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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 

РОЛЬ ГАРАНТИЙНЫХ И КРЕДИТНЫХ ФОНДОВ В РАЗВИТИИ 

МСП 
 

THE ROLE OF GUARANTEE AND CREDIT FUNDS IN THE 

DEVELOPMENT OF SMC 
 

д-р Dembowska Barbara, д-р Lewandowska Hanna 

(Государственное высшее профессиональное училище в Скерневицах, Польша) 
 

Dembowska Barbara, Lewandowska Hanna 

(State College of Applied Sciences in Skierniewice, Poland) 
 

Одним из основных препятствий на пути развития малых и средних пред-

приятий в Польше являются барьеры, связанные с привлечением средств для на-

чала экономической деятельности. Финансовая поддержка, предлагаемая бан-

ками в форме займов и кредитов, часто является невыгодной или недоступной. 

Причиной является чрезмерно высокая процентная ставка (оценка риска), кото-

рую банк ожидаемо принимает (ex ante). Средством для этой проблемы оказа-

лось создание территориальными самоуправлениями региональных гарантийных 

и кредитных фондов (ГКФ) на основе средств ЕС. 

One of the major barriers to the development of small and medium-sized 

enterprises in Poland are barriers associated with raising funds when starting a 

business. The financial support offered by banks in the form of loans and credits are 

usually unprofitable or unavailable. The reason is the excessively high interest rate 

(risk assessment) that the bank takes ex ante. On the basis of funds from the EU, the 

remedy turned out to be the creation of regional Guarantee and Loan Funds (FPPs) by 

territorial self-governments 
 

Ключевые слова: микро-, малые и средние предприятия,  гарантийный фонд, 

кредит, экономическая деятельность. 

Key words: micro, small and medium enterprises, guarantee fund, economic activity 
 

Материалы и методы. 

Для нужд исследования была использована среди прочего Информа-

ция из Высшего аудиторского бюро (пол. NIK), отчеты польских кредит-

ных фондов и отчет о состоянии малых и средних предприятий (МСП) в 

Польше в 2008-2016 гг. Методами, используемыми для анализа, как прави-

ло, являлись количественный метод и финансовый анализ. Они позволили 

сформулировать следующий тезис: Кредитные и гарантийные фонды 

оказывают значительное и сильное влияние на развитие микро- и ма-

лых предприятий.  

Происхождение гарантийных и кредитных фондов (ГКФ).  

В период с 2007 по 2013 год в странах ЕС действовали различные мо-
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дели гарантийных фондов, а их наибольшее число было зарегистрировано в 

Италии. Капитал этих фондов принадлежит в основном бенефициарам по-

ручительств и бизнес-организациям
1
. В Германии гарантийный рынок ос-

нован на системе гарантийных банков с главными офисами в каждой из об-

ластей. Гарантии, предоставляемые этими учреждениями, заключаются в 

том, что они принимают на себя риск до 80% от суммы кредита и займа. В 

случае кредитных фондов, которые начали действовать только с 1990-х гг. 

ХХ века, кредиты предоставляются государственными некоммерческими 

организациями, финансируемыми, в частности из национального бюджета. 

В Великобритании это Фонд Future Builderst Found (FBF), поддерживаю-

щий конкретные инвестиционные проекты
2
. Голландия представлена толь-

ко одним гарантийным фондом, который является организационной едини-

цей министерства, ответственного за политику в отношении МСП. Наибо-

лее эффективной является система гарантий, действующая в Португалии, 

которая опирается на государственно-частное партнерство. Она объединяет 

почти 20% субъектов. ГКФ в Польше появились в 90-х годах. Их целью, 

опираясь на средства ЕС, стало поддерживать предпринимательство и 

обеспечить лучшее финансирование для организаций, принадлежащих к 

сектору МСП, и восполнить пробел, который позволил бы получить воз-

вратные источники финансирования для экономических предприятий с 

шансом на успех на рынке. В конце 2015 года в Польше функционировало 

87 кредитных фондов и 43 гарантийных фонда
3
.      

Образ сектора малых и средних предприятий (МСП) в Польше.  

В Польше сектор малых и средних предприятий создается микро-, ма-

лыми и средними предприятиями
4
. При анализе их структуры следует от-

метить, что наибольшую долю в количестве всех предприятий составляют 

микропредприятия (96,2%). В 2017 году это было около 1,94 млн. субъек-

тов, то есть на 13% больше, чем в 2008 году. Наибольшее количество - это 

сервисные компании (53%) и коммерческие компании (25%). Трудоустроив 

около 3,9 млн. человек, они производят около 31% польского ВВП, а отно-

шение доходов, добавленной стоимости и производства к числу занятых 

лиц делает его наиболее продуктивной группой предприятий. Характерной 

особенностью предприятий, относящихся к сектору МСП в случае микро-

предприятий, является низкая финансовая ликвидность, что обусловлено 

высокой экономической эффективностью. Это приводит к тому, что после 

первого года работы около 70% этих предприятий остаются на рынке.  

                                                           
1
 Гаевский М., Килианский Т., Шчуцкий Й., Основы организации и функционирования кредитных гаран-

тийных фондов, 2000, с. 62 
2
Кухчинский А., Кредитные фонды как альтернативная форма финансирования предприятий в период 

кризиса, Научное ежеквартальное издание университета Vistula № 2, 2014 
3
Отчет Польской ассоциации кредитных фондов „Рынок кредитных фондов в Польше” [2013-2015], От-

чет Национальной ассоциации гарантийных фондов, „Отчёт о состоянии кредитных фондов в Польше”, 

[2013-2015]   
4
Ст. 2 приложение I к Постановлению № 364/2004/WE от 25 февраля 2004 г. (Свод зак. WEL 63 от 

28.02.2004 г.) О применении ст. 87 и 88 Договора Евросоюза о государственной помощи малым и сред-

ним предприятиям; Закон от 2 июля 2004 г. О свободе экономической деятельности, Свод зак. от 2004 г., 

№ 173, поз. 1807 с изм. 
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Вторая группа - небольшие компании (57 тыс.). Их доля в польском 

промышленном секторе составляет около 2,8%. В 2017 году увеличение 

числа этих предприятий может быть замечено примерно на 5,4% по срав-

нению с 2008 годом. Трудоустроив около 1,2 миллиона человек, они гене-

рируют около 8% ВВП. Их выживаемость составляет около 81%. В 2017 

году это было около 98,8% для компаний, созданных в 2012 году. Третьей 

группой, создающей сектор МСП, являются средние предприятия (около 15 

тысяч), которые, трудоустроив около 1,6 миллиона человек, имеют при-

мерно 11% вклад в создание ВВП
5
. Эти предприятия характеризуются са-

мой высокой выживаемостью на рынке. Первый год характеризуется в 

среднем 92%, а в случае компаний, созданных в 2012 году, - 97,6%
6
. Фи-

нансовое состояние предприятий и, следовательно, их функционирование 

(выживание) на рынке тесно связано с возможностью получения финансо-

вых ресурсов. Региональные гарантийные и кредитные фонды стали опорой 

предпринимательства.  

Роль ГКФ в создании предпринимательства.  

В 2014-2016 годах ограниченный доступ предпринимателей к финан-

совым ресурсам был одной из причин, мешающих развитию предпринима-

тельства. Средством их защиты стало создание территориальными органа-

ми самоуправления региональных гарантийных и кредитных фондов на ос-

нове средств Европейского союза. Задача Фондов заключается в предос-

тавлении возвратных средств для деятельности, которая гарантирует ры-

ночный успех предпринимателям из сектора МСП, которые начинают или 

уже ведут бизнес. На динамичное развитие фондов повлияла правительст-

венная программа «Капитал для предпринимателей», реализованная в 2002-

2006 годах, и документ «Направления развития кредитных и гарантийных 

фондов для малых и средних предприятий в 2009-2013 годах», подготов-

ленный министром экономики. Кредитные и гарантийные фонды являются 

отдельными счетами для предоставления гарантий микро-, малым и сред-

ним предприятиям. Они классифицируются как учреждения деловой среды 

и действуют на основе соответствующих положений Гражданского кодек-

са
7
 и Кодекса коммерческих организаций

8
. Их цель заключается в предос-

тавлении поручительств и облегчении доступа к кредитам и займам путем 

принятия на себя гарантий погашения
9
. Предприниматель платит комиссию 

(%) за предоставленное поручительство, соответствующее сумме поруче-

ния. ГКФ подчиняются правилам ЕС, которые адекватно определяют кон-

кретные цели перед дополнительным финансированием. В течение 2014-

2020 годов, указывая на провал рыночных механизмов, не оптимальный 

уровень инвестиций и спрос на государственные инвестиции, среди прочих 

                                                           
5
Деятельность нефинансовых предприятий в 2016 г., Главное управление статистики (GUS) 2017 

6
Отчет о состоянии малых и средних предприятий в Польше, PARP, Група PFR, Варшава, июнь 2018 

7
Свод зак. 1964, № 16, поз. 93 с позднейшими изменениями 

8
Свод зак. 2000, № 94, поз. 1037 с позднейшими изменениями 

9
Постановление министра экономики от 24 мая 2011 г. О государственной системе услуг для МСП, Свод 

зак. 112, поз. 656 с изм.  
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дорожную инфраструктуру
10

, поддержка была основана на ожидаемой 

оценке (ex ante). Принятые предположения, среди прочего, включают соз-

дание новых предприятий, обеспечение начального капитала, финансовые 

ресурсы для расширения бизнеса, внедрение новых проектов и расширение 

на новые рынки.   

ГКФ в цифрах.  

В 2013-2016 годах в Польше были предоставлены поручительства на 

общую сумму около 1,3 млрд. злотых. Эта сумма состоит из суммы 8 га-

рантийных фондов и 9 кредитных. Первые из них предоставили 4,8 тыс. 

поручительств на сумму около 775 миллионов, тогда как вторые - 5,9 тыс. 

кредитов на сумму около 500 млн. злотых. Средства, полученные главным 

образом из программы RPO (93%), были переданы предпринимателям бла-

годаря инициативе, предпринятой Совместными европейскими ресурсами 

для предприятий малого и среднего бизнеса (JEREMIE), которые были соз-

даны в 2007 году Европейской комиссией и Европейским инвестиционным 

банком. Остальные средства поступали из Оперативной программы чело-

веческого капитала (3,7%) и Программы развития Восточной Польши 

(3,3%). В анализируемые годы около 87% микропредприятий использовали 

кредитные фонды и около 59% - гарантийные ГКФ. средние предприятия 

составляли соответственно 2% и 5% клиентов. Наиболее значительную фи-

нансовую поддержку получили предприятия, работающие на рынке более 

10 лет (37%), затем от 3 до 10 лет (29%), наименьшие от 1 года до 3 лет и 

до 1 года. Это был соответственно 13% и 21%. Наибольшее количество 

контрактов на поручительства и займы от ГКФ было подписано на сумму 

до 50 тыс. злотых (44%) и только около 4% на сумму свыше 500 000 тыс. 

злотых. Кредиты, полученные благодаря ГКФ, были в основном направле-

ны на инвестиции (около 77%), а поручительства, составляющие примерно 

63% всех гарантий в первой половине 2016 года, предназначались для тен-

дерных ценных бумаг, связанных с открытыми тендерами
11

.  

Выводы: a/ средствами ГКФ, в основном, пользуются микро- и малые 

предприятия, улучшая свою ликвидность; b/ использование помощи, пред-

лагаемой ГКФ, позволяет внедрять новые технологии и технологии, кото-

рые приводят к увеличению экспорта на рынки ЕС. 
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щества.  

Presents an analysis of the dynamics and structure of foreign trade of the Russian 

Federation on the background of the difficult development conditions of the contempo-

rary world community. 
 

Ключевые слова: внешняя торговля, санкции, эмбарго, динамика, импорт, экс-

порт 

Key words: foreign trade, sanctions, embargo, dynamics, import, export 
 

На современном этапе исторического развития происходит глобальная 

перестройка международных отношений в мировом масштабе. Позиция не-

которых стран в отношении ряда других суверенных государств, стала 

принимать неприемлемые формы. Сегодня мир смирился с тем, что грани-

цы государств перестали быть неприкосновенными, игнорируются интере-
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сы внешней политики стран, осуществляется вмешательство во внутренние 

дела государства. 

В такой ситуации вполне естественным выглядит процесс по сохране-

нию своего суверенитета, защите национальных интересов. В этой связи 

Российская Федерация ничем не отличается от любой другой страны миро-

вого сообщества. Однако кто-то придерживается иного мнения и пытается, 

таким образом, различными мерами силового, политического и экономиче-

ского давления принудить Россию изменить не только свою внешнюю по-

литику, но и внутреннюю. 

Особенно обострилась внешнеполитическая ситуация вокруг России в 

связи с присоединением Крыма, так называемым «вторжением» Россий-

ских войск на территорию Украины и участием ВКС России в военных 

операциях на территории Сирии. 

Именно после 2014 года по отношению к России были введены много-

численные санкции, как экономического, так и политического характера, 

по отношению к целому ряду юридических и физических лиц. 

В связи с введением антироссийских санкций пострадали и государст-

ва-партнеры. Таким образом, вполне следовало ожидать, что во внешне-

экономической деятельности нашей страны неминуем кризис, что в свою 

очередь не может не сказаться на внешнеторговом обороте России.  

Какова же реальная ситуация? Рассмотрим динамику и структуру 

внешней торговли России за несколько последних лет. Падение совокупно-

го оборота внешней торговли началось в 2014 году и достигло своего ми-

нимума в 2016, когда в суммовом выражении оборот составил 467,9 млрд. 

долларов, что на 46% ниже аналогичного показателя 2013 года. Основными 

причинами снижения как экспорта, так и импорта в стоимостном выраже-

нии послужили сокращение производства, девальвация рубля и действую-

щее продовольственное эмбарго [1]. 

Прослеживая динамику показателей внешней торговли России (рис. 1), 

можно отметить, что при наблюдающемся снижении общего объема внеш-

неторговых операций, начиная с 2014 года, к 2017 году наступил перелом-

ный момент: общий товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на 25,6% и на 10 % превысил показатель 2015 года. Повышающая в 

динамике тенденция наблюдается и в 2018 году. По оперативным данным 

только за январь-июль 2018 года общий внешнеторговый оборот России 

составил 387,2 млрд. долларов, что составляет около 66 % от уровня пока-

зателя аналогичного периода 2017 года.  

Следовательно, можно с большой долей вероятности утверждать, что 

при сохранении тенденций на внешнем рынке, в России в целом по 2018 

году также ожидается дальнейший рост внешнеторгового оборота, который 

превысит соответствующий показатель 2017 года. 
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Рисунок 1 ˗ Динамика внешнеторгового оборота России, млрд. долла-

ров 
 

В структуре внешней торговли по-прежнему больший удельный вес 

приходится на экспортные торговые операции. Анализируя временные  ря-

ды, отражающие динамику экспорта/импорта России (рис 2), можно отме-

тить, что линии тренда по направлению фактически повторяют друг друга.  

Значительная доля во внешней торговле России приходится на страны 

дальнего зарубежья. Торговый оборот со странами СНГ в 2013 году состав-

лял 14,4%, а к 2018 году снизился до 13%, несмотря на то, что в абсолют-

ных показателях в 2017 году по сравнению с предыдущим годом был за-

фиксирован прирост на 25,8%. 
 

 
Рисунок 2 ˗ Динамика экспорта/импорта России, млрд. долларов 

 

Несмотря на введение антироссийских санкций, объем экспорта в 2017 

году возрос почти на 26%  и составил 359,1 млрд. долларов.  Причем рост 

наблюдался как в торговле со странами СНГ (+ 32%), так и со странами 

дальнего зарубежья (+ 24,7%). Если анализировать импортные операции, то 
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следует отметить также рост показателей: общий товарооборот по импорту 

в целом увеличился по сравнению с 2016 годом на 25,3 %,  в том числе со 

странами СНГ на 34,8%, со странами дальнего зарубежья на 24,4%. При 

этом  сальдо торгового баланса остается положительным:  130,6 млрд. дол-

ларов (для сравнения в 2016 году – 103,4 млрд. долларов). 

Несомненно, сложившаяся ситуация на мировом рынке и в мировой 

политике, оказала воздействие на изменение структуры внешнеторгового 

оборота России: удельный вес стран Европейского Союза в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом снизился на 3%, освободившуюся нишу заняли 

страны АТЭС (+ 2%) и страны ЕАЭС (+ 1%). 

Что касается основных торговых партнеров России, список их и струк-

тура по удельному весу во внешнеторговом обороте РФ не претерпели ка-

ких-либо изменений. Так, товарооборот с Россией  в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом увеличился относительно всех участников, большинство 

стран превысили показатели 2015 года.  

Среди стран ЕС по-прежнему в первую пятерку (рис. 3) входят Герма-

ния, Нидерланды, Италия, Польша и Франция. При этом можно отметить, 

что со всеми странами Евросоюза в 2017 году прирост внешнеторгового 

оборота составил более 20% (кроме Латвии – снижение на 3,4%), темп при-

роста более 30% наблюдается у Чехии и Финляндии. 

 
Рисунок 3 ˗ Динамика внешнего товарооборота со странами ЕС 

 

В ряду стран дальнего зарубежья главным партнером по объему тор-

говли остается Китай, на его долю приходится около 17% внешнего торго-

вого оборота России. Отмечен рост товарооборота с Турцией на 37,2%. Не 

отстает и Великобритания с темпом прироста превышающим 20%. 

Несмотря на антироссийские санкции, инициированные Соединенны-

ми Штатами Америки, торговый оборот России с США  увеличился в 2017 

по сравнению с 2016 годом на 16%. Но не стоит нам обольщаться положи-

тельной динамикой отмеченной в прошедшем году, так как за семь месяцев 
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торговли с США по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 

уровня 8%.   

По группе стран-участников СНГ общий прирост составил 25,8%. 

Следует отметить, что и в партнерских отношениях с Украиной наблюдает-

ся за последний год увеличение внешнего товарооборота на 25,6%. Необ-

ходимо обратить внимание на Туркмению – единственное государство с 

которым торговля снизилась в 2017 году более чем в два раза.   

Таким образом, проанализировав ситуацию, сложившуюся на мировом 

рынке [2], можно констатировать, что Россия в современных условиях мак-

роэкономической нестабильности и трансформации международных отно-

шений, несмотря на санкции,  продолжает оставаться активным участником 

торговых отношений в мировом сообществе.  
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В данной работе рассматривается вопрос о благосостоянии населения,  

который,  напрямую зависит от правильной социальной политики государства. 

В связи с этим, рассмотрены  один из важных инициатив социальной политики 

страны, направленных на социальную модернизацию, то есть на новые возмож-

ности приобретения жилья в Казахстане. 

This paper deals with the welfare of the population, which directly depends on the 

correct social policy of the state. In this regard, one of the important initiatives of the 

country's social policy aimed at social modernization, that is, new opportunities for 

housing in Kazakhstan, was considered. 
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низация, рыночный механизм. 
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Экономическое и социальное положение страны в значительной сте-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat%20/
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пени влияет на уровень жизни и благосостояние населения. Уровень жизни 

представляет собой сложную социально-экономическую категорию и опре-

деляет степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей. Уровень жизни имеет множество аспектов и характеризуется боль-

шим количеством показателей. 

