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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 
УДК 336.2                                   

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ВИДЫ И ЭТАПЫ 
 

TAX PLANNING: TYPES AND STAGES 
 

Барышева С.К.
  
(Университет Туран,

  
г.Алматы, Республика Казахстан)

 

Barysheva S. K. (Turan University, Almaty, Kazakhstan) 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты налогового планиро-

вания. Налоговое планирование должно быть постоянной стратегией улучшение 

деятельности предприятия, а не одноразовым проектом. В связи с этим акту-

альным является раскрытие видов и этапов налогового планирования. 

The article deals with the theoretical aspects of tax planning. Tax planning 

should be a permanent strategy for improving the company's performance, not a one-

time project. In this regard, it is important to disclose the types and stages of tax 

planning. 
 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая нагрузка, платежи, опти-
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Введение. В деятельности современных предприятии роль налогового 

планирования становится все важнее. Это касается всех коммерческих 

предприятии независимо от их отраслей или вида деятельности, так как на-

логи приходится платить всем.  Проведение налогового планирования оз-

начает снижение налоговой нагрузки предприятия, тем более законода-

тельство этот процесс не запрещает. Снижая налоговую нагрузку, предпри-

ятие снижает свои статьи расходов, что в перспективе означает увеличение 

конкурентоспособности и увеличение прибыли предприятия.  

Применение налогового планирования начинается с момента регист-

рации предприятия, так как правовая и организационная форма предпри-

ятия, его структура и местоположение в перспективе могут сыграть важ-

ную роль в процессе налоговой оптимизации и снижения налогового бре-

мени предприятия.  

Основная часть. Налоговая политика компании представляет собой 

систему мероприятий, которые предприятие проводит в области налогово-

го учета, а также способы поведения предприятия при отношении с госу-

дарственными органами по вопросам исчисления и уплаты налоговых обя-

зательств данного предприятия.  

На уровне предприятия целями налоговой политики являются: 
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- своевременное перечисление всех налоговых обязательств для того, 

чтобы избежать штрафных санкций;  

- оптимизация налоговых операций; 

- освобождение средств компании от налоговых выплат для достиже-

ния краткосрочных целей; 

- избежание попадания предприятия в число недобросовестных пла-

тельщиков налогов [1]. 

В свою очередь налоговое планирование можно классифицировать по 

временному критерию: 

- налоговую тактику, которое представляют собой решение краткосроч-

ных задач, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности; 

- налоговую стратегию, которая представляет собой процесс разработ-

ки долгосрочных мероприятий для достижения поставленных долгосроч-

ных целей по налоговому планированию (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок – 1 Классификация видов налогового планирования 
Примечание: составлено автором на основании источника [2] 

 

Тактики и стратегии налогового планирование, которые продуманны из-

начально, помогают компании экономить средства и решать такие задачи, как:  

- оптимизация суммарных налоговых отчислений; 

- создать продуманный календарь налоговых платежей; 

- сформировать систему оценок проектов на налоговую рентабель-

ность; 

- внедрить систему объективных расчет финансовых показателей ком-

пании.  

Текущее налоговое планирование состоит из таких этапов, как: 

- формирование календаря налоговых платежей и налогового поля, ко-

торое представляет собой список всех видов налогов, которые отчисляет 

предприятие, где описаны все основные характеристики этих налогов; 

- поиск льгот и послаблений по налоговым выплатам с фокусом на их 

применимость для данной компании; 

- формирование договорных отношений, учитывая текущее налоговое 

поле предприятия; 

- процесс симулирования возможных ситуации касательно налоговых 

отчислений, и поиск решений возникающих проблем; 
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- анализ налоговых отчислений; 

- поиск оптимальных стратегии налоговых платежей; 

- оформление журнала операций по хозяйственной активности и ана-

лиз бухгалтерских проводок по налоговым операциям. При данном этапе 

анализа важно не забывать о возможных штрафных санкциях, которые мо-

гут привести к потерям [3]. 

Для эффективного решения задач касательно процессов налогового пла-

нирования необходимо разработать и организовать раздел по налоговой поли-

тике. В данном разделе необходимо указать на все важнейшие элементы, ко-

торые составляют систему налогового планирования предприятия. Это вклю-

чает в себя: формы и инструменты налогового учета и планирования, свя-

зующие элементы между учетной политикой и бухгалтерскому учету и так 

далее. Дополнительно, в налоговой политике должны быть указаны и утвер-

ждены регистры налогового учета, которые используются на предприятии в 

случаях невозможности использования данных бухгалтерского учета. 

В процессе стратегического налогового планирования выделяют такие 

этапы: 

- формирование действующего предприятия; 

- определение направления и сферы деятельности; 

- определение задач предприятия для достижения намеченных целей; 

- анализ существующих налоговых льгот; 

- создание налоговой учетной политики. 

На этапе оперативного планирования необходимо выделить такие на-

правления деятельности по налоговому планированию, как:  

- управление налоговыми базами, а также расчет налоговых выплат; 

- формирование налоговых моделей; 

- эффективное распределение прибыли и активов предприятия; 

- составление налогового календаря предприятия.   

Общую схему налогового планирования можно интерпретировать как 

этапы, которые представлены в таблице 1.  

На этапе оценки эффективности налогового планирования выделяют 

такие направления деятельности как: 

- анализ причин отклонения полученных результатов от запланирован-

ных; 

- создание системы показателей, которые характеризуют эффектив-

ность созданных методов. 

Важнейшую роль в процессе налогового планирования и налоговой 

оптимизации занимает стадия анализа информации, которая необходима 

для формирования управленческих решений, которые поступают от офици-

альных органов и налогоплательщиков [4].  

Этапы налогового планирования осуществляются на основе следую-

щей логики: процессы налогового планирования имеют определенную ло-

гическую последовательность и должны учитывать логику построения на-

логовой учетной политики.  

Заключение. Таким образом, существуют различные методы налого-
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вого планирования, которые, в основном, отличаются степенью глубины 

анализа финансового состояния компании. Далее, мы рассмотрели основ-

ные этапы налогового планирования, уточнили, что необходимо делать на 

каждом этапе и как организовать эту деятельность. На основе этих этапов 

мы составим детальный алгоритм ее проведения. Мы обнаружили, что в 

налоговом законодательстве РК нет четких критериев отличий между ме-

тодами налогового планирования и уклонением от налогов, поэтому пред-

приятия осуществляют свои действия на основе ряда важных отличитель-

ных черт, которые помогают их отличить. Вся эта неопределенность нега-

тивно сказывается на эффективности деятельности предприятия.  
 

Таблица 1 - Этапы налогового планирования 
№  

этапа 

Мероприятия, которые необходимо провести на данном этапе 

1 

Этап 

На основе статуса, устава и нормативных документах в области налогообложения 

выявляются совокупность основных видов налогов, которые предприятие должно 

уплачивать в государственный бюджет. Далее  проводиться анализ на соответст-

вие предприятия налоговым льготам и послаблениям по каждому из вышепере-

численных налогов для практического применения полученной информации. Это 

необходимо для формирования информационной базы, которая станет основой на-

логового планирования на предприятии. 

2 

Этап 

На основе текущей коммерческой деятельности предприятия осуществляется про-

цесс планирование предполагаемых форм сделок, которые включают в себя такие 

операции как купля и продажа, оказание услуг и так далее. Каждая такая операция 

должна быть оценена на предмет предполагаемых налоговых операций до того, 

как они осуществлены. 

3 

Этап 

Определяются типичные коммерческие операций, которые предприятие планирует 

осуществлять.  

4 

Этап 

Формируются различные варианты на основе наработок налогового, договорного 

или коммерческого характера. 

5 

Этап 

Из перечисленных вариантов выбирают оптимальные на текущий момент, которые 

затем оформляются в виде блоков налоговых или бухгалтерских проводок. Затем из 

данных блоков формируют журнал типовых  операций, который будет служить ос-

новой для ведения налогового и финансового учета. 

6 

Этап 

Активы и прибыль предприятия размещаются по оптимальной налоговой схеме, 

происходит оценка вариантов получения максимальной финансовой выгоды учи-

тывая риски штрафных санкций.  

7 

Этап 

Происходит анализ альтернативных способов ведения учетной политики предпри-

ятия.  

Примечание: составлено автором на основании источника [5] 
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ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

INTRAPRENEURSHIP AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE 

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 
 

Герасимов К.Б. 

(Самарский университет, г. Самара, РФ) 

Gerasimov K.B. 

(Samara University, Samara, Russia) 
 

Повышение конкурентоспособности и постоянный успех возможны тогда, 

когда существующие предприятия занимаются предпринимательской деятель-

ностью внутри фирмы. Эффективность так называемого внутреннего пред-

принимательства может быть повышена за счет обучения, учитывающего 

ключевые личностные качества и определенные элементы карьерной адаптив-

ности. 

Increased competitiveness and continued success are possible when existing 

businesses are engaged in entrepreneurial activities within the firm. The effectiveness 

of so-called internal entrepreneurship can be increased through training that takes into 

account key personal qualities and certain elements of career adaptability. 
 

Ключевые слова: предпринимательство, личностные качества, внутреннее 

предпринимательство, карьера, адаптация 

Key words: entrepreneurship, personal qualities, intrapreneurship, career, adaptation 
 

Постоянно обостряющаяся конкуренция, стремительные перемены и 

непредсказуемость являются определяющими чертами современного дело-

вого мира. Поэтому фирмы постоянно ищут новые и эффективные способы 

использования возможностей и сохранения конкурентоспособности. 

Различные исследователи утверждают, что более предприниматель-

ский подход может поставить правильные акценты [1]. Считается, что та-

кие возможности лучше позволяют организациям решать сложные задачи, 

которые в настоящее время характеризуют их операционную среду. 

Предпринимательство традиционно ассоциируется со стартапами. Но 

совсем недавно появилось понятие «внутреннее предпринимательство» для 

определения предпринимательской деятельности, которая происходит в 

рамках уже существующих компаний. Инновации, стратегическое обнов-

ление и проведение экспериментов относятся к числу основных видов 

предпринимательской деятельности в этом контексте [3]. 

На сегодняшний день доказано, что внутренне предпринимательство 

может положительно влиять на творчество и рост фирмы. Кроме того, су-

ществуют значительные возможности для активизации разработки новых 

продуктов и содействия достижению целей устойчивого развития. Важным 

аспектом внутри-предпринимательской деятельности является то, что она 

ориентирована на сотрудников и, следовательно, в значительной степени 

является процессом «снизу вверх». Другие примеры включают совместные 
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предприятия и собственные венчурные команды [2]. 

Таким образом, определение ключевых характеристик и атрибутов, 

наиболее тесно связанных с успешным внутренним предпринимательством, 

несомненно, имеет важное значение. Одна из наиболее важных задач – вы-

яснить, актуальны ли те же аспекты, которые движут предпринимателями, 

когда аналогичное предприятие осуществляется в рамках существующих 

компаний. 

Нет никаких сомнений в том, что эти два процесса имеют общие черты 

и цели. Например, исследование является основой для обоих. Это необхо-

димо для приобретения и использования новых знаний, необходимых для 

генерирования идей, которые могут предоставить возможности для инно-

ваций. Утверждается, что самообновление, стратегическое обновление и 

инновационность как в продуктовой, так и в технологической областях от-

носятся к числу различных аспектов внутреннего предпринимательства, 

которые требуют исследований. 

В рамках исследований, направленных на выявление определяющих 

особенностей предпринимательства, существует общий консенсус. Это по-

родило широко распространенное убеждение, что люди с большей вероят-

ностью добьются успеха в таких начинаниях, если они будут творческими, 

инициативными и готовыми идти на риск [5]. 

Логично предположить, что подобные факторы будут аналогичным 

образом связаны с тенденциями внутреннего предпринимательства. Однако 

некоторые ученые считают, что различные дополнительные характеристи-

ки могут быть еще более существенными. 

В этом отношении личность заслуживает более тщательного изучения. 

Установки, мотивы, действия и опыт включены в конструкцию, которая, 

как известно, влияет на определенные аспекты, связанные с предпринима-

тельством. Таким образом, весьма вероятно, что подобные связи сущест-

вуют между личностью и внутренним предпринимательством. 

Различные ученые проводили исследования, посвященные предысто-

рии предпринимательства, и отмечали, что особое влияние оказывает тем-

перамент [1, 4, 7]. Однако до настоящего времени подобные исследования, 

посвященные изучению связей между психологическими особенностями и 

внутренним предпринимательством, ограничены. 

Личность была предметом широкого исследовательского внимания, и 

были реализованы различные модели. Из черт, включенных в эти рамки: экс-

траверсия, открытость и добросовестность, потенциально могут оказать наи-

большее влияние на развитие внутри-предпринимательских компетенций. 

Волнение занимает важное место в повестке дня экстравертов, кото-

рые склонны быть позитивными, амбициозными и решительными. Добавь-

те к этому их природную энергию и напористость, и они покажутся иде-

альными кандидатами для внутреннего предпринимательства. Любые по-

добные выводы могут быть дополнительно подкреплены, когда также оче-

виден высокий уровень открытости. В этом случае любопытство обычно 

является особенностью наряду с восприимчивостью к новым идеям и изме-
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нениям. Доказанная связь этих двух качеств со склонностью к риску долж-

на в данном случае повысить их значимость. 

Решительность также является ключевой характеристикой людей, ко-

торые добросовестно подходят к своим задачам. Сильное стремление к 

достижению движет этими высоко мотивированными личностями, которые 

также обладают способностью планировать и организовывать. Опять же, 

мало кто будет утверждать, что добросовестность должна быть включена в 

описание должностных обязанностей для внутреннего предпринимателя. 

Значительные возможности для карьерной адаптации преобладают, 

чтобы усилить значимость и влияние этих черт личности.  Это относитель-

но недавнее явление относится к чьей-то готовности внести необходимые 

изменения, столкнувшись с неопределенностью и переменами. Необходи-

мые корректировки обычно включают в себя мысли, чувства и поведение. 

Те, кто высоко оценивает адаптивность своей карьеры, способны луч-

ше реагировать на проблемы работы в нестабильной операционной среде. 

В такие моменты неудивительно, что на первый план выходят терпение и 

самоконтроль. Устойчивый карьерный рост обычно гарантирует наличие 

этих качеств в избытке. 

Эта конструкция включает в себя четыре аспекта, а именно: заботу о 

карьере, любопытство к карьере, контроль за карьерой и уверенность в 

карьере, которые, соответственно, включают: 

- быть достаточно компетентным, чтобы эффективно реагировать в 

будущем на развитие окружающей среды; 

- склонность исследовать возможные карьерные возможности, адек-

ватно соответствующие амбициям индивида; 

- брать на себя ответственность за собственное карьерное развитие; 

- вера в способность достигать карьерных целей. 

Различные другие атрибуты делают связь между адаптивностью к 

карьере и внутренним предпринимательством еще более заметной. Во-

первых, стремление участвовать как в формальном, так и в неформальном 

обучении является общим для тех, кто обладает сильной адаптивностью к 

карьере. Их побуждает к участию желание приобрести знания, умения и 

компетенции, которые позволят им эффективно работать в новых условиях, 

что тесно связано с самоэффективностью, которая является отражением 

чьей-то веры в собственную способность выполнять действия, задачи или 

поведение либо в целом, либо более специфично для конкретной области. 

Уже существуют доказательства того, как самоэффективность может по-

ложительно влиять на предпринимательские усилия. 

Сильная карьерная адаптивность может усилить связь между личност-

ными качествами и внутренним предпринимательством. Эффект особенно 

силен благодаря открытости и добросовестности и наиболее достижим че-

рез любопытство и уверенность в карьере. Но значение, которое ученые 

придают адаптивности к карьере, находится на таком уровне, что некото-

рые утверждают, что ее потенциальное влияние на внутреннее предприни-

мательство не уменьшается, даже когда ключевые черты личности слабы 
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или отсутствуют. 

Исходя из этого, фирмы должны стремиться внедрить механизмы, ко-

торые могут способствовать развитию внутри-предпринимательских спо-

собностей среди сотрудников. Им было бы полезно выявить потенциал со-

трудников на ранней стадии, чтобы его можно было развивать с помощью 

соответствующего обучения. Также рекомендуется делать акцент на любо-

пытстве и уверенности в себе как элементах карьерной адаптации. 

Кроме того, оценка отдельных лиц на основе выявленных здесь клю-

чевых черт и других атрибутов поможет определить факторы, которые мо-

гут способствовать или препятствовать усилиям в области развития. 

Таким образом, повышенная конкурентоспособность и устойчивый 

успех возможны тогда, когда существующие предприятия занимаются 

предпринимательской деятельностью внутри фирмы. Эффективность так 

называемого внутреннего предпринимательства может быть повышена за 

счет обучения, учитывающего ключевые личностные качества и опреде-

ленные элементы профессиональной адаптации, которые ранее были опре-

делены как положительно влияющие на инновационность. 
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Уровень развития и использования продукции химической промыш-

ленности в экономике является одним из важных критериев развития стра-

ны. В России за последние годы наблюдается устойчивое динамическое 

развитие отраслей химического комплекса: темпы  ежегодного прироста на 

уровне 5-7% существенно превышают динамику других секторов экономи-

ки, а спрос во многих областях по-прежнему превышает предложение. Но 

при этом потребление на душу населения по отдельным видам продукции 

меньше, чем в развитых странах, в 3-10 раз. 

На международной арене  в данном секторе Россия все еще занимает 

позиции, не соответствующие ее ресурсным возможностям, так, по объёму 

производства российская химическая промышленность находится лишь на 

11-м месте в мире. Несмотря на меры государственной поддержки (за по-

следние пять лет приток инвестиций составил около 2 трлн. руб.), доля хи-

мического комплекса в российском ВВП составляет чуть более одного 

процента, а доля выручки в общей выручке реального сектора экономики 

около 2,6%. Для сравнения: в Китае за последние годы среднегодовой темп 

прироста производства в этой сфере составляет более 20%.    

Из этого следует, что в химическом комплексе есть проблемы, связан-

ные с его развитием, но при этом наблюдается обнадеживающая динамика. 

Например, в сложившихся на данном этапе неблагоприятных для развития 

экономики условиях, фактически все производства химической промыш-

ленности продолжали свою работу, в то время как ряд отраслей экономики 

испытывали трудности с поставкой сырья в результате сокращения объе-

мов импорта. Ссылаясь на  данные Минпромторга РФ, можно отметить, что 

с начала 2020 года по показателям промышленного производства в химиче-

ской промышленности наблюдается положительная динамика. Так, за пер-

вые 3 месяца падение производства составило лишь 0,8%, за 6 месяцев на-

блюдался рост до 3,8%, но уже за 9 месяцев удалось замедлить падение до 

уровня 0,1% от показателей аналогичного периода прошлого года [1]. Для 

сравнения: за этот же период по промышленности в целом индекс произ-

водства составил 97,1% по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года, по обрабатывающим производствам – 100,1% [2].  

В соответствии с положениями Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса до 2030 года запланировано достичь уровня 
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производства 6,5 трлн. рублей. Также в качестве приоритетных задач опре-

делено снижение доли импортной продукции с 46%, которые мы могли на-

блюдать в 2014 году, до 28%, а также увеличение экспортных показателей с 

25% до 45% соответственно. Таким образом, объём экспорта химического 

комплекса к 2030 году должен возрасти до 37 млрд. долларов США, что в 

значительной мере превышает уровень объемов экспортных поставок в на-

стоящее время.  

Производства химического комплекса относятся к отраслям, ориенти-

рованным на инвестиционный спрос, поэтому для дальнейшего развития 

комплекса в соответствии с утвержденной государственной программой 

развития необходимо решить следующие приоритетные задачи: обновле-

ние технологической базы; стимулирование научных исследований и раз-

работок, направленных на создание новых технологий и материалов; обес-

печение для российских компаний равных условий конкуренции на рос-

сийском и мировом рынках; стимулирование экспорта продукции с высо-

кой добавленной стоимостью с учетом ограничений Всемирной торговой 

организации; развитие конкуренции на внутренних рынках, в том числе че-

рез поэтапное сокращение доли государства в капитале компаний; коорди-

нация программ технологического развития отраслей промышленности с 

тенденциями спроса  на  технологическую продукцию в потребляющих от-

раслях энергетического и сырьевого секторов экономики [3]. Государст-

венная программа РФ «Развитие промышленности и  повышение ее конку-

рентоспособности» была утверждена постановлением Правительства РФ  

№ 328 от 15.04.2014 года и рассчитана на период до 2020 года. В соответ-

ствии с программой общий объем финансирования за счет федерального 

бюджета составляет 1060 млрд. рублей. При этом на развитие химического 

комплекса из средств федерального бюджета выделяется 418,7 млн. рублей, 

а приток инвестиций в основной капитал предполагается на уровне 1231,5 

млн. рублей.  

В подпрограмме «Химический комплекс» определены основные зада-

чи, целевые индикаторы и показатели развития комплекса на период 2012 – 

2020 годы (табл. 1) 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, 

ожидается рост темпов модернизации основных фондов на предприятиях 

химического комплекса, повышение производительности труда, увеличе-

ние выпуска инновационной продукции. 
 

Таблица 1 − Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Хими-

ческий комплекс» 

Год 

Показатель 

объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными 

силами, млн. руб. 

объем инвестиций 

в основной капи-

тал, млн. руб. 

темп роста произво-

дительности труда по 

отношению к уровню 

2012 года, % 

2015 3007071 424555 121 

2020 4314171 807036 176 
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Каковы же фактические результаты реализации Подпрограммы (рис. 

1)? Сошлемся на данные Росстата [4]. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных индикаторов развития ХЛК 
 

Динамика ключевых показателей показывает в целом благоприятную 

динамику в развитии комплекса, лишь в 2016-2018 годах индексы произ-

водства демонстрируют негативную тенденцию. 

Для объективной оценки развития химического комплекса следует 

учесть тот факт, что отрасль работает в условиях высокого физического из-

носа оборудования (в среднем около 50%, в отдельных производствах – 

приближается к 100%), преобладания морально устаревших технологий, 

дефицита средств на модернизацию [4]. По официальным статистическим 

данным степень износа основных фондов составила (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Состояние основных фондов в химическом комплексе 
 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Степень износа, % 43,6 45,3 44,6 42,2 45,5 47,2 

Удельный вес полностью изно-

шенных ОФ, % 

14,6 14,9 14,1 14,1 17,0 17,1 

 

Следует отметить, что в плане реализации государственных программ 

по развитию химического комплекса сделано немало. Например, только с 

начала 2019 года в химической отрасли реализовано 6 проектов – как по 

производству новых для России продуктов (пластификатора ДОТФ), так и 

по расширению и модернизации производств полимерных изделий, ионо-

обменных смол, шин, азотной кислоты, ПВА-дисперсий. Также планирует-

ся в ближайшее время реализация ещё 26 инвестиционных проектов. При 

этом основная работа ведется в направлениях импортозамещения и нара-

щивании экспорта. 

Несомненно, химический комплекс имеет достаточно высокий потен-

циал для дальнейшего развития химической индустрии. В первую очередь 

важными благоприятствующими факторами для этого являются: 
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− объемная ресурсная база;  

− значительная ёмкость российского рынка с дальнейшей перспекти-

вой её развития; 

− рост общемировой потребности в химической продукции. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно сказать, что химиче-

ский комплекс при обеспеченной широкой поддержке со стороны государ-

ства, имеет весьма хорошие перспективы своего развития. 
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Изменение среды, в которой работает организация в условиях рыноч-

ной экономики, вынуждает ее приспосабливаться к новым условиям,  фор-

мировать свою стратегию. 

 Для успешного планирования деятельности организации руководство 

должно иметь полное представление о факторах внешней среды, оказы-

вающих влияние на ее деятельность. 

Внешняя среда организации представляет совокупность субъектов и 
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сил, действующих за ее пределами и влияющих на возможности руково-

дства учитывать все условия и перспективы развития организации при ре-

шении намеченных задач и получения положительных результатов дея-

тельности [1, c. 185].  

Внешняя среда состоит из микросреды и макросреды. 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное от-

ношение к самой организации и ее возможностям по обслуживанию потре-

бителей: поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, кон-

курентами и контактными аудиториями.  

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, 

которые оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы полити-

ческого, экономического, технологического, социокультурного и экологи-

ческого характера.  

Одним из наиболее распространенных методов анализа внешней сре-

ды, позволяющих руководителю оценить влияние политических, экономи-

ческих, социальных и технологических факторов на деятельность органи-

зации, является PEST-анализ. 

Политические факторы изучаются для определения намерений органов 

государственной власти  в отношении развития общества и способах,  с 

помощью которых государство реализует свою политику. 

Экономические факторы анализируются для оценки экономического 

состояния рынка, на котором функционирует организация. 

Социальные факторы анализируются для оценки общественных отно-

шений и структуры населения. Они направлены на то, чтобы усилить влия-

ние на отношение населения к работе, качеству жизни, отдыху, ценностям, 

устоям, обычаям и другому. 

Технологические факторы изучаются для определения состояния мак-

росреды, позволяющей своевременно увидеть возможности для усовер-

шенствования производимой продукции и услуг, модернизации производ-

ственных технологий, и сбыта, которые появляются с развитием науки и 

техники. 

Каждому фактору экспертным путем дается оценка: 

- Оценка важности для отрасли по шкале: 3 балла – сильная важность,  

2 балла – умеренная важность, 1 балл – слабая важность; 

- Влияние на организацию по шкале: 3 балла – сильное, 2 балла – уме-

ренное, 1 балл – слабое, 0 баллов – не влияет; 

- Направление влияния по шкале: +1 – позитивное влияние, -1 – нега-

тивное влияние. Далее все три оценки перемножаются, и выводится инте-

гральная оценка, показывающая степень важности данного фактора [2, 

с.42]. 

Объектом исследования является лесничество Красноярского края, 

осуществляющее функции по охране, защите и воспроизводству лесов и 

оказывающее приносящие доход услуги. Потребителями услуг являются 

государство и население района, в котором расположено лесничество. 

 В таблице 1 представлено влияние факторов среды на деятельность 
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организации. Проанализировав влияние факторов макросреды на деятель-

ность организации, можно сделать вывод о большой доли значимости для 

деятельности лесничества экономических и экологических факторов. 
 

Таблица 1 – Влияние факторов макросреды на деятельность организации 
Наименование факторов 

среды 

Важность 

для отрас-

ли 

Влияние на 

организа-

цию 

Направление 

влияния 

Степень 

важности 

для отрас-

ли 

Политические факторы 

1.Возможные изменения в 

законодательстве 

2 2 +1 +4 

2.Доля участия государст-

ва в отрасли 

3 3 +1 +9 

3.Государственное регу-

лирование конкуренции в 

отрасли 

2 3 -1 -6 

Экономические факторы 

1.Уровень инфляции 3 3 +1 +9 

2.Уровень налогообложе-

ния  

2 2 +1 +4 

3.Динамика цен 3 3 +1 +9 

4.Уровень безработицы 2 2 +1 +4 

Технологические факторы 

1.Появление новых мате-

риалов и продуктов 

2 2 +1 +4 

2.Изменения в технологии 

производства 

2 2 +1 +4 

3.Тенденции развития но-

вых подходов к производ-

ству продукции 

2 3 -1 -6 

4.Инновационные про-

граммы 

2 2 +1 +4 

Социокультурные факторы 

1.Культурные принципы и 

ценности 

2 1 -1 -2 

2.Изменение отношения к 

работе, образованию 

2 2 +1 +4 

3.Уменьшение численно-

сти и старение населения 

3 3 +1 +9 

Экологические факторы 

1.Обеспеченность ресур-

сами 

3 3 +1 +9 

2.Доступность освоения 

ресурсов 

3 3 +1 +9 

3.Загрязнение окружаю-

щей среды 

3 3 +1 +9 

4.Истощение сырьевых 

ресурсов 

3 3 +1 +9 

 

Экономические факторы оказывают большое влияние на организацию, 
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так как высокий уровень инфляции может повлиять на стоимость платных 

услуг, в результате чего вырастут цены на продукцию. Установление высо-

ких налоговых ставок могут сильно повлиять на деятельность организации, 

снизить ее доход, затруднить сбыт ее услуг.  

Также на лесничество  наибольшее влияние оказывают экологические фак-

торы. Это связано с тем, что организация занимается мероприятиями по воспро-

изводству лесов, отводу лесосек, рубками ухода, прореживания и др. Поэтому 

возрастает значимость обеспеченности ресурсами и доступности их освоения, 

возможности их истощения и загрязнения окружающей среды в целом. 

Анализ микросреды позволяет оценить те составляющие внешней сре-

ды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодейст-

вии, провести оценку рыночного окружения, покупателей, поставщиков, 

конкурентов и рынка рабочей силы. Поставщики – компании и люди, кото-

рые обеспечивают организацию и ее конкурентов ресурсами, необходимы-

ми для производства товаров и услуг. 

Поставщиком для исследуемого объекта является государство, так как 

именно оно определяет государственное задание, выполнение которого яв-

ляется ключевым фактором деятельности организации, а также предостав-

ляет финансовые средства для деятельности организации. 

Маркетинговые посредники способствуют продаже товаров и услуг ком-

пании.  У исследуемого объекта отсутствуют маркетинговые посредники.  

Контактными аудиториями лесничества являются население, админи-

страция района, в котором расположено лесничество, средства массовой 

информации, а также налоговая служба и Министерство природных ресур-

сов и экологии Красноярского края. Так как лесничество является государ-

ственной организацией, то основной деятельностью для него является вы-

полнение государственного задания.   

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федера-

ции на период до 2030 года планируется ведение лесного хозяйства на 

принципах устойчивого управления лесами, сохранения экологической и 

социальной роли лесов, удовлетворение лесным хозяйством общественных 

потребностей в древесном сырье и других лесных ресурсах. 

В лесное хозяйство внедрены современные технологии использования 

и воспроизводства лесов, охраны и защиты лесов от пожаров, вредных ор-

ганизмов и других неблагоприятных факторов, противодействия незакон-

ным рубкам и обороту незаконно заготовленной древесины [3]. 

Таким образом, можно отметить рост конкуренции в области лесозаго-

товок. Но данный рост не повлияет на деятельность организации, так как 

данное лесничество, и входящие в него участковые лесничества, занимают-

ся уходом и сохранением леса, что, безусловно, важно, как в масштабах го-

сударства, так и всей планеты. Охрана заповедников-заказников и леса в 

целом позволяет сохранить рекреационные ресурсы, поэтому деятельность 

лесничества играет важную роль. Полученные в ходе анализа микро- и 

макросреды организации данные могут быть использованы при составле-

нии планов ее деятельности, а также для более оперативного принятия 
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управленческих решений.  
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Возрастание роли бухгалтерской информации в сферах управления, 

контроля и анализа предпринимательской деятельности обусловлено раз-

витием предпринимательства. 

Системный бухгалтерский учет позволяет обобщать разнородные объ-

екты учета как единый взаимосвязанный учетный комплекс, организовать 

систему показателей, отражающих кругооборот средств предприятия в хо-

де его производственно-хозяйственной деятельности. 

Одна из основных задач деятельности предприятий в условиях рыноч-

ной экономики – получение наибольших доходов при наименьших расхо-

дах. Значительная роль в этом отводится бухгалтерскому учету, отражаю-

щему непрерывно и взаимосвязано все хозяйственные операции, обеспечи-

вая при этом достоверность, своевременность и суммарную точность ин-
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формации на основе документов. 

Данные бухгалтерского учета обеспечивают возможность определить 

предполагаемый доход предприятия после реализации выпущенной про-

дукции. Поэтому учет доходов и расходов является необходимым и нахо-

дится под постоянным контролем бухгалтерии предприятия, так как его 

ритмичность обеспечивает выполнение обязательств предприятия, свое-

временность всех расчетов и выплат. 

Доходы, полученные от основной и неосновной деятельности пред-

приятия, составляют его совокупный годовой доход, который признается и 

учитывается в соответствии с МСФО 18 «Выручка», МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями») так же контролируются Кодек-

сом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет" от 31 декабря 2006 года № 209-11. (с изменениями и дополнения-

ми на 2020 год). Неправильное налоговое исчисление приведет к незапла-

нированным потерям в виде штрафов, пени. 

С 01.01.2018 года произошел переход на новый стандарт МСФО 

(IFRS)15 «Выручка по договорам с покупателями».   Он заменил  МСФО 18 

«Выручка» последний пересмотр который был в 1993 году. В связи с эти 

произошли концептуальные изменения в некоторых определениях, касаю-

щихся доходов предприятия, в частности: 

 Выделение отдельных обязательств по исполнению условий 

договора (обязанности  к исполнению) 

 Распределение  цены операции  на отдельные обязанности к 

исполнению 

 Момент признания выручки: «в течение  периода времени» и «в 

момент времени» 

 Определение размера  переменного возмещения 

 Корректировка выручки на временную стоимость денег. 

В результате  определение выручки тоже изменилось  и по новому 

гласит следующим образом  «Выручка – доход, возникающий в ходе 

обычной деятельности организации».  МСФО (IFRS)15 «Выручка по 

договорам с покупателями» предлагает пятишаговую модель  с принипом: 

компания должна признавать выручку  с целью отражения передачи поку-

пателям обещанных им товаров или услуг – и сумма этой выручки должна 

отражать возмещение, которое организация, по ее ожиданиям, будет вправе 

получить в обмен на указанные товары или услуги. 

1 шаг: определить наличие договора 

2 шаг: идентифицировать договорные обязательства, подлежащие  

исполнению 

3 шаг: определить цену операции (цена по всему договору) 

4 шаг: распределить цену операции (на отдельные  обязательства к 

исполнению) 

5 шаг: признать выручку. 

Договоры могут быть заключены в письменной или устной форме или 
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подразумеваться в силу обычной для организации практики ведения бизне-

са. В некоторых случаях два или более договора комбинируются и учиты-

ваются как один договор с покупателем.  

Организация должна идентифицировать каждое предусмотренное догово-

ром с покупателем «обещание» поставить тот или иной товар или оказать ту 

или иную услугу. Обещание рассматривается как обязанность к исполнению, 

если обещанный товар или обещанная услуга являются отличимыми. 

При аналитической оценке того, являются ли обещанные товары или 

услуги отдельно идентифицируемыми, основная задача – определить, каков 

характер соответствующего обещания организации в контексте данного до-

говора: передать покупателю отдельные товары/услуги или же передать 

ему комбинированный объект, в котором указанные товары и услуги явля-

ются исходными ресурсами. 

При постановке бухгалтерского учета на предприятиях особое место 

занимает учет расходов. Его необходимость обеспечивается тем, что про-

изводство продукции - основополагающий процесс в хозяйственной дея-

тельности предприятия. Этот процесс влияет на финансовый результат 

предприятия, т.е. на прибыль или убытки. В связи с этим возникает необ-

ходимость управления процессом производства, т.е. затратами, объемом 

выпуска продукции, ее конкурентоспособностью, качеством и т.д. 

Необходимость учета доходов и расходов предприятия определяется 

также и тем, что для эффективного ведения хозяйства и осуществления кон-

троля над процессом производства необходима определенная информация, по-

лучаемая в результате наблюдения за хозяйственными процессами, количест-

венного их измерения, регистрации и обобщения. Наряду с объемом реализа-

ции предприятие планирует сумму дохода. Это возможно потому, что при ус-

тановлении продажных цен на продукцию в состав ее включается определен-

ная сумма или процент дохода. Отсюда следует, что целью бухгалтерского 

учета доходов и расходов является правильное соблюдение и отражение дохо-

дов и расходов от совершаемых операций в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Казахстан. Задачи учета доходов и расходов пред-

приятия сводятся к следующему (таблица 1). 

Расходы на ведение дела являются многоэлементными, включающими 

в том числе комплексные статьи: 

 расходы по ведению хозяйственной деятельности; 

 административно-управленческие и общехозяйственные расходы; 

 прочие расходы. 

Первоначальными документами для отражения  финансово-

хозяйственных операций в бухгалтерском учете  являются договоры, кон-

тракты, соглашения, официальные письма. Приказы, которые подписыва-

ются  Председателем Правления  или другим должностным лицом, упол-

номоченным подписывать документы. Ведение бухгалтерского учета  осу-

ществляется  на основании  «Правил ведения бухгалтерского учета» РК от 

31 марта 2015 года № 241. 

Таблица  1 - Задачи учета доходов и расходов предприятия 
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1. Своевременное и достоверное признание 

доходов и расходов предприятия в бухгал-

терском учете в соответствии с действую-

щим законодательством и стандартами уче-

та и отчетности: 

 

грамотное оформление первичной до-

кументации; 

ведение регистров бухгалтерского 

учета; 

грамотное отражение на счетах бух-

галтерского учета и в финансовой от-

четности доходов и расходов предпри-

ятия 

2. Определение налогооблагаемой прибыли 

предприятия: 

 

расчет совокупного годового дохода; 

отражение в учете вычетов; 

расчет налогооблагаемого дохода 

предприятия 

3. Отражение доходов и расходов в финан-

совой и налоговой отчетности предприятия 

 

 

 Информация, содержащаяся в первичных документах, систематизи-

руется в регистрах синтетического учета. Компания  использует журналь-

но-ордерную и автоматизированную  «1С Бухгалтерия-8.3»  форму бухгал-

терского учета. 

Итоги из журналов-ордеров переносят в главную книгу. Главная книга 

построена по дебетовому признаку, открывается на год, в нее заносятся ос-

татки по счетам на 1 января. Данные Главной книги используются для 

сверки и составления отчетности. 

