они	 находятся	 в	 близком	 расположении	 от	 железной	 дороги	
и	речного	порта	в	г.	Лабытнанги,	что	предполагает	удобный	вариант	
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для	оптовых	покупателей	продукции	ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий».	
Для	 получения	 дополнительной	 прибыли	 целесообразно	 сдать	
в	аренду	свободные	складские	помещения	ОАО	«Совхоз	«Байдарац-
кий»,	расположенные	в	п.	Белоярск.	Общая	площадь	складских	по-
мещений	составляет	1340	м2,	в	настоящее	время	они	практически	не	
используются	по	назначению.	В	связи	с	этим	предлагаем	сдать	дан-
ные	помещения	в	аренду	индивидуальным	предпринимателям,	что	
даст	возможность	получить	дополнительную	прибыль	для	предпри-
ятия.	Таким	образом,	реализация	предлагаемых	мероприятий	позво-
лит	 улучшить	 логистическую	 деятельность	 компании	 и	 осущест-
влять	поставки	продукции	ОАО	«Совхоз	«Байдарацкий»	в	населен-
ные	 пункты	 не	 только	 Ямала,	 а	 также	 потребителям	 других	
населенных	пунктов	круглый	год.

А. С. Клоян
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
А. Н. Тарасова

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ТЮМЕНСКОГО СУБФИЛИАЛА ООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ»  
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ1

В	 нынешних	 экономических	 условиях	 способность	 компании	
осуществлять	продажи	своей	продукции	часто	является	определяю-
щей	с	точки	зрения	ее	развития.	Доходы	предприятия	прямо	пропор-
циональны	продажам.	Соответственно,	при	грамотном	управлении	
продажами	увеличивается	доход	компании,	который	может	быть	ис-
пользован	в	целях	привлечения	более	квалифицированного	персона-
ла	 и	 инвестирования	 в	 развитие	 предприятия.	 В	 результате	 этого	
компания	достигнет	более	стабильного	рыночного	положения,	что	
значительно	осложнит	жизнь	ее	конкурентам.	Соответственно	дан-

1	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	фонда	РгнФ,	про-
ект	№	16-03-00500.
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ный	вопрос	всегда	был,	есть	и	будет	актуален,	потому	что	каждый	
продавец	хочет	добиться	успеха	на	своем	рынке,	а	успех	возможен	
только	благодаря	грамотному	управлению	продажами.

Данная	тема	вызывает	огромный	интерес	как	отечественных,	так	
и	зарубежных	авторов.	Среди	зарубежных	работ,	посвященных	про-
блематике	управления	продаж,	особую	популярность	получили	ра-
боты	нила	Рекхэма	(«СПИн-продажи»),	Тома	Хопкинса	(«Как	стать	
мастером	продаж»),	Джеффри	гитомер	(«Библия	торговли»).	В	этих	
работах	акцент	делается	на	рассмотрении	различных	инструментов	
личных	продаж.	Среди	отечественных	авторов	можно	назвать	рабо-
ты	Радмило	Лукича	(«Управление	продажами»)	и	Владимира	Верто-
градова	(«Управление	продажами»).	В	большинстве	отечественных	
работ	по	управлению	продажами	расписаны	общие	понятия	эффек-
тивности	продаж,	которые	применимы	в	целом	для	организации,	но	
конкретного	эффекта	они	могут	и	не	дать,	потому	что	у	каждой	орга-
низации	 индивидуальная	 специфика	 продаж,	 эффективность	 кото-
рой	 и	 дает	 итоговый	 результат.	 Важность	 рассматриваемой	 темы	
подтверждается	 тем,	 что	 выпускается	журнал	 «Управление	прода-
жами»	(под	ред.	Р.	А.	Чинарьяна)	полностью	посвященный	рассмо-
трению	проблем	управления	продажами,	в	т.	ч.	с	практической	точки	
зрения	и	применительно	к	российским	условиям.

Целью	 работы	 была	 разработка	 мероприятий	 по	 управлению	
продажами	 для	 повышения	 конкурентоспособности	 Тюменского	
субфилиала	ООО	«евросеть-Ритейл».	Исходя	из	обозначенной	цели	
поставлен	ряд	задач:

Изучить	сущность	управления	продажами.1. 
Выявить	аспекты,	влияющие	на	эффективность	управления	2. 

продажами.
Рассмотреть	 информацию	 о	 компании	 ООО	 «евросеть-3. 

Ритейл»,	оценить	ее	финансово-экономическое	положение.
Проанализировать	конкурентоспособность	Тюменского	суб-4. 

филиала	ООО	«евросеть-Ритейл».
Разработать	 предложения	 по	 управлению	 продажами	 Тю-5. 

менского	субфилиала	ООО	«евросеть-Ритейл».
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Оценить	 эффективность	 разработанных	 предложений	 для	6. 
ООО	«евросеть-Ритейл».

Объектом	 исследования	 являлся	 Тюменский	 Субфилиал	 ООО	
«евро	сеть-Ритейл».	 Предмет	 изучения	 —	 управление	 продажами	
Тюменского	субфилиала	ООО	«евросеть-Ритейл».

В	 работе	 применялись	 такие	методы	 исследования	 как:	 расчет	
и	 анализ	 финансовых	 показателей,	 методика	 позиционирования	
сильных	и	слабых	сторон	потенциала	конкурентоспособности	пред-
приятия,	 при	 проведении	 сравнительного	 анализа	 с	 конкурентами	
использован	метод	экспертной	оценки.

Эмпирической	базой	работы	послужили	данные,	полученные	от	
предприятия:	 отчетные	 документы	 (баланс,	 отчет	 о	 прибылях	
и	убытках)	и	внутренние	документы	фирмы	(приказы,	устав,	штат-
ное	расписание),	а	также	отчеты	по	объемам	продаж	и	показателям	
работы	компаний	сотовых	ритейлеров	по	Тюменской	области	за	пе-
риод	2013-2016	годов.

Личным	вкладом	в	работу	являются	разработанные	предложения	
по	совершенствованию	управления	продажами	в	Тюменском	субфи-
лиале	компании	ООО	«евросеть-Ритейл».	Данные	рекомендации	ис-
пользованы	руководством	предприятия	в	целях	увеличения	продаж	
и	 укрепления	 конкурентной	 позиции	 предприятия	 (о	 чем	 имеется	
справка	о	внедрении),	что	и	определяет	высокую	практическую	зна-
чимость	данной	работы.

Для	полноценной	реализации	поставленных	задач,	прежде	всего,	
изучены	теоретические	основы	управления	продажами,	рассмотре-
ны	методы	управления	продажами	и	их	эффективность.	Особо	взяты	
на	вооружение	такие	методы	как:	«продажа	ценности»,	метод	«до-
продажи»,	«обратной	связи»,	«почему	они	не	купили?».	Используя	
эти	простые	инструменты,	можно	существенно	повысить	качество	
и	результаты	работы	компании.	

По	результатам	изучения	теоретического	материала	сделан	вы-
вод	 о	 том,	 что	 не	 существует	 полноценной	 стандартной	методики	
эффективного	управления	продажами	организации.	Для	каждой	ор-
ганизации	данные	методики	(как	и	их	составные	элементы)	должны	
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подбираться	сугубо	индивидуально,	ибо	все	они	имеют	как	сильные,	
так	и	слабые	стороны.	

В	 работе	 анализировалась	 деятельность	 ООО	 «евросеть-
Ритейл»,	для	чего	рассмотрены	основные	виды	деятельности	дан-
ного	предприятия,	выполнен	анализ	финансово-экономических	по-
казателей	 Тюменского	 субфилиала	 ООО	 «евросеть-Ритейл»	 за	
2013-2015	годы.	Можно	сделать	вывод,	что	за	последние	3	года	де-
нежный	оборот	в	Тюменском	субфилиале	ООО	«евросеть-Ритейл»	
снизился	с	7,5	млрд	руб.	до	5,6	млрд	руб.,	и	соответственно	чистая	
прибыль	компании	тоже	уменьшилась	с	2013	г.	на	50	%	и	составляет	
26	млн	руб.	Одной	из	причин	резких	снижений	результатов	является	
сложная	финансово-экономическая	ситуация	в	стране,	связанная	со	
снижением	платежеспособности	населения.	Внутренней	причиной	
сложившейся	 ситуации	 является	 прекращение	 поставок	 от	фирмы	
«Samsung»,	в	результате	чего	уменьшился	ассортимент	смартфонов	
и	 планшетов	 примерно	 на	 25	%,	 а	 конкретнее	 около	 23	 моделей	
смартфонов	и	7	моделей	планшетов.	

ООО	«евросеть-Ритейл»	по	данным	анализа	конкурентоспособ-
ности	количественных	показателей	занимает	2	место	на	рынке	Тю-
менской	области,	а	на	первом	месте	расположилась	компания	«Связ-
ной».	К	основным	конкурентам	компании	относятся	салоны	связи	
«Связной»,	«Терминал	7»	и	«РТК».	По	уровню	сервиса	ООО	«евро-
сеть-Ритейл»	занимает	последнее,	четвертое,	место	среди	своих	кон-
курентов.	Это	последствие	того,	что	исследуемая	компания	занимает	
первое	место	по	количеству	салонов	в	области.	В	связи	с	этим	ухуд-
шается	контроль	за	сервисом,	что	существенно	влияет	на	всю	систе-
му	и	показатели	продаж.

В	ходе	анализа	продаж	Тюменского	субфилиала	ООО	«евросеть-
Ритейл»	было	выявлено	несколько	проблем:

1.	Средняя	широта	модельного	ряда	смартфонов	по	всем	сало-
нам	 Тюменской	 области	 составляла	 85,	 хотя	 в	 некоторых	 салонах	
с	высокой	категорией	широта	модельного	ряда	была	минимум	96.

2.	В	среднем	в	каждом	салоне	находилось	около	25	долгохрани-
мого	товара,	что,	в	свою	очередь,	не	давало	возможности	расширять	
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ассортимент,	и	к	тому	же	увеличивало	расходную	часть,	выплачивае-
мую	вендорам.

3.	 низкие	 продажи	 высокомаржинальных	 товаров,	 в	 первую	
очередь	 аксессуаров.	 В	 среднем	 каждый	 салон	 ООО	 «евросеть-
Ритейл»	продавал	по	1125	аксессуаров	в	квартал,	хотя	конкуренты	
с	таким	же	ассортиментом	товаров	продавали	в	среднем	по	1300	ак-
сессуаров.

4.	Уровень	сервиса	салонов	ООО	«евросеть-Ритейл»	дал	очень	
низкие	результаты	и,	по	оценкам	экспертов,	составил	2,6	из	5.	У	кон-
курентов	оценка	была	значительно	выше.

5.	 наблюдается	 резкое	 сокращение	 чистой	 прибыли	 компании	
с	52	млн	руб.	в	2013	г.	до	26	млн	руб.	в	2015	г.	В	первую	очередь,	
данный	спад	связан	с	низкими	результатами	выполнения	большин-
ства	коммерческих	показателей.

Для	решения	выявленных	проблем	был	составлен	комплекс	ме-
роприятий,	включающий	в	себя:

1.	Меры	по	сокращению	долгохранимых	товаров	в	салонах	связи	
«евросеть»,	в	ходе	которых	должна	совершаться	отписка	ДХТ	в	дру-
гие	салоны,	в	которых	подобная	продукция	пользовалась	высоким	
спросом.	Также	во	всех	салонах	ставилась	задача	продавцам	в	пер-
вую	очередь	делать	упор	на	продажу	именно	товара	этой	категории.

2.	 Для	 расширения	 ассортимента	 смартфонов	 «искусственную»	
отписку	данной	категории	товара	с	других	салонов.	Также	для	повы-
шения	категории	салонов	и,	соответственно,	для	расширения	модель-
ного	ряда	смартфонов	предлагается	при	выставлении	задач	продавцам	
делать	акцент	на	продаже	более	дорогих	моделей.	

3.	Для	повышения	продаж	проведение	специальных	маркетинго-
вых	акций.	В	работе	представлены	для	реализации	две	акции	 (сим-
карта	в	подарок	и	демонстрация	аксессуара	«Портативный	аккумуля-
тор»),	способные	дать	наилучший	результат.

По	результатам	внедрения	предложенных	мер:	
1)	Расширился	ряд	выставленных	на	витрину	моделей	от	85	до	

91	 в	 большинстве	 салонов	ООО	 «евросеть-Ритейл»	 в	 Тюменском	
субфилиале.



215

2)	Получили	повышение	категории	6	торговых	салонов,	располо-
женных	в	Тюменской	области.

3)	 Повысились	 продажи	 портативных	 аккумуляторов.	 В	 итоге	
в	среднем	каждый	салон	начал	продавать	на	32	аксессуара	данной	
категории	больше,	чем	в	прошлом	квартале.	И,	соответственно,	то-
варная	 выручка	 Тюменского	 субфилиала	 ООО	 «евросеть-Ритейл»	
с	продаж	данных	аксессуаров	увеличилась	на	4,5	млн	руб.	по	сравне-
нию	с	прошлым	кварталом.	

4)	 Сократилось	 количество	 долгохранимого	 товара	 в	 салонах,	
что	позволило	уменьшить	расходную	часть	бюджета	компании.	То	
есть,	до	предпринятых	мер,	в	салонах	было	в	среднем	по	25	ДХТ,	
а	после	5.

5)	значительно	увеличилась	доходная	часть	за	счет	акции	«Сим-
карта	 в	 подарок».	 если	 до	 предложенных	мер	 компания	 получала	
доход	от	сим-карт	примерно	13,5	млн	руб.,	то	после	внедрения	акции	
начала	зарабатывать	примерно	18	млн	руб.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	предложенные	меропри-
ятия	по	повышению	эффективности	продаж	дали	положительный	ре-
зультат	и	повысили	конкурентоспособность	ООО	«евро	сеть-Ритейл»	
на	тюменском	рынке	услуг	сотовых	ритейлеров.

Н. А. Казанцева
Научный руководитель:

д-р экон. наук, профессор
С. М. Казанцева

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА», г. ТЮМЕНЬ

Актуальность	 темы	 исследования	 в	 том,	 что	 с	 каждым	 годом	
в	 стране	 увеличивается	 число	предприятий-банкротов,	 которые	не	
смогли	предвидеть	возникновение	рисков	и	не	справились	с	управ-
лением	ими.	Своевременная	оценка	уровней	рисков	и	разработка	ме-
роприятий	по	их	минимизации	позволит	сократить	и	даже	избежать	
многих	потерь.
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Цель	выпускной	квалификационной	работы	—	разработка	реко-
мендаций	 по	 формированию	 системы	 управления	 рисками	 ООО	
«Премиум-Дина».	

Для	достижения	поставленной	цели	решены	следующие	задачи:	
1.	Определены	основные	теоретические	аспекты	разработки	си-

стемы	управления	рисками	предприятия.
2.	Проведены	анализ	и	оценка	рисков	ООО	«Премиум-Дина».
3.	 Выявлены	 основные	 проблемы	 управления	 рисками	 ООО	

«Премиум-Дина».
4.	Разработан	план	организационных	мер	по	системе	управления	

рисками	ООО	«Премиум-Дина».
Объектом	исследования	является	ООО	«Премиум-Дина».	
Предметом	исследования	—	системы	управления	рисками.
Среди	теоретиков,	внесших	реальный	вклад	в	развитие	теории	

риска,	можно	выделить	таких	ученых,	как	А.	П.	Альгин,	Дж.	М.	Кейнс,	
А.	Маршалл,	О.	Моргенштейн,	Ф.	найт,	Дж.	нейман,	Б.	А.	Райзберг,	
В.	В.	Черкасов,	Р.	Брейли,	С.	Майерс,	Дж.	Синки	мл.,	А.	Дамодаран,	
П.	Роуз,	У.	шарп,	Х.	ширенбек,	Ф.	Джорион,	М.	Лор,	Л.	Бородовски,	
Д.	Фрейзер,	Б.	Симкинс,	Дж.	Хамптон.

В	процессе	 исследования	 применялись	 такие	 научные	методы,	
как	анализ,	сравнение,	обобщение,	методы	группировки,	классифи-
кации,	статистический	анализ	данных.	Информационная	база	рабо-
ты	 включала	 учебные	 пособия	 по	 теме	 исследования,	 интернет-
ресурсы,	 официальный	 сайт	 ООО	 «Премиум-Дина»,	 финансовую	
отчетность	предприятия.

Риск	можно	 характеризовать	 как	 событие,	 у	 которого	 есть	 два	
варианта:	либо	наступить,	либо	нет.	В	случае	наступления	он	может	
быть	отрицательный	или	положительный.	К	отрицательному	можно	
отнести	ущерб,	убыток,	проигрыш.	Положительный	представляется	
как	выигрыш,	выгода,	прибыль.

В	современном	мире	не	существует	точной	классификации	функций	
риска.	Такие	экономисты,	как	А.	С.	шапкин,	И.	И.	Сахарцева,	А.	В.	Ко-
струба,	О.	В.	шляга	и	Л.	И.	Донец	выделяют	следующие	функции	рисков,	
которые	имеют	схожую	трактовку	друг	с	другом:	инновационная,	защит-
ная,	 регулятивная,	 аналитическая.	Инновационную	функцию	риск	 вы-
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полняет,	стимулируя	поиск	нетрадиционных	решений	проблем,	стоящих	
перед	предпринимателем.	защитная	функция	риска	заключается	в	том,	
что	любую	неудачу	нужно	воспринимать	как	естественное	состояние.	Ре-
гулятивная	функция	проявляется	 в	принятии	решений,	 которые	обяза-
тельно	должны	быть	разумными	и	обоснованными,	в	двух	формах:	кон-
структивной	 и	 деструктивной.	 Первая	 форма	 связана	 с	 преодолением	
психологического	барьера,	вторая	—	с	проявлением	некого	авантюризма,	
когда	существует	ограниченная	или	неполная	информация.	Аналитиче-
ская	функция	риска	—	анализ	всех	возможных	альтернатив	и	выбор	одно-
го	из	них	—	наименее	рискованного	и	наиболее	перспективного.	Выбор	
можно	делать,	исходя	из	опыта	в	подобной	ситуации	или	опираясь	на	
интуицию.	но	на	сложных	этапах	важно	анализировать	риск	и	пытаться	
просчитывать	с	максимальной	точностью.	

В	теоретической	части	работы	рассмотрены	классификации	ри-
сков,	 проведен	 анализ	 методов	 управления	 ими.	 Автор	 работы	 на	
основе	сравнительного	анализа	произвел	выбор	методов	управления	
рисками	для	объекта	исследования.	

ООО	«Премиум-Дина»	 является	первым	и	 единственным	офи-
циальным	дилером	BMW	в	г.	Тюмени.	Организация	была	открыта	
8	июня	2006	года.	Дилерский	центр	предоставляет	широкий	спектр	
услуг	по	продаже	всего	модельного	ряда	автомобилей	BMW,	обслу-BMW,	обслу-,	обслу-
живанию,	 ремонту	 и	 установке	 дополнительного	 оборудования.	
ООО	«Премиум-Дина»	специализируется	на	премиум-сегменте.

Основные	конкуренты	ООО	«Премиум-Дина»:	ООО	«Астерион»	
(Mercedes),	 ООО	 «Альянс	Мотор	 Тюмень»	 (Lexus),	 ООО	 «Порше	
Центр	Тюмень»	(Porsche).

на	 основе	 проведенного	 финансового	 анализа	 сделан	 вывод	
о	том,	что	выручка	предприятия	значительно	снизилась	по	сравне-
нию	с	2013	г.,	более	чем	на	50	%;	дебиторская	задолженность	пред-
приятия	 также	 заметно	 уменьшилась	 по	 сравнению	 с	 2013	 г.,	 на	
36,98	 %;	 при	 этом	 значительно	 возросла	 кредиторская	 задолжен-
ность,	рост	составил	165,83	%;	чистая	прибыль	предприятия	снизи-
лась	на	79	%.	наличие	кредиторской	задолженности	не	является	бла-
гоприятным	фактором	для	компании	и	существенно	снижает	показа-
тели	при	оценке	финансового	 состояния	предприятия.	Увеличение	
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кредиторской	задолженности	говорит	об	ухудшении	уровня	плате-
жеспособности	организации.

Коэффициент	абсолютной	ликвидности	ниже	нормы	на	протяже-
нии	 всего	 периода	 исследования,	 это	 свидетельствует	 о	 неспособ-
ности	покрыть	краткосрочную	задолженность	наиболее	ликвидны-
ми	средствами.	Показатель	быстрой	ликвидности	также	ниже	нор-
мы,	 и	 к	 2015	 г.	 он	 значительно	 снизился.	 Текущая	 ликвидность	
предприятия	укладывается	в	норматив,	но	тем	не	менее	ее	значение	
также	 снижается.	Коэффициент	платежеспособности	выше	норма-
тивного	показателя.	Это	свидетельствует	о	том,	что	собственный	ка-
питал	предприятия	перекрывает	обязательства.

Итак,	обеспеченность	собственными	оборотными	средствами	нахо-
дится	в	пределах	нормы,	но	в	2015	г.	показатель	значительно	снизился.	
Коэффициент	финансовой	независимости	в	2015	г.	ниже	нормативного	
показателя,	т.	е.	финансовая	независимость	компании	снизилась.	Коэф-
фициент	маневренности	собственных	оборотных	средств	в	2015	г.	на-
оборот	вырос	по	сравнению	с	2013	г.	Коэффициент	левериджа	в	2015	г.	
вырос	на	0,353	по	сравнению	с	2013	г.	Это	свидетельствует	о	превыше-
нии	заимствованных	средств	по	отношению	к	собственным.