Разные виды человеческих потребностей, удовлетворение которых яв-

ляется составной частью характеристик  уровня жизни, принято определять 

как компоненты уровня жизни. Компоненты уровня жизни это:  здоровье; 

потребление продуктов питания;  образование; занятость, условия труда; 

жилищные условия;  социальное обеспечение; одежда;  свободное время; 

права человека и человеческие свободы. 

Проблемы уровня и качества жизни являются одним из наиболее акту-

альных вопросов. И благосостояние  населения напрямую зависит от пра-

вильной социальной политики государства, которая, в свою очередь, зави-

сит от того, достаточно ли информации, и насколько она полно показывает 

проблемы в современном казахстанском обществе. 

Как уже отмечено, политика по обеспечению населения жильем явля-

ется  неотъемлемой  частью  социальной политики, которая проводится го-

сударством с использованием определяемых при  ее  формировании  раз-

личных,  но  взаимосвязанных  механизмов. 

Приоритетность  политики,  по обеспечению населения жильем    в  

социальной  инфраструктуре обусловлена  тем,  что  важнейшей  необхо-

димостью   населения   является  потребность в жилье, воспроизводство ко-

торой  стимулирует развитие других инфраструктурных   элементов,    по-

зволяет    образованью  соответствующего  уровня качества жизни. 

К основным механизмам социальной политики по обеспечению насе-

ления жильем, относятся  законодательная  и  нормативная  база,  финансо-

вый  механизм, налоговые  рычаги  и  стимулы,  административные  реше-

ния,  а  также политические методы. Качество  жилищных  условий,  а  

также,  уровень  доступности  жилья, которые  удовлетворяли  бы  потреб-

ностям  и  платежеспособному  спросу населения являются ключевыми 

факторами развития человека, а также в значительной  степени  определя-

ют  мотивацию  экономического  поведения людей. 

В связи с этим, 5 марта 2018 года Президент Республики  Казахстан  

Н.А. Назарбаев выступая на совместном заседании палат Парламента в Ас-

тане, перечислил пять инициатив, направленных на социальную модерни-

зацию.  

Первая инициатива – это новые возможности для приобретения жилья. 

Также, Глава государства Н.А. Назарбаев выступая на совместном за-

седании палат Парламента в Астане, отметил: «Мы многое сделали за по-

следние годы, чтобы расширить возможности для наших граждан для при-

обретения жилья. За прошлый год введено 11, 2 млн. кв. метров жилья. Это 

рекордные цифры, которых мы ранее не достигали. Однако, этого не доста-

точно. Надо создать все условия для решения, повысив доступность жи-

лищной ипотеки для широких масс». 

http://www.zakon.kz/4907304-v-rk-budut-vydavat-ipoteku-ne-bolee.html


 13 
 

Согласно этой инициативе, на совместном заседании палат Парламен-

та планировалась запустить программу под названием «7-20-25». По сло-

вам Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, у каждого казах-

станца будет возможность получать ипотечный займ на следующих усло-

виях: 

- ставка вознаграждения кредита не более 7% в год. По этой програм-

ме первоначальный взнос не должен будет превышать 20%. Для того чтобы 

снизить для населения ежемесячные платежи, определен срок погашения 

кредита 25 лет.  

Важнейшая потребность населения – это потребность в жилье. С этой 

точки зрения достижение высокого уровня обеспеченности жильем являет-

ся одной из целей человеческого развития. Вместе с тем обеспеченность 

жильем является одним из условий развития человеческого потенциала. 

Если у человека, нет нормальных условий существования, то он не может 

успешно работать,  достигать успехов в своей деятельности и жизни. Без 

нормальных жилищных условий нельзя достичь таких целей человеческого 

развития, как долголетие, здоровье, образование и т.п. Обеспеченность 

жильем  в свете концепции повышения уровня и качества жизни населения 

необходимо учитывать следующие факторы: фактическую обеспеченность 

жильем; возможности выбора различных способов получения жилья; дос-

тупность жилья. 

Итак, Постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан № 107 от 31 мая 2018 года утверждена Программа ипотечного 

жилищного кредитования «7-20-25». Новые возможности приобретения 

жилья для каждой семьи». 

Программа определяет основные условия выдачи ипотечных жилищ-

ных займов, критерии к заемщикам и банкам для участия в Программе, по-

рядок взаимодействия банков с оператором, а также меры, которые должны 

быть приняты на уровне законодательных актов для успешной реализации 

Программы. 

В Программе может участвовать любой гражданин Республики Казах-

стан, имеющий доход от трудовой и (или) предпринимательской деятель-

ности, а также не имеющий жилья на праве собственности. 

Программа предусматривает возможность получения ипотечного жи-

лищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом ре-

гионе Республики Казахстан в пределах следующей стоимости: 25 млн. 

тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау; 15 млн. тенге – для 

других регионов. 

Оператором  Программы является дочерняя организация Национального  

Банка Республики Казахстан – АО «Ипотечная организация «Баспана». 

Используя рыночные механизмы финансирования за счет выпуска и 

размещения облигаций оператор привлечет на Казахстанской фондовой 

бирже (KASE) не менее 1 трлн. тенге и направит полученные средства на 

выкуп ипотечных жилищных займов, выданных банками-участниками по 

условиям Программы. 
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В рамках Программы были  определены критерии к банкам-

участникам. Банками-партнерами программы «7-20-25» после заключения 

соответствующих договоров с АО «Ипотечная организация «Баспана» ста-

ли: «Банк ЦентрКредит», «Евразийский Банк», «АТФ Банк», «RBK Bank», 

«Halyk Bank», «Цеснабанк», «Жилстройсбербанк». 

Согласно условиям Программы банки-участники не вправе взимать с 

заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.  

Выдача первых займов началась 4 июля 2018 года. Предлагаемые вла-

стью условия позволят не только приобрести жилплощадь в кредит, но и 

успешно обслуживать заем при возможности семейного бюджета. Прини-

мать участие в данной программе будут только банки, которые соответст-

вуют финансовым критериям устойчивости и занимают не последние пози-

ции в национальном рейтинге.  

Жилищный заем выдается в национальной валюте, а право на участие 

в программе имеет каждый официально трудоустроенный гражданин Ка-

захстана, достигший совершеннолетия. 

Главными факторами при одобрении ипотеки являются платежеспо-

собность и стабильный доход.  

Первые ипотечные займы по программе были выданы уже в начале июля 

2018 года, как мы уже отметили, в Алматы, Астане, Актау, Усть-

Каменогорске и Уральске. Самым популярным жильем по программе «7-20-

25» стали квартиры средней площадью 62 квадратных метра. Самыми актив-

ными участниками, стали казахстанцы в возрасте от 24 до 40 лет с общим 

ежемесячным доходом порядка 200 тысяч тенге на семью. Самое дорогое жи-

лье по программе «7-20-25» покупают в Астане. Согласно анализу отчетов 

банков-партнеров по одобренным заявкам, средняя цена приобретаемого жи-

лья в Астане по программе «7-20-25» составила 15,2 миллиона тенге. Покупа-

тельская способность жителей Атырау в рамках программы «7-20-25» оказа-

лась выше, чем в Алматы. Если в Атырау в среднем покупают жилье за 13,4 

миллиона тенге, то средний чек в Алматы составил  12,9  миллиона  тенге. 

Самое   недорогое   жилье  по  программе  «7-20-25» покупают в Костанае, 

средняя стоимость жилья составляет - 7,4 миллиона тенге. 

В Казахстане создаются все условия по  обеспечению доступности  

жилья, которые  удовлетворяли  бы  потребностям  и  платежеспособному  

спросу населения. Проведение целенаправленной и последовательной со-

циальной политики государства является  один из основных инициатив  

Казахстана направленных на социальную модернизацию. 
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В статье проанализированы показатели российско-белорусского сотрудни-

чества, приведены возможные направления трансграничного сотрудничества 

Брянской и Гомельской областей.  

The article analyzes the indicators of Russian-Belarusian cooperation, presents 

possible areas of cross-border cooperation of the Bryansk and Gomel regions. 
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Россия является основным деловым партнёром для Республики Бела-

русь. Объёмы взаимной торговли между странами имеют тенденцию к рос-

ту (рис. 1). Объёмы торговли с Россией за период с 2000 г. по 2017 г. вы-

росли в 3,5 раза. Причём, с 2010 г. рост экспорта составил 1,3 раза, рост 

импорта – 1,1 раза. Импорт товаров из России в среднем в полтора раза 

превышает экспорт. Объем внешней торговли в январе-июле 2018 года со-

ставил 20,4 млрд долларов. Из них экспорт - 7,4 млрд долларов, импорт -13 

млрд [3]. 

Доля российского экспорта в общем объёме экспорта в Республику 

Беларусь снизилась с 2000 г. на 6,6, импорта – на 7,6%, но осталась главен-

ствующей (рис. 2).  

Согласно данным Министерства экономики Республики Беларусь, 

очевидно, что Россия является передовой страной-донором в области инве-

стиционной политики на данной территории. Общая сумма иностранных 

инвестиций из Российской Федерации в 2017 году составила 9728,5 мил-

лионов долларов США, что составляет 38% от общей суммы иностранных 

инвестиций в Беларусь.  
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Рисунок 1 - Динамика Белорусско-Российского экспорта-импорта [3] 

 

 
Рисунок 2 - Доля российского экспорта и импорта в общем объёме 

экспорта и импорта в Республику Беларусь [3] 

 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задол-

женности прямому инвестору за товары, работы, услуги) (далее – ПИИ на 

чистой основе) за январь-сентябрь 2018 г. составили 1,4 млрд долларов. 

ТОП-10 стран-инвесторов ПИИ на чистой основе по итогам 1 полугодия 

2018 года возглавляет Россия (42,8% от общего объема ПИИ на чистой ос-

нове, без учета поступлений от банковского сектора, продажи недвижимо-

сти, налогов в бюджет) представлен на рисунке 1[2].  

Согласно статистическим данным, на 1 января 2018 г. в Беларуси было 

создано 6762 предприятия с участием иностранного капитала, из них 3356 -

совместные организации. Число предприятий, созданных в Беларуси с участи-

ем российского капитала, составило 2539, из них 1397 - совместные организа-

ции. В 2017 г. число предприятий в республике, созданных с участием россий-

ского капитала, составляло 2449, что на 3,5% ниже показателей 2018 г. [2]. 
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Рисунок 3 - Структура прямых иностранных инвестиций в Республи-

ку Беларусь, январь-сентябрь 2018 г. 

 

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику.  

Крупнейшие инвесторы: ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК 

"Роснефть", ПАО "Лукойл", ПАО «МТС» и др. Из российских банков на 

рынке Белоруссии представлены «Сбербанк России», «Внешэкономбанк», 

банк «ВТБ», «Альфа-Банк». 

На протяжении последних двадцати лет Россия обеспечивает до 85% 

всех потребляемых в Беларуси топливно-энергетических ресурсов. Однако 

Россию и Беларусь связывают не только экспортные сырьевые отношения.  

Также, развиваются новые пути инвестиционного сотрудничества в 

области обрабатывающих производств, транспорта и связи, образовании. 

Вопросы сотрудничества России и Беларуси в различных сферах были 

темой Форума перспективного развития Союзного государства, который 

состоялся 30 марта 2018 г. Заседания Форума прошли на 4 площадках, на 

каждой из которых были поставлены актуальные проблемы, рассмотрены 

конкретные проекты, предложены новые стратегические подходы, опреде-

лены дальнейшие действия и мероприятия. Основным вопросом к рассмот-

рению стало обсуждение проектов платформы экономического развития 

Союзного государства, актуализированной в соответствии с произошедши-

ми за 20 лет его существования изменениями и новыми международными 

условиями.   

7 июня на 19-м заседании белорусско-российской межправительствен-

ной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Беларусь и Россия 

определили приоритетные направления сотрудничества в военно-

технической сфере.  

В частности, обсуждались вопросы взаимодействия организаций обо-

ронного сектора экономики Беларуси и оборонно-промышленного ком-

плекса России в интересах поставки и модернизации образцов вооружения, 
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военной и специальной техники, создания современных образцов вооруже-

ний и техники, сертификации ряда белорусских предприятий на право вы-

полнения капитального ремонта вооружения и военной техники российско-

го производства, вопросы ценообразования при поставке продукции воен-

ного назначения на рынки третьих стран. Основное внимание уделялось 

совершенствованию и дальнейшему развитию действующей договорной 

нормативной правовой базы. В частности, завершается работа по актуали-

зации соглашения между правительствами Беларуси и России о реализации 

программы военно-технического сотрудничества до 2020 года. 

В условиях западных санкций и диверсификации российской эконо-

мики импортозамещение в РФ происходит в том числе на основе расшире-

ния импорта товаров из Республики Беларусь (продуктов пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства, химической отрасли), совместного 

производства товаров, замещающих импорт из стран-санкционеров.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Беларусь сохраняет лиди-

рующие позиции среди торговых партнеров России. В свою очередь Россия 

традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.  

На наш взгляд, особое внимание следует уделять трансграничному со-

трудничеству России и Беларуси, то есть сотрудничеству Брянской и Го-

мельской областей. Находясь географически рядом и имея длительные эко-

номические и социо-культурные связи, данные области имеют значитель-

ные перспективы для совместного развития.  

Возможные пути совместного сотрудничества следующие:  

1)  разработка и реализация программ по совместному предпринима-

тельству;  

2) создание совместного транспортно-логистического комплекса;  

3) сотрудничество в области науки и инновационной деятельности че-

рез обмен идеями, укрепление связей и сотрудничества научных сообществ;  

4) решение социально-экономических проблем;  

5) решение экологических проблем (в частности, совместная работа по 

преодолению последствий Чернобыльской аварии); 

6) совместные мероприятия в области образования (например, органи-

зация конференций, проведение онлайн-лекций для вузов-партнёров в со-

юзном государстве, организация экскурсий на предприятия для студентов и 

т.д.).  
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В статье проанализированы финансовые инструменты государственного 

управления лесным хозяйством. Представлены результаты анализа лесохозяй-

ственной деятельности конкретного лесничества Красноярского края за период 

с 2016-2017 г.г. В частности, проведен анализ финансовых потоков, источников 

финансирования, структуры доходов и расходов. Предложены рекомендации по 

совершенствованию финансовой системы лесного хозяйства.  

The article analyzes the financial instruments of state forestry management. The 

forestry activity analysis results of a particular forestry in Krasnoyarsk region from 

2016-2017 are presented. Specifically, the financial flows, financing sources, the struc-

ture of income and expenses analyses. Recommendations to improve the forestry finan-

cial system are proposed. 
 

Ключевые слова: финансовые инструменты, субвенции, платежи, финансовые 

потоки, лесничество 
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Финансовые инструменты являются составным элементом финансовой 

системы. Финансовые инструменты рассматриваются в работах А. П. Пет-

рова, В.Н. Петрова других, но единое определение данного понятия отсут-

ствует [1],[2]. 

К.Ю. Курилов выделяет финансовые инструменты, методы и состав-

ляющие как элементы структуры финансового механизма и понимает под 

финансовыми инструментами ту часть финансового механизма, которая 

преобразует поступающие в механизм финансовые ресурсы и информацию 

для последующей передачи за его пределы или для других его элементов 

[3, с. 28]. 

Основными элементами финансовой системы в лесном хозяйстве яв-
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ляются: 

1. Финансовые потоки в лесном секторе экономики; 

2. Источники финансовых средств, направляемых на лесовосстановле-

ние, лесовыращивание, охрану и защиту лесов; 

3. Платежи за лесные ресурсы, их образование и расходование [1, c. 

221]. 

Экономические отношения в лесном хозяйстве реализуются через фи-

нансовую систему.  

В настоящее время финансирование лесного хозяйства осуществляется 

за счет субвенций из федерального и регионального бюджетов. На рисунке 

1 представлена финансовая система в лесном секторе, установленная Лес-

ным кодексом Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Финансовые потоки в лесном секторе экономики, установ-

ленные Лесным кодексом Российской Федерации 

 

Поток 1 – Налоги, взимаемые с леспользователей в соответствии с На-

логовым законодательством РФ и распределяемые по различным бюдже-

там, включая налоги на доходы физических лиц, занятых в предпринима-

тельских структурах. Плата за использование лесов в размере, рассчитан-

ном по минимальным ставкам платы за единицу объема или единицу пло-

щади лесных ресурсов;  

Поток 2 – Плата за использование ресурсов в части, превышающей 

размер минимальной платы; 

Поток 3 – Ассигнования федерального бюджета, направляемые в фе-

деральный орган управления лесным хозяйством для финансирования рас-

ходов на государственное управление в области использования, охраны, 
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защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и на ведение лесного хозяй-

ства. 

Поток 4 – Субсидии из федерального бюджета, распределяемые по 

субъектам РФ для осуществления полномочий по управлению лесами; 

Поток 5 – Субвенции из федерального бюджета и средства бюджета 

субъекта РФ, распределяемые по лесничествам; 

Поток 6 – Средства, поступившие в бюджет субъекта Российской Фе-

дерации, направляемые лесничествам и лесопаркам на финансирование 

расходов, связанных с воспроизводством лесов в соответствии с нормати-

вами, определенными федеральным органом управления лесного хозяйст-

ва.    

Поток 7 – Суммарные затраты на управление и ведение лесного хозяй-

ства на уровне лесничеств; 

Поток 8 – Размещение заказа на конкурсной основе на выполнение ме-

роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

Поток 9 – Собственные средства арендаторов на охрану, защиту и вос-

производство лесов на арендуемых участках [4, с.2]. 

В.А. Зимин определяет субвенции  как денежные средства, выделяе-

мые на конкретные цели и на определенный срок муниципальным образо-

ваниям из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, подлежащие воз-

врату в случае неиспользования их по целевому назначению в установлен-

ный срок в соответствующий бюджет [5, c. 187]. 

Распределение субвенций происходит исходя из площади эксплуата-

ционных и защитных лесов, интенсивности их использования, количества 

проживающего на территории субъекта РФ населения, а также показателей 

пожарной опасности лесов. Распределение производится по «Методике 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из фе-

дерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Россий-

ской Федерации в области лесных отношений» [6]. 

В качестве объекта исследования было выбрано лесничество, распо-

ложенное в центральной части Красноярского края. Общая площадь земель 

лесного фонда лесничества составляет 326 154 га.  В административно – 

хозяйственном отношении лесничество подразделяется на семь участковых 

лесничеств. Исследуемый объект имеет три источника финансирования – 

средства федерального бюджета, средства арендаторов и собственные 

средства, получаемые от оказания платных услуг. Структура объемов фи-

нансирования представлена на рисунке 1.  

Основным источником финансирования организации являются суб-

венции из федерального бюджета. Объемы финансирования за 2017 год со-

ставили 24,1 млн. рублей, их сумма увеличилась на 8,6%. Сумма фактиче-

ских расходов превышает кассовые. Средства арендаторов в 2017 году со-

кратились с 1,5 млн. рублей до 1,4 тыс. рублей. Иные источники увеличи-

лись на 3,9 млн. рублей, их сумма в 2017 году равна 14,1 млн. рублей.  