Конечная информация о собственно финансовых результатах деятель-

ности организации формируется на счетах 6010 «Доход от реализации про-

дукции и оказания услуг», 7010 «Себестоимость реализованной продукции 

и оказанных услуг», 5610 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) отчетного года», 5620 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) отчетного года». В свою очередь уточняющая информация, позво-

ляющая пользователю корректировать величину финансовых результатов, 

отражается на счетах 1620 «Краткосрочные расходы будущих периодов», 

2920 «Долгосрочные расходы будущих периодов», 4420 «Краткосрочные 

доходы будущих периодов», 5420 «Резерв на переоценку основных 

средств». Также к этой группе счетов относятся и счета отложенного нало-

га на прибыль: 2800 «Отложенные налоговые активы» и 4300 «Отложенные 

налоговые обязательства». Вся необходимая конечная финансовая ин-

формация содержится в отчетностях общего назначения, которая предна-

значена для удовлетворения потребностей тех пользователей, которые не 

имеют возможности получать отчетность, подготовленную специально для 

удовлетворения их особых информационных нужд. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
 

ECONOMIC CONTENT  OF  INCOME  AND  EXPENSES IN ACCOUNTING  

AND TAX  ACCOUNTING 
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С.Утебаева, г. Атырау, РК) 
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Показатели доходов и расходов предприятия используются не только в сфере 

управления деятельностью предприятия, но и для расчета налогооблагаемой 

прибыли и контролируются Налоговым и Административным Кодексами Рес-

публики Казахстан, которыми предусмотрена ответственность за нарушение 

правил учета доходов и расходов. 

Economic content of income and expenses in accounting and tax accounting Indicators 

of income and expenses of an enterprise are used not only in the field of managing the 

company's activities, but also for calculating taxable profit and are controlled by the 

Tax and Administrative Codes of the Republic of Kazakhstan, which provide for liabil-

ity for violation of the rules for accounting for income and expenses. 
 

Ключевые слова: доходы, расходы, совокупный годовой доход, вычеты 

Key words: income, expenses, total annual income, deductions 
 

Элементами хозяйственного процесса, непосредственно связанными с 

результативностью деятельности предприятия, являются доходы и расхо-

ды. 

В процессе своей деятельности предприятия зарабатывают доходы и 

несут расходы. 

Международные стандарты для малого и среднего бизнеса (МСФО для 

МСБ) позволяет предприятиям представлять свои результаты деятельности 

в отдельном финансовом отчете (в отчете о совокупном доходе) либо в 

двух финансовых отчетах (в отчете о прибылях и убытках и отчете о сово-

купном доходе). Общий совокупный доход и прибыль или убыток часто 

используются как критерий результатов деятельности или как основа для 

других критериев, таких как доход на инвестиции или прибыль на акцию.  

Согласно данного стандарта доходы и расходы компании определяются 

следующим образом: 

Доход - это увеличение экономических выгод в течение отчетного пе-

риода в форме притока или прироста активов или уменьшения обяза-

тельств, которое приводит к увеличению капитала, отличному от увеличе-

ния, связанного с взносами в капитал со стороны долевых инвесторов. 

Расходы  - уменьшение экономических выгод в течение отчетного пе-

риода в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обяза-

тельств, которые приводят к уменьшению капитала, отличному от умень-

шения, связанных с выплатами долевым инвесторам. Признание дохода и 

расхода в отчете о прибылях и убытках напрямую связано с признанием и 



 23 
 

оценкой активов и обязательств.  

Признание - это процесс включения в финансовую отчетность статью, 

которая соответствует определению одного из актива, обязательства, дохо-

да или расхода и удовлетворяет следующим критериям: 

 существует вероятность того, что любая будущая экономическая 

выгода, связанная со статьей, будет получена или потеряна предприятием, 

и 

 фактические затраты или стоимость статьи могут быть надежно 

оценены. 

Непризнание таких статей не исправляется ни раскрытием используе-

мой учетной политики, ни  примечаниями или пояснительными материала-

ми. Перед тем как раскрыть сущность доходов и расходов, необходимо 

вспомнить о том, что основополагающие принципы бухгалтерского учета и 

налогового учета имеют некоторое отличие. Доходы и расходы в бухгал-

терском учете  принимаются по Закону РК от 28.02.2007 года № 234- 111 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (с изменениями и до-

полнениями на 2020 год), МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-

пателями». 

Доход как экономическая категория выражает финансовые результаты 

деятельности предприятия. Это определение не включает в число доходов 

получателей тех, кто уже или ещё не может участвовать в экономической 

деятельности. При этом необходимо подчеркнуть следующие отличитель-

ные особенности дохода как экономической категории: 

1. Доход, как правило, представлен денежными средствами; 

2. Регулярность получения; 

3. Критерий законности. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» № 234-III от 28 февраля 2007 (с измене-

ниями и дополнениями на 2020 год), доходы – это увеличение экономиче-

ских выгод в течение отчетного периода в форме притока или увеличения 

активов либо уменьшения обязательств, которые в итоге приводят к увели-

чению собственного капитала (за исключением вкладов владельцев в ус-

тавный капитал). 

Для целей налогового учета применяется также понятие «налогообла-

гаемый доход», в соответствии со статьей 224 НК РК, который определяет-

ся как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректиро-

вок, предусмотренных статьей 242 Налогового Кодекса, и вычетами, пре-

дусмотренными  главой  28 Налогооблагаемый доход. 

Между  определением бухгалтерского дохода и  налогооблагаемого 

дохода возникает  некоторая разница. В зависимости  от причин возникно-

вения разницы могут быть постоянными и временными.  Причина  посто-

янной разницы  заключается в том, что часть  статей доходов и расходов, 

учитываемых при расчете  бухгалтерского дохода, не учитывается  при 

расчете налогооблагаемого дохода (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 - Признание бухгалтерского и налогового дохода предпри-

ятия 
По бухгалтерскому учету По налоговому учету 

Бухгалтерский доход (убыток) – это 

доход или убыток от результатов 

обычной деятельности и чрезвычай-

ных ситуации в деятельности орга-

низации.  

 

Налогооблагаемый доход (убыток) – это сумма 

дохода (убытка) за отчетный период, определяе-

мая  в соответствии с налоговым законодатель-

ством. 

Согласно ст. 224  Налогового кодекса налогооб-

лагаемый доход определяется как разница между 

совокупным годовым доходом и вычетами, пре-

дусмотренными соответствующими статьями 

Налогового кодекса. 
 

Одним из элементов финансовой отчетности, непосредственно связан-

ным с оценкой результатов финансово-хозяйственной деятельности, явля-

ются не только доходы, но и расходы предприятия. 

Согласно п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчет-

ности  расходы –  уменьшение экономических выгод в течение отчетного пе-

риода в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обяза-

тельств, которые приводят к уменьшению капитала, отличному от уменьше-

ния, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале. 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятия требует 

расходов на материальные, трудовые, финансовые ресурсы, на простое и 

расширенное воспроизводство основных средств и краткосрочных активов, 

производство и реализацию продукции, социальное развитие своего кол-

лектива и др. Следовательно, зарабатывая доходы, предприятие несет оп-

ределенные расходы. В налоговом  учете расходы применяют понятие «вы-

четы», имеющее только общий смысл расхода как синоним. Однако име-

ются некоторые отличия, которые указаны в следующей таблице  2.  

Если одни и те же затраты в налоговом учете предусматриваются в не-

скольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода ука-

занные затраты вычитаются только один раз (см. таблицу 3). 

Специального стандарта по расходам среди МСФО нет, как, например, 

для учета доходов (МСФО 18 «Выручка» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями»). В бухгалтерском учете доходы и расходы 

признаются в соответствии с определенными принципами, предусмотрены 

действующими законодательными актами Республики Казахстан, а также 

международными стандартами финансовой отчетности. 
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Таблица 2 - Отличие расходов по бухгалтерскому и налоговому учету 
По бухгалтерскому учету По налоговому учету 

Расходы, возникающие в ходе обычной деятель-

ности субъекта, включают, например, себестоимость 

реализованной продукции и оказанных услуг, зара-

ботную плату и амортизацию основных средств.  

Они быстро принимают форму оттока или уменьше-

ния активов, например денежных средств и их экви-

валентов, запасов, основных средств. 

Убытки  - это другие статьи, которые подходят 

под определение расходов и могут возникать или не 

возникать в ходе обычной деятельности субъекта. 

При признании прочих убытков в отчете о прибылях 

и убытках они обычно представляются отдельно, так 

как информация о них полезна при принятии эконо-

мических решений. 

К прочим расходам относятся расходы по неос-

новной деятельности, например, потери, возникшие 

в результате реализации основных средств, а также 

убытки от чрезвычайных ситуаций, например, в ре-

зультате стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуаций. 

Расходы по неосновной деятельности  включают 

также нереализованные расходы, к которым относят-

ся расходы, возникающие, например, в результате 

увеличения курса обмена валюты в отношении зай-

мов организации, выраженных в данной валюте. 

Статья 242 Налогового ко-

декса определяет, что расходы 

предприятия, связанные с полу-

чением совокупного дохода, 

подлежат вычету при определе-

нии налогооблагаемого дохода. 

Налоговым кодексом опреде-

лены случаи отнесения на выче-

ты расходов в пределах норм. 

Вычеты производятся при на-

личии документов, подтвер-

ждающих расходы, связанные с 

получением совокупного годо-

вого дохода. Данные расходы 

подлежат вычету в том налого-

вом периоде, в котором они 

фактический произведены, за 

исключением  расходов буду-

щих периодов. 

Расходы будущих периодов 

подлежат вычету в том налого-

вом периоде, к которому они от-

носятся. 

 

Таблица 3 - Разовые вычеты затрат при расчете налогооблагаемого до-

хода 
По бухгалтерскому учету По налоговому учету Разница 

 К расходам относятся все 

штрафы, пени, неустойки, про-

изведенные в ходе предприни-

мательской деятельности пред-

приятия, в том числе и подле-

жащие внесению в государст-

венный бюджет 

 

Вычету подлежат присужденные 

или признанные неустойки 

(штрафы, пени), если иное не ус-

тановлено статьями 246 и 264 На-

логового Кодекса РК (п.7 ст.242 

Налогового кодекса)  П
о
ст

о
я
н

н
ая
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В статье проводится анализ деятельности предприятий обрабатывающих 

производств за период с 2010 года по 2018 год. Выделяются основные проблемы 

предприятий. Предлагаются меры по улучшению состояния предприятий обра-

батывающих производств в России.  

The article analyzes the activities of manufacturing enterprises for the period 

from 2010 to 2018. The main problems of enterprises are highlighted. Measures are 

proposed to improve the state of manufacturing enterprises in Russia. 
 

Ключевые слова: обрабатывающие производства, проблемы обрабатывающих 
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К обрабатывающим производствам относятся предприятия по произ-

водству и ремонту машин и оборудования, деревообработке и изготовле-

нию мебели, пищевой, лёгкой промышленности, производству строитель-

ных материалов, химических веществ и химических продуктов и др.  

Обрабатывающие производства обеспечивают экономическое разви-

тие страны. Так, доля отгруженной продукции в ВВП в 2018 году составила 

43% (табл. 1). Однако, количество предприятий и организаций обрабаты-

вающих производств в 2018 г. к уровню 2010 г. снизилось на 23%, и тен-

денция к снижению будет сохраняться, тогда как оборот вырос в 2,44 раза. 

В общем обороте предприятий и организаций в 2018 г. оборот предприятий 

обрабатывающих производств составлял 28% (в 2017 г. – 27,2%) (рис. 2). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами вырос в 2,36 раза. Сальдированный фи-

нансовый результат вырос на 86,8%. Тогда как удельный вес убыточных 

организаций среди обрабатывающих производств увеличился на 1,7%. Ин-

декс производства с 2016 г. также более 100% и в 2018 г. составил 103,1%. 

Таким образом, не смотря на количественное снижение численности пред-

приятий, они продолжают развиваться. 
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Таблица – Основные экономические показатели деятельности обраба-

тывающих производств [2] 
 

Год 

Число 

предпри-

ятий и ор-

ганизаций 

обрабаты-

вающих  

произ-

водств на 

конец года 

Оборот 

органи-

заций, 

млрд. 

руб. 

Объем отгру-

женных това-

ров собствен-

ного произ-

водства, вы-

полненных ра-

бот и услуг 

собственными 

силами, млрд. 

руб. 

Доля 

отгру-

женной 

про-

дукции 

в ВВП, 

% 

Сальдиро-

ванный 

финансо-

вый ре-

зультат 

(прибыль 

минус 

убыток), 

млрд. руб. 

Удель-

ный вес 

убыточ-

ных ор-

ганиза-

ций (в % 

от обще-

го числа 

органи-

заций) 

Индекс про-

изводства  

по виду эко-

номической 

деятельности 

«Обрабаты-

вающие про-

изводства» 

(в % к пре-

дыдущему 

году) 

2010 402479 17789,6 18880,7 40,8 1690,7 29,5 110,6 

2011 403942 22363,3 22813,3 37,8 2013,3 28,9 108,0 

2012 404959 25227,3 25110,6 36,8 2226,3 26,0 105,1 

2013 401872 27621,0 26839,8 36,7 1475,5 29,0 100,5 

2014 403126 29688,0 29661,3 37,5 1132,3 32,5 102,1 

2015 411964 31574,0 35090,4 42,1 1837,1 30,6 94,6 

2016 387137 33534,0 36166,0 42,0 3066,7 26,1 100,1 

2017 331588 36504,8 38712,5 42,0 2294,8 28,5 102,5 

2018 309846 43450,2 44599,5 43,0 3158,2 30,0 102,6 

Среднее зна-

чение 

384101 29750 30874,9 39,9 2099,4 29,0 103,1 

Коэффициент 

вариации, % 

9,1 24,4 25,4 6,2 30,5 6,7 4,3 

Темп роста в 2018 

г. к 2010 году, % 
77,0 244,2 236,2 105,6 186,8 101,7 - 

Среднегодовой 

темп роста, %  

96,8 111,8 111,3 100,7 108,1 100,2 - 

 

 

Рисунок 1- Число предприятий по виду деятельности «Обрабатываю-

щие производства»  [2] 
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Рисунок 2- Оборот предприятий и организаций России в 2018 г., % [2] 

 

Тем не менее, имеется ряд проблем, которые существенно снижают 

эффективность предприятий обрабатывающих производств. В их числе: 

1. Высокий уровень физического износа основных фондов (50,6% в 

2018 году). При этом удельный вес полностью изношенных основных фон-

дов составляет 18,2%. Значителен и износ моральный. 

2. Низкий уровень инновационной активности предприятий (лишь 

3,3% предприятий осуществляли организационные и 2,7% - маркетинговые 

инновации в 2018 году.) и низкий уровень инновационной составляющей 

продукции. При доле затрат на инновационную деятельность в ВВП на 

уровне 1% [1], затраты на инновационную деятельность обрабатывающих 

производств составляют 45,2% всех затрат – 665 млрд. руб. (рис. 3). А 

удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме от-

груженных товаров (работ, услуг) составил всего 1,7%.  

3. Невысокая конкурентоспособность многих видов продукции по 

сравнению с зарубежными аналогами, в частности, из-за невысокого науч-

но-технического уровня, недостаточного качества и маркетинговых усилий 

по реализации. Так, по виду деятельности «обрабатывающие производст-

ва» импорт превышает экспорт по числу соглашений в 5,1 раза, по стоимо-

сти предмета соглашения – в 7,8 раза, по выплатам средств в год – в 19,9 

раза. В отношении использования зарубежных технологий организациями 

наблюдается значительно менее радостная картина. Там импорт превышает 

экспорт по числу соглашений в 5,6 раза, по стоимости предмета соглаше-

ния – в 38,2 раза, по выплатам средств в год – в 21,6 раза.  

4. Дефицит квалифицированных кадров.  

5. Просчёты области стратегического планирования, ориентация на 

краткосрочные цели в ущерб стратегии.  
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Рисунок 3- Распределение затрат на инновационную деятельность 

предприятий обрабатывающих производств по видам затрат в 2018 году [2] 

 

Ввиду вышесказанного, необходимы следующие действия по разви-

тию предприятий обрабатывающих производств:  

1. Разработка и реализация государственных программ по промыш-

ленному развитию в разрезе отдельных отраслей. Данные программы 

должны реализовываться с учётом ресурсных и производственных возмож-

ностей каждого региона.  

2. Формирование промышленных кластеров, поддержка со стороны 

региональных властей, разработка региональных программ по развитию 

кластеров, финансовая и информационная поддержка предприятий, входя-

щих в кластер.  

3. Поддержка предприятий инновационной направленности деятель-

ности через налоговые льготы, помощь в патентовании новинок за рубе-

жом, грантовую поддержку предпринимателей, помощь в проведении на-

учных конференций на инновационную тематику. Поддержка деятельности 

отраслевых НИИ.  

4. Помощь в продвижении продукции, первую очередь инновационной 

(помощь в проведении выставок, ярмарок, льготное предоставление выста-

вочных площадей, помощь в продвижении продукции за рубежом). 

5. Создание технопарков для поддержки малых промышленных пред-

приятий.  

6. Организация углублённого сотрудничества промышленных пред-

приятий с сузами и вузами. Например, организация стажировок, тематиче-

ских экскурсий на производство. Организация курсов повышения квалифи-

кации работников предприятий в вузах.  

7. Организация отраслевого и межотраслевого сотрудничества и бен-

чмарктинга бизнес-процессов промышленных предприятий.  

8. Совершенствование российского и регионального законодательства 

в области инвестиционной политики (в частности, инвестирования иннова-
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ционной деятельности). 

9. Повышение уровня инновационной культуры населения. Улучше-

ние имиджа учёного, исследователя. Повышение имиджа работника про-

мышленных предприятий. 
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Рассмотрено развитие методики и практики учета и анализа доходов коммер-

ческой организации, что связано с необходимостью повышения понятности и про-

зрачности систем учета и отчетности для корректной оценки их инвесторами. 

The development of the methodology and practice of accounting and analysis of 

the income of a commercial organization is considered, which is associated with the 

need to improve the clarity and transparency of accounting and reporting systems for 

their correct assessment by investors. 
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Категория дохода является одной из самых сложных в экономической 

науке. Она была предметом широких дискуссий среди представителей раз-

личных экономических школ и направлений. Одной из самых противоре-

чивых она остается и на сегодня, что обуславливает необходимость ее уг-

лубления и уточнения.  

Такая необходимость возникает по ряду причин: 1) прежде всего, ин-

теграция России с мировой экономикой нуждается в необходимости согла-

сования основных характеристик этой категории с аналогичной системой 

характеристик, что используется в международном научном употреблении; 

2) необходимость уточнение сущности категории дохода возникает из-за 

развития новой парадигмы управление экономическими процессами субъ-

ектов хозяйствования, которая получила название «стратегическое управ-

ление предприятием» [9, с. 18]. 
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Как видим, результаты деятельности коммерческих организаций, то 

есть полученные доходы, требуют аргументированного теоретического 

обоснования. Поэтому изучение сущности объектов бухгалтерского учета 

должно базироваться на историческом анализе.  

Понятие «доход» возникает на ранних этапах формирования экономи-

ческой мысли и становится одним из центральных объектов исследования 

многих ученых. В зависимости от проблем, стоящих перед обществом в 

том или ином периоде его развития, в понимание дохода вкладывается раз-

ное понятие. Обобщение самых основательных взглядов о сущности дохо-

дов систематизированы и представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Подходы представителей различных научных экономиче-

ских школ к сущности категории «доход» 

Проанализировав экономическую мысль эпохи доиндустриального 

производства, можно выделить три школы: монетаризм, физиократы и 
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классическая школа. Они рассматривали доход с позиции источников его 

формирования. 

Представитель меркантилизма А. Монкретьен в «Трактате о политиче-

ской экономике» отмечал, что единственным источником дохода является 

торговля. Меркантилисты признавали одну форму дохода - прибыль, как 

результат продажи товаров по цене, превышающей их себестоимость. По 

мнению представителей школы физиократов, источниками дохода являют-

ся земля и приложенный к ней труд [8, с. 162]. 

Представителей классической школы можно разделить по четырем 

этапам ее развития. Взгляды представителей первого этапа во многом по-

хожи на взгляды их предшественников (доиндустриальное развитие обще-

ства). Одним из ярких предшественников был В. Петти, который признавал 

два вида доходов: заработную плату - как вознаграждение за труд и ренту, 

в которую входила и часть чистого продукта, она оставалась после вычета 

заработной платы. В понятии «рента» В. Петти объединял прибыль, про-

цент и непосредственно земельную ренту [8, с. 162].  

На втором этапе становления классической школы ученые стали разли-

чать понятия «доход» и «прибыль». В дальнейшем была усовершенствована 

теория стоимости, а понятия «доход» и «прибыль» были четко распределены. 

Третий этап существования классической школы, как правило, связывают с 

выдающимися учеными Д. Рикардо, Ж. Б. Сеем и Т. Мальтуса, взгляды кото-

рых на теорию доходов по основным положениям совпадали с А. Смитом. 

Четвертый этап, завершающий развитие классической школы, связывают с 

трудами Д. С. Милля, который указал на связь получения прибыли с возна-

граждением, а также возможность получить либо не получить ренту в зави-

симости от способа использования земельного участка [8, с. 163]. 

В конце XIX в. в условиях высокого роста масштабов производства стало 

актуальным эффективное распределение ограниченных ресурсов. Это направ-

ление стали изучать представители школы маржинализма, которые считали его 

платой за ресурсы. К возникновению школы маржинализма доход изучали с 

точки зрения источников его возникновения. В этот период появляется трие-

диный подход, который заключается в трактовке понятия «доход», исходя из 

трех факторов, его формирующих - труда, капитала и земли и, соответственно, 

трех видов дохода - заработной платы, прибыли и ренты (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Триединый подход к трактовке понятия «доход» 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в зависимости 

от проблем, которые возникали перед обществом на разных этапах разви-

тия экономики, менялись подходы к трактовке сущности доходов. Отдель-

ные ученые считают, что анализ понятия «доход» имеет истоки с исследо-
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ваний классиков, поскольку предыдущие представители экономической ис-

тории науки (схоласты, меркантилисты, физиократы и т. п.) не создали по 

этому поводу понятие целостной системы взглядов [8, 38]. Таким образом, 

трактовка дохода сформировалась в исследованиях ученых классической 

школы, другие же исследователи основывали собственные подходы к 

обоснованиям на научных результатах предшественников.  

В рамках экономической теории доход рассматривался с позиций: ис-

точников формирования; альтернативного использования ресурсов; как ин-

струмент регулирования государственной экономики. Прежде всего, значи-

тельный акцент при исследовании этой категории ведущие исследователи 

делают, выделяя четыре основных источника: заработную плату, доходы от 

собственности, социальные трансферы и доходы от хозяйственной дея-

тельности, виды, структуру, а также дифференциацию доходов. Основные 

концепции экономической сущности дохода представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Основные концепции экономической сущности дохода 
Автор Концепции экономической сущности дохода 

Ф.Кенэ 

Богатство, которое создается промышленным трудом появля-

ется за счет доходов, которые дает земля, и является богатст-

вом самим по себе бесплодным, которое проводится только с 

помощью доходов от земельных угодий 

А. Смит, Д. Рикардо 

Первичными источниками дохода являются заработная плата, 

земельная рента и прибыль, которые определяют стоимость 

товара 

А.Маршалл 

В модели распределения дохода заработная плата выступает 

как вознаграждение работнику за то, что он жертвует трудом, 

предпринимательский доход-вознаграждение владельцу капи-

тала, а процент - вознаграждение за ожидание 

Дж.Кларк 
Каждый фактор производства характеризуется специфической 

производительностью и создает доход 

Дж. М. Кейнс 

Доход является основным фактором, определяющим потреб-

ление и сбережения. С ростом доходов растет и спрос, увели-

чиваются расходы на потребление, но не в той пропорции, в 

которой увеличивается доход 

Дж. Г. Хикс 

Доход – это максимальное количество средств, которые инди-

вид может потратить в течение данной недели и которые он 

ожидает тратить в течение каждой следующей недели 
 

Следует отметить, что одну из первых попыток вычислить национальный 

доход сделал Франсуа Кенэ в «Экономической таблице», опубликованной в 

1758 году. В своем труде Ф. Кенэ сосредоточил анализ на сфере производства, 

исследуя в ней источник благосостояния нации, утверждая, что «могущество 

государства составляют люди: благодаря их потребностям растут богатства; 

чем больше народы производят необходимой продукции и чем больше они ее 

потребляют, тем они богаче становятся». По мнению Кене, только земледель-

ческий труд способен создать «чистый продукт – богатство, которое формиру-

ет доход нации и является продуктом, который остается после уплаты всех 

расходов из дохода, получаемого из земельных владений» [16, с. 234]. Итак, 
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Кенэ впервые пытался понять экономическую природу дохода. 

Представители классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Сисмон-

ди, Д.С. Милль и др.) создали теорию заработной платы, которая была пер-

вой теорией средств существования. По их мнению, первичными источни-

ками дохода являются заработная плата, земельная рента и прибыль, кото-

рые и определяют стоимость товара. 

Согласно марксистскому подходу, только труд создает национальный 

доход, а все другие факторы производства участвуют в присвоении того, 

что создали наемные работники. Если земля и капитал находятся в частной 

собственности, то в обществе неизбежно существует эксплуатация. 

Сторонники классической школы и марксистского подхода, рассмат-

ривая понятие «доход», делали акцент на источниках дохода. 

Представители новой исторической школы – Г. Шмоллер, Л. Брентано, 

К. Бюхер, А. Вагнер рассматривали проблему дифференциации доходов. 

Отдельно, Шмоллер настаивал на проведении реформ, которые бы устра-

нили чрезмерную имущественную неровность. Сторонников социального 

направления (Р. Штольцман, Р. Штаммлер, А. Шпан и др.), которое являет-

ся продолжением исторической школы, объединял социальный подход – 

повышенное внимание к проблемам социальной справедливости, «достой-

ное существования всех членов общества» [16, с. 235]. 

Среди российских представителей исторической школы, экономисты 

справедливо выделяют М. Туган-Барановского, который предложил соци-

альную теорию распределения доходов. Наиболее полно теория распреде-

ления изложена в его труде «Социальная теория распределения», изданного 

1913 г. в Берлине – на немецком и в Петербурге - на русском языках. Уче-

ный назвал свою теорию «социальной», поскольку ее отличительной чер-

той было придание особого значения социальным  факторам общественно-

го дохода. Рассматривая понятие «доход», автор сосредоточил внимание на 

историческом и социальном аспектах этого понятия и глубоко исследовал 

источники дохода, такие как прибыль и заработная плата. Ученый подроб-

но анализировал проблему распределения доходов и подчеркивал, что не-

равенство является социальным злом, но и равенство само по себе не явля-

ется положительным фактом. 

Рассматривая маржинальную теорию и ее представителей (Й.Г. Тю-

нен, В.С. Джевонс, Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. Кларк и др.), отметим, что 

и они занимались проблемой дифференциации доходов.  

В частности, А. Маршалл был против уравнительного распределения 

национального дохода, но и не одобрял неравномерности в распределении 

богатства общества. Ученый считал, что нет никакой реальной потребности 

и морального оправдания для существования крайней бедности рядом с ог-

ромным богатством; неравномерность богатства – серьезный дефект в эко-

номическом устройстве [16, с. 236]. 

Доход - чрезвычайно распространенное, часто применяемое и одно-

временно чрезвычайно многозначное понятие, употребляемое в разнооб-

разных значениях.  
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Ученые-экономисты в области микроэкономики М.В. Мельник, С.Е. 

Егорова и др. утверждают, что доход - распространенное экономическое 

явление. В широком смысле означает любое поступление средств, которые 

имеют денежную стоимость [15]. 

В современных условиях этот термин начинает приобретать более ши-

рокое значение и толкования: во-первых – как основной источник прибыли 

(чистой прибыли); во-вторых – как сложная по структуре категория, что 

требует теоретического и методологического уточнения. 

В целях осуществляемого исследования обоснованным является опре-

деление позиции современных ученых в части формирования дефиниции 

«доход» и определения состава дохода как экономической категории, свя-

занной с предпринимательской деятельностью коммерческих организаций. 

Поэтому в табл. 2 приведены систематизированные подходы ученых к по-

ниманию понятия «доход».  

Следует отметить, что понимание сущности понятия «доход» ослож-

няется существованием расхождений в его толковании бухгалтерским уче-

том, налоговым учетом и экономической теорией. 

Приведенные подходы ученых не дают четкого определения термина 

«доход», однако анализируют его экономическую природу, источники, 

структуру и распределение. Некоторые ученые доход рассматривают в кон-

тексте того или иного направления экономической науки и акцентируют 

внимание на эволюции подходов к его трактовке [28]. Другие определяет 

доход как бухгалтерскую категорию, которую рассматривает в рамках ис-

следования истории развития учета [3]. Анализ взглядов на доход осущест-

влен Е.С. Хендриксеном и М.Ф. Ван Бредом [23, с. 124], которые, изучая 

практические и теоретические проблемы бухгалтерского учета, значитель-

ное внимание уделяют экономической природе дохода. 

И.Р. Храпоненко [24, с. 120] отмечает, что «как экономическая кате-

гория доход в общем смысле означает поток денежных и других поступле-

ний за единицу времени и составляется из таких пофакторных элементов, 

как прибыль, заработная плата, процент и рента».  

Представитель классической политической экономии А. Смит в труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» характеризует 

каждый из этих пофакторных элементов как отдельный вид дохода: 

«...доход, получаемый с капитала лицом, лично вкладывающим его в дело, 

называется прибылью; доход, получаемый от труда, называется заработной 

платой; доход, получаемый с него лицом, которое не вкладывает его в дело, 

или одалживает другому, называется процентом; доход, целиком получае-

мый из земли, называется рентой и достается землевладельцу» [22]. 

Л.Т. Гиляровская отмечает, что «доход означает любое поступление 

денежных средств или материальных ценностей, имеющих денежную 

оценку» [7, с. 192]. 

И.Г. Шадрина использует понятие «доход» в широком и узком пони-

мании: в широком смысле доход – это денежные и натуральные поступле-

ния субъектам хозяйственной жизни; в узком – поток денежных поступле-
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ний в единицу времени (час, неделя, месяц) [25.с. 143]. 
 

Таблица 2 - Дефиниции термина «доход» в различных литературных 

источниках 
Источник Определение понятия 

С. В. 

Мочерный 

[16, с. 363] 

Доход - 1) разница между выручкой от реализации продукции, 

работ или услуг и стоимостью материальных затрат на производ-

ство и сбыт этой продукции; 2) деньги или материальные ценно-

сти, полученные от производственной, коммерческой, посредни-

ческой или иной деятельности 

Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозовский, 

Е. Б. Стародубцева 

[19, с. 95] 

Доход, в широком смысле, означает любое поступление денеж-

ных средств или получение материальных ценностей, имеющих 

денежную стоимость 

О. А. Герасименко 

[5, с. 198] 

Доходы - денежные и материальные ресурсы, поступающие юри-

дическим и физическим лицам по окончании производственного 

цикла 

В. Н. Дорман 

[10, с. 68] 

Доходы - денежные поступления за единицу времени юридиче-

ским и физическим лиц; показатель хозяйственной деятельности 

предприятий, учреждений, организаций, фирмы предпринимате-

ля 

И. И. Никифорова 

[18, с.102] 

Доходы - средства в натуральной или денежной форме, посту-

пающие в результате хозяйственной и финансовой деятельности 

Б. В. Салихов 

[20, с.282] 

Доходы - денежные поступления за единицу времени юридиче-

ским и физическим лицам; показатель хозяйственной деятельно-

сти предприятий, учреждений, организаций 

Н.П. Любушкин [12, 

с. 135] 

Доход - количество средств, благ или услуг, полученных частным 

лицом, корпорацией или экономикой за определенный период 

времени 

Н.Н. Бондина 

[4 с. 82] 

Доход - денежные или материальные ценности, получаемые го-

сударством, юридическим и физическим лицом в результате ка-

кой-либо деятельности (производственной, коммерческой, по-

среднической и т.д.) 

М. Г. Назаров 

[17, с. 240] 

Доход - количество денежных средств, услуг, благ, получаемых 

физическим или юридическим лицом за определенный период 

времени 

Л.Р. Шайхиева 

[26, с. 46] 

Доход - поступление различных форм ценностей (денежные, не-

денежные) во владение юридическим или физическим лицам в 

результате различных видов деятельности 

И.К. Ларионов, С. 

Н. Сильвестров 

[11, с. 190] 

Доход - разница между выручкой от реализации продукции, ра-

бот или услуг и стоимостью материальных затрат на производст-

во и сбыт этой продукции 

К.Е. Щукина, М.С. 

Егорова [27, с. 761] 

Доход - деньги или материальные ценности, полученные от про-

изводственной, коммерческой, посреднической или иной дея-

тельности 
 

В.В. Сопко, В.П. Завгородний под доходами понимают валовое посту-

пление экономической выгоды в течение отчетного периода, возникающего 

в процессе деятельности предприятия. Имеется в виду обычная операцион-

ная деятельность [21, С. 283]. 

Самым оптимальным для практического использования являются под-
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ход к определению дохода, учитывающего научно-технический и экономи-

ческий аспекты, при котором доход трактуется как поступление денежных 

средств или материальных ценностей за определенный период, полученное 

в результате реализации продукции или продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг. 

В работах многих авторов можно встретить отождествление понятий 

«доход» и «прибыль». Так, В.Г. Гетьман отмечает, что «общая балансовая 

прибыль (доход) определяется как сумма прибыли (дохода), полученная в 

результате производственно-хозяйственной деятельности всех производств, 

хозяйств и служб, находящихся на балансе организации» [6, с. 85]. 

Некоторые ученые в настоящее время употребляют синонимом к по-

нятию «доход» термин «выручка». В частности, по мнению В.П. Завгород-

него и В.В. Сопко, доход представляет собой «деньги или материальные 

ценности, полученные от производственной, коммерческой, посредниче-

ской или иной деятельности (выручка)» [21, с. 134]. 

В «Экономической теории» С.В. Мочерного, подчеркивается, что до-

ход предприятия – прирост суммы денег над их расходами на потреблен-

ные в процессе производства средства, который получает предприятие от 

реализации вновь созданной стоимости, а также как и в словаре отмечено, 

что «доход – деньги или материальные ценности, которые получены от 

производственной, коммерческой, посреднической или иной деятельности 

(выручка)» [16, с. 364]. 

Авторы учебника «Экономическая теория. Экономические системы: 

формирование и развитие»: И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров дают такое 

определение «дохода»: «выручка или доход - это определенная сумма де-

нег, поступающая от продажи фирмой определенного количества благ (то-

варов и услуг)» [11, с. 228]. 

По мнению М.В. Маничкиной «настоящим доходом является чистый до-

ход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)...» [13, с. 14]. 

С.А. Марьянова отождествляет валовой доход предприятия с выручкой 

от реализации продукции (работ, услуг) и характеризуют его как «форму чис-

той прибыли предприятия, включая оплату труда и прибыль» [14, с. 203]. 

Применение в качестве синонимов к понятию «доход» терминов «при-

быль» и «выручка» является не совсем оправданным, поскольку два по-

следних между собой  слова, близки по значению, но они не всегда пред-

ставляют собой доход. Это объясняется тем, что доход нарабатывается в 

течение всего операционного цикла, а выручка возникает в момент пре-

вращение дохода из немонетарного актива в монетарный. Выручка являет-

ся стоимостной оценкой дохода, однако, не во всех случаях. При условии 

отгрузки продукции, не оплаченной, стоимостная оценка дохода больше 

размера выручки. В обратном случае – наоборот, выручка превышает до-

ход. Выручка равна доходу только в случае, когда отгрузка продукции и 

получение выручки от покупателя происходят одновременно. 

В бухгалтерском учете методологической основой формирования 

информации о доходах в настоящее время является Положение по бухгал-
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терскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, которое утверждено 

Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (далее по тексту - ПБУ 

9/99). Этот нормативный документ содержит определение дохода, в соот-

ветствии с пунктом 2 ПБУ 9/99 доходом организации признается увеличе-

ние экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации [2]. 

В статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в де-

нежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 

оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить [1]. 

 В бухгалтерском и налоговом учете понятие «доход» определяется 

практически одинаково. 

На современном этапе актуальным становится исследование катего-

рии дохода с учетом фактора глобализации. Доход определяется как плата 

за ресурсы их владельцам. В ходе исследования определено, что доход це-

лесообразно рассматривать: с юридической стороны (с позиции передачи 

прав собственности) и с экономической точки зрения (с позиции изменения 

стоимости ценности). 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 18 «До-

ход» [15]) определяют понятие «доход» как валовое поступление экономиче-

ских выгод в течение периода, возникающее в ходе обычной деятельности 

коммерческих организаций, когда собственный капитал растет в результате 

этого поступления, а не через взносы участников собственного капитала. 

На рис. 3 приведен авторский подход к трактовке понятия «доход», 

объединяющий юридический и бухгалтерский подходы к обоснованию 

сущности исследуемой дефиниции. 

Исторический аспект формирования понятия «доход» гласит: макси-

мизация результата деятельности стала главной целью любого предприятия 

[8]. Осуществленное исследование вопросов формирования подходов к 

трактовке исследуемой дефиниции позволяет сделать вывод о том, что по-

нятие «доход» определяет положительный результат деятельности коммер-

ческих организаций. 

В частности, доказать это можно с помощью таких аргументов: 

- доходы являются источником поступления денежных средств в дея-

тельность предприятия, с помощью которых покрываются расходы дея-

тельности; 

- доходы обеспечивают финансовую ликвидность при условии, что 

они получаемы на постоянной, регулярной основе; 

- налоги, начисляемые на доходы, также формируют доходную часть 

бюджета страны.  

Итак, проанализировав исторический аспект трактовки понятия «до-

ход», различные подходы ученых и дефиниции, определенные националь-

ным и международным законодательством, можем сделать вывод, что до-

ход предприятия – это результат (отдача) функционирование капитала в 

виде получения экономических выгод. Доход является мерой оценки эф-
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фективности использования ресурсов собственниками предприятий. Учет-

ная информация по доходу влияет на обоснование и достоверность прини-

маемых решений в системе управления предприятием.  

 
Рисунок 3 - Обобщение подходов к трактовке понятия «доход»  

 

Таким образом, сформированные информационные потоки в бухгал-

терском учете должны отвечать запросам внешних и внутренних пользова-

телей и обеспечивать соответствие положениям законодательства о юриди-

ческом оформлении передачи права собственности и уплаты обязательств с 

целью получения дохода.  