Показатели	рентабельности	свидетельствуют	об	ухудшении	финан-
сового	состояния	ООО	«Премиум-Дина».	Общая	рентабельность	сни-
зилась	почти	в	10	раз	с	20,9	%	до	2,4	%.	Рентабельность	основной	дея-
тельности	снизилась	с	4,7	%	до	2,4	%.	Рентабельность	внеоборотных	
активов	снизилась	по	сравнению	с	2013	г.	в	5	раз	с	40,40	%	до	8,02	%.	

Исходя	из	структуры	анализа,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
продажа	 автомобилей	 как	 всего	 рынка,	 так	 и	 отдельного	 сегмента	
премиум-класса	BMW	значительно	снизилась.	Продажа	последнего	
за	два	года	упала	на	72	%.	Это,	безусловно,	вызвано	влиянием	рисков	
на	предприятиях,	осуществляющих	продажу	автомобилей.	К	таким	
рискам	можно	отнести:

1)	увеличение	затрат	на	закупку	одной	партии	автомобилей	в	свя-
зи	с	ростом	цен	(валютный	риск);

2)	порча	автомобилей	при	транспортировке	(логистический	риск);
3)	снижение	спроса	автомобилей,	взятых	через	кредитную	про-

грамму	BMW	в	связи	с	увеличением	%-й	ставки;
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4)	 увольнение	 сотрудников	 в	 связи	 с	 уменьшением	 заработной	
платы;

5)	поставки	некачественных	комплектующих;
6)	возникновение	пожара	автосалона;
7)	кража	запчастей	или	угон	автомобиля;
8)	отсутствие	автоматизированных	систем	управления	рисками;
9)	конфликт	между	подразделениями	в	автоцентре;
10)	появление	новых	конкурентов	на	тюменском	рынке;
11)	формирование	ассортимента	невостребованных	автомобилей.
По	результатам	анализа	составлена	карта	рисков	ООО	«Премиум-

Дина».
Таким	образом,	были	определены	основные	риски,	которые	мо-

гут	наступить	в	ООО	«Премиум-Дина».	Такие	риски	как	кредитный	
и	 валютный	являются	неуправляемыми,	 т.	 е.	 их	нельзя	предотвра-
тить	самостоятельно.	Поэтому	выделим	два	самых	основных:

Риск,	связанный	с	порчей	автомобилей	во	время	его	транспорти-	�
ровки	от	дистрибьютора	до	ООО	«Премиум-Дина».
Риск,	 связанный	с	формированием	ассортиментного	ряда	авто-	�
мобилей,	которые	не	всегда	востребованы	на	рынке.
Рассмотрим,	как	происходит	процесс	приобретения	автомобилей	

дилера	у	дистрибьютора:	изначально	дилер	официальным	письмом	
уведомляет	 дистрибьютора	 о	 приобретении	 партии	 автомобилей	
в	количестве	6-ти	штук,	т.	е.	один	автовоз.	Согласовав	с	ним	стои-
мость	данных	авто,	дистрибьютор	отправляет	счет	на	оплату	дилеру.	
По	истечении	3-х	дней	дилер	оплачивает	данный	счет.	Далее	дилер	
формирует	заявку	на	отгрузку	со	склада	дистрибьютора	выкуплен-
ных	автомобилей.	Дилер	договаривается	с	логистической	компани-
ей,	согласовав	с	ней	стоимость	транспортировки	всех	6-ти	автомоби-
лей.	Та	в	свою	очередь	выставляет	счет	на	транспортировку	автомо-
билей,	после	оплаты	которого	логистическая	компания	отправляет	
автовоз	на	склад	дистрибьютора	в	назначенное	время.	Среднее	вре-
мя	транспортировки	составляет	7	дней.	При	получении	автомобилей	
дилер	проводит	осмотр	на	наличие	повреждений.	если	таковые	име-
ются,	то	формируется	заявка	на	возмещение	ущерба.	Выставляется	
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счет	логистической	компании,	а	в	это	время	дилер	своими	денежны-
ми	 средствами	 оплачивает	 ремонт.	 При	 этом	 увеличивается	 срок	
продажи	автомобиля	клиентам.

затраты	на	приобретение	автомобиля:	количество	перевозимых	
на	 одном	 автовозе	машин	—	6	штук.	Стоимость	 транспортировки	
одного	автомобиля	—	42	тыс.	руб.	если	во	время	перевозки	проис-
ходят	непредвиденные	обстоятельства	в	виде	сколов	на	кузове	авто-
мобиля,	трещин	на	стеклах	и	мелких	повреждений	лакокрасочных	
покрытий	 автомобиля,	 то	 появляются	 дополнительные	 затраты	 на	
устранение	ущерба,	которые	оплачивает	дилерский	центр	до	выяс-
нения	обстоятельств.	Они	приведены	в	следующей	таблице:

Таблица 1
Дополнительные затраты на устранение ущерба автомобилей  

во время транспортировки

Среднее	количество	поврежденных	автомобилей	при	транс-
портировке	одной	партии	(шт.)

3

Средняя	сумма	ущерба	одного	автомобиля	(руб.) 40	000
Средняя	сумма	ущерба	всех	поврежденных	автомобилей		
за	одну	партию	(руб.)

120	000

Таблица 2
Показатели поврежденных автомобилей

2013 2014 2015
Количество	поврежденных	
автомобилей	(шт.)

36 24 15

Стоимость	поврежденных	
автомобилей	(руб.)

124	000	000 75	000	000 51	000	000

Таким	 образом,	 происходит	 срыв	 поставок,	 увеличение	 сроков	
поставки,	наблюдаются	дополнительные	расходы	с	выручки	дилер-
ского	центра.	

Причины,	по	которым	могут	возникнуть	такие	обстоятельства:
отсутствие	защитной	транспортировочной	пленки	на	автомобилях;	�
человеческий	фактор	(невнимательность	водителей);	�
поломка	автовоза.	�
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Второй	риск	связан	с	формированием	неправильного	выбора	мо-
дельного	ряда	автомобилей.	Рассмотрим	изначальный	процесс	пла-
нирования	 квот	 на	 год:	 дистрибьютор	формирует	 свои	 параметры	
закупа	автомобилей	в	4-м	квартале	на	предстоящий	год,	не	учитывая	
пожелания	дилерского	центра.	В	данную	квоту	входят	не	всегда	лик-
видные	автомобили.	наглядно	приведем	формирование	модельного	
ряда	 автомобилей	 дистрибьюторского	 дилера	 и	 сроки	 нахождения	
автомобиля	на	дилерском	складе	от	момента	поступления	до	момен-
та	продажи.

Таблица 3
Количество проданных автомобилей  

по модельному ряду (в шт.)

Модель BMW 2013 2014 2015
1	серия 20 17 8
2	серия 7 4 2
3	серия 36 26 17
4	серия 5 2 1
5	серия 30 24 10
6	серия 4 2 -
7	серия 3 1 1
Х	1 23 15 7
Х	3 14 11 9
Х	4 - 4 10
Х	5 34 29 25
Х	6 38 33 28
Итого: 214 168 117

Таблица 4
Средний срок пребывания автомобиля  

на складе дилера (в днях)

Категория стоимости автомобилей 2013 2014 2015
BMW	до	2	млн	руб. 10 15 20
BMW	до	5	млн	руб. 20 30 40
BMW	до	9	млн	руб. 60 90 120
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Остатки	автомобилей	на	складе	в	2	раза	превышают	покупку	самих	
автомобилей.	По	таблице	модельного	ряда	можно	отметить,	что	от	дис-
трибьютора	 в	ООО	 «Премиум-Дина»	 приходят	 автомобили,	 которые	
имеют	продажи	в	количестве	1	или	2	и	находятся	в	зале	около	полугода.	
нужно	учитывать	то,	что	зал	автоцентра	рассчитан	на	15	автомобилей.	
Следовательно,	 необходимо	 разработать	 такие	мероприятия,	 которые	
позволят	ООО	«Премиум-Дина»	самостоятельно	делать	выбор	модель-
ного	ряда	автомобилей,	исходя	из	спроса	клиентов.

Рассмотрев	и	оценив	два	основных	риска	ООО	«Премиум-Дина»,	
разработаем	мероприятия,	которые	требуются	для	их	устранения.

Чтобы	преодолеть	риск	порчи	автомобиля	во	время	транспорти-
ровки,	 необходимо	 составить	 «Соглашение	 о	 внесении	 изменений	
и	дополнений	в	договор	№	345»:

П.	7.6.	—	При	обнаружении	дефектов	автомобиля	по	вине	водите-
ля	логистическая	компания	выплачивает	штраф	в	размере	345	000	руб.	
Составляется	акт	по	форме	Приложения	2	к	настоящему	договору.

штраф	основывается	на	том,	что	происходит	задержка	доставки	
автомобиля	клиенту,	создается	ситуация	упущенной	выгоды,	и	авто-
центр	 таким	 образом	 может	 потерять	 своих	 клиентов.	 Стоимость	
штрафа	определяется	следующим	образом:

Таблица 5
Определение стоимости штрафа  

на логистическую компанию (2015 г.)

Количество поврежденных BMW (шт.) 15
Ремонт	ущерба:
Окрашивание	деталей	(руб.) 8500
Ремонт	кузова	(руб.) 6300
Удаление	вмятин,	царапин	(руб.) 5000
замена	колес	(руб.) 3200
Итого:	(руб.) 345000

П.	1	п.п.	1.1.8.	—	Поставляемый	товар	(автомобиль)	должен	быть	
упакован	в	защитную	транспортировочную	пленку,	которая	выпол-
няет	функцию	сохранности	автомобиля.	
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При	изменении	договора	с	таким	условием	стоимость	транспор-
тировки	увеличится	следующим	образом:

Таблица 6
Стоимость транспортировки с добавлением защитной пленки

Стоимость	транспортировки 252	000	руб.
защитная	пленка 4000	руб.
Итого: 256	000	руб.

П.	1	п.п.	1.1.10	—	По	договоренности	сторон	факт	оплаты	авто-
мобиля	осуществляется	после	его	поступления	на	дилерский	склад	
с	учетом	всех	дефектов.

Меры,	которые	можно	предпринять	для	риска,	связанного	с	фор-
мированием	ассортиментного	ряда	автомобилей,	выглядят	следую-
щим	образом:

П.	9.2.	—	Право	формировать	и	осуществлять	заказ	ассортимен-
та	модельного	ряда	автомобилей	переходит	к	дилерскому	центру.

заказ	по	моделям	будет	иметь	такой	вид:
Таблица 7

Формирование нового заказа  
по моделям автомобиля (2015 г.)

Модель BMW Количество 
BMW (шт.)

Цена 
(руб.)

Новый заказ 
BMW (шт.)

Цена 
(руб.)

1	серия 8 1	490	000 10 1	490	000
2	серия 2 1	940	000 - 1	940	000
3	серия 17 2	067	500 20 2	067	500
4	серия 1 2	466	666 - 2	466	666
5	серия 10 2	990	000 13 2	990	000
6	серия - 4	636	666 - 4	636	666
7	серия 1 5	490	000 - 5	490	000
Х	1 7 1	800	000 10 1	800	000
Х	3 9 2	620	000 10 2	620	000
Х	4 10 2	880	000 11 2	880	000
Х	5 25 3	530	000 30 3	530	000
Х	6 28 4	200	000 31 4	200	000
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Таблица 8
Изменения прибыли  

с учетом нового формирования ассортимента

Сумма	от	продаж	в	2015	г.	(руб.) 359	634	166
Сумма	от	новых	продаж	(руб.) 390	900	000
Возможная	прибыль	(руб.) 31	265	834

Рассчитаем	 эффективность	 данных	 мероприятий:	 «В	 процессе	
принятия	решения	по	осуществлению	тех	или	иных	мероприятий	по	
управлению	рисками	нужно,	в	первую	очередь,	учитывать	выполне-
ние	условий	следующего	неравенства:

L	≥	С,	 (1)
где	L	—	величина	ожидаемого	убытка	в	случае	наступления	риска;
С	—	совокупная	стоимость	мероприятий	по	управлению	рисками.
затраты	на	мероприятия	составляют	256	000	руб.,	т.	к.	предложе-

ны	 изменения	 по	 условиям	 договора	 в	 транспортной	 компании.	
В	 свою	 очередь,	 величина	 ожидаемого	 убытка	 рассчитывается	 по	
формуле:

L	=	f	(p,	E),	 (2)
где	 f(P,	E)	—	функция	вероятностной	величины	убытка,	вслед-

ствие	наступления	риска;	
Р	—	вероятность	наступления	риска;
E	—	величина	убытка	в	случае	наступления	риска.
Таким	образом,	величина	возможного	убытка	в	случае	наступле-

ния	риска	равна	29	759	251	руб.	То	есть	такая	разработка	по	управле-
нию	рисками	оправдана,	т.	к.	L	>	С.

Далее	 необходимо	 рассчитать	 ожидаемую	 величину	 снижения	
убытка	L	при	практической	реализации	выбранного	мероприятия	по	
управлению	рисками:	

Δ	L=	L	-	L',	 (3)
где	L'	—	фактическая	(или	прогнозируемая)	величина	убытка	по-

сле	реализации	мероприятий	по	управлению	рисками.
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Ожидаемая	величина	снижения	убытка	при	практической	реали-
зации	выбранного	мероприятия	по	управлению	рисками	равна

Δ	L	=	29	759	251	–	3	696	499	=	26	062	752	руб.	 (4)
Для	расчета	экономической	эффективности	управления	рисками	

ожидаемую	величину	снижения	убытка	необходимо	соотнести	с	со-
вокупной	стоимостью	мероприятий	риск-менеджмента.	Иными	сло-
вами,	показатель	экономической	эффективности	управления	риска-
ми	 Y	 определяет	 общую	 ожидаемую	 величину	 снижения	 убытка	
с	 учетом	 совокупности	 всех	 расходов	на	проведение	мероприятий	
управления	риском:

Y=	Δ	L	–	С,	 (5)
Y	=	26	062	752	–	256	000	=	25	806	752	руб.
Таким	образом,	экономический	эффект	от	предложенных	меро-

приятий	составит	25	806	752	руб.	

Я. Р. Мешкова
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
Н. В. Бакша

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В	статье	ставится	задача	разработки	практических	рекомендаций	
по	совершенствованию	системы	управления	инвестиционной	привле-
кательностью	 региона	 на	 примере	 субъектов	 малого	 предпринима-
тельства.	В	результате	работы	подтверждается	выдвинутая	гипотеза	
о	влиянии	совокупного	объема	инвестиций,	привлекаемых	в	экономи-
ку	Тюменской	области	на	развитие	субъектов	малого	предпринима-
тельства.	При	анализе	использовались	различные	методы	статистиче-
ского,	эконометрического	анализа	и	информационное	программиро-
вание	для	построения	регрессионных	и	эконометрических	моделей.	

Ключевые слова: малый	бизнес,	инвестиционный	климат,	инве-
стиционная	привлекательность,	Тюменская	область,	Gretl.
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Актуальность темы исследования.	 Эффективность	 работы	 ре-
гиона,	 а	 также	 региональная	 система	 инвестиционной	 поддержки	
предпринимательства	имеют	существенное	значение	как	для	объек-
та	инвестиционной	деятельности,	так	и	региона	в	целом.	Как	пока-
зывает	мировой	опыт,	элементом	преобразования	современной	ры-
ночной	экономики	является	один	из	наиболее	гибких	секторов	эко-
номики	—	малый	бизнес.

Цель исследования.	 Разработка	 практических	 рекомендаций	 по	
совершенствованию	системы	управления	инвестиционной	привле-
кательностью	региона	на	примере	субъектов	малого	предпринима-
тельства	в	Тюменской	области.

Гипотеза. Совокупный	объем	инвестиций,	привлекаемый	в	эко-
номику	региона,	влияет	на	развитие	субъектов	малого	предпринима-
тельства	в	Тюменской	области.

Для	 анализа	деятельности	 субъектов	малого	предприниматель-
ства	 в	 Российской	Федерации	 осуществляется	 проведение	 сплош-
ных	и	выборочных	статистических	наблюдений,	на	основании	кото-
рых	были	получены	следующие	результаты	(рис.	1,	рис.	2):

Рис. 1.	Число	малых	предприятий	(включая	микропредприятия)		
в	Тюменской	области	за	2006-2015	гг.,	единиц	[8]

Данные	позволяют	говорить	о	том,	что	число	малых	предприя-
тий	(включая	микропредприятия)	за	период	с	2006-2015	гг.	в	Тюмен-
ской	области	увеличилось	(в	4,3	раза),	среди	них	наибольшую	долю	
занимают	 субъекты	 малого	 предпринимательства	 (далее	 СМП)	
в	сфере	оптовой	и	розничной	торговли.	
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Рис. 2.	Число	малых	предприятий	(включая	микропредприятия)	по	видам	
экономической	деятельности	в	Тюменской	области	в	2014	г.,	в	%	к	итогу	[8]

По	показателям	темпа	прироста	с	2011	г.	наблюдается	снижение	как	
выручки,	так	и	прибыли,	резкий	прирост	в	2013	г.	отмечается	ростом	
цен	на	рынке,	при	всем	этом	за	последние	два	года	значительно	выросла	
сумма	убытков	(по	сравнению	с	2012	г.	выросла	в	3,3	раза)	(рис.	3).

Рис. 3.	Сведения	о	деятельности	малых	предприятий		
(включая	микропредприятия)	в	Тюменской	области	с	2008-2014	гг.,	%	[8]
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неблагоприятная	 ситуация	 также	 подтверждается	 снижением	
к	2014	г.	количества	прибыльных	предприятий	и	ростом	числа	убы-
точных	(рис.	4).

Рис. 4.	Сведения	о	деятельности	малых	предприятий	(включая	
микропредприятия)	в	Тюменской	области	с	2008-2014	гг.	[8]

В	целом	ситуация,	связанная	с	деятельностью	субъектов	малого	
предпринимательства	на	протяжении	с	2008-2014	гг.,	не	отмечает	по-
ложительных	моментов,	что	также	подтверждает	рассчитанная	рен-
табельность	 продаж	 (в	 среднем	 на	 протяжении	 семи	 лет	 прибыль	
составляет	около	5	%	от	выручки).	значительное	повышение	в	2013	г.,	
как	отмечалось	выше,	характеризуется	повышением	уровня	цен	на	
рынке.

Также	нами	проанализирована	динамика	различных	социально-
экономических	 показателей	 региона	 за	 последние	 10	 лет	 (табл.	 1)	
[8].

С	2011	г.,	за	исключением	иностранных	инвестиций,	происходит	
снижение	инвестиций	в	основной	капитал	региона,	что,	по	нашему	
мнению,	негативно	повлияло	на	остальные	социально-экономические	
показатели	региона.	Выявленная	взаимосвязь	также	требует	допол-
нительного	исследования.

Для	оценки	влияния	инвестиций	на	основные	макроэкономиче-
ские	 показатели	 развития	 региона	 был	 проведен	 корреляционно-
регрессионный	анализ,	где	было	выбрано	два	результативных	факто-
ра:	валовой	региональный	продукт	и	среднедушевые	доходы	населе-
ния	(табл.	2,	3).
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Таблица 2
Характеристики и основные критерии качества  

эконометрической модели зависимости инвестиций  
в основной капитал и ВРП в Тюменской области  

за период 2008-2014 гг.

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
Const 949,253 218,857 4,3373 0,00249 ***
x1 2,41363 0,188745 12,7878 	<0,00001 ***
Среднее	зав.	
перемен

	3568,570 Ст.	откл.	зав.	перемен 	1064,273

Сумма	кв.	
остатков

	475450,0 Ст.	ошибка	модели 	243,7853

R-квадрат 	0,953360 Испр.	R-квадрат 	0,947530
F(1,	8) 	163,5275 Р-значение	(F) 	1,32e-06

Таблица 3
Характеристики и основные критерии качества  

эконометрической модели зависимости инвестиций  
в основной капитал и среднедушевыми доходами населения  

в Тюменской области за период 2008-2014 гг.

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
Const 9129,84 1107,49 8,2438 0,00004 ***
x1 17,182 0,95511 17,9896 <0,00001 ***
Среднее	зав.	
перемен

	27776,10 Ст.	откл.	зав.	перемен 7488,380

Сумма	кв.	
остатков

	12174795 Ст.	ошибка	модели 1233,633

R-квадрат 	0,975876 Испр.	R-квадрат 0,972861
F(1,	8) 	323,6245 Р-значение	(F) 9,35e-08

По	рассчитанным	данным	видно,	что	коэффициент	корреляции	
(r),	равный	в	первом	случае	—	0,95	и	во	втором	случае	—	0,98	свиде-
тельствует	о	наличии	сильной	зависимости	между	объемами	посту-
плений	инвестиций	в	основной	капитал	Тюменской	области	и	ВРП	
Тюменской	области,	а	также	между	объемами	поступлений	инвести-
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ций	в	основной	капитал	Тюменской	области	и	среднедушевыми	до-
ходами	населения	Тюменской	области.

Также	 предлагается	 провести	 анализ	 влияния	 инвестиций	 на	
развитие	 субъектов	 малого	 предпринимательства,	 где	 в	 качестве	
результативного	фактора	был	выбран	оборот	малых	предприятий	
(табл.	4).

Таблица 4
Характеристики и основные критерии качества  

эконометрической модели зависимости инвестиций в основной 
капитал СМП и оборотом СМП за период 2008-2014 гг.

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
Const 963,148 170,114 5,6618 0,00239 ***
x1 -68,8488 29,8295 -2,3081 0,06907 *
Среднее	зав.	
перемен

	581,5286 Ст.	откл.	зав.	перемен 	138,8987

Сумма	кв.	
остатков

	56044,66 Ст.	ошибка	модели 	105,8722

R-квадрат 	0,515843 Испр.	R-квадрат 	0,419011
F(1,	5) 	5,327224 Р-значение	(F) 	0,069073

По	рассчитанным	данным	мы	видим,	что	коэффициент	корреля-
ции	(r),	равный	0,72,	свидетельствует	о	наличии	зависимости	между	
объемами	поступлений	инвестиций	в	СМП	и	оборотом	организаций	
в	Тюменской	области.