Анализ структуры затрат на лесное хозяйство представлен в таблице 2. 
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Рисунок 1 - Структура объемов финансирования 

 

 

Таблица 2 – Структура затрат на лесное хозяйство 
Наименование показателя Значение показателя по годам 

2016 год 2017 год 

плановое, 

тыс. руб. 

фактическое, 

тыс. руб. 

плановое, 

тыс. руб. 

фактическое, 

тыс. руб. 

1. Охрана лесов от пожаров - 1513,3 2 906,6 1 269,9 

2.Защита лесов 98,2 318,2 143,0 123,8 

3.Воспроизводство лесов и ле-

соразведение 

1703,8 1795,1 2 886,8 2 988,5 

4.Отвод и таксация лесосек - 151,8 189,4 277,2 

Итого 1934,0 3778,5 6 125,8 4 659,4 

 

Из данных в таблице видно, что наибольшие затраты в 2017 году прихо-

дятся на охрану лесов от пожаров, их сумма равна 2,9 млн. рублей.  

По сравнению с 2016 годом, также можно заметить значительный рост 

затрат на воспроизводство лесов и лесоразведение с 1,8 млн. рублей до 2,9 

млн. рублей. Общая сумма затрат на лесное хозяйство составила 4,7 млн. руб-

лей. 

В Лесном кодексе предусмотрено взимание платы за использование лес-

ным фондом. Арендная плата предусмотрена ст. 94 Лесного кодекса и взима-

ется при долгосрочном пользовании (при аренде участков лесного фонда на 

срок до 49 лет) для осуществления одного или нескольких видов лесопользо-

вания [7, с. 63].  

Объект исследования выполняет функции по администрированию лес-

ных платежей, проводит оформление начислений, учет поступлений, форми-

рует отчетность и осуществляет контроль  неналоговых доходов за пользова-

ние лесами, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации. На 

рисунке 2 приведен состав доходов лесного хозяйства по получателям.  

Доход от использования лесов в 2017 году составил 8,2 млн. рублей. В 

составе лесных доходов наибольшая доля поступлений приходится на пла-

ту по договорам аренды. Фактически по договорам аренды в отчетном году 

поступило 4,8 млн. рублей. 

47,8% 

6,6% 

45,6% 

2016 год  

Cубвенции из 

федерального 

бюджета 

Средства 

арендаторов 

Иные 
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43,1% 
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2017 год 
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Рисунок 2 – Состав доходов лесного хозяйства по получателям 
 

Для совершенствования финансовой системы в лесном хозяйстве не-

обходимо проводить изменения на законодательном уровне, в частности 

совершенствовать Лесной кодекс и иные нормативные правовые акты, ре-

гулирующие лесные отношения. Так как объем субвенций на исполнение 

полномочий в сфере лесных отношений при дефиците бюджетных средств 

формируется по остаточному принципу. 

На наш взгляд, заслуживают обсуждения предложения по изменению 

направления финансовых потоков. Для лесообеспеченных регионов Рос-

сийской Федерации было бы целесообразно финансировать расходы на ве-

дение лесного хозяйства напрямую за счет лесного дохода. 

Изменение направления финансовых потоков, позволит использовать 

финансовые ресурсы напрямую от федеральных органов к лесничествам. 

Благодаря этому повысится экономическая эффективность государственно-

го управления лесами. Помимо этого данное изменение позволит сократить 

административно-управленческие расходы лесного хозяйства, сделает фи-

нансовые потоки внутри отрасли более прозрачными и единообразными. 
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Shagirova G.K.,  Izbasarova L.B., Imashova.Zh.O. 

(Atyrau Oil & Gas University, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В данной статье дается оценка действующей системы государственной 

поддержки малого бизнеса в Республике Казахстан. Установлено, что малый и 

средний бизнес являются важнейшим сектором экономики Казахстана. Рас-

крыта важность роли малого предпринимательства для страны в целом. 

This article assesses the current system of state support for small businesses in the Repub-

lic of Kazakhstan. It has been established that small and medium businesses are the most im-

portant sector of the economy of Kazakhstan. The importance of the role of small business for 

the country as a whole is revealed. 
 

Ключевые слова: государственное регулирование предпринимательства, государствен-

ная поддержка малого и среднего предпринимательства, программы для поддержки 

малого и среднего бизнеса 

Key words:  state regulation of entrepreneurship, state support of small and medium-sized busi-

nesses, programs to support small and medium-sized businesses 
 

Предпринимательская деятельность выступает структурообразующим фак-

тором, содействующим формированию и развитию конкурентной среды, и в ус-

ловиях рыночных отношений, безусловно, играет важную роль в повышении 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Государственное регулирование предпринимательства представляет 

собой систему экономического, социального, организационного, правового 

и политического обеспечения государством благоприятной среды для фор-

мирования и устойчивого развития современного предпринимательства. 

В своём Послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан -2050» Прези-

дент выделил важнейшие направления нашей внутренней и внешней политики, 

одним из которых являются последовательные действия по поддержке малого и 

среднего бизнеса. 

  Роль государства как субъекта предпринимательского процесса мо-

жет быть различной в зависимости от общественных условий и тех целей, 

которое ставит перед собой государство. В условиях развития рыночных 

отношений государство выполняет роль ускорителя предпринимательского 

процесса, т.е. активно поддерживает развитие предпринимательства, со-

действует формированию и развитию предпринимательской среды и ин-

фраструктуры, осуществляет образовательные функции, разрабатывает и 

реализует специальные программы по поддержке предпринимателей. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Республике Казахстан осуществляется по следующим направлениям: 
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-подготовка и повышение квалификации кадров для сектора малого и 

среднего предпринимательства; 

-организация упрощенной системы государственной регистра-

ции субъектов МСБ и лицензирования их деятельности; 

-усовершенствование правового режима, содержащего в себе льготный 

режим налогообложения и уплаты таможенных пошлин; 

-развитие системы привлечения инвестиций, включая иностранные; 

-разработка программ кредитования субъектов малого предпринима-

тельства с определением финансовых источников. 

Основными целями государственной политики в области развития ка-

захстанского малого бизнеса являются:  

- создание благоприятных условий для осуществления эффективной 

предпринимательской деятельности; 

 - устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования 

конкурентной среды и среднего класса общества;  

- расширение самозанятости населения;  

- увеличение доли участия малого бизнеса в формировании валового 

внутреннего и валового национального продукта, в налоговых доходах 

республиканского и местного бюджета.  

Основной задачей является финансовое обеспечение государственной 

политики в области поддержки малого предпринимательства в Республике 

Казахстан и создание эффективно действующего финансового механизма 

для реализации государственной поддержки малого предпринимательства, 

участие в финансировании региональных программ, а так же проектов и 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предприни-

мательства.  

В своем послание народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый 

экономический подъем – Новые возможности Казахстана» Президент, как 

основным направлением реализации программы по форсированному инду-

стриально-инновационному развитию выделил сбалансированный рост ре-

гионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, на 

основе этого была разработана программа «Дорожная карта 2020». Данная 

программа реализуется по трем направлениям: поддержка экспортоориен-

тированных производств; оздоровление предпринимательского сектора; 

поддержка новых бизнес-инициатив. 

Особо важную роль в развитии предпринимательства играет Акцио-

нерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – 

Фонд «Даму»). Он в сфере своей деятельности оказывает содействие каче-

ственному развитию малому и среднему бизнесу Казахстана посредством 

комплексной поддержки, включающей широкий спектр финансовых инст-

рументов и программ по развитию компетенций. 

Филиалы Фонда «Даму» осуществляют свою деятельность по всему 

Казахстану, имеют рабочую практику с местными предпринимателями, 

общественными организациями и местными исполнительными органами. 

В целях развития предпринимательства гражданам Казахстана предос-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тавляются благоприятные правовые и экономические возможности.  

Отметим, с начала 2016 года «Даму» увеличивает продуктовую линейку 

финансовой поддержки МСБ. Так, в январе 2016 года фонд внедрил новую 

технологию «быстрых кредитов» - в пилотном режиме в Алматы и Алматин-

ской области через банки АО «Альфа-Банк», АО «Kassa Nova» и АО «Банк 

Астаны». Основная идея технологии - простота оформления и скорость выда-

чи кредитов от 3 до 7 дней. В рамках новой технологии запущены три про-

дукта: с суммой займа до 3 млн тенге, до 30 млн тенге и третий - предназна-

ченный в основном для стартаперов, с суммой займа до 20 млн тенге. По всем 

продуктам годовая ставка кредитования составляет 14%. Все менеджеры, ко-

торые работают в банках по данной технологии, прошли обучение в консал-

тинговой компании. Такой же опыт – быстрые кредиты - фонд «Даму» плани-

рует ввести в регионах уже в течение этого года.  

Помимо хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 2015 

по 2017 год активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года. В этом 

году начата реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР. 

Всемирный Банк (МБРР) в этом году выделит еще $9,24 млн по проек-

ту конкурентоспособности МСП. Цель проекта - укрепить правительствен-

ные программы и повысить компетентность МСП. 

К концу проекта планируется увеличить число «аккредитованных по-

ставщиков» для крупных компаний - с нуля в 2015 году до 200 к 2019 году. 

Процент МСП, участвующих в повышении эффективности управления и 

деловой практики увеличится, с 5% в 2015 году до 75% к 2019. 

В Казахстане появится две новых программы для поддержки малого и 

среднего бизнеса: кредитование предпринимателей с использованием фак-

торинга и финансирование франчайзинговых проектов.  

В последнее время были приняты ряд программ нацеленных на под-

держку частного предпринимательства. Отметим лишь основные: про-

грамма «Развития женского предпринимательства»; программа «По финан-

сированию субъектов частного предпринимательства, занятых в сфере пре-

доставления услуг»; программа «Бизнес-советник», направленная на пре-

доставление унифицированных знаний по ведению и созданию бизнеса; 

программа, нацеленная на поддержку предпринимателей – инвалидов «Да-

му - комек» и др. 

Государственные гранты предоставляются субъектам малого предпри-

нимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начи-

нающим предпринимателям, а также женщинам, инвалидам и лицам старше 

50 лет, на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации новых биз-

нес-идей в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей 

промышленности в рамках Программы. Максимальная сумма гранта для од-

ного предпринимателя не может превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. 

В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица является 

несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, 

сумма Гранта указанному юридическому лицу не должна превышать суммы, 

равной произведению числа указанных учредителей на 3 000 000 (три мил-
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лиона) тенге. Финансирование мер поддержки в форме грантов осуществля-

ется за счет средств республиканского бюджета путем перечисления целевых 

трансфертов региональным координаторам Программы. 

В целом, проводимая государственная политика в области поддержки 

малого и среднего предпринимательства реализуется по всем направлени-

ям. Уже сегодня наблюдается прогресс в развитие бизнес-среды, последо-

вательно улучшается бизнес-климат, опережая страны БИК и Восточной 

Европы, повышаются позиции страны в рейтингах Всемирного банка. Под-

держке малому и среднему бизнесу уделяется большое внимание в Казах-

стане. Это подтверждают многочисленные принятые программы поддерж-

ки МСП и повышению инвестиционной привлекательности регионов стра-

ны и другие. Эти программы направлены на увеличение доли МСП в ВВП 

до 40% в ближайшие 10 лет, совершенствование законодательства, упро-

щение процедур и улучшение условий в целом для ведения бизне-

са. Благодаря всем принятым усилиям Казахстан в рейтинге Всемирного 

Банка «Doing Business 2017» занял 35-ю позицию. 

Малый и средний бизнес – это прочная экономическая основа нашего 

Общества Всеобщего Труда. Реализация Указа Президента обеспечит карди-

нальное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности 

в Казахстане. Забота о постоянном улучшении условий работы предпринима-

телей всегда будет в центре внимания государства. Это  ещё  один  важный 

 шаг  на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран 

мира. Данная мера и выделение государственных средств на развитие пред-

принимательства придадут толчок для роста нашей экономики и повышения 

благосостояния всех казахстанцев. Это один из важных шагов на пути к вхо-

ждению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.  
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Региональные аспекты финансового обеспечения здравоохранения яв-

ляются не менее важными, чем общегосударственные. Особенность услуг 

здравоохранения – их локальность, определенная замкнутость на конкрет-

ные административно-территориальные единицы. Наиболее эффективно их 

предоставление может быть организовано региональными и местными ор-

ганами власти, которые находятся ближе к потребителю, лучше знают 

структуру населения подведомственной территории, особенности социаль-

но-гигиенической ситуации в ней. Поэтому основная ответственность за 

предоставление и финансирование мероприятий, связанных с медицинским 

обслуживанием, лежит на региональных органах власти и местных органах 

самоуправления.  

Заявки на поставку клинико-диагностического оборудования и прибо-

ров для лечебных учреждений Брянской области, как и других регионов 

Российской Федерации, формулируются исходя из следующих показате-

лей: 

 Численность населения региона; 

 Степень износа действующего оборудования; 



 29 
 

 Своевременность освоения выделенных средств за отчётный и пре-

дыдущий периоды времени; 

 Достоверность и эффективность оформления сопроводительной до-

кументации; 

 Отсутствие нарушений участия аукционов торгов; 

 Экологический фактор (Брянская область является зоной бедствия 

последствий ЧАЭС). 

Согласно отчётов Департамента Здравоохранения Брянской области за 

2010-2017 годы, средства на закупку медицинского оборудования форми-

ровались из поступлений из Федерального бюджета (60%), Регионального 

бюджета (25%) и Чернобыльфонда (15%) [1]. Структура формирования 

средств на закупку медицинского оборудования представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура формирования средств на закупку медицинско-

го оборудования в Брянской области в период с 2010 по 2017 годы 

 

За вышеупомянутый период Брянской области было вынесено четыре 

предписания по поводу нарушения условий государственных закупок ме-

дицинского оборудования, что негативно отразилось на дальнейшем фи-

нансировании государственных закупок медицинского оборудования в ре-

гионе.  

Негативным фактором явилось снижение финансирования из фонда 

«Чернобыльфонд». Причиной того стала несвоевременная отчётность 

Брянской области перед фондом, несвоевременность подачи заявок, а так-

же нарушения при оформлении документации.  

Такая тенденция снижения финансирования, и, как следствие, недоза-

купки наблюдались в период с 2010 года по 2014 год. 

Постановлением Правительства Брянской области №671-п от 

25.12.2015 года было создано ГКУ «Центр организации закупок в сфере 

здравоохранения», в обязанности которого входит проверка формирования 

цен, в том числе на медицинское оборудование [2]. 

15% 

60% 

25% 

Чернобыльфонд Федиральный бюджет Региональный бюджет 
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В 2016 году при Департаменте здравоохранения была создана комис-

сия по оценке обоснованности приобретения медицинского оборудования 

учреждениями здравоохранения Брянской области [2]. 

Благодаря усилению контроля со стороны администрации региона, со-

блюдению требований Федерального Закона ”О государственных закуп-

ках” [3], отсутствию нарушений в формировании документации, выделе-

нию дополнительных средств из регионального бюджета и привлечению 

спонсоров ситуацию с государственными закупками медицинского обору-

дования удалось значительно улучшить. Объёмы государственных закупок 

медицинского оборудования и оснащения лечебных учреждений представ-

лены на рис.2 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Объёмы государственных закупок медицинского оборудо-

вания и оснащения лечебных учреждений Брянской области (млн. руб.) 

 

В 2018 году впервые за долгие годы из областного бюджета на приоб-

ретение медицинского оборудования выделено более 530 миллионов руб-

лей. За эти средства изначально планировалось приобрести 93 единицы вы-

сокотехнологичного медицинского оборудования. Уже сейчас можно ска-

зать, что за счет эффективного контроля за расходованием этих средств бу-

дет приобретено больше оборудования, чем планировалось изначально [2]. 

Увеличение объёмов закупок медицинского оборудования благопри-

ятно отражается на своевременности диагностики и качестве оказания ме-

дицинских услуг населению. 

Для повышения эффективности затрат на приобретение медицинского 

оборудования можно рекомендовать:  

 Проведение своевременного анализа потребности в медицинском 

оборудовании, приспособлениях и расходных материалах для лечебных уч-

реждений региона по каждому муниципальному образованию; 

 Выявление степени первостепенности значения необходимых за-

трат на закупки; 
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 Своевременное и качественное оформление заявок на государст-

венные закупки, исходя из потребностей муниципальных образований ре-

гиона. 
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В настоящее время в г.Брянске и Брянской области существует тен-

денция к увеличению личных автотранспортных средств у населения, что 

ведет к увеличению загруженности  транспортной сети города, а также 

ухудшению экологической обстановки, снижению безопасности дорожного 

движения. Поэтому  единственным выходом в данной ситуации является 

увеличение привлекательности в глазах населения муниципального транс-

порта. 

В транспортной системе Брянской области огромная роль принадле-

жит автомобильному транспорту. Его основная работа - осуществление го-

родских, пригородных, междугородних и межрегиональных перевозок на-

селения. На долю автомобильного транспорта ежегодно приходится более 

50% объема перевозок пассажиров. Всего в Брянске 4 района: Советский, 

Бежицкий, Фокинский и Володарский. С каждого района можно добраться 

в любой другой, практически без пересадок, на любом транспорте. Транс-

порт общего пользования – транспорт, удовлетворяющий потребности ор-

http://www.bryanskobl.ru/news/2018/07/17/8681
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ганизаций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и пас-

сажиров, перемещающий различные виды продукции между производите-

лями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное об-

служивание населения. К перевозкам транспортом общего пользования от-

носятся перевозки на коммерческой основе пассажиров или грузов. Пере-

возка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой 

транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вы-

текает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пасса-

жиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица 

[1].  

Существующая система общественного транспорта являет собой не 

очень эффективное  сочетание подвижного состава и пассажиропотока 

(рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Транспортная система г.Брянска 

 

Классификация автобусных перевозок может осуществляться по не-

скольким характеристикам, например, по пассажировместимости (рис.2). 

В настоящее время на территории города Брянска перевозка пасса-

Транспорт города Брянска 

Троллейбусы Брянска  
В Брянске ходят троллейбусы, которые соединяют все районы города. На данный 

момент насчитывается около 12 постоянных маршрутов. Количество этого транс-

порта, в последние годы уменьшается из-за конкуренции с частными перевозчи-

ками. Услугами по перевозке граждан на троллейбусах занимается МУП «Брян-

ское Троллейбусное Управление» [3] 

Автобусы Брянска 

В Брянске насчитывается около 30 автобусных маршрутов, с помощью которых 

можно добраться в любой район города. На данный момент автобусный парк на-

считывает 127 единиц техники, которые в  среднем перевозят около 50 000 чело-

век в день. Перевозкой пассажиров в городе Брянске занимается МУ «Брянское 

городское пассажирское автотранспортное предприятие» 

Маршрутки Брянска 

Маршрутки это самый многочисленный и самый популярный вид транспорта в 

Брянске. Всего зарегистрировано более 1500 тысяч машин, поэтому проблем с 

передвижением практически не возникает. Маршрутки позволяют добраться не 

только из района в район, но и в прилегающие области Брянска [3] 

Такси Брянска 
Рынок такси в Брянске достаточно развит. В настоящее время услуги такси предлагают 6 крупных 

компаний. Каждая компания стремиться сделать свой сервис лучше конкурентов.  
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жиров организована по 79 маршрутам регулярных перевозок города Брян-

ска. Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское авто-

транспортное предприятие (далее – МУ БГПАТП) обслуживает 33 маршру-

та, МУП «Брянское троллейбусное управление» (далее МУП БТУ») обслу-

живает 16 маршрутов, осуществляются по 30 маршрутам 50 перевозчиками 

различной организационно - правовой формы [2]. 