Самым оптимальным для практического использования являются под-

ход к определению дохода, учитывающего научно-технический и экономи-

ческий аспекты, при котором доход трактуется как поступление денежных 

средств или материальных ценностей за определенный период, полученное 

в результате реализации продукции или продажи товаров. 
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Производственная проблема – одна из наиболее остро стоящих про-

блем в современном мире. Первоначально человек вел присваивающее хо-

зяйство, брал только то, что давала ему природа, и тем самым был, как и 

другие живые организмы, неотъемлемой частью и участником биологиче-

ских процессов на Планете. В то же время человек очень сильно зависел от 

характера протекания этих процессов. Постепенно присваивающее хозяй-

ство сменилось производящим. Это символизировало, по мнению ученых, 

настоящую революцию в жизни человека и позволило, с одной стороны, 

снизить зависимость человека от игр природных сил, а с другой стороны, 

подчинить все больше этих сил своему влиянию [3, 5]. 

Однако победа человека над силами природы была не такой уж безо-

говорочной: чем больше человек отвоевывал у природы, тем меньше, сам 

того не замечая, он оставлял себе. Только относительно недавно по истори-

ческим меркам человек стал осознавать нередко разрушительные последст-

вия своей хозяйственной деятельности. Производящий тип хозяйства обер-

нулся сужением возможностей воспроизводства самого человека. Чем 

больше человек вмешивается в природные процессы, тем больше угроз он 

создает собственному выживанию. Двойственный характер человеческой 

деятельности проявляется в возникновении различных глобальных эконо-

мических проблем, в том числе продовольственной. Причем все глобаль-

ные проблемы так или иначе связаны между собой, прежде всего, экологи-

ческая и продовольственная проблемы. Массированное преобразование 

природных ландшафтов, синтезирование искусственных веществ и после-

дующее их внедрение в природную среду, неконтролируемое загрязнение 

окружающей среды приводят к катастрофическим последствиям, сокраща-

ют возможности ведения сельского хозяйства и решения продовольствен-

ной проблемы в будущем. При этом искусственные компоненты из окру-

жающей среды неизбежно проникают в живые организмы, в самого чело-

века, могут преобразовываться в другие вещества и тем самым влиять на 

состояние живых организмов. Однако, как именно преобразятся эти искус-

ственные компоненты и какое влияние они окажут, заранее просчитать не-

возможно, поэтому от человека требуется высочайший уровень ответст-

венности в отношениях с природой и тем самым с самим собой [1, 4]. 

Хозяйственная жизнедеятельность человека сегодня носит поистине 

всеобъемлющий характер. Это создает условия для возникновения ряда 

противоречивых аспектов продовольственной проблемы. Один из них со-

стоит в том, что проблемы нехватки продовольствия как таковой не суще-

ствует, существует проблема его распределения и потребления. По разным 

оценкам, в некоторых странах часть продуктов питания выбрасывается без 

их использования, в то время как в других странах остро ощущается не-

хватка продовольствия. Ежегодно речь идет примерно о 100 миллионах 

тонн пищи, которой было бы достаточно, чтобы прокормить один милли-

ард голодающих человек [6]. При этом нельзя забывать о том, что на про-

изведенное, но не использованное по назначению продовольствие были за-

трачены различные ресурсы, тем самым природе был нанесен ущерб в не-
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сколько раз больший, чем просто непотребление продуктов питания. 

Что касается количества голодающих, то здесь различные источники 

дают разные оценки. Однако важна как величина самого показателя чис-

ленности голодающих, так и его динамика. Согласно статистическим дан-

ным, практически каждый девятый житель Земли непосредственно на себе 

испытывает продовольственную проблему. Это тем более вызывает беспо-

койство, если учесть, что к 2030 году Организация объединенных наций 

поставила задачу обеспечить уровень «нулевого голода» [2]. 

Еще одной оборотной стороной проблемы голода, которая вытекает из 

проблемы распределения и потребления продовольствия, является проблема 

ожирения. Тем самым оказывается, что в то время как одна часть жителей 

Планеты испытывает серьезные проблемы от нехватки продовольствия, другая 

часть испытывает на себе его избыток. Однако следует обратить внимание, что 

проблема ожирения связана не только с количеством пищи, но и с ее качест-

вом. Можно предположить, что население, которое испытывает проблемы с 

лишним весом в наиболее развитых странах, не относится к населению с высо-

ким уровнем доходов, которое в свою очередь может позволить себе качест-

венную, менее калорийную, но и более полезную пищу. Особое опасение вы-

зывает проблема ожирения среди людей экономически активного возраста и 

детей, корни которой лежат в изначально неверно формируемых с детства пи-

щевых привычках. Помимо нерационального распределения продовольствен-

ных ресурсов ученые выделяют некоторые другие причины голода в разных 

частях Планеты. К ним относятся климатические изменения, военные столкно-

вения, природные и техногенные катастрофы, экономическая нестабильность в 

ряде развивающихся стран. Важно отметить, что экономические и политиче-

ские факторы оказывают влияние на возникновение и решение проблемы го-

лода, сопоставимое с влиянием природных факторов [2]. Это в очередной раз 

подтверждает, что продовольственная проблема носит антропогенный харак-

тер и в большей степени связана с деятельностью самого человека, а не с при-

родными катаклизмами. 
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Бизнес-процесс — это логичный, последовательный, взаимосвязанный 

и взаимозависимый набор мероприятий, привлекающий ресурсы предпри-

ятия, создающий ценность и выдающий результат потребителю [4].  

Для как можно более эффективной реализации бизнес-процессов сле-

дует использовать разнообразные методы управления, в зависимости от це-

левой направленности процессов и ожидаемого результата. Тем не менее, 

это становится понятным только тогда, когда сам бизнес-процесс при оцен-

ке рассматривается как система. 

Системный подход в управлении предполагает осуществление ком-

плекса мероприятий, направленных на улучшение систем управления и со-

вершенствование организационной структуры управления. Они охватыва-

ют: четкое распределение функций между отдельными звеньями управле-

ния по вертикали под действием научно-технического прогресса, который 

вызывает постоянную необходимость улучшения структуры управления 

всех систем; обеспечение через оптимальное количество ступеней и управ-

ленческих звеньев наилучшего распределения функций между всеми служ-

бами, отделами и работниками управления с целью достижения эффектив-

ной управленческой деятельности [2]. 

Так как входные и выходные параметры оценки, факторные и резуль-

тативные признаки, а также параметры возмущения для различных пред-

приятий будут разными, предусмотреть использование унифицированного 

метода для оценки реинжиниринга бизнес-процессов достаточно сложно, 

однако общая схема проведения оценки бизнес-процессов предприятия яв-

ляется стандартной [1]. Проанализируем наиболее распространенные из 
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используемых ныне методов оценки реинжиниринга бизнес-процессов на 

предприятии.  

Достаточно распространенным является применение комбинации раз-

личных методов экспертных оценок: анализа критических факторов успеха 

(КФУ); анализа иерархий; статической экспертной системы идентификации 

бизнес-процессов [2]. Исследование основных положений и особенностей 

применения этих методов позволило выявить следующие их недостатки:  

Использование метода анализа критических факторов успеха (КФУ) 

связано с высоким уровнем субъективизма при выделении бизнес-

процессов для оценки; эффективность организации бизнес-процесса не рас-

сматривается в аспектах критических факторов успеха, которые, в свою 

очередь, не имеют весовых оценок при определении степени влияния на 

них соответствующих видов бизнес-процессов.  

Выделенные недостатки метода анализа КФУ могут быть устранены 

при использовании метода анализа иерархий, который предполагает ис-

пользование КФУ в качестве критериев оценки бизнес-процессов в контек-

сте рассматриваемых целей. В отличие от предыдущего метода эффектив-

ность организации бизнес-процессов основана на количественных данных 

путем определения удельного веса важности каждого бизнес-процесса. Од-

нако при построении дерева целей объединяется набор факторов, которые 

могут относиться к различным альтернативам, что усложняет процесс 

оценки. Статическая экспертная система идентификации бизнес-процессов, 

в свою очередь, позволяет реализовать наиболее положительные характе-

ристики рассматриваемых методов. При этом негативными аспектами ее 

использования является осуществление оценки бизнес-процессов только на 

последнем уровне иерархии дерева целей, а также сложность определения 

конкурентных преимуществ и ограничений на реализацию целей и, соот-

ветственно, установление взаимосвязи с бизнес-процессами.  

Расчет показателей оценки бизнес-процессов выполняется в следую-

щей последовательности:  

1. Оценка важности каждого бизнес-процесса в сформированной це-

почке по достижению конечного результата, который получает потреби-

тель процесса, ведется, исходя из данных сформированной цепочки бизнес-

процессов, пользуясь информацией о количестве воздействия і-го бизнес-

процесса на функционирование оцениваемого.  

2. Расчет коэффициента избытка расходов. Величина затрат на функ-

цию при функционально-стоимостном анализе (ФСА) определяется анали-

тическим расчетным путем. В данном методе используется понятие допус-

тимых затрат, величину которых можно определить с помощью построен-

ной цепочки бизнес-процессов, распределяя объем плановых расходов на 

реализацию i-го бизнес-процесса по подпроцессами в таком же предложе-

нии, в котором они обеспечивают достижение конечного результата. На 

основе заданного уровня допустимых расходов и полученных значений 

фактических расходов рассчитывается коэффициент избытка расходов. 

3. Определение качества бизнес-процесса. В современных исследования 
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качество бизнес-процесса аналогично понятию качества его результатов. 

Важным моментом является равенство величины добавленной ценности про-

дукта для потребителя и затрат на процесс. Таким образом, качество бизнес-

процесса характеризуется его результативностью, эффективностью и гибко-

стью [2].  

К показателям качества результата бизнес-процесса относятся резуль-

тативность и удовлетворенность потребителя, а к показателям качества 

процесса — коэффициенты актуализации, сосредоточения, функциональ-

ных возможностей (гибкости), совместимости [3].  

Такой подход позволяет оценить качество каждого бизнес-процесса не 

только на качество конечного результата, но и акцентирует внимание на 

взаимосвязи и последовательности бизнес-процессов в цепочке данной 

стоимости, что дает возможность оценить их организованность функцио-

нирования с помощью предлагаемых показателей качества процесса. 

Также оценка эффективности реинжиниринга бизнес-процессов пред-

приятия может быть успешно осуществлена с помощью метода теории игр, 

широко используемого в исследовании операций. Данный метод позволяет 

решить те или иные задачи в условиях неопределенности исходной инфор-

мации. Его результаты — качественные, дающие информацию для анализа 

ситуации при многофакторных воздействиях [2]. 

Кроме этого, для успешного внедрения реинжиниринговых проектов 

нужны большие затраты капитала как со стороны самого предприятия, так 

и возможных инвесторов. Поэтому перед тем, как его внедрять, еще на ста-

дии разработки осуществляются анализ экономической целесообразности и 

определение его инвестиционной привлекательности как бизнес-

предложения.  

Для проведения оценки инвестирования реинжиниринговых бизнес-

проектов и выбора лучшего варианта возможно применять метод опреде-

ления конечной стоимости имущества с сальдированием и с запретом саль-

дирования, а также метода анализа полезной стоимости (двухкритериаль-

ный случай) [1]. 

Метод определения конечной стоимости имущества является дина-

мичным методом инвестиционных расчетов, основывающимся на понятии 

стоимости капитала, при котором в качестве целевой функции выступает 

максимизация конечной стоимости проекта. 

Преимуществом метода — применение двух ставок процента (на вло-

жение и привлечение), что позволяет смягчить предположения с учетом со-

временного рынка капитала.  

Анализ полезной стоимости — анализ множества сложных альтернатив-

ных действий с целью упорядочения этой совокупности, в соответствии с 

приоритетами лица, решающего многомерную систему целей. Метод предпо-

лагает расчет для каждого альтернативного решения величины полезной 

стоимости, применяя целевые функции, для которых определены веса (коэф-

фициенты значимости) для лица, принимающего решение. В рамках данного 

метода рассчитывается частичная полезность конкретных альтернатив, кото-
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рая демонстрирует степень достижения отдельных целей с их помощью. Да-

лее осуществляется сведение частичных полезностей в интегральный показа-

тель полезной стоимости для каждой альтернативы путем присвоения крите-

риям весовых коэффициентов. Данная процедура может скомпенсировать не-

гативные проявления отдельных целевых функций. 

Анализ полезности является относительно простым способом решения 

при многоцелевых проблемах, проведенных с незначительными расчетами.  

При нормировании весов целей от 1 % до 100 % результаты анализа полез-

ности можно относительно легко интерпретировать.  

Основным недостатком данного метода является исключительно субъек-

тивный характер оценок критериев целей, веса целей и функций преобразова-

ния, что влечет за собой неточность результатов и высокий уровень затрат. 

Оценка эффективности бизнес-процессов предприятия на основе вы-

шеперечисленных методов позволит получить результаты, являющиеся ос-

новой для дальнейшего формирования соответствующих управленческих 

решений относительно улучшения выполнения бизнес-процессов, реинжи-

ниринга, применения непрерывного менеджмента и др. 
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В настоящее время экономическая политика Российской Федерации 

ориентирована на достижение высокого уровня благосостояния и закреп-

ление роли страны как одного из лидеров мировой экономики. По мнению 

отечественных ученых, единственно возможный путь достижения данных 

целей – переход на инновационную социально-ориентированную модель 

экономического развития. Развитие инновационного потенциала страны 

можно рассматривать и как конечную цель, и как средство достижения 

стратегических целей государства [4]. 

Предполагаемый инновационный путь развития Российской Федера-

ции впервые был описан в письме Президента Российской Федерации от 30 

марта 2002 года № Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в об-

ласти развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу», где указано, что основной целью государственной иннова-

ционной и научно-технической политики является переход к инновацион-

ному развитию на основе избранных приоритетов. Также в данном доку-

менте были указаны меры, направленные на совершенствование инноваци-

онной политики Российской Федерации [2, 4]:  

– достижение уровня благосостояния, соответствующего развитым 

странам; 

– достижение научно-технологического первенства страны для обес-

печения ее национальной безопасности и конкурентоспособности; 

– специализация Российской Федерации на основе передовых научно-

исследовательских разработок и высоких технологий; 

– усиление положения страны в процессе создания общемировой энер-

гетической инфраструктуры; 

– становление России как одного из ведущих глобальных финансовых 

центров с независимой финансовой системой. 

Основы инновационной политики Российской Федерации регулиру-

ются федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и го-

сударственной научно-технической политике» [1]. В соответствии с этим 

федеральным законом элементы государственной инновационной политики 

включают следующее: институты, инновации, интеллект, инвестиции (фи-

нансовая база инновационной деятельности), инфраструктура, информаци-

онное обеспечение, инновационный рынок, инновационное предпринима-

тельство. 

Осуществление государственной инновационной политики происхо-

дит на базе таких принципов, как свобода научного и научно-технического 

творчества; правовая охрана интеллектуальной собственности; поддержка 

конкуренции в сфере науки и техники; активизация приоритетных направ-

лений научного развития; стимулирование научной, научно-технической и 
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инновационной деятельности [4]. Следует отметить, что цели и основные 

направления государственной поддержки инновационной деятельности оп-

ределяются в рамках Стратегии инновационного развития Российской Фе-

дерации, принятой Правительством [3]. Государственная поддержка инно-

вационной деятельности может осуществляться в следующих формах: 

– предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных пла-

тежей; 

– предоставление образовательных услуг; 

– предоставление информационной поддержки; 

– формирование спроса на инновационную продукцию; 

– финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты и 

займы); 

– поддержка экспорта; 

– обеспечение инфраструктуры; 

– другие формы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Таким образом, государственная инновационная политика представля-

ет собой совокупность мер, нацеленных на повышение эффективности ин-

новационной деятельности хозяйствующих субъектов. Развитие государст-

венной инновационной политики в период 2008-2020 гг. А. Н. Щитова 

предлагает разделить на три этапа [4].  

На первом этапе, который пришелся на 2008-2012 гг., формировалась 

институциональная среда инновационной экономики, а также происходило 

усиленное реформирование социальной сферы. На данном этапе основны-

ми направлениями реализации инновационной политики являлись: 

– разработка нормативной базы инновационной деятельности; 

– модернизация систем образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства. 

Дальнейшее развитие государственной инновационной политики на 

данном этапе предполагало реализацию следующих мер: 

1) разработка мероприятий по защите окружающей среды; 

2) создание инновационной инфраструктуры, в том числе за счет по-

вышения частных и государственных вложений в НИОКР в процентах к 

ВВП; 

3) обеспечение макроэкономической стабильности; 

4) развитие проектов по созданию инновационных центров и необхо-

димой инфраструктуры; 

5) разработка мер, направленных на внедрение механизмов проектно-

целевого управления. 

В 2013-2017 гг. на втором этапе был осуществлен переход экономики 

на иную технологическую основу так называемой NBICS-конвергенции.  

Первостепенные задачи государственной инновационной политики на 

рассматриваемом этапе включали [4]:  

– обеспечение условий, направленных на технологическое обновление 

российских предприятий; 
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– расширение позиций российских компаний – производителей высо-

котехнологичных товаров на мировом рынке; 

– развитие российской науки по приоритетным направлениям научных 

исследований;  

– создание университетов мирового уровня. 

На третьем этапе (с 2018 г. по настоящее время) основным направле-

нием государственной инновационной политики является поддержание ли-

дирующих позиций Российской Федерации в развитии инновационной эко-

номики. Государственная инновационная политика на данном этапе ориен-

тирована на реализацию следующих мер: 

1) развитие человеческого потенциала для обеспечения устойчивого 

положения по уровню образования, здравоохранения при увеличении госу-

дарственных и частных расходов по вышеуказанным системам до сопоста-

вимого с развитыми странами уровня; 

2) разработка мероприятий, направленных на развитие экологически 

чистых производственных технологий;  

3) формирование работоспособных экономических объединений на 

евроазиатском пространстве при лидирующем участии России.  

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что от уровня разви-

тия инновационной инфраструктуры и инновационной активности россий-

ских предприятий зависит национальная безопасность и уровень благосос-

тояния населения страны. 
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пределения в федеральных округах России.  
 

Key words: local governments, municipalities, the structure, bifurcation 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальные образования, 

структура, бифуркация 
 

In today's world, local government systems have become widespread. Local 

government is a decentralized form of government under the powers of autono-

mous local authorities and is territorially carried out through municipalities. 

In accordance with the Constitution of the Russian Federation, local gov-

ernment must ensure that the population independently resolves local issues. It 

defines that local self-government is exercised in urban, rural and other territo-

ries, taking into account historical and other local traditions (paragraph 1,  article 

133). Thus, the territorial organization of local government is not directly con-

nected with the administrative and territorial structure.  

The development of the economy and social sphere of municipalities largely 

depends on the Organy munitsipalnogo samoupravleniia (OMS). The president's 

decrees, decrees and a number of federal laws are devoted to improving the princi-

ples of local government organization and statistical accounting in the system of 

state statistics [1-3]. The Federal Law on the General Principles of Local Govern-

ment Organization in the Russian Federation [1]  defines the following organiza-

tional and territorial units of local government: rural settlement, town settlement, 
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municipal district, urban district, inner-city area of the city of federal importance 

municipal entities. rural settlement, town settlement, municipal district, urban dis-

trict, inner-city area of the city of federal importance municipal entities. In order to 

improve the principles of the territorial organization of local government in 2019 

adopted Federalnyi zakon ot 01 05 2019 87-FZ «O vnesenii izmenenii v Federalnyi 

zakon «Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniia v 

Rossiiskoi Federatsii»[4], where the requirements for the city district have been 

changed, municipal districts have been introduced as a new type of municipal edu-

cation and, in order to optimize the cost of maintaining OMS, representative and 

administrative resources have been consolidated.  

Thus, as of 01.01.2017, there were 22,300 municipalities, and as of 

01.01.2020, their number had decreased to 20846 [5]. The distribution of munic-

ipalities, taking into account the data of Rosstat [5], is presented in Table1. 

 

Table 1 – Regional Structure of the Russian OMS as of 01.01.2020 

  

Municipal entities, units / % 

 

 

 

Total 

Including: 

Muni-

cipal 

Region 

Muni-

cipal 

District  

City 

Okr

ug 

City dis-

trict with 

intra-

urban di-

vision 

Inner-

city 

district 

Inner-

city 

territor

y
 1)

 

 

Urban 

settle

ment 

Rural 

settle

ment 

Russia 
20846

/ 100 

1673 / 

8,0 

33 / 

0,2 

632 / 

3,0 

3 /         

0,0 

19 / 

 0,1 

267 /       

1,3 

1398 / 

6,7 

16821 

/ 80,7 

Including Federal District: 

TSentralnyi  
4017 / 

100 

359/ 

8,9 

4 / 

0,1 

145 / 

3,6 

0 / 

0,0 

0 / 

0,0 

146 /  

3,6 

346 / 

8,6 

3017 /  

75,1 

Severo-

Zapadnyi 

1390 / 

100 

143/ 

10,3 

0/ 

0,0 

56/ 

4,0 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

111/ 

8,0 

201/ 

14,5 

879/ 

63,2 

IUzhnyi 
1971 / 

100  

157/ 

8,0 

0/ 

0,0 

41/ 

2,1 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

10/ 

0,5 

96/ 

4,9 

1667/ 

84,6 

Severo-

Kavkazskii 

1584/ 

100 

104/ 

6,6 

0/ 

0,0 

39/ 

2,5 

1/ 

0,1 

3/ 

0,2 

0/ 

0,0 

30/ 

1,9 

1407/ 

88,8 

Privolzhskii 
5441/ 

100 

404/ 

7,4 

13/ 

0,2 

104/ 

1,9 

1/ 

0,0 

9/ 

0,2 

0/ 

0,0 

302/ 

5,6 

4608/ 

84,7 

Uralskii 
1265/ 

100 

92/ 

7,3 

0/ 

0,0 

110/ 

8,7 

1/ 

0,1 

7/ 

0,6 

0/ 

0,0 

77/ 

6,1 

978/ 

77,3 

Sibirskii 
3217/ 

100 

253/ 

7,9 

13/ 

0,4 

71/ 

2,2 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

164/ 

5,1 

2716/ 

84,4 

Dalnevostoc

hnyi 

1961/ 

100 

161/ 

8,2 

3/ 

0,2 

66/ 

3,4 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

0/ 

0,0 

182/ 

9,3 

1549/ 

79,0 
1)

 inner-city municipal territory 

 

In table1 in bold for each column the highest values by region are highlight-

ed, bold italics - the largest proportions, italic with emphasis - the smallest. 

Analysis of table data 1 shows that the largest number of municipalities (5441 or 

26.1% of the population of all municipalities of the Russian Federation) was cre-

ated in the Privolzhskii  federalnyi okrug. 
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Further in the waning order we note: the TSentralnyi federalnyi okrug 4017 

municipalities or 19.3%, the Sibirskii federalnyi okrug  3217 (15.1%), the IUzhnyi 

federalnyi okrug  1971 (9.5%), the Dalnevostochnyi federalnyi okrug 1961 (9.4%), 

the Severo-Kavkazskii federalnyi okrug 1584 (7.6%), the Severo-Zapadnyi 

federalnyi okrug 1390 (6.7%) and the Uralskii l federalnyi okrug 1265 (6.1%).  

Excluding urban districts, inner-city districts, urban and rural settlements, 

the number of municipal districts and districts, and the number of inner-city and 

rural settlements, the Privolzhskii  federalnyi okrug also led the way. There were 

the fewest in the Uralskii l federalnyi okrug. In terms of the number of urban dis-

tricts and inner-city areas of federal cities, the Sibirskii federalnyi okrug  was the 

leading position by a wide margin from other federal districts, followed by the 

number of such municipalities in the the Uralskii l federalnyi okrug and the 

Privolzhskii  federalnyi okrug. The minimum number of urban districts among 

municipalities was observed in Severo-Kavkazskii federalnyi okrug (39). It is 

particularly noteworthy that the Severo-Zapadnyi federalnyi okrug (879) had the 

lowest number of rural settlements.  

Table 1 data show that rural settlements account for the largest share in all 

federal districts, but their predominant share is in Severo-Kavkazskii federalnyi 

okrug (88.8%), and the lowest share in the Sibirskii federalnyi okrug  (63.2%). In 

addition, the Sibirskii federalnyi okrug also leads the share of municipal districts 

among the municipalities of each district (10.3%). Thus, it can be concluded that 

the distribution of municipalities by region of the Russian Federation is influ-

enced by such factors, distance from the center, degree of concentration of ad-

ministrative and territorial formations and number of rural and urban settlements. 

Improving the structure of the OMS should be aimed at taking into account 

the unequal working conditions of different municipalities (on natural-climatic, 

organizational, socio-economic conditions, the structure of OMS, the specific 

weight of subsidies in the municipal budget) and the need to level them in calcu-

lating the indicators of their performance. 

The covid-19 pandemic in many countries has caused bifurcation processes, 

stagnation of the economy, increased contradictions in society, growth of protest 

movements. The characteristics of social bifurcation according to the [6] are: 

disorganization of interaction of subjects of social relations, value tensions, con-

tradictions, conflicts, determining the direction of the future development of so-

ciety, which determines the possibilities of realizing the values of the actors op-

erating in society. The bifurcation scenario of the social change of society is con-

sidered on different grounds: on ideas about values; processes of self-

organization and organization, as well as a set of factors. 

Preventive measures should be taken to reduce tensions in municipal educa-

tion in order to prevent the sustainability of the socio-economic development 

system from losing stability within municipalities. To deal with the consequenc-

es of the pandemic, municipalities are given more and more powers to organize 

work and educational processes in educational institutions, to organize assistance 

to self-isolation persons. Bifurcation scenarios for the development and social 

change of society should be developed and business games should be played to 
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overcome the negative consequences of the lack of necessary medicines, equip-

ment, medical facilities, medical personnel, transport and drivers. Under these 

conditions, the requirements for self-organization of local government systems, 

the degree of training to work using IT technologies and increasing their adapta-

tion to work in the new environment are increasing.  
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В статье рассматривается роль малых форм хозяйствования  в аграрном 

производстве Ульяновской области. Представлены основные направления госу-

дарственной поддержки малых форм хозяйствования на селе.  

The article examines the role of small forms of management in agricultural pro-

duction of the Ulyanovsk region. The main directions of state support for small forms 

of farming in the countryside are presented. 
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В современных экономических условиях  значительно возрастает роль 

субъектов  малых  форм  хозяйствования в  организации аграрного производ-

ства и предпринимательства. Эта категория сельскохозяйственных товаро-

производителей  обладает  значительным  потенциалом  для  развития, их 

деятельность во многом  определяет объемы сельскохозяйственного   произ-

водства, рост доходов сельских тружеников, обеспечение занятости,  сохра-

нение  сельских территорий,  повышение их экономической активности.   

В Ульяновской области  количественный состав малых форм хозяйство-

вания   на селе по состоянию на 01.10.2020   представлен    183 тыс. ед. лич-

ных подсобных хозяйств, из которых  более 13 тыс. ед.- товарных, 843 кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами и 84 сельскохозяйственными потре-

бительскими  кооперативами. Из общего числа 60 кооперативов  являются 

снабженческо-сбытовыми,  24 – перерабатывающими, в том числе работаю-

щими являются  77% зарегистрированных кооперативов, в то время как в 

среднем по России этот показатель по итогам прошлого года составил 58,5%.  

В рейтинге субъектов Российской Федерации  по количеству вновь 

созданных кооперативов  Ульяновская область находится на десятом месте, 

а среди субъектов Приволжского федерального округа - на третьем месте,  

уступая только Республике Башкортостан и Республике Татарстан [7].  

В настоящее время  роль малых форм хозяйствования на селе неук-

лонно возрастает, что находит свое отражение в  высокой доле   объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. В структуре  валовой про-

дукции    доля   этого сектора  экономики составляет   более    50%, в том 

числе продукции животноводства- более 60% (рисунок1) [3, с.3]. 

 

15%

38% 47%

СХО

КФХ

Хозяйства
населения

 
Рисунок 1- Доля МФХ в  валовой продукции и  отдельных  ее видов  

агропромышленного комплекса  Ульяновской области,  2017-2019г., % 
 

По  отдельным видам  продукции  их доля также  достаточно высока:  мя-

са -  до 52%,  молока - до  55%  и яиц -  до 61,7%.  Практически весь объем кар-

тофеля и овощей (до 89% и 79% соответственно) производят в этом секторе.    
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Значение субъектов малых форм хозяйствования на селе состоит в ук-

реплении продовольственной безопасности региона и обеспечении населе-

ния качественной сельскохозяйственной продукцией. Вместе с тем они  

выполняют такие важные  функции как   формирование конкурентной  ры-

ночной среды; обеспечение занятости и   самозанятости;  организацию    

условий для устойчивого развития сельских территорий.  При этом субъек-

ты малого бизнеса  имеют определенные   конкурентные преимущества по 

сравнению  с крупными сельскохозяйственными организациями: способны 

гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, в короткий срок     

переформатировать направление своей деятельности,  оперативно прини-

мать   важные  управленческие решения,  смягчать    негативные последст-

вия кризисов [5, 6].   

В то же время лимитирующими факторами эффективного развития  ма-

лых форм хозяйствования являются недостаточный  объем доступных ресур-

сов,  проблемы со  сбытом,    дефицит мощностей для хранения и  переработ-

ки продукции, использование экстенсивных технологий, в том числе ограни-

ченность использования качественных семян, элитного скота, кормов, удоб-

рений, ядохимикатов и других элементов интенсивных  технологий [2, с.20]. 

Мероприятия  адаптивной интенсификации в условиях рискованного земле-

делия  региона снижают потери  продукции сельского хозяйства, сохраняя ус-

тойчивость и эффективность аграрной  отрасли [1, с. 252]. 

В связи с этим эффективным решением многих экономических и орга-

низационных   проблем для сельских товаропроизводителей  является раз-

витие потребительской кооперации [4, с. 285].   

Современная аграрная политика в отношении потребительских коопе-

ративов стимулирует их прирост.  По состоянию на  01.10.2020  в Ульянов-

ской области их зарегистрировано 84 ед.,  десять из которых  были создано 

в текущем году. В динамике лет наблюдается рост объемных показателей  

деятельности кооперативов (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика развития потребительской кооперации в Улья-

новской области  

Показатели 
2017 г.  2018 г.  2019 г.  2019 г. к 

2017 г., % 

Собрано сельскохозяйственной продук-

ции: 

    

молоко, тыс. тонн 21,7 22,6 24,8 114,3 

мясо, тонн 19,6 54,4 91,8 в 4,7 р. 

овощи, тыс. тонн 5,8 8,8 11,0 189,7 

Денежная выручка от реализации,- все-

го, млн. руб. 

477,3 522,4 653,2 136,9 

в т.ч. молока 449,0 425,7 524,0 116,7 

         мяса 4,4 9,75 18,5 в 4,2 р.  

        овощей 7,05 29,3 48,4 в 6,7р. 
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Так, с 2017 года денежная выручка от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции кооперативов увеличилась на 36,9%, в том числе по молоку 

— на 16,7%, мясу — в 4,2 раза, по овощам — в 6,7 раза.  В структуре  вы-

ручки кооперативов от 94 до 80,2% приходится на выручку от реализации 

молока, которая увеличилась  в результате  роста  объемов продаж на 87 %.  

Аналогичная тенденция по выручке от продаж мяса и овощей, которая со-

ответственно выросла в 4,7 раза и на 55,4%.  

Развитие кооперации на селе способствует решению социальных про-

блем: сохранению его  населения,  снижению бедности.  В 2019 году коо-

перативами Ульяновской области обеспечена занятость для  9766 сельских 

граждан (в текущем 2020 году-10591 чел.), сформирована  членская база в  

6118 человек (в 2020 году- 6670 чел.),    создано 179  рабочих места (в 2020 

г. – 244 ед.) (рисунок 2). Показатели свидетельствуют о положительной 

тенденции развития кооперативного движения в  регионе.  

Устойчивое  функционирование  малых форм хозяйствования  во мно-

гом обусловлено серьёзной государственной поддержкой, оказываемой из 

федерального и регионального бюджетов. Всего в 2019 году  в Ульянов-

ской области сумма государственной поддержки малому бизнесу на селе  

по всем направлениям составила 227 млн. руб. 

Одним из направлений государственной поддержки  сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов являются гранты на развитие мате-

риально- технической базы, связанных со сбором, хранением, переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 
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Рисунок 2- Социальный эффект развития потребительской кооперации 

в Ульяновской области, 2017-2020 гг. 
 

Сумма грантов этого направления   с 2016 года  составила 128 млн. руб., 

гранты   были  выделены 23 кооперативам при среднем   размере  гранта  5,5 

млн. руб. В результате  обеспечен ежегодный прирост объемов реализации 

сельхозпродукции более чем на 10%. Только  в 2019 году создано 25 новых 

рабочих мест, принято 363 новых членов кооперативов. Количество сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов — получателей государствен-

ной поддержки по всем направлениям  в 2018 и 2019 гг. составило соответст-
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венно 21 и 32 ед.  или 45 и 49 % от  общего количества  в регионе. В 2020 году 

их количество  составит  35 единиц или 30% от всех работающих.  

Одной из самых гибких и динамично развивающихся форм организа-

ции производства  в регионе являются крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва. За  период 2017-2019 гг.  их число  возросло на 216 ед. или 1,3 раза, со-

ставив в 2020 году 843 ед.  В 2018 и 2019 годах 36 и 53   крестьянских 

(фермерских) хозяйств  получили  государственную поддержку по про-

граммам  «Начинающий фермер» и  «Развитие семейных животноводче-

ских ферм», «Агростартап».   

Экономический и социальный эффект государственной поддержки 

этих направлений  представлен в таблице 2. Данные таблицы свидетельст-

вуют  о сокращении в динамике лет количества грантополучателей  при 

одновременном увеличении среднего размера  гранта. С 2017 по 2019 год  

размер гранта увеличился по программе «Начинающий фермер» на 21,6%, 

по программе «Развитие семейных ферм»- на 12,4%. 

Учитывая факт сокращения количества грантополучателей, отмечается 

снижение созданных новых постоянных рабочих мест. Рост среднемесяч-

ной заработной платы работников  в динамике лет увеличивается.  Дея-

тельность крестьянских (фермерских) хозяйств, осваивающих гранты по 

соответствующим программам,  рентабельна. Так, рентабельность произ-

водства по программе «Начинающий фермер» составила 29,3-27,6%, по 

программе «Развитие семейных ферм»- 20,8-23,6%.  
 

Таблица 2- Финансовое обеспечение и эффективность развития кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку, 

2017-2019 гг.  

Показатели 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 г. 2019 г. в % к  

2017 г.  2018 г.  

Программа «Начинающий фермер» 

Количество грантополучателей- всего, ед. 30 29 25 83,3 86,2 

Средний размер гранта, тыс. руб.  1803 2017 2192 121,6 108,7 

Количество созданных  рабочих мест, ед.  45 48 42 93,3 87,5 

Среднемесячная заработная плата, руб.  6736 9416 10232 151,9 108,7 

Рентабельность, % 29,3 28,7 27,6 -1,7пп. -1,1пп. 

Программа «Развитие семейных животноводческих ферм» 

Количество грантополучателей- всего,  ед. 9 7 6 22 66,7 

Средний размер гранта, тыс. руб.  4789 6086 5383 112,4 88,5 

Количество созданных рабочих мест, ед.  27 21 19 67,0 90,5 

Среднемесячная зарплата, руб. 7982 11255 30569 в 3,8р. в 2,7 р 

Рентабельность, % 22,2 20,8 23,6 1,4пп. 2,8 пп. 
 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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реализуется федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации». 

Ключевые цели проекта – увеличение количества людей, вовлеченных 

в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 

создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов. Так, на территории Ульяновской об-

ласти количество вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего пред-

принимательства в сельском хозяйстве  к 2024 году должно составлять не 

менее 1636 человек.  

С 2019 года в рамках реализации федерального проекта  проводятся 

конкурсные отборы по программе «Агростартап». По итогам 2019-2020 го-

да было подано 155 заявок (таблица 3), в том числе заявки от граждан, ве-

дущих личные подсобные хозяйства, составляли 106 ед.,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств-49 ед.  

За два года реализации программы «Агростартап»  37 новых крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, на развитие  отраслей животноводства  на-

правлены  33 инвестиционных проекта. Общая сумма инвестиций  этого 

направления за два года - 148,7 млн. руб., в том числе государственная 

поддержка –  124,8 млн. руб. Средний размер гранта-   3,37 млн. руб.  
 

Таблица 3- Социально — экономический эффект реализации програм-

мы «Агростартап» 

Показатели 2019 г.  2020 г.  

Количество заявок, ед. 96 59 

Количество грантополучателей, ед.  22 15 

Средний размер гранта, тыс. руб. 3400 3300 

Среднее количество созданных рабочих мест на 1 КФХ 2,7 3,1 

Доля инвестиционных проектов по направлениям:   

-мясное и молочное скотоводство 45,6 46,7 

-смешанное сельское хозяйство 36,3 13,3 

-прочие  отрасли животноводства 9,1 26,7 

-отрасли растениеводства 9 13,3 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, получивших денежные средства в неделимый фонд, ед.  

15 7 

 

Основное направление инвестиций направлено на развитие приори-

тетных  отраслей:  мясо-молочное  скотоводство- 47 %, смешанное сель-

ское хозяйство- 13%, прочие отрасли животноводства – 27%. Фермеры в 

регионе в результате реализации своих инвестиционных проектов по дан-

ной программе создали  в 2019 году  59 новых рабочих мест, в 2020 году 

созданных вновь  будет   46 ед. Учитывая другие реализуемые программы 

государственной поддержки, количество новых  рабочих мест  в фермер-

ских хозяйствах  значительно выше (рисунок 3). 
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Рисунок 3-Количество фермеров-грантополучателей  по программам 

«Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм» и 

«Агростартап»   и созданных рабочих мест в фермерских хозяйствах, ед. 
 