Расчетное	 значение	 F-критерия	 Фишера	 составляет	 5,32,	 в	 то	
время	как	табличное	значение	F-критерия	равно	6,09.	Так	как	факти-F-критерия	равно	6,09.	Так	как	факти--критерия	равно	6,09.	Так	как	факти-
ческое	 значение	 (Fфакт)	 меньше	 табличного	 (Fтабл),	 следовательно,	
уравнение	статистически	не	значимо	с	вероятностью	0,95.

Таким	образом,	корреляционно-регрессионный	анализ	показал,	
что	инвестиции,	поступающие	в	основной	капитал	СМП,	носят	то-
чечный	характер	и	не	влияют	на	оборот	предприятий.

Для	проверки	полученных	выводов	об	отсутствии	влияния	инве-
стиций	в	СМП	на	оборот	предприятий	по	результатам	анализа	пред-
лагается	провести	аналогичный	анализ	влияния	инвестиций	по	пол-
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ному	 кругу	 организаций	 и	 оборотом	 СМП	 в	 Тюменской	 области	
(табл.	5).

Таблица 5
Характеристики и основные критерии качества  

эконометрической модели зависимости инвестиций  
в основной капитал по полному кругу организаций  

и оборотом СМП за период 2008-2014 гг.

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
Const 16,9534 93,339 0,1816 0,86300
� 0,434742 0,07028 6,1859 0,00161 ***
Среднее	зав.	
перемен

	581,5286 Ст.	откл.	зав.	перемен 	138,8987

Сумма	кв.	
остатков

	13377,71 Ст.	ошибка	модели 	51,72563

R-квадрат 	0,884433 Испр.	R-квадрат 	0,861320
F(1,	5) 	38,26495 Р-значение	(F) 	0,001610

По	данным	таблицы	5	видно,	что	существует	прямая	и	высокая	
связь	между	объемом	поступающих	инвестиций	и	величиной	обо-
рота	СМП	в	Тюменской	 области	 (r	 =	 0,94).	Фактическое	 значение	
F-критерия	(38,2)	превышает	табличное	значение	(6,09),	а,	следова-
тельно,	данное	уравнение	регрессии	статистически	надежно.

на	основе	полученных	результатов,	мы	подтверждаем	выдвину-
тую	гипотезу	о	существенном	влиянии	совокупного	объема	инвести-
ций,	поступающих	в	экономику	региона	на	развитие	субъектов	ма-
лого	предпринимательства	в	Тюменской	области.

Относительно	 системы	 управления	 инвестиционной	 привлека-
тельности	региона	стоит	отметить,	что	на	данной	территории	реали-
зуются	различные	меры	по	поддержке	инвестиционной	деятельно-
сти,	например	[2]:

создание	доступной	инфраструктуры	для	размещения	производ-	�
ственных	и	иных	объектов	инвестирования;	
существуют	инструменты	по	повышению	регионального	имид-	�
жа:	проведение	экспедиций,	конференций,	форумов.
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Стоит	также	упомянуть	о	существующих	проблемах,	в	наиболь-
шей	мере	сдерживающих	развитие	малого	предпринимательства	со	
стороны	кредитно-финансовых	и	лизинговых	компаний.

С	2014	г.	в	Тюменской	области	снижается	объем	предоставляе-
мых	кредитов	малому	бизнесу	с	235	878	млн	руб.	до	102	234	млн	руб.	
в	2016	г.	Снижение	составило	57	%	(рис.	5)	[1].

млн	руб.

Рис. 5.	Динамика	объемов	предоставленных	кредитов	в	Тюменской	области		
по	состоянию	на	2011-2016	гг.,	единиц

Исходя	из	данных	о	количестве	заключенных	сделок	по	лизингу,	
видно,	что	наименьшую	долю	занимает	малый	бизнес.	По	сравне-
нию	с	 2011	 г.	 объем	лизинговых	 сделок	по	 данному	 виду	 бизнеса	
снизился	в	1,3	раза	(34	%)	(рис.	6).

Рис. 6.	Структура	сделок	по	размеру	бизнеса	в	России		
за	2011-2014	гг.,	%	[2]
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Однако,	помимо	представленных,	остаются	и	другие	немаловаж-
ные	проблемы,	связанные	с	предпринимательской	деятельностью:	

1)	трудоемкий	для	субъекта	малого	бизнеса	процесс	осуществле-
ния	заявки,	сбора	и	подачи	большого	количества	документов	для	по-
лучения	кредита	в	банке;

2)	высокая	налоговая	нагрузка	и	ежегодный	рост	тарифов	(налог	
на	прибыль	—	20	%,	нДФЛ	—	13	%,	нДС	—	18	%,	налог	на	имуще-
ство	—	до	2,2	%);

3)	государственное	регулирование	и	административные	барьеры.
Подтверждением	 данных	 проблем	 является	 проведенный	

в	2014	г.	опрос	Федеральной	службой	государственной	статистики	
(Росстат)	на	тему:	«Проблемы	развития	малого	бизнеса».	В	опросе	
участвовали	2036	человек	(рис.	7).

Рис. 7.	Результаты	опроса,	проведенные	Федеральной	службой		
государственной	статистики	(Росстат)	в	2014	г.	[9]

Исходя	из	результатов	опроса,	большинство	предпринимателей	
беспокоят	налоги	(26	%	опрошенных	респондентов).	на	2	месте	—	
коррупция	(19	%	проголосовавших	предпринимателей).	15	%	пред-
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принимателей	считают,	что	наиболее	важная	проблема	—	это	бюро-
кратия,	проверки	и	административные	барьеры.

Повышение	инвестиционной	привлекательности	региона	и	раз-
витие	малого	предпринимательства	напрямую	может	зависеть	от	ре-
шения	перечисленных	проблем,	например,	при	реализации	следую-
щих	мер:

1.	 Создание	 инфраструктурных	 парков	 и	 других	 инвестицион-
ных	проектов.

Предполагается,	 что	 данное	мероприятие	 обеспечит	приход	на	
территорию	региона	не	только	потенциальных	инвесторов,	но	и	соз-
дание	небольших	сопутствующих	производств.

Перспективы	 данного	 направления	 подтверждаются	 успешным	
опытом	Республики	Татарстан,	в	которой	особый	интерес	вызывает	
Индустриальный	парк	«М-7»,	а	также	опытом	Калужской	области,	где	
на	территории	парков	реализуются	87	инвестиционных	проектов.

2.	Совершенствование	маркетинга	территории	(создание	иннова-
ционной	 инфраструктуры,	 бренд-платформы,	 тесное	 сотрудниче-
ство	 с	 малым	 и	 средним	 бизнесом	 относительно	 стратегического	
развития	региона).

3.	Обеспечение	доступа	предпринимателям	малого	бизнеса	к	кре-
дитным	ресурсам	и	другим	источникам	финансирования.

4.	Снижение	административных	барьеров.	Создание	единой	си-
стемы	оказания	коммерческих	услуг	без	необходимого	предоставле-
ния	дополнительных	сведений	и	справок,	которое	позволит	сокра-
тить	финансовые	и	временные	издержки	как	предпринимателям,	так	
и	инвесторам.

Подводя	итоги	работы,	решение	представленных	проблем,	а	так-
же	ожидаемая	стабилизация	экономической	ситуации	в	стране	смо-
жет	повлиять	на	увеличение	притока	инвестиций,	ВРП	и	среднеду-
шевых	доходов	населения.

Предполагаем,	что	наиболее	благоприятная	ситуация	будет	скла-
дываться,	если	прогноз	будет	соотноситься	с	показателями	в	период	
стабильной	 экономической	 ситуации	 в	 стране,	 например,	 как	 это	
было	до	2008	г.	Данное	предположение	подтверждается	следующи-
ми	представленными	моделями	(рис.	8,	9).
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Рис. 8.	Спрогнозированные	результаты	влияния	инвестиций	в	основной	капитал	
на	ВРП	в	Тюменской	области	на	2015-2019	гг.	(без	учета	кризисных	периодов)

Рис. 9.	Спрогнозированные	результаты	влияния	инвестиций		
в	основной	капитал	на	среднедушевые	доходы	населения	в	Тюменской	области		

на	2015-2019	гг.	(без	учета	кризисных	периодов)
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Исходя	из	полученных	результатов,	к	2019	г.	наблюдается	увеличение	
инвестиций	в	основной	капитал	по	сравнению	с	фактическим	значением	
2014	г.	на	67,8	%,	что	в	свою	очередь	приведет	к	росту	ВРП	к	2019	г.	на	
164,1	%	и	среднедушевых	доходов	населения	на	36,7	%	соответственно.

Результатом	инвестиционной	политики	Тюменской	области	должно	
стать	формирование	в	регионе	инвестиционного	климата,	максимально	
приближенного	к	лучшим	мировым	практикам,	обеспечивающего	при-
влечение	инвестиций	по	широкому	спектру	отраслей	и	территорий	обла-
сти,	повышение	уровня	сбалансированности	региональной	экономики.	
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УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

несмотря	на	кризис,	экономические	проблемы,	обострившуюся	
конкуренцию	ресторанный	бизнес	в	г.	Тюмень	активно	развивается.	
Каждый	год	открываются	все	новые	рестораны	и	кафе.	Так,	только	за	
2015	г.	в	Тюмени	было	открыто	240	новых	предприятий	обществен-
ного	питания	[1].	Можно	утверждать,	что	потребительский	спрос	на	
услуги	общественного	питания	даже	в	ситуации	кризиса	достаточно	
большой.	По	данным	ФСгС	затраты	на	услуги	предприятий	обще-
ственного	питания	в	2015	г.	составили	11	214	руб.	на	одного	жителя	
Тюмени	[2].	Однако	и	конкуренция	на	этом	рынке	чрезвычайно	вы-
сока.	Можно	утверждать,	что	сейчас	рынок	ресторанов	и	кафе	более-
менее	 насыщен,	 но	 продолжает	 расти.	 Он	 становится	 все	 более	
сложным	и	многоформатным.	Жители	больших	городов	стали	чаще	
ходить	в	ресторан,	и	не	только	по	«особым	случаям».	Поэтому	рас-
тет	количество	ресторанов	с	«демократичными	ценами».	но	клиен-
ты	уже	избалованы	высоким	качеством,	поэтому	сегодня	даже	в	де-
мократичном	ресторане	качество	такое	же	высокое,	как	раньше	было	
в	дорогом.	Кроме	того,	клиенты	хотят	испытать	новые	ощущения,	
увидеть	 новые	 форматы,	 предъявляют	 повышенные	 требования	
к	 сервису,	 кухне	 или	 атмосфере	 в	 целом.	 Сегодня	 ресторану	 при-
влечь	и	удержать	клиента	становится	все	сложнее.

Основой	успеха	предприятия	в	ресторанном	бизнесе	становится	
бренд.	 Бренд	 ресторана	 может	 быть	 основой	 долгосрочного	 конку-
рентного	преимущества,	 способствовать	увеличению	прибыльности	
и	объема	продаж,	обеспечить	лояльность	потребителей.	И	как	след-



240

ствие	открыть	новые	возможности	для	расширения	ресторанного	биз-
неса	 в	 целом.	Использование	методов	 брендинга	 дает	 возможность	
предприятиям	ресторанного	бизнеса	создавать	устойчивое	конкурент-
ное	преимущество,	более	четко	определять	цели	своей	деятельности,	
адаптироваться	в	быстроменяющихся	экономических	условиях.

Все	 это	 делает	 актуальным	 изучение	 и	 усовершенствование	
теоретико-практических	 основ	 брендирования	 услуг	 ресторанного	
бизнеса.	Особенное	место	при	этом	занимает	анализ	современных	
бренд-коммуникаций	 ресторана,	 разработка	 технологий	 создания	
и	 внедрения	 бренда,	 особенностей	 использования	 бренда	 в	 ресто-
ранном	бизнесе.	Можно	утверждать,	что	разработка	успешных	ме-
роприятий	по	совершенствованию	системы	управления	брендом	на	
предприятии	общественного	питания	является	одним	из	необходи-
мых	условий,	укрепляющих	конкурентную	позицию	ресторана.

В	 научной	 и	 практической	 литературе	 существуют	 множество	
разработок	 (технологий,	 алгоритмов,	методов),	 связанных	 с	 разра-
боткой	бренда	предприятия	и,	в	целом,	бренд-коммуникациями.	Од-
нако	предложенные	технологии	не	могут	рассматриваться	как	уни-
версальные,	 они	 требуют	 адаптации	 для	 различных	 сфер	 бизнеса.	
на	наш	взгляд,	не	хватает	конкретных	рекомендаций	и	исследований	
применительно	 к	 предприятиям	 ресторанного	 бизнеса.	 Это	 также	
подтверждает	актуальность	исследования	вопросов	процесса	брен-
динга	применительно	к	ресторанному	бизнесу.	

Таким	образом,	целью	данной	работы	стала	разработка	рекомен-
даций	по	совершенствованию	системы	управления	брендом	в	сфере	
ресторанного	бизнеса	на	примере	ООО	«Плов-Т»	«Чайхана	PLO�	
project	Юбилейный».

Информационной	базой	работы	явились	статистические	данные,	
нормативно-методические,	бухгалтерские	документы	ООО	«Плов-Т»	
«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный»,	а	также	результаты	исследова-
ний,	выполненных	автором.

научная	 новизна	 результатов	 исследования	 может	 быть	 под-
тверждена	следующими	положениями:

1)	 уточнены	 особенности	 применения	 понятия	 «бренд»	 в	 ре-
сторанном	бизнесе.	Выделены	составляющие	бренда	ресторанного	
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предприятия	на	основе	анализа	восприятия	брендов	ресторанов	по-
требителями;	

2)	 выявлены	основные	особенности	процесса	брендинга	при-
менительно	к	ресторанному	бизнесу;

3)	 предложен	алгоритм	создания	бренда	ресторана.
Кроме	того,	к	числу	существенных	результатов,	полученных	ав-

тором,	можно	отнести	следующие:
даны	характеристики	предпочтений	потребителей	кафе	и	ресто-	�
ранов	средней	ценовой	категории	г.	Тюмени,	составлен	портрет	
потенциального	гостя	данного	заведения;
разработаны	 рекомендации	 по	 планированию	 эффективных		�
бренд-коммуникаций	ресторанов	средней	ценовой	категории;
разработана	 маркетинговая	 программа	 управления	 брендом		�
ООО	«Плов-Т»	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный».
Практическая	значимость	результатов,	полученных	автором,	за-

ключается	в	возможности	использования	разработанной	программы	
управления	брендом	ресторанами	среднего	ценового	сегмента.

Бренд	—	это	набор	функциональных	и	эмоциональных	предло-
жений	целевому	потребителю,	которые	являются	для	них	значитель-
ными	и	отвечают	их	потребностям	наилучшим	образом.	В	ресторан-
ном	бизнесе	основу	бренда	составляет	фирменный	стиль	(рис.	1).

Рис. 1.	Составляющие	бренда	предприятия	в	сфере	ресторанного	бизнеса
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Под	«образом	бренда»	понимают	целостный	образ	товара,	торго-
вой	марки	или	услуги	(Ф.	Котлер	«Основы	маркетинга»).	Каждый	по-
требитель	всегда	находится	в	поиске	«своего»	товара	или	услуги,	ко-
торый	будет	в	полной	мере	его	удовлетворять.	Уже	давно	сложилась	
такая	 закономерность,	 что	 потребители	 распределяют	 товары	 или	
услуги	по	странам	их	происхождения,	т.	к.	у	каждого	потребителя	су-
ществует	устойчивое	представление	о	том,	в	какой	стране	производят	
лучшие	товары	определенной	группы.	Данные	стереотипы	позволяют	
использовать	бренд	менеджерам	для	создания	впечатления	о	мировом	
лидерстве	бренда,	наивысшем	качестве	или	уникальности	технологии	
его	производства.	Именно	так	происходит	и	в	кафе	«Чайхана	PLO�	
project	Юбилейный»,	поскольку	данное	заведение	ассоциируется	у	по-	Юбилейный»,	поскольку	данное	заведение	ассоциируется	у	по-
требителей	с	востоком	и	пловом,	а	плов,	как	известно,	является	нацио-
нальным	блюдом	Узбекистана.	Так,	например,	гости	часто	задают	во-
прос	о	том,	а	кто	в	данном	ресторане	готовит	плов	и	остаются	доволь-плов	и	остаются	доволь-	и	остаются	доволь-
ными,	 когда	 получают	 ответ	 «у	 нас	 повара	 из	 Узбекистана».	
Потребитель	ассоциирует	это	блюдо	с	востоком	и	считает,	что	именно	
восточные	повара	приготовят	его	лучше	всего.

Мы	провели	интервью	посетителей	кафе	«Чайхана	PLO�	project	
Юбилейный»	 на	 предмет	 восприятия	 бренда	 заведения.	 В	 опросе	
приняли	участие	48	посетителей	данного	кафе.	По	результатам	мож-
но	сказать,	что	большая	часть	респондентов	(87	%)	обращает	внима-
ние	 на	 бренд	 организации,	 услугами	 которой	 они	 пользуются.	 на	
вопрос,	что	люди	понимают	под	брендом	ресторана,	ответы	распре-
делились	следующим	образом:	интерьер,	кухня,	одежда	персонала,	
обслуживание,	логотип	(рис.	2).

на	вопрос	о	том,	что,	по	мнению	респондентов,	особенно	важно	
для	 формирования	 бренда	 и	 фирменного	 стиля	 заведений	 обще-
ственного	питания,	можно	выделить	несколько	наиболее	важных	па-
раметров	—	это	дизайн	интерьера,	тип	кухни,	музыкальное	оформ-
ление,	ассортимент	блюд,	одежда	сотрудников	(рис.	3).

Можно	сделать	вывод,	что	посетителей	ресторанов	и	кафе,	пре-
жде	всего,	привлекает	индивидуальный,	не	похожий	на	другие	фир-
менный	стиль,	который	придает	солидность,	повышает	в	сознании	
потребителя	стоимость	товаров	или	услуг	и	формирует	доверие.
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Рис. 2.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Что	такое	бренд	ресторана?»,		
число	ответивших	

*Респонденту	нужно	было	дать	свой	вариант	ответа

Рис. 3.	Важные	параметры	для	формирования	бренда	и	фирменного	стиля	
заведений	общественного	питания

Существует	множество	способов	оценки	эффективности	бренда.	
наиболее	популярным	и	эффективным	является	метод	4D-брендинга,	
который	 позволяет	 оценить	 эффективность	 бренда	 с	 точки	 зрения	
потребителя.	Данный	метод	 разработал	 известный	маркетолог	То-
мас	гэд,	свою	работу	он	называет	«метод	в	четырех	измерениях»	[3].	
C	помощью	данного	метода	будем	оценивать	эффективность	бренда	
кафе	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный».

Данная	 методика	 (4D)	 содержит	 в	 себе	 четыре	 направления:	
функциональное	измерение,	социальное	измерение,	ментальное	из-
мерение	и	духовное	измерение.	

Далее	рассмотрим	полученные	ответы	потребителей	по	этим	на-
правлениям.	

1.	Функциональное	измерение	отображает	пользу	от	посещения	
ресторана,	которую	непосредственно	ощущает	клиент.	Данный	фак-
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тор	не	несет	основной	выгоды	заведению,	но	для	клиентов	он	один	
из	 основных.	 Применяя	 понятие	 «функциональное	 измерение»	
к	 кафе	 «Чайхана	 PLO�	 project	 Юбилейный»,	 можно	 сказать,	 что	
кафе	предоставляет	посетителям:

высокий	сервис;	�
вкусную	и	качественную	еду;	�
располагающую	атмосферу	для	отдыха	и	комфорта.	�
Рассмотрим	критерии	при	выборе	ресторана/кафе/бара,	которые	

являются	наиболее	важными	по	мнению	респондентов.	Результаты	
представлены	на	рисунке	4.

Рис. 4.	Критерии	при	выборе	ресторана/кафе/бара

Итак,	при	выборе	ресторана	посетители	больше	всего	обращают	вни-
мание	на	кухню,	цены,	качество	обслуживания,	ассортимент	блюд,	ме-
стоположение	заведения,	дизайн	интерьера	и	музыкальное	оформление.	

на	 вопрос,	 что	 явилось	 главным	фактором	выбора	 кафе	«Чайхана	
PLO�	project	Юбилейный»	для	посещения,	были	даны	следующие	отве-	project	Юбилейный»	для	посещения,	были	даны	следующие	отве-project	Юбилейный»	для	посещения,	были	даны	следующие	отве-	Юбилейный»	для	посещения,	были	даны	следующие	отве-
ты	(рис.	5).	Основными	причинами	посещения	кафе	являются	привлека-
тельный	интерьер,	национальная	кухня,	обслуживание	и	атмосфера.

Рис. 5.	Основные	причины	посещения	кафе	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный»
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Итак,	с	позиции	функционального	измерения,	посетители	кафе	«Чай-
хана	PLO�	project	Юбилейный»	находят	то,	что	ожидают	от	заведения	
общественного	питания,	т.	е.	ощущают	пользу	и	вполне	удовлетворены.	

2.	Социальное	измерение,	согласно	Т.	гэду,	показывает	способ-
ность	заведения	дать	возможность	потребителю	идентифицировать	
себя	с	группой.