Протяженность 33 автобусных маршрутов, обслуживаемых МУ 

БГПАТП, составляет 453,5 км. Протяженность 13 троллейбусных маршру-

тов МУП «БТУ» - 177,5 км. Ежедневный плановый выпуск на линию в 

будние дни составляет 121 автобус и 115 троллейбусов. Кроме того, по 3 

маршрутам протяженностью 43 км работают 30 микроавтобусов «ФОРД» 

МУП «БТУ». 

 

 
Рисунок 2 –Транспортные средства, находящиеся на балансе муниципали-

тета  

 

Протяженность маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевоз-

чиками, составляет 943 км. В МУ БГПАТП находятся на балансе 137 авто-

бусов, МУП «БТУ» - 147 троллейбусов, 30 микроавтобусов «ФОРД». Ком-

мерческие перевозчики используют 1140 единиц подвижного состава раз-

личных марок [2]. 

На основании реестра коммерческие перевозчики города Брянска 

Транспортные средства 

Особо малые («Газель») — до 15 

пассажиров. 

 

Малые («ПАЗ-32054») — до 30 

. 

Средние («ЛАЗ-695Н») — до 60. 

 

Большие («Mercedes-О405») – до 100. 

 

Особо большие («ЛиаЗ-6213») – до 

150. 

 
 

ЛиАЗ-429260 вместимостью до 

75 пассажиров 
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(«маршрутки») оказывают перевозку пассажиров по нерегулируемым це-

нам. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответ-

ствующему маршруту регулярных перевозок, получаемого по результатам 

участия в открытом конкурсе, и картами соответствующего маршрута. 

Однако, транспортные средства малого класса, как правило, задейст-

вованы на самых частых муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам, интервал движения на которых составляет 2-

7 минут. Высокая частота движения притягивает пассажиропоток, но авто-

бусы малого класса не могут справиться с ним должным образом, особенно 

в часы пиковых нагрузок. Нередки факты использования подвижного мало-

го класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит 

к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет 

на безопасность перевозки пассажиров.  

Таким образом, повышение эффективности организации транспортной 

сети муниципального транспорта является остро назревшей и требующей 

своего скорейшего решения, но должна приниматься с учетом существую-

щей загрузки маршрутов, что требует проведения периодических исследо-

ваний пассажиротоков [4, 5]. 
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В статье поднимается проблема ценовой политики лекарственных препа-

ратов в РФ. Основная проблема состоит в необходимости 100% обеспечения 

жизненнонеобходимыми препаратами.  

The article raises the problem of drug pricing policy in Russia. The main problem 
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Современная ценовая политика в аптечном бизнесе - есть политика 

баланса между достижением баланса удовлетворения спроса потребителя и 

получением максимальной прибыли предпринимателя. При этом следует 

учитывать, что слишком низкая цена приведёт к снижению интересов про-

изводителя медикаментов и, как следствие, создаст дефицит медицинских 

препаратов. А излишне завышенная цена не сможет обеспечить жизненно 

необходимыми препаратами малообеспеченные слои населения.  

Под ценой, в данном случае, следует учитывать цену учётную, стиму-

лирующую, распределительную, сбалансирования, спроса и предложения 

[1]. 

В европейских и западных странах учётная организация цены служит 

средством основных показателей: 

 Количественных (объём товарных запасов, объём товарооборота); 

 Качественных (объём предложенного товара потребляется в полном 

объёме).  

Стимулирующая функция цены должна неразрывно быть связана с ка-

чеством предложенного товара, так как она непосредственно влияет на ин-

новационные составляющие, экономию расходов, изменение в структуре 

ассортимента, технологии производства.  
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 В отечественной практике покупатель, зачастую под влиянием рекла-

мы, дефицита врачебных кадров, рассматривает лекарственные средства не 

всегда как “необходимую” покупку, а как “желательный товар”. 

 Ужесточение возможности приобретения лекарственных средств в 

свободном доступе и фиксирование стоимости медикаментов позволят 

обеспечить доступность и качество данного товара.  

 Осведомлённость населения в фиксированной цене, целесообразность 

применения поможет определить баланс спроса и предложения лекарст-

венных средств, ужесточить требования к качеству производителя и сни-

зить потери производителя ввиду снижения количества просроченных пре-

паратов, сводя их к минимуму. 

 Основным фактором, влияющим на конечную цену медикаментов, яв-

ляются надбавки по пути от производителя до конечного потребителя [2]. 

 В последние годы всё больше набирают обороты постановки лекарст-

венных средств через торговых представителей, которые далеко не всегда 

являются компетентными в вопросах механизма действия того или иного 

препарата. Такая проблема привела к нецелесообразности применения тех 

или иных препаратов и, как следствие, снижению их чувствительности. На 

рис. 1 приведён график поставок лекарственных препаратов через торгово-

посреднические компании в Брянской области. 

 
Q-объём поставок лекарственных препаратов через торгово-

посреднические компании 

 

 Рисунок 1- График поставок лекарственных препаратов через торгово-

посреднические компании за последние 10 лет.  

 

Как видно из графика, объём поставок через торгово-посреднические 

компании растёт ежегодно. 

 В качестве мероприятий с целью повышения качества можно предло-

жить следующее: 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Q % 



 37 
 

 Обеспечение прямых поставок лекарственных препаратов от произ-

водителя к потребителю, что позволит, в случае обнаружения некачествен-

ного товара, ускорить темпы представления претензий производителю; 

 Ужесточение на региональном уровне контроля качества производст-

ва и поставок препаратов; 

 Создание специализированных структур контроля качества медицин-

ских препаратов на региональном уровне. 
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Впервые ещё в царской России была попытка на государственном 

уровне провести учёт травматизма и классифицировать его по видам заня-

тости. В 1843 году Указом Министерства внутренних дел был заведён жур-

нал учёта травматизма со смертельным исходом. Статья называлась 

«Смертность от неосторожности, исчисленная по всей России за 1842 год». 

В данной статье классифицировались смертельные травмы в зависимости 

от причин: 

-погибшие от ушиба; 

-утопленники; 

-раздавленные; 
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-замёрзшие; 

-угоревшие. 

Далее, в 1921 году была создана техническая и санитарная инспекция.  

Наркомтруд возложил на руководство организаций ответственность по рас-

следованию случаев производственного травматизма. Предприятия были 

обязаны регистрировать несчастные случаи, происходящие не только в 

пределах предприятия, но и на других предприятиях.  

Дальнейшее развитие охраны труда на предприятиях и в организациях 

потребовало создания в них специальных служб и управлений, которые не-

сли за неё ответственность и вели статистический учёт несчастных случаев 

на производстве (1927 год). 

 В 1929 году, в условиях развивающейся индустриализации, вышло 

Постановление ЦК КПСС «О ведении учёта классификации несчастных 

случаев на рабочем месте». Одной из острых проблем травматизма, начи-

ная с 30-х годов прошлого столетия и по настоящее время, является произ-

водственный травматизм, который в общем объёме составляет около 65%. 

 Если рассматривать историю производственного травматизма начиная 

с начала XX века, то его объёмы ежегодно значительно снижаются. Обу-

словлено это двумя основными факторами: 

Усовершенствование системы охраны труда и техники безопасности, 

т.ч. эффективные защитные устройства, профилактические мероприятия, 

занятия по охране труда и ТБ на рабочих местах; 

Снижение объёмов производства и занятости населения (с 90-х годов 

прошлого столетия) [1]. 

 Общий объём производственного травматизма можно разделить по 

степени тяжести следующим образом: 

 Травмы, полученные со смертельным исходом; 

 Травмы, повлекшие увечья (инвалидность) 

 Травмы, повлекшие временную нетрудоспособность с последующим 

полным восстановлением здоровья.  

На рис.1 приведены диаграммы удельного веса травматизма по степе-

ни  тяжести [2]. 

В настоящее время основные причины возникновения производствен-

ного травматизма делятся на две группы: 

1. Организационно-технические причины. 

2. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда. 

Наибольший удельный вес занимает первая группа. 

На рис.2 приведён график случаев производственного травматизма на 

10000 работающих 
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Рисунок 1- Удельный вес травматизма по степени тяжести 

 

.  

Рисунок 2 - График случаев производственного травматизма 

 

 В качестве мероприятий по снижению производственного травматиз-

ма можно предложить следующие: 

 Выделение дополнительных финансовых средств на приобретение 

асептиков, инертных материалов на предприятиях для оказания первой 

доврачебной помощи; 

 Систематически проводить анализ производственного травматизма за 

отчётный период; 

 Совершенствование нормативно-правовых актов в целях снижения 

производственного травматизма; 
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 Обеспечение кадрового потенциала и повышение компетенции руко-

водителей организаций по отраслям и роду занятости на производстве; 

 Замена технологических процессов и операций, связанных с возник-

новением опасных и вредных воздействий на производстве; 

 Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Применение мер, направленных на предотвращение появления опас-

ных и вредных производственных факторов в случае аварии; 

 Применение рациональных режимов труда и отдыха. 
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Стоматология (греч. stomatologia; от stoma (stomatos) – рот и logos – 

учение) – учение о болезнях органов полости рта и челюстно-лицевой об-

ласти, методах их диагностики, лечения и профилактики. Как наука и кли-

ническая дисциплина стоматология сформировалась в 1920-х гг. Она имеет 

несколько направлений: стоматология терапевтическая, хирургическая, ор-

топедическая, детского возраста и др.  

Развитие зубоврачевания тесно связано с разработкой новых методов и 

приборов: изготовление искусственных золотых коронок (1756 г.), пломби-

рование зубов серебряной амальгамой (1819 г.) и специальными цементами 
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(1858 г.), применение мышьяковистой кислоты  (1836 г.), изобретение зуб-

ных щипцов современного вида (1840 г.) и ножной бормашины (1870 г.).  

Специализация в области зубоврачевания была редким явлением. Так, 

в 1809 г. в России числилось лишь 18 зубных врачей. Первым в этом списке 

значился «прирожденный россиянин» - Илья Лузгин. В 1898 г. в России 

функционировало 9 зубоврачебных школ, к 1916 г. их было более 20. Не-

смотря на расширение подготовки зубоврачебных кадров, обеспеченность 

населения страны стоматологической помощью оставалась низкой. Так, в 

1902 г. при общей численности населения России 140 млн. человек, в стра-

не был 221 специалист по зубоврачеванию, т.е. один врач приходился на 60 

тыс. человек.[1] 

В таблице 1 приведены показатели уровня, направленные на систему 

качества развития современной стоматологии. 
 

Таблица 1 - Показатели уровня, направленные на систему качествен-

ного развития стоматологии 
 

Возраст 

Индекс гигиены полости рта 

хороший удовлетворительный плохой очень плохой 

12 15,74±3,50 76,85±4,06 6,48±2,37 0,93±0,92 

20-34 9,15±2,23 67,97±2,77 19,61±3,21 3,27±1,44 

35-44 3,66±1,47 69,51±3,63 24,39±3,35 2,44±1,20 

45-64 3,45±1,38 75,86±3,32 18,97±2,97 1,72±0,99 

65 и > 0,00±0,00 60,00±4,90 30,00±4,58 10,00±3,00 
 

Из таблицы видно, что ряд проблем, связанных с гигиеной полости рта 

и соответственно уровням качества конечного результата (лечения кариеса) 

зависят от возрастных и социальных показателей пациента. 

На данный момент стоматология имеет высокую популярность и раз-

вита во многих странах.  

К сожалению, в Российской Федерации современному развитию сто-

матологии тормозят многие факторы, такие как: 

1. Высокая стоимость материалов и услуг при низком уровне потреби-

тельской способности. 

2. Дефицит специалистов ввиду недостатка врачебных кадров, в том 

числе и стоматологических специальностей. 

3.Несвоевременное обращение населения к специалистам. 

Основные проблемы стоматологических заболеваний на сегодняшний 

день носят социальный характер. Как известно, наибольшее развитие и ка-

чество имеет частная стоматология, но позволить себе обратиться в част-

ные клиники, имеющие высокий уровень технологического прогресса сто-

матологии, может 10-15% населения страны. Ряд высокотехнологичных 

стоматологических процедур на современном уровне предлагают и госу-

дарственные поликлиники областных центров, но эти процедуры также 

осуществляются на платной основе. Их цены ниже, чем коммерческие. Со-

гласно статистическим исследованиям, на платной основе в государствен-

ные стоматологические поликлиники обращается 40-60% населения. Этот 
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показатель гораздо выше, чем коммерческих, но и такая социальная стати-

стика является неполноценной [2]. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности оказании 

медицинских услуг современной стоматологии:   

-мотивация населения к записи на приём по интернету, телефону  и 

через информат. 

-распределение потоков пациентов для прохождения профилактиче-

ских осмотров и по острой боли. 

-запись на повторный приём лично лечащим врачом. 

-приём пациентов по талонам с соблюдением времени. 

-мониторинг за своевременностью и обоснованностью направления 

пациентов на плановое стационарное лечение. 

-мониторинг соблюдения вопросов этики и деонтологии – одного из 

приоритетов для стимулирующих выплат медработникам. 

-укомплектование поликлиники врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом. 
Список использованных источников 

1. Сорокина Т.С. История медицины. М., Медицина, 2015. 

2. Трухачёва Н.В. Медицинская статистика. М., Медстат, 2017. 

 

 

 
УДК 338; 378 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭРУ 
 

DEVELOPMENT OF BACHELOR STUDENTS ' COMPETENCES  

IN THE INFORMATION AGE 
 

Ларичева Е. А., Ноздрина Н.А. 
(Брянский государственный технический университет, г. Брянск, РФ) 

Laricheva E.A., Nozdrina N.A. 
(Bryansk state technical University, Bryansk) 

 

В статье рассмотрено понятие «информационная эра», изучен уровень 

развития информационно-коммуникационных технологий в России, выделена не-

обходимость более активного включения в информационную среду сферы обра-

зования, развития компетентностного подхода обучения для формирования 

умений и навыков бакалавров, конкурентоспособных на рынке труда.  

The article deals with the concept of "information age", studied the level of de-

velopment of information and communication technologies in Russia, highlighted the 

need for more active inclusion in the information environment of education, develop-

ment of competence-based approach of training for the formation of skills of bachelors, 

competitive in the labor market. 
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С начала 21 века  концепция глобального общества(Global Society), со-

стоящего из множества локальных обществ отдельных стран мира, приоб-

ретает всё большую популярность. Данная концепция значительно упроща-

ет рассмотрение процессов глобализации, которые в этом случае превра-

щаются в обычные общественные преобразования в   рамках глобального 

общества. Процессы глобализации способствуют развитию наукоёмких, ре-

сурсосберегающих и информационных технологий («высокие техноло-

гии»). К ним относятся, например, микроиэлектроника, программное обес-

печение, телекоммуникации, робототехника, производство материалов с 

заранее заданными свойствами, биотехнологии и другое. При этом инфор-

матизация проникает во все сферы повседневной жизни, охватывает не 

только производство благ и услуг, но и домашнее хозяйство, а также куль-

туру и искусство. Таким образом, можно говорить о наступлении инфор-

мационной эры.  

Данный период в истории человечества характеризуется глобальным 

сдвигом от традиционной индустрии, установленный индустриальной ре-

волюцией к оцифрованной компьютеризованной индустрии, основанной на 

трансфере информации. Процесс обмена информацией происходит практи-

чески мгновенно, меняя привычные методы работы, транспортируя челове-

ческий быт и современное общество в целом. 

Начало информационной эры (электронной эпохи) ассоциируется с 

цифровой революцией. Социолог Мануэль Кастельс объясняет этот термин 

следующим образом: «Информационная эпоха[...] означает исторический 

период человеческого общества. Она основана на микроэлектронных ин-

формационных и коммуникационных технологиях и генной инженерии – 

основе технологической парадигмы, которой характеризуется этот период, 

она замедляет или накладывается на технологическую парадигму индуст-

риальной эпохи, что базируется, в основном, на производстве и распреде-

лении энергии» [4]. 

Глобализационные процессы в  мире вынуждают Россию всё больше 

интегрироваться в мировое сообщество. Не секрет, что по числу внедряе-

мых передовых технологий в повседневную жизнь граждан наша страна 

заметно отстаёт от ряда технически-развитых стран. На сегодняшний день 

с точки зрения интенсивности инновационного прорыва мировое сообще-

ство поделено на 5 групп [5]: 

1. Технологическое ядро: США, Япония, Германия, Англия, Франция. 

2. Страны 1-го технологического круга: Италия, Канада, Швеция, Гол-

ландия, Австралия, Южная Корея и др. 

3. Страны 2-го технологического круга: наиболее продвинувшиеся 

развивающиеся страны - Китай, Индия, постсоциалистические страны Вос-

точной Европы. 

4. Страны СНГ и ближнего зарубежья. 

5. Наименее развитые из развивающихся стран 

Для преодоления технологического отставания необходимо наращи-
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вать степень и качество использования новых технологий. Если обратиться 

к данным Росстата, то на сегодняшний день в России компьютеризованы 92 

предприятия и организации из 100 (табл. 1). При этом доступ к глобальным 

информационным сетям и в России в целом имеют в 89 организаций из 100. 

Собственный интернет-сайт как возможность осуществления коммуника-

ций с потребителем в России имеют 46 организаций из 100. Если рассмат-

ривать Брянскую область, то при более активном использовании компью-

теров в целом и сети Интернет, собственным сайтом располагают всего 44 

организации из 100.  

 

Таблица 1 - Данные по предприятиям организациям в 2016 году [6] 
Показатель  Ед. изм. Россий-

ская Фе-

дерация 

Центральный 

Федеральный 

округ (ЦФО) 

Брянская 

область 

Использование компьюте-

ров 

число предприятий 

и организаций из 

каждых 100 обсле-

дованных 

92 94 96 

Использование сети интер-

нет  

89 91 93 

Наличие собственного 

web-сайта 

46 51 44 

Число персональных ком-

пьютеров  

 - в том числе с доступом в 

Интернет  

штук на 100 работ-

ников 

49 

 

32 

56 

 

39 

39 

 

24 

Использование системы 

электронного документо-

оборота 

число предприятий 

и организаций из 

каждых 100 обсле-

дованных 

66 68 69 

 

Электронный документооборот в 2016 году в России использовали в 

66 организаций из 100. Однако следует отметить, что в большинстве орга-

низаций электронный документооборот дублируется с бумажным, работ-

никам приходится выполнять двойную работу, а скорость обмена инфор-

мацией остаётся по-прежнему на низком уровне.  