Кроме того, участники   программы направили  22  сельскохозяйст-

венным потребительским кооперативам, членами которых они являются,  

денежные средства на пополнение неделимого фонда в целях развития  их 

материально- технической базы. В рейтинге реализации мероприятий фе-

дерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации»  Ульяновская область занимает 15 место по Россий-

ской Федерации с уровнем освоения 97,2%. 

В Ульяновской области развивается Центр компетенций в сфере коо-

перации и поддержке фермеров. За 2019-2020 годы  в 60 сельских поселе-

ниях проведены выездные обучающие семинары с охватом более 800 граж-

дан. По итогам работы за 9 месяцев 2020 года им заключено более 156 со-

глашений на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для 

участия в конкурсах на получение грантов и  субсидий из областного бюд-

жета,  проведены 927 консультаций сельских граждан, разработана 21 карта 

субъектов малых форм хозяйствования муниципальных образований Улья-

новской области. 

В регионе  поддержка личных подсобных хозяйств проводится через 

развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на 

основании Закона  от 27.09.2016 г. №134-ЗО «О мерах государственной 

поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потре-

бительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство на территории Ульяновской области».   Поддержка  сель-

ского населения осуществляется  в части получения  им субсидий на закуп-

ку молока; приобретение КРС;  мини-теплиц,  гранты на строительство ми-

ни-ферм. Так, по итогам работы за девять месяцев 2020 года общий объём 

субсидируемого молока составил 5015 тонн  на сумму 12,538 млн. руб., что 

позволило повысить доходы  2730 личных подсобных хозяйств – членов 

потребительских кооперативов.  

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области накоплен опыт и сформирована опреде-

лённая модель развития малых форм в сфере сельского хозяйства (на при-

мере Троицкосунгурского поселения Новоспасского района Ульяновской 
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области), центральное место в  которой – крупное сельскохозяйственное 

предприятие. Его функции  состоят в продвижении уникальных технологий 

производства молочной продукции, снабжении фермеров кормами, предос-

тавлении  ветеринарных,  информационно-консультационных  и других ус-

луг. В непосредственной близости от него формируются сателлиты -  лич-

ные подсобные хозяйства и фермеры, участвующие  в мерах государствен-

ной поддержки.  Кооператив осуществляет сбор и переработку молока, 

произведённого членами кооператива, организует сбыт продукции фермер-

ских и личных подсобных хозяйств,   как на сельской территории, так  и в 

торговой сети магазинов регионального центра.  

Малые формы хозяйствования Ульяновской области – это крупный 

сектор поставщиков на рынок сельскохозяйственной продукции. Общий 

объём реализации  за 9 месяцев 2020 года - 1698 млн. руб., в том числе  

43%  их продукции реализуется торговым и перерабатывающим предпри-

ятиям; 36% -через собственные стационарные торговые точки и выездную 

торговлю,  15%-  в федеральные и местные торговые компании.  Основ-

ным ограничительным фактором, снижающим эффективность   деятельно-

сти этого направления,  является  эпидемиологическая  ситуация в текущем 

году.  В связи с этим в  настоящее  время идет развитие  дистанционной 

торговли:   интернет- магазина  и интернет- платформы в социальных се-

тях. Это позволит объединить продукцию фермеров, предприятий, райпо, 

садоводов, личных подсобных хозяйств, объединённых в кооперативы,  

централизованно выйти на региональный рынок, снизив издержки обраще-

ния и увеличить объем реализованной ими продукции. 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий  Ульяновской области в целях повышения конкуренции и стиму-

лирования развития переработки аграрной продукции,  решения социальных 

вопросов,  подготовлен проект постановления,  которым в перечень подле-

жащих к субсидированию затрат  кооперативов  включаются расходы на раз-

витие заготовительной деятельности  и продвижение  этой продукции  на 

рынки сбыта.  

Таким образом, для обеспечения системного развития малых форм хо-

зяйствования на селе и внесения их огромного вклада в обеспечение продо-

вольственной безопасности региона, реализуются  различные направления  

их развития, определяющие  позитивные параметры  и  положительные  

тенденции  функционирования этого сектора аграрной экономики.  
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В статье представлен анализ и перспектива развития производства твер-

дого биотоплива второго поколения в России и Красноярском крае. Рассмотре-

ны экологические и экономические аспекты внедрения технологии биорефайнин-

га для предприятий ЛПК Красноярского края.  

The article presents an analysis and prospects for the development of second-

generation solid biofuel production in Russia and the Krasnoyarsk territory. Environ-

mental and  economic aspects of biorefining technology introduction for timber indus-

try enterprises in the Krasnoyarsk territory are considered. 
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Лесопромышленный комплекс России имеет большое значение для на-

стоящего и будущего всего человечества: на его долю приходится четверть 

площади мировых лесов и, следовательно, здесь не может не сказаться 

важность экологической и экономической роли на местном, национальном 

и глобальных уровнях. 
Актуальной на сегодняшний день тенденцией развития ЛПК России 

является переход к «зеленой» и циркулярной экономике. Концепция цир-

кулярной экономики выступает практической основой реализации зеленой 
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экономики и предлагает действенные бизнес-модели для обеспечения более 

экологичного лесопользования, способствуя достижению целей устойчиво-

го развития общества. 

Основной задачей Российской «Лесной технологической платформы» 

как части Платформы «БиоТех2030» является создание и реализация инно-

вационной модели развития лесного комплекса России, ее научное и кадро-

вое обеспечение [1]. Одной из приоритетных задач этих платформ является 

внедрение технологии биорефайнинга. Биорефайнинг древесины —это 

производство наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью 

на базе глубокой комплексной механической и химической переработки 

лесных ресурсов непосредственно в регионе произрастания [2]. 

Российский ЛПК является экспортно-ориентированным и играет важ-

ную роль в поставке твердого биотоплива второго поколения – топливных 

пеллет и брикетов, которые являются экономичным и эффективным видом 

топлива. На сегодняшний день уровень спроса на древесные пеллеты в 

России достаточно низкий. Однако биотопливо пользуется высоким и ста-

бильным спросом за рубежом.  На рисунке 1 представлена динамика объём 

производства, экспорта и импорта древесных пеллет (топливных гранул) в 

России за период 2012-2019 гг [3]. 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов производства, экспорта и импорта топ-

ливных гранул в России за 2012-2019 гг. 

 

Производство топливных гранул в России за 2019 год составило 1,6 
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По структуре мирового потребления древесных пеллет, представлен-

ной на рисунке 2, лидирующую позицию занимает Европа (81%) [4]. 
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Производственные мощности по производству пеллет в России загру-

жены лишь на 30%. Российские производители имеют возможность нарас-

тить объемы выпускаемой продукции для растущего мирового рынка. 

 В стратегической перспективе, Красноярский край должен стать ли-

дером по производству биотоплива, так как занимает 1 место по объёмам 

запасов древесины в России и 4 % от общемировых запасов, обладает ле-

сом с высокими породно-качественными характеристиками с возможно-

стью искусственного воспроизводства.  На рисунке 3 представлена дина-

мика объёмов производства и экспорта древесных пеллет в Красноярском 

крае за 2017-2019 гг [5]. 

 
Рисунок 3 – Динамика объёмов производства и экспорта древесных 

пеллет в Красноярском крае за 2017-2019 гг. 
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рассматриваться как заключительные стадии жизненного цикла древесины. 

Такой подход позволяет рассматривать получение биотоплива как путь со-

кращения твердых отходов – от лесосечных отходов до твердых отходов 

мегаполиса [6]. 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (FAO) экономическая и экологическая эффектив-

ность использования топливных гранул на базе технологии биорефайнинга 

достигается за счет использования пеллет (энергогранул), что обусловлено 

их высоким энергосодержанием (в 3-5 раз выше, чем у древесной щепы), 

также производство и применение пеллет базируется на ряде научных 

принципов, обеспечивающих при совместном использовании высокую 

энергоэффективность (КПД до 95-97 %) [7]. 

Решение проблем по трансформации вторичной древесины – отходов, 

в биотопливо, на основе технологии биорефайнинга, для предприятий ЛПК 

Красноярского края может опираться на крупнейший проект за последние 

десятилетия в Лесном Комплексе России Проект «Лиственница», реализо-

ванный на принципах частно-государственного партнерства, с общим объ-

емом финансирования свыше 350 млн. рублей, в том числе объем государ-

ственного финансирования равен около 150 млн.рублей. На 1 января 2018 

года выпущено и реализовано свыше 2 млн. тонн целлюлозы, произведен-

ной по инновационной технологии, на сумму свыше 60 миллиардов рублей. 

Созданные новые инновационные технологии, реализованные в произ-

водстве твердого биотоплива второго поколения, позволяют принципиаль-

но по-новому решать большинство задач, связанных с промышленной пе-

реработкой большинства видов твердых отходов – от бытовых, до про-

мышленных, строительных и сельскохозяйственных и открывают возмож-

ность производства и сбыта продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. 
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В данной работе рассмотрены экономическая эффективность развития  

нефтехимических кластеров в целях повышения рационального использования уг-

леводородных ресурсов региона Казахстана. Разработка путей эффективного 

использования кластерных образований в Республике Казахстан отечественны-

ми компаниями будет способствовать удовлетворению внутренних потребно-

стей в готовой продукции нефтехимической промышленности, ее экспортной 

ориентации и вхождению Казахстана в мировой рынок, а также меньшей уяз-

вимости страны от мировых цен на углеводородное сырье. 

This paper examines the study of the economic efficiency of the development of 

petrochemical clusters in order to improve the rational use of hydrocarbon resources 

in the region of Kazakhstan. The article shows that the development of ways to effec-

tively use cluster formations in the Republic of Kazakhstan by domestic oil and gas 

companies will help meet domestic needs for finished products of the petrochemical in-

dustry, its export orientation and Kazakhstan's entry into the world market, as well as 

reduce the vulnerability of the Republic to world prices for raw hydrocarbons. 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, кластер, нефтехимический кластер, 

специальная экономическая зона 
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В условиях  мировой  глобализации  высокую  конкурентоспособность  

страны  могут обеспечить не отдельные (пусть даже крупные и технологи-

чески развитые) фирмы, а кластеры хозяйствующих субъектов, связанных 

между собой тесными экономическими взаимоотношениями. 

Концепция кластерного развития получила мировое признание, а опыт 

наиболее развитых стран убеждает в перспективности кластерного подхода 

к развитию экономики [1]. 

По определению М. Портера «Кластер – это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 

действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью дея-

тельности и взаимодополняющих друг друга». 

Основное внимание уделяется географической концентрации компа-

ний, работающих в определенной области, что можно рассматривать как 

особые случаи существования кластеров. Кластеры наблюдаются как в от-

раслях, характеризующихся «высокими технологиями, так и в традицион-

ных отраслях, как в производстве, так и к индустрии предоставления ус-

луг» [2]. 
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Успешное углубление и расширение кластеров оказывается неотъемле-

мой составной частью экономического развития. Развитие кластера представ-

ляется управляющим фактором в движении от низшего среднего дохода  к 

развитой экономике. Даже в случае развитой экономики и высоких заработ-

ных плат никогда не исчезает потребность в совершенствовании кластеров. 

Обеспечение возможности постоянного роста производительности и доходов 

актуально всегда. Чем здоровее экономика, тем  больше значение приобрета-

ют реальные инновации в продукции, услуги и методы производства для под-

держания растущих заработных плат и замена высвобождаемых рабочих мест 

за счет усовершенствований и повышения эффективности. 

Формирование кластеров способствует концентрации инвестиционных 

ресурсов на приоритетных направлениях развития, способствует активиза-

ции инновационной деятельности, повышению экспортного потенциала, 

структурным преобразованиям. 

В Республике Казахстан имеется ряд условий, которые могут как спо-

собствовать, так и препятствовать развитию территориальных кластеров. К 

позитивным результатам внедрения кластерного подхода в региональное 

развитие следует отнести: расширение технологической, научной и инфор-

мационной инфраструктур; готовность субъектов бизнеса к кооперирова-

нию; мобильность в использовании местных ресурсов; повышение устой-

чивости межрегиональных связей; усиление партнерских отношений во 

внешнеэкономическом сотрудничестве и ряд других. 

Разработка путей эффективного использования кластерных образова-

ний в Республике Казахстан отечественными компаниями будет способст-

вовать удовлетворению внутренних потребностей в готовой продукции 

нефтехимической промышленности, ее экспортной ориентации и вхожде-

нию Казахстана в мировой рынок, а также меньшей уязвимости страны от 

мировых цен на углеводородное сырье. 

При определении экономической эффективности того или иного про-

изводства, как правило, за критерий принимается соотношение затрат и 

размеров полученного эффекта. Однако, можно выбрать и другой путь рас-

четов, при котором сопоставляется расход сырьевых ресурсов, необходи-

мых для выпуска одного и того же изделия из традиционных материалов и 

нефтехимических соединений. 

Предпосылки для этого реально существуют в регионах Западного Ка-

захстана, где имеются, во-первых, значительные объемы добычи нефти и газа, 

во-вторых, введенные в эксплуатацию в прежние годы мощности по нефтега-

зопереработки и нефтехимии, в-третьих, в достаточной степени развитая ин-

фраструктура. Все это будет способствовать в пределах кластера созданию 

большой системы взаимосвязанных по сырью, финансовым и трудовым ре-

сурсам производств, территориально расположенных в западных областях.  

Ядром, концентрирующим вокруг себя выпуск необходимой для этих 

объектов продукции, должен стать новый нефтехимический комплекс, в 

технологическом отношении способный выделить из поступающего на пе-

реработку сырья – нефтяного газа всю гамму продукции, использование 
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которой в последующих процессах позволяет выработать широкий ассор-

тимент товаров, имеющих высокую добавленную стоимость и  высокую 

конкурентоспособность на внешних и внутреннем рынках. 

Главной  задачей  интегрированного  нефтехимического  комплекса  

является  выпуск наиболее важных для нефтехимии соединений –

полиэтилена и полипропилена, которые  станут исходным сырьем для всех 

новых и действующих производств региона. Это позволит,  в конечном 

счете, интегрировать казахстанскую нефтехимию в общемировую систему 

производства и сбыта [3,4]. 

Положительное влияние на формирование  и развитие нефтехимиче-

ского кластера будет оказывать созданная здесь специальная экономиче-

ская зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» 

(далее СЭЗ «НИНТ технопарк», г. Атырау). 

Основными приоритетными видами деятельности СЭЗ «НИНТ» явля-

ются производство нефтегазохимической продукции и производство про-

дуктов химической промышленности. Органом управления СЭЗ основной 

упор делается на нефтегазохимические якорные проекты (крупнотоннаж-

ные производства). Дополнительно, СЭЗ «НИНТ» имеет широкий спектр 

приоритетных видов деятельности, что благоприятно скажется на реализа-

цию проектов, соприкасающихся с данной отраслью [5]. 

Выбор региона для создания СЭЗ не случаен - Атырауская область яв-

ляется лидером по объемам добычи нефти в Казахстане с ежегодным объе-

мом добычи около 31 млн. тонн. Добыча нефти и в будущем будет иметь 

динамику роста. В области находятся два крупных (по мировым масшта-

бам) нефтегазовых месторождения – Тенгиз и Кашаган. Промышленность 

Атырауской области имеет ярко выраженную сырьевую специализацию. 

Учитывая развитие месторождения Кашаган, роль нефтегазового сектора 

значительно возрастет [6]. 

Также, Атырауская область является одним из перспективных и 

привлекательных регионов страны, где формирование нефтегазового 

кластера и создание интегрированного нефтехимического комплекса 

обусловлены его запасами нефти и газа. 

Крупные предприятия, функционирующие в Атырауской области – 

Тенгизшевройл, NCOC (Кашаган), Атырауский НПЗ являются локомоти-

вами развития экономики данного региона.  Реализуются интегрированные 

комплексы по выпуску базовой продукции нефтегазохимической отрасли 

(проекты по производству полипропилена, полиэтилена). 

Правительством Республики Казахстан принимаются беспрецедентные 

меры государственной поддержки реализуемым проектам в отрасли, а 

именно: создана нефтегазохимическая специальная экономическая зона, в 

рамках которой действуют налоговые и таможенные льготы; проекты обес-

печиваются углеводородным сырьем; осуществляется защита инвестиций; 

гарантируется стабильность законодательства; финансируется строительст-

во объектов инфраструктуры специальной экономической зоны. 

Создаются все условия для эффективной работы новых нефтегазохими-
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ческих производств полного цикла. Условия, создаваемые для работы субъек-

тов малого и среднего бизнеса в специальных экономических зонах, делают 

их привлекательным местом для развития отраслевого предпринимательства. 

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «На-

циональный индустриальный нефтехимический технопарк» (АО «УК СЭЗ 

«НИНТ») является правопреемником государственного учреждения «Ад-

министрация специальной экономической зоны «Национальный индустри-

альный нефтехимический парк». В соответствии с постановлением Прави-

тельства РК от 29 декабря 2012 г. №1774, ГУ «Администрация специальной 

зоны «Национальный индустриальный нефтехимический парк» (№9295-

1915-ГУ от 14.07.2010) реорганизовано путем преобразования в АО 

«Управляющая компания экономической зоны «Национальный индустри-

альный нефтехимический технопарк», со 100%-ым  участием государства в 

уставном капитале. 

Проекты СЭЗ «НИНТ» реализуются на трех участках: в г. Атырау уча-

сток возле АНПЗ, а также участки Карабатан и Тенгиз. 

В целях обеспечения инфраструктурой участка Карабатан и Тенгиз, 

ведется активная работа по строительству производственной инфраструк-

туры [7]. 

Оператором проекта по строительству производственной инфраструк-

туры является участник СЭЗ, ТОО «Karabatan Utility Solutions». Операто-

ром по общезаводской инфраструктуре является АО «УК «СЭЗ «НИНТ». 

ТОО «Karabatan Utility Solutions» в рамках строительства производствен-

ной инфраструктуры реализует проекты по строительству газотурбинной 

электростанция (310 мВт), установки по техническим газам и установки по 

водоочистке и водоподготовке. 

Развития СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области позволит: повысить эф-

фективность задействования экономического потенциала области; повысить 

экспортный потенциал области за счет производства конкурентоспособных и 

экспорто-ориентированных видов химической и нефтехимической продук-

ции; обеспечить дополнительные благоприятные условия для привлечения 

новых высокоэффективных технологий и передового зарубежного опыта; по-

высить уровень занятости населения и квалификации рабочей силы; расши-

рить подготовку специалистов по техническим специальностям. 

Одной из приоритетных экологических направлений СЭЗ является пе-

реработка отходов производства и потребления. Отходы, образующиеся в 

процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать от-

рицательное воздействие на компоненты окружающей среды в случае на-

рушения технологии обращения с ними. Размещение твердых бытовых от-

ходов (коммунальные и прочие отходы «зеленого» перечня) на территории 

СЭЗ «НИНТ» предусматривается на проектируемом полигоне ТБО, осталь-

ные производственные отходы планируется вывозить и утилизировать в ус-

тановленном законодательством порядке. 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического роста 

страны за счет перераспределения инвестиций из добывающего в перераба-
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тывающий сектор экономики. 

СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области может стать одним из «ядером» 

подкластера Национального кластера, вокруг которого, помимо нефтегазохи-

мической продукции, будет сосредоточено производство широкой номенкла-

туры продукции и услуг, которые будут востребованы в будущем всеми от-

раслями экономики Казахстана. В рамках кластерного развития участники 

СЭЗ «НИНТ» создадут сырьевую основу следующим предприятиям: 

- полученный полиэтилен создаст сырьевую основу для развития со-

путствующих производств, таких как «Шеврон Мунайгаз Инк.» для произ-

водства пластиковых труб, ТОО «Полимер Продакшн» для выпуска поли-

этиленовой пленки и пакетов, ТОО «ПКФ «Континент» для производства 

кабельной продукции, а также для других предприятий малого и среднего 

бизнеса для последующего производства ёмкостей (канистры и баки), теп-

лоизоляторов, медицинских протезов и др.; 

- произведенный бутадиен будет использован в качестве сырья для 

производства синтетического каучука, резинотехнических изделий и пла-

стика, которые, в свою очередь, можно использовать для выпуска продук-

ции автомобилестроения (автошины, детали кузова и салона автомобиля и 

др.) и гидроизоляции (применимо в качестве обрезиненного клина при 

производстве запорной арматуры на предприятии «ШевронМунайГаз 

Инк.»). В рамках внекластерного взаимодействия предполагается сотруд-

ничество с автосборочными производителями Казахстана и России; 

- проект производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата 

предусматривает переработку параксилола Атырауского НПЗ с получением 

продукции высокой добавленной стоимости 4-го передела: нефть нафта па-

раксилол терефталевая кислота полиэтилентерефталат. ПЭТФ в основном 

широко используется для производства пластиковых изделий и волокон. 

Ожидаемые результаты от реализации вышеуказанных мероприятий: 

увеличение объема налоговых поступлений предприятий кластера в бюд-

жет; увеличение доли произведенной продукции кластера в общем объеме 

промышленности региона; увеличение производительности труда в класте-

ре; увеличение доли экспорта в общем объеме не сырьевого экспорта ре-

гиона; увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие предпри-

ятий кластера в совокупном объеме инвестиций региона [8,9]. 

Аргументы в пользу кластера предопределяются, чаще всего, социаль-

но-экономическими последствиями формирования новых структурных 

преобразований, позволяющих достичь синергетических эффектов и даю-

щих: возможность формирования рационального соотношения добычи и 

переработки углеводородных ресурсов, и, соответственно, преодоление 

сырьевой направленности национальной экономики; возможность создания 

подотраслевых звеньев по цепочке последующих переделов с увеличением 

добавленной стоимости, направленных на производство конечных продук-

тов потребительского спроса; импульс для развития и поддержки предпри-

нимательства в сфере развития малого и среднего бизнеса в направлении 

изменения отраслевой структуры; стимул для отраслей реального сектора и 
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малой инновационной деятельности, направленных на доведение научных 

разработок до уровня рыночного товара; возможностью активизации во-

зобновления деятельности нефтехимических предприятий. 
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Рассмотрены вопросы по оценки эффективности медиапланирования на 

предприятии пищевой промышленности. Рассмотрены медиаканалы для разме-

щения рекламы кондитерской продукции  предприятия пищевой промышленно-

сти. Проведена оценка эффективности медиапланирования. 

The questions of evaluating the effectiveness of media planning in the food indus-

try are considered. Media channels for advertising confectionery products of the food 

industry are considered. The effectiveness of media planning was evaluated. 
 

Ключевые слова: рекламная кампания, медиапланирование,  охват целевой ау-

дитории, частота, совокупный рейтинг 
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Рекламной кампанией принято называть систему запланированных 

рекламных мероприятий, объединенных общей концепцией и идеей для 

достижения определенной маркетинговой цели, которая определяется мар-

кетинговой стратегией предприятия. 

Медиапланирование является важной частью рекламной кампании и 

позволяет правильно подобрать медианосители, которые доставят реклам-

ное сообщение до целевой аудитории. При разработке медиаплана решают-

ся задачи, необходимые для достижения поставленных целей. Рассмотрим 

медиапланирование на примере ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».  Про-

дукция ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» достаточно известна  на рынке 

хлеба и хлебобулочной продукции г. Брянска и Брянской области. Однако 

предприятие совсем недавно стало выпускать новую продукцию – конди-

терские изделия  (в том числе, изготовляемые на заказ).  В этой связи, глав-

ной целью является  информирование потребителя  о кондитерской продук-

ции предприятия, а также формирование ее имиджа. При этом необходимо 

составлять медиаплан таким образом, чтобы задачи выполнялись макси-

мально эффективно. 

Потребителями продукции ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», в част-

ности кондитерских изделий, являются граждане в возрасте 20-60 лет со 

средним и выше уровнем доходов, проживающие на территории г. Брянска 

и Брянской области. По состоянию на 2020 год численность населения 

Брянской области в данном возрастном диапазоне составляет около 731000 

человек Сегментирование целевой аудитории кондитерских изделий пред-

приятия представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сегментирование ЦА 
 

После определения целевой аудитории необходимо установить, в каких 

медиаканалах предприятию необходимо размещать рекламное сообщение, 

чтобы обеспечить максимальный охват целевой аудитории и, следователь-

но, максимальную эффективность рекламной кампании. 

Возможные медиаканалы для размещения рекламы кондитерской про-

дукции ОАО «Бежицкий хлебокомбиант»:  телевидение, интернет, наруж-

ная реклама. Оценим по 5-балльной шкале все представленные медиакана-

лы (таблица 1). 

Анализ таблицы 1 показал, что наиболее эффективными медиаканала-

ми  являются: телевидение, интернет и наружная реклама.  

Телеканал «Россия 1» Брянск. Является государственным общероссий-

ским телеканалом, который входит в состав Всероссийской государствен-
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ной телевизионной и радиовещательной компании. Аудитория канала в 

Брянской области составляет 328800 человек.  
 

Таблица 1 – Оценка медиаканалов 

Критерий 

Медиаканал 

Телевидение Интернет 
Наружная 

реклама 
Радио 

Печатные 

издания 

Стоимость 4 5 3 5 5 

Качество изо-

бражения 
5 5 4 - - 

Трудоемкость 

изготовления 
4 5 3 4 5 

Охват аудито-

рии 
5 4 5 3 2 

Зрелищность 4 4 4 1 1 

Средний балл 4,4 4,6 3,8 2,6 2,6 
 

Реклама на транспорте – наружная реклама, которая  весьма эффектив-

на, поскольку имеет максимально широкий охват аудитории и большую 

возможность повторных контактов. Охват аудитории за 6 месяцев составит 

около 256000 человек. 

Реклама в социальной сети «ВКонтакте» является одной из наиболее 

посещаемых социальных сетей в отечественном сегменте интернета.  Охват 

аудитории составляет 110000 человек. 

Проведем оценку эффективности медиапланирования. Одним из важ-

нейших показателей является охват целевой аудитории (Reach) – это число 

потребителей (выражается в процентах), имеющих возможность увидеть 

рекламное сообщение хотя бы один раз. Все показатели медиапланирова-

ния рассчитываются исходя из использования четырех множеств людей 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2- Множества медиапланирования 
НР – население региона: люди, которые могут попасть в аудиторию выбранного 

медиаканала СМИ и при этом проживают на определенной географической террито-

рии (тыс. чел.); ЦА – целевая аудитория рекламного воздействия: люди, для которых 

непосредственно предназначено рекламное сообщение (тыс. чел., %); А – аудитория 

конкретного СМИ (тыс. чел.); ЦГ – целевая аудитория (группа) конкретного СМИ 

 

Произведенный расчет охвата рекламных сообщений целевой аудито-

рией представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Расчет охвата целевой аудитории 

Медианоситель 
Численность це-

левой группы 

Расчет показателя 

 
Охват 

Телеканал «Россия 1» 

Брянск 
328800 (328800/731000) 

.
100% 45% 

Реклама на траспорте 256000 (256000/731000) 
.
100% 35% 

Социальная сеть «ВКонтак-

те» 
110000 (110000/731000) 

.
100% 15% 

Итого  95% 
 

Таким образом, 95% выбранной целевой аудитории в возрасте 20-60 

лет попадает под охват запланированной рекламной кампании. 

Частота (Frequency). 

Частота выражается в абсолютном значении, например, 3, 9, 14 и т. п. 

Если необходимо описать, что потребитель контактировал с размещенным 

рекламным сообщением 10 и более раз, то это обозначается как 10+. Самой 

высокой частотой воздействия обладает реклама на транспорте, так как она 

очень часто попадает в поле зрения потенциальных потребителей. 

Частота (реклама на телевидении) = 8; 

Частота (наружная реклама) = 10+; 

Частота (реклама в интернете) = 10+. 

Совокупный рейтинг (GRP). 

Показатель GRP позволяет определить, сколько раз рекламное сообще-

ние попадается аудитории на глаза за период рекламной кампании (таблица 

3). Расчет показателя GRP заключается в том, что при расчете учитываются 

все контакты с целевой аудиторией, как первых, так и повторных. Совокуп-

ный рейтинг рассчитывается как произведение частоты на охват целевой 

аудитории. 
 

Таблица 3 – Расчет GRP 
Медианоситель Частота Охват GRP 

Телеканал «Россия 1» Брянск 8 45% 360% 

Транспорт предприятия 10+ 35% 350% 

Социальная сеть «ВКонтакте» 10+ 15% 150% 

Таким образом медиапланирование является эффективным. Проведен-

ное медиапланирование позволит предприятию увеличить свою долю на 

рынке кондитерских изделий города Брянска и Брянской области. 
 

Список использованных источников 

1. Горностаева А.Н., Радькова Н.О. Рекламное дело: практикум. 2-е изд., испр. и 

доп. Брянск: БГТУ, 2019. 94 с. 

2. Мельникова Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планиро-

вание рекламных кампаний : практич. пособие. Москва: Дашков и К, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. 178 с. 

 

 

 
  



 74 
 

УДК 338.45 

ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЛИНИНГРАДСКИХ 
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Представлены потенциальные пути взаимодействия субъектов машино-

строения Калининградской. В зависимости от специализации соотнесены веду-

щие предприятия машиностроения Калининградской области с машинострои-

тельными кластерами Российской Федерации.  

Potential ways of interaction between subjects of mechanical engineering of Kali-

ningrad region are presented. Depending on specialization, the leading machine-

building enterprises of Kaliningrad region are correlated with machine-building clus-

ters of Russian Federation. 
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Key words: machine building industry, import substitution, interaction, engineering 

cluster, Kaliningrad region 
 

Одним из путей достижения конкурентоспособного производства яв-

ляется кластерный подход к промышленно-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации. Кластерный подход в развитие регио-

нальных экономических систем Российской Федерации является одной из 

приоритетных задач промышленной политики государства. По данным 

Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономи-

ки знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» число кластеров, функционирующих в рамках подотраслей 

машиностроения, составляет 39 единиц [2]. Подотрасль машиностроения 

того или иного кластера определяется специализацией кластера.  

Калининградская область обладает рядом отличительных особенно-

стей. К таким особенностям относятся: 

1. Географические – малая площадь области, высокая плотность насе-

ления, выход к морю и океану, мягкий климат, низменные территории 

(около 70%), наличие воды, ветра, солнца как альтернативных источников 

энергии. 

2. Геополитические – полуэксклав (и полуанклав), окружение страна-

ми Европейского союза (ЕС), наличие приграничных территорий, удален-

ность от столицы России, близость ключевых европейских столиц – Вар-

шава, Берлин, Минск, Вильнюс, Рига, визовый режим, форпост обеспече-
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ния обороноспособности Российской Федерации. 

3. Экономические – особая экономическая зона (ОЭЗ), морской и же-

лезнодорожный транспортный перекресток, самые крупные запасы янтаря 

в мире, удаленность от сырьевых добывающих предприятий России, бли-

зость развитых стран, таможенный режим, благоприятная конфигурация 

территории, наличие польдерных земель, нефтедобыча на морском шельфе, 

добыча каменной соли, рыбные ресурсы, наличие портово-промышленного 

комплекса, статус среднеразвитой области аграрно-промышленного типа. 

4. Социально-исторические – культурный и промышленный центр 

Восточной Европы, выгодное положение для международного сотрудниче-

ства, «второе окно в Европу».  

Следует отметить, что бóльшая часть предприятий отрасли машино-

строения Калининградской области не являются конкурентами. С одной 

стороны это придёт таким предприятия дополнительную устойчивость, с 

другой – предприятия отрасли рискуют оказаться в «запаздывании» в тех-

нологических инновациях. К тому же, по данным статистики отрасль ма-

шиностроения региона, на текущий момент, находится в более чем 50%-ой 

импортозависимости. В таких условиях, интеграционное взаимодействие 

предприятий машиностроения Калининградского региона с уже сформиро-

ванными и функционирующими кластерами отрасли машиностроения Рос-

сийской Федерации может послужить инструментом для решения задач ре-

гионального импортозамещения, внедрения технологических инноваций, 

производство конкурентной машиностроительной продукции. В свою оче-

редь, машиностроительные кластеры, образованные на территории Россий-

ской Федерации, посредствам взаимодействия, основанного на сотрудниче-

стве с другими предприятиями отрасли машиностроения, приобретут до-

полнительную кластерную устойчивость. Интеграционное взаимодействие 

меняет производственный сектор, и предприятиям необходимо быть гото-

выми к решению проблем, которые его сопровождают. В производствен-

ном секторе становится все более очевидным, что произошел сдвиг в сто-

рону партнерства на основе сотрудничества, чтобы позволить организаци-

ям оставаться на переднем крае своей отрасли. В результате традиционные 

линейные контракты, индивидуально связывающие участников цепочки 

поставок, сокращаются, уступая место более гибким многосторонним по-

веденческим контрактам для учета новых коллаборативных коммерческих 

отношений. Переход к коллаборативному взаимодействию в производстве 

является важным событием для отрасли, и организации должны уделять 

больше внимания тому, как изменения влияют на их бизнес. В игру вступа-

ет множество вопросов, таких как владение, управление и лицензирование 

интеллектуальной собственности, а также их подверженность риску ответ-

ственности за качество продукции и проблемы конкуренции, что в случае 

неправильного решения имеет негативные последствия. В таблице 1 пред-

ставлена матрица, на которой в соответствии со специализацией соотнесе-

ны машиностроительные предприятия Калининградской области и маши-

ностроительные кластеры Российской Федерации. Такое соотношение по-
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казывает возможность отраслевого взаимодействия на условиях сотрудни-

чества между машиностроительными предприятиями Калининградской об-

ласти и машиностроительными кластерами Российской Федерации. 

 

Таблица 1 – Потенциал взаимодействия машиностроительных пред-

приятий Калининградской области с машиностроительными кластерами 

Российской Федерации (по подотраслям машиностроения) 
Авиастроение 

АО «150 авиационный ремонтный завод» → Воронежский авиационный кластер, Ма-

шиностроительный кластер Иркутской области, Улан-Удэнский авиационный произ-

водственный кластер, Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер 

«Ульяновск-Авиа», Инновационный территориальный кластер авиастроения и судо-

строения Хабаровского края  

Автомобилестроение и производство автокомпонентов 

АО «Автотор» → Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области 

автомобилестроения и нефтехимии, Камский инновационный территориально-

производственный кластер, Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Ас-

социация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 

Космическая промышленность 

ФГУП Опытно-конструкторское бюро «Факел» → Инновационный территориальный 

кластер Технополис «Новый Звездный», Инновационный территориальный аэрокосми-

ческий кластер Самарской области 

Металлургия, металлообработка и производство готовых металлических изделий 

ООО «Кливер», АО «КТК», АО «ЧАРЗ» → Некоммерческое партнёрство инновацион-

но-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и желез-

нодорожная техника», Инновационный территориальный кластер Свердловской области 

«Титановый кластер Свердловской области»  

Микроэлектроника и приборостроение 

АО «Научно-производственное объединение «Цифровые телевизионные системы», GS 

Nanotech, АО «Калининградский вагоностроительный завод» (производство железнодо-

рожных локомотивов и подвижного состава) → Кластер «Воронежская электромехани-

ка», Инновационный территориальный кластер «Зеленоград», Научно-промышленный 

кластер приборостроения и электроники Орловской области, Инновационно-

технологический кластер «Южное созвездие», Инновационный территориальный кла-

стер гражданского морского приборостроения «Морские системы», Развитие информа-

ционных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотеле-

коммуникаций г. Санкт-Петербурга 

Оборонная промышленность 

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «33 судоремонтный завод», 

АО «150 авиационный ремонтный завод», ФГУП Опытно-конструкторское бюро «Фа-

кел» → Радиоэлектронный кластер Воронежской области, Кластер высокотехнологич-

ных компонентов и систем Омской области, Пензенский приборостроительный кластер 

«Безопасность», Удмуртский машиностроительный кластер 

Производство машин и оборудования (в т.ч. станков и спецтехники, подъемного и гид-

ропневматического оборудования, роботов) 

ООО «Оптим-кран», ООО «Металфрио Солюшинз», ООО «Системы Нефть и Газ Бал-

тия», ООО «Грюнвальд», ООО «Калининградский мотозавод», ООО «Велобалт», ООО 

«Завод Калининградгазавтоматика», АО «Балткран», АО «Кварц», ООО «Обсервер» → 

Алтайский кластер аграрного машиностроения, Кластер производителей нефтегазового 

и химического оборудования Воронежской области, Курганский территориально-
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отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения», Инновационный террито-

риальный кластер машиностроения и металлообработки Липецкой области «Долина 

машиностроения», Инновационный территориальный промышленный кластер белой 

техники, Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промыш-

ленности «ЛИПЕЦКМАШ», Ассоциация «Инновационный территориальный электро-

технический кластер Чувашской Республики», Инновационно-территориальный кластер 

станкостроения, НП «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-

Петербурга», Кластер грузоподъемного (кранового) оборудования, Машиностроитель-

ный кластер Тульской области 

Судостроение 

АО «Судоремонтное предприятие «Преголь», ООО «Ушаковские верфи», ООО «Мор-

ские технологии», АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «33 су-

доремонтный завод» → Судостроительный инновационный территориальный кластер 

Архангельской области, Композитный Кластер Санкт-Петербурга 

Производство электроэнергии и электрооборудования 

АО «Электросварка» («ЭСВА») → Энергетический кластер Тульской области 

Составлено автором по источникам [1, 2, 3, 4].  

 

Калининградское машиностроение, как импортозамещающая от-

расль, является важнейшей частью региональной промышленности, обес-

печивая создание средств производства и непрерывные циклы расширенно-

го воспроизводства, то есть производства продукции потребления с одно-

временным ростом производительности и технологических компетенций. 

Одной из таких позиций представляется реализация процесса импортоза-

мещения, основанного на формирование коллаборативных взаимодействий 

машиностроительных предприятий Калининградской области и ведущих 

кластерных образований России. Использование подобного подхода позво-

лит аккумулировать ресурсный потенциал промышленности Калининград-

ской области с целью прироста валового регионального продукта.  
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В статье рассматривается соотношение экономической эффективности 

оптимизации здравоохранения и дополнительных затрат в условиях короновиру-

са. Приведены показатели снижения текущих затрат по регионам, обозначены 

проблемы мероприятий, направленных на оптимизацию. 