Рассмотрим	 элементы	бренда,	 которые	можно	 отнести	 к	 соци-
альному	измерению:	

имя	сети/кафе.	Само	название	«Чайхана	PLO�	project»	способ-PLO�	project»	способ-	project»	способ-project»	способ-»	способ-	�
ствует	 тому,	 чтобы	 посетители,	 приходя	 в	 данное	 заведение,	
смогли	окунуться	в	атмосферу	востока,	почувствовать	себя	«как	
дома».	 Кафе	 располагает	 для	 этого	 всеми	 критериями:	 мягкие	
диваны,	множество	мягких	подушек,	камин	в	центре	зала	и	мно-
гое	другое;	
образ	бренда	включает	в	себя:	логотип,	цвет,	сайт,	интерьер,	му-	�
зыкальное	 оформление,	 меню	 заведения.	 названные	 факторы	
доносят	потребителям	функциональные	и	эмоциональные	выго-
ды,	которые	они	получают	от	использования	данного	заведения.	
Указанные	выгоды	способствуют	укреплению	бренда,	даже	спу-
стя	время	он	будет	держать	сильные	позиции.
Кафе	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный»	имеет	свой	узнавае-PLO�	project	Юбилейный»	имеет	свой	узнавае-	project	Юбилейный»	имеет	свой	узнавае-project	Юбилейный»	имеет	свой	узнавае-	Юбилейный»	имеет	свой	узнавае-

мый	логотип.	Интерьер	выдержан	в	формате	восточного	заведения:	
мягкие	диваны,	множество	ярких	подушек,	в	оформлении	использо-
ваны	цветные	орнаменты	и	многое	другое.	У	заведения	собственный	
орнамент.	Данная	зарисовка	используется	для	оформления	чековых	
папок,	меню	заведения,	на	посуде.

Все	 кафе	 предприятия	ООО	 «Плов-Т»	 представлены	 в	 едином	
стиле.	есть	определенный	стандарт	интерьера	заведений	«Чайхана	
PLO�	project»;

cлоган.	Компания	не	имеет	собственных	слоганов.	Проанализи-	�
ровав	компанию,	представляют	несколько	разработанных	слога-
нов,	которые	можно	использовать	в	будущей	деятельности:	«Ре-
сторан	PLO�	—	хороших	эмоций	целый	улов»,	«PLO�	—	это:	
p	—	получай	пользу;	L	—	лучшие	люди;	O	—	освободись	от	за-O	—	освободись	от	за-	—	освободись	от	за-
бот;	�	—	верь	в	нас».
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3.	Ментальное	измерение	заключается	в	том,	что	компания	мо-
жет	оказать	каждому	посетителю	поддержку,	и	она	будет	индивиду-
альна.	некоторые	исследователи	включают	в	данное	понятие	надеж-
ность	и	престижность.

Ментальное	измерение	кафе	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный»	
можно	выразить	в	эмоциях	потребителей,	которые	они	получают	при	
его	посещении.	По	результатам	опроса,	которые	представлены	на	ри-
сунке	6,	можно	видеть,	какие	эмоции	вызывает	посещение	чайханы.

Рис. 6.	Эмоции	гостей	при	посещении	кафе	«Чайхана	PLO�	project	Юбилейный»

на	фоне	в	основном	положительных	отзывов	есть	все-таки	и	не-
гатив.	Каждый	седьмой	посетитель	недоволен.	Это	проблема	связа-
на	прежде	всего	с	качеством	обслуживания	и	недостаточным	уров-
нем	клиенториентированности	персонала.

4.	Духовное	измерение.	Данное	измерение	касается	восприятия	
ответственности.	здесь	важно	найти	точки	соприкосновения	бренда	
и	потребителя	на	духовном	уровне.	По	итогам	исследования	было	
выявлено,	что	этот	аспект	является	слабой	стороной	бренда	«Чайха-
на	PLO�	project	Юбилейный».

Итак,	 потребители	 воспринимают	 имидж	 кафе	 «Чайхана	 PLO�	
project	Юбилейный»	как	положительно,	так	и	отрицательно.	К	поло-
жительным	аспектам	можно	отнести:	фирменный	стиль	соответствует	
стереотипам	потребителей,	удовлетворяются	потребительские	поже-
лания,	у	компании	существуют	отличительные	признаки	услуги	и	то-
вара,	предоставляемого	потребителям,	бренд	соответствует	характе-
ристикам	товара.	Отрицательные	эмоции	прежде	всего	связаны	с	со-
стоянием	посуды	и	мебели,	качеством	обслуживания.
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Основные	 акценты	 в	 ходе	 развития	 бренда	 сети	 ресторанов	
«PLO�»	 сделаны	 на	 три	 измерения:	 функциональное,	 социальное	
и	ментальное.	Духовное	измерение	не	развито,	однако	именно	оно	
может	стать	основной	движущей	силой	на	пути	формирования	дей-
ствительно	мощного	бренда.

на	 основании	 выявленных	 особенностей	 процесса	 брендинга	
в	 ресторанном	 бизнесе	 предложен	 следующий	 алгоритм	 создания	
бренда	ресторана	(рис.	7).

Рис. 7.	Алгоритм	создания	бренда	ресторана

Однако	 нужно	 учитывать,	 что	 сложность	 состоит	 не	 только	
в	формировании	самого	бренда,	но	и	в	удержании	его	лидирующих	
позиций.	Для	этого	нужно	умело	им	управлять.	Управление	брен-
дом	—	это	процесс	создания	индивидуальных	черт	ресторана,	по-
зиционирование	и	оценка	бренда,	формирование	стратегического	
характера	бренда	и	увеличение	его	стоимости	в	долгосрочном	пе-
риоде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ1

Многие	научные	деятели	сходятся	во	мнении,	что	ассортимент-
ная	политика	является	важной	составляющей	управления	компани-
ей.	При	нерациональной	структуре	ассортимента	происходит	сниже-
ние	эффективности	деятельности	компании	в	целом,	увеличиваются	
товарные	запасы,	также	при	нерациональной	структуре	ассортимен-
та	увеличивается	возможность	недополучения	прибыли.	Подобные	
допущения	могут	складываться	в	крупную	сумму,	которая	будет	не-
померной	для	организации.	И,	таким	образом,	может	пострадать	фи-
нансовая	устойчивость	фирмы.	

Корректно	составленный	ассортимент	также	влияет	и	на	конку-
рентоспособность	 организации.	 необходим	 учет	 всех	 возможных	
пожеланий	потребителя	и	при	этом	важно	не	понести	большие	из-
держки,	связанные	с	удовлетворением	потребностей	клиента.	

1	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	фонда	РгнФ,	про-
ект	№	16-03-00500.
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Сложнее	составить	ассортимент	для	компании,	которая	занима-
ется	 реализацией	 сезонных	 товаров.	 Присутствие	 в	 ассортименте	
подобных	 товаров	 накладывает	 свою	 сложность	 при	 составлении	
рационального	ассортимента.	В	случаях,	когда	ассортимент	зависит	
еще	и	от	моды,	задача	еще	больше	усложняется.	

Теоретические	и	методологические	вопросы	совершенствования	
ассортиментной	политики	компаний	рассматривают	многие	научные	
деятели:	Р.	н.	Давыдов,	С.	В.	Балакирев,	А.	г.	Чупрякова,	е.	г.	Копец,	
Р.	н.	Филатова,	В.	г.	Саркисян,	И.	г.	звягина,	Т.	Ю.	Ткачева,	Л.	В.	Афа-
насьева,	И.	Л.	Клочко,	е.	В.	Попов	и	др.	

Изучение	научных	работ	и	других	литературных	источников	по-
казывает,	что	ряд	вопросов	совершенствования	ассортиментной	по-
литики	 исследован	 недостаточно	 полно,	 особенно	 применительно	
к	ассортиментной	политике	торговых	предприятий	детской	одежды.	
Большая	 часть	 проанализированных	 работ	 посвящена	 проблемам	
формирования	ассортимента	компаний,	только	начинающих	работу.	
Оставшаяся	часть,	хоть	и	посвящена	проблемам	совершенствования	
ассортиментной	 политики	 уже	 работающих	 компаний,	 но	 данные	
работы	 достаточно	 узки	 в	 предложениях,	 которые	 приводятся	 для	
этих	компаний.	

Объектом	исследования	является	рынок	детской	одежды	г.	Тю-
мени,	 а	 предметом	 исследования	—	 ассортиментная	 политика	 как	
фактор	повышения	конкурентоспособности	торговых	предприятий.

Цель	данной	работы	—	разработать	алгоритм	действий,	необхо-
димый	для	совершенствования	ассортиментной	политики	компании.	
Для	того	чтобы	достичь	данной	цели,	необходимо	решить	следую-
щие	задачи:	

1.	Изучить	понятия	ассортиментной	политики,	ее	роль	в	управле-
нии	предприятием	и	отдельные	элементы	данной	политики.

2.	 Рассмотреть	 оптимизацию	 ассортиментной	 политики	 как	
условие	обеспечения	конкурентного	преимущества	торгового	пред-
приятия.

3.	Определить	особенности	формирования	ассортимента	торго-
вого	предприятия.
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4.	Дать	общую	характеристику	рынка	детской	одежды	г.	Тю-
мени.

5.	Кратко	охарактеризовать	компанию	«Арина».
6.	Проанализировать	ассортиментную	политику	компании.
7.	 Разработать	 предложения	 по	 совершенствованию	 ассорти-

ментной	политики	ООО	«Арина».
8.	Оценить	конкурентоспособность	и	экономическую	эффектив-

ность	предложений.	
Теоретическую	 базу	 диссертационного	 исследования	 составили	

работы	научных	деятелей,	изучающих	вопрос	совершенствования	ас-
сортиментной	 политики,	 материалы	 научно-исследовательских	 кон-
ференций	по	рассматриваемой	проблеме,	положения	экономической	
теории,	маркетинга,	товароведения	и	финансового	менеджмента.	

Методологическая	 база	 работы	 включает	 в	 себя	 АВС-анализ,	
�YZ-анализ,	 анализ	 конкурентов,	 анализ	 финансового	 состояния	
компании,	 анализ	неликвидного	 товара,	 расчет	 затрат	на	хранение	
продукции,	 наблюдение,	 построение	 точки	 окупаемости,	 построе-
ние	матрицы	конкурентного	поля.	

Эмпирическую	 базу	 исследования	 составили	 данные	 анализи-
руемого	предприятия,	результаты	проведенных	автором	исследова-
ний,	данные	компаний	—	конкурентов	анализируемого	предприятия,	
информация	о	конкурентах	исследуемой	компании,	найденные	по-
средством	глобальной	сети	Интернет.	

научная	новизна	работы	состоит	в	предложении	алгоритма	опти-
мизации	 ассортимента	 компании,	 который	 можно	 использовать	
в	любой	организации	при	совершенствовании	ассортимента.	Прак-
тическая	значимость	работы	заключается	в	разработке	алгоритма	со-
вершенствования	 ассортиментной	политики,	 который	был	 апроби-
рован	на	компании	«Арина».	Применение	данного	алгоритма	позво-
лило	проанализировать	возможности	фирмы	в	направлении	совер-
шенствования	 ассортиментной	 политики,	 а	 также	 предложить	
действия	по	улучшению	данной	политики.	

Для	 реализации	 поставленной	 цели	 изучены	 теоретические	
основы	оценки	ассортиментной	политики	и	конкурентоспособности	
предприятия,	 рассмотрен	 понятийный	 аппарат,	 роль	 ассортимент-
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ной	политики	в	управлении	предприятием,	изучены	основы	оптими-
зации	ассортиментной	политики	фирмы.	

Для	 разработки	 грамотных	 обоснованных	 предложений	 прове-
ден	детальный	анализ	рынка	детской	одежды	г.	Тюмени.	на	данный	
момент	на	этом	рынке	работает	более	400	фирм,	что	показывает	его	
насыщенность.	 Численно	 на	 нем	 преобладают	 небольшие	 оптово-
розничные	компании,	которые	имеют	схожий	ассортимент	и	ориен-
тированы	примерно	на	одну	и	ту	же	группу	потребителей,	что	опре-
деляет	очень	высокий	уровень	конкуренции	между	этими	фирмами.	
Как	 правило,	 основными	 составляющими	 ассортимента	 данных	
компаний	являются:	трикотаж,	зимняя	и	демисезонная	верхняя	одеж-
да,	праздничная	одежда	и	карнавальные	костюмы.

Каждая	из	фирм,	работающая	на	рынке	детской	одежды,	старает-
ся	 выработать	 свою	 стратегию	 работы,	 пытаясь	 выделиться	 среди	
других	аналогичных	предприятий.	Дистанцирование	от	конкурентов	
осуществляется	с	помощью	таких	мер	как:	

изменение	возрастных	границ	основных	потребителей;1) 
добавление	 в	 ассортимент	 специфических	 товарных	 групп	2) 

(школьная	форма,	спортивная	одежда,	обувь	для	детей	и	т.	п.);	
дополнительный	сервис	(например,	доставка);	3) 
оптовые	фирмы	стараются	дать	покупателям	возможность	не-4) 

посредственно	ознакомиться	с	предлагаемым	товаром	путем	откры-
тия	розничной	торговой	точки	продаж.	

Вместе	с	тем,	многие	из	этих	мероприятий	начинают	активно	ис-
пользоваться	всеми	участниками	рынка,	и,	соответственно,	они	уже	
перестают	быть	конкурентным	преимуществом,	 становясь	необхо-
димым	требованием	рынка.	

Изучаемая	компания	«Арина»	предлагает	детскую	одежду.	Она	
занимается	как	оптовой,	так	и	розничной	торговлей.	В	ассортимент	
компании	входит	верхняя	зимняя	и	демисезонная	одежда,	трикотаж-
ная	продукция,	праздничная	одежда	и	карнавальные	костюмы.	Рабо-
тая	в	низком	и	среднем	ценовых	сегментах,	компания	неплохо	заре-
комендовала	себя	и	наработала	значительное	число	постоянных	кли-
ентов.
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Как	показал	проведенный	анализ	финансово-экономических	по-
казателей,	компания	«Арина»	работает	на	рынке	детской	одежды	от-
носительно	успешно,	о	чем	свидетельствует	выручка	от	продаж,	вы-
росшая	за	последние	три	года	на	24,84	%.	Она	увеличилась	преиму-
щественно	за	счет	увеличения	объемов	продаж.	В	2013	г.	компания	
закончила	выплачивать	кредит,	который	был	взят	на	открытие	фир-
мы,	и	уже	на	протяжении	двух	лет	справляется	собственными	сред-
ствами,	не	завися	от	внешних	кредиторов.	Рентабельность	собствен-
ного	капитала	фирмы	на	конец	2015	г.	составляет	67,3	%.

Для	анализа	ассортимента	компании	использованы	такие	методы	
как	АВС,	�YZ-анализ,	рассмотрен	ценовой	диапазон	на	разные	товар-�YZ-анализ,	рассмотрен	ценовой	диапазон	на	разные	товар--анализ,	рассмотрен	ценовой	диапазон	на	разные	товар-
ные	подгруппы	ассортимента,	изучена	периодичность	закупа,	проана-
лизированы	затраты	на	хранение	товара	в	разрезе	каждой	товарной	
подгруппы,	которые	в	комплексе	позволили	более	полно	оценить	пре-
имущества	и	недостатки	товарных	позиций,	предлагаемых	фирмой.	
Всего	компанией	предлагается	5	товарных	групп	и	36	подгрупп.	наи-
большим	спросом	пользуется	трикотажная	продукция,	она	приносит	
компании	50,37	%	выручки	за	год,	далее	идет	верхняя	демисезонная	
одежда	—	21,39	%,	зимняя	верхняя	одежда	—	16,98	%,	праздничная	
одежда	и	карнавальные	костюмы	приносят	компании	11,26	%	от	всей	
суммы	выручки	в	год.	Самыми	прибыльными	товарными	позициями	
являются	 рубашки,	 нижнее	 белье,	 зимние	 и	 демисезонные	 куртки.	
наименее	прибыльны	шорты,	халаты,	варежки	и	перчатки.	

Особое	внимание	уделено	анализу	неликвидного	товара,	т.	е.	то-
вара,	который	остался	на	остатках	компании	на	конец	2015	г.	и	не	
был	продан	в	течение	двух	месяцев.	Доля	неликвидного	товара	в	аб-
солютном	выражении	в	общем	объеме	товара	составляет	6,44	%.	По-
теря	прибыли	из-за	неликвида	составила	5,13	%.	В	результате	было	
установлено,	что	самым	опасным	товаром	являются	зимние	и	деми-
сезонные	вещи,	т.	к.	они	требуют	относительно	высоких	затрат	на	
складирование,	при	этом	достаточно	сложно	избавится	от	них	после	
сезона	 в	 течение	 всего	 года,	 в	 отличие	 от	 трикотажных	 вещей,	 не	
имеющих	такой	сезонности.	Кроме	того,	верхняя	одежда,	в	отличие	
от	неликвидных	трикотажных	изделий,	подвержена	веяниям	моды,	
и	вероятность	ее	реализации	в	следующем	сезоне	резко	снижается.
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Преимуществом	фирмы	является	наличие	у	нее	точки	розничной	
продажи.	 И	 хотя	 доля	 выручки	 от	 розницы	 мала	 по	 сравнению	
с	оптом	и	составляет	всего	8,82	%	от	общей	суммы	выручки,	нали-
чие	магазина,	где	выставлены	основные	образцы	имеющегося	това-
ра,	 дает	 возможность	 покупателям	 непосредственно	 ознакомиться	
с	предлагаемым	ассортиментом.	но	при	этом	выделен	ряд	проблем,	
которые	ограничивают	 возможности	покупателей	изучить	 весь	 ас-
сортимент	полностью.	К	ним	относятся:	отсутствие	в	торговом	зале	
всей	размерной	линейки	предлагаемых	товаров	и	всех	цветовых	ре-
шений,	отсутствие	манекенов,	на	которых	удобно	демонстрировать	
одежду.	

По	результатам	проведенных	исследований,	был	разработан	ряд	
мероприятий	по	совершенствованию	ассортиментной	политики	для	
повышения	конкурентоспособности	предприятия.	Предложены	дей-
ствия	в	двух	направлениях:	расширение	ассортимента	и	облегчение	
потребителям	оценивания	имеющегося	ассортимента.

Расширить	 ассортимент	 предложено	 за	 счет	 включения	 в	 него	
школьной	формы	и	спортивной	одежды	для	детей.	Данная	мера	по-
зволит	 получить	 определенные	 преимущества	 в	 сравнении	 с	 бли-
жайшими	 конкурентами.	 Для	 того	 чтобы	 облегчить	 потребителям	
оценивание	имеющегося	ассортимента	в	розничном	магазине,	пред-
лагается	изменить	выкладку	товара	—	вынести	в	зал	большее	коли-
чество	вещей	и	оптимизировать	размещение	товарных	групп	с	уче-
том	правил	поведения	покупателей	и	расположить	в	торговом	зале	
несколько	манекенов	для	демонстрации	продаваемой	одежды.

Данные	меры	позволят	повысить	конкурентоспособность	пред-
приятия,	выделив	его	среди	конкурентов,	не	только	ценой,	наличием	
доставки,	точки	розничной	продажи,	но	и	самым	широким	ассорти-
ментным	рядом.	затраты	на	реализацию	предлагаемых	мероприятий	
составят	всего	5830,2	тыс.	руб.	и	окупятся	уже	на	девятом	месяце	
после	 введения	 изменений.	 за	 счет	 них	 фирма	 сможет	 увеличить	
свою	выручку	на	7292,6	тыс.	руб.	в	год,	что	также	подтверждает	це-
лесообразность	реализации	представленных	предложений	по	совер-
шенствованию	ассортиментной	политики.
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«ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»1

здравоохранение	в	России	в	настоящее	время	находится	в	ста-
дии	активного	реформирования	и	постепенно,	как	и	во	многих	за-
падных	странах,	в	эту	социально	значимую	сферу	жизни	человека	
проникают	рыночные	механизмы.	здравоохранение	во	все	времена	
было	одной	из	сфер,	тесно	связанных	с	государством	и	жестко	им	
регулируемых.	Это	обосновано	тем,	что	жизнь	и	здоровье	человека	
являются	основными	ценностями,	охраняемыми	законом	в	нашей	
стране.	

С	переходом	государства	к	рыночной	экономике	появилась	воз-
можность	для	развития	страховой	и	частной	медицины.	Так	называ-
емая	платная	медицина	появилась	как	самостоятельная	отрасль	на	
рынке	медицинских	услуг	России	сравнительно	недавно.	При	этом,	
активно	формируется	конкурентная	среда,	причем	не	только	среди	
частных	медицинских	учреждений,	но	и	между	частными	медицин-
скими	 учреждениями	 и	 платными	 отделениями	 государственных	
клиник.	

В	России	система	здравоохранения	смешанная	и	включает	в	себя	
страховую,	бюджетную	и	частную	медицину.	Усложнение	структу-
ры	рынка	и	возникновение	новых	участников	дает	импульс	для	раз-
вития	маркетинговой	деятельности	в	сфере	оказания	медицинских	
услуг.	

Противоречие	заключается	в	том,	что,	с	одной	стороны,	отрасль,	
при	любых	прочих	условиях,	будет	развиваться	за	счет	естественно-

1	 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	фонда	РгнФ,	про-
ект	№	16-03-00500
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го	 постоянного	 прироста	 уровня	 заболеваемости	 населения.	 но,	
с	другой	стороны,	осуществляя	социально	значимую	роль	сдержива-
ния	роста	заболеваемости	и	снижения	смертности	населения,	совре-
менные	 медицинские	 организации	 имеют	 возможность	 управлять	
спросом	 и	 влиять	 на	 потребителя	 медицинских	 услуг	 с	 помощью	
маркетинговых	механизмов.

