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Секция 1. Экономика предприятия 

УДК 338.45 

Алекперова Н.В.1, Петренко Н.В.2 
1 – магистрант 2-го курса направления подготовки «Экономика» ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2 – старший преподаватель кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация. В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и 

конкурентоспособности предприятия – обеспечение должного уровня кадрового потенциала. 

Это создаст необходимые условия реализации государственной политики в области развития 

научно-технической сферы. Кадровая политика тесно связана со всеми областями 

хозяйственной политики организации. Рассмотрение и принятие решений в кадровой 

политике происходит по всем комплексным функциональным подсистемам организации, 

например, управление научно-технической деятельностью, управление производством, 

социальная политика, что напрямую влияет на их деятельность – с одной стороны. С другой 

стороны, решения в области деятельности этих комплексных функциональных подсистем 

влияют на кадровую политику всей организации в целом. 

Ключевые слова: кадровая политика, персонал предприятия, кадровый потенциал, предприятие, 

экономическая эффективность, производительность труда, прибыль. 

 

Введение. Кадровая политика является составной частью всей 

управленческой деятельности и производственной политики организации. Она 

имеет целью создать сплоченную, ответственную, целенаправленную, 

высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу. Кадровая политика 

должна создавать не только благоприятные условия труда, но обеспечивать 

возможность продвижения по службе и необходимую степень уверенности в 

завтрашнем дне. Поэтому, основной задачей кадровой политики предприятия 

является обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех 

категорий работников и социальных групп трудового коллектива. 

Экономический успех предприятия немыслим без комплексного подхода к 

решению проблемы безопасности в финансовой, кредитной, правовой сферах 

деятельности. 

Цель исследования. Эффективность кадровой политики определяется 

обеспечением высококвалифицированными кадрами всех производственных 

процессов. Целью кадровой политики выступает обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного 
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состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, 

требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

В совершенствовании кадровой политики большинства предприятий на 

современном этапе можно выделить ряд направлений, основных тенденций. 

Первая и основная тенденция – это гуманизация управленческой 

деятельности. Современные организации воспринимают человека как свою 

главную ценность, основной ресурс.  

Вторая тенденция логически вытекает из первой. Это переход от кадровой 

работы как учета работников предприятия к управлению персоналом и 

управлению человеческими ресурсами – как тактике и стратегии использования 

человеческого потенциала. Организации, стремящейся к конкурентоспособной 

деятельности на рынке необходимо управлять персоналом, искать и нанимать 

нужных работников, мотивировать и оценивать, обучать и развивать, 

планировать карьеру. 

Третья тенденция – это совершенствование методов управления 

персоналом. Эта тенденция характерна для всех элементов кадровой политики – 

найма и отбора, мотивации, оценки, обучения, планирования карьеры, 

высвобождения персонала.  

Четвертая тенденция – внедрение информационных технологий в системы 

управления персоналом. Укрупнение предприятия требует автоматизации учета 

кадров, современные организации используют различное программное 

обеспечение для кадрового учета, контроля и ведения документации. 

Компьютерные технологии должны использоваться и в планировании, обучении, 

оценке персонала.  

Пятая тенденция связана с общемировыми глобализационными 

процессами. Во-первых, в условиях глобализации человеческие ресурсы 

становятся более мобильными не только внутри страны, но и между 

государствами, конкурентная борьба за лучшие кадры существует не только на 

уровне организаций, но и на уровне государств. Во-вторых, появляются 

транснациональные компании, сотрудники которых – представители разных 
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стран и культур. В этих условиях появляется новая задача в управлении 

персоналом – организация бесконфликтного и эффективного взаимодействия 

работников с различным национальным менталитетом, национальной системой 

ценностей, культурой [2, с. 63]. 

К основным этапам выработки кадровой политики предприятия можно 

отнести: проведение анализа ситуации и подготовка прогнозов развития 

предприятия; разработка общих принципов кадровой политики, определение 

ключевых моментов и приоритетов; официальное утверждение кадровой 

политики организации; этап создания и поддержки системы продвижения 

кадровой информации; оценка финансовых ресурсов на осуществление 

выбранного типа стратегии – формулирование принципов распределения 

средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда; разработка 

плана оперативных мероприятий: планирование потребности в трудовых 

ресурсах, прогноз численности кадров, формирование структуры и штата, 

назначение, создание резерва, перемещение; реализация кадровых мероприятий: 

обеспечение программы развития, отбор и найм персонала, профориентация и 

адаптация сотрудников, формирование команд, профессиональная подготовка и 

повышение квалификации; оценка результатов деятельности – анализ 

соответствия кадровой политики, выполняемых мероприятий и стратегии 

организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового 

потенциала [3, с. 93]. 

Таким образом, именно кадровая политика имеет целью создать 

сплоченную, ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную 

рабочую силу. Кадровая политика должна создавать не только благоприятные 

условия труда, но обеспечивать возможность продвижения по службе и 

необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. Поэтому основной задачей 

кадровой политики предприятия является обеспечение в повседневной кадровой 

работе учета интересов всех категорий работников и социальных групп 

трудового коллектива. Успешная деятельность учреждения зависит, в первую 

очередь, от слаженной и стабильной работы квалифицированного персонала.  
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Аннотация. К важнейшим показателям, определяющим финансовую безопасность 

предприятия в любой отрасли, можно отнести рентабельность предприятия. Проблема 

управления рентабельностью предприятия является сложной и многогранной, поскольку 

субъекту хозяйствования необходимо обеспечивать необходимую платежеспособность и 

доходность на каждом этапе производства и реализации продукции. От эффективности 

управления рентабельности продукции зависит финансовое состояние предприятия, его место 

в рыночной среде, уровень развития отрасли в целом  

Ключевые слова: рентабельность, экономическая безопасность, предприятие, рыночная 

экономика, финансовое состояние, политика предприятия, конкурентоспособность, 

экономическая эффективность.  

 

Введение. В современных условиях проблема экономической 

безопасности является актуальной, поскольку предприятия работают в условиях 

разных внешних и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда 

скрывает многочисленные угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов 

управления предприятием построения комплексной системы, направленной на 

повышение уровня экономической безопасности. Одним из направлений данной 

комплексной системы выступает повышение рентабельности предприятия, как 

фактора роста экономической безопасности предприятия.  

Цель исследования. Современная кризисная ситуация и процессы 

модернизации экономики РФ обуславливают необходимость внедрения новых 

методов и принципов управления рентабельностью предприятия с целью 
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повышения экономической безопасности предприятия. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия 

и укрепления его финансовой безопасности в процессе коммерческой 

деятельности. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлении деятельности 

(производственной, предпринимательской инвестиционной), окупаемость 

затрат. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании.  Рентабельность в отличие от прибыли предприятия, 

показывающей эффект предпринимательской деятельности, характеризует 

эффективность этой деятельности. Рентабельность – относительный показатель, 

отражающий степень доходности предприятия [2, с. 115]. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, т. е. способность предприятия противостоять 

внешним и внутренним угрозам. Для долгосрочных инвесторов, вкладывающих 

деньги в собственный капитал предприятия, данный показатель является более 

надежным индикатором, чем показатели финансовой устойчивости и 

ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных статей 

баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли.  Кроме того, большое значение рентабельность имеет 

для принятия решений в области инвестирования, планирования, при 

составлении смет, координировании, оценке и контроле деятельности 
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предприятия и ее результатов. 

Важнейшей составляющей финансовой безопасности является получение 

прибыли и обеспечение рентабельности предприятия. Прибыль, как конечный 

финансовый результат деятельности фирмы, представляет собой разницу между 

общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию продукции с 

учетом убытков от различных хозяйственных операций. Если прибыль 

выражается в абсолютной сумме, то рентабельность – это относительный 

показатель эффективности производства, так как отражает уровень 

прибыльности относительно определенной базы. Рентабельность комплексно 

отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, а также природных богатств [5, с. 217]. 

Однако, наряду с основными показателями рентабельности необходимо 

использовать расширенную систему показателей рентабельности, с помощью 

которой можно определить прибыльные и убыточные направления 

деятельности, найти пробелы в функционировании предприятия и определить 

факторы, позволяющие повысить прибыльность, а, следовательно, и поддержать 

уровень финансовой безопасности. Использование именно этих показателей 

позволяет сделать вывод о влиянии на рентабельность внереализационных 

доходов и расходов, прочих доходов или убытков, системы налогообложения, то 

есть определить факторы влияния на прибыльность предприятия, а также дает 

возможность расчета показателей рентабельности с позиции интересов 

государства, собственников, кредиторов и т.д. [4, с. 122]. 

Вывод. Таким образом, показатели рентабельности характеризуют 

финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Они 

измеряют доходность предприятия с различных позиций и определяют степень 

финансовой безопасности предприятия в рыночной экономике. 
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Аннотация. В статье проведен экономический и финансовый анализ деятельности ООО 

«Нива» Марьяновского района Омской области. Дана сравнительная характеристика 
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Введение. Формирование стратеги развития ООО «Нива» позволит 

активно развиваться в современных условиях на рынке. На эффективность 

сельскохозяйственного производства влияет сложный комплекс природно-

климатических, научно-технических, технологических и организационно-

экономических факторов, поэтому требуется постоянное отслеживание внешних 

и внутренних факторов. Выбор стратегии должен строиться на основе выявления 

внутренних ресурсов и возможностей внешней среды.  

Цель исследования. Изучить современное состояния предприятия и 

разработать стратегию развития для ООО «Нива» Марьяновского района 

Омской области.  

Высшее руководство организации, умеющее правильно выбрать 

стратегическое направление развития организации становятся в настоящее время 

решающим фактором успеха. 

ООО «Нива» Марьяновского района Омской области было образовано в 
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2001 году. Предприятие относится к отрасли растениеводства и животноводства. 

Структура активов и пассивов предприятия изменчива. Процентное 

соотношение запасов выросло по отношению к 2015 году, в 2016 году оно 

составила 48 %, а в 2017 – 62 %. Сократилась кредиторская задолженность. 

Запасы увеличились в 2016 году на 2 278 000 руб., в 2017 году на 995 000 руб. 

Денежные средства в 2016 году по отношению к 2015 году уменьшаются на 898 

000 руб., а в 2017 году увеличиваются на 430 000 руб. 

Проводя анализ предприятия, помимо анализа внешней среды, необходимо 

оценить сильные и слабые стороны его внутренней среды. У ООО «Нива» на 

сегодняшний день существуют сильные конкуренты (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика предприятий, расположенных на 

территории Марьяновского района Омской области  

Показатель ООО «Нива» 
СПК Племзавод 

«Овцевод» 

СПК ПМ 

«Марьяновский» 

Качество продукции высокое высокое высокое 

Ассортимент продукции средний высокий высокий 

Доступность каналов распределения высокая средняя средняя 

Наличие каналов 

распределения 
высокая средняя средняя 

Изношенность техники  средний средний средний 

Эффективность использования 

угодий, % 
87 87 86 

 

Таким образом, ООО «Нива» является конкурентным на рынке 

Марьяновского района.  Предприятие необходимо наращивать техническую 

оснащенность. Для этого нужно будет произвести заем денежных средств и 

произвести расчет производственного, финансового, инвестиционных планов 

предприятия.  

Рассмотрим сильные и слабые стороны предприятия (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние внешних и внутренних факторов на деятельность ООО 

«Нива» Марьяновского района Омской области  

Внешняя среда 

Угрозы Возможности 

Слабая государственная поддержка 

сельхозпроизводителей. 

Нестабильная государственная политика в 

отношении оплаты энергоносителей. 

Отсутствие инвестиций 

Происходит снижение конкуренции. 

Появление новейших технологий 

Существует программа по привлечению 

молодых специалистов  

Существует потребность в получении 

высококачественной продукции. 

Внутренняя среда 

Слабые стороны Сильные стороны 

Наблюдается снижение поголовья скота. 

Ощущается нехватка кормов. 

Нет собственного перерабатывающего 

подразделения. 

Угодья используются не на 100 %.  

Квалифицированный персонал. 

Модернизация животноводческого 

комплекса. 

Увеличение продуктивности. 

Постоянные каналы сбыта продукции  

 

В таблице 3 сгруппированы основные статьи издержек предприятия.  

 

Таблица 3 – Постоянные и переменные издержки, тыс. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Погашение кредита 390 390 390 390 390 

Оплата труда работников 1875 2063 2269 2496 2746 

Отчисления из заработной платы 488 536 590 649 714 

Коммунальные платежи 90 109 123 153 178 

Амортизационные отчисления 243 243 243 243 243 

Всего постоянных издержек  3086 3341 3615 3931 4271 

Горюче-смазочные материалы 43 47 52 57 63 

Расходные материалы 250 275 302 332 365 

Транспортные расходы 36 39 43 47 52 

Информационные услуги  22 24 26 29 32 

Аренда  24 26 29 32 35 

Непредвиденные расходы 30 33 36 40 44 

Всего переменных расходов 405 446 491 540 594 

 

Одна из постоянных составляющих статей затрат в таблице 3 включает 

погашение банковского кредита, рассчитанный исходя из банковского процента 

– 19 % годовых. Динамика роста заработной платы запланирована на основе 

имеющейся численности и по годам ее состав не меняется. Рост затрат, 

направляемых на оплату коммунальных платежей, запланирован в 2018 году с 

ростом к 2017 году на 21,1 % и в последующие периоды в среднем на 19,7 % 
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роста. Удельный вес переменных издержек в общих затратах составляет 11,6 %. 

Далее необходимо составить финансовый план (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Финансовый план ООО «Нива», тыс. руб.  

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка 3800 4260 4860 5460 6060 

Затраты на производство 3491 3787 4106 4471 4865 

Прибыль от реализации 309 473 754 989 1195 

Налоги  74 113 181 237 287 

Чистая прибыль 235 360 573 752 908 

 

Исходя из среднего уровня цен на произведенную продукцию, объем 

денежных поступлений определяется на следующем уровне. Выручка от 

реализации спланирована в 2019 году с ростом к 2018 году на 12,1 %, 2020 года 

к 2019 году с ростом на 14,1 %, 2021 года к 2020 году на 12,3 %, 2022 года к 2021 

году на 11 %. Дополнительная выручка от реализации получена за счет 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Темпы роста выручки от реализации продукции превышают темпы роста 

затрат. Данному предприятию рекомендуется взять банковский заем для

увеличения объема производства. Данное мероприятие позволит ООО «Нива» 

улучшить свое финансовое состояние, а также увеличить выпуск продукции и 

выйти на другой уровень производства. 

Выводы  

Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, 

если она не имеет четко определенных стратегических ориентиров. ООО «Нива» 

рекомендуется регулярно выявлять имеющиеся внутренние резервы в 

организации и проводить анализ влияния внешних факторов.  

 

Список использованной литературы: 
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Введение. Основной капитал представляет собой составную часть 

имущественного фонда предприятия. Он одновременно выступает и в качестве 

источника дохода, и в качестве его расходов. Оптимально используемое 

имущество приносит его собственнику положительный финансовый результат, 

отражающий эффективность функционирования всего предприятия. Иначе 

неиспользуемая собственность вне оборота подрывает общую эффективность. 

Следовательно, необходимо создать оптимальную систему функционирования 

основного капитала предприятия и управления его стоимостью. 

В качестве направления повышения эффективности управления основным 

капиталом, может быть проведена модернизация одного из основных 

производственных процессов ООО «Судостроительный завод «Залив» – процесс 

гибки металла, предназначенного для постройки судовых корпусов. 

Целью написания статьи является обоснование и расчет эффективности 

проведения модернизации основных производственных процессов в ООО 

«Судостроительный завод «Залив». 

Для этого предлагается приобрести консольно-гибочный пресс IHPB-500 

усилием 500 т с ЧПУ. Новое оборудование может использоваться для 

высокоточной холодной гибки металла, которая снижает риск его деформации. 

Использование консольно-гибочного пресса даст возможность заменить одну 

единицу энергоёмкого оборудования, что позволит экономить затраты на 

электроэнергию. 
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До настоящего времени для осуществления гибочных работ использовался 

станок гибочный ИБ-1213 мощностью 10 кВт и гидравлический листогибочный 

пресс И1330 мощностью 10 кВт. Расходы на электроэнергию, необходимую для 

работы данного оборудования, можно рассчитать по формуле: 

 

РЭ = О ∙ Т ∙ Ц,                                              (1) 

 

где    РЭ – расходы на электроэнергию; 

О – мощность оборудования; 

Т – фонд рабочего времени оборудования; 

Ц – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии [1]. 

Следовательно, расходы на электроэнергию будут равны: 

2 ∙ 10 ∙ 254 ∙ 8 ∙ 4,48 = 182067,2 руб. 