Специальные программные средства в организациях используются 

достаточно активно. Но чаще всего они применяются для решения органи-

зационных, управленческих, экономических задач (52,9%) и осуществления 

финансовых расчетов в электронном виде (55,3%), также активно исполь-

зуются электронные справочно-правовые системы (51,8%) (рис 1). Таким 

образом, на большинстве предприятий программные средства позволяют 

решать узкий круг экономических задач. Однако, этого недостаточно для 

быстрой реакции на изменения внешней и внутренней среды, достижения 

достаточного уровня конкурентоспособности и соответствия в целом вызо-

вам электронной эпохи.  
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Рисунок 1- Использование специальных программных  средств  

в организациях в 2016 г. [6] 
 

Для оценки уровня развития информационно-коммуникационных тех-

нологий России по сравнению с другими странами мира воспользуемся ин-

дексом развития информационно-коммуникационных технологий (ICT 

Development Index). Согласно его расчёту, Россия находится на 45 месте (в 

первую пятёрку стран-лидеров входят Исландия, Южная Корея, Швейца-

рия, Дания, Великобритания). При этом место России в рейтинге из года в 

год опускается всё ниже (в 2011 году страна была на 38 месте) [7].  

Значения данного индекса тесно взаимоувязаны с индексами глобаль-

ной конкурентоспособности и глобальным индексами инноваций, так как 

показатели, учтённые при его расчёте, напрямую или косвенно влияют на 

перечисленные индексы.  

Обратимся к индексу глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index). При расчёте данного индекса использовалось 12 

контрольных показателей, определяющих национальную конкурентоспо-

собность: качество институтов; инфраструктура; макроэкономическая ста-

бильность; здоровье и начальное образование; высшее образование и про-

фессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; эффек-
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тивность рынка труда; развитость финансового рынка; уровень технологи-

ческого развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность ком-

паний; инновационный потенциал. При расчёте данного индекса Россия 

оказалась на 38 месте (в пятёрке лидеров Швейцария, США, Сигнапур, Ни-

дерланды, Германия) [3].  

Расчёт глобального индекса инноваций (The Global Innovation Index), 

который оценивает располагаемые ресурсы и условия для проведения ин-

новаций и достигнутые практические результаты осуществления иннова-

ций, ставит Россию на 45 место [1]. Так же общей проблемой для экономи-

ки страны является и то, что инновации, направленные на производствен-

ный сектор, невелики. 

Для достижения более высокого уровня развития России, её соответ-

ствия требованиям информационной эпохи, с нашей точки зрения, особое 

внимание требуется уделять образованию на всех уровнях и особенно дея-

тельности современной высшей школы. 

Изменения в технологиях и обществе приводят к необходимости  пе-

ресмотра педагогической деятельности преподавателя Вуза от узкопрофес-

сиональной или научно-предметной деятельности к деятельности, реали-

зующей социальный и профессиональный результат образования, форми-

рующей будущего специалиста, способного к творчеству, к самореализа-

ции. На сегодняшний день в России развивается компетентностный подход 

как одна из приоритетных идей Болонского соглашения. Он  предполагает 

углублённое изучение теоретических основ той или иной науки в вузе, а 

также овладение умениями и навыками решать конкретные профессио-

нальные задачи, призван развивать стремление к профессиональному само-

развитию, креативность. 

Таким образом, «компетентность – это личностное и профессиональ-

ное качество, которое отражает не только глубокие знания, навыки, умения 

специалиста, но и способность человека действовать в рамках установлен-

ных полномочий, т.е. его готовность реализовывать заданные той или иной 

профессией компетенции» [2]. 

Степень бакалавра обеспечивает овладение общекультурным компо-

нентом профессионального образования, основной его будущей профессии. 

В связи с этим перед высшей школой стоит задача подготовки специалиста, 

ориентированных на будущее, умеющих предвидеть тенденции развития 

науки, техники и культуры; способных принимать разумные решения в но-

вых условиях, специалистов, проявляющих творческое отношение к дейст-

вительности. 

Если проанализировать стандарты высшего образования для техниче-

ских направлений подготовки, то практически во всех их них прописана 

необходимость овладения студентом информационно-коммуникационными 

технологиями. Например, в стандарте ФГОС ВО по направлению подго-

товки 15.03.01 Машиностроение, утверждённом приказом Министерства 

образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г.N 957 прописано, что студент 

по результатам обучения должен обладать следующими компетенциями:  
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 - осознанием сущности и значения информации в развитии современ-

ного общества (ОПК-2); 

 - владением основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

По нашему мнению, данные компетенции отражают основные требо-

вания к современному бакалавру в цифровую эпоху. Однако их раскрытие 

в «уметь» и «владеть» требует от студента приобретения практических на-

выков в данной области. А получение их в мере, требуемой для освоения на 

конкурентоспособном уровне, возможно не во всех вузах страны. Поэтому 

необходима разработка возможности проведения онлайн практических за-

нятий на передовых предприятиях России (в перспективе, и в дружествен-

ных ей государствах) для получения студентами требуемых знаний. Что ка-

сается формы организации данных занятий, то это могут быть как онлайн-

экскурсии и консультации со специалистами отрасли, так и специально 

разработанные интерактивные курсы, которые студент будет проходить в 

специально отведённые для этого часы. Для реализации подобного проекта 

необходима национальная программа, в рамках которой в первую очередь 

будут выделены ключевые направления подготовки и курирующие их 

предприятия. Далее должны быть разработаны и внедрены специализиро-

ванные курсы.  
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Александр Богданов (10 августа 1873 года, Гродненская губерния — 7 

апреля 1928 года, Москва). Родился в семье учителя А. Малиновского, был 

вторым из шести детей. После окончания с золотой медалью Тульской 

классической гимназии в 1892 году поступил на естественное отделение 

физико-математического факультета Московского университета. В декабре 

1894 года за участие в народовольческом Союзе северных землячеств был 

исключен из университета, арестован и выслан в Тулу. 

В 1895—1899 годах учился экстерном на медицинском факультете 

Харьковского университета. В 1899 году получил диплом врача и написал 

свою первую философскую книгу «Основные элементы исторического 

взгляда на природу». В этом же году был арестован, полгода пробыл в мос-

ковской тюрьме, затем был выслан в Калугу, где познакомился с А. В. Лу-

начарским и возглавил кружок политических ссыльных. Из Калуги был 

вместе с Луначарским выслан на 3 года в Вологду, где работал врачом в 

психиатрической лечебнице. Одним из пациентов Богданова был Н. Бердя-

ев: А. Богданов был очень хороший человек, очень искренний и беззаветно 

преданный идее, но по типу своему совершенно мне чуждый [2]. 

С конца 1907 в эмиграции. 

1918—1921 — профессор политической экономии первого Москов-

ского университета. 

1926—1928 — директор Государственного научного института пере-

ливания крови. 

Богданов пропагандировал собственную теорию омоложения через 

переливание крови. 

… есть все основания полагать, что молодая кровь, с её материалами, 

взятыми из молодых тканей, способна помочь стареющему организму в его 

борьбе по тем линиям, по которым он уже терпит поражения, т.е., по кото-

рым он именно «стареет»[1]. 

С самого основания института его деятельность была направлена на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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разработку важнейших теоретических и практических задач: 

 исследования применения обменных переливаний крови; 

 создание аппаратуры для заготовки и переливания крови; 

 ознакомление и обучение врачей методу переливания крови; 

 создание кадров доноров. 

В мае 1926 года была произведена первая успешная операция по пере-

ливанию крови, а уже к апрелю 1928 года число операций переливания 

крови составляло около 400. 

Так, в настоящее время выполненные исследования указывают, что 

происходит улучшения в биомаркерах, связанных с раком, болезнью Альц-

геймера и сердечными заболеваниями наблюдались у пожилых людей, по-

лучивших переливание плазмы «молодой» крови. Речь идет об исследова-

ниях компании Ambrosia, которая с августа 2016 году переливает людям 

в возрасте от 35 лет и старше плазму (жидкий компонент крови), взятую 

у людей в возрасте от 16 до 25 лет. До настоящего момента подобную «те-

рапию от старости» прошли около 70 человек.  

Джесс Карамзин, основатель стартапа Ambrosia: «Я не хочу употреб-

лять слово „панацея“, но это каким-то образом касается крови подростков. 

Что-то, что содержится в молодой крови, вызывает изменения, которые ка-

ким-то образом дают задний ход процессу старения». 

Таким образом, заложенное Александром Богдановым практическое 

применение метода обменного переливания крови приводит к реальному 

омоложению, улучшению качества жизни. В наше время нашло подтвер-

ждение в работах современных учёных.  Как правило, научные достижения 

строятся на основе, предложенной в прошлом, но не нашедшей своей реа-

лизации в то время. 
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Выполнен анализ финансового состояния предприятия, использующего 

труд инвалидов. Разработаны предложения по решению финансовых проблем.  
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Актуальность  темы  исследования  обуславливается  высокой значи-

мостью  финансов  в  деятельности  предприятия  и  необходимостью ана-

лиза  финансового  состояния  с  целью  повышения  эффективности произ-

водственной деятельности.   

В данной статье анализируется производственное предприятие, реали-

зующее электротехнические, картонажные и швейные товары. Предпри-

ятие находится в городе Красноярске и входит в число производственных 

предприятий Всероссийского общества слепых.  

Проанализирован бухгалтерский баланс и рассчитаны показатели лик-

видности и финансовой устойчивости предприятия. Валюта баланса в ана-

лизируемом году составила 28,7 млн. руб. За трехлетний период она снизи-

лась на 14%, что говорит о снижении источников и хозяйственных средств. 

Баланс данной организации не является абсолютно ликвидным (таблица 1). 
Величина группы постоянных пассивов больше величины труднореализуе-

мых активов. Предприятие осуществляло рискованную финансовую поли-

тику и использовало на формирование долгосрочных вложений часть обя-

зательств. У предприятия нет избыточной величины оборотных активов 

для погашения краткосрочных обязательств в ближайшее время. Прогноз 

платежеспособности предприятия на более длительный срок положитель-

ный.  Поступление денежных средств с учетом, имеющихся материально 

производственных запасов и долгосрочной дебиторской задолженности 

превысили все внешние обязательства. Чистые оборотные активы на конец 

года составили 11,9 млн. руб. Чистые оборотные активы увеличились на 1,4 

млн. руб. или на 13%. 
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Таблица 1 – Относительные показатели, характеризующие ликвид-

ность баланса 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 

Начало 

года 

Конец 

года 

Общий показатель ликвидности >1 1,18 1,8 

Коэффициент текущей ликвидности >2 3,2 4,9 

Коэффициент критической ликвидности >0,8 0,29 0,67 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,04 0,09 

Коэффициент обеспеченности оборотных акти-

вов собственными средствами 
>0,1 0,68 0,79 

 

Дебиторская задолженность составила 1,6 млн. руб. Она увеличилась. 

Величина кредиторской задолженности равна 2,6 млн. руб. Кредиторская 

задолженность снизилась на 1,0 млн. руб. На конец года дебиторская за-

долженность составила 61 % от кредиторской задолженности. Предприятие 

на 39 % больше задолжало кредиторам, чем ему задолжали дебиторы. Если 

дебиторская задолженность будет возвращена в срок, то у предприятия бу-

дет недостаточно мест для покрытия кредиторской задолженности. Чистые 

оборотные активы на конец года в 9,7 раза превысили  кредиторскую за-

долженность. Предприятие является кредитоспособной, так как коэффици-

ент текущей ликвидности >1,5. Кредитоспособность предприятия улучши-

лась. Проанализирована финансовая устойчивость предприятия (таблица 

2). 
 

Таблица 2 - Относительные показатели, характеризующие уровень 

финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя 
Рекомендуе-

мое значение 

Нача-

ло 

года 

Конец 

года 

Коэффициент финансирования  5,4 8,5 

Коэффициент автономии  0,8 0,9 

Коэффициент финансовой зависимости  0,2 0,1 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,8 0,9 

Коэффициент финансового рычага  0,2 0,1 

Коэффициент маневренности собственного капита-

ла 
0,3-0,6 0,4 0,5 

Коэффициент постоянного актива  0,6 0,5 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами  0,7 0,8 

Коэффициент обеспеченности запасами собствен-

ными оборотными средствами  0,8 0,9 

 

Предприятие финансово устойчивое. Обладает финансовой автономи-

ей. Не зависит существенно от заемных средств. Предприятие не имеет 

долгосрочных обязательств. В целом заемные средства составляют 10% от 

собственного капитала. Собственный капитал на половину (50%) сосредо-

точен во внеоборотных активах. Маневренность капитала высокая. Пред-



 52 
 

приятие имеет высокую обеспеченность оборотных активах собственными 

средствами (80%).  

Потребителями предприятия являются как учреждения социального 

типа, которые закупают, в основном, швейную продукцию, так и организа-

ции с частной формой собственности, которым требуются электротехниче-

ские и картонажные товары. В выручке от продаж наибольшую долю со-

ставляют учреждения социального типа 74,9% (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура выручки от продаж по потребителям, % 
 

 Цены на постельные принадлежности имеют ограничения в связи с 

поставкой их в учреждения социального типа на тендерной основе. Произ-

водство коробов, ящиков и электротехнического оборудование реализуют-

ся в основном предприятиям, организациям с частной формой собственно-

сти и индивидуальным предпринимателям, следовательно, есть возмож-

ность увеличения цен на продукцию. 

На предприятии работает 75 человек, в том числе 36 инвалидов. Сред-

немесячная заработная плата инвалидов находится на уровне прожиточно-

го минимума и составляет 28% от средней заработной платы остального 

персонала. Инвалиды в основном работают на швейном и картонажном 

участках. 

На швейном и картонажном участках большое количество оборудова-

ния, которое давно уже изношено. Его обновление могло бы повлиять на 

рост выручки от продаж (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Основные средства, тыс. руб. 
Основные средства  Первоначальная 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Коэффициент 

износа, % 

Всего, из них: 39 638, 6 8 175, 6 49,3 

-картонажный участок 2 698, 2  393, 8 85,4 

-швейный участок 1 168, 1 180, 9 84,5 

-электротехнический участок 2 029, 6 1 449, 2 28,6 

 

В структуре себестоимости (таблица 4) наибольшую доля составляют  

46,2% составляют управленческие расходы. Себестоимость превышает вы-

ручку от продаж почти на 4,9 млн. руб. Убытки покрываются за счет про-

чих доходов, в том числе субсидии Всероссийского общества слепых. 
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Таблица 4 – Структура себестоимости 
Наименование затрат Сумма, тыс. руб. Процент к итогу, % 

Себестоимость всего, в том числе: 28197 100 

   - производственные расходы 11546 40,9 

   - управленческие расходы 13020 46,2 

- аренда 2820 10,0 

- услуги 811 2,9 
 

Проанализировано движение денежных средств (таблица 5). Сумма 

платежей меньше суммы поступлений на 0,9 млн. руб. По итогам произ-

водственно-хозяйственной деятельности получен убыток в размере 182 

тыс. руб. 
 

Таблица 5 – Денежные потоки 
Поступление средств, млн. руб. 34,4 

Д
ен

еж
-

н
ы

е 
п

о
-

то
к
и

 

Платежи, млн. руб. 33,6 

-продажа продукции 16,7 -поставщики и подрядчики 12,6 

-аренда 5,1 -оплата труда 9,6 

-прочие 12,6 -прочие 11,4 
 

Для улучшения финансового состояния рекомендованы следующие 

мероприятия: 

-оптимизировать структуру управления и штатное расписание с целью 

сокращение численности административно-управленческого персонала за 

счет  интеграции функций по отделам;  

-применить специализированное программное обеспечение для уско-

рения обработки производственной и финансовой документации; 

-провести мониторинг цен на продукции для оценки возможности по-

вышения цен на швейную продукцию и картонажные изделия; 

-изучить уровень цен на материалы, применяемые в производстве, и 

исключить их розничную покупку; 

-обновить оборудование швейного производства для повышения про-

изводительности труда и качества продукции; 

-повысить среднемесячную заработную плату инвалидам и повысить 

их материальную заинтересованность в результатах труда; 

-ввести электронные способы продвижения продукции и усовершенст-

вовать сайт предприятия для привлечения новых потребителей. 

Осуществить эти мероприятия возможно за счет накопленной нерас-

пределенной прибыли. 
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IV ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Учитывая стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года, ут-

вержденную в 2018 году, основными направлениями повышения долго-

срочной конкурентоспособности лесной промышленности являются на-

правления, связанные с устойчивым лесоуправлением, а также экспортом 

лесопромышленного производства. Рассчитанные прогнозные экономиче-

ские показатели позволяют обоснованно говорить «об увеличении вклада 

лесного комплекса в экономику страны с 0,5% до 1%; увеличение налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней с 91 млрд. руб. до 189 млрд. 

руб.» [1]. 

В рыночной экономике существуют три направления формирования 

стратегии: достижение лидерства в области минимизации издержек произ-

водства; специализация в производстве определенного вида продукции (ус-

луг); фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий 

фирмы в этом сегменте.  

Объектом исследования является лесопильно - деревообрабатывающее 

предприятие «ХХХ», расположенное в Красноярском крае. Основные виды 

деятельности: лесопиление, оказание услуг по распилу пиломатериалов, 
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производство изделий деревообработки, мебели, строительных материалов. 

Отгрузка готовой продукции осуществляется автотранспортом и в вагоны 

малого подвижного состава.  

В конце 90-х годов, ранее прибыльное предприятие заметно сократило 

объемы производства, были утрачены рынки сбыта, появились проблемы с 

поставкой сырья. Обанкротившиеся предприятие обрело новых собствен-

ников и с 1 августа 2003 года вошло в московский холдинг. На сегодняш-

ний день предприятие работает на давальческом сырье. 

В таблице 1 рассмотрим основные показатели деятельности предпри-

ятия. 
 

Таблица 1 – Динамика технико-экономических показателей 

Наименование показателей 2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

Темп изме-

нения 

2016/2015 

Темп изме-

нения 

2017/2016 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 37162 70688 67336 190,2 95,3 

2. Производство продукции:      

 Распил пиломатериалов, тыс. м
3 

36,7 35,1 48,4 95,6 137,9 

 Гидролизная щепа,  тыс. м
3
. 17,4 16,5 19 94,8 115,2 

 Обшивка,  тыс. м
3 

0,4 0,86 0,94 215,0 109,3 

 Половая рейка,  тыс. м
3 

0,2 0,23 0,09 115,0 39,1 

3. Численность персонала, чел 516 519 519 100,6 100,0 

4. Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
-36753 394 -10369   

 

По анализируемым показателям в 2017 году можно сделать вывод об 

улучшении деятельности по сравнению с предыдущим годом. Увеличились 

объемы производства в стоимостном выражении, увеличились цены на 

продукцию. В целом работу предприятия можно оценить как неэффектив-

ную. Выручка от продаж снизилась на 3352 тыс. руб. за счет остатков гото-

вой продукции на складе. Увеличение себестоимости по всем видам изго-

тавливаемой продукции происходит более быстрыми темпами чем выпуск 

товаров, следовательно, это сказывается на прибыли и рентабельности, ко-

торые снизились соответственно на 6417 тыс. руб. и 20,1%. Это можно 

объяснить не столько производственно – экономическими факторами, свя-

занными с неэффективной деятельностью предприятия, а с тем, что пред-

приятие в отчетном году уходит от налогов путем намеренного банкротст-

ва. Подводя итог деятельности предприятия в таблице 2 рассмотрены силь-

ные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

На основе взаимосвязи между выявленными сильными и слабыми сто-

ронами, изучения спроса потребителей на продукцию лесопиления и сфор-

мировавшегося портфеля заказов, можно предложить стратегию дальней-

шего развития предприятия. Данная стратегия заключается в следующем: 

организация высокотемпературной лесосушильной камеры, которая будет 

предназначена для проведения скоростной сушки пиломатериалов в среде 

перегретого пара, что даст возможность увеличивать объемы реализации 

пиломатериалов, обновить материально-техническую базу, тем самым уве-
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личить процент активной части основных фондов, а также иметь конку-

рентное преимущество, что позволит завоевать большую долю рынка и за-

ключения новых партнерских связей. 