Теоретическую	и	методологическую	основу	данного	исследова-
ния	составили	работы	отечественных	(е.	В.	Аристова,	В.	г.	Бутова,		
В.	Л.	Ковальский,	н.	А.	Иорданская,	Д.	В.	Кеворков,	И.	А.	Тогунов)	
и	 зарубежных	авторов	 (М.	Портер,	Э.	Тайсберг),	 которые	обраща-
лись	в	своих	трудах	к	вопросам	маркетинга	в	здравоохранении.	Изу-
чение	 работ	 зарубежных	 авторов	К.	нэреш	Малхотра,	М.	Портер,	
Э.	Тайсберг,	г.	Беквит	и	др.	дало	основу	для	понимания	медицинской	
услуги	как	маркетинговой	категории.	Маркетинг	в	медицине	—	это	
относительно	новое	направление	маркетинга	услуг.	Опыт	изучения	
работ	российских	исследователей	показал,	что	подробного	освеще-
ния	не	получил	вопрос	стратегического	планирования	и	разработки	
маркетинговой	стратегии	в	медицинских	учреждениях.

Актуальность	данной	проблематики	обусловливает	и	тот	факт,	что	
вопросы	применения	методов	стратегического	маркетинга	в	сфере	ме-
дицинских	услуг	недостаточно	изучены	ввиду	того,	что	в	теоретиче-
ских	основах	маркетинга	услуг,	узкоспециализированное	направление	
маркетинга	в	медицине	появилось	относительно	недавно.	

Цель	исследования	—	разработка	маркетинговой	стратегии	для	
филиала	нИИ	кардиологии	«Тюменский	кардиологический	центр».	

Для	достижения	заданной	цели	необходимо	решить	ряд	задач:
определить	медицинскую	услугу	как	маркетинговую	категорию;1) 
изучить	специфику	маркетинговой	деятельности	в	медицин-2) 

ском	учреждении;
сформулировать	особенности	технологии	разработки	марке-3) 

тинговых	стратегий	для	учреждений	здравоохранения;
проанализировать	рынок	медицинских	услуг;4) 
выделить	 тенденции,	 присущие	 рынку	 медицинских	 услуг	5) 

Тюменского	региона;
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провести	анализ	деятельн6) ости	медицинского	учреждения	для	
последующего	построения	алгоритма	маркетинговой	стратегии;

разработать	маркетинговую	стратегию	для	филиала	нИИ	кар-7) 
диологии	«Тюменский	кардиологический	центр».

Объект	исследования	—	рынок	медицинских	услуг.	Предмет	—	
особенности	 разработки	 маркетинговой	 стратегии	 медицинского	
учреждения	 на	 примере	 филиала	 нИИ	 кардиологии	 «Тюменский	
кардиологический	центр».

Для	проведения	анализа	рыночной	инфраструктуры	использова-
лись	актуальные	данные	 за	период	с	2008	по	2016	 гг.	Источниками	
информации	стали	результаты	государственной	статистики	(Росстат),	
обобщенные	результаты	опросов	ВЦИОМ	ВшЭ,	данные	исследова-
тельских	групп	Businesstat,	аналитические	обзоры	РБК,	консалтинго-Businesstat,	аналитические	обзоры	РБК,	консалтинго-usinesstat,	аналитические	обзоры	РБК,	консалтинго-sstat,	аналитические	обзоры	РБК,	консалтинго-tat,	аналитические	обзоры	РБК,	консалтинго-
вой	группы	Mc�insey,	а	также	информация	из	официальных	источни-Mc�insey,	а	также	информация	из	официальных	источни-,	а	также	информация	из	официальных	источни-
ков,	таких	как	портал	органов	государственной	власти	Тюменской	об-
ласти	и	Департамента	здравоохранения	Тюменской	области.

Результаты	работы,	составляющие	научную	новизну,	заключаются	
в	том,	что	разработан	подход	к	формированию	маркетинговой	страте-
гии	для	медицинского	учреждения	на	примере	филиала	нИИ	кардио-
логии	«Тюменский	кардиологический	центр»;	определены	специфи-
ческие	особенности	pr-технологий	в	сфере	здравоохранения.

научно-практическая	значимость	работы	определяется	широки-
ми	возможностями	использования	полученных	результатов	исследо-
вания	 в	 деятельности	 предприятий	 отрасли	 здравоохранения	 для	
управления	процессом	разработки	маркетинговой	стратегии.	

В	целом	можно	отметить,	что	применение	маркетинговых	техно-
логий	 к	 отрасли	 здравоохранения	 России	 стало	 возможным	 в	 по-
следние	 несколько	 десятилетий.	 Сейчас	 можно	 наблюдать	 форми-
рующийся	рынок	медицинских	услуг,	и	назвать	его	рынком	мы	мо-
жем,	 потому	 что	 он	 действует	 уже	 по	 экономическим	 законам,	
с	присущей	любому	рынку	конкуренцией.	А	конкуренция	возникла	
в	здравоохранении	с	появлением	медицинских	организаций	частной	
формы	собственности,	что	изменило	структуру	рынка.	Российский	
рынок	медицинских	услуг	представляет	собой	бюджетную	медици-
ну,	частную	и	страховую.
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Анализ	рынка	медицинских	услуг	на	российском	и	региональ-
ном	уровне	показал	тенденции,	связанные	с	государственным	и	пра-
вовым	регулированием	отрасли,	а	также	помог	выявить	экономиче-
ские	тенденции	рынка	и	социальные	особенности	потребителей	ме-
дицинских	услуг.

В	ходе	исследования	был	проведен	комплексный	анализ	рынка	
медицинских	услуг	России	и	Тюменской	области,	по	результатам	ко-
торого	сделан	ряд	выводов:

1)	Система	здравоохранения	в	России	находится	под	жестким	го-
сударственным	контролем	в	плане	законодательного	регулирования,	
при	этом	основное	финансирование	этой	сферы	осуществляется	так-
же	государством	и	государственными	внебюджетными	фондами.	

2)	Сейчас	система	здравоохранения	находится	в	стадии	рефор-
мирования.	К	2015	г.	можно	отметить	следующие	результаты:

переход	на	единый	канал	финансирования	посредством	системы		�
ОМС;
внедрение	 федеральных	 стандартов	 медицинского	 обслужива-	�
ния;
консолидация	медицинских	учреждений	бюджетной	сферы;	�
увеличение	мощности	лечебных	учреждений;	�
увеличение	доступности	высокотехнологичной	медицинской	по-	�
мощи.
3)	 Финансирование	 системы	 здравоохранения	 в	 динамике	 де-

монстрировало	стабильный	рост	до	2015	года.	на	рынок	медицин-
ских	услуг	большое	влияние	оказывают	экономические	показатели,	
поэтому,	в	связи	с	экономической	ситуацией	в	2015	г.,	когда	реаль-
ный	ВВП	снизился,	резко	упали	располагаемые	доходы	населения	
из-за	крупного	скачка	инфляции,	показатели	финансирования	здра-
воохранения	существенно	снизились.	

4)	на	фоне	нестабильной	экономической	ситуации	наблюдается	
рост	числа	частных	и	негосударственных	медицинских	учреждений,	
на	30	%	по	сравнению	с	показателем	2013	года.	Это	способствует	
появлению	нового	 для	 рынка	 направления	 конкуренции	—	 конку-
ренция	между	частными	клиниками	и	платными	отделениями	органи-



258

заций	здравоохранения	бюджетной	сферы.	Что,	в	свою	очередь,	опре-
деляет	необходимость	управления	спросом	и	внедрения	маркетинго-
вых	коммуникаций	для	всех	 секторов	рынка.	При	этом	в	 структуре	
рынка	сегмент	ОМС	и	бюджетная	медицина	занимают	более	70	%.

5)	В	денежном	выражении	наблюдается	тенденция	роста	рынка	
медицинских	услуг	как	в	России,	так	и	в	Тюменской	области,	при	
некотором	снижении	темпов	роста	в	2015	году.	

Анализ	медицинской	услуги	как	маркетинговой	категории	выявил,	
что	 специфической	 сущностью	 рынка	 медицинских	 услуг	 является	
обратная	зависимость	предложения	и	спроса,	а	также	нерегулярность	
и	непредсказуемость	спроса.	Основанием	для	такой	характеристики	
рынка	выступает	специфика	потребителя	медицинских	услуг,	для	ко-
торого	характерно	особенное	психоэмоциональное,	физиологическое	
и	поведенческое	состояние.	Также	авторы	выделяют	такое	понятие,	
как	медико-экономическая	сущность	потребителя	услуг.

Исследование	потребителей	медицинских	услуг	Тюменского	ре-
гиона	показало	следующие	поведенческие	особенности:	низкая	мо-
тивация	большей	части	населения	на	соблюдение	здорового	образа	
жизни,	распространенность	вредных	привычек	(курение,	злоупотре-
бление	алкоголем,	иррациональное	питание),	несвоевременное	об-
ращение	за	медицинской	помощью.	

Важно	отметить,	что	на	формирование	такого	поведения	у	насе-
ления	области	влияют	проблемы	региональной	системы	здравоохра-
нения,	 такие	 как	 недостатки	 в	 организации	 медицинской	 помощи	
сельским	 жителям,	 недостаточная	 профилактическая	 активность	
в	работе	первичного	звена	здравоохранения,	низкий	уровень	меди-
цинской	помощи	в	бюджетных	учреждениях.	Важно	отметить	рас-
пространенность	 биологических	факторов	 риска	многих	 неинфек-
ционных	 заболеваний.	 В	 частности,	 Тюменский	 регион	 является	
эндемичным	районом	для	заболеваний	щитовидной	железы.	

Социальная	 значимость	медицинской	 услуги	 и	 зависимость	 от	
уровня	 заболеваемости	 населения	 определяет	 специфические	 осо-
бенности	ведения	маркетинговой	деятельности.	Так,	например,	глав-
ным	критерием	сегментирования	потребителей	является	состояние	
здоровья.	Соответственно,	сегменты	делятся	на	профилактический	
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(когда	заболевание	еще	не	выявлено),	лечебный	(когда	необходимы	
врачебные	консультации	и	медицинская	помощь)	и	социальный	(ког-
да	медицинские	манипуляции	необходимы	для	сохранения	и	поддер-
жания	жизни	человека).	

В	ходе	исследования	было	выявлено,	что	маркетинговые	комму-
никации	медицинского	учреждения	в	большинстве	своем	реализуют	
специалисты	по	связям	с	общественностью.	Особенности	маркетин-
говых	коммуникаций	с	потребителем	медицинских	услуг	заключа-
ются	 в	 том,	 что	медицинская	 информация	 имеет	 информационно-
просветительский	характер	и	не	имеет	права	быть	некорректной	и	не	
актуальной,	т.	к.	представляет	сферу	защиты	здоровья	человека,	са-
мой	важной	ценности	населения	страны.	Поэтому	можно	выделить	
следующие	 особенности	 коммуникации	 с	 потребителем	 медицин-
ских	 услуг:	 устранение	 сдерживающих	 факторов	 (страха,	 недове-
рия),	снижение	коммуникационных	барьеров	(ассиметрии	информа-
ции),	 донесение	 ценности	 услуги	 до	 потребителя,	 создание	 атмо-
сферы	доверия	между	врачом	и	пациентом.	

Ограничения,	которые	накладывает	специфика	отрасли,	распро-
страняются	 также	 на	 использование	 конкурентных	 стратегий,	 так,	
например,	стратегия	диверсификации	не	может	быть	осуществлена	
в	том	понимании,	в	котором	она	существует	в	других	отраслях	про-
изводства	товаров	и	услуг.	Медицинское	учреждение	не	может	пере-
профилироваться	и	заниматься,	например,	строительством.	

Поэтому	при	разработке	маркетинговой	стратегии	для	филиала	
нИИ	кардиологии	«Тюменский	кардиологический	центр»	был	пред-
ложен	 следующий	 алгоритм:	 анализ	 рынка,	 анализ	 потребителей,	
анализ	конкурентной	стратегии,	отбор	целевых	рынков	(позициони-
рование,	сегментирование),	разработка	комплекса	маркетинга,	мето-
ды	контроля	реализованных	мероприятий	и	оценки	эффективности.	
Такую	методику	 разработки	маркетинговой	 стратегии	можно	 при-
менять	для	любого	медицинского	учреждения,	учитывая	специфику	
рынка,	на	котором	оно	действует.	Важно	отметить,	что	на	этапе	кон-
троля	 результатов	 реализации	 стратегии	 требуется	 участие	 ответ-
ственных	 лиц	 высшего	 руководства,	 лиц,	 принимающих	 решения,	
т.	 к.,	 возможно,	 по	 результатам	 оценки	первой	 контрольной	 точки	
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реализации	 стратегии	может	 возникнуть	 необходимость	 корректи-
ровки	маркетингового	плана	или	пересмотра	общей	концепции.	за-
меры	и	мониторинг	изменения	уровня	продаж	важно	производить	до	
проявления	рекламной	активности	и	сразу	после.	Это	позволит	от-
следить	 динамику	 продаж	 в	 зависимости	 от	 применения	 тех	 или	
иных	видов	рекламы	и	скорректировать	медиаплан.	

Оценку	эффективности	маркетинговых	мероприятий	можно	про-
изводить	 по	 показателям	 уровня	 продаж,	 уровня	 посещений	 или	
другим	показателям,	в	соответствии	с	целями,	которые	были	постав-
лены	 перед	 запуском	 рекламной	 кампании.	 Важно	 отметить,	 что	
цели	 медицинского	 учреждения,	 как	 правило,	 не	 ограничиваются	
коммерческим	результатом.	Управление	репутацией,	формирование	
имиджа	 также	 является	 важной	 задачей	 маркетинговой	 стратегии.	
Оценка	эффективности	данного	направления	затрудняется	тем,	что	
не	всегда	результат	от	мероприятий,	направленных	на	формирова-
ние	имиджа,	может	измеряться	в	цифрах.	Как	правило,	результат	от-
кладывается	во	времени,	по	сравнению	с	результатом	от	рекламной	
кампании.	 Рекомендации	 по	 проведению	 анализа	 эффективности	
реализации	имиджевой	стратегии	сводятся	к	периодическому	сбору	
обратной	связи	от	референтных	и	целевых	групп,	проведению	фокус-
групп	 для	 качественного	 анализа.	 В	 сфере	 медицины,	 результат	
имиджевой	стратегии	может	отображаться	и	в	количественном	вы-
ражении.	Так,	например,	число	направляемых	пациентов	из	регио-
нов	России	в	г.	Тюмень	будет	являться	показателем	эффективности	
мероприятий,	 направленных	на	формирование	имиджа	 (конферен-
ций,	выездных	мероприятий).

Таким	 образом,	 разработка	маркетинговой	 стратегии	медицин-
ского	учреждения	может	быть	основана	на	унифицированной	схеме,	
подходящей	 для	 всех	 отраслей	 производства	 услуг.	 Тем	 не	 менее,	
важно	учитывать	специфику	отрасли,	рыночную	конъюнктуру	и	по-
ложение	медицинского	учреждения	на	рынке,	а	также	тенденции	по-
требительского	поведения,	которые,	как	показало	исследование,	не-
избежно	меняются	в	течение	времени	и	в	зависимости	от	экономиче-
ской	и	политической	ситуации	в	регионе	и	в	стране.	
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

глобализация	экономики	России	объективно	предполагает	усиле-
ние	влияния	ее	регионов,	их	производительных	сил	и	расположенных	
на	их	территории	предприятий	в	обеспечении	внешнеэкономического	
потенциала	страны.	Для	этого	в	настоящее	время	от	регионов	требует-
ся	оптимальное	сочетание	федеральной	и	региональной	политики.

Кроме	 того,	 в	 регионах	 отсутствуют	 эффективные	 механизмы	
взаимодействия	внешнеэкономического	и	инновационного	комплек-
са,	что	сохраняет	высокий	уровень	сырьевой	 зависимости,	низкий	
уровень	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 конкурентоспособ-
ности	регионов	России	на	мировом	рынке.

Общая	 конкурентоспособность	 региона	 характеризуется	 нали-
чием	 экспортного	 потенциала,	 а	 также	 совокупностью	 самых	 раз-
нообразных	условий	территориального	развития,	реализация	кото-
рых	обеспечивает	лидирующие	позиции	региона	в	мировой	эконо-
мике	и	высокое	качество	жизни	людей	на	данной	территории.

Проблема	формирования	экспортного	потенциала	региона	в	со-
временной	отечественной	экономической	литературе	еще	не	полу-
чила	 должного	 освещения.	 Это	 связано	 со	 многими	 причинами,	
в	 т.	 ч.	 с	 существованием	 в	 течение	 длительного	 периода	 государ-
ственной	 монополии	 на	 внешнеэкономическую	 деятельность.	 По-
степенно	в	ходе	либерализации	внешнеэкономической	деятельности	
по	мере	реализации	принципов	открытой	экономики	усилились	на-
учные	поиски	в	рассмотрении	данного	вопроса.	

Исходя	из	вышесказанного,	цель	исследования	состоит	в	изуче-
нии	 современного	 состояния	 экспортного	 потенциала	 Тюменского	
региона,	 выявлении	 его	 конкурентных	 возможностей	 на	 мировом	
рынке	 и	 выработке	 рекомендаций	 по	 повышению	 конкурентоспо-
собности	региона.
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научная	 новизна	 диссертационного	 исследования	 заключается	
в	том,	что	в	работе	уточнены	и	сопоставлены	понятия	«экспортный	
потенциал	региона»	и	«конкурентоспособность	региона»,	проведен	
анализ	 внешнеэкономического	 потенциала	 Тюменского	 региона,	
одна	из	методик	оценки	конкурентоспособности	региона	была	адап-
тирована	под	особенности	экономики	Тюменской	области,	а	именно	
показатель	«объем	экспорта	товаров	и	услуг»	был	разделен	на	два	
показателя:	«объем	экспорта	продукции	ТЭК»	и	«объем	экспорта	то-
варов	 и	 услуг	 за	 исключением	 продукции	 ТЭК»,	 была	 проведена	
оценка	конкурентоспособности	Тюменской	области	с	учетом	факто-
ра	экспортного	потенциала.	на	основе	выявленных	сильных	и	сла-
бых	сторон	области	были	разработаны	рекомендаций	по	повышению	
конкурентоспособности	региона	на	мировых	рынках.	

Трактовка	экономической	сущности	экспортного	потенциала	ре-
гиона	в	научной	литературе,	представленная	авторами,	существенно	
различается.	Для	целей	данного	исследования	можно	сформулиро-
вать	следующее	определение	экспортного	потенциала	региона.	Это	
способность	производства	предприятий	и	отраслей	региона	произ-
водить	и	в	дальнейшем	реализовывать	на	зарубежных	рынках	конку-
рентоспособные	товары	и	услуги	при	имеющемся	уровне	развития	
рыночных	отношений,	экономических	факторов	и	системы	органи-
зационно-экономической	поддержки	экспорта.

Конкурентоспособность	региона	—	это	обусловленное	экономи-
ческими,	социальными,	политическими	и	другими	факторами	поло-
жение	региона	и	его	товаров	на	внутреннем	и	внешнем	рынках,	ко-
торое	характеризуется	рядом	показателей,	которые	адекватно	отра-
жают	его	состояние	и	динамику.	

Итак,	 для	 определения	 взаимосвязи	 экспортного	 потенциала	
и	 конкурентоспособности	 региона	 был	 проведен	 корреляционно-
регрессионный	анализ	валового	регионального	продукта	(ВРП)	как	
основного	 социально-экономического	 показателя	 регионального	
развития	и	объемов	экспорта	Тюменской	области,	разбитого	на	две	
группы:	экспорт	продукции	ТЭК	и	экспорт	товаров	и	услуг	за	исклю-
чением	продукции	ТЭК.	



263

По	результатам	исследования	была	доказана	выдвинутая	гипоте-
за	о	том,	что	существует	взаимосвязь	между	экспортным	потенциа-
лом	и	конкурентоспособностью	региона,	а	также,	что	экспорт	про-
дукции	с	высокой	добавленной	стоимостью	влияет	сильнее	на	кон-
курентоспособность	 Тюменского	 региона,	 чем	 экспорт	 продукции	
ТЭК.	Региону	необходимо	уходить	от	экспорта	необработанного	сы-
рья	в	сторону	технологической	переработки	и	нИОКР.

на	сегодняшний	день	нет	однозначного	подхода	к	количествен-
ному	измерению	конкурентоспособности	региона.	нахождение	ин-
тегрированного	показателя	конкурентоспособности	проблемно,	по-
скольку,	 как	 правило,	 сравниваемые	 характеристики	 неоднородны	
и	несопоставимы	по	физическим	характеристикам,	возникает	необ-
ходимость	сведения	к	однородной	основе	разных	показателей	[2].

Существует	 большое	 количество	 методик	 оценки	 конкуренто-
способности	регионов.	Рассмотрим	некоторые	из	них.