The article considers the ratio of economic efficiency of health care optimization 

and additional costs in the conditions of coronovirus. The indicators of reducing cur-

rent costs by region are given, and the problems of measures aimed at optimization are 

identified.  
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Независимыми аналитиками СМИ, экспертами, а также сотрудниками 

Высшей Школы Экономики неоднократно были представлены результаты 

полученной экономической эффективности по результатам оптимизации 

здравоохранения, проводимым на протяжении последнего десятилетия. 

Однако, в этих результатах были представлены только статьи снижения за-

трат, полученные в результате сокращения койко-мест, высвобождения 

численности персонала, экономии коммунальных расход. Но ни в одном 

источнике не приведены данные по дополнительным затратам, связанным с 

перевозкой пациентов на более длительные расстояния ввиду с закрытием 

малых комплектных учреждений с численностью населения в муниципаль-

ном образовании менее 10 тысяч человек. Кроме того, совершенно не учте-

ны социальные факторы, в том числе увеличение случаев смертности в 
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процессе транспортировки пациентов. 

К дополнительным статьям расходов в процессе укрупнения лечебных 

учреждений в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 

50 тысяч человек в первую очередь, относятся предоставление автомобилей 

скорой медицинской помощи, оснащение системами ИВЛ и другим оборудо-

ванием. Средняя стоимость содержания одной машины скорой помощи в год 

обходится бюджету в 18 миллионов рублей, не считая балансовой стоимости 

приобретения самого автомобиля, его оснащение системой реанимации (со-

гласно данных годового отчета ЦРБ Брянской области).  

Сопоставление показателя «доход – затраты» в среднем по региону 

колеблется от 7 до 20% экономии средств, в следствии внедрения меро-

приятий без учеты непредвиденных затрат, которые возникли в условиях 

пандемия.  Показатели снижения затрат по регионам приведены в табл.1. 
 

Таблица 1- Снижение затрат по регионам 
Наименование региона % снижения затрат 

Брянская область 12% 

Орловская область 7% 

Смоленская область 5,5% 

Калужская область 18,2% 
 

Как видно из таблицы, экономия невелика и это при том, что в условиях 

непредвиденных обстоятельств вернуть в действие реорганизованные учреж-

дения без затрат, значительно превышающего экономию, невозможно.  

При модернизации здравоохранения не учитывались социальные фак-

торы. Значительная часть медицинских работников среднего персонала 

(медицинская сестра, лаборант) остались без работы. Лишился дохода и об-

служивающий персонал ЦРБ (около 30% от ЧППП). Смертность населения 

вследствии перемещения пациентов на длительные расстояния для оказа-

ния помощи в укрупненные ЦРБ возросла на 5% (по данным ЗАГС район-

ных центров Брянской области). На начальном этапе модернизации пред-

полагалось получить значительный экономический эффект, а также повы-

сить качество медицинской помощи и всеобщей доступности оказания вы-

сокотехнологических услуг.  

Опрос жителей малочисленных населенных пунктов Брянской, Смо-

ленской, Орловской областей, где в результате модернизации были закры-

ты лечебные учреждения, проводимый в мае – августе 2020 показал сле-

дующее (рис. 1,2,3).  

  
Рисунок 1-  Результаты опроса 

населения по Брянской области 

Рисунок 2-  Результаты опроса 

населения по Смоленской области 
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Рисунок 3-  Результаты опроса населения по Орловской области 

 

Как видно из результатов опроса, недовольны более 50%. Опрос прово-

дился среди населения различного социального статуса, возрастной предел 20-

80 лет. 

Пустующие, неотапливаемые помещения бывших ЦРБ пришли в негод-

ность, оставаясь на балансе муниципальных образований. С учетом специфики 

их строительства, иного применения с целью коммерческого и иного назначе-

ния, приносящего прибыль или социальные эффект не нашлось. 

Пандемия коронавируса заставила задуматься уполномоченных лиц об 

эффективности проведенной модернизации, так как во многих реорганизо-

ванных лечебных учреждениях, в том числе, были и инфекционные боксы. 

В качестве примера можно рассмотреть здания узловой железнодо-

рожной больницы станции Унеча Брянской области, где в экстренном по-

рядке в условиях пандемии неэксплуатируемое с 2016 года помещение бы-

ло отремонтировано. Сумма затрат на ремонт составила 12 миллионов руб-

лей. Но нехватка медицинского персонала и ряд технических фактором, 

вызванных длительностью нефункционирующего помещения не позволило 

использовать помещение для приема пациентов с коронавирусной инфек-

цией. Кроме того, весь период с 2016 года по настоящее время бездейст-

вующее здание находится на балансе Унечской ЦРБ Брянской области, что 

несет дополнительные текущие затраты для центральной районной боль-

ницы. В Брянской области 12 бездействующих зданий бывших больниц. 

По укрупненным расчетам только для Москвы переоснащения боль-

ниц под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией обош-

лось более чем 110 миллиардов рублей [1].  

Здесь следует отметить, что проводимая с 2000-х годов модернизация 

негативно отразилось так же на лечебных учреждениях Москвы.  

На основании данных РОССТАТА период с 2000 по 2015 год количе-

ство больниц в России уменьшилось в 2 раза с 10,7 до 5,4 тысяч. Количест-

во поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% до 18,6% тысяч учре-

ждений [2]. Специалисты отметили, что при таких тенденциях закрытия 

больниц к 2021-2022 годам количество учреждений здравоохранения в 

стране достигнет 3000, то есть уровня Российской империи в 1913 года. 

Строительство новой инфекционной больницы в Коммунарке в условиях 

недовольны 
64% 

затратность 
22% 

довольны 
14% 

Орловская область 
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COVID-19 обошлось около 7 млрд. рублей без учета стоимости оборудования 

[1]. Для сравнения следует отметить, что текущий ремонт и содержания зда-

ний лечебных учреждений в зависимости от степени износа составляет от 0,1 

до 10% в год от балансовой стоимости здания. Соответственно, в учрежден-

ном, в укрупненном варианте можно рассчитать срок окупаемости лечебных 

учреждений, который составит в среднем около 10 лет без учета инфляций. 

В заключении следует отметить следующее:  

 модернизация здравоохранения в целом, с учетом сложившийся си-

туации COVID-19,  вместо ожидаемого экономического  эффекта понесла 

значительные затраты; 

 результаты проведенной модернизации вместо повышения снизили 

доступность для  населения не только оказание высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, но и первичной. 
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Спрос на высокотехнологичное и дорогостоящее лечение, для платежеспо-

собных пациентов главный критерий не экономичность, а качество и эффек-

тивность предоставленных медицинских услуг. 

The demand for high-tech and expensive treatment, for solvent patients, the main crite-

rion is not economy, but the quality and efficiency of the provided medical services. 
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Маркетинг в стоматологии включает совокупность организационных 

функций, связанных с реализацией услуг населению. В новых условиях 

управление маркетингом должно быть ориентировано на удовлетворение 

спроса населения в услугах надлежащего качества.  
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Концепция маркетинга - это достижение целей частных практик на ос-

нове ориентации их деятельности, направленной на удовлетворение по-

требности пациентов в различных видах профилактических, диагностиче-

ских, лечебных и реабилитационных услугах. Основные принципы стома-

тологического маркетинга представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1-  Основные принципы стоматологического маркетинга 
 

Говоря о качестве медицинской помощи, следует учитывать ее много-

плановость (многогранность). Качество медицинской помощи, оказывае-

мой населению конкретным медицинским учреждением, характеризуют: 

 разнообразие ассортимента медицинских услуг пациентам; 

 уровень медицинской результативности услуг; 

 качество обслуживания (отношение к больному, качество оборудова-

ния, комфортность и т. д.). 

Важнейшим фактором качества медицинского обслуживания является 

медицинская результативность услуги, которая определяется как конечный 

результат оказания медицинской помощи. Именно этот показатель интере-

сует потребителя медицинской услуги в первую очередь. В этой связи ка-

чество медицинской услуги является одним из важнейших элементов, во 

многом определяющим возможности спроса на нее. Поскольку одной из 

основных задач маркетинговой деятельности является создание эффектив-

ного механизма реализации продукции в жестких условиях рынка, то при 

прочих равных условиях высокое качество медицинской помощи является 

тем фактором, который обеспечивает наилучшие возможности для реали-

зации медицинских услуг, что создает благоприятные условия для эффек-

тивного функционирования медицинского учреждения. 

Как экономическая система маркетинг в стоматологической отрасли, с 

одной стороны, включает изучение спроса и предложения, ориентацию 

производства стоматологических товаров на их удовлетворение, адресность 

выпускаемой стоматологической продукции. С другой стороны, это целе-

устремленное активное воздействие на рынок стоматологических товаров и 

услуг. Иными словами, маркетинг в стоматологии есть экономический вид 

деятельности, направленной на удовлетворение спроса и предложения па-
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циентом и врачом-стоматологом, производителем стоматологических това-

ров и стоматологическим учреждением посредством обмена соответст-

вующих товаров и услуг. 

Маркетинг - важная составляющая работы любой клиники, но и чудес 

быстро ждать не стоит. Стоматология - это отрасль, успех в которой как 

нигде зависит от человеческого фактора, а точнее - от личностей работаю-

щих в клинике врачей. И никакие успехи в маркетинге не спасут клинику, 

если помощь оказывается некачественно. Ведь пациента недостаточно при-

влечь - его необходимо удержать.  

Благодаря точечному формированию ассортимента услуг в клинике, 

достигается оптимальный баланс спроса и предложения.  

Структура российского стоматологического рынка состоит из двух 

крупных элементов: государственного и коммерческого, состав которых 

отражен на рис. 2. 

 
Рисунок 2- Структура российского стоматологического рынка 
 

На графике представлена динамика объема коммерческого рынка сто-

матологических услуг в России с 2017-2019гг. 

 
Рисунок 3- Коммерческий рынок стоматологических приемов в Рос-

сии, за период с 2017 г.  2019 г. 

 

По данным «Анализа рынка стоматологических услуг в России», под-

готовленного BusinesStat в 2020 г, в 2017-2019 гг. его натуральный объем в 

стране снизился с 272,9 млн. приемов в 2017 году до 271,1 млн. приемов.  

Стоматологический рынок в стране уже прошел экстенсивный этап 

роста. Стабильный уровень количества совершенных стоматологических 

приемов поддерживается необходимостью перелечивания зубов, а также 

благодаря появлению новых эстетических стандартов «улыбки». Клиент-
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ская база стоматологии при этом растет крайне медленно. 

В 2017-2019 гг. в натуральном объеме рынка стоматологических услуг в 

России преобладали приемы по полисам ОМС. В 2019 г в секторе ОМС было 

оказано 68,9% или 186,7 млн. стоматологических приемов. Пациенты эконо-

мили на платных стоматологических услугах и старались чаще обращаться в 

поликлиники по ОМС, а дорогостоящее лечение откладывали на потом, поль-

зуясь услугами частных стоматологий только в случае острой боли. Кроме то-

го, работодатели были вынуждены сокращать расходы на ДМС, исключая 

стоматологические услуги из полисов. Доля коммерческой стоматологии в 

натуральном выражении в 2019 г составила 31,1% или 84,4 млн. приемов. 

В 2018 г натуральный объем рынка в стране остался на уровне преды-

дущего года и составил 271 млн. приемов. При этом на сектор ОМС прихо-

дилось 69% от общего числа стоматологических приемов, а на коммерче-

ский сектор – 31%. В последние годы россияне экономили на услугах сто-

матологов и оптимизировали частоту обращений в стоматологические кли-

ники. Пациенты предпочитали отказаться от несрочных медицинских ус-

луг, откладывая дорогостоящие процедуры до лучших времен. В некото-

рых случаях пациенты оформляли лечение в кредит или в рассрочку. Рас-

пространенной практикой стала поэтапная оплата дорогостоящего стома-

тологического лечения. 

Ввиду фактического перехода медицинских услуг на коммерческую 

основу, в сфере стоматологических услуг стала назревать естественная 

конкуренция. При этом потребитель фактически находится перед выбором 

наиболее приоритетных услуг, которые позволяет ему его бюджет.  

Год 2019 для отрасли стал конкурентоспособный. Собственникам биз-

неса и сотрудникам пришлось проявить не характерные для последних на-

выки продвижения. Безусловно, упор в наборе персонала делался на опыт-

ные кадры, поскольку на практике врачи «приводят» с собой и клиентскую 

базу. В связи с изменениями в действующем законодательстве возросли 

оперативные и капитальные расходы, но на заработной плате врачей это не 

отразилось. Была пересчитана стоимость услуг, оптимизированы расходы 

на модернизацию оборудования. 

Для эффективного планирования и дальнейшего применения марке-

тинговых стратегий, стоматологической организации необходимо выяснить 

о своих конкурентах все, что возможно. Организация должна постоянно 

сравнивать свои услуги, цены, и методы стимулирование клиентов с теми, 

которые использует ее конкуренты, анализировать свои преимущества и 

недостатки. Проанализировав текущую ситуацию, она может ответить, 

пустив в ход более эффективные маркетинговые кампании, в ответ на дей-

ствия своих конкурентов. 
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Значимость решения экологических проблем на современном этапе раз-

вития человечества ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно также, что не-

обходим комплексный всесторонний подход к их решению. И здесь особую 

роль играют экологическое воспитание и просвещение как способы создания 

основы для реализации целей устойчивого развития общества. В данной ра-

боте вопросы экологического воспитания и просвещения рассматриваются в 

контексте перспектив развития туристической деятельности. Экологический 

туризм набирает все большую популярность в мире как инструмент развлече-

ния и отдыха, приобщения к тайнам природы, но дополненный научно-

познавательным и воспитательным содержанием, особенно для молодого по-

коления он приобретает бóльшую  значимость для общества.  

Не менее значимым выступает и тот факт, что в молодежной среде 

формируется новое отношение к экологическим проблемам, рождаются 

свежие идеи для их решения, свидетельствующие об изменении общего 

понимания и восприятия вопросов взаимодействия общества и природы 

новым поколением. Некоторые из таких идей, затрагивающих возможности 

развития экологического туризма, предложенные студентами Новгородско-

го государственного университета имени Ярослава Мудрого, рассматрива-

ются в данной статье. 

Современное молодое поколение живет в таких информационно- эко-

номических условиях, что восприятие окружающего его мира осуществля-
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ется на основе информационных технологий, а в сознании порой отсутст-

вует реальное понимание внешнего, окружающего их  природного мира.  

Плюсы современного «цифрового» мира очевидны, так как позволяют 

людям строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно, быст-

рее ориентироваться в определенных вопросах, пользоваться различной тех-

никой для решения сложных, рутинных вопросов. Однако, есть и определен-

ные минусы, связанные с проблемами социализации в обществе, возникнове-

нием чувства одиночества, недопонимания со стороны друзей и родственни-

ков. Особенно остро это проявляется в отношении детей и подростков. 

Согласно результатам исследований, представленным фондом «На-

циональные ресурсы образования», 4 из 10 школьников чувствуют себя 

одинокими, даже общаясь в социальных сетях(в опросе участвовали 1300 

школьников из 81 региона страны). Почти 50%всех опрошенных использу-

ет социальные сети более девяти раз в день [1].  

По результатам проведенного исследования выяснилось, что: 

–42% детей чувствует себя одинокими, несмотря на то, что общаются 

в социальных сетях,  

–15% детей испытывают потребность в общении со взрослыми, чтобы 

обсудить свои проблемы,  

–19% детей жалуются на недостаток уважительного и объективного 

отношения со стороны учителей и сверстников,  

–39% детей использует анонимный профиль в социальных сетях,  

–32% детей – чтобы скрыть личную информацию,  

–15% детей общается с ограниченным кругом людей,  

–15% детей делится информацией, которую не одобряет ближайшее 

окружение,  

–10% детей переписывается с незнакомыми людьми [1]. 

Данная статистика свидетельствует, что в ряде случаев у подростков 

возникают проблемы с социализацией, выраженные в чрезмерной заинте-

ресованности гаджетами и виртуальным миром. Очень часто подобные 

проблемы переходят в подростковый возраст из детских лет. Формирова-

ние личности происходит под постоянным влиянием получаемой информа-

ции, оказывающей воздействие на ценностные ориентации, установки и 

поступки молодых людей[2].Социализация протекает в течение всей жизни 

человека. Однако, на начальных этапах формирования личности ее значе-

ние первостепенно, именно в детстве, юности и молодости закладывается 

основной потенциал личности, влияющий на все ее дальнейшее существо-

вание [2]. Поэтому так важно уделять внимание экологическому воспита-

нию именно с юного возраста.  

Экологическое воспитание включает в себя [3]: 

– нравственное развитие; 

– духовное воспитание; 

– прививание и развитие чувства прекрасного; 

– интеллектуальное обогащение; 

– формирование экологического миропонимания и желания защищать 
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природу, оказывать ей посильную помощь. 

В качестве инструмента экологического воспитания студенты Новго-

родского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудро-

го Вячеслав Петров, Мария Рооз, Алексей Владимиров, Константин Доку-

чаев предложили модуль для диагностики знаний ребенка по вопросам 

экологии уже с раннего детства и подбор образовательной траектории для 

развития знаний, полезных в будущем. Этот модуль представляет из себя 

портал, в котором может проводиться диагностика ребенка и развитие его 

навыков в доступной и интересной игровой форме. Важно то, что наиболее 

полно реализовать экологическую познавательную деятельность позволяют 

проблемно-поисковые и нетрадиционные методы обучения, к числу кото-

рых прежде всего относятся учебные игры. Знания, приобретенные путем 

игры, помогают сформировать у детей правильное «миро-представление», 

включающего его в окружающий мир как участника естественного процес-

са. В своем исследовании Агаларова П.И. доказывает, что процесс форми-

рования экологической культуры подростков в учебно-игровой деятельно-

сти является наиболее успешным [4]. 

Портал включает две страницы: для родителя и для ребенка. На стра-

нице ребенка размещаются видео-уроки и умные игры экологической тема-

тики. На странице родителя представлена возможность отслеживать уро-

вень знания ребенка, его успехи в эко-играх. Также для родителей предос-

тавляется возможность помочь ребенку выиграть эко-путешествие по запо-

ведным местам нашей страны посредством участия в семейном экологиче-

ском онлайн-марафоне.  

Образовательный модуль портала призван собирать аналитическую ин-

формацию, которая станет фундаментом для разработки индивидуальной об-

разовательной траектории каждого ребенка. Информационная составляющая 

портала должна включать в себя информацию о различных достопримеча-

тельностях нашей страны. А бонусом за успешное завершение обучения мо-

жет стать формирование индивидуальных экскурсий. Тем самым, у детей и 

родителей будет реальная мотивация и интерес в получении знаний. 

Разработанный маршрут изначально виртуальной онлайн-экскурсии по 

наиболее интересным природным объектам может стать основой реального 

туристического маршрута. Таким образом, представленный студентами 

проект по использованию цифровых технологий для экологического воспи-

тания детей может рассматриваться как перспективное направление разви-

тия экологического туризма. 

К сожалению, проблема экологического воспитания и просвещения не 

является сугубо проблемой детей и молодежи. Напротив, недополученные 

в юности знания о процессах, происходящих в окружающей среде, приво-

дят к принятию решений, негативно сказывающихся не только на настоя-

щем поколении, но и на будущих поколениях, т.е. нарушаются принципы 

устойчивого развития. Экологическое просвещение рассматривается как 

один из инструментов выхода из глобального экологического кризиса, так 

как нацелено на гармонизацию экологического мышления и отказ от ис-
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ключительно потребительского отношения к природе. 

Однако реализовать экологическое просвещение взрослых теми же ме-

тодами, что и детей и подростков, вряд ли удастся. Здесь действенным ме-

ханизмом может выступать сочетание процесса экологического воспитания 

и просвещения с организацией досуга и отдыха, что напрямую связано с 

инструментами экологического туризма. Более того, целесообразно всей 

семьей участвовать в таких туристических мероприятиях. 

Продуктивное, насыщенное времяпровождение становится весьма 

значимой потребностью для человека, что отражается на содержании и ре-

сурсном обеспечении современного досуга [5]. 

В настоящее время быстро развивается сфера развлечения и отдыха. 

Причиной этому служит потребность населения, уставшего от тяжелых ра-

бочих дней и стрессовых ситуаций. Развлечения – одна из важнейших сфер 

повседневной жизни человека, которая, наряду с образованием, способна 

существенно влиять на состояние общества. Отдых – времяпровождение, 

целью которого является восстановление сил, это состояние, в котором че-

ловек чувствует себя максимально хорошо и комфортно.  

На данный момент индустрия развлечений и отдыха переполнена 

предложениями различных фирм и компаний, оказывающих населению ус-

луги. Но зачастую традиционные услуги утрачивают свою новизну и не-

обычайность, у людей возникает желание посещать что-то интересное и 

уникальное, имея при этом возможность провести досуг всей семьей и в 

том числе взять с собой даже самых маленьких детей. Именно здесь и фор-

мируются новые направления экологического туризма. 

Опыт ознакомления с флорой и фауной насчитывает множество удач-

ных исследований. Условия формирования экологической культуры опре-

деляются совокупностью взаимосвязанных компонентов: целевого, содер-

жательного, технологического и результативного [4]. Как реализация соче-

тания этих компонентов возникла идея создания современного научно-

познавательно-развлекательного комплекса под названием «Речеонариум», 

который позволит соединить два неотъемлемых процесса жизни человека 

(отдых и развлечения) и представить населению новый способ развлека-

тельно-познавательного отдыха. Идея проекта по созданию комплекса «Ре-

чеонариум» возникла на форуме молодежного аграрного предпринима-

тельства «Зёрна», который проходил в сентябре 2019 года в поселке Крест-

цы Новгородской области при поддержке агентства развития Новгородской 

области, где студенты НовГУ Виктория Васильёнова, Людмила Киселёва, 

Мария Новикова принимали непосредственное активное участие.  

Актуальность создания проекта заключается в том, что подводный мир 

довольно разнообразен, но напрямую не доступен для изучения. Современ-

ные средства и методы обучения позволяют это сделать, что способствует 

«погружению» детей и взрослых в интересную для них тему и делает их 

активными участниками образовательного процесса. Данный проект помо-

гает больше узнать окружающий их мир на примере обитателей различных 

пресноводных водоемов; проявить свою творческую активность. Совмест-
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ные экскурсии, наблюдения за рыбами, выполнение творческих заданий 

создадут благоприятный эмоциональный настрой для дальнейшего успеш-

ного развития, обучения детей и даже родителей. 

Уникальность проекта состоит в том, что он рассчитан на изучение 

объектов флоры и фауны именно речных объектов, в отличие от множества 

существующих в нашей стране и мире Океонариумов. Но это позволяет 

рассматривать в качестве зоны охвата рынком данных услуг не только тер-

риторию Новгородской области и Российской Федерации, но и другие ак-

тивно развивающиеся страны. 

Создание выше названного комплекса туристической индустрии пла-

нируется на территории города Старая Русса Новгородской области в 2021 

году с более 50 видами рыб, где каждый посетитель сможет более детально 

познакомиться с флорой и фауной пресноводных водоёмов, а также уви-

деть всё самое интересное своими глазами. 

В предлагаемом комплексе сочетаются такие потребности людей, как 

необычность, масштабность, возможность отдохнуть как в одиночку, схо-

див на просмотр пресноводных обитателей, так и всей семьей, посетив по-

мимо экскурсионной программы семейную тематическую фото-сессию или 

же в компании друзей посетить мастер-классы или принять участие в иг-

рах. Комплекс рассчитан не только на детей-подростков, но и на совмест-

ное посещение его с родителями. 

В ходе работы над проектом были разработаны различные альтерна-

тивные пользовательские сценарии (таблица 1). 

Социальная сторона проекта подразумевает решение проблемы дет-

ского одиночества с помощью командных игр и совместных мастер-

классов. Немаловажным является его просветительская функция: задания 

для детей составлены таким образом, что найти решение можно будет 

только при участии всей команды, так как тематика разнообразна (от самых 

простых до сложных, требующих совместного обсуждения). Для взрослого 

населения посещение Речеонариума станет еще одним направлением эко-

логического туризма, позволив не только отдохнуть, но и приобщиться к 

миру речной природы. 

 

Таблица 1–Пользовательский сценарий посещения Речеонариума 
Посещение Речеонариума 

Первичные актеры Посетители  

Предусловия  Выбор билета: обзорный, экскурсионный, Vip экскурсион-

ный + мастер класс 

Пост условия Покупка билета 

Основной сценарий 

№ шага  Действие  

Основной сценарий 

1 Посетитель сдает в гардероб вещи при необходимости  

2 При выборе обзорного билета посетитель проходит в зал, где выставлены ак-

вариумы  

3 Осматривает представленные виды пресноводных рыб и растений (краткая 
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информация о рыбах и растения представлена на стене возле аквариума). 

4 Посетитель заканчивает экскурсию  

Альтернативный сценарий № 1– После обзорной экскурсии посетитель может по-

сетить кафе или платный мастер класс 

5 Посетитель посещает кафе 

6 Посетитель выходит из здания  

Исключение № 1 

5 Посетитель посещает мастер класс 

6 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 2 

5 Посетитель посещает кафе 

6 Посещает мастер класс 

7 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 3 

5 Посетитель выходит из здания 

Альтернативный сценарий № 2 

2 При выборе экскурсионного билета посетитель проходит в зал, где выставле-

ны аквариумы. Посетителя встречает группа с экскурсоводом. 

3 Осматривает представленные виды пресноводных рыб и растений с поясне-

ниями даваемыми экскурсоводом (краткая информация о рыбах и растения 

представлена на стене возле аквариума). 

4 Посетитель заканчивает экскурсию  

Альтернативный сценарий № 3– После обзорной экскурсии посетитель может по-

сетить кафе или платный мастер класс 

5 Посетитель посещает кафе 

6 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 1 

5 Посетитель посещает мастер-класс 

6 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 2 

5 Посетитель посещает кафе 

6 Посещает мастер класс 

7 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 3 

5 Посетитель выходит из здания 

Альтернативный сценарий № 4 

2 При выбореVip билета посетитель проходит в зал, где выставлены аквариумы. 

Посетителя встречает группа с экскурсоводом. 

3 Осматривает представленные виды пресноводных рыб и растений с поясне-

ниями даваемыми экскурсоводом (краткая информация о рыбах и растения 

представлена на стене возле аквариума). 

4 Посетитель заканчивает экскурсию 

5 Посетитель посещает мастер класс 

Альтернативный сценарий № 5 

6 Посетитель посещает кафе 

7 Посетитель выходит из здания 

Исключение № 1 

6 Посетитель выходит из здания 

Ещё одним направлением развития экологического туризма выступает 

разработка экологических троп (экологическая тропа  или учебно- туристиче-
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ская тропа – обустроенный и особо охраняемый прогулочно-познавательный 

маршрут, создаваемый с целью экологического  просвещения населения через 

установленные по маршруту информационные стенды). 

Одной из важнейших задач проведения экологических троп является 

не только природоохранная деятельность, целью которой является изуче-

ние и сохранение видового разнообразия растительного и животного мира, 

но и эколого-просветительская работа. Проведение экологических троп по-

зволяет ознакомиться с общими закономерностями жизни природных орга-

низмов, микроорганизмов, объектами флоры; понять различия, наносимы-

ми как антропогенными нарушениями в техносфере в результате деятель-

ности человека, так и естественными изменениями в жизни биоценоза.  

Перспективным для целей разработки экологических троп выступает 

расположенный на территории Новгородской области Национальный парк 

«Валдайский» (образован 17 мая 1990 года), являющийся одним из самых 

посещаемых парков страны, благодаря близкому расположению от круп-

нейших российских городов (Москва и Санкт-Петербург) и поддерживае-

мой инфраструктуре. Ежегодно парк посещает порядка 60 тыс. человек. 

Национальный парк «Валдайский» относится к числу наиболее крупных 

особо охраняемых природных территорий Европейской части России. 

В национальном парке «Валдайский» функционируют такие экотропы, 

как «Бобровая» и «Лесные тайны». Студенты НовГУ Мария Акишева и Ве-

роника Шмидт разработали и предложили новую экологическую тропу – 

«Удивительные тайны природы», по маршруту которой представлено при-

родное олиготрофное (с нормальной жизнедеятельностью) озеро Ужин и 

эвтрофное (с большим содержанием питательных веществ) озеро Голова. 

Данные озера пересекает дорога, что может быть интересно и интерактивно 

для туристов во время прохождения маршрута.  

Разнообразие экологических троп позволяет предлагать различные ту-

ристические маршруты в зависимости от потребностей заказчиков, распо-

лагаемого времени, а также сезона и погодных условий.  

Таким образом, развитие современной туристической социально-

образовательной индустрии в настоящее время неразрывно связано с развити-

ем экологического туризма, где все более заметными становятся креативные 

молодежные идеи, ориентированные на цели устойчивого развития общест-

ва[6] и использующие современные инструменты цифровой экономики.  
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Пандемия коронавируса в начале 2020 г. оказала большое влияние на 

состояние и дальнейшее развитие практически всех сфер мирового хозяй-

ства, в том числе и туризма. Такого тяжелого кризиса в туристической сфе-

ре не было со времен Второй мировой войны. Однако, любой кризис ведет 

не только к негативным последствиям, но и подталкивает на создание и 

развитие новых возможностей в постоянно развивающемся мире. В на-

стоящее время происходит активный переход к цифровой экономике, ак-

тивно внедряются современные технологии (например, большие данные, 

искусственный интеллект, смешанная и дополненная реальности и т.п.), 

используются идеи экономики впечатлений. Становится актуальным  ин-

дивидуальный подход к клиенту, а также экологический аспект туристско-

го продукта, расширение географии туристских маршрутов и др. То есть 

появляются новые возможности для внедрения инноваций в туристический 

продукт, обновления отрасли в целом и подходов в работе с туристами.  
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Любая деятельность и производство невозможны без внедрения новых 

технологий, улучшения информационного и технологического обеспече-

ния. Изменения в туристической деятельности позволяют не только конку-

рировать туристическим фирмам друг с другом, а также производить до-

полнительные качественные информационные продукты, изучая инноваци-

онный путь развития отрасли туризма. 

Под инновациями в сфере туризма следует понимать новые идеи, но-

вовведения, которые состоят в целенаправленном изменении индустрии 

туризма. Новации свойственны любой отрасли экономики, так как именно 

от них зависит дальнейшее развитие экономики страны.   В России туризм 

является частью экономики, а для некоторых отдельных стран – основным 

источником дохода, который обеспечивает большую долю бюджета. 

В экономике инновации должны способствовать ее интенсивному раз-

витию, обеспечивать внедрение последних научных, технических и инфор-

мационных достижений в производство и в большей степени удовлетворять 

потребности потребителя в качественном продукте, услуге или товаре. 

Особенно важную роль должны сыграть инновации в сфере туризма. Ми-

ровая практика показывает, что туристическая индустрия по доходности и 

динамичности развития уступает лишь добыче и переработке нефти и газа. 

Туристический бизнес в нашей стране обеспечивает 10%  от всего рынка. 

Инновации в туристическом бизнесе направлены на разработку, форми-

рование и введение нового туристического продукта на рынок, а также на 

создание новых подходов в маркетинговой деятельности и на применение 

различных IT-технологий в сфере туризма для большего удобства работы и 

отдыха клиентов. Различные инновационные внедрения позволяют повысить 

конкурентоспособность своего продукта на рынке среди других туристиче-

ских фирм и увеличивают рост потребительского спроса на инновационный 

туристический продукт, разработанный благодаря инновациям в этой сфере. 

В 2020 году российская индустрия туризма столкнулась с серьезной 

проблемой в развитии – тяжелым кризисом, который связан с развитием 

нового вида короновируса (COVID-2019) на всей планете. Тема дальнейше-

го развития туристического бизнеса сейчас очень актуальна и нужны инно-

вационные методы для возможности восстановления индустрии туризма в 

РФ после окончания пандемии и составление рекомендаций по формирова-

нию посткризисных стратегий для субъектов туристского рынка России. 

Внедрение инноваций на рынке туризма возможно различными спосо-

бами, например, такими как использование сети Интернет, специальных 

мобильных приложений, рекламных роликов, акций через СМИ и всплы-

вающие окна. Внедрение различных промо-акций, скидок розыгрышей не-

обходимо не только для того, чтобы сформировать выгодное предложение 

для клиента, но и для повышения спроса на услуги турфирмы. 

Самое важное для туристической фирмы – создание хорошей репута-

ции своей компании. Здесь необходимо улучшать свой сервис обслужива-

ния клиентов, сформировать систему положительных отзывов о туристиче-

ской компании и о предоставляемых услугах, но и работать над отрица-
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тельными отзывами. Благодаря этим условиям туристическая фирма будет 

работать над качеством своей работы.  Также для улучшения сервиса тури-

стической фирмы возможно заключение договоров о сотрудничестве с но-

выми перевозчиками, разработка новых туров, маршрутов, сотрудничество 

с новыми отелями, гостиницами, кафе и ресторанами. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки разви-

тие туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам 

экспертов, только в первые месяцы пандемии спрос по всем выездным на-

правлениям сократился на 20-25%, а после закрытия границ многими госу-

дарствами – упал практически до нуля. Поэтому, чтобы как-то поддержи-

вать туристические поездки, предлагается большое внимание обратить на 

развитие таких направлений, как внутренний туризм и организацию подро-

сткового туризма. 

Вопрос о внутреннем туризме в России очень актуален на сегодняш-

ний день. Специалисты данной отрасли заявили, что в последнее время в 

России, несмотря на существующие проблемы, внутренний туризм активно 

развивается. Говоря об основных проблемах внутреннего туризма в России, 

можно выделить важнейшую из них – соотношение цены и качества тури-

стского продукта. Основными минусами здесь являются: неразвитая ин-

фраструктура российских курортов, проблемы с обслуживанием, связанные 

с российским менталитетом, дороговизна железнодорожных и авиабилетов 

по сравнению с заграничными курортными направлениями и т. д. Другая 

проблема российского туризма заключается в том, что по мере улучшения 

взаимодействия с туркомпаниями и туроператорами и при увеличении тур-

потока курортные объекты начинают значительно повышать цены. Очень 

популярными были курорты Абхазии, Краснодарского края и Крыма. 

При закрытых границах большую актуальность приобретает внутрен-

ний туризм. На наш взгляд, следует уделять большее внимание подростко-

вому туризму. Его популярность из года в год возрастает. По данным Ас-

социации туроператоров России, если в 2014 году наша страна по этому 

показателю занимала 15-е место на мировом рынке, то в 2019 году она вы-

шла уже на 9-е место. И есть все основания предполагать, что это направ-

ление в бизнесе будет только расширяться. Внутренний подростковый ту-

ризм по-прежнему остается самым масштабным. В прошлом году в лаге-

рях, пансионатах, на базах отдыха побывало 9 миллионов ребятишек.  

Рекомендуем развивать культурно-исторические туры, а также тради-

ционные экскурсионные туры. В рамках данных направлений возможно 

уделять внимание Золотому кольцу России, отдельным историческим мес-

там, местам народных промыслов, сотрудничать с клубами исторической 

реконструкции и т.д. Для повышения интереса к данным турам рекоменду-

ется использовать технологии дополненной реальности. Например, наводя 

камеру смартфона на QR-код на каком-то истерическом объекте, турист 

может как бы перенестись в прошлое, увидеть исторических персонажей в 

изучаемых интерьерах и т.д.  

Также можно рассмотреть несколько примеров инноваций для даль-
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нейшего развития туристического бизнеса: 

 Разработка специальных терминалов «Электронный офис». Термина-

лы позволят бронировать клиенту самостоятельно различные туристиче-

ские услуги, такие как билеты на различные мероприятия, экскурсии, кон-

церты. Такие электронные терминалы повысят доступность людям с огра-

ниченными физическими возможностями к различным услугам, которыми 

они смогут самостоятельно воспользоваться на свое усмотрение. 

 «Кинотуризм» - разработка экскурсионного маршрута по различным 

местам съемок известных и популярных фильмов. Данный вид путешест-

вия набирает большой спрос за границей и потихоньку набирает популяр-

ность в России. Турфирмы разрабатывают специальные маршруты по стра-

нам, составляют рейтинги маршрутов. 

 Экотуризм. Данный вид отдыха сравнительно новый по сравнению с 

другими. Он включает в себя проживание туристов в частном доме или в 

сельской местности, в окружении природы.  Для такого отдыха создаются 

специальные условия для отдыхающих.  

 Виртуальные музеи, концерты – посещение известных музеев онлайн, 

через сеть Интернет. В связи с распространением короновирусной инфекции 

в 2020 году такой вид развлечения для любителей отдыха придется по вкусу и 

в дальнейшем будет стремительно развиваться. Такой вид мероприятия будет 

на порядок дешевле стоить, и посетить смогут намного больше людей. Здесь 

возможно использовать технологии виртуальной реальности. Приобретя очки 

виртуальной реальности, турист сможет как бы оказаться в самом музее, 

пройти по залам, полностью погрузиться в экскурсию.  

В дальнейшем после открытия границ между странами будет повышен 

спрос на туристические услуги и фирмам нужно будет предложить иннова-

ционные услуги. Поэтому, турфирмам нужно начать внедрять дополни-

тельные услуги для повышения спроса и устойчивости на рынке туризма 

среди своих конкурентов. 
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Проблема совершенствования качества обслуживания клиентов является 

в достаточной степени актуальной. Это обусловлено тем, что обеспечение ка-

чественного обслуживания и высокого уровня сервиса – одна из стратегиче-

ских задач любого предприятия сферы. Добиваясь такого уровня и качества 

обслуживания, организация приобретает значительное конкурентное пре-

имущество.Формирование и совершенствование удовлетворенности качества 

обслуживания – это постоянная практическая задача руководителей любого 

ранга, а также самого обслуживающего персонала, который непосредственно 

связан по работе с клиентами. При этом лидерство в сфере обслуживания 

клиентов важно по нескольким ключевым причинам [1]: 

- ожидания клиентов быстро развиваются, поэтому постоянно нужно 

возвращаться к тому, что считается хорошим обслуживанием; 

- способность службы поддержки клиентов выявлять ранние признаки 

сбоев в продуктах или услугах, возможности для исследований и разрабо-

ток и способы внедрения инноваций; 

- процесс постоянных исследований качества обслуживания, посколь-

ку не существует ни одного подходящего инструмента повышения качества 

обслуживания клиентов. 