 

Таблица 2 - SWOT – анализ (фрагмент) 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

- выпуск востребованной и экологически 

чистой продукции; 

- высокий удельный вес выхода пиломате-

риалов 

 

- рост объемов производства пиломате-

риалов за счет повышения коэффициента 

использования производственных мощ-

ностей лесопильного цеха; 

- внедрение высокотемпературной лесо-

сушильной камеры; 

- увеличение доли рынка 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

- кризисное финансовое состояние, характе-

ризующееся наличием убытков прошлых 

лет, недостаточностью оборотных средств 

для покрытия активов, неспособностью во-

время и в полном объеме отвечать по своим 

обязательствам; 

- высокая кредиторская и дебиторская за-

долженности; 

- использование устаревшего оборудования 

- риск банкротства; 

- действия основного конкурента на тер-

ритории края; 

- сложности с обеспечением квалифици-

рованного персонала (наибольшую долю 

занимают сотрудники старше 50 лет, 

практически отсутствует приток молоде-

жи в результате ухудшения социального 

положения в городе, которая уезжает в 

крупные города) 

Для реализации стратегии сформулируем четкие цели. Необходимо: 

- осуществить дозагрузку лесопильного цеха до 80%, что увеличит вы-

пуск пиломатериалов за счет заключения дополнительных договоров с по-

ставщиками  на поставку сырья; 

- спланировать наиболее удобное  расположение лесосушильной камеры; 

- разработать мероприятия по продвижению выпускаемой продукции, 

что позволит расширить круг потребителей, а также увеличить долю рынка. 

В таблице 3 рассмотрим необходимые инвестиции на приобретение 

лесосушильной камеры. 

 

Таблица 3 – Расчет капитальных вложений 
Наименование затрат Сумма, тыс. руб. 

1. Приобретение лесосушильной камеры 3200 

2. Расходы на доставку, монтаж 270 

3. Всего 3470 

Т.к. сушке  подлежит пиломатериал, поступающий с сортировочной 

площадки, то  необходимо определить производственную мощность лесо-

сушильной камеры. 

ПМ=1*213*1*2*1*14,1 = 6000 м
3
 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, о том, что предприятие мо-

жет выпустить 6000 м
3 
сухих  пиломатериалов в год. 

В таблице 4,5 рассмотрим показатели эффективности внедрения лесо-

сушильной камеры 
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Таблица 4 - Показатели эффективности внедрения лесосушильной ка-

меры 
Наименование показателей Прирост 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. +45000 

2. Себестоимость, тыс. руб. +21420 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. +23580 

4. Налог на имущество, тыс. руб. +76,34 

5. Налог на прибыль, тыс. руб. +4700,7 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. +18802,9 
 

Таблица 5 - Расчет срока окупаемости капитальных вложений 
Наименование показателей Значение 

1. Капитальные вложения, тыс. руб. 3470 

2. Количество месяцев эксплуатации участка в год, мес. 12 

3. Прибыль, получаемая в течение месяца, тыс. руб. 1566,9 

4. Срок окупаемости, лет 0,2 

Предложенная стратегия развития предприятия целесообразна и может 

быть внедрена на «ХХХ», поскольку обеспечивает получение чистой при-

были, необходимой для улучшения финансового состояния.  
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Рассмотрена транспортная инфраструктура г.Брянска, ее пропускная 

способность, проанализирован пассажирооборот городского пассажирского 

транспорта. 

The transport infrastructure of Bryansk, its capacity is considered, the passenger 

turnover of urban passenger transport is analyzed. 
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Транспортная система города Брянска выступает как одна из социаль-

но-значимых отраслей городского хозяйства, играет большую роль в обес-

печении качества жизни городского населения. Пожалуй, это один из не-

многих секторов экономики, результаты которого в полной мере ощущают 

на себе все жители города. Опыт крупных городов свидетельствует о том, 

что транспортная проблема и проблема городской транспортной сети стоит 

особо остро, так как на данном этапе времени существующая тенденция к 

увеличению потребностей населения в поездках происходит в условиях от-

носительно стабильной маршрутной сети и практически неизменной тех-

нологии транспортного обслуживания [4, 5].  

Брянск занимает выгодное транспортно-географическое положение. 

Он расположен на кратчайших транспортных путях, соединяющих Москву 

через Украину с Западной Европой, а Санкт-Петербург с южными района-

ми России, и представлен всеми видами современного транспорта. 

Проблемы транспорта в Брянске неразрывно связаны с проблемами 

дорожно-транспортной сети города. Городские дорожные организации об-

служивают 336 автомобильных дорог протяженностью 800 км [1]. 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе Брянске находится в экс-

плуатации 1080 дорог, общей протяженностью 818 км и площадью 5,8 млн. 

м
2 
(рис.1).  

 
Рисунок 1 – Структура дорожного покрытия г.Брянска 

 

Пропускная способность дорог уже сейчас не выдерживает нарастаю-

щей автомобилизации. К таким можно сразу отнести все дороги между че-

тырьмя районами города Брянска. Пропускная способность основных ма-

гистральных улиц, особенно в центре города не соответствует современной 

интенсивности движения автотранспорта на них. Недостаточно парковоч-

ных мест, стоянок для транспорта и такси. 

Вышеперечисленные факторы способствуют формированию "пробок" 

на основных транспортных магистралях города. Пропорционально темпам 

479,2 

33,2 

305,6 Асфальтобетонное 
покрытие, км  

Щебеночное покрытие,км 

Грунтовое покрытие,км  
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прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться время 

простоя в транспортных заторах. Назрела острая необходимость принятия 

планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 

сети, необходимо принимать неотложные меры по качественному измене-

нию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с по-

требностями экономики, населения и государства. 

Город Брянск располагает следующими современными видами назем-

ного общественного транспорта: автобусы различной вместимости (от 13 

до 150 человек), троллейбусы, легковые таксомоторы. 

В настоящее время на территории города Брянска перевозка пассажи-

ров организована по 66 муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в городе Брянске, информация о которых изложена в реестре муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, размещённом на 

официальном сайте Брянской городской администрации [2]. 

Основными  муниципальными организациями, занимающиеся пасса-

жироперевозками,  являются (рис.2): 

1. МУП «Брянское Троллейбусное Управление» 

2. МУ «Брянское Городское Пассажирское Автотранспортное 

Предприятие». 

 

 
Рисунок 2 – Краткая характеристика объема пассажиропотока  муни-

ципальными организациями г.Брянска  
 

Однако, имеющегося транспорта недостаточно и он не выдерживает 

конкуренции с маршрутными средствами малой вместимости (табл.1), что 

подтверждается снижением пассажирооборота (рис.3). 

Однако, значительные сложности в организации движения возникают 

из-за наличия в городе Брянске большого количества естественных и искусст-

венных препятствий (реки, железнодорожные пути, овраги). Сегодня в Брян-

ске насчитывается мостовых сооружений - 11, путепроводов - 5, виадуков и 

эстакад - 3, внеуличных пешеходных переходов - 2. Всего объектов 21.  

Транспортные муниципальные организации 

МУ «Брянское Городское Пассажирское 

Автотранспортное Предприятие». 

В настоящее время предприятием еже-

дневно выпускаются на линию 94 автобуса 

по будням и 55 автобусов по воскресному 

расписанию, которыми осуществляется 

перевозка пассажиров на 31 городском ав-

тобусном маршруте, общей протяженно-

стью более 483,8 километра. При этом пе-

ревозится более 50 000 тысяч пассажиров 

в день. 

МУП «Брянское Троллейбусное Управ-

ление» 
 

Значительный объем 

пассажирских перевозок 

общественным транспортом (до 

200,0 млн. человек в год), в том 
числе социально-значимых. 
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Таблица 1- Деятельность автомобильного транспорта  
  Сентябрь 

2018 г.  

 

 

В % к Январь – 

сентябрь   

2018 г. 

В % к  

январю - 

сентябрю 

2017 г. 

сентябрю 

2017 г. 

августу 

2018 г. 

Пассажирооборот, млн. пасс. –

 км. 

55,6 90,3 97,4 489,3 91,4 

 

 
Рисунок 3- Динамика пассажирооборота автомобильного транспорта, млн 

пас-км 

В городе Брянске имеется 30 железнодорожных переездов (в Фокин-

ском – 10, в Володарском-13, Бежицком -7), 25 из которых требуют обуст-

ройства в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.  

Проведенный анализ показывает, что основными недостатками улич-

но-дорожной сети и обустройства улиц города Брянска являются: 

- несоответствие развития улично-дорожной сети уровню автомоби-

лизации;  

- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части;  

- организация движения грузового транспорта в жилой застройке; 

- организация движения автомобильного транспорта с магистральной 

железной дорогой в одном уровне; 

- отсутствие дублёров магистральных улиц;  

- организация в одном уровне пешеходных и транспортных потоков на 

пересечениях, интенсивность которых превышает нормативные значения. 

 - недостаточное количество автостоянок и организованных парко-

вочных мест, вследствие чего автомобили оставляют припаркованными на 

проезжей части, и без того зауженной от нормативов. 
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В данной статье исследована роль трудовых ресурсов на примере АО «Ка-

лугапутьмаш». Так же установлено влияние трудовых ресурсов на деятель-

ность предприятия.  

This article explores the role of labor resources on the example of JSC 

"Kalugaputmash". It also established the influence of labor resources on the activities 

of the enterprise.  
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ность 

Key words: labor resources, enterprise, personnel, personnel, efficiency 
 

Одной из основных характеристик развития инновационной экономи-

ки, оказывающей серьезное влияние на социально-экономические процес-

сы в стране и ее регионах, является возрастание роли человеческого капи-

тала как основного фактора экономического развития.  В Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. отмечается, что уровень конкурентоспособности совре-

менной инновационной экономики в значительной степени определяется 

качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и коопера-

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/
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ционности. Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в ми-

ровой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии 

образования и здравоохранения. И это очень серьезные внутренние барье-

ры развития, не преодолевая которые страна начинает деградировать как 

держава [4,5]. 

В настоящее время эффективность деятельности предприятия во мно-

гом зависит от трудовых ресурсов. Поскольку деятельность любого пред-

приятия напрямую зависит от грамотного использования и эффективного 

управления кадровым составом, то можно сделать вывод о том, что кадро-

вое обеспечение является одним из главных ресурсов предприятия. 

В современном мире развитие экономики России предусматривает 

множество подходов, которые обеспечивают повышение как экономиче-

ской, так и социальной эффективности предприятия. К некоторым из них 

можно отнести развитие качественных трудовых ресурсов. Это объясняется 

тем, что для России, необходимо формировать качественные трудовые ре-

сурсы, которые способствуют повышению конкурентоспособности товаров 

[1]. 

Так в индустриальную эпоху развития формулу производства можно 

было определить как: 

ПРОИЗВОДСТВО = КАПИТАЛ + ТРУД 

В эпоху инновационного развития формулу производства можно оп-

ределить так: 

ПРОИЗВОДСТВО = КАПИТАЛ + ИНТЕЛЕКТ +  НИОКР 

Усиление роли научных знаний как стратегического ресурса и возрас-

тающее влияние технологических инноваций как ключевых факторов успе-

ха привели к тому, что сегодня в мире экономический рост определяется 

той долей продукции и оборудования, которая содержит прогрессивные 

знания и современные решения.  

Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную долю населе-

ния, способную предоставлять услуги и выпускать материальные блага. 

Для повышения эффективности работы предприятий и увеличения объема 

производства будет иметь большое значение снабженность трудовыми ре-

сурсами и их рациональное использование. От обеспеченности трудовыми 

ресурсами предприятия и эффективности их использования так же зависят 

своевременность и объем выполняемых работ [3]. 

Производство товаров и услуг в большей степени зависит от обеспе-

ченности предприятия трудовыми ресурсами и их эффективным использо-

ванием. В ходе анализа трудовых ресурсов определяют:  

 обеспеченность предприятия кадрами по численности, составу, уров-

ню квалификации и структуре; 

 соответствие между профессиональным составом предприятия и 

уровнем квалификации; 

 динамику движения трудовых ресурсов; 

 использование рабочего времени. 
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Обеспеченность предприятия кадрами определяется сравнением фак-

тического количества работников по профессиям и категориям. В процессе 

анализа непосредственно изучают изменения в составе рабочих по возрас-

ту, стажу работы, образованию и т.д.  

Поскольку разные категории персонала играют различную роль в про-

цессе выпуска продукции, а специалисты и руководители не принимают 

непосредственного участия в выпуске продукции, то превышение их чис-

ленности может привести к превышению фонда заработной платы, сниже-

нию производительности труда и к общему ухудшению трудовых показа-

телей. 

Недостаточная обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

может быть компенсирована за счет: 

 интенсификации производства; 

 роста производительности труда; 

 комплексной механизации производственных процессов; 

 внедрения новой более производительной техники; 

 повышение квалификационного уровня управленческого персонала; 

 внедрение новых условий труда; 

 усовершенствования технологии и организации производства [2]. 

Главной проблемой кадрового состава на АО «Калугапутьмаш» явля-

ется отсутствие должного количества сотрудников, готовых к изменениям, 

как внутренней, так и внешней среды. Для того, что бы изучить данную 

проблему более конкретно, необходимо провести анализ кадрового состава 

на АО «Калугапутьмаш» (рис. 1,2).  

 
Рисунок 1 – Состав и структура работников АО «Калугапутьмаш» 
 

Проанализировав данный график можно сделать вывод о том, что в 

период с 2015 по 2017 гг.  произошло увеличение числа сотрудников на 16 

человек. Большую часть из всего количества составляют сотрудники кате-

гории «рабочие» (78,2 % в 2017 г.). Сложившаяся ситуация в структуре со-

трудников предприятия объясняется тем, что предприятие осуществляет 
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деятельность, в которой категория «рабочие» наиболее востребована. В це-

лом на предприятии наблюдается положительная тенденция в структуре 

работников, и это отчасти свидетельствует о том, что предприятие АО «Ка-

лугапутьмаш» стабильно развивается. 

 
Рисунок 2 – Состав и структура работников по возрасту предприятия 

АО «Калугапутьмаш» 
 

Исходя из данного графика, можно сделать вывод о том, что числен-

ность молодых специалистов с каждым годом возрастает. А это значит, что 

предприятие ведет активную политику по привлечению новых молодых 

специалистов. 

Одним из важных показателей эффективности кадровой политики яв-

ляется коэффициент постоянства кадров. Необходимо выявлять причины 

нестабильности, чтобы вовремя успеть предотвратить их. 

На АО «Калугапутьмаш» в определенной степени нерешенной остает-

ся проблема качества кадров. Не все сотрудники АО способны качествен-

но, грамотно выполнять свои профессиональные  обязанности. Это связано 

с тем, что в составе предприятия работают сотрудники со средним уровнем 

образования. В связи с имеющейся проблемой можно предложить  сле-

дующие рекомендации, направленные на ее решение, по привлечению и 

отбору персонала. Во-первых, оценивать степень готовности кандидата 

сменить место работы. Во-вторых, прояснить конкретно ожидания канди-

дата в отношении новой работы. В-третьих, уточнить важные для данной 

должности детали относительно опыта и квалификации. 

Учитывая вышесказанное можно утверждать, что в основе политики 

управления кадровым потенциалом должны лежать следующие принципы: 

 привлечение на работу высококвалифицированных специалистов по 

инновациям, подготовка собственных специалистов высокой квалификации 

в рамках основных инновационных направлений;  

 создание условий, способствующих профессиональному росту и 

закреплению в региональной экономике наиболее квалифицированных, 
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перспективных сотрудников умеющих создавать, воспринимать, развивать  

и коммерциализировать инновации; 

 совершенствование управления экономикой и образованием региона в 

целом [4,6].  

Смена приоритетов общественного развития и способов их достижения, 

работа в рыночных условиях требует постоянного переобучения кадров с 

учётом освоения рыночных механизмов, адаптации к новым социальным ус-

ловиям, переквалификации в связи со структурными изменениями развития 

производства и внедрением современных технологий и приёмов труда. 

Проведённое исследование показывает, что трудовые ресурсы пред-

ставляют непременный, важнейший элемент производства. Без наличия 

трудовых ресурсов немыслимо никакое производство, так как труд являет-

ся наиболее активным элементом производства, позволяющим эффективно 

использовать и два остальных составляющих производства – средства тру-

да и предметы труда. 

Значение повышения эффективности использования трудовых ресур-

сов заключается в том, что без этого национальная экономика, все её от-

расли, в том числе и торговля не может функционировать конкурентоспо-

собно. Из-за низкой эффективности использования трудовых ресурсов и 

невысокой производительности труда Россия отстает от развитых стран 

существенно. 

С дальнейшим динамичным развитием экономики значение повыше-

ния эффективности использования трудовых ресурсов будет возрастать 

адекватно. Именно это во многом определит конкурентоспособное функ-

ционирование национальной экономики и всех её отраслей. 

Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами необходима 

для определения достижимости целей, стоящих перед торговым предпри-

ятием. В этой связи задача руководства заключается в организации работы 

таким образом, чтобы она в максимальной степени соответствовала по-

требностям сотрудников, позволяла активизировать их работу и повысить 

ее эффективность, обеспечивающую достижение повышения конкуренто-

способности при наименьших затратах [6]. 

При этом эффективность управления трудовыми ресурсами должна 

быть полностью охарактеризована системой взаимосвязанных показателей, 

исчисление которых основано на единых методологических принципах и 

учитывает их сопоставимость и соразмерность применительно к различным 

производственным условиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспеченность предпри-

ятия трудовыми ресурсами и их рациональное использование являются 

ключевыми факторами успешной работы предприятия в современных ус-

ловиях хозяйствования. Поэтому анализу использования трудовых ресур-

сов на предприятии должно уделяться большое значение.  
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В современных условиях хозяйственная деятельность организаций ха-

рактеризуется широкой областью экономических рисков. Общественные 

отношения между участниками рынка по осуществлению хозяйственных 

операций, использованию имущества, перечислению денежных средств, 
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инвестированию капиталов строятся на основе экономической информации 

о финансовом положении организации, о результатах ее хозяйственной 

деятельности и соблюдении организацией законодательства. Данная ин-

формация позволяет собственникам, руководству и прочим заинтересован-

ным лицам принимать управленческие решения. Эта информация, отра-

женная в финансовой отчетности организаций, может быть подвержена в 

силу разных причин вольным или невольным искажениям.  

Аудиторские услуги включают в себя широкий спектр деятельности. 

Кроме проведения разного рода аудитов, они охватывают и сопутствующие 

услуги такие как: составление бизнес-планов, юридическая экспертиза до-

кументов, инвентаризация и другие. Все это направлено на то, чтобы про-

фессионально, качественно и количественно поддержать каждого, кто об-

ращается в организации, предоставляющие аудиторские услуги. 