Таблица 1
Методики оценки региональной конкурентоспособности

Авторы Методика Сущность методики
1 2 3

Б.	М.	грин-
чель	и	
н.	е.	Косты-
лева

Ранговый	метод	
и	метод	измерения	
потенциала	терри-
тории

1.	Ранговая	оценка	по	группе,	ха-
рактеризующих	географическое	
положение	и	социально-эконо-
мическое	развитие	регионов.
2.	Базируется	на	измерении
территориального	потенциала

С.	И.	Бандур,	
Т.	А.	заяц,
И.	В.	Терон

Типологизация	ре-
гионов

Такие	факторы	как	потенциал,	
вид	специализации	и	геоэкономи-
ческого	положения

Т.	В.	Логи-
нова

Использования	
единого	показателя

находится	взаимосвязь	между	раз-
личными	уровнями	конкурентоспо-
собности	(фирма,	регион,	страна)

Д.	М.	Сте-
ченко

Оценка	конкуренто-
способности	регио-
на	с	помощью	мно-
гомерного	критерия

Оценка	экономического	потен-
циала	региональной	обществен-
ной	системы



264

1 2 3
н.	Я.	Ка-
люжнова

Индекс	конкурен-
тоспособности	

Определяется	двумя	основными	
параметрами	—	итоговый	показа-
тель	конкурентоспособности	и	
итоговый	показатель	конкурент-
ных	преимуществ

н.	И.	Лари-
на,	А.	И.	Ма-
кеев

Расчет	сводного	
индекса	конкурен-
тоспособности	ре-
гиона

«Сводный	индекс	конкурентоспо-
собности	региона»	состоит	из	
текущей	и	стратегической	конку-
рентоспособности

Рейтинги	
агентства
Moody's

Оценка	денежного	
обращения	в	стра-
не/финансовое	со-
стояние	страны/
экономическое	по-
ложение	страны

Анализ	всех	финансовых	и	эко-
номических	операций

В.	В.	Мерку-
шова

непараметриче-
ские	методы	стати-
стического	анализа

наиболее	полно	показывает	уро-
вень	экономического	потенциала	
региона	и	эффективность	его	ис-
пользования	как	элемента	конку-
рентоспособности	региона

И.	И.	Будил-
кин

Интегральный	по-
казатель	регио-
нальной	конкурен-
тоспособности

Анализируются	пять	факторов,	
на	основе	которых	рассчитывает-
ся	обобщенный	показатель:	ре-
гионального	капитала;	регио-
нального	бюджета;	региональной	
экономики;	демографической	си-
туации	и	благосостояния	населе-
ния;	регионального	управления

Источник: [2]

Таким	образом,	для	оценки	конкурентоспособности	региона	ис-
пользуются	методы,	основанные	на	количественных	и	качественных	
показателях.	 Авторы	 различных	 методик	 сходятся	 во	 мнении,	 что	
показатель	оценки	конкурентоспособности	региона	—	комплексный	
показатель.	

Окончание табл. 1
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Оценим	конкурентоспособность	региона	способом,	основанным	на	
методе,	который	разработали	Л.	И.	Ушвицкий	и	В.	н.	Парахина,	адапти-
руя	ее	под	особенности	тюменской	экономики.	Для	достижения	постав-
ленной	цели	разделим	частные	показатели	региона	на	3	группы:	

а)	уровень	экономического	развития	региона;	
б)	уровень	жизни	населения	региона;	
в)	инвестиционная	привлекательность	и	активность	региона.

Таблица 2
Перечень частных показателей

Наименование частных показателей
группа	1.	Показатели	уровня	экономического	развития	
Х1 валовой	региональный	продукт	на	душу	населения
Х2 объем	промышленного	производства
Х3 объем	розничного	товарооборота
Х4 ввод	в	действие	общей	площади	жилых	домов
Х5 объем	работ,	выполненных	по	виду	деятельности	«Строительство»	

на	душу	населения
Х6 объем	продукции	сельского	хозяйства	на	душу	населения
Х7 объем	грузооборота	транспорта	на	душу	населения
Х8 объем	пассажирооборота	на	душу	населения
Х9 объем	экспорта	продукции	ТЭК
Х10 Объем	экспорта	товаров	и	услуг	за	исключением	продукции	ТЭК
Х11 внутренние	затраты	на	исследования	и	разработки
Х12 инновационная	активность	организаций
группа	2.	Показатели	уровня	жизни	населения	региона
Х13 среднедушевые	денежные	доходы	населения
Х14 численность	экономически	активного	населения
Х15 доля	населения,	имеющего	доход	выше	прожиточного	минимума
Х16 объем	платных	услуг	на	душу	населения
Х17 продолжительность	жизни
Х18 средний	размер	пенсии
группа	3.	Показатели	инвестиционной	привлекательности	и	активности	
региона	
Х19 инвестиции	на	душу	населения
Х20 сальдированный	финансовый	результат
Х21 оборот	малых	предприятий

Источник: составлено автором
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Выбор	показателей	обусловлен	тем,	что	они	отражают	уровень	
социально-экономического	развития	и	уровень	жизни	населения	ре-
гиона.	От	данных	факторов	зависит	конкурентоспособность	регио-
на.	В	предлагаемой	методике	используются	только	положительные	
факторы.

Для	адаптации	методики	под	экономику	Тюменской	области	по-
казатель	«объем	экспорта	товаров	и	услуг»	был	разделен	на	два	по-
казателя:	«объем	экспорта	продукции	ТЭК»	и	«объем	экспорта	това-
ров	и	услуг	за	исключением	продукции	ТЭК»,	т.	к.	в	Тюменской	об-
ласти	 продукция	 ТЭК	 составляет	 почти	 80	 %	 от	 всего	 объема	
экспорта,	что	и	обусловило	выделить	его	отдельным	фактором.

Для	интегральной	оценки	конкурентоспособности	региона	рас-
считаем	показатели	Тюменской	 области	 (без	 автономных	 округов)	
по	следующим	формулам:

,	 (1)
где	Кх	—	интегральная	оценка	для	каждого	блока	показателей;

	—	коэффициент	душевого	производства	показателя	Yj;
I	—	произведение	промежуточных	коэффициентов	по	каждому	

показателю.

,	 (2)

где	хjp	—	значение	рассматриваемого	показателя	для	региона;
хjs	—	значение	рассматриваемого	показателя	для	страны.
Расчет	интегрального	коэффициента	конкурентоспособности	ре-

гиона	(Ксп)	проводится	по	формуле	средней	геометрической:

Ксп	=	

235 
 

-

(2)

–
- Yj;

I –

(3)

jp –
jc –

(

(4),	 (3)
где	Ксп	—	индекс	конкурентоспособности;
Кэр	—	показатели	наличия	и	эффективности	использования	ре-

сурсов	региона;
Кур	—	показатели	уровня	жизни	населения;
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Кин	—	показатели	инвестиционной	привлекательности	и	актив-
ности	региона	[6].

Так	как	интегральный	уровень	конкурентоспособности	региона	яв-
ляется	относительным	показателем,	то	он	не	должен	зависеть	от	раз-
меров	 территории	или	 численности	 населения	 региона.	Поэтому	 все	
показатели	конкурентоспособности	включаются	в	расчет	с	единицами	
измерения,	выраженными	относительными	величинами	—	душевыми,	
темповыми,	 долевыми.	 Для	 этого	 разделим	 показатели	Х2-Х11,	 Х20	
и	Х21	на	численность	населения	в	регионе	и	в	стране	соответственно.	

Произведенные	вычисления	позволят	отнести	регион	к	одной	из	
групп	по	уровню	конкурентоспособности.	зная,	что	Ксп	может	при-
нимать	значения	от	0	до	1,	можно	выделить	пять	групп:

Ксп � 	=	(0,8	–	1]	—	высокий	уровень	конкурентоспособности;
Ксп � 	=	(0,6	–	0,8]	—	весьма	высокий	уровень;
Ксп � 	=	(0,4	–	0,6]	—	средний	уровень;
Ксп � 	=	(0,2	–	0,4]	—	низкий	уровень;
Ксп � 	=	(0	–	0,2]	—	неконкурентоспособные	регионы	[1,	С.	53].
Итак,	вычислим	интегральный	коэффициент	конкурентоспособ-

ности	по	вышеописанной	методике.	Для	этого	проанализируем	ста-
тистические	данные	[5]	по	каждому	частному	показателю	и	рассчи-
таем	коэффициенты	каждого	показателя.

Таблица 3
Полученные значения коэффициентов по Тюменской области

Показатели Годы
2005 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
Х1 валовой	региональный	про-

дукт	на	душу	населения,	руб.
1,79 1,23 1,64 1,55 1,63 1,35

Х2 объем	промышленного	
производства,	млн	руб.

2,81 2,94 3,23 3,19 2,23 1,80

Х3 объем	розничного	това-
рооборота,	млн	руб.

1,04 0,76 1,12 1,17 1,23 1,20

Х4 ввод	в	действие	общей	пло-
щади	жилых	домов,	тыс.	м2

1,40 2,02 2,06 2,12 2,12 2,16
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1 2 3 4 5 6 7 8
Х5 объем	работ,	выполненных	

по	виду	деятельности	
«Строительство»	на	душу	
населения,	млн	руб.

2,41 1,66 1,63 1,86 2,29 2,46

Х6 объем	продукции	сельско-
го	хозяйства	на	душу	на-
селения,	млн	руб.

1,68 1,71 1,66 1,50 1,43 1,49

Х7 объем	грузооборота	транс-
порта	на	душу	населения,	
млн	т-км

1,04 1,10 2,28 1,34 1,05 1,34

Х8 объем	пассажирооборота	
на	душу	населения,	млн	
пасс-км

1,67 1,30 1,64 1,28 1,20 1,21

Х9 объем	экспорта	ТЭК,	млн	
долл.

13,46 11,18 10,04 9,47
5,88

0,53

Х10 объем	экспорта	товаров	
и	услуг	за	исключением	
ТЭК,	млн	долл.

0,12 0,07 0,70 0,80 0,77 0,69

Х11 внутренние	затраты	на	на-
учные	исследования	и	раз-
работки,	млн	руб.

0,65 1,08 0,78 0,86 0,87 0,93

Х12 инновационная	активность	
организаций,	%

0,63 1,31 1,13 1,10 1,14 1,26

	 	 Интегральный	коэффициент	по	блоку	1
	 1,38 1,33 1,83 1,73 1,60 1,29
Х13 среднедушевые	денежные	

доходы	населения,	руб.
1,85 1,52 1,48 1,44 1,40 1,39

Х14 численность	экономиче-
ски	активного	населения,	
тыс.	чел.

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Х15 доля	населения,	имеющего	
доход	выше	прожиточного	
минимума,	%

1,08 1,01 1,00 1,00 0,99 1,00

Х16 объем	платных	услуг	на	
душу	населения,	руб.

0,95 0,95 0,94 0,98 0,88 0,91

Продолжение табл. 3
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1 2 3 4 5 6 7 8
Х17 продолжительность	жиз-

ни,	г.
1,02 0,99 1,01 1,01 0,99 0,99

Х18 средний	размер	пенсии,	руб. 0,96 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00
	 	 Интегральный	коэффициент	по	блоку	2
	 0,44 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41

Х19 инвестиции	на	душу	насе-
ления,	руб.

1,71 1,80 1,75 1,68 1,85 2,00

Х20 сальдированный	финансо-
вый	результат,	млн	руб.

4,40 4,29 5,32 3,49 2,37 2,03

Х21 оборот	малых	предприя-
тий,	млрд	руб.

0,58 1,07 1,16 1,32 1,37 1,35

	 	 Интегральный	коэффициент	по	блоку	3
	 	 2,08 2,88 3,29 2,79 2,45 2,34
	 	 Интегральный	коэффициент	конкурен-

тоспособности
	 	 0,423 0,530 0,836 0,675 0,531 0,412

Источник: составлено автором

на	 основе	 проведенного	 исследования	можно	 сделать	 следую-
щие	выводы:

1)	необходимость	укрепления	экспортного	потенциала	и	совер-
шенствование	методов	содействия	экспортной	деятельности	регио-
нов	страны	имеет	чрезвычайно	высокое	значение,	потому	что	под-
держка	экспортно-ориентированных	предприятий	позволяет	увели-
чивать	приток	финансовых	средств	в	экономику	российских	регионов	
и	способствует	их	развитию,	а	также	обеспечивает	увеличение	объе-
мов	 отечественного	 производства,	 рост	 налоговых	 поступлений	
в	бюджеты	различных	уровней,	создание	дополнительных	рабочих	
мест;

2)	 в	 настоящее	 время	 возросла	 роль	 региона	 в	 экономическом	
развитии	страны,	а,	как	следствие,	ужесточилась	конкуренция	между	
регионами;	

Окончание табл. 3
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3)	несмотря	на	то,	что	большое	количество	ученых	исследовало	
проблему	регионального	развития,	а	именно	внешнеэкономического	
потенциала	и	конкурентоспособности	регионов,	на	протяжении	дол-
гого	времени	эта	проблема	остается	малоизученной.	недостаточно	
подробно	рассмотрен	анализ	качественных	характеристик	экспорт-
ного	потенциала	региона,	а	также	его	оценка;

4)	по	результатам	корреляционно-регрессионного	анализа	была	
доказана	 выдвинутая	 гипотеза	 о	 том,	 что	 существует	 взаимосвязь	
между	экспортным	потенциалом	и	конкурентоспособностью	регио-
на,	а	также,	что	экспорт	продукции	с	высокой	добавленной	стоимо-
стью	влияет	сильнее	на	конкурентоспособность	Тюменского	регио-
на,	 чем	 экспорт	 продукции	 ТЭК.	 Региону	 необходимо	 уходить	 от	
экспорта	необработанного	сырья	в	 сторону	технологической	пере-
работки	и	нИОКР.	Поэтому	рассмотрение	и	оценка	экспортного	по-
тенциала	региона	становятся	необходимыми	для	целей	настоящего	
исследования;

5)	для	эффективного	управления	экспортным	потенциалом	Тю-
менского	региона,	а	вместе	с	тем	и	его	конкурентоспособностью,	не-
обходимо	 начать	 формирование	 государственной	 и	 региональной	
политики	 в	 области	 внешнеторговых	 отношений,	 основываясь	 на	
модели	инструментальной	политики;

6)	исходя	из	приоритетных	направлений	внешнеэкономической	
политики	РФ,	можно	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	на	данный	момент	
важнейшей	задачей	экономической	политики	страны	является	раз-
витие	экспорта,	увеличение	в	его	структуре	доли	продукции	с	высо-
кой	 степенью	 переработки	 и	 повышение	 конкурентоспособности	
российской	продукции	на	внешнем	рынке;

7)	 для	 достижения	 поставленных	 целей	 и	 решения	 проблем	
в	Российской	Федерации	была	разработана	государственная	полити-
ка,	способствующая	развитию	экспорта	и	повышению	экспортного	
потенциала	 регионов	 страны,	 и	 созданы	 такие	 мероприятия	 как:	
План	мероприятий	(«дорожная	карта»)	«Поддержка	доступа	на	рын-
ки	 зарубежных	 стран	 и	 поддержка	 экспорта»,	 План	 мероприятий	
(«дорожная	карта»)	«Совершенствование	таможенного	администри-
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рования»,	также	были	созданы	Торговые	представительства	Россий-
ской	Федерации	в	иностранных	государствах.

Основными	 внешнеторговыми	партнерами	Тюменской	 области	
являются	Кипр,	Польша,	Турция,	нидерланды,	германия,	Венгрия,	
Китай,	Финляндия.	Из	стран	Снг	основные	поставки	были	осущест-
влены	в	Казахстан,	Узбекистан,	Украину;

8)	оценка	конкурентоспособности	региона	показала,	что	уровень	
конкурентоспособности	Тюменской	области	ниже	среднероссийско-
го.	Интегральный	индекс	 конкурентоспособности	 вырос	 к	 2011	 г.,	
однако	в	настоящее	время	наблюдается	спад.	

Коэффициенты,	которые	превышают	среднероссийский	уровень:	
валовый	региональный	продукт	на	душу	населения,	объем	промыш-
ленного	производства,	объем	розничного	товарооборота,	ввод	в	дей-
ствие	общей	площади	жилых	домов,	объем	работ,	выполненных	по	
виду	 деятельности	 «Строительство»,	 объем	 экспорта	 продукции	
ТЭК,	объем	продукции	сельского	хозяйства,	среднедушевые	доходы	
населения,	 доля	 населения,	 имеющая	 доходы	 выше	 прожиточного	
минимума,	объем	платных	услуг,	продолжительность	жизни	и	инве-
стиции	 на	 душу	 населения.	Эти	 показатели	 являются	 для	 региона	
определяющими	конкурентоспособность.

значительно	отстают	от	 среднероссийского	 уровня	 следующие	
показатели:	объем	экспорта	товаров	и	услуг	за	исключением	продук-
ции	ТЭК,	внутренние	затраты	на	исследования	и	разработки,	инно-
вационная	активность	организаций,	численность	экономически	ак-
тивного	населения	и	оборот	малых	предприятий;

9)	по	результатам	выделения	сильных	и	слабых	сторон	Тюмен-
ского	 региона	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	 на	 современном	 этапе,	
большую	роль	играет	совершенство	законодательной	базы,	а	также	
переход	на	инновационный	путь	развития.	Исходя	из	этого,	для	по-
вышения	конкурентоспособности	Тюменского	региона	можно	выра-
ботать	следующие	рекомендации:

содействие	 модернизации	 и	 расширению	 производственных		�
мощностей,	повышению	технологического	уровня	предприятий,	
обеспечению	производств	квалифицированными	кадрами;
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законодательная	поддержка	в	продвижении	промышленной	про-	�
дукции	на	внутреннем	и	внешнем	рынках;	
финансирование	фундаментальных	и	прикладных	исследований		�
по	инновационным	проектам;
введение	тарифных	и	нетарифных	ограничений	для	импорта	ма-	�
шин	и	оборудования	—	аналогов	производимого	на	отечествен-
ных	предприятиях;
приведение	 российских	 технических	 стандартов	 в	 отношении		�
экспортной	 и	 импортозамещающей	 продукции	 в	 соответствие	
с	международными	стандартами	(ISO,	�PI	и	др.),	обеспечить	их	
международное	признание;
создание	стратегических	альянсов	вуза	и	коммерческой	органи-	�
зации	 в	 области	 разработки	 инновационных	 товаров	 и	 услуг	
и	внедрение	их	в	производство;
открытие	информационной	базы	для	физических	и	юридиче-	�
ских	лиц	с	информацией	в	области	статистики	инновационной	
деятельности	компаний,	анализ	текущей	ситуации	на	внутрен-
нем	и	внешнем	рынках,	спроса	и	предложения	на	нИОКР	для	
дальнейшего	экспорта	продуктов	с	высокой	добавленной	сто-
имостью	для	выявления	актуальных	направлений	работы	ком-
паний;
из-за	 непостоянного	 характера	 экспортных	 сделок	 необходимо		�
расширение	рынков	сбыта	за	счет	создания	специализированных	
экспортных	служб	и	построение	целостной	стратегии	экспорта	
региона;
проведение	открытых	встреч	на	постоянной	основе	органов	вла-	�
сти	и	участников	ВЭД	на	предмет	обсуждения	проблем	и	пред-
ложений	в	текущей	ситуации	региональной	экономики;
совершенствование	системы	кредитования	малого	предпринима-	�
тельства	для	целей	нИОКР.
Таким	образом,	в	Тюменской	области	существует	ряд	проблем,	

таких	 как	 монозависимость,	 низкий	 инновационный	 потенциал,	
недостаточная	развитость	законодательной	базы	и	др.	Однако	об-
ласть	 характеризуется	 одним	 из	 самых	 крупных	 размеров	 рынка	
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в	России,	и	по	многим	экономическим	показателям	и	показателям	
уровня	 жизни	 населения	 она	 намного	 превышает	 среднероссий-
ский	уровень,	а	также	занимает	одну	из	лидирующих	позиций	сре-
ди	остальных	регионов	России	по	экспорту	продукции	и	по	уровню	
жизни	 населения.	 Используя	 вышеперечисленные	 рекомендации,	
можно	 добиться	 реального	 повышения	 конкурентоспособности	
Тюменской	 области	 за	 счет	 повышения	 экспортного	 потенциала	
региона.
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ОЦЕНКА МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЫРЬЕВЫХ РЕГИОНАХ

Располагая	значительным	ресурсным	потенциалом	углеводородно-
го	сырья,	регионы	циркумполярной	зоны	могут	использовать	его	как	
«локомотив»	 развития	 собственной	 экономики	 и	 социальной	 сферы.	
В	связи	с	этим	изучение	и	разработка	подходов	к	оценке	возможностей	
увеличения	отдачи	от	реализации	проектов	на	территории	циркумпо-
лярной	 зоны	является	необходимым	направлением	исследований.	на	
сегодняшний	день	деятельность	по	освоению	и	разработке	месторож-
дений	углеводородного	сырья	осуществляется	в	рамках	реализации	то-
чечных	инвестиционных	проектов,	поэтому	актуальность	приобретает	
оценка	региональных	эффектов	от	осуществления	данных	проектов.	

Для	 оценки	 мультипликативных	 экономических	 эффектов	 был	
проведен	анализ	с	помощью	коинтеграционной	регрессии.	Для	ана-
лиза	были	отобраны	30	субъектов	Российской	Федерации,	куда	вош-
ли	20	инновационно	развитых	субъектов	согласно	рейтингу,	состав-
ленному	Высшей	школой	экономики	на	основе	российского	регио-
нального	 инновационного	 индекса,	 и	 10	 сырьевых	 регионов.	
гипотезой	 данного	 анализа	 являлось	 наличие	 мультипликативной	
связи	между	уровнем	ВРП	субъекта	и	инвестициями	в	основной	ка-
питал.	горизонт	наблюдений	составил	15	лет,	т.	е.	период	с	2000	по	
2014	г.	В	результате	в	ходе	исследования	был	сформирован	информа-
ционный	массив,	который	включал	в	себя	данные	по	двум	экономи-
ческим	показателям	25	субъектов	России.	Объем	выборки	составил	
750	наблюдений	за	рассматриваемый	период	времени.	

на	первом	этапе	был	проведен	тест	Дики-Фуллера	на	характер	ис-
следуемых	временных	рядов,	который	показал,	что	все	анализируемые	
ряды	являются	нестационарными.	Стационарность	регрессоров	явля-
ется	важным	условием	при	оценивании	регрессионных	моделей.	если	
модель	неверно	специфицирована	и	некоторые	из	переменных	в	нее	не-
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правильно	включены,	то	полученные	в	ходе	анализа	оценки	не	будут	
обладать	свойством	состоятельности,	т.	е.	не	будут	сходиться	по	вероят-
ности	к	истинным	значениям	параметров	по	мере	увеличения	размеров	
выборки.	Привычные	показатели,	такие	как	коэффициент	детермина-
ции	R,	 t-статистики,	F-статистики,	будут	указывать	на	наличие	связи	
там,	где	на	самом	деле	ее	нет.	Такой	эффект	называют	ложной	регресси-
ей.	Для	того	чтобы	при	анализе	избежать	явления	ложной	регрессии,	
необходимо	проверять	временные	ряды	на	наличие	коинтеграции.