Процесс модернизации предусматривает внедрение консольно-гибочного 

пресса IHPB 500 мощностью 7,5 кВт вместо гибочного станка ИБ-1213. 

Определим расходы на электроэнергию, потребляемую оборудованием: 

7,5 ∙ 254 ∙ 8 ∙ 4,48 = 68275,2 руб. 

10 ∙ 254 ∙ 8 ∙ 4,48 = 91033,6 руб. 

Итого: 68275,2 + 91033,6 = 159308,8 руб. 

Результаты расчёта занесем в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Годовая себестоимость гибочных работ, тыс. руб. 

Наименование затрат 
Затраты 

до внедрения после внедрения 

Материалы 354,4 354,4 

Зарплата 243,2 243,2 

Дополнительная зарплата 24,3 24,3 

Начисление на соц. страхование 72,9 72,9 

Оснастка 28,9 28,9 

Амортизация 5,3 5,3 

Содержание и ремонт оборудования 11,8 11,8 

Электроэнергия 182,1 159,3 

Итого 922,9 900,1 
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Определим годовой экономический эффект от использования нового 

оборудования: 

Э = 900,1 – 922,9 = 22,8 тыс. руб.  

Использование консольно-гибочного пресса IHPB 500 положительно 

повлияет на уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также 

технологию изготовления деталей корпусов. Использование гибкой технологии 

обработки листового проката дает возможность изготавливать детали любой 

сложности и габаритов с точностью 0,05 мм из листа размером 1250х2500 

толщиной до 6 мм. Это повысит уровень производительности труда рабочих, 

расширит технические возможности обработки и улучшит качество изделий, 

разнообразит номенклатуру обрабатываемых деталей, сократит 

продолжительность технологической подготовки производства. 

Кроме того, экономия электрической и тепловой энергии может быть 

достигнута за счет изменения схемы работы компрессорных установок с 

включением их в часы наименьшей нагрузки [2]. 

Экономия электроэнергии равна: 

(400 – 320) ∙ 118 ч = 9440 КВт-ч. 

Мощность компрессорной установки до переключения составляет 

400 кВт-ч, а после – 320 кВт-ч. Продолжительность наименьших нагрузок 

составляет 118 ч в месяц. 

Определим годовой экономический эффект: 

9440 ∙ 4,48 ∙ 12 / 1000 = 507,5 тыс. руб. 

Кроме того, введение нового консольно-гибочного пресса IHPB-500 

позволит выполнять операцию гибки металла одному человеку, что снизит 

трудоёмкость производственного процесса [3]. 

Данные о величине трудоёмкости и заработной плате рабочих до и после 

внедрения нового оборудования показаны в таблице 2. 

Теперь можно определить сумму полученной ежегодной экономии от 

заработной платы: 

68524,4 – 66920,0 = 1604,4 тыс. руб. 
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Таблица 2 – Величина трудоемкости и заработной платы рабочих до и после 

внедрения консольно-гибочного пресса 

Изделие 
Годовая 

программа, т 

Норма 

времени, 

нормо-часов 

Расценка, 

руб. 

Трудоемкость, 

нормо-часов 

Заработная 

плата,  

тыс. руб. 

до внедрения 

Резервуары и 

цистерны 

металлические 

5,0 514,3 572,4 2571,5 1471,9 

Конструкции, 

части конструкций 

из черных 

металлов 

52,0 1828,5 705,2 95083,0 67052,5 

Всего - - - - 68524,4 

после внедрения 

Резервуары и 

цистерны 

металлические 

5,0 503,6 572,4 2518,0 1441,3 

Конструкции, 

части конструкций 

из черных 

металлов 

52,0 1785,6 705,2 92851,2 65478,7 

 

Результаты расчётов экономии от заработной платы и снижения 

трудоёмкости по каждому виду изделия представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты расчётов экономии от внедрения нового оборудования 

Показатели Ед. изм. 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Экономия на 

единицу 

Резервуары и цистерны металлические 

Трудоёмкость нормо-часы 514,3 503,6 10,7 

Заработная плата основная тыс. руб. 1471,9 1441,3 30,6 

Конструкции, части конструкций из черных металлов 

Трудоёмкость нормо-часы 1828,5 1785,6 42,9 

Заработная плата основная тыс. руб. 67052,5 65478,7 1573,8 

 

Следовательно, величина экономии по производству резервуаров и 

цистерн металлических составит 30,6 тыс. руб., а по производству конструкций, 

частей конструкций из черных металлов – 1573,8 тыс. руб. 
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Расчёт совокупного экономического эффекта представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчёта совокупного экономического эффекта от 

внедрения новой техники, тыс. руб. 

Показатели Значение 

Экономия электроэнергии за счёт низкой мощности нового оборудования 22,8 

Экономия электроэнергии за счет использования оборудования в часы низкой 

нагрузки 
507,5 

Экономия заработной платы за счет снижения трудоемкости 1604,4 

Итого 2134,7 

 

Таким образом, выявленные резервы понижения себестоимости и 

отдельных элементов затрат позволяет получить предприятию экономический 

эффект в сумме 2134,7 тыс. руб. в год, в том числе сокращение затрат за счет 

использования белее экономного оборудования составит 22,8 тыс. руб. 

Использование оборудования в часы низкой нагрузки позволит сэкономить 

507,5 тыс. руб. Снижение трудоемкости производства продукции и экономия 

заработной платы дадут эффект в сумме 1604,4 тыс. руб. 

Рассчитаем влияние мероприятия на эффективность использования 

основных фондов предприятия (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Влияние мероприятия на эффективность использования основных 

фондов ООО «Судостроительный завод «Залив»  

Показатели 2017 г. 
Прогнозное 

значение 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

прироста, 

% 

Реализованная продукция, тыс. руб. 992361,0 994495,7 2134,7 0,2 

Валовая прибыль, тыс. руб. 158441,0 160575,7 2134,7 1,3 

Основные фонды, тыс. руб. 1598671,5 1602294,8 3623,3 0,2 

Фондоотдача, руб. / руб. 0,621 0,632 0,011 1,8 

Фондоемкость, руб. / руб. 1,611 1,582 -0,029 -1,8 

Фондорентабельность, % 9,91 10,02 0,111 - 

 

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что приобретение нового 

консольно-гибочного пресса окажет положительное влияние на показатели 

эффективности использования основных фондов. Фондоотдача основных 
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средств возрастет на 0,011 руб. / руб., что вызовет сокращение фондоемкости на 

0,029 руб. / руб. Рентабельность основных средств увеличится на 0,111 %. 

Вывод. Таким образом, положительная динамика показателей 

эффективности использования основных фондов подтверждает необходимость 

внедрения разработанного мероприятия. 
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Аннотация. Система экономической безопасности каждого предприятия индивидуальна, ее 

полнота и действенность зависят от действующей в государстве законодательной базы, от 

объема материально-технических и финансовых ресурсов, выделенных руководителями 

предприятий, от понимания каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности 

бизнеса, а также от опыта работы руководителей служб безопасности предприятий. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, информационная безопасность, рыночная 

экономика, субъект хозяйствования, экономическая безопасность, принципы управления, 

финансовый механизм, концепция управления.  

 

Введение. Концепция управления экономической безопасностью 

предприятия представляет собой систему теоретико-методологических взглядов, 

отражающую понимание и трактовку экономической безопасности предприятия 

и определяет цели, задачи, методы, принципы, концептуальные модели и 

положения управления ею. 

Цель исследования. Целью системы управления экономической 
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безопасностью предприятия выступает предвидение и упреждение возможных 

угроз, приводящих к кризисному состоянию, а также проведения 

антикризисного управления, которое направлено на вывод предприятия из 

кризисного состояния; минимизация внешних и внутренних угроз 

экономическому состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его 

финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе 

разработанного комплекса мероприятий экономико-правового и 

организационного характера. 

Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства тесно взаимосвязаны. Объектом системы, как отмечалось, 

выступает стабильное экономическое состояние субъекта предпринимательской 

деятельности в текущий и перспективный периоды. Конкретными же объектами 

защиты выступают ресурсы: финансовые, материальные, информационные, 

кадровые. Субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства имеет более сложный характер, поскольку его 

деятельность обусловливается не только особенностями и характеристиками 

объекта, но и специфическими условиями внешней среды субъекта 

предпринимательской деятельности. Исходя из этого, можно выделить две 

группы субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность 

предпринимательства: внешние и внутренние [2, с. 68]. 

К внешним субъектам относятся органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти, призванные гарантировать безопасность всех без исключения 

законопослушных участников предпринимательских отношений, причем 

деятельность этих органов не могут контролировать сами предприниматели. Эти 

органы формируют законодательную основу функционирования и защиты 

предпринимательской деятельности в различных ее аспектах и обеспечивают ее 

выполнение. 

К внутренним субъектам относятся лица, непосредственно 

осуществляющие деятельность по защите экономической безопасности 

конкретного субъекта предпринимательства. Субъектами могут выступать: 
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работники собственной службы безопасности фирмы (предприятия) и 

приглашенные работники из специализированных фирм, оказывающих услуги 

по защите предпринимательской деятельности. 

Состояние защищенности предприятия (организации) от воздействия 

внутренних и внешних угроз представляет собой экономическая безопасность. И 

задачей каждого руководителя является создание эффективной системы 

экономической безопасности, а в случае наступления риска банкротства, 

провести мероприятия по улучшению данной системы, в частности сделать 

акценты на области, которые тем или иным способом привели предприятие к 

наступлению неблагоприятной ситуации [1, с. 86]. 

Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности 

предприятия является стратегическое планирование и прогнозирования его 

экономической безопасности. Этот этап включает в себя разработку 

стратегического плана обеспечения экономической безопасности предприятия. 

В этом документе необходимо задать качественные параметры использования 

корпоративных ресурсов предприятия в сочетании с его организационно-

функциональной структурой и взаимосвязями структурных подразделений, а 

также некоторые количественные ориентиры обеспечения функциональных 

составляющих и экономической безопасности предприятия в целом. 

После разработки стратегических планов деятельности предприятия 

необходимо провести оперативную оценку уровня обеспечения и текущее 

тактическое планирование экономической безопасности предприятия. Анализ 

уровня экономической безопасности предприятия проводится на основе оценки 

эффективности мер по предотвращению ущербов и расчета функциональных и 

совокупного критериев. 

Текущее планирование экономической безопасности предприятия 

осуществляется на основе разработки нескольких альтернативных сценариев 

развития ситуации и расчета значений совокупного критерия экономической 

безопасности по каждому из них. После выбора по результатам расчетов 

лучшего варианта и анализа остальных вырабатываются оперативные 
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рекомендации по текущему планированию деятельности предприятия. Эти 

рекомендации не носят в отличие от стратегических долгосрочного характера и 

не только задают качественные ориентиры текущей деятельности предприятия, 

но и содержат количественные задания. 

На основе оперативной оценки уровня экономической безопасности 

предприятия и выработанных рекомендаций осуществляется оперативное 

планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего 

производится практическая реализация разработанных планов [4, с. 157]. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

появляется информация для анализа состояния его экономической безопасности. 

На основе этой информации оцениваются функциональные и совокупный 

критерии экономической безопасности предприятия, их отклонения от плановых 

значений, анализируются причины возникновения этих отклонений. После этого 

вырабатываются рекомендации по корректировке набора корпоративных 

ресурсов, систем стратегического и текущего планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, а также системы оперативного 

управления его деятельностью. 

Вывод. Таким образом, в основе разработки комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия должна лежать 

определенная концепция. Концепция включает цель комплексной системы 

обеспечения безопасности, ее задачи, принципы деятельности, объект и субъект, 

стратегию и тактику. 
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Аннотация. Изменение содержания труда и утверждение принципа социального партнёрства 

между работодателями и работниками привели к существенным переменам в организации 

работы с персоналом. Целью трудовой деятельности является получение продукта труда, то 

есть производство и сбыт конкретной продукции, продажа товаров или оказание услуги. Для 

работника и трудового коллектива имеет значение продуктивности этого труда. И чем выше 

уровень продуктивности, тем меньше приходится затрат на единицу времени, так как при 

высокой продуктивности труда, наблюдаемой при увеличении объёма производства, 

снижается уровень издержек. 
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Введение. Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть 

населения страны, которая в силу физических и интеллектуальных качеств 

способна производить материальные блага или услуги. К трудовым ресурсам 

относятся люди как занятые в экономике, так и не занятые, но способные 

трудиться. 

Необходимые для осуществления полезной деятельности 

физиологические и интеллектуальные качества человека зависят от возраста, 

который выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего 

населения собственно трудовые ресурсы. Согласно сложившейся 

статистической практике трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан 

в трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан моложе 

и старше трудоспособного возраста. 

Цель исследования. На результаты производственно-хозяйственной 

деятельности организации, динамику выполнения планов производства 

оказывает влияние степень использования трудовых ресурсов. Поэтому вопросы 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов являются очень 

актуальными и относящимися к первоочередным.  
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Трудовые ресурсы представляют собой часть работоспособного 

населения, которая владеет физическими и умственными способностями и 

знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности. 

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда 

имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения 

эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и 

своевременность выполнения всех работ, эффективность использования 

оборудования, машин, механизмов, и как результат – объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

К трудовым ресурсам относятся люди как занятые в экономике, так и не 

занятые, но способные трудиться. Объективная необходимость изучения 

воспроизводства трудовых ресурсов вызвана целым рядом причин. Трудовые 

ресурсы представляют собой важный фактор производства, рациональное 

использование которого обеспечивает не только повышение уровня 

производства и его экономической эффективности, но и качественное развитие 

всей социальной системы [6, с. 189]. 

Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики 

трудоспособного населения в масштабах всей страны, региона, отрасли 

экономики, либо в рамках какой-либо профессиональной группы. Наряду с ним 

в экономической науке и практике применяются и такие понятия, как «рабочая 

сила», «человеческие ресурсы», «человеческий фактор», «кадры», «работники», 

«персонал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал», имеющие разное 

содержание и смысловую нагрузку. Они дополняют друг друга, раскрывая 

какую-либо одну из сторон носителя этих понятий – человека. Использование 

разных терминов важно и потому, что есть установившиеся международные 

стандарты, опираясь на которые можно проводить сравнения между странами. 

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-

экономического развития. Кадровый потенциал можно определить как 
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совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и 

решают определенные задачи [2, с. 156]. 

Под кадровым потенциалом общества понимается совокупность 

способностей всех работников для осуществления определенных целей и 

требований, стоящих перед обществом. Например – иметь экономику 

определенного уровня, воспроизводить ее составляющие на всех ступенях 

производственно-экономического цикла с определенной степенью 

эффективности. Содержание кадрового потенциала и основные его черты, на 

мой взгляд, можно сформулировать, исходя из следующего определения кадров. 

Кадры – это квалифицированные, специально подготовленные для той или 

иной деятельности работники, когда целесообразное их использование 

предполагает максимальную отдачу того, что способен дать специалист по 

своему образованию, личным качествам приобретенному опыту работы. 

Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как 

профессионал и в силу своих способностей, знаний опыта может обеспечить 

эффективное функционирование производства [1, с. 86]. 

Поэтому анализ кадрового потенциала следует проводить, учитывая 

экономические предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, 

трудовым, производственным потенциалом, которые оказывают 

непосредственное влияние на количественные и качественные параметры 

кадрового потенциала, закономерности его развития и эффективного 

использования. 

При анализе кадрового потенциала широко используются методы: 

декомпозиции и последовательной подстановки, сравнений и структуризации 

целей; экспортно-аналитический и метод главных компонентов; опытный метод 

и метод коллективного блокнота [3, с. 158]. 

Вывод. Таким образом, можно утверждать, что кадровая политика должна 

быть тесно увязана со стратегией развития предприятия. В этом отношении она 

должна представлять собой кадровое обеспечение реализации этой стратегии. 

Кроме того, кадровая политика должно быть достаточно гибкой. Это значит, что 



28 
 

она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со 

стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой – 

динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики 

предприятия, производственной и экономической ситуации. Стабильными 

должны быть те ее стороны, которые ориентированы на учет интересов 

персонала и имеют отношение к организационной культуре предприятия. 

Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с 

определенными издержками для предприятия, кадровая политика должна быть 

экономически обоснованной, т.е. исходить из его реальных финансовых 

возможностей. При этом, кадровая политика должна обеспечить 

индивидуальный подход к своим работникам, то есть должна быть направлена 

на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы 

на получение не только экономического, но и социального эффекта при условии 

соблюдения действующего законодательства. 
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Аннотация. Политика предприятия задает общую направленность его действий на 

длительный период времени и отражает его позицию в отношении важнейших внешних 

институтов как государственных, так и рыночных. Но изменения во внешней среде 

происходят постоянно и обусловливают необходимость применения конкретных средств и 

приемов, позволяющих быстро и адекватно реагировать на них, тем более, если состояние 

внешней среды, характеризуется высокой степенью неопределенности. Успех возможен 
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только в том случае, если производитель имеет четкую тактику реагирования. 
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Введение. Управление производственно-сбытовой деятельностью 

предприятия можно рассматривать с двух точек зрения: социально-

экономической и организационно-технической. Соответственно, ряд 

специалистов по-разному определяет объекты и субъекты управления 

производством и сбытом. С социально-экономической точки зрения объектом 

управления сбытом может быть управляющий по сбыту, субъектом – агенты по 

сбыту. С организационно-технической точки зрения в качестве объекта можно 

выделить собственно товародвижение, а в роли субъекта – торгового агента. На 

большинстве крупных и средних предприятий стратегическое управление 

сбытовой деятельностью осуществляется специалистами отделов сбыта, 

функции которых могут различаться, и часто определяются сложившимися на 

предприятии производственными отношениями.  

Цель исследования. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности является системным показателем эффективности всего субъекта 

хозяйствования. Поэтому, повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности объективно обуславливает рост эффективности 

самого субъекта хозяйствования. 

Предприятия функционируют на рынке, как правило, в условиях очень 

жесткой конкуренции. Если компания оказалась в борьбе проигравшим, оно 

уходит с рынка и становится банкротом. Чтобы сохранять позицию на рынке, 

фирме необходимо непрерывно отслеживать любые изменения, происходящие в 

рыночной среде, вырабатывать собственные способы противодействия 

негативным воздействиям для сохранения конкурентоспособности. 

Производственно-хозяйственная деятельность – это деятельность фирмы, 

которая является основной и приносит организации значительную часть дохода, 

а также прочая деятельность, за исключением финансовой и инвестиционной. 

Другими словами, это то, ради чего непосредственно было создано предприятие. 
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Характер производственно-хозяйственной деятельности, прежде всего, 

определяется спецификой и особенностями отрасли, к которой принадлежит 

данной предприятие. Для большинства компаний в ее основе лежит торговая, 

производственно-коммерческая деятельность, которая может дополняться 

осуществляемой финансовой либо инвестиционной [2, с. 121].  

Производственно-хозяйственная деятельность характеризуется 

следующими особенностями. Именно она представляет собой главный 

компонент хозяйственной деятельности фирмы. Значительная часть персонала 

компании, значительная доля всех формируемых активов идет на обслуживание 

этой деятельности. Таким образом, в нормальных условиях прибыль от нее имеет 

значительный удельный вес. Производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия является приоритетной по отношению остальным видам. По этой 

причине развитие любых других направлений не должно находиться в 

противоречии с операционной деятельностью. Интенсивность развития 

приоритетного вида деятельности является главным параметром, используемым 

для оценки стадий жизненного цикла фирмы. Операционная деятельность 

ориентирована преимущественно на товарный рынок, тогда как инвестиционная 

либо финансовая – на финансовый рынок. Все хозяйственные операции, 

связанные с операционной деятельностью, имеют регулярный характер. По ней 

частота операций является самой высокой. Осуществление приоритетной 

деятельности связано с теми средствами, которые уже инвестированы в нее. 

Будущее инвестирование средств является предметом финансовой либо 

инвестиционной деятельности. Капитал, инвестированный в приоритетную 

деятельность, становится операционными активами фирмы. От состава, 

скорости обращения, сбалансированности и остальных характеристик 

операционных активов во многом зависит способность организации к 

генерированию операционной прибыли.  

Рассматривая производственно-хозяйственную деятельность, необходимо 

отметить различия между процессами производства продукции и 

предоставления услуг на предприятиях и в организациях. Основное отличие 
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заключается в том, что процесс предоставления услуг характеризуется не 

имеющейся свойством, тогда как продукция является физическим результатом 

конкретной производственной операции. Другие отличия заключаются в том, 

что в процессе предоставления услуг зачастую очень важным фактором является 

удачное расположение сервисных помещений, а также то, что в нем нередко 

участвующего сами предлагаем, чего практически не происходит в процессе 

производства продукции [4, с. 98].  

Характер производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

определяется, прежде всего, спецификой отрасли экономики, к которой оно 

принадлежит. Основу операционной деятельности большинства предприятий 

составляет производственно-коммерческая или торговая деятельность, которая 

дополняется осуществляемой ими инвестиционной и финансовой 

деятельностью. Вместе с тем, инвестиционная деятельность является основной 

для инвестиционных компаний, инвестиционных фондов и других 

инвестиционных институтов, а финансовая деятельность является основной для 

банков и других финансовых институтов. Но характер деятельности таких 

финансово – инвестиционных институтов в силу ее специфики требует особого 

рассмотрения [3, с. 189].  

Вывод. Основным результатом производственно-хозяйственной 

деятельности является получение прибыли на вложенные средства. 

Соответственно в денежных потоках при этом учитываются все виды доходов и 

расходов, связанных с производством продукции, и налоги, уплачиваемые с 

указанных доходов. В частности, здесь учитываются притоки средств за счет 

предоставления собственного имущества в аренду, вложения собственных 

средств на депозит, доходов по ценным бумагам других хозяйствующих 

субъектов. 
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Аннотация. В настоящее время в условиях экономической нестабильности все большее 

внимание в процессе управления финансовыми ресурсами предприятия следует уделять риск-

менеджменту. Поиск оптимальных решений для эффективного управления финансовыми 

рисками становится неотъемлемой частью финансового менеджмента. Поэтому в данной 

статье рассматриваются основные методы и способы снижения финансовых рисков 

предприятия.  
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Предпринимательская деятельность тесно связана с таким понятием как 

риск. Под данным термином подразумевается возможная или потенциальная 

опасность, которая может возникнуть как из природных явлений, так и из видов 

человеческой деятельности. Это вероятность возникновения неопределенной 

ситуации, в которой нет возможности детально и точно рассчитать ход событий 

и предугадать поведение определенного ряда индивидов [3]. Такими ситуациями 

могут стать, например, природные катаклизмы, изменение спроса потребителей, 

социально-политические события и т.п. [1, c. 153]. 

Финансовые риски – это риски, которые связаны с потерями финансовых 

ресурсов. Возникновение финансовых рисков произошло вместе с появлением 

денег и возникновением различных денежных отношений. Финансовый риск 

сопровождает любую предпринимательскую деятельность на рынке. Адамом 

Смитом, при исследовании и анализе природы прибыли предпринимателей, 

выделялась из структуры предпринимательского дохода такая составляющая как 

«плата за риск» в качестве возмещения возможных убытков, связанных с 

деятельностью предприятия [4]. 
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Показатель наступления финансового риска в первую очередь определяет 

возможность его возникновения, а также рассчитывает уровень потенциальных 

потерь [2, c. 123]. Для финансового риска существует допустимый уровень, 

который показывает возможность получения прибыли даже в случае 

наступления кризисной ситуации. Есть критический риск, при котором убытки 

превышают доход. Катастрофический риск наступает тогда, когда он несет 

угрозу всему бизнесу предпринимателя. 

При возникновении рисков, представляющих значительную опасность для 

осуществления производственной деятельности, предприниматель проводит 

меры по снижению рисков. Основные способы сведения к минимуму 

финансовых рисков представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Методы снижения финансовых рисков 
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Для определения финансовых рисков пользуются различными методами, 

например, сопоставляют статистические данные предприятия с 

хозяйствующими субъектами аналогичной отрасли и принципов 

функционирования. Руководство компании может прибегнуть к услугам 

экспертов, которые проведут оценку бизнеса и определят возможные места 

возникновения рисков. Так же, на основе финансовых показателей может 

проводиться аналитическая работа, направленная на выявление слабых мест в 

работе компании.  

Наиболее точно отследить негативные тенденции в работе предприятия 

возможно путем вычисления коэффициентов финансовых показателей. Любая 

компания постоянно отслеживает и исследует показатели общей финансовой 

устойчивости и результатов работы.  

Среди них можно выделить:  

1. Показатели ликвидности (текущей, абсолютной, критической).  

2. Показатели финансовой платежеспособности.  

3. Показатели рентабельности.  

4. Показатели деловой активности или скорости оборачиваемости 

имущества компании.  

Важнейшими показателями является ликвидность, показывающая 

скорость обмена различного рода имущества компании на денежные средства. 

Так же всегда оценивается платежеспособность предприятия, которая 

определяет способность объекта хозяйствования рассчитываться по своим 

краткосрочным и долгосрочным обязательствам без нарушения даты договора. 

В случае, если один из этих показателей вышел за нижний предел порогового 

значения, то предприятие может стать банкротом, потерять свои активы и даже 

может быть ликвидировано. 

Одним из методов преодоления наступления рисковых ситуаций является 

риск-менеджмент. Его сущность заключается в организации процессов по 

идентификации риска, его анализе и принятии соответствующего 

управленческого решения по его ликвидации или минимизации.  
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Сама процедура управления рисками включает в себя:  

1) планирование рисков – направлено на выработку методологии по их 

преодолению в процессе деятельности компании;  

2) определение рисков и мест их возникновения на основе аналитической 

работы;  

3) качественная оценка – направлена на понимание эффекта, который 

может принести риск.  

4) количественная оценка – показывает объем ущерба, который может 

принести риск;  

5) проведение постоянного мониторинга и анализа свершившихся рисков 

в целях их преодоления и будущего предотвращения.  

В предпринимательской деятельности выработался набор методов 

преодоления кризисных ситуаций. Наиболее распространенным является 

уклонение от наступления негативных тенденций. Данный подход позволяет 

спрогнозировать риск и внедрить в практику методы его преодоления. Сюда 

относят отказ от работы с ненадежными поставщиками, отказ от сомнительных 

контрактов, сделок и договоров. Кроме того, предприниматель может прибегать 

к услугам страхования и гарантов, способных взять на себя часть риска. 

Локализация риска представляет собой изоляцию определенных участков 

работы. Однако, этот подход требует четкого определения слабых мест и 

идентификации риска. Для этих целей могут создаваться специальные дочерние 

компании, либо структурные подразделения, либо заключаться договора со 

сторонними компаниями для реализации рисковых проектов. 

Диверсификация риска заключается в распределение результата его воздействия 

на всю деятельность компании с целью минимизации потерь. Риск может 

распределяться на участников проекта, на виды деятельности, на виды закупок. 

В сфере инвестиционной деятельности может формироваться портфель, который 

подразумевает наличие различных активов с целью распределения рисков по 

ним [2, c. 125]. 

Методы управления, используемые предприятиями, принято делить на 
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стратегические и тактические. Первые относятся в долгосрочной перспективе и 

планам предприятия. Они ориентированы на весь процесс жизнедеятельности 

предприятия. Тактическое управление занимается вопросами реализации 

конкретных практических задач в определенный срок. Стратегический 

менеджмент в сфере рисков занимается анализом, планированием и 

преодолением негативных тенденций в случае их наступления. Стратегия 

предполагает выработку методов и принципов поведения компании с учетом их 

прогнозирования и аналитической подготовительной работы [2, c.124]. 

Тщательная работа с управлением рисками позволяет повысить инвестиционную 

привлекательность компании, повысить доверие со стороны контрагентов, 

партнеров, сторонних организаций, оказывающих услуги. Разработка стратегии 

позволяет создать комплекс альтернативных решений и гибко реагировать на 

кризисные события. Линия поведения компании по работе с рисками может 

придерживаться следующих направлений. Избежание риска заключается в такой 

организации процессов предприятия, которые позволят минимизировать 

ситуации возникновения его наступления. Удержание подразумевает принятие 

того, что риск может наступить. Для того, чтобы выйти из кризиса 

разрабатываются резервы, способные покрыть внезапные расходы или ущерб. 

Чтобы реализовать данный подход необходимо создать прозрачную 

информационную среду, которая минимизирует неопределенность среды для 

принятия решений.  

Принятие риска включает в себя его страхование. Получается, что 

страховая компания берет на себя обязательства по покрытию расходов, а 

компания выплачивает взносы за обслуживание. Самострахование 

подразумевает, что предприятие самостоятельно создает некий финансовый 

резерв, который будет использоваться только для закрытия расходов в случае 

наступления кризиса. В финансовой деятельности широко применяется метод 

хеджирования.  

Существуют даже специальные фонды, обеспечивающие страхование в 

сфере финансовых услуг. Суть данного процедуры заключается в проведении 
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таких операций, которые при любом исходе дадут владельцу активов получить 

определенную сумму выплат. 

Страхование финансовых рисков является процедурами, при помощи 

которых страховые организации осуществляют защиту имущественных 

интересов страхователя в определённых случаях, которые представляют для 

таких интересов угрозу. Главным инструментом защиты являются денежные 

средства из специализированного фонда, формируемого путем сбора страховой 

организацией специализированных взносов (или премий) со своих клиентов. 

Предприятию, страхуемому от финансовых рисков, должна быть 

гарантирована определённая защита от всей совокупности потенциальных угроз, 

притом, как систематических, так и форс-мажорных. 

Объём, в котором могут возмещаться убытки, ничем не ограничивается. 

Он определен оценочной стоимостью страхового объекта, величинами суммы 

страхования и оплачиваемого взноса по страхованию. Условно можно 

обозначить такую услугу, как рисковое страхование, по нескольким ключевым 

признакам. В условиях экономики рыночного типа страхование финансовых 

рисков относят к деятельности, при помощи которой обеспечивается свобода 

экономики и права личности. Оно необходимо для ведения комфортной 

инвестиционной деятельности холдингам и промышленно-финансовыми 

группами. Финансовое страхование имеет прямую связь с возмещением 

вероятностных потерь, если застрахованные соглашения не приносят ожидаемой 

отдачи по истечении определенного периода времени. 

Главный фактор, отличающий формы страхования, – это обязательность 

либо добровольность такой процедуры. В связи с этим существует всего две ее 

формы: Обязательное страхование. Считается, что обязательной эта процедура 

является и для страхователя, и для страховщика. Объектом защиты в случае с 

предприятиями выступают основные активы. Именно такую защиту в первую 

очередь необходимо понимать как страхование финансовых рисков, потому как 

утрата ничем не защищенных активов существенным образом влияет на 

стабильность жизнедеятельность предприятия. Таким образом, целью 
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обязательного страхования является сведение к минимуму потери финансовой 

устойчивости в случаях, когда предприятие по какой-то причине утрачивает 

часть капитала. Добровольно страхование. Считается, что сделку стороны 

должны заключать по взаимному согласию и для выгоды обеих сторон. 

Страхователь может применить добровольные страховые договоры во 

избежание известных ему наиболее опасных рисков. 

Таким образом, финансовый риск – риск, возникающий при 

осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок, 

исходя из того, что в финансовом предпринимательстве в роли товара выступают 

либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. Постоянное 

исследование работы финансовой системы предприятия позволяет предупредить 

риски, снизить последствия их влияния или даже ликвидировать их. 
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инвестиций на новое строительство, на расширение и реконструкцию производства, на 

техническое перевооружение и на поддержку мощностей действующих предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, производственный процесс, основные фонды, фондоотдача, 

финансовое положение, экономическая эффективность, рентабельность основного капитала. 

 

Введение. Повышение эффективности использования основных фондов 

имеет большое значение для любого предприятия. Решение данной задачи 

означает увеличение производства необходимой обществу продукции, 

повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное 

удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса оборудования 

предприятия, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности 

производства и накоплений предприятия. 

Цель исследования. Главная цель управления основными фондами в 

современных условиях – это обеспечение расширенного воспроизводства. 

Устаревшая и изношенная техника не обеспечивает снижения себестоимости 

продукции, а в рыночных условиях величина затрат является одним из главных 

показателей оценки работы предприятия. Поэтому главная задача в современных 

условиях является – мобилизация средств для обновления основных фондов. 

Политика в области воспроизводства основных фондов должна 

осуществляться как на макроуровне, так и на микроуровне так как именно она 

определяет количественное и качественное состояние основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их обновления 

путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, 

модернизации и капитального ремонта, включающий следующие 

взаимосвязанные стадии: создание; потребление; амортизация; восстановление 

и возмещение [2]. 

Воспроизводство основных фондов можно условно разделить на две части. 

Одна часть – это создание основных фондов, что чаще всего происходит вне 

предприятия. Создание основных фондов в соответствии с их структурой 

происходит в двух сферах: в строительной индустрии и машиностроении.  

Вторая часть – это стадии, которые осуществляются внутри предприятия. 