Согласно ст. 3 Закона РК «Об аудиторской деятельности», аудитор-

ские организации, помимо аудита, могут оказывать также услуги по про-

филю своей деятельности как: 

- обзор финансовой отчетности; 

-выполнение  согласованных процедур в отношении финансовой ин-

формации; 

- компиляция финансовой информации. 

Обзор финансовой отчетности представляет собой проверку с исполь-

зованием ограниченного объема информации. Ее цель - дать возможность 

определить на основе процедур, которые представляют не все доказатель-

ства, применяемые при аудите, составлена ли финансовая отчетность в со-

ответствии с установленными требованиями. 

В настоящее время, многие аудиторские организации стремятся разно-

образить спектр предоставляемых услуг, расширив его за счет консалтинга 

и новых видов аудита, пытаются сократить издержки не в ущерб качеству, 

и, таким образом, снизить стоимость предоставляемых услуг, использовать 

новые методы продвижения услуг. Большое влияние на процесс взаимо-

действия субъектов аудиторского рынка и принятие решения о необходи-

мости проведения аудита оказывают факторы спроса и предложения. Фак-

торы, определяющие спрос на аудиторскую услугу: 

- законодательная необходимость проведения обязательного аудита; 

-общественное мнение о деятельности предприятии; 

-экономическое развитие отраслей потенциальных клиентов; 

-доверие к аудиторам; 

-регулярные изменения законодательства в различных областях 

Аудит представляет собой проверку финансовой отчетности юридиче-

ских лиц с целью выражения независимого мнения о достоверности и объ-

ективности составления финансовой отчетности в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством Республики Казахстан. 

 Все аудиторские процедуры разрабатываются по единой схеме, 

содержащей: 

 наименование контрольной процедуры; 
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 цель проведения контрольной процедуры; 

 перечень документов клиента, необходимых для выполнения проце-

дуры и являющихся источниками информации для проверки; 

 перечень необходимых нормативных документов; 

 нормы, нормативы и другую справочную информацию; 

 описание техники исполнения процедуры; 

 описание формы представления результатов проведенной процедуры 

(форма рабочего документа). 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является ос-

новой для принятия решений на уровне субъекта хозяйствования, с помощью 

которого выделяют наиболее значимые характеристики и показатели деятель-

ности предприятия и составляются прогнозы его дальнейшего развития. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности товари-

щества являются причинно-следственные связи экономических явлений и 

процессов, возникающих в производственной и финансово-экономической 

сфере деятельности предприятия. 

Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия являются результаты хозяйственной деятельности предприятия или 

отдельные стороны его финансово-хозяйственной деятельности 

В экономической литературе выделяют четыре базовых элемента ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности: финансовые отношения, ре-

сурсы, источники финансирования и результаты использования экономиче-

ского потенциала (результаты хозяйственной деятельности). 

Выделяют три основных этапа финансового анализа: 

1) определение конкретной цели анализа и подхода к ее реализации; 

2) оценка качества информации, представленной для анализа; 

3) определение методов анализа, проведение самого анализа и обоб-

щение полученных результатов. 

К формам финансовой отчетности, согласно Закона Республики Казах-

стан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», относятся: 

- бухгалтерский баланс (форма № 1); 

- отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

- отчет о движении денежных средств (форма № 3); 

- отчет об изменениях в капитале  (форма № 4); 

- пояснительная записка (форма № 5). 

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

характеризуют общее положение предприятия на финансовом рынке. Для 

более детального анализа финансового состояния предприятия проводятся 

анализ ликвидности баланса. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения 

в денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие 
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группы: 

А1-наиболее ликвидные активы (Деньги, краткосрочные финансовые 

инвестиции); А2-быстрореализуемые активы (Краткосрочная дебиторская 

задолженность); А3-медленнореализуемые активы (Долгосрочная дебитор-

ская задолженность, товарно-материальные запасы); А4-

труднореализуемые активы (Остаточная стоимость основных средств, оста-

точная стоимость нематериальных активов, инвестиции). 

Обязательства группируются по степени срочности их оплаты: 

О1-наиболее срочные обязательства (Кредиторская задолженность, 

расчеты с бюджетом); О2-краткосрочные обязательства (Текущая часть 

долгосрочных кредитов, краткосрочные кредиты); О3-долгосрочные обяза-

тельства (Займы, отсроченный корпоративный подоходный налог (раздел - 

долгосрочные обязательства)); О4- постоянные (устойчивые) пассивы.  

Признаком абсолютной ликвидности баланса  является условие (1): 

 А1 ≥ О1;   А2 ≥ О2;   А3 ≥ О3;    А4 ≤ О4 (1) 

Система относительных финансовых коэффициентов по экономиче-

скому смыслу может быть подразделена на пять характерных групп: пока-

затели оценки рентабельности предприятия; показатели оценки эффектив-

ности управления; показатели оценки деловой активности или капиталоот-

дачи; показатели оценки рыночной устойчивости. 

Финансовый анализ является основой управления финансовыми ре-

сурсами, т.к. для любого из этапов процесса управления базой является ин-

формация (внутренняя и внешняя), основанная на данных анализа, т.е. эле-

менты анализа присутствуют на всех этапах управления. При осуществле-

нии контроля происходит сравнение фактических данных с плановыми ве-

личинами, выясняются причины отклонений на основе определенных ме-

тодов и способов финансового анализа.  

Конечные финансовые результаты деятельности организации являют-

ся важнейшим объектом управления. Рыночные отношения выдвигают но-

вые задачи перед бухгалтерским учетом и экономическим анализом в каче-

стве основных компонентов системы управления.  

В современных условиях функционирование организации имеет целью 

оптимизацию конечного экономического итога хозяйственной деятельно-

сти, выражаемого в форме прибыли (убытка). Конечный финансовый ре-

зультат деятельности организации определяется сальдовым методом путем 

сопоставления доходов и расходов за отчетный период.  

Анализ особенностей организации финансов компании позволяет вы-

явить основные факторы, оказывающие влияние на конечные финансовые 

результаты деятельности. Цели определения достоверных финансовых ре-

зультатов деятельности организации во многом способствует разработка и 

принятие обоснованной учетной политики.  Внедрение в практику работы 

аудиторов для  разработки предложений по совершенствованию бухгалтер-

ского учета и экономического анализа позволит повысить эффективность 

управления финансовыми результатами деятельности предприятий. 
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В статье исследовано содержание различных методов, позволяющих 

дать оценку уровню конкурентоспособности продукции промышленного 

предприятия. Установлено, что выбор методов является ключевым реше-

нием, которое должно удовлетворить достоверность и полноту оценки и 

обеспечить уменьшение затрат средств и времени на её определение. 

Оценка конкурентоспособности продукции необходима для обоснования 

принятия решения при комплексном изучении рынка, оценке перспектив за-

купки образцов товаров, оптимизации торгового ассортимента, позицио-

нировании продукции. 

The article investigates the content of various methods to assess the level of 

competitiveness of industrial enterprise products. It is established that the choice 

of methods is a key decision that must satisfy the reliability and completeness of 

the assessment and to reduce the cost and time to determine it. Evaluation of the 

competitiveness of products is necessary to justify the decision in a comprehen-

sive study of the market, assessing the prospects for the purchase of samples of 

goods, optimization of trade assortment, product positioning. 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукт, конкуренты, исследо-

вание, методы оценки 

Key words: competitiveness, product, competitors, research, evaluation methods 
 

Анализ и исследование конкурентоспособности продукта на сего-

дняшний день изучается разными участниками рынка: изготовителями, 

конкурентами, инвесторами и др. Каждый производитель определенной 

полезности, товара или услуги, желает знать, какие из объектов оценки в 
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максимальной и минимальной степени конкурентоспособны. 

Продукт – это результат предпринимательской деятельности, с кото-

рым экономические агенты выходят на рынок. Но не любая продукция мо-

жет быть товаром, она, в первую очередь, должна быть полезна для обще-

ства. Покупатели должны проявить заинтересованность к данному продук-

ту труда. Продукт труда становится товаром в случае его коммерциализа-

ции, то есть доведение продукта до состояния, когда он в полном объёме 

отвечает имеющимся требованиям рынка [1]. 

На рынке товар определяет судьбу рыночной и всей хозяйственной 

политики предприятия. Исходя из данного условия, совокупность мер, свя-

занных с продуктом, то есть его создание, производство, усовершенствова-

ние, развитие и реализация на рынках, обслуживание, а также снятие про-

дукта с производства, играет основную роль в работе товаропроизводителя.  

Исследование конкурентоспособности продукта в современных усло-

виях весьма важно, его необходимо проводить регулярно. Это дает воз-

можность уловить период, когда этот показатель будет уменьшаться. В ре-

зультате, возможно, своевременно принять то или иное наилучшее реше-

ние: не производить продукт изготовления либо усовершенствовать его, 

перевести на новый рынок и так далее. Выпуск на рынок нового продукта 

прежде, чем старый исчерпал весь свой потенциал, нецелесообразен с фи-

нансовой точки зрения.  

Как известно, любой рынок характеризуется «своим» потребителем. 

Поэтому существует большое число методов оценки конкурентоспособно-

сти, некоторые из которых и будут рассмотрены в этой статье. 

Любой продукт, находящийся на рынке, проходит контроль на степень 

удовлетворенности потребностей: каждый покупатель приобретает про-

дукт, который в наибольшей степени удовлетворяет его индивидуальные 

потребности и более полно отвечает социальным нуждам, нежели конкури-

рующие с ним продукты.  

Таким образом, конкурентоспособность можно определить как ком-

плексную характеристику товара, определяющую его преимущество на 

рынке по сравнению с аналогичными изделиями-конкурентами как по сте-

пени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затра-

там на его удовлетворение, которое обеспечивает возможность реализации 

этого товара в конкретный период времени на конкретном рынке. 

Оценка конкурентоспособности продуктов – это совокупность опера-

ций по выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установ-

лению действительных значений этих показателей для товаров – конкурен-

тов и сопоставлению значений показателей анализируемых товаров с това-

рами, принятыми в качестве базовых. Конкурентоспособность в зависимо-

сти от целей оценки бывает прогнозируемой и реальной [2]. 

Большинство государств мира гарантируют увеличение конкуренто-

способности продуктов за счёт применения инноваций, исследования вы-

сокотехнологичных продуктов, разработка которых неосуществимо без 

развития научно-технического потенциала. 
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Конкурентоспособность продукта (услуги) находится в зависимости от 

ряда условий, воздействующих на преимущество продуктов и определяю-

щих размер их реализации на рынке. Данные условия допускается считать 

элементами конкурентоспособности и разделить на 3 категории: технико-

экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы. 

Технико-экономические факторы включают качество, продажную стои-

мость и расходы на эксплуатацию либо употребление продукта, или услуги. 

Данные элементы находятся в зависимости от производительности и интен-

сивности работы, издержек производства, наукоёмкость продукта и другие [3]. 

Коммерческие факторы предопределяют требование реализации про-

дуктов на определённом рынке. Они содержат: конъюнктуру рынка (влия-

ние конкурентной борьбы, соотношение борьбы, соотношение между спро-

сом и предложением данного продукта, государственные и региональные 

отличительные особенности рынка, оказывающие огромное воздействие на 

формирование реального спроса на данную продукцию или услугу); пре-

доставляемый сервис; рекламу; репутация компании [3]. 

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности ис-

пользования товара на данном рынке, а также патентно-правовые требова-

ния. В случае несоответствия продукта действующим в рассматриваемый 

время общепризнанным меркам и условиям стандартов и законодательства 

продукт не имеет возможность быть продан на этом рынке. Данные факто-

ры вступают как ограничения, обязательные к исполнению [3]. 

В следствии при практическом решении задач в соответствии с оценкой 

конкурентоспособности продукта, возникает необходимость подбора опреде-

ленных методов. Выбор метода считается главным решением, которое долж-

но удовлетворить многофункциональную полноту и безопасность оценки и 

гарантировать сокращение затрат времени и денег на её формулирование. 

Весь комплекс традиционных методов оценки конкурентоспособности 

продукта допускается разделить на категории в зависимости от классифи-

кационных отличительных черт: дифференциальный метод, комплексный 

метод, смешанный метод, сравнительный метод, метод рейтинговой и 

бальной оценки. 

Дифференциальный метод, основанный на использовании единичных 

показателей конкурентоспособности анализируемой продукции и базы 

сравнения и являющийся наиболее упрощённым методом. В данном методе 

традиционно проводится расчёт единичного показателя конкурентоспособ-

ности по каждому критерию [4]. 

Дифференциальный метод констатирует непосредственно сам факт 

конкурентоспособности продукта или присутствия у неё конкретных недо-

четов в сравнении с конкурентом. Но этот метод, основанный на построе-

нии параметрических индексов, ограничен рассмотрением отдельных еди-

ничных составляющих характеристик сравнения, без их взаимосвязи. В 

следствии усугубляется задача оптимального подбора отдельных характе-

ристик из числа вероятных и разработки альтернатив усовершенствования 
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продукта, характеризуемых знанием весомости воздействия параметра в 

предпочтения потребителей при подборе продукта. 

qi=Pi/Pi*б (i=1…n), где Pi – значение i-го показателя, Pi*б – базовое 

значение i-го показателя, n – количество показателей [4]. 

Комплексный метод, в котором наиболее полноценно реализована 

оценка конкурентоспособности. Метод учитывает взаимосвязи основных 

составляющих в единой системе, что определено выражением: 

К=ИНП(ИТП/ИЭП), где ИНП – групповой показатель по нормативным па-

раметрам (межгосударственные, государственные, региональные требова-

ния и требования потребителя); ИТП – групповой показатель по техниче-

ским параметрам (назначения, конструктивно – технологические, эргоно-

мические и эстетические); ИЭП – групповой показатель по экономическим 

параметрам [4]. 

Если К>1, то оцениваемое изделие превосходит изделие конкурента, а 

при К>1 изделие конкурента превосходит оцениваемое изделие 

Смешанный метод, представляющий собой сочетание дифференци-

ального и комплексного метода. Смешанный коэффициент конкурентоспо-

собности продукции определяется на основе, параметров, частично рассчи-

танных по каждому из выше обозначенных методов [4]. 

Метод рейтинговой и бальной оценки - рейтинг выступает критерием 

предварительной оценки товара, ориентированной на ограниченное коли-

чество критериев, обладающих стабильностью времени. Каждому товару 

присваивается свой количественный рейтинг, что позволяет определить 

примерное положение товара [5]. 

Достоверность рейтинговой оценки формируется 2-мя условиями - 

полнотой характеристик, вложенных в основу рейтинговой оценки, и пе-

риодичностью выполнения такого рода оценки ввиду возможного устаре-

вания продуктов и соответствующего изменения его характеристик. При-

нимая во внимание 1-ый из вышеназванных условий, необходимо отметить, 

что с целью увеличения достоверности рейтинговой оценки, возможно, ис-

пользовать список свойств, установленных в рамках определения индекса 

конкурентоспособности. Второе условие вызвано изменением рейтинга по 

причине высококачественного улучшения продукта, что регламентирует 

обновление рейтинга с некоторой периодичностью. 

Достоинство экспертного метода балльных оценок выражено в кон-

кретной взаимосвязи покупателя и производителя продукта при выборе ха-

рактеристик оценки конкурентоспособности продукта. Но такого рода под-

ход никак не предусматривает возможную несогласованность участников 

при их выборе, что в конечном результате отразится на удовлетворённости 

окончательных итогов оценки. 

Проанализировав методы оценки конкурентоспособности продукта, 

можно сделать заключение, что исследование конкурентоспособности 

формируется на трёх стадиях: 
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 Анализа рынка и выбора наибольшего конкурентоспособного про-

дукта – образца в качестве основы с целью сопоставления и установления 

степени конкурентоспособности; 

 Определение набора сравниваемых характеристик 2-ух продуктов; 

 Расчёта интегрального показателя конкурентоспособности продукта. 
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Лесничества являются некоммерческими организациями и реализуют в 

основном только управленческую функцию, заключающуюся в обеспече-

нии рационального, непрерывного и неистощительного использования ле-

сов, их охраны, защиты и воспроизводства. 

В настоящее время финансирование лесничества происходит по ут-

вержденной схеме доходов и расходов, направленных на обеспечение ра-

ционального использования лесов, их охраны, зашиты и воспроизводства. 

Средства для финансирования лесничество получает из средств федераль-

ного бюджета и за счет средств от предпринимательской и иной деятельно-

сти, приносящей доход, в установленном законодательством порядке. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/186657/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/376210/#1
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Объектом исследования является конкретное лесничество, располо-

женное в центральной части Красноярского края. Выполнен анализ дохо-

дов лесничества за два года (таблица 1). Доходы лесничества в 2017 году 

составили 26,2 млн. руб., из них 56,8% деятельность по государственному 

заданию. В этих доходах доминируют (78,9%) доходы от оказания платных 

услуг (таблица 2). 

По приносящей доход деятельности основные доходы  были получены 

за счет операций с активами (таблица 3). 

Экономические отношения в области использования лесов связаны с 

платным их использованием. В этом случае лесные ресурсы и права поль-

зования лесными участками становятся товаром, объектами рыночных от-

ношений, выходят на рынок товаров в материально-вещественной форме 

или в форме услуг прижизненного использования лесов. Доходы от реали-

зации товара представляют собой его стоимость, посредством их получения 

реализуется принцип платности лесопользования. Рыночные отношения 

лесничества осуществляются в форме аренды участков леса и в форме куп-

ли-продажи лесных насаждений.  
 

Таблица 1 – Анализ доходов лесничества 

Источники доходов 

Прошлый год Отчетный год Откл., 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
млн.руб. 

удельный 

вес, % 
млн.руб. 

удельный 

вес, % 

Доходы, в т.ч: -2,20 х 26,18 100,0 28,38 0,0 

- гос. задание -7,68 х 14,87 56,8 22,55 0,0 

- приносящая доход 

деятельность 
5,48 х 11,31 43,2 5,83 206,4 

 

Таблица 2 – Анализ доходов деятельности по государственному заданию 

Источники доходов 

Прошлый год Отчетный год 
Откл.,  

млн. руб. 

Темп рос-

та, % 
млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Деятельность по гос. 

заданию: 
-7,68 х 14,87 100,0 22,55 0,0 

- платные услуги 3,78 х 11,73 78,9 7,95 310,3 

- операции с активами 0,00 х 2,97 20,0 2,97 0,0 

- прочие доходы -11,46 х 0,17 1,1 11,63 0,0 
 

Таблица 3 – Анализ доходов по приносящей доход деятельности  

Источники доходов 

Прошлый год Отчетный год Откл., 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, % млн. руб. 
удельный 

вес, % 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Приносящая доход 

деятельность: 
5,48 100,0 11,31 100,00 5,83 206,4 

- платные услуги 0,39 7,1 0,04 0,3 -0,35 10,3 

- штрафы, пени, иные 

суммы принудитель-

ного изъятия 

0,00 0,0 0,01 0,1 0,01 0,0 

- операции с активами 3,19 58,2 11,25 99,5 8,06 353,7 

- прочие доходы 1,90 34,7 0,01 0,1 -1,89 0,5 
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Финансирование лесничества происходит за счет субвенций из феде-

рального бюджета, средств лесничества и средств арендаторов (таблица 4). 