Коинтеграция	представляет	собой	наличие	причинно-следствен-
ной	связи	в	двух	или	более	временных	рядах,	которая	выражается	
в	совпадении	или	противоположной	направленности	их	тенденций	
и	случайной	колеблемости.	Ряды	называются	коинтегрированными,	
если	соблюдается	выполнение	следующих	условий:

Временные	ряды	1. 	и	 	нестационарны.
Временные	ряды	2. 	и	 	интегрированы	первого	порядка.
Существует	такое	число	3. ,	что	временной	ряд	 	

является	стационарным.
Иными	словами,	между	двумя	временными	рядами	существует	

коинтеграция	в	случае,	если	линейная	комбинация	этих	временных	
рядов	есть	стационарный	временной	ряд,	т.	е.	ряд,	содержащий	толь-
ко	 случайную	 компоненту	 и	 имеющий	 постоянную	 дисперсию	 на	
длительном	промежутке	времени.

Одним	из	методов	тестирования	гипотезы	о	коинтеграции	вре-
менных	рядов	 	и	 	является	критерий	Энгла-грэнжера.	Алгоритм	
применения	этого	критерия	следующий:

Тестируется	стационарность	ряда	1. 	и	 .
Тестируется	стационарность	ряда	2. 	и	 .
Оценивается	регрессия	3. ,	после	чего	рассчиты-

вается	ряд	остатков	 .
Тестируется	стационарность	ряда	остатков	4. .

Сделать	вывод	о	наличии	коинтеграции	можно,	если	на	первом	
и	втором	шаге	теста	Энгла-грэнжера	ряды	являются	нестационар-
ными,	а	ряд	остатков	стационарным.
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Для	того	чтобы	проанализировать	наличие	экономического	муль-
типликативного	эффекта	в	субъектах	РФ,	в	качестве	результирующе-
го	показателя	был	взят	ВРП	субъекта,	а	в	качестве	фактора,	оказы-
вающего	влияние,	—	инвестиции	в	основной	капитал	на	территории	
региона.	 Входные	 данные	 для	 анализа	 представлены	 на	 примере	
Ямало-ненецкого	автономного	округа	в	таблице	1.

Таблица 1
Входные данные для анализа

Год ВРП, млн руб. Инвестиции в основной капитал, млн руб.
Y X1

2000 117	100,80 82	458,00
2001 184	315,90 99	734,00
2002 262	447,40 130	487,00
2003 283	181,20 165	420,00
2004 355	718,40 164	647,00
2005 441	721,80 141	234,00
2006 546	365,80 170	738,00
2007 594	678,60 287	954,00
2008 712	606,20 399	611,00
2009 651	871,40 339	747,00
2010 782	214,90 387	696,00
2011 966	110,40 477	145,00
2012 1	191	271,90 581	010,00
2013 1	373	494,90 603	194,00
2014 1	611	554,20 715	876,00

Источник: составлено автором

Первые	два	условия	теста	Энгла-грэнжера	были	проверены	на	
первом	этапе	анализа.	Все	рассматриваемые	временные	ряды	явля-
ются	нестационарными.	Следующим	шагом	анализа	является	про-
верка	 на	 стационарность	 ряда	 остатков.	 нулевая	 гипотеза	 теста	
Дики-Фуллера	говорит	о	том,	что	ряд	нестационарен,	поэтому	для	
того	 чтобы	 опровергнуть	 ее,	 необходимо	 чтобы	 p-значение	 было	
ниже	 уровня	 5	%.	 Результаты	 оценки	 ряда	 остатков	 представлены	
в	таблице	2.
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Таблица 2
P-значения временных рядов остатков  

коинтеграционных регрессионных моделей

p-значение Значение мультипликатора
РФ 0,19 0,00483912
Калужская	область 0,71 2,70341
Московская	область 0,52 4,42858
г.	Москва 0,05 (*) 8,85195
Республика	Коми 0,44 1,98485
ненецкий	АО 0,77 1,51524
г.	Санкт-Петербург 0,53 5,20939
Республика	Башкортостан 0,10 4,61759
Республика	Мордовия 0,70 2,5583
Республика	Татарстан 0,07 2,88858
Чувашия 0,48 3,41982
Пермский	край 0,16 4,4811
нижегородская	обл. 0,29 2,94867
Оренбургская	обл. 0,10 4,33105
Пензенская	область 0,05 (*) 3,11633
Ульяновская	область 0,04 (*) 2,98817
Свердловская	область 0,36 4,02343
ХМАО 0,65 3,75282
ЯнАО 0,03 (*) 2,13862
Челябинская	область 0,21 3,94957
Красноярский	край 0,00 (*) 2,95526
новосибирская	область 0,81 4,10671
Томская	обл.	 0,06 (*) 3,15536
Республика	Саха 0,65 1,4464
Хабаровская	обл.	 0,07 2,26787
Магаданская	область 0,12 2,16805

Источник: составлено автором

В	третьем	столбце	таблицы	2	наличие	«*»	говорит	о	том,	что	коэф-
фициенты	 коинтеграционной	 регрессии	 состоятельны	 и	 уравнение	
описывает	зависимость	между	двумя	анализируемыми	процессами.	
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Значения мультипликатора  
для состоятельных коинтеграционных уравнений

Источник: составлено автором

на	рисунке	представлены	значения	мультипликатора	для	субъек-
тов,	в	которых	существует	коинтеграционная	связь	между	уровнем	
инвестиций	в	основной	капитал	и	объемом	ВРП.	наибольший	муль-
типликативный	 экономический	 эффект	 зафиксирован	 в	 г.	Москве,	
где	прирост	ВРП	на	1	руб.	вложенных	инвестиций	составляет	прак-
тически	9	рублей.	В	остальных	субъектах	эффективность	вложений	
ниже	 почти	 в	 3	 раза.	 В	ЯнАО	на	 1	 руб.	 вложенных	 средств	ВРП	
округа	увеличивается	лишь	на	2	руб.,	что	говорит	о	низкой	отдаче	от	
инвестиционной	деятельности	в	регионе.

на	основании	полученных	данных	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	 на	 уровень	 ВРП	 инвестиции	 оказывают	 слабое	 влияние,	 что	
в	свою	очередь	говорит	об	их	низкой	эффективности.	Однако	следу-
ет	 отметить,	 что	 именно	 инвестиции	 способны	 обеспечить	 долго-
срочный	экономический	рост	региона.	Кроме	этого,	мировая	практи-
ка	подтверждает,	что	обеспечение	конкурентоспособности	экономи-
ки	невозможно	без	широкомасштабной	поддержки	инновационной	
деятельности.
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Лояльность	персонала	—	это	то,	что	позволяет	организации	с	ми-
нимальными	затратами	пройти	через	кризисные	явления,	характер-
ные	для	современной	экономической	ситуации.	Лояльный	сотрудник	
благонадежен,	 соблюдает	правила,	 стремится	показать	лучший	ре-
зультат,	способен	оказать	позитивное	воздействие	на	окружающую	
среду.

Исследование	 практических	 аспектов	 управления	 лояльностью	
персонала	проведено	в	ООО	«СуперСтрой	Челябинск»,	которое	за-
нимается	розничной	и	оптовой	торговлей	строительно-отделочными	
материалами.

В	 2015	 г.	 снизился	 потребительский	 спрос	 на	 строительно-
отделочные	материалы,	в	 связи	с	чем	произошло	снижение	това-
рооборота	организации	на	25,45	%	и	прибыли	—	на	87	%.	Чтобы	
сохранить	 точку	 безубыточности,	 руководству	 организации	 при-
шлось	 сократить	 операционные	 расходы	 на	 24	 %,	 из	 которых	
15	%	—	это	расходы	на	персонал,	включая	фонд	оплаты	труда	(за	
счет	 оптимизации	 штата).	 Эти	 непопулярные	 меры	 позволили	
ООО	«СуперСтрой	Челябинск»	остаться	на	рынке,	но	снизили	ло-
яльность	персонала,	что	повлекло	 за	 собой	снижение	производи-
тельности	 труда	 на	 17	%	 и	 повышение	 коэффициента	 текучести	
персонала	на	4,4	%.	Количество	 сотрудников,	 уволенных	по	 соб-
ственному	желанию,	выросло	на	22	%.

Перед	руководством	организации	возникла	проблема	поиска	ба-
ланса	между	необходимостью	сокращать	издержки	и	 сохранением	
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квалифицированного	персонала	с	накопленным	опытом	и	знаниями	
в	расчете	на	будущее	развитие.

Все	это	свидетельствует	об	актуальности	темы	выпускной	ква-
лификационной	 работы,	 целью	 которой	 является	 разработка	 реко-
мендаций	по	совершенствованию	управления	лояльностью	персона-
ла	ООО	«СуперСтрой	Челябинск».

Элементы	научной	 новизны	 выпускной	 квалификационной	 ра-
боты:

1)	систематизированы	подходы	к	трактовке	понятия	«лояльность	
персонала	организации»;

2)	выделены	проблемы	и	обоснована	необходимость	совершен-
ствования	управления	лояльностью	персонала	современной	органи-
зации.

Лояльность	 персонала	 организации	 можно	 классифицировать	
как	нормативную,	поведенческую	(прагматическую)	и	эмоциональ-
ную	(аффективную).	Данные	виды	лояльности	обеспечивают	полу-
чение	разных	результатов:	нормативная	лояльность	вызывает	благо-
надежность	 персонала,	 поведенческая	 лояльность	 активизирует	
производительность,	а	эмоциональная	лояльность	приводит	к	жела-
нию	долго	оставаться	в	компании.	Оптимальным	вариантом	являет-
ся	сочетание	всех	трех	видов	лояльности,	когда	сотрудник	испыты-
вает	желание	работать	в	организации	в	сочетании	с	подкрепленной	
чувством	долга	потребностью	оставаться	в	ней.

Для	повышения	лояльности	персонала	организации	необходимо	
соблюдение	следующих	базовых	условий:

1)	справедливая	система	вознаграждения	за	труд;
2)	 удовлетворение	 потребностей	 работников	 в	 профессиональ-

ном,	карьерном,	личностном	росте	в	организации;
3)	честные	и	открытые	взаимоотношения	«работодатель	–	работ-

ник»	через	выполнение	всех	условий	контракта;
4)	комфортная	обстановка	на	рабочем	месте,	благоприятная	ат-

мосфера	в	трудовом	коллективе;
5)	внимательное	отношение	руководства	к	проблемам	сотрудни-

ков	и	формирование	у	сотрудников	чувства	защищенности;
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6)	уверенность	в	целесообразности	длительной	работы	в	данной	
организации.

В	целом,	в	современных	условиях	наиболее	эффективными	явля-
ются	сотрудники,	которые	позитивно	относятся	к	изменениям,	де-
монстрируют	высокую	работоспособность	и	самоотдачу,	нестандарт-
но	 и	 творчески	 подходят	 к	 решению	 сложных	 задач	 и	 стремятся	
к	собственному	развитию	и	развитию	организации.

Исследование	 контекста	 управления	 лояльностью	 персонала	
в	ООО	«СуперСтрой	Челябинск»	было	основано	на	предположе-
нии,	что	организация	реализует	социально-ответственное	поведе-
ние,	 обеспечивает	 сотрудникам	 достойный	 уровень	 заработной	
платы,	 комфортные	 условия	 труда,	 имеет	многолетнюю	корпора-
тивную	культуру,	и,	как	следствие,	у	персонала	высокий	уровень	
лояльности.

Для	того	чтобы	подтвердить	или	опровергнуть	данное	предпо-
ложение,	 было	 проведено	 анкетирование	 сотрудников	 на	 тему	
«Оценка	 лояльности	 персонала».	Анкета	 разработана	 автором	 вы-
пускной	квалификационной	работы	совместно	с	отделом	персонала	
ООО	 «СуперСтрой	 Челябинск»	 с	 учетом	 теоретических	 аспектов	
темы,	раскрытых	в	первой	главе	работы.

Всего	в	анкетировании	участвовали	117	респондентов	—	сотруд-
ники	 структурных	 подразделений	ООО	 «СуперСтрой	Челябинск»,	
находящихся	в	г.	Тюмени.

При	анализе	данных	удовлетворенность	различными	параметра-
ми	трудовой	деятельности	оценивалась	следующим	образом:

8-10	баллов	—	благоприятный	уровень;
7-8	баллов	—	неэффективный	уровень,	требующий	профилакти-

ки;
4-7	 баллов	—	 критический	 уровень,	 требующий	 принятия	 не-

медленных	мер	по	устранению	проблемных	моментов;
1-4	балла	—	опасный	уровень,	необходим	пересмотр	политики	

работы	с	персоналом	по	данному	параметру.
В	таблице	1	приведены	полученные	результаты.
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Таблица 1
Результаты анкетирования сотрудников  

ООО «СуперСтрой Челябинск»

Параметр Админи-
страция

Прочий 
персонал

2016 2016
1.	Удовлетворенность	атмосферой	в	коллективе 9,2 8,2
1.1. в	Компании	в	целом 7,8 8,6
1.2. в	Вашем	подразделении 8,5 9,4
1.3. в	отношении	руководителя 8,4 9,5
2.	Удовлетворенность	системой	управления 8,4 7,7
2.1. политикой	Компании	и	руководства 7,6 8,3
2.2. стилем	и	методами	управления 7,6 8,4
2.3. оценкой	Вашей	работы 7,8 8,4
2.4. уровнем	информированности	о	делах	Компа-

нии/подразделения
8,0 8,7

3.	Удовлетворенность	содержанием	работы 8,8 8,1
3.1. организацией	работы	(трудового	процесса) 7,7 8,6
3.2. четкостью	предъявляемых	требований 7,8 8,5
3.3. соответствием	обязанностей	и	полномочий 7,6 8,5
3.4. самостоятельностью	в	принятии	решений 8,2 8,7
3.5. полезностью,	нужностью	Вашей	работы 8,7 9,1
3.6. интересом	к	функциональным	обязанностям 8,4 9,1
4.	Удовлетворенность	условиями	работы 7,6 7,1
4.1. графиком	работы 8,4 9,4
4.2. загруженностью,	интенсивностью	работы 8,0 8,5
4.3. организацией	рабочего	места 7,2 6,8
4.4. технической	оснащенностью 6,7 7,9
4.5. санитарно-гигиеническими	условиями 6,9 6,6
4.6. уровнем	заработной	платы 6,1 6,9
4.7. системой	оплаты	труда 6,8 7,6
4.8. нематериальным	стимулированием 6,7 7,4
5.	Удовлетворенность	перспективами	в	Компании 8,2 7,8
5.1. возможностями	продвижения,	карьерного	роста 7,5 7,8
5.2. возможностями	профессионального	роста 7,7 7,8
5.3. надежностью,	стабильностью	места	работы 8,2 8,4
5.4. работой	как	средством	достижения	успеха	

в	жизни
7,8 8,7

Сводный	индекс	удовлетворенности 8,4 7,8
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Из	таблицы	1	видно,	что	удовлетворенность	системой	управле-
ния	политикой	Компании	и	руководства	по	администрации	находит-
ся	на	благоприятном	уровне,	но	по	Компании	в	целом	ситуация	—	на	
критическом	уровне.	Удовлетворенность	стилем	и	методами	управ-
ления	требует	профилактики,	а	удовлетворенность	заработной	пла-
той,	 так	 же,	 как	 и	 нематериальным	 стимулированием	 —	 мер	 по	
устранению	проблемных	моментов.

Сводный	 индекс	 удовлетворенности	 персонала	 ООО	 «Супер-
Строй	 Челябинск»	 составляет	 7,8	 баллов,	 что	 свидетельствует	
о	среднем	уровне	лояльности,	т.	е.	предположение	о	том,	что	лояль-
ность	персонала	по	отношению	к	организации	находится	на	высо-
ком	уровне,	не	подтвердилось.

Изучение	результатов	анкетирования	в	совокупности	с	данными	
анализа	показателей	по	движению	персонала	и	качеству	управления	
(дополнительно	были	проведены	фокус-группы,	на	которых	обсуж-
далась	сложившаяся	ситуация)	позволило	выявить	проблемы,	кото-
рые	 могут	 негативно	 сказаться	 на	 эффективности	 деятельности	
ООО	«СуперСтрой	Челябинск»:

1)	 несовершенство	 внутренних	 коммуникаций	 и	 межфункцио-
нального	взаимодействия;

2)	низкий	уровень	вовлеченности,	признания	и	вознаграждения	
сотрудников;

3)	неудовлетворительное	качество	обратной	связи.
В	соответствии	с	выявленными	проблемами	были	предложены	

следующие	мероприятия,	которые	охарактеризованы	в	таблице	2.
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Все	мероприятия	должны	быть	реализованы	в	течение	года,	поэ-
тому	расходы	и	доходы	так	же	рассчитываются	на	этот	период,	по-
квартально	(табл.	3).

Таблица 3
Расчет чистой прибыли с учетом предлагаемых мероприятий

в	рублях
БДР	(бюджет	доходов/расходов)

3	кв	2016 4	кв	2016 1	кв	2017 2	кв	2017 Расчетный	
год

1 2 3 4 5 6
Выручка	от	реа-
лизации

254	100	000 215	985	000 205	185	750 235	963	612

Валовая	прибыль 73	689	000 62	635	650 59	503	868 68	429	447

Рентабельность	
продаж	по	вало-
вой	прибыли

29	% 29	% 29	% 29	%

Итого	операцион-
ные	расходы	без	
учета	мероприя-
тий

41	757	468 40	133	401 40	932	042 42	770	036

Чистая	прибыль	
(без	учета	меро-
приятий)

31	931	532 22	502	249 18	571	825 25	659	411 98	665	017

Расходы	по	проекту	«Лояльность	персонала»:
Организация	пи-
тания

60	000 60	000 60	000 60	000

Организация	кон-
курсов,	награжде-
ния	лучших	сотруд-
ников

15	000 20	000 15	000 20	000

затраты	на	обуче-
ние/тренинги

30	000 30	000 30	000 30	000

Итого	расходы		
на	мероприятия

105	000 110	000 105	000 110	000

Итого	операцион-
ные	расходы	
(с	учетом	меро-
приятий)

41	862	468 40	243	401 40	827	042 42	660	036
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1 2 3 4 5 6
Рост	лояльности	
сотрудников	(про-
гноз)

0.70	% 0.80	% 0.90	% 1.00	%

Рост	прибыли	(на	
основании	иссле-
дований)

0.77	% 0.89	% 1.11	%

ИТОгО	чистая	
прибыль	(с	уче-
том	мероприятий)

31	826	532 22	564	669 18	631	179 25	833	009 98	855	389

Справочно:	до-
полнительная	чи-
стая	прибыль

190	372

Таким	образом,	лояльные	сотрудники	повышают	эффективность	
деятельности	организации,	охраняя	ее	коммерческие	интересы,	про-
изводительно	используя	внутренние	и	внешние	резервы	и	ресурсы,	
проявляя	 инициативу,	 занимаясь	 самообразованием,	 развивая	 свои	
навыки	работы	с	клиентами	и	другими	заинтересованными	лицами,	
а	задача	руководства	организации	заключается	в	создании	необходи-
мых	условий	и	обеспечении	реализации	возможностей.

А. А. Смагина
Научный руководитель:

ст. преподаватель
Т. А. Ковригина

СООТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ГШИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ им. Н. И. ЯПТУНАЙ

Структура	компании	и	ее	элементы	неразрывно	связаны	и	под-
чинены	единому	замыслу.	Перед	любой	организацией	стоит	зада-
ча	—	сохранить	основу	ценностей,	 вокруг	которой	строится	дея-
тельность	компании	в	различных	условиях.	Ценности	—	это	мате-

Окончание табл. 3
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риальные	или	идеальные	предметы,	обладающие	значимостью	для	
социального	субъекта	с	позиций	удовлетворения	его	потребностей	
и	интересов.	

Культивирование	 и	 активирование	 единых	 ценностей	 в	 компа-
нии	 приводят	 к	 оптимизации	 применения	 человеческих	 ресурсов,	
а	также	формируют	такое	существенное	конкурентоспособное	преи-
мущество	 компании,	 как	 лояльность	 сотрудников,	 что	 выражается	
в	отношении	к	стратегическим	целям	и	политике,	а	также	ценностям	
и	стилям	управления.

В	этой	связи	целью	исследования	являлась	разработка	рекомен-
даций	по	приведению	в	соответствие	индивидуальных	и	организа-
ционных	ценностей.	научная	новизна	заключалась	в	том,	что	разра-
ботке	теоретических,	методических	и	практических	проблем	соот-
ношения	организационных	и	индивидуальных	ценностей	работников	
начало	 уделяться	 внимание	 совсем	 недавно.	 В	 ходе	 исследования	
были	выявлены	особенности	и	проблемы	соотношения	организаци-
онных	и	индивидуальных	ценностей	работников	в	гыданской	школе-
интернате	среднего	(полного)	общего	образования	им.	н.	И.	Япту-
най,	 а	 также	 проанализированы	 основные	 факторы	 расхождения	
ценностей,	 оказывающие	 влияние	 на	 качество	 и	 результативность	
труда	персонала	в	образовательном	учреждении.	Для	решения	суще-
ствующих	проблем	были	предложены	рекомендации	по	повышению	
соответствия	организационных	и	индивидуальных	ценностей.	