Начальной стадией воспроизводства основных фондов, которая осуществляется 
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на предприятии, является стадия их приобретения и формирования. Для нового 

предприятия, которое только создается, процесс формирования означает 

строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, 

соответствующего технологическому процессу, стоимости и качеству 

продукции. Для действующего предприятия формирование основных фондов 

включает, прежде всего, следующие этапы: инвентаризацию существующих и 

используемых основных фондов с целью выявления устаревших и изношенных 

элементов основных фондов; анализ соответствия существующего оборудования 

технологии и организации производства; выбор (с учетом конкретной 

специфики производства и планируемого объема продукции) объема и 

структуры основных фондов [3]. 

Далее идет процесс переустановки действующего оборудования, 

приобретение, доставка и монтаж нового оборудования. Завершает 

воспроизводство основных фондов процесс их восстановления или возмещения. 

Восстановление основных фондов может осуществляться посредством ремонта 

(текущего, среднего и капитального) за счет амортизационных отчислений, а 

также путем модернизации и реконструкции.  

Существуют различные формы простого и расширенного воспроизводства 

основных фондов. Формы простого воспроизводства – замена устаревших 

средств труда и капитальный ремонт, формы расширенного воспроизводства – 

новое строительство, расширение действующих предприятий, их реконструкция 

и техническое перевооружение, модернизация оборудования. Каждая из этих 

форм решает определенные задачи, имеет преимущества и недостатки. Так, за 

счет нового строительства вводятся в действие новые предприятия, на которых 

все элементы основных фондов соответствуют современным требованиям 

технического прогресса. В период же, когда происходит спад производства и 

многие предприятия прекращают деятельность, предпочтение должно быть 

отдано реконструкции и техническому перевооружению действующих 

предприятий.  

Реконструкция чаще всего может происходить в двух вариантах: при 
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первом варианте в процессе реконструкции по новому проекту происходит 

расширение и переустройство существующих сооружений, цехов и т.п.; при 

втором варианте основная часть капитальных вложений направляется на 

обновление активной части основных фондов (машины, оборудование) при 

использовании старых производственных зданий и сооружений. Обычно второй 

вариант реконструкции в хозяйственной практике называется техническим 

перевооружением. Увеличение доли затрат на оборудование дает возможность 

при том же объеме капитальных вложений получить больший прирост 

продукции со значительно меньшими материальными затратами и в более 

короткие сроки, чем строительство новых предприятий, и на этой основе 

увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции. 

Формой расширенного воспроизводства основных фондов является и 

модернизация оборудования, под которой понимается его обновление с целью 

полного или частичного устранения морального износа второй формы и 

повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного 

оборудования более совершенных конструкций.  

Модернизация оборудования может проводиться по нескольким 

направлениям: совершенствование конструкций действующих машин, 

повышающее их режимные характеристики и технические возможности; 

механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющие увеличить 

производительность оборудования [1]. 

Модернизация оборудования экономически эффективна, если в результате 

ее проведения возрастает годовой объем производства, увеличивается 

производительность труда и снижается себестоимость продукции. При этом 

необходимо, чтобы рентабельность повышалась [4]. Последнее может быть 

достигнуто, если относительный прирост прибыли будет больше, чем 

увеличение стоимости производственных фондов в результате затрат на 

модернизацию.  

Итак, основная цель воспроизводства основных фондов – обеспечение 

предприятий основными фондами в их количественном и качественном составе, 
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а также поддержание их в рабочем состоянии. 
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На сегодняшний день от финансового состояния организации зависит 

положение предприятия на рынке, его стабильность. Финансовое состояние 

фирмы является главной характеристикой экономической деятельности 

предприятия и определяет его конкурентное положение на рынке. Кредиторы, 

покупатели, акционеры и поставщики по финансовому состоянию предприятия 

принимают решение о возможном сотрудничестве [3, c. 61]. Для инвесторов оно 

является основополагающим критерием для инвестиций в данную фирму, и от 

финансового состояния зависит динамика развития инвестирования [1, c. 68]. 

Таким образом, целью любого предприятия является сохранение стабильного 

финансового состояния и поиска путей его улучшения. 
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Актуальность данной работы состоит в том, что рассматривается 

проблематика проведения финансового анализа, которая не позволяет более 

достоверно оценить состояние организации, также представленные в работе 

обобщения способствуют совершенствованию аналитической деятельности 

через исследования и интеграцию коэффициентов. 

Финансовое состояние демонстрирует способность предприятия 

обеспечивать свою деятельность собственными средствами, а также грамотно 

распоряжаться ими во взаимоотношениях с другими лицами. Так как в России 

кризисы происходят довольно часто, то устойчивое финансовое состояния 

предприятия является основополагающим фактором. 

Оценка финансового состояния позволяет руководству фирмы не только 

сформулировать предстоящие перспективы и пути развития предприятия, а 

также помогает определить проблемные места. Современное направление 

финансового анализа, основывается на работах традиционной школы и 

применяет большое количество нововведений из сопряженных отраслей 

финансового менеджмента [5, с. 288].  

Рассмотрим подходы к оценке финансового состояния предприятия. Одна 

из более актуальных концепций через оценку динамики экономической 

добавленной стоимости (EVA), она позволяет убрать все недостатки 

традиционных методов, и построить более качественные выводы. В показателе 

EVA важно лишь само изменение, которое демонстрирует показатель EVA. 

Логика показателя состоит в том, что если EVA растет или неизменна, то 

организация финансово устойчива, а если падает, то не устойчиво. Однако 

компании показывают большое расхождение между балансовой и рыночной 

стоимостью активов, так возникают две проблемы: 

1. Что необходимо сделать, для устранения недостатков финансовой 

отчетности, которая используется в ходе анализа? 

2. Как же учесть все обстоятельства, выраженные в эквивалентах капитала, 

не принимающиеся во внимание в финансовой отчетности? 

Первая проблема связана с бухгалтерской отчетностью, потому что она 
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доступна акционерам, поставщикам, инвесторам, конкурентам, надзорным 

органам и т.д. [1, c. 68]. Бухгалтерская отчетность имеет ряд существенных 

недостатков: 

 малая периодичность; 

 подвержена умышленным искажением; 

 информативность в динамике ограниченна. 

Именно поэтом необходимо привлекать внешние источники информации: 

информацию о производстве и продажах, организационной форме, изменениях, 

происходящих внутри предприятия и т.д. Но для внешнего аналитика, проблема 

состоит в недоступности информации, как правило, она составляет 

коммерческую тайну. 

Вторая проблема состоит в том, что у предприятия есть неформальные 

активы и обязательства, ценность которых они или увеличивают, или 

уменьшают для инвесторов, кредиторов, собственников, но отразить в 

финансовой отчетности их невозможно из-за отсутствия методологии или 

желания [3, c. 38]. На практике они представляют такие факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость, как репутация, доступ к государственным заказам и 

ресурсам и т.д.  

В рамках финансового анализа необходимо проводить диагностику 

проблем в текущей перспективе, с этого аспекта интересен прогностический 

потенциал методов, таких как: 

 методы прогнозирования вероятности утраты платежеспособности; 

 методика применяемая арбитражными управляющими.  

Идея совершенствования методик оценки финансового состояния 

организации идет, как от научных деятелей в области финансового менеджмента, 

так и от пользователей – обычных менеджеров компании, многие из них 

отмечают потребность в адекватных инструментах со стороны венчурных 

инвесторов, а в работе Е.А. Неживенко отмечается потребность в инструментах 

финансового прогнозирования [4, c. 93]. 

Теория и практика демонстрирует успех применения интегральных 
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измерителей. Так, Л.Н. Руднева и И.С. Симарова стремятся в своих 

исследовательских работах преодолеть ограниченность доступных методов 

интерактивными конструкциями и комплексными показателями [6, c. 90]. 

В научном труде И.Л. Юрзиновой интегральный подход к оценке 

финансового состояния фирмы рассматривается с логики методологии EVA: 

Автор отказывается от качественной оценки, оценивая только изменение в 

худшую или лучшую сторону, вычисляется показатель, который занимает место 

в интервале от (-1) до (+1), приближение к (-1) говорит нам об ухудшении 

состояния, (0) свидетельствует о неизменном финансовом положении, а 

приближение к (+1) свидетельствует об улучшениях [6, c. 237]. Новизна данного 

метода состоит в использовании рейтингов в основе интегральной оценки. Таким 

образом, каждый аналитик может оценить значения каждого показателя при 

общей оценке финансового состояния организации при произвольном 

количестве параметров. Предприятие может быть оценено разными аналитиками 

по-разному. Например, банк отдаст предпочтения показателям ритмичности 

денежного потока, потому что будет заинтересован в кредитоспособности 

организации, а поставщик обратит внимание на величину и оборачиваемость 

кредиторской задолженности. Использование же корреляционно-

регрессионного, факторного анализа может решить задачу ранжирования 

показателей. 

Однако существуют некоторые проблемы финансового анализа. 

Большинство показателей пришли из зарубежной литературы, именно поэтому 

множество отечественных авторов, а также финансовых менеджеров трактуют 

их по-своему, вследствие чего в Российской Федерации необходимо создать 

определенную нормативную базу, в которой были бы общепринятые понятия и 

показатели.  

Таким образом, описанные в данной работе подходы к совершенствованию 

финансового анализа предприятия преподносят возможность выстраивания 

эффективной системы финансового менеджмента организации и исключают 

противоречия с применением зарекомендовавших себя процедур. 
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Аннотация. Сформирована модель системы управления трудовым потенциалом ГУП РК 

«Крымские морские порты «Керченский торговый порт». Раскрыто содержание каждого 
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Введение. Осуществление эффективного управления трудовым 

потенциалом предприятия направляется на обеспечение предприятия рабочей 

силой в нужном объеме и соответствующей квалификации, эффективное 

использование существующего трудового потенциала, а также на 

предоставление возможности повышения квалификации и карьерного роста.  

Целью статьи является формирование модели эффективного управления 
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трудовым потенциалом ГУП РК «Крымские морские порты «Керченский 

торговый порт» (ГУП РК «КМП» «КТП»). 

Управление трудовым потенциалом предприятия должно включать такие 

уровни (рисунок 1):  

 

Рисунок 1 – Модель системы управления трудовым потенциалом предприятия 
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 формирование трудового потенциала;  

 использование (реализация) трудового потенциала;  

 развитие трудового потенциала предприятия.  

Охарактеризуем предложенную модель системы управления трудовым 

потенциалом ГУП РК «КМП» «КТП» более детально.  

Трудовой потенциал предприятия начинается создаваться в процессе 

планирования численности трудовых ресурсов и его профессионально-

квалификационной структуры (1 уровень). Эффективность создания трудового 

потенциала определяется качеством планирования, а также особенностями 

географического местонахождения предприятия.  

Во время формирования трудового потенциала предприятия должно 

минимизировать резервы нереализованных способностей работников, которые 

проявляются ввиду дисбаланса между потенциалом работника и требованиям 

производственного процесса, а также дисбаланса между системой управления 

персоналом, организацией и условиями труда и персональными нуждами 

работника.  

То есть каждый принятый работник может добавить к коллективному 

потенциалу свои возможности, уменьшить совокупный трудовой потенциал из-

за собственной некомпетентности, либо приумножить сложившийся уровень 

потенциала. 

Работа по формированию трудового потенциала предприятия состоит из 

таких действий [1]: 

1) формирование эффективной системы привлечения, отбора и найма 

персонала для создания центрального звена, которое могло бы поддерживать 

уровень трудового потенциала предприятия на оптимальном уровне;  

2) обеспечение быстрой адаптации работника на предприятии, появление 

его разнообразных связей на предприятии;  

3) формирование у работника чувства удовлетворенности трудом, что 
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выражается в снижении текучести, росте выработки работника и др.  

4) использование методов организационной культуры высокого уровня.  

Ключевым моментом в процессе формирования трудового потенциала 

ГУП РК «КМП» «КТП» является выяснение личностных спецификаций и уровня 

спецификации труда. Для этого необходимо в процессе осуществления приема 

персонала на работу учитывать их профессиональные и личные качества.  

Детальная характеристика выполнения конкретных работ определяет и ряд 

требований к компетенциям работников. В отечественных условиях 

хозяйствования с этой целью разрабатываются должностные инструкции, 

которые носят лишь рекомендательные указания.  

Личностная спецификация позволяет детализировать требования к 

личностным и деловым свойствам работника для оценки его соответствия 

определенному виду деятельности (в отечественной экономике это требования к 

уровню образования и стажу).  

На втором уровне формирования эффективной системы управления 

трудовым потенциалом является минимизация уровня нереализованных 

способностей трудовых ресурсов.  

Для обеспечения эффективности управления трудовым потенциалом ГУП 

РК «КМП» «КТП» оно должно соответствовать следующим принципам:  

1. Производительные способности работника должны максимально 

соответствовать требованиям по качеству рабочей силы конкретным рабочим 

местом.  

2. Социально-экономические и производственно-технические условия 

труда должны способствовать максимальному использованию способностей 

работника к данному труду.  

3. Недопущение нанесения вреда организму и личным интересам 

работника.  

Следовательно, работа на данном уровне управления должна быть 

направлена на [2]:  
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a) максимальное влияние на мотивацию труда, поиска средств, которые 

способствуют усилению заинтересованности персонала в результатах своего 

труда, проявлению творческих способностей персонала;  

б) усиление влияния материальных и моральных стимулов к труду, за счет 

применения творческих подходов к решению производственных вопросов, 

стимулирования персонал рабочим временем, экономической повышения 

заинтересованности персонала в размере получаемой предприятием прибыли;  

в) усиление командного духа в коллективе, применение элементов 

самоуправления, привлечение работников в обсуждение и принятие 

управленческих решений;  

г) укрепления взаимосвязи всех элементов трудового процесса, 

технологических и организационных требований с управленческой стратегией, 

и в первую очередь – при выборе принципов, методов, форм и управленческого 

инструментария.  

Для осуществления эффективного управления трудовым потенциалом 

ГУП РК «КМП» «КТП» руководство должно использовать экономические, 

административно-правовые и социально-психологические методы управления, 

различия в которых проявляются в способах и результативность воздействия на 

кадры. Если их использовать грамотно, они позволяют предприятию создать 

действенную систему мотивации труда, направленную на эффективное 

использование и развитие трудового потенциала каждого работника, так и всего 

предприятия в целом. Это приведет к повышению эффективности хозяйственной 

деятельности всего предприятия.  

Третий уровень управления трудовым потенциалом ГУП РК «КМП» 

«КТП» состоит в развитии трудового потенциала. Здесь осуществляются такие 

действия:  

 организация системы обучения, переобучения и повышения уровня 

квалификации персонала;  

 детализация порядка проведения кадрового аудита;  
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 составление прогноза трудовой карьеры работников;  

 создание кадрового резерва предприятия;  

 формирование эффективной системы профессионально-

квалификационного продвижения и всестороннего развития работника в 

иерархии должностей предприятия для его продвижения по службе и 

обеспечения функциональной гибкости в расстановке кадров.  

Реализация данного уровня направлена на достижение превышения 

темпов роста трудового потенциала предприятия над темпами роста 

эффективности его использования.  

Уровень развития и уровень использования кадров можно сопоставить по-

разному [3]:  

a) уровень развития < уровня использования. Это означает, что резерв 

трудового потенциала полностью израсходован и достиг уровня 

«некомпетентности». Если фактический трудовой потенциал ниже требуемого 

определенной должностью, то говорят о низком уровне развития трудового 

потенциала;  

б) уровень развития = уровню использования. Баланс трудового 

потенциала и эффективности его использования приводит к потреблению 

потенциала трудовых ресурсов при низком их обновлении. Такое соотношение 

считается средним уровнем использования и развития трудового потенциала 

предприятия. Большинство предприятий характеризуются наличием такого 

соотношения использования трудового потенциала и уровня его развития.  

в) уровень развития > уровня использования. При таком соотношении 

имеет место высокий уровень развития трудового потенциала. Такое 

соотношение позволяет создать «запас прочности» трудового потенциала, 

возможность к росту, позволяет достигать более высокого инновационного 

уровня потенциала предприятия. Избыточность позволяет обслуживать 

дополнительные направления и аспекты деятельности персонала.  