«Платная медицина» прочная вошла в нашу жизнь, причем многие 

россияне стали придерживаться принципа: лучше лечиться качественно и с 

удобствами за плату, чем стоять в очередях к постоянно загруженным ра-

ботой врачам бесплатно. Проведенный интернет-порталом RG.RU социо-

логический опрос россиян также подтвердил, что за качественные лечебно-

диагностические услуги с радостью заплатили бы 55% опрошенных, за 

консультативные услуги – 39%, за обслуживание на дому – 33,2%, а за при-
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ем без очереди – 33% [2]. 

С каждым годом пациенты становятся все требовательнее к медицин-

ским сервисам, поэтому дальновидному руководителю здравоохранения 

надо внедрять и использовать цифровые технологии для улучшения взаи-

модействия пациента с клиникой на каждом этапе его пребывания. Он 

должен выходить из клиники полностью удовлетворенным, хорошо осве-

домленным о своем заболевании и знающим как им управлять [3]. 

ООО «МЦ «Мой доктор», работающий на рынке медицинских и кос-

метологических услуг г. Брянска в формате многопрофильный медицин-

ский центр в г. Брянске для взрослых и детей с 0 лет. Первый филиал от-

крылся в центре Советского района в декабре 2009 года, а второй филиал в 

Бежицком районе открыт в октябре 2018 года. Успешная работа ООО «МЦ 

«Мой доктор», высокий профессионализм и грамотная политика развития 

позволили завоевать центру лидирующие позиции в сфере платной меди-

цины в Брянске и области. 

Сегодня в ООО «МЦ «Мой доктор» работают 32 крупных медицин-

ских отделения, которые предлагают посетителям широкий спектр услуг в 

области диагностики, лечения, анализов и вакцинации, а также предостав-

лении справок и комплексных программ здоровья для взрослых и детей от 

0 лет. Все медицинские услуги лицензированы. 

Высокое качество оказания медицинских услуг в ООО «МЦ «Мой 

доктор» сочетается с качественным и добросовестным обслуживанием па-

циентов. Согласно технократическому подходу в оценке качества медицин-

ских услуг, ООО «МЦ «Мой доктор» соответствует всем обязательным 

критериям качества. Все законодательные акты в клиниках соблюдаются, 

регулярно проводится технологическое обслуживание медицинского обо-

рудования и плановые ремонты. Все штатные врачи и медицинские работ-

ники проходят регулярную переподготовку. При этом оценка качества об-

служивания проводится нерегулярно, а в условиях ужесточения конку-

рентной борьбы важно отслеживать неудовлетворенность качеством пре-

доставляемых медицинских услуг. 

Для анализа поведения клиентов в ООО «МЦ «Мой доктор» предлага-

ется внедрить маркетинговый подход к оценке качества услуг на основе 

построения карты пути клиента (CJM, Customer Jorney Map), которая пока-

зывает, какие точки взаимодействия с клиентом существуют, через какие 

каналы осуществляется взаимодействие, а также что происходит внутри 

каждой точки. Внедрение данной методологии позволит: 

- увеличить конверсию посетителей; 

- повысить лояльность текущих клиентов; 

- повысить ответственность сотрудников компании и сделает прозрач-

нее их стимулирование; 

- придумать и реализовать новые возможности. 

По результатам анализа была построена карта пути клиента (рис. 1) и 

проведен анализ взаимодействия их с сотрудниками. В целом, потребители 

по-разному подходят к оценке качества медицинских услуг на каждом эта-
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пе. Поэтому ООО «МЦ «Мой доктор» необходимо использовать диффе-

ренцированные подход в области оценки качества обслуживания. 

 
Рисунок 1 – Карты пути клиента для ООО «МЦ «Мой доктор» 

 

На первом этапе потенциальные клиенты изучают отзывы, читают ин-

формацию на сайте, спрашивают советы у близких, оценивая качество ме-

дицинских услуг в целом. Во время потребления услуги, то есть обращения 

в клиники ООО «МЦ «Мой доктор», пациенты первостепенно оценивают 

качество медицинской помощи, а уже потом сервисное обслуживание. На 

постпродажном этапе оба этих параметра приобретают равноценное значе-

ние. 

Как показал анализ, на заключительном этапе существует разрыв 

взаимодействия с клиентом, что напрямую сказывается на лояльности па-

циентов клиник «Мой доктор». Одним из инструментов взаимодействия 

может стать обратная связь с пациентами, которая позволит: 

- получать информацию об удовлетворенности пациентов после полу-

чения услуги; 

- оценивать уровень удовлетворенности качеством услуг; 

- определять требования пациентов к процессам обслуживания и ока-

зания услуг; 

- определять приоритетные области деятельности. 

В ООО «МЦ «Мой доктор» используются различные методы сбора и 

анализа жалоб клиентов. Существует два метода сбора данных: он-лайн и 

оф-лайн. Оф-лайн метод – оставленная претензия, заявление в медицин-

ском центре администратору, телефонный опрос клиента менеджерами 

службы клиентского сервиса. Телефонный опрос используется при повтор-

ном посещении клиники. Для «новых» клиентов у ООО «МЦ «Мой док-

тор» создана анкета, заполняемая в клинике, после посещения врача. 

ООО «МЦ «Мой доктор» периодически поступают заявления на воз-

врат денежных средств. С помощью данного заявления клиент хочет вер-

нуть себе деньги, и одновременно оставляет претензию с объяснением из-за 

чего он хочет это сделать. За услугу, которая была не востребована, паци-

енту возвращается часть уплаченной денежной суммы. Часть денежной 

суммы, которая возвращается пациенту, зависит от наименования невос-

требованной услуги.  

Он-лайн способ включает в себя обратную связь на сайте клиники и в 



 99 
 

социальных сетях. Менеджеры по работе с клиентами, отвечают на отзывы, 

формируют отчеты и передают информацию в отдел маркетинга.  

 Для реализации эффективного управления жалобами клиентов нам 

необходимо выполнить следующие условия:  

1. Реализовать принцип эффективного управления жалобами:  

- у клиентов должна быть возможность направить свою жалобу руко-

водству компании;  

- клиент должен быть поощрен;  

- убедить клиента в том, что жалоба будет рассмотрена;  

- убедить клиента в том, что его жалоба будет улучшать деятельность 

компании.  

ООО «МЦ «Мой доктор» должны оповестить всех наших клиентов о 

способности писать эффективные жалобы, для чего необходимо информи-

ровать клиентов в автономном режиме (посредством печатных объявлений) 

в холле, во всех кабинетах, в зоне ресепшена, в коридорах, на информаци-

онных буклетах и размещать эту информацию в электронных ресурсах 

клиники. 

2. Разрабатывать и внедрять инструкции для:  

- менеджеров по работе с клиентами (отдел маркетинга, служба кли-

ентского сервиса);  

- контактных лиц (администраторов клиники, врачей, ассистентов, 

операторов call-центра);  

- руководства компании.  

Способность руководства эффективно работать с жалобами клиентов, 

предоставляет возможность превратить недовольных клиентов в активных 

рекламных пропагандистов бренда.  

3. Провести обучающий тренинг по работе с конфликтными клиента-

ми с менеджерами по работе с клиентами, контактными лицами (админист-

раторами клиники, врачами, ассистентами, операторами call-центра) и ру-

ководством компании.  

Обучение является важным аспектом при работе с конфликтными си-

туациями. Клиенты бывают разные, и задача тренингов научить сотрудни-

ков компании правильно, спокойно и немедля реагировать на любые жало-

бы, что бы ни говорил клиент, он всегда прав, поэтому сотрудников нужно 

подготовить ко всему. В ситуации, когда клиент не прав, нужно научиться 

адекватно и спокойно прекратить конфликт и при этом удержать клиента. 

Для автоматизации работы с жалобами клиентов существует бизнес-

процесс, который регулирует работу ответственного лица по работе с жа-

лобой, порядок и сроки выполнения. Используя данную систему, ООО 

«МЦ «Мой доктор» устраняет риск потери жалоб клиентов, приобретает 

единую процедуру сбора и анализа жалоб, а также полный контроль коли-

чества жалоб, статус жалоб и сроки их анализа. С помощью данной систе-

мы клиенты будут уверены в компетентности сотрудников, в их заинтере-

сованности и готовностью помочь.  

По внедрения работы с обратной связью карта пути клиента будет 
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иметь вид (рис. 2), а сам процесс взаимодействия их с сотрудниками также 

преобразуется. 

 
Рисунок 2 – Новая карта пути клиента для ООО «МЦ «Мой доктор» 

 

В целом, карта пути пользователя – достаточно сложный документ, на 

составление которого уходит много сил и времени. При разработке подоб-

ных карт необходимо помнить о следующих нюансах: 

1. Все точки контакта одинаково важны, даже если вам кажется, что 

некоторые из них приносят компании минимум конверсий. 

2. На карте отражаются цели и потребности клиента, а не компании.  

3. Чтобы карта приносила пользу и работала, нужно не просто создать 

документ, но и определиться с тем, кто отвечает за конкретные изменения 

и улучшения. 

Карту пути клиента можно составлять в электронном и аналоговом 

виде. Выбор инструментов будет зависеть от того, для каких целей вы со-

бираетесь ее использовать. Чтобы легко вносить изменения и сравнивать 

данные разных карт, лучше использовать Excel или Google Sheets. Сущест-

вуют и специальные платформы, на которых можно создавать карты по го-

товым шаблонам. Самые популярные из них: Touchpoint Dashboard, 

Realtimeboard, Uxpressia. com. 

Таким образом, регулярно обновляемая карта пути клиента, отслежи-

вающая динамику изменений потребностей клиентов, позволит системати-

зировать работу с ними, поможет увеличить конверсии, найти новые кана-

лы взаимодействия и привлечь лояльных пользователей. 
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В статье рассмотрена вопросы влияния финансовых рисков на эффектив-

ность деятельность организации. Проведен анализ предприятия по уровню риска. 

The article discusses the impact of financial risks on the efficiency of the organi-

zation. The analysis of the enterprise by the level of risk 
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Повышение эффективности деятельности компании является актуаль-

ной проблемой  деятельности организаций. В современных кризисных ус-

ловиях только высокая эффективность способна обеспечить конкуренто-

способность, а значит коммерческий успех.  

Но что же такое «эффективность»? В экономической литературе 

встречаются различные определения понятия «эффективность», однако 

единого общепринятого определения не существует. Чаще всего под эф-

фективностью понимается максимально выгодное соотношение между 

фактическим результатом деятельности и плановым значением. 

В условиях рыночной экономики любая коммерческая организация 

стремится к повышению эффективности своей деятельности. Примени-

тельно к компаниям эффективной деятельностью можно считать ту, кото-

рая приводит к максимизации прибыли и увеличению стоимость компании 

на рынке.  

Но из вышесказанного понятно, что расчёт не может опираться только 

на текущую (краткосрочную) деятельность. Так как, например, реализация 

инвестиционного проекта в краткосрочном периоде может привести орга-

низацию к убыткам, но в дальнейшем способствует значительной максими-

зации прибыли. Поэтому важными функциями организаций являются пла-
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нирование и прогнозирование будущих финансовых результатов, т.е. со-

ставление экономической стратегии. Однако успешное выполнение страте-

гии, а, следовательно, достижение эффективной деятельности, невозможно 

без учета возможных потерь, недополученной прибыл и т.п. Одним словом 

без учета рисков, сопутствующих компании на протяжении всего процесса 

хозяйственной деятельности.   

Существуют различные классификации рисков, но все они взаимосвя-

заны и оказывают значительное влияние на деятельность компании. В дан-

ной статье будет проанализировано влияние финансовых рисков на эффек-

тивность деятельности организации. 

Эффективность деятельности организации складывается из достиже-

ния плановых значений по следующим показателям: ликвидность, финан-

совая устойчивость, платежеспособность компании, деловая активность, 

рентабельность. И именно данные показатели наиболее подвержены влия-

нию финансовых рисков. 

В подтверждение этого был проведен анализ предприятия ООО «Про-

мизделия» методом рейтинговых систем оценки. Суть метода заключается 

в ранжировании предприятий по классу риска от А1 до D. Классификация 

предприятий по степени риска приведена в табл.1. Ранжирование осущест-

вляется на основе суммарного количества баллов, присвоенных каждому 

показателю, исходя из его значения.  
 

Таблица 1- Группы предприятий, ранжированные по уровню риска, 

при оценке финансового состояния 
Предприятия по уровню риска Рейтинг Критерий присвоения рей-

тинга 

Устойчивое финансовое состояние А1 15<R≤16 

А2 14<R≤15 

А3 13<R≤14 

Удовлетворительное финансовое со-

стояние 

B1 12<R≤13 

B2 11<R≤12 

B3 10<R≤11 

Неудовлетворительное финансовое 

состояние 

C1 9<R≤10 

C2 8<R≤9 

C3 7<R≤8 

Критическое финансовое состояние D R≤7 
 

Анализ финансового состояния компании по уровню риска рассчитан 

в табл. 2. 

Для оценки рейтинга в динамке данный расчет так же был произведен 

для 2016-2018 гг. Он показал, что в 2016 г. по уровню риска финансовое 

состояние компании было «удовлетворительным», и предприятие относи-

лось к рейтингу В1. С 2017-2019 г. по степени риска ООО «Промизделе-

ние» входит в группу предприятий с устойчивым финансовым состоянием.  

Данный анализ можно дополнить расчетом показателя левериджа, ко-

торый поможет оценить совокупный финансовый риск компании и степень 

его финансовой устойчивости. 
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Таблица 2 – Оценка риска финансового состояния ООО «Промизде-

лие» за 2019 г. 
Показатель Фактический 

показатель 

Балл Вес 

балла 

Произведение 

балла и веса 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,38 4 0,75 3,00 

Коэффициент срочной ликвидности 0,94 3 0,50 1,50 

Коэффициент текущей ликвидности 2,7 4 0,75 3,00 

Коэффициент финансовой независи-

мости 

0,7 4 0,75 3,00 

Рентабельность продаж 0,1 1 0,25 0,25 

Рентабельность собственного капитала 0,2 1 0,25 0,25 

Рентабельность активов 0,1 1 0,25 0,25 

Соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

0,62 1 0,25 0,25 

Соотношение оборачиваемости деби-

торской и кредиторской задолженности 

1,56 3 0,5 1,50 

Соотношение роста прибыли до выче-

та расходов по процентам, уплаты на-

логов и амортизации к росту выручки 

0,98 3 0,5 1,50 

Рейтинг финансового состояния - - - 14,5 

 

Таблица 3- Показатели левериджа 2016-2019 гг. ООО «Промизделие»  
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Финансовый леверидж 0,1 0,44 0,53 0,69 

Операционный леверидж 1,00 1,00 2,38 2,83 

Комбинированный леверидж 0,1 0,44 1,30 1,98 
 

Увеличение показателя финансового левериджа с 0,1 в 2016 г. до 0,69 

в 2019 г. говорит об увеличении уровня прибыли на собственный капитал. 

Динамика операционного левериджа говорит о повышении уровня опера-

ционного риска за этот период, что, в свою очередь, влечет увеличение 

комбинированного левериджа и указывает на повышение совокупного фи-

нансового риска ООО «Промизделие». 

Подводя итог следует сказать, что в значительной степени выполнение 

плановых показателей зависит от уровня финансового риска, которому 

подвержена организация. Поэтому, чтобы деятельность организации была 

эффективна, при разработке экономической стратегии обязательно следует 

производить оценку финансовых рисков.   
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Вопросы повышения конкурентоспособности предприятия всегда яв-

ляются актуальными, так как это определяет его место среди производите-

лей аналогичной продукции. Конкурентоспособность характеризует воз-

можности предприятия и степень его приспособленности к рыночным ус-

ловиям хозяйствования. Производство конкурентоспособной продукции 

отечественными предприятиями также является  важнейшей  составляю-

щей  не только их развития,  но и обеспечения социально-экономического 

безопасности страны и ее регионов. 

Однако, повышение конкурентоспособности невозможно без развития 

инновационной деятельности на предприятии. Инновация представляет собой 

новшества, внедренные в производство, и имеющие потребность на рынке. 

Лидерство в конкурентной борьбе одерживают те компании, которые 

способны предложить и предоставить покупателям новые виды товаров и 

услуг с дополнительными или неизвестными ранее свойствами и качества-

ми, то есть инновационные товары и услуги.  

Различными учеными выделяется множество факторов, от которых зави-

сит показатель общей конкурентоспособности. К их числу можно отнести: 

 виды выпускаемой продукции; 

 возможности появления инноваций; 

 структура рынка; 

 емкость рынка; 

 конкурентные позиции производителей аналогичной продукции; 

 наличие барьеров проникновения на рынок; 

 степень однородности рынка и т.д. 

Следует отметить, что инновации являются одним из ключевых фак-

торов повышения конкурентоспособности предприятия. Благодаря разви-
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тию инновационной деятельности на предприятии его продукция становит-

ся качественной, безопасной, более дешевой. 

В 2020 году Российская Федерация заняла 50 место по уровню конку-

рентоспособности из всех стран, участвовавших в оценке. Так, с целью 

поддержания или повышения конкурентоспособности занимались около 

75% предприятий, занятых разработкой инноваций и их внедрением на 

предприятиях. Ежегодно около 40% предприятий теряют свою конкуренто-

способность в связи с отсутствием инноваций. 

Предприятие является устойчиво конкурентоспособным, если наблю-

дается положительная динамика в увеличении его стоимости, повышаются 

показатели финансово-хозяйственной деятельности, видна положительная 

тенденция в развитии и т.д.  

Ученые выделили следующие параметры, по которым определяется 

конкурентоспособность предприятий: 

 Возможность и способность предложить и вывести на рынок продук-

цию, имеющую большую привлекательность, чем аналоги у конкурентов; 

 Эффективность деятельности предприятия, определяемая как степень 

достижения поставленных целей, то есть отношение результата к затратам; 

 Устойчивость развития предприятия с точки зрения удовлетворения не 

только потребителей продукции, но и собственников, руководства, и сотруд-

ников. 

Данные параметры достигаются и поддерживаются наилучшим образом 

при развитии и поддержании инновационной деятельности на предприятии.  

В результате превращения знаний в финансовую добавленную стои-

мость повышаются показатели инновационной активности. Важным при 

этом является наличие творческой инициативы, креативности мышления 

персонала и т.д. 

Развитию творческих способностей и инновационной деятельности 

помогают следующие факторы: 

 возможность самостоятельного выбора способа выполнений зада-

ний руководства; 

 наличие дополнительного времени на обдумывание своих действий 

перед началом выполнения задания; 

 поддержка руководством, а также поощрение новых идей и  ини-

циатив; 

 наличие на предприятии положительного и благоприятного иннова-

ционного климата; 

 общение сотрудников с руководством и т.д. 

Так можно добиться улучшения качества продукции и процесса ее 

производства, что позволит повысить конкурентоспособность предприятия, 

показатели его деятельности.  

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что: 

 в современных условиях функционирования предприятий иннова-
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ции являются основным источником конкурентных преимуществ; 

 уровень конкурентоспособности предприятия тем выше, чем больше 

у него возможностей предложить продукцию с новыми, ранее неизвестны-

ми свойствами и характеристиками; 

 применение инноваций помогает повысить конкурентоспособность 

в стратегической перспективе; 

 человеческий капитал является главным источником инноваций; 

 для повышения инновационной активности предприятия необходимы 

сотрудники с творческими способностями, креативным мышлением и т.д. 
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В современных условиях проблема развития инновационного потен-

циала предприятия приобретает все большее значение, так как связана с 

качественным изменением деятельности путем внедрения инноваций. 

При осуществлении своей деятельности предприятию приходится ис-

кать пути удовлетворения потребителей своей продукции, что требует раз-

работки новых видов продуктов, товаров, услуг и т.д.  

Развитие инновационной деятельности в пределах своей компетенции 

является ключевым фактором успеха предприятия на рынке. 

Под инновационным потенциалом предприятия принято считать его 

возможности по эффективному вовлечению в хозяйственный оборот новых 

технологий [1, c. 149]. 

Следовательно, оценка инновационного потенциала предприятия го-

ворит о степени его готовности к развитию инновационной деятельности в 

интересах дальнейшего устойчивого развития. 

Большинство ученых придерживаются точки зрения, что инновацион-

ный потенциал предприятия формируется из следующих составляющих его 

элементов: 

— производственный потенциал; 

— технологический потенциал; 

— научный потенциал; 

— технический потенциал; 

— финансовый потенциал; 

— экономический потенциал. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от состояния выше-

описанных элементов инновационного потенциала зависят дальнейшие 

возможности инновационного развития предприятия. 

Для развития инновационного потенциала предприятия необходимы 

различные ресурсы, к наиболее значимым можно отнести: 

— материальные ресурсы; 

— инфраструктурные ресурсы; 

— интеллектуальные ресурсы; 

— финансовые ресурсы; 

— кадровые ресурсы; 

— дополнительные ресурсы и т. д. [2, 3]. 

Существуют различные точки зрения при оценке уровня инновацион-

ного потенциала предприятия.  

Ряд ученых используют показатели, ориентированные на оценку су-

ществующего положения предприятия, к числу которых можно отнести: 

коэффициент выбытия оборудования, уровень затрат на технологическое 

обновление, коэффициент обновления основных производственных фон-

дов, доля вывода техники, имеющей моральный износ и т. д. 

Другие ученые при оценке инновационного потенциала предприятия 

добавляют к уже рассмотренным показателям величины, отражающие уро-

вень восприятия будущих инноваций. 

Следует отметить, что до сих пор имеется сложность оценки иннова-
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ционного потенциала предприятия в виду отсутствия четко выработанной 

методики его оценки. 

Учет собственного инновационного потенциала предприятия необхо-

дим для выбора стратегии дальнейшего развития предприятия на основе 

инновационных изменений. 

Оценивая инновационный потенциал, можно выделить 3 основных на-

правления дальнейшего развития предприятия: 

1) на основе реализации собственного инновационного потенциала пу-

тем разработки отдельной инновационной стратегии развития предприятия; 

2) на основе интеграции ресурсов с другими экономическими субъек-

тами путем разработки стратегии комбинации ресурсов; 

3) на основе заимствования инноваций после их разработки и апроба-

ции на других предприятия путем разработки и реализации стратегии пре-

следования. 

Предприятиям, которые имеют высокий уровень развития инновацион-

ного потенциала, рекомендуется работать в направлении его реализации, ис-

пользуя стратегию инновационного лидера или наступательную стратегию.  

В данном направлении предприятию необходимо придерживаться сле-

дующих направлений деятельности, что позволит выйти на новы уровень 

их развития: 

— применение новой техники, новых технологических процессов, но-

вых элементов обеспечения производства; 

— выход на новые рынки сбыта; 

— разработка и выпуск продукции с новыми потребительскими свой-

ствами; 

— применение нового сырья, материала для производства продукции, 

товаров и т.д.; 

— введение инноваций в процесс организации производства и его ма-

териально-технического обеспечения. 

Развивая инновационный потенциал при использовании стратегии ин-

теграции, предприятия должно проявлять инновационную инициативу, 

осуществлять деятельность совместно с другими предприятиями. 

При этом выбор партнеров для взаимодействия должен осуществлять-

ся с учетом их инновационного потенциала и механизма дальнейшего 

взаимодействия. 

Часто данная стратегия развития инновационного потенциала приме-

няется в случаях, когда у предприятия имеется недостаток собственных ре-

сурсов для развития. 

Если у предприятия наблюдается тенденция к увеличению инноваци-

онного потенциала, то применение данной стратегии не рекомендуется, так 

как следует развивать собственный имеющийся потенциал. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при формировании и 

разработке стратегии развития инновационного потенциала предприятия не-

обходимо учитывать уровень имеющегося потенциала предприятия. Это по-

зволит грамотно принять управленческие решения и выйти на новый уровень 



 109 
 

развития, реализуя свои собственные возможности в полной мере. Любое 

предприятие должно стремиться увеличивать ценность человеческого капи-

тала как источника инновационных идей для развития, развивать высокотех-

нологичные направления деятельности, внедрять последние достижения циф-

ровых и информационных технологий. Выполнение данных условий позво-

лит предприятию развиваться на основе инноваций, что является конкурент-

ным преимуществом  в современных условиях развития экономики.  
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Инновационный потенциал представляет собой как экономические 

возможности предприятия, которые позволяют вести успешную хозяйст-

венную деятельность, так и совокупность различных видов ресурсов, за-

действованных при осуществлении деятельности хозяйствующего субъек-

та. Зачастую правильно задействованный инновационный потенциал по-

зволяет фирме оставаться лидирующей в отрасли и получать прибыль от 
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деятельности. Однако успешное использование инновационного потенциа-

ла невозможно без выбора верного инновационного направления развития. 

Поскольку в мире увеличивается влияние инновационных технологий, 

для большинства российских компаний вопрос выбора и реализации инно-

вационных проектов является наиболее актуальным. Это связано прежде 

всего с прямой зависимостью конкурентоспособности фирмы и ее финан-

сового благополучия от инноваций. В условиях нестабильности российской 

экономики выбор пути развития имеет ряд сложностей. Именно поэтому в 

научном сообществе большое внимание уделяется вопросу обоснования 

направления инновационного развития предприятия с точки зрения его ус-

пешности в будущем. В основном обоснование может быть дано посредст-

вом оценки экономического и инновационного состояния организации, 

анализа факторов, оказывающих влияние на них и на их развитие. 

К основным направлениям развития организации ученые относят: 

1. Создание комплексной системы поддержки производства (автомати-

зация и механизация производства). 

2. Внедрение новых материалов в производство. 

3. Освоение новых технологий. 

При выборе направления развития руководство предприятия прежде 

всего желает достичь таких целей, как увеличение прибыли от деятельно-

сти, рост масштабов производства, выход на новые рынки сбыта, улучше-

ние конкурентной позиции на текущем рынке и вытеснение с него конку-

рентов. Именно поэтому важной является разработка системы показателей, 

позволяющих оценить то или иное направление деятельности под разными 

углами зрения. Ряд российских ученых предлагает воспользоваться сле-

дующей методикой анализа, описанной ниже. 

На первом этапе необходимо провести оценку текущего финансового 

состояния компании. Она может проводиться на основании финансовой от-

четности организации, однако стоит учитывать, что точность анализа при 

использовании еще и внутренней финансовой отчетности повышается. Для 

оценки финансового состояния предприятия используются следующие по-

казатели: 

1. Коэффициент автономии. 

2. Коэффициент финансовой зависимости. 

3. Коэффициент использования НИОКР. 

4. Коэффициент инновационной активности предприятия. 

5. Коэффициент вложений в НИОКР. 

6. Коэффициент платежеспособности. 

7. Коэффициенты текущей, абсолютной и критической ликвидности. 

8. Величина собственного оборотного капитала компании [3]. 

Данный ряд показателей позволяет оценить возможности предприятия 

по проведению инновационной политики. Этот этап методики является 

особенно важным, поскольку именно на его основе руководство делает вы-

воды о возможности и целесообразности выбора нового направления раз-

вития. Финансовый анализ деятельности организации позволяет дать ха-
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рактеристику с точки зрения финансовой готовности компании к будущим 

инновациям и наличия возможностей для инвестирования средств в инно-

вационные проекты. 

На следующем этапе необходимо проведение анализа возможных рис-

ков, возникающих при выборе того или иного направления развития. Вы-

деляют следующие виды рисков: 

– риск недостаточного финансирования инновационного проекта; 

– риск ошибочного выбора направления деятельности; 

– вероятность недостижения поставленных целей; 

– риск, связанный с недостаточной квалификацией кадров [2]. 

При этом факторы риска можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним относят те факторы, которые не связаны с деятельностью пред-

приятия. К ним можно отнести политические, экономические, социальные 

факторы.  

Внутренние факторы риска возникают в ходе инновационной деятель-

ности. Их можно разделить на следующие группы: 

1. Производственные, возникающие в ходе нарушения персоналом ор-

ганизации технологической дисциплины, а также при авариях, остановках 

оборудования, нехватки сырья. 

2. Факторы вспомогательной деятельности – перебои электроснабже-

ния, увеличение сроков ремонта оборудования.  

Зачастую риски при выборе инновационного направления деятельно-

сти возникают: 

– из-за попытки внедрения более дешевого производства; 

– при создании нового продукта или услуги с помощью новой техники; 

– при создании нового продукта на старой технике по новым технологи-

ям. 

Все эти риски необходимо оценивать при выборе направления инно-

вационного развития. Перед проведением анализа различных рисков целе-

сообразно установить допустимое значение уровня риска. После этого сле-

дует выявить и оценить каждый из возможных рисков, которые наиболее 

свойственны выбранному направлению деятельности, с последующей раз-

работкой плана мероприятий по устранению рисков. Существуют следую-

щие показатели оценки рисков: 

1. Среднее ожидаемое значение доходов (норма доходности) – это та-

кая ставка дисконтирования, при которой инвестор получает назад все 

вложения и не остается в убытке. 

2. Показатель общего риска – интегральный показатель вариации, ха-

рактеризующий меру отклонения возможных результатов от среднего зна-

чения. 

3. Абсолютная величина риска – этот показатель характеризует, на-

сколько каждый из вариантов дохода при выборе того или иного направле-

ния развития отличается от средней величины. 

4. Относительная величина риска инновационного проекта – отражает 

величину риска на единицу ожидаемого дохода [2]. 
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После проведения оценки рисков при выборе того или иного направ-

ления инновационного развития следует оценить предполагаемые резуль-

таты инновационной деятельности. Для этого используются показатели, 

характеризующие инновационную конкурентоспособность и активность 

организации: 

1. Показатели, позволяющие оценить динамику инновационной дея-

тельности: удельный вес затрат на отдельные виды инноваций в общем 

объеме затрат на технологические инновации, инновационная активность 

предприятия, объем инновационных товаров, рейтинг результатов иннова-

ционной деятельности. 

2. Инновационная активность организации: затраты (их структура и 

интенсивность) на технологические, маркетинговые, организационные ин-

новации. 

3. Оценка динамики продаж после внедрения инновации [1]. 

После расчета показателей для каждого предполагаемого направления 

инновационного развития предприятие должно провести сравнение и оцен-

ку каждого из возможных вариантов и выбрать наиболее оптимальный. 

При выборе следует опираться на ряд критериев: 

– размер инвестиций в реализацию инновационного направления; 

– длительность реализации инновационных проектов; 

– размер ожидаемого дохода; 

– способность обеспечить реализацию выбранного направления; 

– квалификация и состав кадров; 

– технологические и технические возможности организации; 

– возможные риски. 

При оценке данных критериев целесообразно воспользоваться мето-

дом экспертных оценок. Он наглядно продемонстрирует угрозы и возмож-

ности каждого направления, позволит оценить все риски. 

Таким образом, при выборе инновационного направления развития 

следует опираться на ряд факторов и критериев, которые требуют деталь-

ного изучения. Для исключения ошибок при принятии решений необходи-

мо рассмотреть каждое из направлений детально. 
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Рассмотрены вопросы по применению оценки эффективности рекламной 

кампании на предприятиях машиностроения. Актуальность выбранной темы 

обуславливается тем, что на сегодняшний день на рынке товаров и услуг пре-

доставлено разное количество средств распространения рекламы, для разра-

ботки и проведения рекламной кампании следует изучить многие аспекты, озна-

комиться с видами продвижения, понять, какие средства продвижения помогут 

достигнуть целей определенной рекламной кампании. 

The questions on the application of evaluating the effectiveness of an advertising 

campaign at mechanical engineering enterprises are considered. The relevance of the 

chosen topic is due to the fact that today a different number of advertising means are 

provided on the market for goods and services; to develop and conduct an advertising 

campaign, you should study many aspects, get acquainted with the types of promotion, 

understand which means of promotion will help achieve the goals of a particular ad-

vertising campaign 
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В первую очередь разберемся, что такое реклама. Реклама – это направ-

ленность маркетинговой коммуникации, вследствие которой совершается 

распространение информации для привлечения внимания аудитории к рекла-

мируемому объекту с целью укрепления интереса к нему, продвижения. 

При отсутствии рекламы имеется конкретная степень продаж. Так как 

итог влияния рекламы выражается на протяжении продолжительного вре-

мени, то в таком случае она обязана рассматриваться как долгосрочное 

вложение в будущие прибыли предприятия. Следует иметь ввиду, что рас-

ходы на рекламу обязаны окупаться и нельзя тратить на рекламу лишние 

средства, однако необходимо понимать, что экономить на рекламе в период 

экономических неурядиц невозможно, так как в противном случае это ста-

нет показателем несостоятельности предприятия и она рискует потерять 

свою долю рынка. 

В любом случае расходы на осуществление рекламных мероприятий 

обнаруживают собственное отображение в стоимости продукта, который 

оплачивает потребитель, то есть - мы и есть эти потребители. Таким обра-

зом, кампания обязана держаться последующего правила: «Оптимальная 

реклама означает самоограничение». Реклама дает возможность охватывать 

широкую аудиторию потребителей и обладает низкими удельными затра-

тами. Однако реклама считается односторонним коммуникационным кана-
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лом (в случае, если никак не ведутся специальные исследования по выяс-

нению реакции потребителей на рекламу), не носит персональный характер 

и не обладает такой убедительной силой, как деятельность сбытовиков. По 

этой причине, чтобы покупатель не ушел без покупки, рекламу необходимо 

расширять другими методами продвижения. 

Эффективным методом оценки результативности рекламной кампании 

считается определение изменения доли рынка, контролирующего данным 

предприятием. С его поддержкой отпадает воздействие внешних факторов, 

так как они действуют почти на всех участников рынка с одним и тем же 

воздействием. К примеру, если из-за холодных погодных условий умень-

шились продажи, то рекламная кампания станет считаться эффективной, 

если сбыт у конкурентов упал еще больше. 

Имеется большое количество разных способов и методов разработки 

бюджета на проведение рекламной кампании, к примеру:  

- метод фиксированного бюджета;  

- остаточный метод в процентах от продаж; 

- метод конкурентного паритета; 

- метод на основе целей и задач.  

Для более успешного стимулирования продвижения продукции на 

предприятии, желательно использовать - метод расчета бюджета «на осно-

вании целей и задач», который позволяет ясно произвести оценку стоимо-

сти затрат на необходимые цели и задачи рекламы. 

План рекламных мероприятий АО «УК «Брянский Машиностроитель-

ный Завод» по продвижению представлен (в соответствие с таблицей 1). 
   
Таблица 1 – План-бюджет мероприятий на 2020 год АО «УК «БМЗ» 

Название Сумма, руб. 

Участие в выставках 440022 

Статьи в специализированных журналах и справочниках 87000 

Итог 527022 

 

Таким образом, план-бюджет рекламной кампании на 2020 год соста-

вит 527022 руб. 

Планирование, а также и управление рекламной кампанией обуслав-

ливается мастерством грамотно дать оценку её эффективности. Предпри-

ятию следует стремиться оценивать рекламную, маркетинговую и эконо-

мическую эффективность. 

Оценка эффективности рекламной кампании содержит определение ре-

зультативности коммуникативной работы, а также и определение воздействия 

рекламы на результаты продаж, соотнесенные с целями рекламной кампании. 

С целью верного определения экономической эффективности рекламы 

используются разнообразные методы. Более легким из них все же считают-

ся - метод сравнения объёма реализации и качества заказов до и после про-

ведения рекламного мероприятия. Конечные заключения об эффективности 
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рекламы производятся путем сравнения дополнительной прибыли, полу-

ченной в результате рекламы с расходами, связанными с её проведением. 

Установим экономическую эффективность рекламы с помощью мето-

да целевых альтернатив, при котором сопоставляются планируемые и фак-

тические показатели прибыли, оцениваемые как результат вложения де-

нежных средств в рекламную кампанию. 

Метод целевых альтернатив. 

                     Э = (Пф-Зр):(Пп-Зр)
.
100%,                                    (1) 

где Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в рублях); 

Пп – планируемое изменение объема прибыли за период действия рек-

ламы (в рублях); 

Зр – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в 

рублях). 

Пф = 279873600 руб.; 

Пп = 335848320 руб.; 

З = 527022 руб. 

Э = (279873600 – 527022):(335848320 –527022)х100% =  83 % 

Полученный показатель говорит об экономической эффективности 

разработанной рекламной кампании. 

Верная и грамотно организованная рекламная кампания сможет до-

биться увеличения объемов продаж, роста доли рынка, а также и упрочне-

ния своего положения в целом. 
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В связи с переходом к рыночным отношениям перед каждым обществом 

встает выбор путей развития. Сложность, противоречия и неоднородность 

реальных экономических процессов в рыночной экономике очень затрудняют вы-

бор обществом того направления экономической политики, которое отвечает 
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развитию прогрессивных тенденций. Современная экономика - это отношения 

конфликтующих групп: система рыночных отношений и сознательное регулиро-

вание всей экономики. 

In connection with the transition to market relations, each society faces a choice 

of development paths. The complexity, contradictions and heterogeneity of real eco-

nomic processes in a market economy make it very difficult for society to choose the di-

rection of economic policy that corresponds to the development of progressive trends. 

The modern economy is the relationship of conflicting groups: the system of market re-

lations and the conscious regulation of the entire economy.  
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Основные фонды предприятия составляют материальную базу пер-

спектив народного хозяйства, их производственный аппарат. Качественное 

улучшение состава основных фондов, повышение эффективности их ис-

пользования являются основными факторами повышения производитель-

ности труда, снижения себестоимости продукции[1].  

Основными путями повышения эффективности использования техни-

ческих возможностей предприятия являются механизация и автоматизация 

производственных процессов, снижение загруженности оборудования за 

счет регулирования загрузки резервных мощностей, производство продук-

ции, не входящей в основную номенклатуру, замена оборудования автома-

тизированными системами управления, научно-технические достижения. 