Сфера	 профессиональной	жизни	 у	 каждого	 человека	 занимает	
важную	ступень	в	сравнении	с	другими	сферами.	Она	проявляется	
в	желании	добиваться	определенных	и	значимых	результатов	в	сво-
ей	профессиональной	деятельности,	часто	с	целью	повышения	са-
мооценки.	В	каждой	компании	существуют	ценности,	 которые	со-
провождают	деятельность	данной	организации,	а	также	характери-
зуют	и	направляют	ее	развитие.	Ценности	являются	индикаторами	
организационной	культуры	и	ключевыми	категориями,	которые	ха-
рактеризуют	результат,	удовлетворенность	работой	и	высокопрофес-
сиональный	престиж.	Они	приобщают	персонал	к	главным	целям,	
задачам,	символам,	знакам	и	средствам	престижа	компании.
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Выделяют	два	типа	ценностей:	общие	организационные,	прони-
зывающие	всю	деятельность	организации	и	индивидуальные	ценно-
сти	 каждого	 отдельно	 взятого	 сотрудника.	Очень	 важно,	 чтобы	 эти	
ценности	 совпадали	 друг	 с	 другом.	 Создание	 основных	 ценностей	
или	принципов	деятельности	компании	необходимо	для	формирова-
ния	имиджа	предприятия.	Данные	принципы	единогласно	звучат	в	ре-
чах	основателей	или	президентов	организаций,	в	различных	докумен-
тациях,	включая	и	вывески,	рекламные	ролики,	табло	и	т.	д.	Благодаря	
правильно	сформированным	ценностям,	компания	в	состоянии	про-
стимулировать	 работников,	 повысить	 их	 уровень	 ответственности	
и	 самоорганизации.	 Также	 ценности	 помогают	 влиться	 в	 трудовой	
коллектив	новым	работникам	и	верно	толковать	происходящие	в	нем	
события.	 Иными	 словами,	 ценности	 помогают	 сотрудникам	 занять	
какую-либо	позицию	не	только	в	рамках	компании,	но	и	сформиро-
вать	индивидуальные	взгляды	и	нормы	поведения	личности.	если	со-
трудники	 будут	 поддерживать	 и	 разделять	 организационные	ценно-
сти,	 то	 вполне	 вероятно,	 что	 организационная	 структура	 окрепнет	
и	отразится	во	внутренних	политиках	компании.	

Благодаря	зарубежным	теориям	и	практикам	управления	перед	
менеджером	предстает	обширный	набор	инструментов	соотношения	
организационных	и	индивидуальных	ценностей	работников.	Уточ-
нение	 инструментов	 зависит	 от	 заблаговременной	 идентификации	
индивидуальных	 ценностей,	 проводимой	 посредством	 опроса	 ра-
ботников.

Для	 проведения	 анализа	 организационных	 и	 индивидуальных	
ценностей	и	выявления	факторов,	влияющих	на	результативность	тру-
да	 в	 организации,	 за	 основу	 была	 взята	 гыданская	школа-интернат	
среднего	 (полного)	 общего	 образования	 им.	 н.	 И.	 Яптунай.	школа	
основывается	на	совокупности	ценностей,	которые	считаются	этиче-
ской	основой	и	причиной	ее	формирования.	знание	ценностей	коллек-
тива,	мотивирующих	их	на	ту	или	иную	деятельность,	позволяет	бо-
лее	качественно	осуществлять	весь	процесс	среднего	образования.	

В	педагогике	понятие	«ценность»	имеет	чрезвычайное	значение,	
т.	 к.	 оно	 определяет	 не	 только	 содержание	 учебно-воспитательного	
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процесса,	но	и	характеристику	результата	педагогической	деятельно-
сти.	Учитель	своей	вербальной	и	невербальной	речью	выражает	оце-
ночные	 суждения.	 Ключевые	 ценности	 современной	 отечественной	
педагогики:	гармония	и	защищенность,	свобода	и	самостоятельность,	
законы	и	правила,	жизненная	позиция,	профессия,	передача	опыта.	

на	 сегодняшний	 день	 школа-интернат	 основывается	 на	 таких	
ценностях	в	деятельности	образования	как:

доверие	и	уважение	учащихся,	педагогов,	родителей,	гостей	шко-	�
лы	друг	к	другу;
обеспечение	высокого	стандарта	образования	для	всех	выпуск-	�
ников;
стремление	 к	 высокому	 уровню	 самоорганизации	 учащихся		�
и	коллектива	учителей;
обеспечение	 социальной	 и	 профессиональной	 адаптации	 вы-	�
пускников	школы	и	т.	д.	
Равенство	и	свобода	человека	принимать	собственные	решения	—	

это	 основные	 ценности,	 которыми	 руководствуется	 данная	 школа.	
При	этом	выпускник	школы	обладает	социальным	оптимизмом,	кото-
рый	базируется	на	хорошей	школьной	подготовке,	развитых	коммуни-
кативных	качествах	и	стремлении	к	самосовершенствованию.	Все	вы-
шеперечисленные	ценности	и	установки	школы	помогают	выпускни-
ку	стать	конкурентоспособным	человеком,	который	сможет	адаптиро-
ваться	к	меняющимся	условиям	окружающей	среды.

значимым	средством	повышения	компетенции	учителей	являются	
ценности	сотрудника.	Профессиональные	ценности	—	это	ориенти-
ры,	на	основе	которых	человек	выбирает,	осваивает	и	выполняет	свою	
деятельность.	Ценности	педагога	—	это	внутренний,	 эмоционально	
освоенный	 регулятор	 деятельности	 преподавателя,	 определяющий	
его	подход	к	окружающему	миру	и	к	себе	и	моделирующий	содержа-
ние	и	вид	выполняемой	им	профессиональной	деятельности.	

При	выявлении	общих	ценностей	педагогов	в	гыданской	школе-
интернате	был	определен	набор	ценностей	персонала,	который	явля-
ется	ключевым	мотивирующим	фактором,	оказывающим	влияние	на	
качество	и	результативность	труда	сотрудников.	
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Методом	исследования	выступил	опросник	М.	Рокича	«Ценност-
ные	 ориентации».	 Автор	 рассматривал	 ценности	 как	 вариацию	
устойчивого	утверждения,	что	некая	цель	или	способ	существова-
ния	предпочтительнее,	чем	другие.	Различаются	два	класса	ценно-
стей	—	терминальные	и	инструментальные.	Терминальные	ценно-
сти	служат	как	убеждения	в	том,	что	какая-то	конечная	цель	индиви-
дуального	 существования	 (например,	 счастливая	 семейная	 жизнь,	
мир	во	всем	мире)	с	личной	и	общественной	точек	зрения	стоит	того,	
чтобы	к	ней	стремиться.	Инструментальные	ценности	—	как	убеж-
дения	в	том,	что	какой-то	образ	действий	(например,	честность,	ра-
ционализм)	является	с	личной	и	общественной	точек	зрения	предпо-
чтительным	в	любых	ситуациях.

Данная	методика	основана	на	прямом	ранжировании	списка	цен-
ностей.	Исследование	было	направлено	на	выявление	приоритетно-
го	набора	ценностей	у	преподавателей,	а	также	проблем	и	разработ-
ку	методических	рекомендаций	для	руководства	школы.	В	исследо-
вании	приняли	участие	54	педагога	МКОУ	гшИ.	В	ходе	исследования	
были	внесены	некоторые	изменения,	а	именно	добавлены	ценности:	
высокое	качество	образования	учащихся,	дружный	коллектив,	 глу-
бокая	проработка	учебного	материала,	поиск	ярких	идей,	установка	
на	успех,	социальные	льготы.	Изменения	были	внесены	по	причине	
ориентации	данного	опросника	на	слишком	широкий	круг	индиви-
дуальных	ценностей.	

В	 ходе	 исследования	 респондентам	 была	 предложена	 таблица	
с	 обозначением	 ценностей.	 Перед	 преподавателями	 стояла	 задача	
распределить	 их	 по	 порядку	 значимости	 и	 личной	 заинтересован-
ности.	 Внимательно	 изучив	 таблицу	 и	 выбрав	 ценность,	 которая	
наиболее	значима,	необходимо	было	поместить	ее	на	первое	место.	
затем,	обозначив	вторую	по	значимости	ценность,	следовало	поста-
вить	ее	вслед	за	первой	и	так	с	каждым	следующим	пунктом.	Восем-
надцатое	место	занимала	наименее	важная	ценность.	

Доминирующая	направленность	ценностных	ориентаций	человека	
была	 определена	 как	 занимаемая	жизненная	 позиция	 преподавателя,	
которая	 характеризуется	 по	 уровню	 вовлеченности	 в	 сферу	 труда,	



293

в	семейно-бытовую	и	досуговую	активность.	В	конечном	итоге	резуль-
тат	должен	отражать	истинную	позицию	каждого	преподавателя.

Изучив	и	проанализировав	данные,	которые	были	получены	в	ходе	
исследования	в	МКОУ	гшИ,	были	выявлены	основные	терминаль-
ные	и	инструментальные	ценности	сотрудников,	которые	в	свою	оче-
редь	были	разделены	на	два	блока:	первичные	и	вторичные.	

В	первичный	блок	вошли	такие	ценности,	как	здоровье,	интерес-
ная	работа,	материальное	обеспечение,	уверенность	в	себе,	социаль-
ные	 льготы,	 глубокая	 проработка	 учебного	 материала,	 жизненная	
мудрость,	дружный	коллектив,	активная	деятельная	жизнь.	В	соот-
ветствии	с	полученными	данными,	наблюдается,	что	первое	место	
в	ранге	ценностей	преподавателей	занимает	здоровье,	т.	к.	профес-
сиональная	деятельность	преподавателя	характеризуется	высокими	
интеллектуальными	нагрузками,	что	неизбежно	сказывается	на	со-
стоянии	его	здоровья.	Далее	по	рангу	в	первичном	блоке	занимают	
места	 интересная	 работа,	 материальное	 обеспечение,	 уверенность	
в	себе	и	социальные	льготы.	Для	педагогов	наиболее	важно,	чтобы	
работа	приносила	удовольствие	и	возможность	помогать	ученикам	
в	образовании	и	саморазвитии.	

Во	вторичный	блок	вошли	ценности:	высокое	качество	образова-
ния	учащихся,	общественное	признание,	творчество,	познание,	про-
дуктивная	жизнь,	 развитие,	 счастье	 других,	 свобода,	 установка	 на	
успех.	Стоит	заметить,	что	данные	ценности	по	результатам	иссле-
дования	 оказались	 не	 столь	 значительными	 для	 учителей	 школы-
интерната.	но	 несмотря	 на	 то,	 что	 данные	ценности	 не	 оказались	
в	блоке	с	первичными,	не	стоит	их	отодвигать	на	задний	план.

Также	в	опросник	были	включены	инструментальные	ценности.	
Это	так	называемые	ценности-средства,	свидетельствующие	о	прио-
ритетах	индивида	определенных	типов	поведения,	ведущих	к	реали-
зации	 терминальных	 ценностей.	Они	 так	же,	 как	 и	 терминальные	
были	разделены	на	первичный	и	вторичный	блоки	ценностей.	

В	первичный	блок	инструментальных	ценностей	вошли:	аккурат-
ность,	 воспитанность,	 жизнерадостность,	 исполнительность,	 ответ-
ственность,	образованность,	честность,	независимость,	рационализм.
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К	вторичному	блоку	инструментальных	ценностей	по	результа-
там	исследования	относятся:	эффективность	в	делах,	высокие	запро-
сы,	самоконтроль,	смелость	в	отстаивании	своего	мнения,	взглядов,	
терпимость,	твердая	воля,	широта	взглядов,	непримиримость	к	не-
достаткам	в	себе	и	других,	чуткость.

Ценности,	 которым	 отдают	 свое	 предпочтение	 преподаватели	
гыданской	 школы-интерната,	 порождают	 правильные	 устойчивые	
отношения,	выступающие	для	окружающих	как	качества	личности.	
Преподаватели,	 которые	 сосредоточены	 на	 перечисленных	 ценно-
стях,	помогают	ученикам	школы-интерната	найти	себя	в	жизни.	Бла-
годаря	их	отдаче	дети	легко	переживают	разлуку	с	родными	и	стано-
вятся	ближе	к	обществу.	

По	итогам	проведенного	исследования	было	доказано,	что	значи-
тельное	влияние	на	показатель	ценностей	оказывает	фактор	возраста	
субъектов	деятельности.	Стоит	отметить,	что	данное	влияние	про-
является	в	возрастной	категории	от	25	до	45	лет.	Большинство	учи-
телей	 образовательного	 учреждения	 находятся	 в	 предпенсионном	
возрасте,	и	именно	они	полностью	поддерживают	цели	и	ценности	
учреждения.	По	итогам	проведенного	исследования	по	выявлению	
ценностей	гыданской	школы-интерната	и	преподавательского	соста-
ва	наблюдается	лояльность	со	стороны	преподавателей,	привержен-
ность	своему	делу,	любовь	к	ученикам	и	обеспечение	их	нужными	
знаниями	и	навыками	для	светлой	дороги	в	будущее.	

небольшие	расхождения	наблюдаются	между	ценностями	школы	
и	ценностями	молодых	преподавателей.	Молодые	учителя,	в	силу	сво-
ей	 амбициозности,	 на	 первый	 план	 при	 ранжировании	 ценностей	
в	приоритет	ставят	материальные	ценности,	свободу,	которая	даст	са-
мостоятельность,	независимость	в	суждениях	и	поступках.	Интерес-
ная	работа	также	стоит	в	первых	рядах	в	иерархии	ценностей.	на	вто-
рой	план	ушли	познание,	развитие	и	высокое	качество	образования	
учащихся,	что	является	важным	аспектом	в	работе	преподавателя.	

В	 связи	 с	 этим	перед	школой	встает	проблема,	 выражающаяся	
в	неполном	удовлетворении	индивидуальных	ценностей	и	интере-
сов	 педагогов,	 что	 ощутимо	 сказывается	 на	 деятельности	 школы.	
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Также	проблемой	школы	является	дефицит	кадрового	обеспечения,	
разделяющего	общие	организационные	ценности	учреждения.	Как	
уже	отмечалось	ранее,	основной	частью	преподавательского	состава	
являются	сотрудники	предпенсионного	возраста,	целью	которых	вы-
ступает	переезд	в	родные	города	из	северного	села	к	своим	семьям	
и	 детям,	 а	 молодые	 учителя	 ставят	 в	 приоритет	 индивидуальные	
ценности	несоответствующие	школьным.	

Ценности	 представляют	 собой	 жизненные	 принципы,	 которые	
определяют	не	только	цели,	но	и	выбор	способов	реализации	всех	
поставленных	целей.	Исходя	из	этого,	руководству	школы	необходи-
мо	обратить	свое	внимание	на	индивидуальные	ценности	каждого	
сотрудника	 с	 точки	 зрения	 совершенствования	 организационной	
деятельности.	школе	нужно	разработать	систему	управления	по	со-
отношению	организационных	и	индивидуальных	ценностей	работ-
ников.	 Под	 управлением	 ценностями	 подразумевается	 выявление	
общих	ценностей	работников,	которые	являются	факторами	резуль-
тативности,	 создающими	преимущества	или	ограничения	деятель-
ности	 компании.	 Управление	 ценностями	 также	 включает	 в	 себя	
формирование	и	 культивирование	общих	ценностей,	 оптимальных	
для	стратегии	компании,	внимательное	и	уважительное	отношение	
руководства	к	ценностям	работников.

Актуальным	является	вопрос	о	состоянии	здоровья	педагогов,	
которые	работают	в	образовательных	учреждениях,	и	об	отноше-
нии	педагогов	к	своему	здоровью.	Для	сохранения	здоровья	и,	ко-
нечно	же,	повышения	лояльности	работников	школа	может	предо-
ставлять	материальные	выплаты	в	виде	компенсаций.	В	силу	экс-
тремальных	 климатических	 условий	 педагоги,	 проживающие	
и	работающие	на	территории	Крайнего	Севера	и	в	приравненной	
к	ней	местности,	имеют	право	на	получение	определенных	льгот.	
Педагогам,	как	работникам	бюджетной	сферы,	следует	предостав-
лять	оплачиваемые	ежегодные	трудовые	отпуска	продолжительно-
стью	 80	 календарных	 дней	 с	 выплатой	 пособия	 на	 оздоровление	
в	размере	должностного	оклада,	рассчитанного	исходя	из	фактиче-
ской	нагрузки	(согласно	тарификации).	нездоровый	педагог	не	мо-
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жет	 обеспечить	 воспитаннику	 необходимый	 уровень	 внимания	 и	
индивидуальный	 подход.	 неблагополучие	 психологического	 здо-
ровья,	деформация	личности	педагога,	проявление	синдрома	«вы-
горания»	самым	непосредственным	образом	влияют	на	эффектив-
ность	выполняемой	работы.	

Для	 того	 чтобы	 не	 допустить	 профессионального	 выгорания	
и	 ухудшения	 здоровья	 преподавателей,	 необходимо	 проводить	 раз	
в	полгода	тренинги	по	профилактике	профессионального	«выгора-
ния».	Педагогу	нужно	разобраться	со	своими	эмоциональными	про-
блемами	и	переживаниями,	найти	выход	из	различных	стрессовых	
ситуаций	для	 того,	 чтобы	не	 оказывать	пагубного	 влияния	на	 тех,	
с	кем	он	общается	(прежде	всего,	на	детей	и	их	родителей).

задачами	тренинга	являются:
освоение	понятия	«профессиональное	выгорание»	и	его	характе-	�
ристик;
анализ	проявления	признаков	«выгорания»,	выявление	источни-	�
ков	неудовлетворения	профессиональной	деятельностью;
создание	условий,	которые	способствуют	профилактике	синдро-	�
ма	профессионального	«выгорания»;
формирование	 общего	 представления	 об	 основных	 понятиях		�
и	функциях	саморегуляции;
снятие	эмоционального	напряжения	освоением	способов	само-	�
регуляции	эмоционального	состояния.
Данные	тренинги	позволят	снять	эмоциональное	напряжение	пе-

дагога	и	восстановить	его	работоспособность,	а	целенаправленное	
использование	приемов	саморегуляции	поможет	повысить	профес-
сиональное	мастерство,	оптимально	построить	общение	со	школь-
никами	и	коллегами	по	работе.

Полученные	 результаты	 проведенного	 исследования	 демонстри-
руют,	что	в	первичный	блок	ранга	ценностей	преподавателей	входит	
такая	ценность,	 как	дружный	коллектив.	Для	 сплочения	коллектива	
можно	провести	ряд	мероприятий,	которые	помогут	сотрудникам	нау-
читься	понимать	друг	друга,	самосовершенствоваться,	а	также	овла-
деть	механизмами	коммуникативной	компетенции.	Сюда	могут	вхо-
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дить	 вышеупомянутые	 тренинги	 на	 тему	 «сплочение	 коллектива»,	
а	также	спортивные	соревнования	между	организациями,	где	сотруд-
ники	будут	отстаивать	честь	школы,	объединившись	в	одну	команду.	
Это	поможет	создать	прочные	отношения	в	процессе	участия	в	корпо-
ративных	 спортивных	 состязаниях.	 Благодаря	 неформальному	 зна-
комству	с	коллегами	снимается	психологический	барьер,	что	позволя-
ет	узнать	человека,	в	первую	очередь,	как	личность,	возникает	симпа-
тия,	гармонизируется	психологический	климат,	в	работе	повышается	
уровень	взаимовыручки	и	взаимопомощи,	ответственность,	снижают-
ся	уровень	и	острота	конфликтов.	

Помимо	проблемы	несоответствия	организационных	и	индиви-
дуальных	ценностей	в	гыданской	школе-интернате,	существует	про-
блема	дефицита	кадрового	обеспечения,	разделяющего	общие	орга-
низационные	ценности	учреждения.

Присвоение	профессиональных	ценностей	 специалистам	начи-
нается	с	момента	выбора	и	освоения	педагогической	специальности	
и	длится	на	протяжении	всей	профессиональной	деятельности.	Под	
присвоением	профессиональных	ценностей	 понимается	 осознание	
своей	принадлежности	к	определенной	профессиональной	 группе,	
изменение	отношения	к	себе	как	к	квалифицированному	специали-
сту,	 знание	о	своих	сильных	и	слабых	сторонах,	путях	самосовер-
шенствования.	

Целевая	программа	для	выпускников	способна	помочь	образова-
тельному	учреждению	с	набором	специалистов	на	вакантные	долж-
ности.	Такая	практика	—	прекрасная	возможность	для	будущего	пе-
дагога,	которая	поможет	применить	свои	профессиональные	знания,	
и	подготовка	к	самостоятельному	выходу	на	рынок	труда.	Также	это	
положительная	сторона	и	для	самой	школы,	т.	к.	школа	сможет	дать	
молодому	специалисту	дальнейшее	развитие	в	том	направлении,	ко-
торое	необходимо	руководству,	в	соответствии	с	его	целями.

Подготовка	учеников	и	присвоение	им	ценностей,	которыми	ру-
ководствуется	школа,	позволит	воспитать	достойное	поколение,	ко-
торое	придет	на	смену	старому.	Выпускники,	которым	была	отведе-
на	 помощь	 в	 обучении	 и	 трудоустройстве,	 вернувшись	 обратно	
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в	родную	школу	в	качестве	молодых	специалистов,	будут	более	при-
вержены	и	лояльны	к	своему	делу.

Таким	 образом,	 благодаря	 использованию	 разных	 способов,	
средств	и	мероприятий	руководство	может	поддерживать	и	удовлет-
ворять	индивидуальные	ценности	сотрудников.	Эффективная	систе-
ма	управления	ценностями	должна	включать	как	материальные,	так	
и	нематериальные	стимулы,	с	учетом	специфики	деятельности	пер-
сонала,	социально-экономических	реалий	и	личных	характеристик.	
Поэтому	 внедрение	 предложенных	 рекомендаций	 позволит	 повы-
сить	 уровень	 соотношения	 организационных	 и	 индивидуальных	
ценностей,	реализовать	комплекс	условий	для	проявления	активно-
сти,	инициативности,	ответственности	сотрудников	образовательно-
го	учреждения,	создать	атмосферу	сотрудничества.	
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