Выводы. Таким образом, сформированная трехуровневая модель 
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эффективного управления трудовым потенциалом ГУП РК «КМП» «КТП» при 

внедрении ее в деятельность предприятия, вынуждает к осуществлению 

значительных изменений в организации производственного процесса, и 

сопряженных экономических взаимоотношений, изменения отношения к труду 

со стороны рядовых сотрудников и руководителей, улучшения социально-

психологического климата на предприятии. Внедрение разработанной модели в 

процесс управления предприятия будет способствовать повышению 

эффективности управления трудовым потенциалом ГУП РК «КМП» «КТП». 
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Аннотация. Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения страны, 

которая в силу физических и интеллектуальных качеств способна производить материальные 
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занятые, но способные трудиться. Необходимые для осуществления полезной деятельности 

физиологические и интеллектуальные качества человека зависят от возраста, который 

выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно 

трудовые ресурсы. Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы 

состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике 

страны граждан моложе и старше трудоспособного возраста. 
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Введение. Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики 

трудоспособного населения в масштабах всей страны, региона, отрасли 
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экономики, либо в рамках какой-либо профессиональной группы. Наряду с ним 

в экономической науке и практике применяются и такие понятия, как «рабочая 

сила», «человеческие ресурсы», «человеческий фактор», «кадры», «работники», 

«персонал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал», имеющие разное 

содержание и смысловую нагрузку. Они дополняют друг друга, раскрывая 

какую-либо одну из сторон носителя этих понятий – человека. Использование 

разных терминов важно и потому, что есть установившиеся международные 

стандарты, опираясь на которые можно проводить сравнения между странами. 

Цель исследования. Эффективность использования трудовых ресурсов 

показывает общую эффективность хозяйствования, поскольку именно 

использование трудового потенциала предприятия дает возможность оценить 

прибыльность и рентабельность производственно-хозяйственной деятельности.  

Производство любого вида товара невозможно без привлечения 

человеческого труда. Более того, для предприятий, действующих в отраслях и на 

рынках, где существуют условия, близкие к условиям рынка чистой 

конкуренции, повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

зачастую является едва ли не единственной возможностью завоевания 

конкурентных преимуществ.  

Работники предприятия распределяются по профессиям, специальностям 

и квалификации. Профессия характеризуется комплексом теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых для выполнения определенной работы в 

одной из отраслей производства. Она предопределяется характером 

создаваемого продукта труда и специфическими условиями производства в 

данной отрасли. Специальность – это дальнейшее разделение труда в пределах 

профессии. Квалификация характеризует степень подготовленности работника, 

его способность к выполнению работы определённой сложности по данной 

специальности [3, с. 31]. 

Кадры – это квалифицированные, специально подготовленные для той или 

иной деятельности работники, когда целесообразное их использование 

предполагает максимальную отдачу того, что способен дать специалист по 
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своему образованию, личным качествам приобретенному опыту работы. 

Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он исполняет как 

профессионал и в силу своих способностей, знаний опыта может обеспечить 

эффективное функционирование производства [2, с. 47]. 

Поэтому анализ трудового потенциала следует проводить, учитывая 

экономические предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, 

трудовым, производственным потенциалом, которые оказывают 

непосредственное влияние на количественные и качественные параметры 

кадрового потенциала, закономерности его развития и эффективного 

использования. 

При анализе трудового потенциала широко используются методы: 

декомпозиции и последовательной подстановки, сравнений и структуризации 

целей; экспортно-аналитический и метод главных компонентов; опытный метод 

и метод коллективного блокнота [5, с. 68]. 

Одним из важнейших в управлении является системный подход, 

основанный на системном анализе. Применительно к управлению персоналом он 

предполагает исследование системы управления в целом и изучение 

составляющих ее компонентов: целей, функций, организационной структуры, 

основных категорий работников, технических средств, методов управления 

людьми и т.п. 

Поэтому применение системного подхода в анализе трудового потенциала 

предполагает прежде всего широкое применение метода декомпозиции, который 

позволяет расчленить сложные явления на более простые и облегчает тем самым 

их изучение. В частности, система управления персоналом может быть разделена 

на подсистемы, подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры 

– на операции, операции – на элементы.  

С методом декомпозиции тесно связан метод последовательной 

подстановки, позволяющий, в частности, изучить влияние на функционирование 

персонала каждого фактора в отдельности, исключая влияние других факторов. 

В результате факторы ранжируются и отбираются наиболее существенные из 
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них. 

Метод сравнений дает возможность, например, анализировать управление 

персоналом с учетом фактора времени. При этом сравнивается желаемое 

состояние подсистемы в будущем с нормативным состоянием или с ее 

состоянием в прошлом периоде. В результате исключается несопоставимость и 

расширяются возможности для сравнений [4, с. 86]. 

Метод структуризации целей предусматривает количественное и 

качественное обоснование целей подсистемы управления персоналом с точки 

зрения их соответствия целям организации. Этот метод охватывает анализ целей, 

их ранжирование и развертывание в систему (построение «дерева целей»). 

Экспортно-аналитический метод предполагает привлечение 

высококвалифицированных специалистов (экспертов) в области менеджмента. 

Метод главных компонентов позволяет отразить в одном показателе 

(главном компоненте) свойства многих показателей, характеризующих 

определенное явление. 

Опытный метод связан с системным и ситуационным анализом. Он 

базируется на опыте предшествующего периода данной (или другой 

аналогичной) системы управления. 

Метод коллективного блокнота («банка идей») основывается на 

применении «мозгового штурма» (мозговой атаки) и позволяет сочетать 

независимое выдвижение идей с их коллективной оценкой и совместным 

поиском путей наиболее эффективного использования кадрового потенциала. 

Анализ кадрового потенциала организации непосредственно связан с 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, планированием деловой 

карьеры сотрудников, работой с кадровым резервом, с подбором персонала, его 

переподготовкой и повышением квалификации. 

Таким образом, трудовой потенциал предприятия – это совокупность 

качественных и количественных характеристик персонала, работающего по 

найму на достижение определенных целей предприятия, которые включают 

численность, состав и структуру, физические и психологические возможности 
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работников, интеллектуальные и креативные способности, их 

профессиональные знания и квалификационные навыки, коммуникативность и 

способность к сотрудничеству, отношение к труду и другие качественные 

характеристики. 
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Введение. На уровень экономической безопасности предприятия влияет 

возможность своевременно и в полном объеме удовлетворять экономические 

потребности и интересы как индивидуальные, так и групповые.   

Вместе с тем экономическая безопасность предприятия характеризует 

скрытые возможности производственного процесса, в результате которого 

изготавливается конкурентоспособная продукция, путем оптимального 

сочетание всех ресурсов в условиях динамичной внешней среды.  

По мнению некоторых ученых понятия организационно-экономического 
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механизма, рыночного механизма, хозяйственного механизма являются 

нежизнеспособными, так как понятие механизма подразумевает обездвиживание 

динамичных экономических систем. 

Тем не менее, применение термина «механизм» в отношении 

хозяйствующего субъекта вполне оправдано, но его нельзя отождествлять с 

понятием системы, трактуя как набор определенных элементов, объединенных 

одной целью. Способность механизма адаптироваться предопределяется 

влиянием внутренних и внешних факторов, участвующих в его формировании.  

Целью статьи является формирование механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Формирование механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия направлено на обеспечение условий, способствующих повышению 

эффективности деятельность всех элементов предприятия, согласованности 

личных и групповых потребностей и интересов. Механизм направлен на 

достижение экономической безопасности на входе и выходе из системы, 

формирование условий эффективного взаимодействия управляющей и 

управляемой систем.  

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

объединяет такие элементы [1]: 

 философию экономической безопасности предприятия; 

 функции управления экономической безопасностью; 

 ресурсное обеспечение механизма; 

 целевую направленность, включающую организационные формы и 

экономические инструменты, используемые для достижения необходимого 

уровня экономической безопасности предприятия. 

Указанные элементы составляют структуру механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Философия безопасности является базой в создании механизма. Она 

представляет собой совокупность убеждений в рамках предприятия, 

отражающих образ мышления и ответственность каждого работника за 

исполнение своих должностных обязанностей согласно требованиям 

безопасности. Философские положения предприятия должны быть четко 

изложены, согласованы и доведены до каждого сотрудника.  

Целевая направленность механизма характеризует его содержание по 

отдельным элементам предприятия. Она объединяет организационные формы и 

экономические методы и инструменты, способствующих эффективной 

деятельности предприятия в нестабильных условиях внешней среды, 

достижению намеченных целей за счет осуществления процедур обеспечения 

безопасности, регулируемых внешними и внутренними нормами и правилами.  

Действия механизма способствуют достижению экономической 

безопасности предприятия на входе (безопасности управляющей подсистемы) и 

на выходе (безопасности управляемой подсистемы) [2].  

Ресурсное обеспечение механизма экономической безопасности 

предприятия состоит из научно-методического, информационного, 

организационно-правового, материально-технического, кадрового и 

финансового обеспечения. 

Одним из важных составляющих механизма выступают административно-

экономические инструменты, которые запускают в действие механизм 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Они подразделяются на 

три уровня: федеральный, региональный и уровень предприятия. 

Административные инструменты федерального и регионального уровня 

состоят из законодательного регулирования, лицензирования, квотирования, 

нормирования, лимитирования, инспектирования. Экономические инструменты 

того же уровня состоят из инструментов прямого воздействия – госзаказа, 

дотаций, целевого финансирования, и косвенного воздействия – налоговых 

ставок, льгот, отсрочки платежей; кредитно-денежных (учетная ставка ЦБРФ, 

нормы обязательного резервирования, лизинг, кредитные льготы); валютных; 
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таможенных; инвестиционных.  

На уровне предприятия следует административно-экономические 

инструменты включают диагностику, контроллинг, планирование, 

нормирование, инструктирование, взыскание, материальное стимулирование и 

др.  

К формам управления является относится контроллинг, состоящий из 

постановки цели предприятия, сбора и анализа информации для принятия 

взвешенных управленческих решений, постоянного сравнения полученных 

результатов деятельности с плановыми показателями, а также подготовку 

альтернативных вариантов управленческих решений. Контроллинг используется 

в качестве инструмента саморегулирования предприятия. Контроллинг 

координирует, объединяет и направляет деятельность предприятия на 

достижение поставленных целей, выполняя при этом функцию «управления 

управлением» и синтезируя планирование, управленческий учет, контроль, 

диагностику, организацию информационных потоков и др. [3]. 

Административные инструменты состоят из постановлений, норм и 

разрешений. Критериями для определения предела государственного 

вмешательства в деятельность предприятия могут быть: результативность 

деятельности, эффективность бюджетной политики, обеспечение влияние на 

экономические процессы. Государственное регулирование направлено на 

объективную оценку возможности конкурировать на рынке и найти 

эффективные способы взаимного сотрудничества. Поэтому, в большей степени 

должны применяться субсидии, льготное налогообложение, государственные 

расходы на инфраструктуру. Однако, чрезмерная финансовая помощь может 

значительно влиять на состояние производственной системы.  

В случае возникновения функциональных нарушений в деятельности 

предприятия, их можно устранить при помощи одного из следующих 

механизмов: резервирования, регулирования, компенсации и защиты. Если 

фактический уровень экономической безопасности значительно отличается от 

нормального в сторону повышения, то механизм резервирования уже действует, 
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и управляющей системе следует корректировать уровень показателей при 

помощи инвестирования за счет сформированных избыточных резервов. Когда 

внешнее или внутреннее воздействие запускает механизм защиты, 

нейтрализующий отклонение фактических значений от пороговых, можно 

говорить о нормальном уровне экономической безопасности. Для 

осуществления механизма защиты не нужно много ресурсов, он направлен на их 

экономию. 

Когда пороговое значение показателей завышено, то запускается в 

действие механизм управленческого регулирования, предусматривающий 

привлечение в производственную деятельность дополнительных ресурсов. 

Эффективность регуляторного механизма сохраняется до момента превышения 

предел наращивания или снижения интенсивности функциональных связей. 

Тогда фактическое состояние предприятия характеризуется низким уровнем 

экономической безопасности, требующим разработки комплекса мероприятий 

по привлечению дополнительного капитала.  

Компенсаторный механизм запускается в действие тогда, когда 

сформированная структура и методы саморегулирования не могут отражать 

воздействие внешних или внутренних факторов и необходимо привлекать 

внутренние или внешние ресурсы и принимать нестандартные решения. Они 

отражают степень предприимчивости, выступающей в качестве ресурса для 

обеспечения безопасной деятельности предприятия. Как правило, в отношении 

таких предприятий применяется метод реорганизации.  

Осуществление ситуационного управления является элементом механизма 

регуляции, когда при определенном состоянии реализуется действие, 

возвращающее хозяйственную деятельность предприятия на уровень 

нормального. При этом предприятию следует чаще использовать 

информационные и консультационные меры. При помощи СМИ привлекать к 

себе большее внимание, связывать воедино цели предприятия и средства для их 

реализации с использованием хозяйственно-политических механизмов. 

Одним из видов финансового посредничества, направленного на 
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минимизацию риска и устранения фактора неопределенности, является 

информационное обеспечение клиентов. Оно предусматривает оказание 

консультативных и маркетинговых услуг [4]. 

Достижение должного уровня экономической безопасности строится на 

непременном осуществлении расширенного воспроизводства основных фондов. 

Результатом проведения данного процесса является увеличение технической, 

энергетической и информационной вооруженности производства, оснащение 

производственного процесса новейшими образцами техники и технологии.  

Без проведения масштабного и интенсивного воспроизводства основного 

капитала, нельзя гарантировать предприятию стабильное развитие и 

эффективное функционирование на рынке. Важным условием проведения 

расширенного воспроизводства являются значительные по объему инвестиции 

параллельно с повышением эффективности использования действующего 

оборудования. О проведении расширенного воспроизводства основного 

капитала свидетельствует превышение значения инвестиций по сравнению с 

величиной амортизационных отчислений, так как амортизационные отчисления 

используются лишь в процессе простого воспроизводства. 

Механизму, позволяющему определить направления улучшения 

предприятия, учитывающих интересы всех слоев населения, присущи 

следующие характеристики: 

 формирование благоприятных условий для развития предприятий и 

предпринимательства достигается при условии стабильного хозяйственного 

законодательства, диагностики основных экономических показателей. При этом 

все формы собственности имеют право быть, а наиболее привлекательной 

является та, которая позволяет повысить эффективность производства и уровня 

жизни населения; 

 развитие предприятий, деятельность которых направленных на 

переработку сельскохозяйственной продукции и местного сырья. 

Вывод. Таким образом, механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия направлен на достижение высоких результатов 
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деятельности, сохранение производственного и кадрового потенциала, создание 

предприятия рыночного типа, которое объединяет предпринимательскую 

деятельность и государственное регулирование, формирование условий для их 

стабильного развития. 

Характеристика механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия с учетом научных подходов и принципов, доказывает 

многогранность его основных элементов, и усиливает сложность и важность 

констатирует обеспечения безопасности. Это предопределяет необходимость 

выбора конкретных инструментов механизма в зависимости от условий 

деятельности предприятия, этапа его циклического развития и от фактического 

уровня его экономической безопасности. 
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Введение. Функционирование эффективной системы экономической 

безопасности предприятия в первую очередь должно основываться на поиске и 
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анализе актуальной информации, диагностике опасностей, угроз и 

возможностей, поиске оптимальных путей реагирования и защите объектов. 

Основу процесса формирования и функционирования системы экономической 

безопасности субъекта хозяйствования составляют непрерывные 

информационные потоки. 

Целью статьи является раскрытие информационных потоков при 

формировании системы экономической безопасности предприятия.  

Взаимосвязи системы экономической безопасности с внешней и 

внутренней средой отражены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие системы экономической безопасности 

предприятия со средой его функционирования 
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Как отмечено на рисунке 1, внешняя среда взаимодействует с субъектом 

хозяйствования посредством постоянного движения потоков информации. 

Из внешней среды поступает информация, касающаяся [1]: 

 основных тенденций на отечественном и международном рынках; 

 основных направлений государственной политики в разрезе изменений 

налоговой системы, законодательных актов, таможенной политики, стандартов 

и нормативов; 

 потенциальных и имеющихся партнеров, поставщиков и конкурентов; 

 основного круга потребителей, их предпочтений, уровня покупательной 

способности; 

 окружающей естественной среды в разрезе климатических условий, 

экологической ситуации; 

 консультаций специалистов широкого направления. 

От системы экономической безопасности субъекта хозяйствования во 

внешнюю среду и посылаются запросы на ту информацию, которая необходима 

для ведения хозяйственной деятельности, а также по вопросам рекламы 

реализуемой продукции, размещения официальной бухгалтерской отчетности и 

т.д. 

Внутри предприятия также циркулируют информационные потоки, 

касающиеся: 

 текущей работы хозяйствующего субъекта; 

 запланированных и осуществленных процессов и операций; 

 потенциальных и текущих изменений в работе хозяйствующего 

субъекта; 

 прогноза угроз и возможностей; 

 правильности принятия управленческих решений разными отделами; 

 выполнение управленческих решений и корректировка обнаруженных 

недостатков. 
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Информационные потоки, входящие в систему экономической 

безопасности, исходят от руководства предприятия и касаются его 

стратегической и тактической политики, влияют на результат принятых решений 

и используются для определения их последствий, выявления и оценки рисков и 

снижения их воздействия, а также обеспечения эффективности системы 

экономической безопасности предприятия. 