вождение и т. д. Увеличение производства, снижение затрат, повышение 

качества продукции, снижение налогов на имущество и снижение прироста 

баланса, более эффективное использование основных средств предприятия 

влияют на его финансовые результаты. 

Улучшит структуру основных средств: 

- модернизация и модернизация оборудования; 

- улучшение структуры оборудования за счет увеличения доли пер-

спективных типов машин и станков, особенно отделочных станков, автома-

тов и полуавтоматов, универсальных агрегатных машин, автоматов, стан-

ков, управляемых цифровыми программами; 

- рациональное использование зданий и домов, размещение дополни-

тельного оборудования на пустырях; 

- правильность строительных проектов и качественная реализация 

строительных планов предприятия; 

- установка недоиспользуемого и избыточного оборудования и обо-

рудования, обеспечивающего правильные пропорции между его отдельны-

ми группами[2]. 

По мере роста объемов строительства одной из самых серьезных про-

блем, стоящих перед компанией, является повышение эффективности ка-

питальных вложений, то есть увеличение рентабельности производства ка-

питала на единицу капитальных вложений или достижение высоких соци-

альных результатов. Эффективность капитальных вложений - очень серь-
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езный показатель, улучшение которого зависит от совокупности следую-

щих факторов: 

1. Сокращение инвестиционного цикла, то есть начало финансирова-

ния любого объекта строительства и интервал между его вводом в эксплуа-

тацию. Сокращение этого срока решит 2 проблемы: 

а) средства заботы о национальной экономике, которые тратятся на 

строительный проект, и, следовательно, сокращают время, в течение кото-

рого они не участвуют в производстве продукции и международных благ; 

б) сокращение разрыва между естественным и моральным износом ос-

новных средств; 

Эти вопросы можно решить за счет консолидации капитальных вло-

жений в ключевые строительные проекты, сокращения продолжительности 

строительства и развития мощностей. Повышение консолидации капиталь-

ных вложений в крупные строительные проекты будет способствовать их 

быстрому внедрению и завершению[3].  

Сокращение сроков строительства и реконструкции предприятий - 

один из важнейших вопросов современной строительной индустрии. В на-

шей стране очень часто соблюдаются действующие нормы продолжитель-

ности строительства, есть объекты строительства с фиксированным сроком, 

который в 1,5 - 2 раза превышает норматив. 

Важным фактором в решении этой проблемы является дальнейшая ин-

дустриализация строительства, которая должна быть обусловлена 

повсеместным внедрением техники в строительную отрасль и развитием 

промышленных баз строительства. 

Совершенствование технологии и организации баз строительной ин-

дустрии должно обеспечить: 

- снижение полной трудоемкости на этапах заводской подготовки, 

транспортировки продукции и строительства объектов; 

- снижение материалоемкости строительства и стоимости топливно-

энергетических ресурсов; 

- повышение качества вводимых объектов; 

- снижение затрат на строительство при обеспечении требуемого каче-

ства эксплуатации объектов. 

Чтобы сократить сроки строительства, важно улучшить техническую 

подготовку и оборудование строительных площадок. Большая часть строи-

тельных препятствий связана с тем, что территория не готова к строительству 

в срок (10% всех препятствий), техническая документация не готова вовремя 

(7%), технические и технологические перебои в строительстве и т. д. Сокра-

щение сроков освоения мощности собственных промышленных предприятий 

строительными материалами, изделиями и конструкциями при вводе объек-

тов в эксплуатацию позволит сократить инвестиционный цикл. 

2. Повышение производительности труда промышленных баз на 

транспорте и в строительстве. Резервы повышения производительности во 

всех отраслях строительной индустрии, включая производственные базы 

предприятий, будут связаны с сокращением потерь рабочего времени, бо-
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лее рациональным использованием техники и, прежде всего, тяжелого руч-

ного труда. Повышение заводской готовности строительных деталей и кон-

струкций к эффективному росту производительности труда. Эта операция 

по переносу трудовых операций со строительных площадок на завод - одно 

из обязательных направлений технического прогресса. 

3. Повышение качества строительства. Качество конечного продукта го-

товых объектов в строительной отрасли выявляется только при их длитель-

ном использовании. В свою очередь, качество этого конечного продукта соче-

тается с качеством всех материалов, изделий и конструкций, используемых 

при строительстве объектов. Таким образом, в каждом промышленном пред-

приятии, оказывающем строительные услуги, так или иначе формируется ка-

чество подготовленного к строительству объекта. Эта ситуация должна найти 

отражение в проектировании промышленных предприятий, совершенствова-

нии их деятельности и оценке качества продукции. 

4. Совершенствование системы управления строительством, в том 

числе предприятий отрасли строительных материалов, изделий и конструк-

ций, независимо от их ведомственной принадлежности. По мере техниче-

ского прогресса количество производственных единиц будет увеличивать-

ся, коммуникация между организациями, занимающимися строительством, 

будет усложняться, а требования к постоянному принятию решений и лик-

видации будут возрастать. Плавное совершенствование системы управле-

ния, использование достоверных расчетов на всех этапах планирования 

производства, механизация и автоматизация управленческого труда - ха-

рактерные элементы технического прогресса на базовых предприятиях 

промышленного строительства.  

5. Снижение стоимости строительства - эффективный показатель, за-

висящий от ряда факторов. Перенос большого количества трудовых про-

цессов со строительства на завод увеличивает роль заводского производст-

ва, которая представлена стоимостью строительства. Но это не приводит к 

удешевлению продукции растениеводства. Необходимо проанализировать 

последующие затраты и показать, что изменение продукта или технологии 

его производства, снизившее стоимость завода, не приводит к чрезмерным 

затратам на следующем уровне. Эффективность этих мероприятий можно 

оценить только на уровне строительного производства с точки зрения эко-

номической эффективности[4]. 

Механизация строительных работ требует использования большого 

парка машин для различных работ. В связи с этим совершенствование 

строительной техники и тенденции ее развития является большой пробле-

мой в отрасли. Для этого рассмотрим отдельно смысл и преимущества 

дальнейшего совершенствования основных видов строительной техники. 

Комбинированные экскаваторы - экскаваторы цикличного действия, 

бывают специальными и универсальными[5]. 

Экономические преимущества экскаваторов обусловлены их конст-

руктивными и технологическими преимуществами. Таким образом, расши-

рение ассортимента сменных инструментов и их специфической кинемати-



 119 
 

ки, а также независимое регулирование скорости, объединяющее рабочие 

движения, способствует механизации ранее выполнявшейся вручную рабо-

ты. Эта возможность не только снижает стоимость и ускоряет производство 

таких работ, но и экономит множество рабочих.Кроме того, существенно 

сократится номенклатура запасных частей для парка эксплуатируемых экс-

каваторов и появится возможность использовать агрегатный метод ремонта 

машин, что снизит время их простоя и увеличит срок эксплуатации.  

Сокращение времени на техническое обслуживание машины увеличит 

ее коэффициент использования в течение смены и сократит количество 

персонала, обслуживающего наиболее распространенные экскаваторы. 

В зарубежной практике есть тенденции использования этих направле-

ний машиностроения. Типично создание широкого ассортимента экскава-

торов, в том числе мини-экскаваторов[6]. 

Основными направлениями дальнейшего развития экскаваторов не-

прерывного действия являются повышение их эксплуатационных характе-

ристик (производительности и надежности); расширение универсальности 

и сферы применения. 

Производительность - это основная производственная особенность, 

которая увеличивается за счет увеличения мощности завода, снижения по-

терь, использования новых технологических процессов. Основными факто-

рами дальнейшего увеличения производительности экскаваторов непре-

рывного действия являются улучшение рабочих процессов. Перспективно 

использование гравитационной и инерционной съемки рабочих органов, 

повышающее скорость работы. 

Основным фактором эффективности экскаватора непрерывного дейст-

вия является повышение уровня его автоматизации. Повышение надежно-

сти непрерывно движущихся экскаваторов достигается за счет использова-

ния современных сгруппированных изделий и материалов, а также высоко-

го уровня их унификации, что позволяет использовать в эксплуатации ус-

таревшие и проверенные детали. Расширение универсальности и объема 

экскаваторов непрерывного действия осуществляется за счет использова-

ния различного сменного рабочего оборудования[7]. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта в области сборки и ис-

пользования современных машин в строительстве позволяет выделить сле-

дующие направления их развития: дальнейшее улучшение условий труда 

водителей, оснащение кабин компьютерной техникой и системами защиты 

окружающей среды; повысить производительность труда с помощью виб-

рационных машин, оснастив их приборами автоматического управления и 

бортовыми электронными вычислительными машинами, позволяющими 

автоматизировать весь рабочий цикл[8]. 

Необходимым условием повышения производительности и качества 

строительства является использование и поиск высокоэффективных рабочих 

органов строительной техники, позволяющих получить желаемый результат. 

Прогрессивные направления - производство универсальных и многофункцио-

нальных станков, которые могут работать с разными строительными мате-
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риалами. Необходимым условием совершенствования оборудования является 

повышение надежности машин при снижении трудоемкости. 
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Лесосечные работы относятся к первой фазе технологического про-

цесса лесозаготовительного производства, являются наиболее сложными и 

трудоемкими и выполняются различными типами машин и механизмов по 

разным технологическим схемам.  Объектами управления на лесосечных 

работах являются производственные операции – валка, трелевка и обрезка 

сучьев, выполняемые производственными подразделениями – мастерскими 

участками и бригадами. Бригады могут быть механизированными и ма-
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шинными. Механизированные бригады на валке, обрезке сучьев и раскря-

жевке применяют бензопилы (в последнее время, как правило, зарубежные 

– «Штиль» или «Хускварна»), на трелевке - специализированный трактор, 

или как в последнее время – трактор общего назначения типа МТЗ с раз-

личным навесным или прицепным трелевочным приспособлением. Ма-

шинные бригады  могут использовать валочные, валочно-пакетирущие, ва-

лочно-трелевочные, сучкорезные и сучкорезно-раскржовочные машины, 

харвестеры и форвардеры. 

Машины и механизмы, выполняющие отдельные операции, объеди-

няются в комплекты. Эффективное использование комплектов машин в 

значительной степени зависит от соответствия их конструктивных особен-

ностей и показателей организации  работы в конкретных природно-

производственных условиях [1, 2]. Соответствие показателей организации 

работы и взаимосвязи машин достигается в процессе оперативного плани-

рования с определением оптимальных режимов их функционирования: 

численности машин, времени их работы, объемов оперативных запасов де-

ревьев (хлыстов, сортиментов) и т.д. Оперативное планирование невоз-

можно без использования современной вычислительной техники, т.е. авто-

матизированного оперативного планирования лесосечных работ (АОП ЛР).  

Проведенные исследования отдельных операций и комплекса работ [3]  

в целом,  позволили определить комплекс задач первого этапа создания 

системы АОП ЛР. В этот комплекс вошли наиболее характерные и часто 

встречающиеся задачи, решаемые работниками лесозаготовительных пред-

приятий традиционными методами (вручную). Поэтому недостаточно точ-

но и не всегда оперативно решаются. 

К этим задачам относятся следующие.  

Определение (прогнозирование) эксплуатационных показателей лесо-

сечных работ (группа ЗЛ-I). Решение данных задач обусловлено необходи-

мостью получения численных значений производительностей машин и 

оборудования, распределение рабочего времени, удельные эксплуатацион-

ные затраты и другие показатели, которые могут являться исходными дан-

ными для решения задач других групп. 

Определение расчетных производственно-экономических показателей 

эффективности лесосечных работ и потребности материальных ресурсов 

(группа ЗЛ-2). Результатом решения задачи являются технико-

экономические показатели эффективности выполнения лесосечных работ. 

На основании этих показателей работники ПТО леспромхоза могут 

оценивать работу машин в определенных условиях их использования. 

 Определение оптимальных параметров организации лесосечных ра-

бот (группа ЗЛ-3). Решение этих задач позволяет получить параметры ор-

ганизации лесосечных работ, обеспечивающие наиболее эффективное их 

выполнение; параметры расположения усов и погрузочных пунктов на ле-

сосеке [3], оптимальные величины оперативных запасов древесины между 

смежными операциями и режимы их создания, потребления, пополнения и 

выработки (режимы работы машин), оптимальное резервирование машин, 
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графиков текущего обслуживания и ремонта лесосечных машин и т.д.. 

Выбор эффективного состава лесосечных машин (группа ЗЛ-4) по ти-

пам и численности для конкретных условий разработки лесосеки, обеспе-

чивающий выполнение лесосечных работ при минимальном или макси-

мальном значении заданных показателей эффективности. 

Определение (анализ) влияния на эффективность лесосечных работ 

изменения параметров их организации (группа ЗЛ-5). Результаты решения 

этой задачи позволят анализировать последствия изменения условий вы-

полнения лесосечных работ. 

Составление оперативных планов или технологических карт разработки 

отдельных лесосек и календарных планов лесосечных работ в целом по лес-

промхозу, на основании которых организуется работа на лесосеке (задача ЗЛ-

6). 

В процессе оперативного планирования перечисленные задачи в зави-

симости от местных условий могут решаться в различных сочетаниях. 

Для автоматизированного управления лесосечными работами допол-

нительных служб на мастерских участках и лесопунктах создавать не по-

требуется. Изменяются лишь некоторые функции имеющихся служб и ад-

министративного персонала. Многие функции учета и управления будут 

выполняться с участием оперативной диспетчерской службы леспромхоза. 
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В современных экономических условиях неоспорима необходимость 

применения инноваций в совершенствовании финансовой безопасности 

предприятия вне зависимости от организационно-правовой формы и масшта-

ба деятельности хозяйствующего субъекта. От качества и их проработки в ко-

нечном итоге зависят конкурентные преимущества бизнеса, эффективное 

распределение ресурсов и долгосрочные финансовые показатели организа-

ции. 

Для повышения финансовой эффективности предприятия, глубокого по-

нимания его целей, места на рынке, реакции на внешние факторы, необходи-

мо разрабатывать стратегическое управление финансами, что представляет 

собой совокупность разработанной долгосрочной стратегии и приемов посто-

янного улучшения. Стратегия – это детальный всесторонний комплексный 

план достижения поставленных целей и задач. Развивающаяся организация в 

своей стратегии заранее ориентируется на необходимость постоянной работы 

над новыми товарами, таким образом, одновременно с производством про-

дукции происходит планомерная подготовка будущих новинок [3]. 

Важно отметить, что благодаря выбору действующей и приносящей 

результат стратегии, которая подразумевает подбор альтернативных путей 

развития предприятия, его деятельность в краткосрочной, а главное, в дол-

госрочной перспективе будет высокоэффективна. При этом для достижения 

поставленных целей, задач и мобилизации финансовых ресурсов следует 

применять прогнозы и опыт специалистов, аналитиков и экспертов.  

Разработка результативной финансовой стратегии предполагает приня-

тие грамотных решений по учетной, налоговой, кредитной, ценовой полити-

ке; управление оборотными средствами и кредиторской задолженностью, 

операционными расходами, сбытом продукции и прибылью. Инновации, 

применяемые в финансовой стратегии, будут качественно реализованы толь-

ко в случае перспективного финансового планирования, которое ориентиро-

вано на достижение заданного уровня финансовой деятельности предприятия. 

Наличие перспектив стратегического развития – необходимое условие для 

обеспечения долгосрочного и действенного существования предприятия. 

Чтобы инновации, внедряемые в финансовую деятельность предпри-

ятия, приносили результат, прежде всего, необходимо проводить исследо-

вания спроса на продукцию и услуги, оценивать различные (финансовые, 

материальные, трудовые, интеллектуальные, информационные) ресурсы 

хозяйствующего субъекта, прогнозировать результаты деятельности и изу-

чать работающие инновационные стратегии конкурентов. А устойчивости 

конкурентных позиций можно добиться посредством постоянного иннова-

ционного развития, обеспечивая предприятие конкурентными преимущест-

вами. Но не следует также забывать, что внедрение инноваций не гаранти-

рует получения желаемого результата, так как предприятия не изолированы 

и на них, в первую очередь, влияют внешние факторы, в частности, состоя-

ние финансового и товарного рынков, таможенной, денежно-кредитной, 

бюджетной и налоговой политики государства [1].  

Финансовая безопасность, с регулярно внедряемыми инновациями, спо-
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собствует инвестиционной привлекательности организации, что, в свою оче-

редь, благоприятствует высокому инновационному развитию. Например, рост 

эффективности управления человеческим капиталом приводит к  увеличению 

инновационного потенциала предприятия, технологического уровня произ-

водства, конкурентоспособности продукции. Это предопределяет повышение 

экономической эффективности организации и уровня доходности инвести-

ций, что обусловливает инвестиционную привлекательность, обеспечивает 

приток капитала и тем самым создает условия для развития производства. 

Инновационный путь развития также способствует росту деловой ре-

путации, что, в свою очередь, повышает уровень финансовой безопасности 

предприятия. Высокая оценка деятельности юридического лица обеспечит 

организацию такими привилегиями как, большая доступность кредитных 

ресурсов и инвестиционных налоговых кредитов, а также огромная  веро-

ятность заключения выгодных долгосрочных контрактов. На повышение 

финансовой прочности, безусловно, положительно скажется появление ин-

новационной продукции, работ, услуг.  

По итогам всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что ос-

новной движущей силой повышения финансовой безопасности, устойчиво-

сти и деятельности предприятия в целом является создание благоприятных 

условий для развития инновационного потенциала. Но в то же время, одной 

из главных проблем, препятствующих реализации данного потенциала в 

финансовой сфере, являются слабые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности и нехватка инвестиций. Нарушение авторских и других прав 

собственников интеллектуального продукта, низкий социальный статус 

ученых, инженеров, технологов, невысокий уровень использования в про-

изводстве интеллектуальных высокоэффективных разработок и техноло-

гий, правовая и экономическая безграмотность населения в сфере интел-

лектуальной собственности -  всё это приводит к крайне низкому развитию 

инновационного потенциала [2]. 

Таким образом, активизация инновационных процессов в бизнесе при-

обретает сегодня особо значимую роль. Поэтому, защитить организацию от 

различных угроз и обеспечить конкурентными преимуществами её продук-

цию и товары - основная задача вводимых новшеств. Инновационная ори-

ентация предприятия в настоящее время выступает необходимым инстру-

ментом повышения её финансовой безопасности за счет потенциального 

появления многих взаимосвязанных положительных эффектов. При этом 

толчок инновационным процессам может дать создание мотивирующих ус-

ловий для генераторов идей, способных привлечь инвесторов. Иными сло-

вами, поддержка талантов и создание благополучного инвестиционного 

климата – это первоочередные меры, направленные на активизацию инно-

вационных процессов и, как следствие, на повышение финансовой безо-

пасности предприятия. 
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В современных условиях предприятия как сложные социально- эконо-

мические системы работают в условиях постоянной конкуренции и поисках 

путей повышения конкурентоспособности своей продукции. 

Основными причинами низкой конкурентоспособности товаров и ус-

луг ряда предприятий нашей страны являются: 

 Технологическое отставание в отрасли; 

 Несовершенство методов управления предприятиями; 

 Отток квалифицированных кадров в более развивающиеся отрасли 

экономики; 

 Недостаточное внимание со стороны предприятия к необходимости 

учета изменений, происходящих во внешней среде; 

 Нерациональное использование имеющихся у предприятия ресурсов 
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и возможностей; 

 Недостаточный уровень вложений ресурсов в перевооружение и мо-

дернизацию производства и т.д. 

Устранение вышеперечисленных недостатков требует мобилизации 

всех внутренних ресурсов предприятия с целью полного, рационального и 

эффективного использования его экономического потенциала. 

Экономический потенциал представляет собой как комплекс средств, 

ресурсов, резервов и возможностей предприятия реализовать конкурентные 

преимущества предприятия. 

Связь экономического потенциала предприятия и его конкурентоспо-

собности отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Связь экономического потенциала предприятия и его кон-

курентоспособности 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что базу конкурентоспо-

собности предприятия составляет его экономический потенциал, вклю-

чающий возможности, средства и ресурсы, которые необходимо распреде-

лять, использовать и своевременно пополнять [1, c. 89]. 

Для развития экономического потенциала необходимо грамотное 

управление им, что находится в прямой зависимости от системы менедж-

мента на предприятии. 

Основной целью управления экономическим потенциалом предпри-

ятия является стремление руководством достичь максимальной величины 

его использования. 

В процессе управления экономическим потенциалом предприятия не-

обходимо решить следующие задачи: 

 Провести экономический анализ, оценить достигнутые результаты 

деятельности, что позволит определить неиспользуемые резервы; 

 Выявить резервы дальнейшего развития предприятия; 

 Построить прогноз, модели и сценарии экономических процессов, 

протекающих на предприятии; 

 Выбрать наилучший вариант из предложенных; 

 Принять управленческие решения, направленные на достижение це-

лей и решение возникающих задач и т.д. 

Таким образом, оценка и управление экономическим потенциалом 

предприятия позволяет обосновать и принять дальнейшие управленческие 

решения, направленные на его развитие. 
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Повышение конкурентоспособности предприятия возможно путем вы-

явления резервов роста его экономического потенциала, то есть каких-либо 

неиспользованных в полной мере ресурсов и возможностей [2, c. 126]. 

Рассмотрим их подробнее. 

Одним из мероприятий повышения экономического потенциала пред-

приятия является использование резервов, связанных с применением воз-

можностей рынка.  

Чаще всего данные возможности определяет государство путем выде-

ления нормативной и законодательной составляющей. 

В качестве примера можно привести: пользование налоговыми льго-

тами, субсидиями, применение в своей деятельности кредитных средств, 

инвестиций, участие в государственных программах по формированию 

конкурентоспособности. 

Также выделяются резервы повышения экономического потенциала 

предприятия, которые связаны с использованием возможностей организа-

ционного потенциала самого предприятия. 

К таким резервам следует отнести: научный и технический потенциал, 

увеличение количества получаемых патентов, повышение качества выпус-

каемой продукции путем развития инновационной деятельности, увеличе-

ние показателей надежности продукции, разработка конкурентных пре-

имуществ товаров по сравнению с аналогами, расширение сфер примене-

ния выпускаемой продукции и т.д. [3]. 

Следует отметить в качестве резерва повышения экономического по-

тенциала предприятия использование возможностей производственного и 

технологического потенциалов предприятия: 

 Резервы полноценного использования основных фондов предприятия; 

 Резервы улучшения транспортных работ и услуг; 

 Резервы модернизации и совершенствования технологии производ-

ства; 

 Резервы совершенствования монтажных и наладочных работ; 

 Резервы совершенствования материально-технического обеспечения. 

Также важным является максимально-возможное использование ре-

зервов роста экономического потенциала предприятия путем использова-

ния кадрового и финансово-экономического потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимально полное 

использование экономического потенциала предприятия повышает шансы 

роста конкурентоспособности предприятия, что невозможно сделать без 

ориентации на потребителя продукции, повышения ее качества, внедрения 

инноваций и эффективного использования всех имеющихся резервов роста. 
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Одним из приоритетных направлений развития экономики России являет-

ся стимулирование инновационной активности отечественных предприятий, 

создание условий для осуществления ими инновационной деятельности. Воз-

действие производственных факторов на масштабы и темпы распространения 

нововведений осуществляется путем изменения характеристик выпускаемых 

товаров. Производственные характеристики отрасли, выпускающей новое обо-

рудование, оказывают значительное влияние на темпы распространения но-

вейшей технологии. Конкурентоспособность предприятий, производящих но-

вую технику, репутация хозяйственной системы, степень стандартизации тех-

ники, уровень вертикальной координации, доля расходов на исследования и 

разработки, приходящаяся на работы по освоению новой техники, влияют на 

темпы распространения нововведений [2]. 

Торговля является довольно восприимчивой к внедрению различного 

рода инновационных технологий: она превращается в площадку, где возни-

кают новые связи и происходят выдвижение и обмен креативными идеями. 

Это характеризует данную сферу как одну из наиболее инновационно-

восприимчивых и инновационно-активных. 

Сегодня российский сектор розничной торговли продолжает свое раз-

витие в непростых условиях. «Коронавирусный шок», с одной стороны, по-

ставил под угрозу всю сложившуюся в России структура торговли 
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и производства, но, с другой стороны подверг трансформации многие на-

правления бизнеса, и торговля не исключение. Среди основных задач, на 

которые ориентированы предприятия сферы торговли, остается повышение 

эффективности бизнеса путем увеличения его инновационной составляю-

щей, развитие новых форматов предоставления услуг и расширение ком-

муникационных возможностей. 

В настоящее время четко сформулированного определения «иннова-

ционная деятельность в торговле», «инновация в торговле» ни в норматив-

но-правовых актах, ни в научной литературе не представлено. Все сущест-

вующие трактовки этих понятий довольно общие и характерны для любой 

отрасли народного хозяйства. В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О концепции инновационной поли-

тики Российской Федерации на 1998−2000 годы», определение «инновация 

(нововведение)» — это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продук-

та, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса, используемого в практической деятельности  [1]. 

Под инновациями в торговле следует понимать эффективное примене-

ние нововведений в виде новых перспективных продуктов, технологий, ус-

луг, использование организационно-технических и социально-

экономических решений, направленных на улучшение деятельности пред-

приятий розничной торговли.  

Основные принципы инновационного развития предприятий торговли 

можно сформулировать в следующем виде:  

- внедрение новых технологий;  

- развитие смешанных предприятий с большим ассортиментом това-

ров;  

- применение бенчмаркинга в торговых предприятиях;  

- формирования и развитие новых и современных форматов торговых 

предприятий; 

- информационное обеспечение торгово-технологического процесса 

предприятий торговли и т.д. 

Современные торговые предприятия просто обязаны быстро адапти-

роваться ко всем происходящим изменениям и использовать последние в 

целях реализации своих конкурентных преимуществ и дальнейшего разви-

тия. Применительно к торговле, одним из механизмов преодоления давле-

ния со стороны конкурентов может быть использование различных видов 

инноваций. Но следует принять во внимание тот факт, что не все торговые 

предприятия идут на их внедрение, что, прежде всего, объясняется: 

- настороженностью в восприятии инноваций и боязнью связанных с 

ними рисков;  

- неприятием инноваций как способа развития предприятия и эконо-

мики в целом;  

- отсутствием соответствующей инновационной инфраструктуры [3]. 

Проведенный обзор и анализ работ различных авторов показал, что до 
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сих пор не сформулирована целостная система характерных особенностей 

инновационной деятельности в торговле. Между тем без этого невозможно 

эффективное управление инновационной активностью и соответственно 

инновационной деятельностью торговых предприятий. 

Указанные характерные особенности формируются под влиянием сле-

дующих ключевых факторов: 

- особенности торговли как вида деятельности, выражающиеся в не-

материальном, неосязаемом характере торговой услуги, ориентации на ко-

нечного потребителя, непосредственном контакте с большим количеством 

людей, позволяющем получать первичную информацию непосредственно 

от потребителей и инициировать различные инновации; 

- особенности отраслевой организации российской торговли, характе-

ризующиеся, в первую очередь, следующим. В сфере торговли работают 

около половины отечественных малых предприятий, на которых трудятся 

свыше 3 млн. человек. На сектор торговли приходится более 70% оборота 

малых предприятий России. Таким образом, наличие достаточного количе-

ства малых и средних торговых предприятий и их высокое качество стиму-

лируют инновационную активность в страны [3]. 

Инновационные стратегии базируются на наиболее эффективном ис-

пользовании инновационного потенциала предприятия, его развитии для 

достижения целей, поставленных перед предприятием. Процесс формиро-

вания и реализации инновационной стратегии торгового предприятия дол-

жен осуществляться с учетом таких факторов как:  

- качество инновационной стратегии фирмы;   

- состояние инновационного потенциала предприятия;  

- уровень эффективности менеджмента;  

- наличие необходимых ресурсов для внедрения инноваций;  

- состояние законодательства в сфере инновационной деятельности;  

- уровень мотивации труда и ожидаемого эффекта от внедрения инно-

ваций;  

- состояние развития рынка инноваций и консалтинговых услуг.  

Природа инновационной активности торгового предприятия обусловлена, 

с одной стороны, разнообразием, гибкостью и динамичностью его хозяйствен-

ного поведения, а, с другой стороны, - стремлением хозяйствующих субъектов 

рынка обеспечить себе определённые конкурентные преимущества. В то же 

время инновационная активность, являясь следствием динамичных изменений 

рыночной среды, сама оказывает существенное влияние на эту среду. 

Проблема инновационной активности предприятия диалектически связана 

как со стремлением повышения своего инновационного, так и с необходимо-

стью нести повышенные экономические затраты. Наиболее целесообразным 

решением такого диалектического противоречия в нынешних условиях пред-

ставляется подход, в соответствии с которым предприятие должно делать упор 

в решении стратегических задач своего развития именно на повышение актив-

ности и потенциала в инновационной сфере, а в рамках тактических задач 

стремиться к поиску экономически наиболее выгодных условий, направлений 
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и вариантов ресурсного обмена с внешней средой.  

Проведенный анализ деятельности инновационно-активных предпри-

ятий торговой сферы позволяет выделить специфические условия и факто-

ры, влияющие на их деятельность. По характеру влияния на инновацион-

ную деятельность торговых предприятий факторы среды в соответствии с 

принятым в стратегическом менеджменте подходом (SNW-анализ) можно 

разделить на три основные группы:  

- факторы,  сдерживающие инновационную активность; 

- нейтральные факторы; 

- факторы, стимулирующие инновационную активность. 

Факторы, сдерживающие инновационную активность:  

- недостаточный уровень развития инфраструктуры потребительского 

рынка, ограниченность государственных программ поддержки торговли; 

- недостаточное инвестирование инновационных процессов; 

- неразвитость логистической инфраструктуры; 

- слабое представление торговли в программах инновационного разви-

тия регионов; 

- отсутствие долгосрочного стратегического планирования инноваци-

онной деятельности; 

- недостаточно эффективный менеджмент, консервативность и инерт-

ность менеджмента всех уровней; 

- недостаточный уровень квалификации и профессионализма кадров; 

-  ориентация на сложившиеся рынки, доминирование интересов те-

кущей деятельности над перспективной; 

- недостаток средств для финансирования; 

- стремление избегать рисков инновационной деятельности. 

Факторы, способствующие росту инновационной активности:  

- активная государственная поддержка в области поддержки иннова-

ционной деятельности; 

- проникновение на внутренний потребительский рынок инновацион-

ной формы торговли; 

- развитие научно-технического прогресса в базовых отраслях эконо-

мики; 

- обострение конкуренции и изменение потребительского спроса; 

- высокие темпы роста использования информационно-

коммуникационных систем и интернет-инструментов; 

- эффективные отношения с персоналом, широкое вовлечение его в 

инновационный процесс. 
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Экологические инновации в промышленности ориентированы на раз-

работку новых систем переработки материалов и внедрения технологий, 

способных сократить вредоносные выбросы, более рационально использо-

вать природные ресурсы.  

Ряд зарубежных стран активно внедряет принципы «зелёной экономи-

ки» и экологические инновации. Основными способами управления явля-

ются: система экологической эффективности, модификация «чистое произ-

водство», международные стандарты экологического маркетинга и аудита, 

способы повышения безопасности производства, продукции и услуг при 

одновременном укреплении конкурентных позиций бизнеса.  

Экологические инновации позволяют сохранять и обеспечивать возоб-

новление природных ресурсов и экологии в целом, а также способствовать 

росту уровня конкурентоспособности и экономического благосостояния 

страны.  

Учёные выделяют следующие типы эко-стратегий по признаку эколо-

гичности (таблица 1) [3].  

Рассмотрим практическое применение одной из стратегий на примере 

АО «Чистая планета».  

АО «Чистая планета» - Региональный оператор принимает активное 

участие в национальном проекте «Экология», отвечает за реализацию фе-

деральной экологической реформы в Брянской области и полностью кон-

тролирует процесс транспортировки отходов, начиная от контейнерных 

площадок до полигонов, осуществляет обезвреживание, захоронение и пе-

реработку отходов.  

При реализации эко-стратегии на предприятии используются различ-

ные технические и технологические средства. Сопоставив цели и способы 

реализации выбранной стратегии, получили матрицу экологического ме-
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неджмента, представленную в табл. 2. 

 

Таблица 1 – Типы эко-стратегий по признаку экологичности 
Стратегия Характеристика Недостатки Достоинства 

Игнориро-

вания  эко-

логических 

аспектов 

деятельно-

сти пред-

приятия 

Наиболее агрессивная по от-

ношению к окружающей 

природной среде. Реализует-

ся в условиях низкого уров-

ня экономического развития, 

когда экономика является 

приоритетной по отношению 

к экологии, а природополь-

зователями природная среда 

рассматривается как фактор, 

инвариантный по отноше-

нию к экономическому раз-

витию 

При низком уровне эко-

логической культуры и 

недостаточной эффек-

тивности государствен-

ного регулирования мо-

жет вызвать необрати-

мые изменения в окру-

жающей природной сре-

де 

- 

Вынужден-

ная страте-

гия соответ-

ствия  

Предприятие выполняет 

требования, согласованные с 

органами государственного 

экологического контроля на 

определенный период 

Не выполняются пре-

дельно допустимые нор-

мативы (ПДС, ПДВ) по 

выбросам и сбросам, но 

установлены временно 

согласованные (ВСВ, 

ВСС), превышающие 

предельно допустимые 

На предприятиях ведется 

работа по изысканию ре-

зерва снижения воздейст-

вия на окружающую сре-

ду и достижению ВСВ и 

ВСС (в перспективе мак-

симально приближенных 

к ПДС и ПДВ) 

Пассивная  на предприятии выполняют-

ся все согласованные усло-

вия природоохранного зако-

нодательства, экологические 

затраты находятся на прием-

лемом уровне и не являются 

решающим фактором в це-

нообразовании 

Не вырабатывается эко-

логически-

ориентированного мыш-

ления руководства пред-

приятия, соблюдение 

норм как избежание 

штрафов и санкций  

При постоянстве и неиз-

менности государствен-

ных требований и устой-

чивости рыночной среды 

организация начнет стре-

миться сберечь такую си-

туацию как можно дольше 

Достижения 

конкурент-

ного пре-

имущества 

Базируется на потребитель-

ском спросе на экологически 

чистый товар. Необходимо 

наличие особых активов, та-

ких как технологии, техни-

ческие средства или органи-

зационные возможности 

Применима только в 

случае высокого уровня 

экологической культуры 

потребителей, при учете 

экологических факторов 

в экономическом взаи-

модействии. 

Позволяет предприятию 

производить экологически 

чистую продукцию, укре-

плять имидж как пред-

приятия «зелёных» техно-

логий  

Устойчиво-

го развития 

Предприятие следует всем 

без исключения природо-

охранным условиям, являет-

ся инициатором «зелёных» 

инноваций, 

Требует высокого уровня 

экологической культуры 

руководства и работни-

ков предприятия, что не 

всегда достижимо 

Происходит минимизация 

влияния на окружающую 

среду, расширение об-

ласть природоохранной 

деятельности предприятия 

с включением в нее все-

возможных направлений и 

аспектов работы, напря-

мую никак не связанных с 

условиями экологическо-

го законодательства. 

Предприятие вовлекает 

весь штат в активное при-

родоохранное движение 
ВСВ – временно согласованные выбросы, ПДВ – предельно допустимые выбросы, ВСС- временно согласо-

ванные сбросы, ПДС – предельно допустимые сбросы 
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Таблица 2 – Матрица экологического менеджмента «цели-способы» 
Цель 

 

Способы  

Игнорирование 

экологических 

аспектов  

Вынужденная 

стратегия соот-

ветствия  

Пассивная 

стратегия со-

ответствия 

Конкурентное 

преимущество  

Устойчивое 

развитие  

Выбросы, сбросы, 

складирование 

отходов  

+ +    

Технология «кон-

ца трубы» 

 + +   

Минимизация от-

ходов и рецик-

линг  

   +  

Новые техноло-

гии, уменьшаю-

щие образование 

загрязняющих 

веществ 

   + + 

Оценка жизнен-

ного цикла при 

работе «зелёной 

продукции»  

   + + 

 

На основе матрицы возможно оценить уровень экологичности предприятия, 

оценить вероятность разработки и внедрения корректирующих мер и разработать 

данные меры. Для АО «Чистая планета» ближайшей стратегической целью может 

стать активное достижение стратегии соответствия, оперативной целью  -  полу-

чение конкурентных преимуществ за счёт применения экологических техноло-

гий, а стратегической – реализация стратегии устойчивого развития.  

Так, предприятию рекомендуется рассмотреть следующие альтернати-

вы дальнейшего развития: 

 – свалка за пределами городской черты, отходы складируются на от-

крытой местности; 

 – полигон с добычей и утилизацией «свалочного газа»; 

– мусоросжигательный завод с предварительной сортировкой мусора; 

– сортировка мусора с последующим сжиганием горючих компонен-

тов совместно с углем на ТЭС. 
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Для подтверждения эффективности предложенного варианта переработ-

ки древесины, загрязненной радионуклидами,  произведен сравнительный расчет 

затрат на производство обрезного пиломатериала на мобильных установках и 

на стационарном оборудовании. Приведенные экономические расчеты показы-

вают, что применение мобильных установок для переработки древесины на ле-

сосеке является эффективным и вправе претендовать на реализацию. 

To confirm the effectiveness of the proposed option for processing wood contami-

nated with radionuclides, a comparative calculation of the cost of production of cut 

lumber on mobile installations and on stationary equipment was made. The economic 

calculations show that the use of mobile installations for wood processing in the cut-

ting area is effective and can be applied for implementation. 
 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, пиломатериалы, транспортные 

расходы, эффективность переработки 
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Наиболее рациональным является проведение переработки древесины, 

загрязненной радионуклидами, непосредственно на лесосеке. Для выпол-

нения технологических операций целесообразно использовать одну из ос-

новных схем [1]. 

Для предлагаемых вариантов технологических процессов в настоящее 

время разработаны и применяются мобильные установки как отечественно-

го, так и зарубежного производства.  