Финансирование в 2017 году увеличилось на 22,9% за счет роста субвенций. 

Финансирование мероприятий из федерального бюджета увеличилось 

в 1,6 раза (таблица 5).  

Увеличилось финансирование  работ по воспроизводству лесов и ле-

соразведению на 62,4% (таблица 6).  

Финансирование по приносящей доход деятельности увеличилось 

почти на 40% (таблица 7). 
 

Таблица 4 – Анализ финансирования деятельности лесничества 

Источники финансиро-

вания 

Прошлый год Отчетный год Откл., 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, % млн. руб. 
удельный 

вес, % 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Осуществление пере-

данных полномочий: 
22,20 100,0 27,28 100,00 5,08 122,9 

 - субвенции из феде-

рального бюджета 
10,60 47,8 11,76 43,1 1,16 110,9 

 - средства арендаторов 1,47 6,6 1,46 5,4 -0,01 99,3 

 - приносящая доход 

деятельность 
10,13 45,6 14,06 51,5 3,93 138,8 

 

Таблица 5 – Анализ доходов на ведение лесного хозяйства за счет суб-

сидий из федерального бюджета 

Направления  

финансирования 

Прошлый год Отчетный год Отк

л., 

млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
млн. 

руб. 

уд.вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Осуществление переданных 

полномочий из федерального 

бюджета: 

10,6 100,0 11,76 100,0 1,16 110,9 

• содержание лесничеств 8,67 81,8 8,67 73,7 0,00 100,0 

• выполнение мероприятий, 

из них: 
1,93 18,2 3,09 26,3 1,16 160,1 

   -защита лесов 0,10 0,9 0,14 1,2 0.04 140,0 

   -воспроизводство лесов и 

лесоразведение 
1,70 16,0 2,76 23,5 1,06 162,4 

   -отвод и таксация лесосек 0,13 1,2 0,19 1,6 0,06 146,2 
 

Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются на обеспечение лесничеством рацио-

нального, непрерывного и неистощительного использования лесов, их ох-

раны, защиты и воспроизводства. Они увеличились на 38,8% (таблица 7). 

Анализ показал, что рост финансирования работ за счет субвенций (в 

1,6 раза) и приносящей доход деятельности (1,4 раза) не сопровождался 

ростом основных средств (таблица 8). Первоначальная стоимость основных 

средств снизилась на 6%. Основные средства не обновлялись. Износ выше 

90%.  
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Таблица 6 - Анализ финансирования мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению за счет субвенций 

Наименование показателя 

Прошлый год Отчетный год Откл., 

млн. 

руб. 

Темп 

рос-

та, % 
млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Воспроизводство лесов и 

лесоразведение, в т.ч: 
1,70 100,0 2,76 100 1,06 162,4 

- посадка сеянцев 0,51 30,0 0,56 20,3 0,05 109,8 

- проведение агротехниче-

ского ухода за лесными 

культурами 

0,41 24,1 0,54 19,6 0,13 131,7 

- дополнение лесных куль-

тур 
0,37 21,8 0,40 14,5 0,03 108,1 

- обработка почвы под 

лесные культуры 
0,27 16,0 0,71 25,7 0,44 263,0 

- рубки ухода за лесом 0,05 3,0 0,13 4,7 0,08 260,0 

- семеноводство 0,09 5,3 0,42 15,2 0,33 466,7 
 

Таблица 7 – Анализ финансирования по приносящей доход деятельности 

Направления финансирования 

Прошлый год Отчетный год Откл., 

млн. 

руб. 

Темп 

рос-

та, % 
млн.ру

б. 

уд. 

 вес, % 

млн.ру

б. 

уд. 

 вес, % 

Приносящая доход деятельность, в 

т.ч: 
10,13 100,0 14,06 100,0 3,93 138,8 

- оформление документов для 

осуществления лесопользования 
0,54 5,3 0,26 1,9 -0,28 48,1 

- оказание транспортных услуг 0,20 2,0 0,29 2,1 0,09 145 

- реализация древесины, заготов-

ленной при проведении мероприя-

тий по защите и воспроизводству 

лесов  

9,39 92,7 13,40 95,3 4,01 142,7 

- реализация новогодних елей 0,00 0,0 0,05 0,4 0,05 0,0 

- реализация металлолома 0,00 0,0 0,06 0,4 0,06 0,0 
 

 

Таблица 8 - Анализ движения основных средств лесничества, млн. руб. 

Наименование 

 показателя 

Первона-

чальная 

стоимость 

на начало 

года 

Выбыло 

основных 

средств 

Первона-

чальная 

стоимость 

на конец 

года 

Износ Оста-

точная 

стои-

мость 

 

Коэф-

фици-

ент 

выбы-

тия, % 

Коэф-

фи-

циент 

изно-

са, % 

Движение основных средств по деятельности по государственному заданию 

-недвижимое имущество 4,92 0,09 4,83 4,41 0,43 1,8 91,3 

-особо ценное движимое 

имущество 
7,24 2,92 4,32 4,32 0 40,3 100 

-иное движимое имуще-

ство 
1,41 0,18 1,23 1,02 0,20 12,8 82,9 

Итого 13,57 3,19 10,38 9,75 0,63 23,5 93,9 

Движение основных средств по приносящей доход деятельности 

-иное движимое имуще-

ство 
0,18 0 0,18 0,18 0 0 100 

Всего 13,75 3,19 10,56 9,93 0,63 23,2 94,0 
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\У лесничества имеются резервы роста доходов. Лесничеству необхо-

димо, во-первых, развивать экономические отношения в форме долгосроч-

ного пользования лесом, во-вторых, усилить контроль над своевременным 

внесением платежей по договорам лесопользования, в-третьих, развивать 

дополнительные, приносящие доход направления деятельности, например, 

мероприятия по  заготовке и реализации брусники и других видов побоч-

ного пользования лесом. Без обновления основных средств возрастают 

риски невыполнения государственного задания и осуществления передан-

ных государством полномочий. Программа роста объемов работ должна 

сопровождаться ростом инвестиций в лесное хозяйство. Этот вопрос нуж-

дается в решении на государственном уровне.  
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Рассмотрена процедура оценки эффективности внедрения системы эко-

логического менеджмента на промышленном предприятии с использованием 

метода нечеткой логики теории нечетких множеств. Определены преимуще-

ства использования данного метода. 

The procedure for assessing the effectiveness of the implementation of envi-

ronmental management system at an industrial enterprise using the method of fuzzy 

logic of the theory of fuzzy sets is considered. The advantages of using this method 

are determined. 
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Оценку эффективности внедрения системы экологического менедж-

мента на промышленном предприятии предлагается проводить с исполь-

зованием метода нечеткой логики теории нечетких множеств. Модель 

оценки эффективности внедрения системы экологического менеджмента 

промышленного предприятия в данном случае является иерархической 

взаимосвязью между входными переменными, группами входных пере-

менных (составляющими эффективности внедрения системы экологиче-

ского менеджмента) и выходной переменной (интегральный показатель 

эффективности). Концептуальная модель комплексной оценки эффектив-

ности внедрения системы экологического менеджмента промышленного 

предприятия представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1  Концептуальная модель комплексной оценки эффектив-

ности внедрения системы экологического менеджмента на промышлен-

ном предприятии 

 

Отдельными этапами нечеткого моделирования являются: 

1. Анализ проблемной ситуации. 

2. Структуризация предметной области и построение нечеткой модели. 

3. Выполнение вычислительных экспериментов с моделью. 

4. Использование результатов вычислительных экспериментов. 

5. Корректировка или доработка нечеткой модели [5, 3]. 

Уровень эффективности внедрения системы экологического ме-

неджмента предложено оценивать с помощью интегрального показателя, 

который является результатом агрегирования входных переменных, ха-

рактеризующих данную эффективность по таким составляющим, как эф-

фективность достижения конкурентных преимуществ; повышение качества 

выпускаемой продукции; социальная эффективность; экологизация произ-
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водства и кадровая эффективность. 

Для построения нечеткой модели оценки эффективности внедрения 

системы экологического менеджмента была выбрана матричная схема аг-

регирования данных, основанная на двойной свертке входных переменных. 

Такая свертка базируется на основании агрегирования входных перемен-

ных по всем составляющим эффективности внедрения СЭМ и их отноше-

ниях подчиненности на одном уровне иерархии, при этом агрегирования 

происходит в направлении дуг графа иерархии [4, 6].  

Разработка методики включает в себя 10 последовательных этапов:  

Этап 1. Разработка системы показателей (входных переменных). 

Нечеткая модель должна базироваться на системе показателей качест-

венного и количественного характера оптимального размера (не более чем 

25), которая наиболее содержательно описывала проблемную ситуацию.  

Этап 2. Проведение экспертного опроса для определения уровня вход-

ных переменных в заданном интервале. 

Для определения уровня входных переменных в пределах составляю-

щих комплексной эффективности внедрения СЭМ на промышленном пред-

приятии предлагается использовать метод экспертного опроса. Для получе-

ния экспертных оценок целесообразно использовать метод Дельфи – «ин-

струмента, позволяющего учесть независимое мнение всех участников 

группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем последовательного объ-

единения идей, выводов и предложений и прийти к согласию» [2]. 

Этап 3. Обработка результатов экспертного опроса. 

Этап 4. Построение лингвистической переменной с терм-множеством 

значений и введение системы соответствующих функций принадлежности 

для описания подмножеств терм-множества. Лингвистической называется 

переменная, заданная на определенной количественной шкале и приобрета-

ет значение в виде слов и словосочетаний естественного языка [6]. 

На этом этапе формируется лингвистическая переменная со своим 

терм-множеством значений, например, переменная «Уровень эффективно-

сти внедрения системы экологического менеджмента» может иметь терм-

множество значений «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше сред-

него», «высокий».  

Для описания подмножеств терм-множества вводится система из пяти 

соответствующих функций принадлежности трапецеидального вида — ма-

тематические функции, определяющие степень или уверенность, с которой 

элементы некоторого множества относятся к заданному нечеткому множе-

ственному числу [6]. Данная функция ставит в соответствие каждому эле-

менту нечеткого множества действительное число из интервала [0, 1] [6]. 

Задать конкретное нечеткое множественное число означает определить со-

ответствующую ему функцию принадлежности [6]. 

Этап 5. Оценка значимости соответствующих показателей (как вход-

ных переменных, так и составляющих эффективности внедрения СЭМ на 

промышленном предприятии). 

Этап 6. Классификация текущих значений показателей. 
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Этап 7. Расчет агрегированных и интегрального показателей эффек-

тивности внедрения СЭМ 

Этап 8. Определение степени истинности полученных показателей 

эффективности внедрения системы экологического менеджмента по соот-

ветствующей функции (или функциям) принадлежности. 

Степень истинности — это значение соответствующей функции (или 

функций) принадлежности [1, 6]. 

Этап 9. Построение графической интерпретации значения показателей 

эффективности внедрения СЭМ на промышленном предприятии по соот-

ветствующей функции (или функциям) принадлежности трапецеидального 

вида. 

Этап 10. Лингвистическое распознавание. 

Полученное значение эффективности внедрения системы экологиче-

ского менеджмента на промышленном предприятии определяется на осно-

ве классификации, включающей пять уровней агрегированных и инте-

грального показателей: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше 

среднего», «высокий». Данная классификация позволяет получить лингвис-

тическое описание уровня эффективности внедрения СЭМ и степень уве-

ренности эксперта в правильности его классификации. Таким образом, вы-

вод об уровне эффективности внедрения СЭМ на промышленном предпри-

ятии приобретает не только лингвистическую форму, но и характеристику 

качества утверждений эксперта. 

Таким образом, матричная схема агрегирования метода нечеткой ло-

гики теории нечетких множеств: 

упрощает алгоритм расчета, при этом не теряя качества полученных 

результатов; 

дает возможность путем идентификации расчетного показателя с его 

интерпретациями (как аналитической, так и экономической) определить 

фактический уровень эффективности внедрения СЭМ на промышленном 

предприятии; 

позволяет обрабатывать значительные массивы входных переменных; 

позволяет наблюдать за определением интегрального показателя эф-

фективности внедрения СЭМ по уровням иерархии; 

практически может быть реализована в среде Mathcad с помощью 

прикладного программного обеспечения, что позволяет упростить и уде-

шевить процесс расчёта путем его автоматизации, избежать ошибок в нем 

в результате вмешательства извне. К тому же получение оценки уровня 

эффективности внедрения СЭМ на промышленном предприятии с помо-

щью матричного агрегирования в среде Mathcad имеет сугубо экономиче-

ские выгоды, потому что не требует затрат на дополнительное обучение 

персонала, приобретение и внедрение специфической вычислительной 

техники и разработку специальной прикладной программы. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПОДБОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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 Ulianov A.A., Hropov K.A.  

(Bryansk State Technological University of Engineerig, Bryansk, Russia) 
  

В статье рассмотрен алгоритм подбора строительных машин на примере 

экскаваторов. Произведен расчет экономической целесообразности использова-

ния различных типов экскаваторов для одной и той же операции – рытья 

траншеи глубиной до двух метров. Описанный метод подбора может быть ис-

пользован и для других типов строительных машин и отличается простотой и 

допустимой точностью расчетов.  

The article describes the algorithm of selection of construction machines on the 

example of excavators. The calculation of the economic feasibility of using different 

types of excavators for the same operation – digging trenches up to two meters deep. 

The described method of selection can be used for other types of construction machines 

and is simple and acceptable accuracy of calculations. 
 

Ключевые слова: экономическая целесообразность,  техническая эксплуатация 

и обслуживание, режим эксплуатации, срок окупаемости 

Keywords: economic feasibility, technical operation and maintenance, operation 

mode, payback period 

  

В настоящее время использование строительной техники упрощает ра-

боту на строительной площадке, а грамотный её подбор не только упроща-

ет, но и повышает производительность, эффективность и возможно снижа-

ет себестоимость использования. Экономическую эффективность примене-

ния машин и комплектов в строительстве зданий и сооружений производят 

при сравнении нескольких вариантов.  

Алгоритм определения экономической эффективности состоит из не-

скольких важных этапов. Один из вариантов машин признаётся эталонным, 

т.е. сравнение остальных вариантов производится на его основе. Далее ус-
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танавливают перечень характеристик для сравнения новых вариантов ма-

шин и комплектов с эталонным. Определяют значение характеристик (по-

казателей) для выполнения определённого вида работ в определенном объ-

ёме. На основе этих значений производят оценку показателей и далее вы-

бирают наиболее перспективный вариант. Последним этапом является оп-

ределение размера затрат для каждого варианта. 

Основными характеристиками для сравнения вариантов машин и ком-

плектов являются: себестоимость, трудоёмкость и продолжительность вы-

полнения работ. 

Проведем сравнительный анализ трёх различных траншейных экскава-

торов: роторного ЭТР-204, цепного ЭТЦ-201 и цепного ЭТЦ-203. Все дан-

ные экскаваторы характеризуются одной и той же глубиной отрываемой 

траншеи, 2 метра.  

При разработке траншеи необходимо учитывать категории грунта. 

Так, ЭТР-204 может разрабатывать грунты 1-4 категорий, а ЭТЦ-201 и 

ЭТЦ-203 только 1-3 категории. Это весьма важный аспект при строитель-

стве в определённых районах РФ, поэтому роторный экскаватор является 

приоритетом в данном направлении сравнения. 

а) б)   

в)  

Рисунок 1 – Траншейные экскаваторы: 

 а) ЭТР-204, б) ЭТЦ-201, в) ЭТЦ-203 

   

Рабочая скорость машины играет важную роль при выборе. У ЭТЦ-

201 колёсное ходовое устройство,  рабочая скорость до 800 м/ч при массе 

8,5 т. ЭТР-204 имеет гусеничное ходовое устройство и скорость составляет 

до 300 м/ч при массе 31 т.  ЭТЦ-203 на гусеничном ходу может развивать 

рабочую скорость до 590 м/ч при массе 12 т. Делая промежуточный вывод, 
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можно сказать, что цепные экскаваторы выигрывают в скорости, следова-

тельно, и в манёвренности.  

При разработке грунта необходима погрузка его в транспортные сред-

ства. Сам процесс разработки должен проходить непрерывно, для поддер-

жания этого необходимо под погрузку иметь несколько единиц техники. 

Это приводит к потерям во времени и увеличению себестоимости.  

Экскаватор ЭТЦ-203 имеет встроенный транспортёр, который может 

развивать скорость до 4,51 м/с.  

Произведём расчет технической производительности для каждой ма-

шины при одинаковых условиях. 

 

          1) ЭТЦ-201  
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2) ЭТР-204 
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Исходя из расчётов производительности, можно сказать, что траншей-

ные роторные экскаваторы имеют более высокий КПД и производитель-

ность.  

Примерная стоимость машин составляет: 

ЭТЦ-201 – 2 580 000 руб. (аренды 1000 руб/ч.); 

ЭТЦ-203 – 10 500 000 руб. (аренда 1500 руб/ч.); 

ЭТР-204 – 12 320 000 руб. (аренда 2000 руб/ч.).  

Каждая строительная компания, приобретая ту или иную машину, рас-
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считывает срок окупаемости. Исходя из примерных значений полной цены 

машины и цены аренды, мы получили примерные сроки: ЭТР-204 – 2 года, 

ЭТЦ-203 – 2.5 года, ЭТЦ-201 – 1 год.  

Рабочие органы машины работают в абразивной среде, воспринимают 

значительные усилия и требуют больших затрат времени на техническую 

эксплуатацию и обслуживание.  

Во время эксплуатации машины, она проходит ежемесячное обслужи-

вание. При производстве работ по обслуживанию, уменьшается прибыль, 

которую можно было бы получить при использовании машины, т.к. обслу-

живание имеет определенную стоимость. 

 

Таблица 1 -  Сравнительные характеристики экскаваторов 
Параметры ЭТР-204 ЭТЦ-203 ЭТЦ-201 

Глубина отрываемой траншеи, м 2 2 2 

Скорость движения рабочих органов, м/с 1,45-1,8 0,74-1,24 0-1,76 

Рабочая скорость передвижения, м/ч 100-300 0-390 0-800 

Размеры в транспортном положении, мм:    

Длина 10300 13700 8150 

Ширина 3200 2940 2380 

высота 4200 3350 3180 

Техническая производительность по рас-

чету, м
3
/час. 

767,7 361,67 212,03 

Стоимость машины, руб. 12 320 000 10 500 000 2 580 000 

Срок окупаемости, г.  2 2,5 1 

 

Заключение 

         На основе полученных данных, можно сделать вывод, что при не-

большой скорости работы, производительность ЭТР-204 весьма впечатляет. 

Себестоимость машины высокая, но срок окупаемости в сравнении с ЭТЦ-

203 меньше. Можно сказать, что наиболее экономически эффективной яв-

ляется ЭТР-204.  

Новая техника и новые технологии позволяют решить задачу эффек-

тивного экономического развития – повысить производительность труда, 

увеличить надёжность и качество, сделать технику универсальной и мо-

бильной, а также уменьшить её себестоимость.  
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