Отдельно рассматриваются информационные потоки от системы 

экономической безопасности, попадающие во внутреннюю среду предприятия. 

Они включают [2]: 

 действия по нейтрализации опасностей и угроз; 

 рекомендации относительно принимаемых управленческих решений; 

 рекомендации относительно эффективности использования скрытых 

резервов; 

 решения по осуществлению физической и технической охраны объектов 

предприятия; 

 рекомендации узких специалистов по отдельным вопросам 

деятельности предприятия и его кадров. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что система экономической 

безопасности субъекта хозяйствования связана с внутренней и внешней средой 

осуществляется посредствам значительного количества информационных 

каналов. 

В процессе формирования системы экономической безопасности 

необходимо учитывать тот факт, что каждому предприятию присущи 

определенные индивидуальные особенности, такие как масштабы производства, 

уровень риска деятельности, производственная структура, степень охвата рынка. 

Совокупность этих индивидуальных особенностей обуславливает 

необходимость формирования системы экономической безопасности трех типов: 

централизованного, децентрализованного и смешанного. В соответствии с этим 

на рисунках 2-4 представлены информационные каналы для всех типов 

формирования систем экономической безопасности. 
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Рисунок 2 – Информационные потоки и каналы при формировании 

централизованной системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 

Исходя из информации, представленной на рисунке 2, можно отметить, что 

формирование централизованной системы экономической безопасности 

предприятия основывается на использовании информационных каналов, таких 

как [4]: 

 в процессе функционирования подразделение экономической 

безопасности запрашивает необходимую информацию у цехов, подразделений, 

отделов и отдельных лиц для своевременного обнаружения отклонений в 

показателях предприятия, выявления угроз и возможностей, предоставления 

рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений;  
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 отдельные подразделения предприятия предоставляют информацию, 

используемую в работе системы экономической безопасности, формируют 

отчеты о результатах исполнения управленческих решений и текущей работы; 

 обработанная информация от системы экономической безопасности 

поступает обратно структурным подразделениям, ее отправившим, с 

рекомендациями по повышению эффективности их текущей работы; 

 системе экономической безопасности из внешней среды поступает 

информация о состоянии рынка сырья и готовой продукции, курсах иностранной 

валюты, потребительских предпочтениях, вновь принятом законодательстве и 

т.д.; 

 результаты проведенного анализа, построенные тенденции развития, 

прогнозные значения показателей и обоснованные альтернативные варианты 

управленческих решений передаются для принятия окончательного решения 

руководству предприятия; 

 руководство вправе направлять запросы подразделению экономической 

безопасности для предоставления дополнительной информации по наиболее 

интересующим вопросам, выявленным рискам и выработке сценариев поведения 

предприятия в определенных проблемных ситуациях;  

 руководство получает отчеты от подразделения экономической 

безопасности об итогах его деятельности. 

Предлагаемый децентрализованный тип формирования системы 

экономической безопасности предприятия представлен на рисунке 3. 

Представленная на рисунке 3 децентрализованная система экономической 

безопасности предприятия включает следующие информационные каналы и 

потоки [3]: 

 специалист по обеспечению экономической безопасности запрашивает 

актуальную информацию у определенных отделов, структурных подразделений, 

цехов, участков; 

 в случае нехватки нужной информации, специалист запрашивает ее из 

внешней среды; 
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Рисунок 3.3 – Децентрализованный тип системы экономической безопасности 

предприятия 

 

 специалист обрабатывает полученную информацию и разрабатывает 
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рекомендации для руководства предприятия по принятию оптимального 

управленческого решения; 

 для принятия правильного управленческого решения высшее 

руководство может запрашивать во внутренней и внешней среде 

дополнительную информацию для подтверждения правильности разработанных 

рекомендаций или подвергнет их определенной корректировке; 

 после того, как управленческое решение было принято, подразделения, 

цеха, отделы и другие структурные подразделения получают их для исполнения. 

В составе крупных предприятий могут находиться совершенно 

обособленные дочерние предприятия, филиалы или представительства, которые 

осуществляют разные виды деятельности, реализуют широкий ассортимент 

продукции, поэтому им поступает большой объем подлежащей обработке 

информации, что вызывает расширение сети информационных связей.  

Для снижения объемов обрабатываемой информации и упрощения 

информационных потоков для таких предприятий предлагается сформировать 

смешанную систему экономической безопасности, представленную на 

рисунке 4. 

Таким образом, при формировании системы экономической безопасности 

смешанного типа предлагается рассматривать следующие информационные 

каналы и потоки [1]: 

 по дочерним предприятиям и подразделениям информационные потоки 

формируются по децентрализованной системе. Подготовленная информация в 

форме итоговых отчетов или специально подготовленная в ответ на полученный 

запрос передается подразделению экономической безопасности; 

 подразделение экономической безопасности из внешней среды 

запорашивает информацию по сложившимся тенденциям на рынке сырья и 

готовой продукции, о курсах валют, законодательных изменениях, 

предпочтениях потребителей и т.д.; 
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Рисунок 4 – Информационные потоки и каналы при формировании смешанной 

системы экономической безопасности предприятия 

 

 сформированные тенденции, результаты проведенного анализа и 
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прогнозы в форме итоговых отчетов и обоснованные варианты управленческих 

решений передаются руководству предприятия для окончательного 

подтверждения; 

 принятые решения и утвержденные рекомендации передаются цехам, 

подразделениям, отдельным лицам для их исполнения; 

 руководство вправе делать дополнительные запросы подразделению 

экономической безопасности для получения уточняющей информации по 

отдельным вопросам, по выявлению рисков, а также обоснованию наиболее 

эффективных вариантов управленческих решений по особо проблемным 

ситуациям. 

Вывод. Таким образом, с целью формирования эффективной системы 

экономической безопасности предприятия предлагается учитывать 

индивидуальные особенности субъектов хозяйствования и при выборе наиболее 

оптимальной системы рассматривать три ее типа: централизованный, 

децентрализованный и смешанный. Для каждого из этих типов системы 

экономической безопасности характерны свои особенности и направления 

потоков информации и каналов ее распределения.  Грамотный выбор наиболее 

оптимального варианта позволит сформировать наиболее эффективную систему 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
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Цель исследования. Изучить влияние финансовой устойчивости и 

ликвидности на общее состояние предприятия. 

Одной из важнейших составляющих успешной деятельности организации 

является ее финансовая устойчивость, которая во многом обеспечивается 

конкурентными преимуществами предприятия. 

К ним можно отнести как внутренние, так и внешние факторы: экономия 

на издержках, позволяющая выпускать более дешевую продукцию, стабильное 

положение предприятия на рынке и узнаваемость бренда, активное применение 

достижений НТП и т.д. [3, c.28]. Подобное разнообразие факторов, влияющих на 

устойчивость организации, позволяет по-разному подходить к самой трактовке 

понятия «финансовая устойчивость», поэтому не удивительно, что на 

сегодняшний день среди ученых-экономистов нет общепринятого, единого 

определения данного понятия. 

Под финансовой устойчивостью предприятия мы будем понимать 

комплексное понятие, описывающее такое экономическое состояние 

предприятия, при котором в процессе распределения и использования ресурсов 

обеспечивается беспрерывная хозяйственная деятельность и стабильное 

развитие предприятия за счет обеспечения финансового равновесия между 

имуществом в денежной и неденежной форме, собственным и заемным 
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капиталом, обеспечивается платежеспособность и кредитоспособность, а также 

минимизируется предпринимательские риски [2, c. 34]. 

Финансовая устойчивость, как и все показатели финансового состояния 

предприятия, является величиной не статичной и изменяется в динамике вместе 

с изменениями в деятельности самой организации, которые в свою очередь могут 

касаться как долгосрочных, так и тактических задач. 

Эти изменения происходят под воздействием различных факторов, 

которые могут оказывать влияние на финансовую устойчивость предприятия как 

изнутри самой организации, так и из внешней среды. 

 Финансовое состояние коммерческой организации может быть оценено с 

помощью показателей ликвидности и платежеспособности, которые 

характеризуют способность предприятия в срок и в полном объеме погасить свои 

обязательства перед контрагентами. 

Ликвидность коммерческой организации служит внешним проявлением 

финансовой устойчивости и определяется обеспеченностью оборотных активов 

предприятия долгосрочными источниками финансирования. Также данный 

показатель используется для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия [6, c. 58]. 

Управление финансовой устойчивостью и ликвидностью выступает 

важнейшим элементом системы управления финансовыми ресурсами 

предприятия, целью которой является достижение поставленных перед ним 

стратегических задач. 

В процессе управления устойчивостью и ликвидностью организации 

обеспечивается поддержание и переход всей финансовой системы организации 

от одного финансового состояния в другое, что достигается с помощью 

управленческого воздействия на отдельные элементы системы, а также на 

определенные показатели деятельности предприятия. 

В общем случае, управление финансовой устойчивостью и ликвидностью 

предприятия включает расчет и анализ показателей финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия, выработку конкретного плана мероприятий, 
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направленных на повышение уровня финансовой устойчивости и ликвидности 

организации и реализацию данного плана. 

Рассмотрим конкретно направления и составляющие финансовой 

устойчивости и ликвидности коммерческой организации. 

В основе управления финансовой устойчивостью коммерческой 

организации лежит исследование изменений значений показателей финансового 

состояния предприятия за определенный период времени, определение 

результирующих факторов, оказывающих влияние на эти изменения 

Анализ финансовой устойчивости предприятия направлен на выработку 

оптимальной стратегии деятельности предприятия, которая в условиях 

изменяющейся внешней среды позволит организации не только занять 

уверенную конкурентную позицию, но и получить максимальный размер 

прибыли [1, c. 58]. 

Анализ делает возможным решение таких задач как: 

1. Оценка активов и структуры капиталов и устранение выявленных в ходе 

оценки недостатков. 

2. Выявление степени финансовой зависимости предприятия. 

3. Прогнозная оценка финансовых результатов и поиск путей улучшения 

финансовой устойчивости организации. 

4. Разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости может проводиться различными 

субъектами, что обусловлено преследуемыми ими целями. Исходя из этого, 

можно выделить внутренний анализ, который проводиться финансовой службой 

предприятия, и внешний анализ, в проведении которого могут быть 

заинтересованы кредиторы, инвесторы, партнерами и т.п. 

Информационная база для проведения анализа достаточно широка, в нее 

входят бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств и другие формы отчетности на предприятии [5, c. 58]. 

Так финансовый анализ помогает выявить наиболее проблемные области 

и дает базу для разработки и применения конкретных мероприятий по 
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управлению финансовой устойчивостью организации [4, c. 24]. 

Управление ликвидностью коммерческой организации, в общем случае, 

можно охарактеризовать как процесс поддержания оптимальной структуры 

активов и обязательств, при которой организация имеет возможность 

своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, в 

установленные сроки осуществлять текущие платежи и вести бесперебойную 

хозяйственную деятельность. 

Деятельность любой организации напрямую связана с целым спектром 

разнородных рисков [7, c. 37], поэтому способность предприятия справляться с 

непредвиденными расходами, задержками по дебиторской задолженности и т.п. 

имеет существенно влияние на его конкурентное положение и результаты 

деятельности.  

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что руководство предприятия 

заинтересовано в максимальном использовании финансовых ресурсов, для 

поддержания необходимого уровня ликвидности и уменьшения возможных 

рисков требуется отвлечение части денежных средств из оборота. Это облегчает 

для предприятия преодоление последствий непредвиденных ситуаций. Поэтому 

важной частью управления ликвидности определение и отвлечении из оборота 

ровно той суммы средств, которая действительно необходима для обеспечения 

финансовой безопасности. 
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Аннотация. Проведена группировка основных причин обновления основного капитала 

предприятия. Разработаны этапы проведения оптимизации структуры финансирования 
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управления основным капиталом предприятия 
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Введение. Современное состояние систем управления основным 

капиталом на отечественных предприятиях остается на низком уровне 

эффективности. Практически в любой отрасли остро стоит проблема высокой 

степени износа фондов. Общий недостаток средств на воспроизводство 

основных фондов, усугубляется некачественным менеджментом и 

недостаточностью нормативно-правовой базы. 

В основном управлением имуществом занимаются различные 

управленческие и вспомогательные подразделения, что образует трудно 

контролируемую систему. 

Кроме того, эффективность использования стратегий по управлению 

основным капиталом предприятия осуществляется на основе экономико-

математических методов и моделей, которые непосредственно реализуют 

принцип рациональности. Это обусловливает необходимость направленности 

стратегии на постепенное увеличение средств труда, которые обеспечат загрузку 

производственных мощностей, производство конкурентоспособной продукции, 

максимизацию прибыли. 

Такая ситуация предопределяет возможность использования системного 

подхода к решению проблем эффективного управления основным капиталом. 

Целью написания статьи является определение направления 

совершенствования управления основным капиталом предприятия. 

Под управлением основным капиталом следует понимать набор действий 

и принципов по рациональному формированию и эффективному использованию 
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основного капитала в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Элементами процесса управления основным капиталом являются 

стратегическое и тактическое планирование производственного процесса. С 

помощью методов стратегического планирования производится оценка 

тенденции совокупной потребности в основном капитале и объемах 

производства, которые позволят обеспечить платежеспособный спрос на 

должном уровне с учетом внешних и внутренних факторов воздействия. 

Тактическое планирование позволяет решить поставленные стратегические 

задачи при помощи оценки необходимого объема каждого конкретного элемента 

основного капитала на каждом производственном участке. Формирование 

теоретической методологии, основ функционирования управленческого 

аппарата относительно управления основным капиталом даст возможность 

создания оптимальной, эффективной стратегии, реализация которой сможет 

привести к достижению цели и реализации миссии предприятия [1]. 

Основные причины обновления основного капитала предприятия могут 

быть сгруппированы, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные причины обновления основного капитала предприятий 
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Экономическая потребность выражается в сокращении производственных 

затрат, получении положительного финансового результата основной 

деятельности. 

Инновационная потребность основывается на показателе морального 

износа основных фондов и необходимости в развитии НТП. Техническая 

причина обусловлена важностью анализа технического уровня основных фондов 

и показателем фактического физического износа средств труда. Социальная 

потребность основывается на желании собственника обеспечить улучшенные 

условия труда для своих работников в целях повышения мотивации труда. 

Производственная потребность возникает в связи с необходимостью 

обеспечения производства средствами труда в необходимом объеме для его 

обеспечения его бесперебойности. Экологическая потребность наблюдается в 

развитых экономиках, в случае, когда под контролем государства предприятия 

обновляют свой парк оборудования на экологичные машины и технику, чтобы 

не навредить обществу и окружающей среде в целом. Следует отметить, что в 

данный раздел следует включить и причину оптимальности функционирования 

наилучших из доступных технологий. 

Основной проблемой управления и использования элементов основного 

капитала представляется процесс постоянного обновления основных фондов, без 

которого модернизация и как следствие дальнейший экономический рост не 

представляются возможными. Так, для достижения результата возникает 

необходимость доступности источников воспроизводства основного капитала 

[2]. 

Помимо вышеуказанных затруднений, в ходе управленческого процесса 

возникает проблема отсутствия регулируемого законодательством (или 

регулируемого в недостаточной мере) механизма образования и целевого 

использования средств амортизационных фондов. Теория управления основным 

капиталом, а также установленная методологическая база бухгалтерского учета 

в условиях производства представляют амортизационные отчисления в качестве 
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основополагающего источника восполнения основного капитала, что далеко от 

существующей сложившейся системы, где данный источник финансовых 

ресурсов не играет отведенной ему роли. Государство, не смотря на такие 

ключевые принципы организации финансовой деятельности коммерческих 

организаций как самофинансирование и хозяйственная самостоятельность, 

должно разрабатывать общую политику в области воспроизводства основного 

капитала, особенно если это касается стратегических отраслей хозяйствования. 

В связи с несовершенством системы учета износа основных средств, 

возникают трудности не позволяющее своевременно и в полном объеме 

получить достоверную информацию о их состоянии. Усугубляет положение и 

проблема восприятия заемных средств в качестве источника пополнения 

основного капитала. На практике, управленческий аппарат не всегда осознает 

потенциальную угрозу хозяйствующим субъектам, используя заемные средства 

в качестве средства для решения множества возникающих проблем. 