Окорка сортиментов выполняется передвижным окорочным станком с 

приводом от вала отбора мощности трактора. Станок ВК-16 с приводом от 

трактора применяется для окорки древесины диаметром от 6 до 36 см с ми-

нимальной длиной 1 м как непосредственно на лесосеке, так и на различ-

ных территориях склада.  

Погрузка окоренных сортиментов на подвижной состав может осуще-

ствляться или манипуляторным погрузчиком, или самозагружающимся ав-

томобилем, который устанавливается на лесосеке в удобном для погрузки 

месте. 

Мобильный ленточнопильный станок «Тайга» с автономным двигате-

лем внутреннего сгорания HONDA предназначен для продольной горизон-

тальной распиловки круглых лесоматериалов максимальным диаметром  до 

800 мм на брус, доски обрезные и необрезные, шпалы, лафет заданной 
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толщины. Распиловка производится ленточной пилой пильного механизма, 

перемещаемого вдоль горизонтальной плоскости обрабатываемого пилома-

териала по рельсовым направляющим. 

Ленточнопильный станок модели «ЛЕСОВИК – 370» является одной 

из новейших разработок конструкторского бюро фирмы ЗАО «Лесмашпро-

ект» и расчитаного для мелкого и среднего бизнеса.  

Малая потребляемая мощность позволяет использовать станок с вмон-

тированным ленточным транспортером удаления отходов в мобильном пе-

редвижном комплексе, работающем от дизельной электростанции мощно-

стью до 60 кВт.  

Для переработки сортиментов диаметром менее 22 см в технологиче-

ский процесс лесосечных работ может быть включена передвижная фре-

зернопильная установка типа УПФП-1М. Использование этой установки 

дает возможность перерабатывать практически все сортименты диаметром 

в вершине 6 - 18 см в пиломатериалы. Привод  пильного  вала  осуществля-

ется  от  вала  отбора  мощности  через  цилиндрический  зубчатый  редук-

тор  и  клиноременную  передачу. 

Сортименты диаметром в вершине меньше 6 см (вершинки и сучья), а 

также отходы от распиловки могут быть измельчены в передвижной ру-

бильной машине типа ДОП-1 или в рубительной машине RM-160/T, кото-

рая устанавливается на трехточечную гидронавеску трактора и соединяется 

с валом отбора мощности посредством карданной передачи. 

Возможна переработка такой древесины на стационарном оборудова-

нии при условии вывозки ее с лесосеки на лесопильные предприятия. 

Для подтверждения эффективности предложенных вариантов перера-

ботки древесины, загрязненной радионуклидами, нами произведен расчет 

затрат на производства обрезного пиломатериала по двум вариантам:   

-  производство обрезного  пиломатериала на   мобильных установках 

(ленточная установка  «Тайга»  с бензиновым двигателем и  круглопильный 

станок ДП-1200); 

 - производство обрезного пиломатериала  на  стационарном оборудо-

вании (горизонтальной ленточнопильной станок «Авангард» и круглопиль-

ный станок «Барс-1А»). 

Особенностью расчета выхода пиломатериала из древесины, загряз-

ненной радионуклидами, является  необходимость дополнительно срезать 

верхний слой загрязненной древесины, поэтому  если стандартный выход 

обрезного пиломатериала составляет 64%,  то у радиоактивно загрязненной  

древесины при дополнительном  снятии  наружного слоя в 1см полезный 

выход уменьшается на 3%, при снятии 2 см – на 10%, а при снятии 3см – на 

20%.  

При расчете транспортных расходов необходимо учитывать загрузку 

машин, объем перевозимого материала и расстояние между участком заго-

товки леса и  деревообрабатывающим предприятием. В первом варианте на 

предприятие будет вывозиться обрезной пиломатериал в количестве 540 м
3 

, поэтому 
  
при загрузке 35 м

3
 в машину потребуется 16 рейсов. Во втором 



 137 
 

варианте для перевозки 1000 м
3 
деловой древесины при  загрузке  28 м

3
 
  
де-

ловой древесины в  КАМАЗ необходимо 36 рейсов.  

Калькуляция затрат  производства 540 м
3 

обрезного пиломатериалов 

приведена в таблице. 

 

Таблица – Калькуляция затрат по производству 540 м
3
 пиломатериа-

ла, тыс. руб. 

Статьи затрат 
Мобильные 

установки 

Стационарное 

оборудование 

Сырье  

в т. ч  транспортные расходы на доставку сырья 

1000 

- 

1408,38 

408,38 

Зарплата основных рабочих 231 231 

Начисления на зарплату 72,53 72,53 

Затраты на энергию и технологические цели 92,13 60,54 

Расходы на содержание и ремонт оборудования 99,63 264,83 

Цеховые расходы  231 231 

Итого цеховая себестоимость 1726,29 2268,28 

Транспортные расходы 181,5 - 

Общехозяйственные расходы  165,31 165,31 

Итого производственная себестоимость 2073,11 2433,59 

Производственная себестоимость 1 м3 3,839 4,507 
 

Из таблицы 4 видно что, при производстве 540 м
3
 обрезного пиломате-

риала на мобильных установках экономия затрат составит  360,48 тыс. руб. 

Снижение затрат происходит за счет таких статей,  как транспортные рас-

ходы и расходы на содержание и эксплуатация  оборудования,  при этом на 

668 руб. уменьшается себестоимость 1 м
3
 обрезного пиломатериала. Это 

повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции и увеличит при-

быль деревообрабатывающих предприятий. Приведенные экономические 

расчеты показывают, что применение мобильных установок  для перера-

ботки древесины   является эффективным и вправе претендовать на реали-

зацию.  
Список использованных источников 

1 Заикин А.Н. Возможные варианты комплектов машин и мобильного оборудова-

ния для переработки древесины, загрязненной радионуклидами /А.Н.Заикин, В.М. Мер-

келов, Н.П. Малышева// Деревообрабатывающая промышленность.2018. № 2. С.3–9. 

2 Якимович С.Б. Оптимизация раскроев на сортименты и пиломатериалы в усло-

виях лесосеки / С.Б.Якимович, Ю.В.Ефимов // Лесной вестник. 2008. №6. С.125-129. 

 
  



 138 
 

УДК 658.5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СКЛАДА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

BUSINESS PROCESSES IMPROVING OF A COMMERCIAL ENTERPRISE 

WAREHOUSE  
 

Моисеева Е.Е., Солдатова А.Н. (Сибирский государственный университет нау-

ки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 

Moiseeva E.E., Soldatova A. N.  

(Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia) 
 

В статье представлен анализ логистических потоков отдела торгового 

предприятия. Построена модель процесса деятельности склада, выявлены не-

достатки в работе склада, предложены рекомендации по их устранению.  

The article presents an analysis of the logistics flows of the Department of a 

commercial enterprise. A model of the warehouse operation process is constructed, 

shortcomings in the warehouse operation are identified, recommendations for their 
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Вопрос об эффективности деятельности склада возникает на каждом 

предприятии при его динамическом развитии. В организации производст-

венной деятельности особое значение имеют поставки товара до магазина. 

Перспективным способом повышения эффективности складских опе-

раций является выделение бизнес-процессов движения логистических по-

токов на предприятии для последующего их совершенствования [1]. 

Бизнес-процесс позволяет представить связанную последовательность 

действий в организации с целью создания товаров или услуг [2]. 

Рассматриваемое торговое предприятие находится г.Красноярск и 

осуществляет исключительно торговую деятельность. 

В организации производственной деятельности особое значение име-

ют поставки товара до магазина. 

Основными функциями склада отдела являются: 

 преобразование закупочного ассортимента в товар, в соответствии 

со спросом;  

 складирование и хранение, позволяющее выравнивать временную 

разницу между приёмом продукции и ее реализацией, осуществляя непре-

рывное снабжение;  

 комплектация и транспортировка грузов. 

На рисунке 1 представлено движение логистических потоков отдела 

торгового предприятия. 

От производителей компании в компанию-дистрибьютор в г. Москва  

поступает информация об имеющимся в наличии товаре. В дистрибьютор-

ской компании данная информация размножается и отправляется в сеть 

торговых точек по России, а также в отдел торгового предприятия в г. 
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Красноярске. Администраторы отдела в каталоге товаров отмечают необ-

ходимую продукцию, ее количество, а так же ее характеристики, после чего 

вновь отправляют ее в дистрибьюторскую компанию.  

 
 

1) - финансовый поток; 2)   – информационный поток; 3)  - материальный по-

ток 

 

Рисунок 1 -  Движение логистических потоков отдела торгового предпри-

ятия 
 

Таким образом формируется заявка. Дистрибьюторская компания в 

Москве накапливает данные заявки со всех филиалов, после чего формиру-

ет полный пакет заявок на данную сеть и отправляет его в центр закупок 

производителей компании.  

После получения данного пакета заявок, центр закупок производите-

лей компании формирует партию товара, а также всю необходимую доку-

ментацию и с помощью транспорта отправляет его в распределительный 

центр дистрибьюторской компании, где товар распределяется по филиалам. 

При отправке товара в торговые точки учитывается также продукция, кото-

рая уже имелась на складе.  

При доставке груза на склад торговой компании в г. Красноярск, про-

исходит процесс отгрузки, проверка товара и оформление сопутствующей 

документации, после чего прибывшая партия разбивается на более мелкие 

партии, затем происходит  распределение товара на складе.   

В данном логистическом потоке особое место занимает деятельность 

склада. Основное назначение склада отдела торгового предприятия в г. 

Красноярск – концентрация запасов, их хранение и обеспечение беспере-

бойного и ритмичного реагирования на потребности отдела [3].   

Для отдела торгового предприятия была построена модель процесса 

«Деятельность склада» и его декомпозиция – описание подпроцессов 

складской деятельности предприятия (рисунок 2). 

Обобщенный алгоритм процедур по приемке и отпуску товаров со 

склада отдела торгового предприятия в г. Красноярск включает:  

1. контроль наличия товаросопроводительной документации;  

2. подачу транспортного средства к рампе под разгрузку;  

3. подъезд транспортного средства к месту разгрузки;  
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4. визуальный осмотр поступившего товара (каждой единицы); 

5. подачу необходимой тары и укладка в нее товара (при необходимо-

сти); 

6. приемку поступившего груза по числу грузовых мест в соответствии 

с сопроводительными документами;  

7. сверку и оформление сопроводительных документов;  

8. оформление актов приемки с указанием порчи или недостачи груза, 

если таковые имеются;  

9. передачу необходимых документов поставщику и подтверждение 

получения груза в базе данных;  

10. транспортировку груза в зону приемки для окончательной приемки 

и подготовки товаров к размещению на хранение.  

 
Рисунок 2 – Модель процесса складирования товара 

 

Декомпозиция процесса «Деятельность склада отдела торгового пред-

приятия» представлена на рисунке 3.  

В результате исследования процедур по приемке и отпуску товаров 

со склада отдела торгового предприятия были выявлены следующие про-

блемы: 

 захламленность проходов ввиду большого количества товаров на 

складе; 

 неэффективное размещение товаров на складе, затрудняющее про-

цесс поиска и увеличивающее время ожидания клиента;  

 ошибки при размещении товара. 
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Рисунок 3 - Декомпозиция процесса «Деятельность склада» 

 

Возникновение данных проблем объясняется тем, что часто товар при-

ходится размещать в торговом зале, что мешает рабочему передвижению 

сотрудников торговой точки при работе с клиентом. Нарушается порядок 

расположения товара на стеллажах, что приводит к искажению восприятия 

потребителем ценностей.  

Переполненный склад накладывает лишнюю трудоемкость при подго-

товке и продаже товара. При запросе потребителя на определенную модель и 

цвета одежды, продавцы – консультанты должны затрачивают время на пере-

бор и извлечение товара со склада. Вследствие долгого времени ожидания по-

требитель может отказаться от покупки и покинуть торговую точку.  

Таким образом, технологический процесс по продаже товара имеет ряд 

недостатков, которые можно устранить оптимизацией склада и складского 

оборудования путем совершенствования бизнес-процессов деятельности 

склада торгового предприятия. 
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Российская и мировая экономика переживает непростые времена. Осо-

бое, неоднозначное влияние оказывают события в мировой экономике на 

состояние отечественной промышленности, реального сектора экономики, 

тем самым повышается актуальность решения проблемы своевременного 

реагирования на быстро изменяющиеся условия ведения предприниматель-

ской деятельности (это касается даже вполне благополучных предприятий). 

Если маркетинговая или финансовая компонента деятельности предпри-

ятия может быть реструктурирована в более короткие сроки, то производ-

ственная составляющая в виде особых технико-технологических ресурсов и 

возможностей не может быть трансформирована настолько быстро, на-

сколько этого требуют внешние и внутренние условия. 

Необходимость реструктуризации производственной деятельности 

предприятия может быть связана с действием многочисленных факторов 

[4]. Так, по возможности влияния со стороны самого предприятия их делят 

на контролируемые и неконтролируемые. Первые являются следствием 

деятельности самого предприятия и могут быть подвержены его влиянию. 

Вторые являются причиной приспособления к условиям деловой среды. По 

способу решения возникающих на предприятии проблем факторы реструк-

туризации можно разделить на функциональные и системные. Функцио-

нальные факторы в этом плане близки понятию контролируемых факторов, 

так как допускают возможность решения возникающих в организации про-

блем силами самого персонала. Системные факторы носят гораздо более 

широкий характер, могут предполагать существенные изменения в дея-

тельности предприятия, коренной пересмотр стратегии его развития. По 

месту возникновения факторы проведения реструктуризации делят на 

внешние и внутренние. Внешние факторы, как правило, складываются в 

макросреде предприятия, а внутренние – в его микросреде. К макроэконо-

мическим факторам проведения реструктуризации традиционно относят 
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высокие системные риски российской и мировой экономики, рост цен на 

сырье и материалы, несовершенство налогового законодательства, диспро-

порции в структуре предложения, низкий уровень платежеспособного 

спроса. Среди внутренних факторов стоит особо отметить такие важные 

обстоятельства, как отсутствие или бессистемность стратегического подхо-

да к управлению, ориентация на достижение краткосрочных целей, кос-

ность управленческого мышления, низкий уровень гибкости организацион-

ной структуры предприятия, недостаток квалифицированных менеджеров, 

способных работать в изменяющихся условиях, недостаточная ориентация 

на потребности рынка, формальное отношение к потенциалу использова-

ния маркетингового инструментария. 

Как видно, результаты проведения реструктуризации зависят от общей 

экономической ситуации в стране и от конкурентной позиции самого пред-

приятия, наличия у него сильных и слабых сторон. Поэтому крайне сложно 

говорить об успешном проведении преобразований в непростых экономиче-

ских условиях, близких к кризисным. М. Д. Аистова определяет кризис как 

неожиданную и непредвиденную ситуацию, угрожающую приоритетным це-

лям организации, при ограниченном времени для принятия решения [1]. 

В специализированных источниках можно найти описание следующих 

типов кризиса. Так, кризис стратегии может длительное время не ощущаться, 

не осознаваться руководством и работниками. Только отдельные сбои в биз-

нес-процессах могут указывать на некоторые ошибки стратегического управ-

ления, но их может быть недостаточно для того, чтобы руководство осознало 

серьезность угроз. О таком типе кризиса могут свидетельствовать рост числа 

продаж в кредит и в целом увеличение дебиторской задолженности покупате-

лей, уход наиболее квалифицированных кадров, рост числа рекламаций, незна-

чительное, но все же снижение ключевых финансовых коэффициентов. Частой 

причиной кризиса является так называемая маркетинговая близорукость, то 

есть неспособность руководства и работников видеть новые рыночные воз-

можности, поведение вопреки очевидным рыночным факторам. Причиной 

маркетинговой близорукости может быть банальный непрофессионализм ру-

ководства, отсутствие стратегического мышления, личные амбиции руково-

дства, которые препятствуют адекватному восприятию сложившейся ситуации, 

что, собственно говоря, и объясняет возникновение термина «маркетинговая 

близорукость». Выходом из сложившейся ситуации часто может быть (при на-

личии соответствующих возможностей) движение в сторону технологических 

и маркетинговых инноваций, в том числе выход на новые рынки [7]. 

Второй тип кризиса, кризис успеха, диагностируется в случае явных (в 

отличие от предыдущего типа кризиса, когда сбои в работе предприятия не 

так очевидны) отклонений текущего состояния предприятия от сложившихся 

тенденций. О наступлении кризиса в этом случае сигнализируют финансовые 

показатели оборачиваемости и рентабельности. Причинами подобного кризи-

са могут быть разные обстоятельства, начиная от ошибок в интерпретации ре-

зультатов маркетинговых исследований и заканчивая просчетами в кадровой 

политике [6]. Если описанные выше типы кризисов приобретают затяжной 
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характер, то могут сложиться условия для возникновения наименее благопри-

ятного развития событий – кризиса ликвидности, который характеризуется 

утратой платежеспособности, риском банкротства и ухода с рынка. Осозна-

ние наличия кризисных тенденций в развитии предприятия играет большую 

роль в их преодолении. От того, насколько оперативно руководство примет 

шаги к выявлению причин и факторов кризиса, зависит в конечном итоге 

возможность выживания предприятия. 

В связи с этим следует учитывать, что стратегия реструктуризации в ус-

ловиях кризиса должна быть основана на ряде допущений. Прежде всего про-

исходит целевая переориентация деятельности предприятия. Приоритеты раз-

вития смещаются в сторону сохранения самого предприятия, удержания пер-

сонала и минимизации убытков. Часто декларируемая в учебниках цель мак-

симизации прибыли или рентабельности уходит на второй план, хотя стоит 

отметить, что эта цель вообще редко ставится в реальных условиях. 

В период кризиса может ставиться цель максимально возможной за-

грузки производственных мощностей. Это позволяет использовать эффект 

масштаба и сократить условно-постоянные издержки на единицу продук-

ции. Однако при ухудшении общей экономической ситуации и снижении 

платежеспособного спроса эта цель становится неактуальной. В этом слу-

чае часть производственных мощностей может быть передана в аренду или 

законсервирована. Как видно, в условиях кризиса цели предприятия пре-

терпевают значительные изменения, они в большей степени начинают свя-

зываться с краткосрочными результатами, направленными на снижение те-

кущих потерь. Это противоречит стратегическому подходу к управлению, 

но позволяет удержаться на плаву, пока не изменится ситуация на рынке. 

Кризисное положение также требует переформатирования процесса при-

нятия управленческих решений на предприятии в сторону повышения опера-

тивности (скорости) их принятия, а также временного отказа от части хозяйст-

венных операций. Кризисная ситуация весьма часто сопряжена с необходимо-

стью снижения издержек за счет сокращения затрат на оплату труда. Это, ра-

зумеется, социально непопулярная мера, ведь в условиях кризиса остро стоит 

задача сохранить персонал, благодаря которому можно поддерживать высокое 

качество продукции и экономический потенциал предприятия. 

Таким образом, формирование кризисных тенденций в развитии пред-

приятия может быть вызвано [2, 5, 8, 9]: 

– падением объемов продаж вследствие недостаточности платежеспо-

собного спроса, изменения предпочтений покупателей, ошибок в организа-

ции и интерпретации результатов маркетинговых исследований; 

– невысоким качеством продукции по причине экономии на сырье и 

материалах; 

– несоответствием величины дебиторской и кредиторской задолжен-

ности и, как следствие, недостатком собственных оборотных средств; 

– низким уровнем финансовой дисциплины, непродуманными реше-

ниями в области ценообразования; 

– высокой степенью износа оборудования и утратой технологических 
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преимуществ. 

Серьезной причиной формирования кризисных тенденций на предпри-

ятии также являются недобросовестные действия менеджеров, которые могут 

заботиться о собственных краткосрочных интересах вместо того, чтобы дей-

ствовать в долгосрочных интересах фирмы. Помимо перечисленных наиболее 

распространенных причин существуют также индикаторы, позволяющие 

своевременно выявлять симптомы кризиса [3]. Наличие у руководства переч-

ня таких индикаторов может служить основой политики предупреждения не-

гативных явлений в работе компании по различным функциональным на-

правлениям деятельности: финансы, персонал, маркетинг, производство. Для 

своевременного реагирования на кризисные тенденции предприятию необхо-

димо постоянно осуществлять мониторинг этих индикаторов. 
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Двойственные, позитивные и негативные, последствия реформ приве-

ли к формированию в России динамичной, неопределенной, часто непред-

сказуемой деловой среды, которую ученые в целом описывают как турбу-

лентную. Это означает, что хозяйственные процессы перестают быть кон-

тролируемыми и поэтому могут рассматриваться как случайные, так как 

для их прогнозирования всегда не хватает информации [2]. В этих условиях 

все больше и больше предприятий сталкиваются с проблемами приспособ-

ления к изменяющимся факторам деловой среды посредством постоянных 

преобразований своей деятельности. В связи с этим некоторое время назад 

в российской экономической науке возник не только термин «реструктури-

зация», но и значительный пласт литературы теоретического и практиче-

ского характера по вопросам реструктуризации. Несмотря на обилие трак-

товок термина «реструктуризация», он пока не получил однозначное опре-

деление. Как показывают результаты изучения специализированной лите-

ратуры, можно выделить два ключевых подхода к пониманию природы ре-

структуризации: теоретический и практический. С точки зрения практики 

менеджмента можно говорить об организационной и финансовой реструк-

туризации. В этом случае под реструктуризацией имеется в виду процесс 

преобразования организационной структуры управления предприятием, 

трансформация структуры его капитала, изменение организационно-

правовой формы в соответствии с гражданским законодательством или 

проведение процедур по финансовому оздоровлению [1]. 

Термин «реструктуризация» часто применяется наряду с другими тер-

минами, например такими, как «реинжиниринг» или «реорганизация», а 

также «реформирование». Как показали проведенные ранее исследования 

автора, все эти термины отличаются по своему экономическому содержа-

нию и областям применения. В частности термины «реорганизация» и «ре-

инжиниринг» в большей степени относятся к сфере микроэкономики, они 

применяются преимущественно на уровне отдельного предприятия. В свою 

очередь «реформирование» и «реструктуризация» являются более широки-

ми терминами и могут обоснованно применяться как на уровне предпри-

ятия, так и экономики региона, отрасли, страны в целом. Тем самым, мож-

но говорить о таких понятиях, как «макрореструктуризация», «мезорест-

руктуризация» и «микрореструктуризация». 

Отечественные и зарубежные исследователи придерживаются различных 

теоретических подходов к пониманию сущности реструктуризации. Обоб-

щенно их можно разделить на несколько групп, каждая из которых так или 
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иначе связана с преобразованием той или иной характеристики (элемента) 

деятельности предприятия. В частности, о реструктуризации можно говорить 

как о методе адаптации к изменениям деловой среды, организационной пере-

стройке предприятия, инструменте роста результативности использования 

производственно-финансовых ресурсов, а также системном преобразовании 

различных направлений деятельности предприятии [1]. С точки зрения долго-

срочного стратегического управления, наиболее целесообразным представля-

ется последний из названных теоретических подходов к реструктуризации, 

поскольку он соединяет в себе ключевые черты реструктуризации как ком-

плексного метода управления, охватывающего все сферы финансово-

хозяйственной деятельности и направленного на обеспечение конкурентоспо-

собности и приспособленности (адаптивности) предприятия [3]. 

Проведение реструктуризационных преобразований осуществляется в 

уже сложившейся деловой среде, на состояние которой отдельно взятое 

предприятие не может оказать значительное влияние (если только оно не 

является монополистом). Поэтому при осуществлении реструктуризации 

необходимо учитывать состояние основных элементов инфраструктуры 

бизнеса предприятия, к которым относятся не только собственно макроок-

ружение и мезоокружение предприятия (то есть внешняя среда прямого и 

косвенного воздействия), но и его миссия, стратегия, инструменты управ-

ления, культура и разделяемые персоналом ценности, характер движения 

материальных, финансовых и информационных потоков на предприятии. 

В современной теории менеджмента разработано достаточно большое 

количество методов анализа деловой среды и ресурсного потенциала пред-

приятия, с помощью которых можно выделить системные и функциональ-

ные факторы реструктуризации. Среди этих факторов особый практиче-

ский интерес представляют факторы проведения реструктуризации в усло-

виях кризиса. Тем не менее, как показывает отечественная и зарубежная 

практика управления, реструктуризация может быть полезна и вполне бла-

гополучным предприятиям, если они ставят цели дальнейшего повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Это связано с тем, 

что существует достаточно много видов и форм реструктуризации, и пред-

приятие может выбрать тот или иной путь преобразований в зависимости 

от целей управления и горизонта стратегического планирования, организа-

ционного уровня преобразований, модели функционирования предприятия, 

механизмов осуществления преобразований. Успех реструктуризации в 

немалой степени определяется тем, насколько руководство и персонал 

предприятия осознают причины и важность преобразований. Реструктури-

зация ради реструктуризации никому не нужна. Любые изменения должны 

быть оправданы, ведь они могут привести к разрушению сложившихся на 

предприятии связей и не должны потворствовать созданию видимости дея-

тельности соответствующих служб предприятия. В связи с этим необходи-

мо четкое понимание функций реструктуризации: организационной, стра-

тегической, стимулирующей, информационной и контрольной. Реализация 

функций реструктуризации должна проводиться на основе соблюдения ря-
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да принципов, прежде всего, системности, адаптивности и целостности [3]. 

Это означает, что любые преобразования затрагивают различные, взаимо-

связанные между собой стороны деятельности предприятия, поэтому они 

должны проводиться с учетом сущности этой взаимосвязи, а не носить од-

носторонний характер. 
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В современных условиях функционирования организаций, руководи-

телей все больше интересует правильность организации кадрового аудита, 

правильность его проведения в организациях, для лучшей организации 

управления персоналом. Связано это с тем, что законодательством не опре-

делено ни понятия кадрового аудита, ни  требований к его проведению. 

Задачи и методы кадрового аудита это в широком понимании - это 

проблемная ситуация с явно заданной целью. В узком понимании задача и 

есть цель, которую необходимо достичь[1, 262]. 
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Методы аудита представляют собой совокупность средств, которые 

позволяют добиться выполнения поставленных задач. Условно их можно 

разделить на 2 группы: 

1. Организационные, то есть направленные на разработку методик, по-

зволяющих провести аудит в компании. 

2. Информационные, позволяющие получить необходимые для прове-

дения аудита сведения. 

Отсутствие законодательного регулирования проведения кадрового 

аудита дает определенную свободу в выборе лиц, которые имеют право 

проводить процедуру. В данном случае существуют несколько вариантов: 

1. Обратиться к специалистам сторонней организации, в которой ра-

ботают опытные и квалифицированные аудиторы, имеющие опыт в прове-

дении кадровых проверок. Это позволит провести внешний аудит. 

2. Принять в штат компании соответствующего специалиста (наиме-

нование должности может быть подобрано на усмотрение руководителя 

компании) и провести аудит кадрового делопроизводства своими силами. В 

этом случае сотрудник на постоянной основе будет осуществлять аудит ор-

ганизации либо проводить его с определенной периодичностью (например, 

ежемесячно или ежеквартально). С одной стороны, такой подход обеспечит 

возможность постоянного мониторинга состояния кадровых документов, 

кадровой службы и т. д., с другой - повлечет необходимость поиска гра-

мотного специалиста (юриста), разработки его должностной инструкции, 

постоянной оплаты его труда, предоставления отпуска, отчисления налого-

вых платежей и страховых взносов. 

3. Образовать в организации комиссию по аудиту. Она формируется 

из числа действующих сотрудников и может включать начальника отдела 

кадров, бухгалтера, юриста и т. д. 

4. Создать в организации отдел аудита. Такой вариант предполагает 

определенные материальные затраты, поскольку придется не только нани-

мать сотрудников, но и разрабатывать положение об отделе, определять его 

задачи и функции. Подходит для крупных компаний. 

Таким образом, проведение кадрового аудита в организации остается 

на усмотрение руководства.  

Поскольку законом не предусмотрено ни обязательных процедур при 

проведении кадрового аудита, ни последовательного плана процесса, у ау-

дитора есть значительная свобода действий. В связи с этим коммерческие 

организации предлагают различные пакеты услуг, в зависимости от требо-

ваний заказчика. 

Например, возможен экспресс-аудит, который предусматривает 

2 этапа: 

1. Определение перечня кадровых документов, предусмотренных за-

конодательством, и проверку их наличия. 

2. Подготовку отчета, в котором содержится перечень отсутствую-

щих кадровых документов и рассчитывается размер возможного штрафа 

при проверке со стороны надзорных органов. 
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Проверка наличия обязательной документации. Это основной этап ау-

диторской проверки. В обязанности работодателя при этом входит обеспе-

чение наличия определенного пакета кадровых документов, причем за его 

отсутствие предусмотрена административная ответственность. 

По завершении сверки составляется отчет, в котором отражается, ка-

кие документы присутствуют/отсутствуют, а также указываются рекомен-

дации по совершенствованию кадрового документооборота в организации. 

После сверки документов определяется правильность их оформления. 

Правила содержатся в различных нормативных актах, в том числе ТК РФ.  

Кроме того, проверяется соответствие содержания документации требо-

ваниям закона. Например, может потребоваться проверка соответствия уровня 

заработной платы сотрудников МРОТ (размер зарплаты не должен быть ниже 

установленного законом показателя). Дополнительно требуется проверить 

факт ознакомления сотрудников с локальными актами, принятыми в организа-

ции. Объем проверок значителен ввиду того, что законодательством установ-

лено множество требований к порядку ведения кадровой документации. 

Итоговый отчет - важный документ, который составляется по заверше-

нии процедуры аудита в организации. Формы документа на законодательном 

уровне не утверждено, поэтому он составляется в произвольном виде. 

В отчете лицо, проводившее аудит, отражает все недостатки, выявлен-

ные в кадровом документообороте. В зависимости от объема проверки, в 

нем могут также содержаться иные сведения, например отражение выяв-

ленных рисков и возможные шаги по разрешению обнаруженных проблем. 

Отдельным блоком можно разместить результаты проверки соблюдения 

правил и требований охраны труда в организации, а также сведения о соблю-

дении порядка проведения обязательных медицинских осмотров сотрудников. 

Для более грамотной организации кадровой службы  предлагается соз-

дание программы отбора и найма новых сотрудников. Подбор работников 

будет четким, ясным при использовании такой системы. А так же поможет 

экономить рабочее время и усилия и произвести сокращение затрат на под-

бор персонала. Результатом должно стать момент привлечения нужных со-

трудников. А для этого процесс подбора должен быть открытым и ясным 

для соискателя. Мы предлагаем для организаций следующую процедуру 

отбора персонала (рис. 1.). 

На первом этапе кандидат на занятие должности должен подать резю-

ме. Сотрудник отдела кадров, ответственный за прием и отбор работников, 

проводит отбор резюме по основным критериям.  

Следующий этап процедуры – предварительная отборочная беседа. 

Организация данной процедуры должна иметь следующий вид. Специалист 

отдела кадров, когда приходит кандидат на должность, должен провести 

предварительно беседу для того, что бы выяснить какой у соискателя уро-

вень образования, оценить его внешний вид и явные личностные качества. 

Затем соискатель идет на следующую ступень отбора: заполняет бланк за-

явления и отвечает на вопросы анкеты. Эта процедура очень важна, так как 

параллельно с решением вопроса отсева неподходящих соискателей, появ-
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ляется возможность оценить круг определенных факторов, который нужно 

изучить на основе различных методов и источники, из которых можно по-

черпнуть данную информацию. А любое влияние на нее с целью изменения 

в анкете приводит к увольнению работника, как только это выяснится (это 

должно быть оговорено в анкете). 

 
Рисунок 1- Рекомендуемая процедура процесса отбора персонала 
Источник: сост.авт. 

 

Этап собеседование проводится по подготовленной схеме, как и про-

ведение деловой и ролевой игры с соискателями на должность. На собесе-

довании должны обязательно присутствовать специалисты, которые непо-

средственно связаны с данной должностью: начальник отдела кадров, ра-

ботник отдела кадров, руководитель отдела, где будет работать сотрудник.  

Следующий этап – это тестирование. Наиболее эффективными явля-

ются тесты на уровень коммуникабельности, конфликтность и т.д.  

Отдел кадров должен устанавливать, в соответствии с законодательст-

вом, определенные требования, относящиеся к здоровью сотрудников: за-

полнение анкеты по теме вопроса здоровья, а так же предоставить данные 

медицинского осмотра. И только тогда процедура приема на работу можно 

сказать заканчивается подписание трудового контракта, между работодате-

лем и соискателем. 

Результатом данного проекта будет:  

- Отчет с выводами и рекомендациями с указанием выявленных нару-

шений, потенциальных рисков и рекомендаций их минимизации.  

-Программа совершенствования системы кадрового делопроизводства.  

- Разработка локальных нормативных актов.  

- Внедрение изменений в системе кадрового делопроизводства.  

В заключении можно сделать вывод, что кадровый аудит включает в 

себя целый комплекс мероприятий, направленных на становление прочной 

кадровой системы и является сегодня одним из наиболее актуальных спо-

собов прогрессивного развития организации.  
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Следовательно, профессиональный аудит нельзя рассматривать как фор-

мальное мероприятие. Только наличие системы мотивации, разрабатываемой 

на основе результатов кадрового аудита, обосновывает необходимость вре-

менных и финансовых издержек, которые повлечет за собой организация 

данной работы. Другими словами, профессиональный аудит должен стать 

информационной базой для подготовки и апробации новых мотивационных 

моделей в кадровой работе. Иначе существует опасность того, что он, так же 

как и другие виды оценки, превратится в формальную процедуру. 
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В современных условиях обеспечение экономической безопасности 

является актуальной, так как на функционирование и развитие предприятия 

оказывают влияние множество факторов, а взаимодействие с внешней сре-

дой скрывает множество угроз различного уровня. 

Данная ситуация требует от предприятия формирования целостной 

системы, способной не только обеспечить, но и повысить уровень эконо-

мической безопасности предприятия. 

Особую значимость приобретает проблемы оценка уровня экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта. Различные авторы подходят 

к данной теме с разных точек зрения, применяя те или иные методы, под-

ходы.  

Тем не менее, оценка уровня экономической безопасности на уровне 

предприятия является в меньшей степени изученной. 

Рассматривая современные подходы к данной проблеме, следует вы-

делить выявленные особенности: 

 Разнообразие при определении составляющих экономической безо-

пасности на уровне предприятия; 

 Трудности при определении состава оценочных критериев состав-

ляющих экономической безопасности на уровне предприятия; 

 Отсутствие общепризнанной совокупности показателей, методов и 

методик, благодаря которым можно определить уровень экономической 

безопасности предприятия и т.д. [1, 2] 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой опреде-

ленную систему составляющих элементов, важное место среди которых от-

водится инновациям. Инновации способствуют повышению защиты от 

внешних и внутренних угроз. 

Инновации представляют собой основу обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия, что ведет в конечном итоге к повышению уровня 

его экономической безопасности. 

Большое значение для развития инновационной деятельности на пред-

приятиях в интересах обеспечения их экономической безопасности имеет 

проводимая на всех уровнях управления политика в области инноваций. 

Активная региональная инновационная политика способствует росту затрат 

на инновации. 

Следует отметить, что высокий уровень экономической безопасности 

на уровне предприятия предполагает: 

 Высокие показатели финансовой эффективности, устойчивости 

и других показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

 Высокий уровень развития технологической базы предприятия; 

 Эффективное управление предприятием; 

 Наличие высококвалифицированного персонала; 

 Выпуск продукции, отвечающей экологическим нормам и 

стандартам; 

 Обеспечение информационной безопасности предприятия; 
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 Гарантии безопасности сотрудников и т.д. [3, c. 39] 

Таким образом, одним из факторов, способным оказать существенное 

влияние на деятельность предприятия и обеспечить его экономическую 

безопасность, являются инновации.  

Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности предпри-

ятия представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Роль инноваций в обеспечении экономической безопасно-

сти на уровне предприятия 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновации играют 

важную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

Нацеленность предприятия на инновационную деятельность способст-

вует укреплению экономических связей и отношений, гарантиям стабиль-

ности и устойчивости в развитии. 

Положительной тенденцией введения инноваций является также рост 

имиджа предприятия, его деловой репутации, открывается доступ к долго-

срочным выгодным договорам. Все перечисленные моменты в конечном 

итоге приведут к улучшению показателей экономической безопасности 

предприятия. 

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия необ-

ходимо решить комплекс следующих задач: 

 Выделение уровней и градаций экономической безопасности на 

уровне предприятия; 

 Разработка методов оценки экономической безопасности на уровне 

предприятия; 

 Формирования показателей, необходимых для оценки экономиче-

ской безопасности на уровне предприятия; 

 Разработка мероприятий, направленных на обеспечение экономиче-

ской безопасности предприятия [4, 5]. 

Анализ и совершенствование инновационной деятельности, связанные 

с обеспечением экономической безопасности предприятия, тесно связаны с 

мероприятиями увеличения инновационной активности, а также повыше-

ния инвестиционной привлекательности предприятий. 

На уровне Российской Федерации, ее регионов и предприятий в инте-

ресах повышения инновационной активности разрабатываются и реализу-

ются различные стратегии и программы, в рамках которых необходимо 
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решить следующие задачи: 

 Совершенствовать отношения в сфере инноваций на различных 

уровнях; 

 Организовать оценку результативности и эффективности инноваци-

онной политики на всех уровнях; 

 Сформировать систему информационного обеспечения инноваци-

онной деятельности; 

 Развивать инновационную культуру; 

 Совершенствовать региональную инновационную инфраструктуру; 

 Принимать участие в мероприятиях, способствующих развитию ин-

новационной деятельности; 

 Развивать нанотехнологии; 

 Поддерживать инновационные проекты, имеющие значимость и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных усло-

виях развитие предприятия обусловлено во многом инновационными про-

цессами. Следовательно, совершенствование инновационной деятельности 

является одним из важных ресурсов предприятия, эффективность исполь-

зования которого характеризует динамику экономических показателей раз-

вития экономики предприятия. Направленность предприятий на развитие 

инновационной деятельности способствует достижению более высоких по-

казателей его экономической безопасности.  
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