Так, одной из важнейших задач руководства предприятия становится 

проблема организации инвестиционной деятельности, а именно формирования 

структуры средств для финансирования конкретного вариантного ряда для 

капиталовложений инвесторов. В данном аспекте вопроса следует отметить 

значимость соотношения собственного и долгосрочного заемного капитала. На 

практике каждое предприятие выбирает себе оптимальное соотношения 

показателей, которое может разниться не только со сходными предприятиями 

того же типа, но и самого предприятия на разных стадиях его функционирования, 

иной конъектуре финансовых и товарных рынков [3]. 

Выбор структуры финансирования воспроизводства основного капитала 

может проходить по указанным на рисунке 2 этапам. 

Исходя из вышеуказанных причин общую стратегию управления 

основным капиталом предприятия необходимо формировать с учетом 

особенностей хозяйственной деятельности предприятия, на фундаментальных 

основах системного, комплексного и динамического подходов. 
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Рисунок 2 – Этапы проведения оптимизации структуры финансирования 

воспроизводства основного капитала 

 

При этом следует учитывать, что формируемая система должна не только 

характеризовать состояние динамики изменения показателя основного капитала 

в рамках конкретного состояния имущественного комплекса и в целом 

экономического состояния предприятия, но и, прежде всего, обеспечивать 

производство продукции в целях максимального удовлетворения 

потребительского спроса, максимизации прибыли. 

Можно выделить основные этапы формирования эффективной стратегии 

управления основным капиталом на предприятии (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Этапы формирования эффективной стратегии управления 

основным капиталом предприятия 

 

Отражение эффективности мероприятий по разработке корригирующих 

условий использования основного капитала можно представить следующим 

образом. Так, подобные управленческие решения, не только позволяют 

поддержать необходимый технический уровень, но и увеличивают объем 

производства продукции без инвестиционных вложений, снижают 

себестоимость товарной продукции, снижают амортизационные затраты на 

обслуживание производства, повышают фондоотдачу и прибыльность. Автор 

отмечает, что анализ эффективность использования средств позволяет выявить 

такие необходимые отечественным производствам дополнительные резервы, и 

обуславливающих рост основных показателей конкурентоспособности 

предприятия. 

Условно-непостоянная рыночная среда ставит перед предприятиями 

вопросы эффективного осуществления финансово-экономической деятельности, 

направленное на постоянное приспособление к новым условиям хозяйствования, 

участия в жесткой конкурентной борьбе. 
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Вывод. Решение подобных проблем тесно связано с действенностью 

мероприятий по управления основным капиталом предприятия, эффективность 

которых зависит от разработки долгосрочной стратегии предприятия, 

соблюдения точности в установленных тактических задачах, определения 

потребностей в обновлении и реструктуризации основного капитала, поиске 

приемлемых финансовых источников для возобновления, рационализация 

амортизационной политики, адекватная оценка реального состояния машин и 

оборудования, поддержка оптимального уровня показателя износа, а также 

поиск иных источников и направлений использования инвестиционных 

ресурсов. Точное выполнение указанных управленческих мероприятий, 

основанных на общих положениях системного подхода, позволит предприятию 

занимать устойчивое место на рынке, обеспечивая в себе в долгосрочной 

перспективе высокую доходность и эффективность. 
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Аннотация. В статье приведены результаты аналитических расчетов ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий винодельческой отрасли г. 

Севастополя. Показатели финансового состояния вычислены по данным экономического 

баланса, каждого из рассматриваемых предприятий и проанализированы за два года. 

Проведенные исследования отражают наличие финансовых затруднений у двух предприятий 

– ООО «Агрофирма «Золотая Балка» и ООО «Инкерманский завод марочных вин», и наличие 
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стабильного роста показателей ООО «Севастопольский винодельческий завод».  

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, винодельческая отрасль. 

 

Введение. Отрасли виноградарства и виноделия являются ведущими 

отраслями Крыма. По своим почвенно-климатическим условиям Республика 

Крым является особой и уникальной зоной для выращивания, возделывания 

винограда и производства всех типов вин, в том числе марочных, игристых и 

коньяков. В последние годы площади виноградников в Крыму 

стабилизировались на уровне 30 тыс. га, валовой сбор винограда достиг 100 тыс. 

тонн в сезон, а выработка виноматериалов составила 7,5-8,0 млн. дал в год. 

Исследование проблемных аспектов винодельческой отрасли в целом, а 

также отдельных регионов отражены в работах Сухиной Н.Ю., Петровой Е.В., 

Щербаковой Т.С., Цветковой Л.К. Так Сухиной Н.Ю. проведен анализ развития 

предприятий винодельческой промышленности России и Краснодарского края, 

который указывает на основные проблемы конкурентоспособности данной 

отрасли [2]. Петрова Е.В. обосновывает необходимость оценки 

конкурентоспособности винодельческой отрасли, рассматривая современное 

состояние виноделия в России [1]. Цветкова Л.К. и Щербакова Т.С. выделяют 

проблемы и возможности развития виноградарства и виноделия в России в целом 

[3]. Однако необходимо отметить исследованию финансового состояния Крым, 

а также г. Севастополя, уделено недостаточное внимание. 

Изучение финансового состояния предприятия позволяет получить ценные 

данные относительно результативности экономической деятельности 

предприятия, является основой определения его конкурентоспособности и 

потенциала развития предприятия в текущих рыночных условиях.  

Существующая в настоящее время система аналитического обеспечения оценки 

финансового состояния предприятия в основном ориентирована на общие 

методики анализа, не учитывающие особенности развития конкретной отрасли 

или хозяйствующего субъекта.  

В связи с этим интересом представляется применение существующих 

методик анализа при изучении финансового состояния предприятий 
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винодельческой отрасли г. Севастополя, что и было определено в качестве цели 

исследования. 

Для севастопольского региона винодельческая отрасль исторически 

являлась традиционной и значимой. Поэтому в качестве объектов исследования 

были выбраны три крупнейших винодельческих предприятий Севастополя: ООО 

«Агрофирма «Золотая Балка», ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО 

«Севастопольский винодельческий завод». 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 

предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой 

показателей, отражающих наличие, распределение и использование финансовых 

ресурсов, которое является результатом взаимодействия всех элементов системы 

финансовых отношений предприятия, определяемое всей совокупностью 

производственно-хозяйственных факторов. 

Целью финансового анализа является определение наиболее эффективных 

путей достижения прибыльности компании. При этом основными задачами 

анализа финансового состояния предприятия являются: оценка динамики 

состава и структуры активов, их состояния и движения; оценка динамики состава 

и структуры источников собственного и заемного капитала, их состояния и 

движения; анализ показателей финансовой устойчивости предприятия оценка 

изменения ее уровня; анализ платежеспособности предприятия и ликвидности 

активов его баланса. Результаты проведенных расчетов представлены в таблицах 

1-3. 

Согласно данным табл. 1, у ООО «Агрофирмы «Золотая Балка» в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом происходит снижение значений всех рассчитанных 

коэффициентов ликвидности, что указывает на существенные трудности в 

покрытии текущих обязательств. Кредиты данному предприятию выдаются под 

большой процент, был увеличен размер залогового имущества, на что указывает 

снижение коэффициента промежуточной ликвидности. 
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Таблица 1 – Расчет коэффициентов ликвидности по трем винодельческим 

предприятиям г. Севастополя за 2016-2017 гг. 

Ликвидность  

ООО «Агрофирма 

«Золотая Балка» 

ООО 

«Инкерманский 

завод марочных 

вин» 

ООО 

«Севастопольский 

винодельческий 

завод» 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 2,640 0,900 2,460 1,474 1,053 1,472 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 1,327 0,462 1,190 0,922 0,519 0,875 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 0,289 0,019 0,094 0,016 0,033 0,008 

 

Как следствие возникает необходимость сокращения кредиторской 

задолженности, так как данное предприятие не в состоянии немедленно оплатить 

обязательства за счет имеющихся денежных средств. По предприятию ООО 

«Инкерманский завод марочных вин» наблюдается схожая динамика: 

коэффициенты ликвидности в 2017 году снижаются, однако остаются в пределах 

нормативов, что указывает на нормальную платежеспособность предприятия.  

 

Таблица 2 – Расчет основных коэффициентов финансовой устойчивости 

винодельческих предприятий 

Наименование показателей 

ООО 

«Агрофирма 

«Золотая Балка» 

ООО 

«Инкерманский 

завод марочных 

вин» 

ООО 

«Севастопольский 

винодельческий 

завод» 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент общей 

платежеспособности  2,665 0,554 0,018 0,348 0,623 0,674 

Коэффициент автономии 0,718 0,324 0,018 0,257 0,371 0,391 

Коэффициент финансовой 

зависимости 1,392 3,086 56,175 3,890 2,694 2,557 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,621 -0,111 0,500 0,322 0,050 0,321 

 

ООО «Севастопольский винодельческий завод» в рассматриваемый 

период имеет нормальную платежеспособность и способен своевременно 
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рассчитываться с кредиторами. 

Данные табл. 2 указывают на ухудшение финансового состояния ООО 

«Агрофирма «Золотая Балка» в 2017 году. Отрицательное значение 

коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования свидетельствует о том, что предприятие имеет большую 

задолженность перед кредиторами. Платежеспособность ООО «Инкерманский 

завод марочных вин» в 2017 году улучшается по сравнению с 2016 годом, однако 

значение коэффициентов сохраняются ниже нормативного уровня, что 

характеризует ситуацию зависимости от внешних источников финансирования и 

возможной неустойчивости финансового положения.  В 2016 году данное 

предприятие имеет наибольшее количество заемных средств на 1 руб. 

собственного капитала (56,175 руб.), однако предпринятые меры привели к ее 

существенному сокращению и уже в 2017 году значение данного коэффициента 

снижается до 3,890, что является положительной тенденцией. Данные 

рассчитанных коэффициентов ООО «Севастопольский винодельческий завод» 

также подтверждают его финансовую устойчивость и независимость.  

 

Таблица 3 – Расчет показателей деловой активности по винодельческим 

предприятиям г. Севастополя 

Наименование 

показателей 

ООО 

«Агрофирма 

«Золотая Балка» 

ООО 

«Инкерманский 

завод марочных 

вин» 

ООО 

«Севастопольский 

винодельческий завод» 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
1,166 0,803 0,997 0,890 0,496 0,940 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
2,650 1,061 2,652 2,639 1,479 3,285 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

1,710 1,290 1,259 1,050 0,749 1,384 

 

Как свидетельствуют данные табл. 3, все рассчитанные показатели деловой 

активности являются не большими, что связанно со спецификой производства, 

так как винодельческая отрасль имеет сезонный характер производства, с 
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длительным производственным циклом. Длительность одного 

производственного цикла в анализируемый период снижается только у ООО 

«Севастопольский винодельческий завод», так как в 2017 году данное 

предприятие приобрело новое оборудование и расширило рынок сбыта. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей финансового состояния трех 

винодельческих предприятий за 2017 год  

 

Выводы. Итоги проведенного анализа трех винодельческих предприятия 

Севастополя в рамках рассчитанных показателей обобщены на рис. 1 и 

свидетельствую о том, что ООО «Агрофирма «Золотая Балка» и ООО 

«Инкерманский завод марочных вин» в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

имеют значительные финансовые трудности. Их платежеспособность 
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значительно снижается, данные предприятия не могут рассчитываться с долгами 

полностью за счет собственного капитала, привлекают большое количество 

заемного капитала. Ухудшение финансового состояния данных предприятий на 

прямую связано с замедлением производства, так как именно в этот период ООО 

«Агрофирма «Золотая Балка» и ООО «Инкерманский завод марочных вин» 

активно занялись модернизацией производства, закладкой новых 

виноградников. у винодельческого предприятия ООО «Севастопольский 

винодельческий завод» по всем рассчитанным коэффициентам в 2017 году 

ситуация стабильна и улучшается, платежеспособность данного предприятия 

имеет тенденцию роста.  
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https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-razvitiya-predpriyatiy-vinodelcheskoy-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-razvitiya-predpriyatiy-vinodelcheskoy-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya
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эффективность. 

 

Введение. На эффективность деятельности предприятия влияет как 

качественный состав трудовых ресурсов, так и грамотное управление их 

профессиональным потенциалом и опытом. Руководителю следует знать не 

только способности работника, но и вовремя заметить талант и 

профессиональные возможности сотрудника. 

Целью статья является разработка основных направлений повышения 

квалификации персонала предприятия. 

Понятие деловой карьеры заключается в поэтапном продвижении 

работника в определенной сфере деятельности, получении новых навыков и 

способностей, совершенствовании уровня квалификации и величины 

вознаграждения за труд, а также стремлении двигаться вперед по выбранному 

направлению деятельности, приобрести известность, славу, обогащение. 

Реализация карьеры должна непременно обеспечивать проявление всех видов 

карьеры. Для этого необходимо решение таких основных задач: 

 создание четкой взаимосвязи цели функционирования ООО 

«Керченская морская верфь «Фрегат» и каждого работника; 

 составление плана карьерного роста по каждому работнику для 

удовлетворения его индивидуальных потребностей; 

 сохранение хода управления карьерой сотрудника прозрачным и 

доступным; 

 недопущение «тупиковых» должностей, не дающих сотруднику 

возможности для дальнейшего роста; 

 разработка четких и понятных критериев оценки сотрудника для 

карьерного роста; 

 проведение анализа потенциала сотрудников для карьерного роста; 

 формирование системы показателей для оценки карьерного потенциала 

персонала для предотвращения нереализованных надежд; 

 разработка направлений карьерного роста, удовлетворяющих 
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потребность предприятия в сотрудниках необходимого уровня квалификации и 

опыта конкретный момент времени. 

Для ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» предлагается использовать 

такие формы карьерной стратегии как типичная и устойчивая. Ее реализация 

может быть обеспечена при условии выработки эффективной системы и 

действенного механизма управления карьерным ростом персонала. Их 

применение позволит гарантировать зависимость карьерной ступени персонала 

от уровня квалификации и профессионализма, личностных качеств и результатов 

деятельности. 

Планирование и контроль за процессом карьерного роста означает наличие 

четкой организации планомерного горизонтального и вертикального 

продвижение работника по должностной лестнице. До работника следует 

донести его краткосрочные и долгосрочные перспективы, а также уровень 

показателей, которые позволят ему надеяться на карьерный рост. 

Разработка структуры должностей ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат» должна основываться на достоверном анализе и научном подходе,  что 

позволит эффективно управлять деловой карьерой работников предприятия. 

Следует сформировать определенное карьерное пространство, где будет 

изменяться должностной статус сотрудника, сформируется система 

востребованных на предприятии профессий и специальностей, появится 

профессиональный опыт и навыки работников. Для повышения эффективного 

развития интеллектуального и кадрового потенциала работника необходимо 

повысить статус кадровой службы ООО «Керченская морская верфь «Фрегат». 

Результативность деятельности предприятия во многом определяется 

эффективностью управления карьерным продвижением (рисунок 1). 

Система управления карьерой в ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат» должна гарантировать использование эффективных типовых схем 

продвижения по службе, которые открыты для ознакомления, содержат понятные 

условий для продвижения, дают ориентир в получении дополнительного 

материального и морального вознаграждения. 
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Рисунок 1 – Зависимость результативности деятельности ООО «Керченская 

морская верфь «Фрегат» от эффективности управления деловой карьерой  

 

Должен быть также осуществлен полный пересмотр персональной 

ответственности кадровой службы за соблюдения на должном уровне 

безупречной репутации предприятия, его авторитета, в том числе в процессе 

управления деловой карьерой работников. 

Отсюда вытекает необходимость обеспечения условия управления деловой 

карьерой, которое заключается в обеспечении кадровой службы 

подготовленными и квалифицированными специалистами, хорошо 

разбирающихся в этих технологиях. Кадровая политика предприятия должна в 

первую очередь предусматривать создание качественного кадрового резерва на 

руководящие должности ООО «Керченская морская верфь «Фрегат», кандидаты 

которого смогли бы за минимальное время адаптироваться к новой работе и 

суметь эффективно решать текущие производственные задачи. При этом 
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кадровый резерв должен состоять из кандидатов на конкретный тип и уровень 

управления, учитывающих современные подходы к организации работы. 

Сформированный кадровый резерв в ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат» даст возможность заблаговременно подготовить потенциальных 

кандидатов к создаваемым или замещаемым должностям, провести обучение и 

стажировку участников резерва, рационально разместить кандидатов на 

должностях различного направления и уровня управления. 

Качественное и количественное содержание резерва потенциальных 

управленцев должно учитывать сложившуюся организационную структуру ООО 

«Керченская морская верфь «Фрегат» и быть рассчитано на перспективу. 

Формирование резерва проводится для всех управляющих должностей, не 

зависимо от уровня в иерархическом подчинении. 

Формированию кадрового резерва ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат» предшествует работа по подробному изучению личности работника, 

его воспитания. Предложение кандидатуры должно происходить своевременно, 

когда работник сможет максимально эффективно проявить себя. Для того, чтобы 

повысить эффективность подготовки участников кадрового резерва ООО 

«Керченская морская верфь «Фрегат» необходимо разработать персональные 

планы подготовки, которые включают мероприятия по подготовке и повышению 

квалификации резервиста. При этом необходима детализация видов, форм, срок 

и специализации обучения. Одной из наиболее эффективных форм подготовки 

участника кадрового резерва является стажировка. Она дает возможность на 

практике применить профессиональные знания, умения и навыки, которые 

полученные в ходе теоретического обучения, анализа чужого опыта, получения 

профессиональных знаний. 

Кроме того, необходимо разработать график проведения стажировок, с 

выделением сроков и мест проведения, создать базу необходимых нормативных 

документов, наладить финансирование для формирования института 

стажировки. Регулярные стажировки позволяют решать вопросы методической, 

материально-бытовой и организационной направленности.  

Основными принципами организации управления кадровым резервом 
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ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» должны стать гласность и 

коллегиальность. Списки кандидатов в кадровый резерв должны оглашаться 

перед всем коллективом, чтобы каждый сотрудник мог озвучить собственные 

замечания или предложения по названным кандидатам. 

Кроме того, должна быть налажена обратная связь, позволяющая 

учитывать мнения отобранных в резерв кандидатов, что обеспечит дальнейшее 

эффективное развитие. Обязательным условием эффективного управления 

кадровым резервом является оптимальная величина коэффициента резерва – 

число участников резерва в расчете на одну должность. Это формируется под 

воздействием условий и возможностей предприятия. Однако, каждая 

руководящая должность должна быть обеспечена двумя-тремя кандидатурами 

независимо от эффективности деятельности существующего руководителя. 

Формирование и использование кадрового резерва ООО «Керченская морская 

верфь «Фрегат» должно предусматривать возможность управлять двумя 

факторами: продолжительность нахождения в резерве и назначение на 

должность. При этом работу с участниками кадрового резерва следует проводить 

персонально, с учетом личных и профессиональных возможностей работника. 

Таким образом, вышесказанное подтверждает необходимость четкой 

регламентации совокупного периода нахождения в резерве каждого кандидата. С 

целью повышения эффективности деятельности ООО «Керченская морская 

верфь «Фрегат» в развитии интеллектуального и кадрового потенциала 

разработаем план мероприятий организационно-технической направленности по 

оптимизации работы с работниками предприятия на 2018-2019 гг., который 

представлен в таблице 1.  

В современных условиях хозяйствования для оценки, отбора и подбора, 

персонала, тестирования его способностей должны применяться компьютерные 

средства и автоматизированные технологии. Использование компьютерного и 

программного обеспечения в необходимом объеме дает возможность 

использования разнообразных тестов для оценки профессионализма работников. 
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Таблица 1 – Организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

квалификации работников ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» 

Раздел Содержание мероприятий Основные результаты 
Совершенствование 

организационной 
структуры 

Оптимизация численности 
персонала, вертикальных и 
горизонтальных связей. 

Новая рациональная организационная 
структура управления. 
Новое штатное расписание. 

Система отбора 
персонала 

Определение потребности 
в кадрах. 
Выработка критериев для 
отбора кадров. 
Разработка процедур 
отбора.  

Положения о структурных 
подразделениях, должностные 
инструкции. 
Форма анкеты для получения 
первичной информации о кандидатах. 
Методы отбора, формы регистрации 
работы (журналы, бланки), контроль. 

Адаптация 
работников 

Подготовка правил 
поведения, содержащих 
информацию о 
предприятии, стандартах и 
культуре поведения. 
Программа введения 
работников в организацию. 

Справочник для работников. 
Рекомендации по реализации 
процедуры введения новых 
работников. 
Программа по закреплению кадров. 
Положение о порядке и организации 
работы по адаптации новичков, 
поступивших на работу.  

Обучение 
персонала 

Разработка программ 
обучения для новичков, 
руководителей, 
постоянного персонала, 
резерва на выдвижение 

Планы и программы обучения по 
направлениям (численность, сроки, 
виды обучения, оплата и пр.). 
Оценка эффективности обучения. 

Оценка 
результатов 

работы персонала 

Разработка стандартов 
деятельности работников. 
Разработка процедур 
аттестации и оценки 
персонала. 

Анализ выполнения стандартов. 
Положение о проведении 
аттестации. 
Формы и бланки по аттестации. 
Формы индивидуальных отчетов. 

Система 
стимулирования 

Проведение опросов по 
вопросам отношения к 
своей работе. 
Разработка Положения о 
премировании. 
Создание фонда 
экономического 
стимулирования. 

Результаты проведенных опросов. 
Формы морального стимулирования. 
Формы, методы оценки показателей 
для материального поощрения. 
Фонд планового и разового 
премирования персонала.  

Повышение 
сотрудничества 

Практика торжественного 
награждения 
отличившихся работников. 
Празднование 
знаменательных дат. 

Планы торжественных мероприятий. 
Информационные материалы о 
результатах работы.  

 

Внедрение элементов автоматизации кадровых процессов и технологий на 

ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» будет способствовать: 

 обеспечению оперативного получения объективной информации об 

уровне деловых и личных качеств работников ООО «Керченская морская верфь 

«Фрегат»; 
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 своевременному принятию правильного управленческого решения в 

процессе работы с кадрами; 

 подходящие кадровые технологии, что позволит получить необходимый 

результат деятельности предприятия. 

Способы решения проблем оптимизации работы кадровой службы 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Мероприятия по оптимизации работы кадровой службы в ООО 

«Керченская морская верфь «Фрегат» 

Проблема Способы решения 

Снижение роли кадровой 

службы 

Переопределение организационного статуса, роли, 

полномочий и ответственности кадровой службы внутри 

организации 

Низкое организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

кадровой службы 

Разработка типовых форм документов (приказов, 

договоров, графиков, анкет, справок и др.). 

Разработка положений об отделах и должностных 

инструкций, регламента работы  

Отсутствие инструментов 

ответственности и контроля 

в отношении кадровых 

решений 

Создание Совета по кадровой политике 

Разработка организационно-экономических мероприятий 

по работе с персоналом 

Подготовка и проведение аттестации 

Отсутствие 

организационного 

обеспечения кадровой 

политики 

Утверждение планов работы 

Разработка методики анализа кадровой ситуации 

Подготовка методических рекомендаций по работе 

кадровой службы 

Несовершенная и 

неудовлетворительная 

система найма и отбора 

кадров 

Создание профессиональных и психологических моделей 

должностей 

Подбор методик профессионально-психологической 

диагностики по группам должностей 

Формирование информационной базы данных о 

выпускниках учебных заведений 

Осуществление мониторинга карьеры выпускников 

Низкое качество 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

Подготовка и реализация мероприятий по подготовке 

кадров 

Проведение дистанционного обучения 

Разработка образовательных программ для 

самостоятельной подготовки служащих 

Объединение стажировок и семинаров в единый процесс 

повышения квалификации 

Создание банка данных учебных заведений по 

подготовке и повышению квалификации  

Разработка и размещение в учебных заведениях заказов 
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по обучению 

Мониторинг и анализ эффективности переподготовки и 

повышения квалификации 

Неэффективная система 

стимулирования труда и 

социально-правовой защиты 

работников 

Анализ индивидуальных затрат труда и их влияния на 

результаты стимулирования 

Проведение опроса для выявления отношения к системе 

стимулирования 

Совершенствование системы оплаты труда 

Неудовлетворительная 

работа с резервом, 

планирование карьеры 

Проведение открытого конкурса в резерв 

Разработка системы подготовки резерва 

Организация обучения и стажировки резерва 

Составление планов карьеры на основе замещения 

должностей сотрудников, уходящих на пенсию  

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что комплекс разработанных 

мероприятий позволит повысить уровень квалификации работников ООО 

«Керченская морская верфь «Фрегат». 

Определим экономическую эффективность системы обучения персонала в 

ООО «Керченская морская верфь «Фрегат». 

Для оценки эффективности системы обучения кадров используется два 

методологических подхода, которые направлены на определение совокупного 

социально-экономического эффекта в расчете на 1 руб. затрат на обучение, в 

результате которого был получен эффект, а также на сравнение конечного 

результата после проведённого обучения с предварительно поставленной целью 

и задачами. 

В первом случае оценка социально-экономической эффективности будет 

показывать величину затрат труда и ресурсов в расчете на единицу полученного 

эффекта (таблица 3). 

Эффективность применения предлагаемых мероприятий зависит от 

правильности их внедрения. Аттестация позволит предприятию выйти на новый 

уровень работы с участниками кадрового резерва. 

В качестве одного из методов оценки эффективности обучения                             

считается модель, включающая 4 уровня [1]: 

1 – оценка скорости реакции; 

2 – оценка имеющихся знаний; 
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Таблица 3 – Определение социально-экономическая эффективности проекта 

Мероприятия Социальная эффективность 
Экономическая 

эффективность 

Внедрение системы 

профессиональной 

подготовки работников 

1. Улучшатся результаты 

работы всего предприятия. 

2. Повышается 

заинтересованность работника 

в результатах своего труда. 

4. Способствует повышению 

уровня квалификации 

работников. 

1. Снижение текучести 

кадров. 

2. Увеличение прибыли. 

3. Сокращение затрат на 

привлечение новых 

работников 

4. Увеличение 

производительности труда.  

 

3 – оценка поведения на рабочем месте; 

4 – оценка вклада в результативность работы. 

Наиболее важными показателями эффективности проведенного обучения 

работников ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» являются: 

 прирост производительности труда; 

 скорость распространения знаний; 

 одинаковое понимание сотрудниками вопросов со стороны заказчиков; 

 оценка компетентности персонала и необходимость проведения 

аттестации. 

Величина затрат на прохождение обучающего курса в ООО «Керченская 

морская верфь «Фрегат» составляет 6,0 тыс. руб. при дневной форме обучения 

(продолжительность 16 ч) и 3,0 тыс. руб. при заочной (8 ч). Различия в стоимости 

объясняются необходимостью выплаты зарплата работнику, временно 

замещающего учащегося специалиста, подготовкой помещения и т. д. Зарплата 

такого специалиста составляет 275 руб./ч. Рассчитать стоимость обучения можно 

по формуле [2]: 

 

Ро = З*т + Рк,                                              (1) 

 

где    Рo – расходы на обучение; 

З – зарплата специалиста; 
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т – объем курса (количество часов); 

Рк – стоимость курса. 

Тогда, совокупные затраты предприятия на обучение 1 работника составят: 

 при дневной форме: 275*16 + 6000 = 10400 руб. 

 при заочной форме: 275*8 + 3000 = 5200 руб. 

Полученные в результате обучения знания позволят сократить время на 

выполнение операции с 31 ч до 22 ч. Это позволит предприятию сэкономить в 

месяц: 

(31 – 22)*75*4 = 9900 руб. 

Далее можно определить рентабельность затраченных средств на обучение 

и срок окупаемости. Формулы для расчета имеют вид [3]: 

 

%100*
I

C
ROI  ,                                               (2) 

 

где    ROI – рентабельность инвестиций; 

С – добавленная стоимость; 

I – инвестированные средства. 

 

100%*
ROI

t
Т  ,                                              (3) 

 

где    T – период окупаемости; 

t – период оценки. 

Расчет показателей представлен в таблице 4. 

Выводы. Таким образом, при дневной форме обучения рентабельность 

будет на уровне 95,2 %, при заочной форме – 190,4 %; срок окупаемости в первом 

случае составит 383,4 дн, во втором – 191,7 дн. Следовательно, оптимизация 

интеллектуального и кадрового потенциала позволит укрепить совокупный 

инвестиционный потенциал ООО «Керченская морская верфь «Фрегат». 
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Таблица 4 – Расчет показателей эффективности инвестиций в интеллектуальный 

и кадровый потенциал ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» 

Показатели Значение 

Дополнительный доход, руб. 9900,0 

Инвестируемые средства, руб.   

при очном обучении 10400,0 

при дистанционном обучении 5200,0 

Рентабельность инвестиций, %:   

при очном обучении 95,2 

при дистанционном обучении 190,4 

Период окупаемости инвестиций, дн:   

при очном обучении 383,4 

при дистанционном обучении 191,7 
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Аннотация. Стоимость компании определяется денежными потоками, которые она сможет 

генерировать в будущем, дисконтированными по ставке доходности, учитывающей 

совокупные риски активов компании и риски финансирования, и новая стоимость создается 

лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, которая 

превышает затраты на привлечение капитала. 
Ключевые слова: предприятие, рыночная экономика, капитал предприятия, основные фонды, 

оборотные активы, прибыль, рентабельность. 
 

Введение. Управление капиталом компании представляет собой процесс, 

ориентированный на долгосрочную перспективу и имеющий стратегическое 
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значение для компании. Оценивая рыночную стоимость предприятия, можно с 

достаточно высокой степенью точности определить, насколько успешно оно в 

своей деятельности. Так, например, увеличение рыночной стоимости 

предприятия означает, что предприятие находится на стадии роста, развивается 

производство, расширяется сбытовая сеть, предприятие осваивает новые рынки 

сбыта. И напротив, снижение рыночной стоимости предприятия является 

главным индикатором неблагополучного положения дел (предкризисного 

состояния, банкротства). В связи с этим принятие верных управленческих 

решений невозможно без информации о стоимости бизнеса. 

Повысить стоимость бизнеса можно за счет более эффективного 

управления предприятием. Это постоянный контроль за объемом и качеством 

выпускаемой продукции, темпами роста, достижением целевого уровня 

рентабельности – потенциальный покупатель оценит эти показатели, что 

отразится на величине сделки. Если акции компании обращаются на бирже, то 

информация об ее эффективном управлении будет повышать стоимость ее бумаг, 

повышая рыночную капитализацию [2, с. 89]. 

Важным способом, способным повысить капитал компании, является 

построение грамотной и прозрачной системы финансовой отчетности, ведение 

бухгалтерского учета по международным стандартам (МСФО). В настоящее 

время этими стандартами пользуются лишь в крупных российских компаниях. 

Увеличить стоимость компании можно благодаря успешному сочетанию 

заемных средств и собственного капитала. 

Управление капиталом обуславливает требование регулировать баланс 

наравне с отчетом о прибылях и убытках и поддерживать разумное равновесие 

между долгосрочными и краткосрочными целями деятельности. Если 

управление стоимостью внедрено и организовано должным образом, корпорация 

получает огромные выгоды. Такое управление, по сути, представляет собой 

непрерывную реорганизацию, направленную на достижение максимальной 

стоимости [3, с. 148]. 

Стоимость капитала компании определяется ее дисконтированными 
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будущими денежными потоками, и новая стоимость создается лишь тогда, когда 

компании получают такую отдачу от инвестированного капитала, которая 

превышает затраты на привлечение капитала. Управление стоимостью еще 

углубляет эти концепции, так как в такой системе управления именно на них 

строится весь механизм принятия крупных стратегических и оперативных 

решений. Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все 

устремления компании, аналитические методы и приемы менеджмента 

направлены к одной общей цели: помочь компании максимизировать свою 

стоимость, строя процесс принятия управленческих решений на ключевых 

факторах стоимости. 

Управление стоимостью компании представляет собой процесс, 

ориентированный на долгосрочную перспективу. Концепция стоимости 

базируется на следующих принципах: наиболее приемлемый показатель, 

позволяющий адекватно оценить деятельность компании – это поток денежных 

средств, генерируемый компанией; новые капитальные вложения компании 

должны осуществляться только при условии, что они создают новую стоимость. 

При этом, создают стоимость новые инвестиции только тогда, когда 

рентабельность этих вложений выше затрат на привлечение капитала; в 

изменяющихся условиях окружающей экономической среды сочетание активов 

компании (ее инвестиционный портфель) так же должно меняться с целью 

обеспечения максимального роста стоимости компании. 

На стоимость компании оказывают воздействие различные факторы 

(факторы стоимости) – в частности, ценовая политика компании, состояние 

производственных мощностей, уровень конкуренции в отрасли, надежность 

поставщиков, нормативные акты, издаваемые государством, 

общеэкономическая ситуация в стране. Стоимость любого бизнеса зависит от 

разнообразных факторов, и, с точки зрения эффективности управления, 

первостепенное значение имеет задача определения приоритетов.  

Факторы стоимости можно разделить на две условные группы: внешние 

факторы (факторы, возникающие независимо от волеизъявления менеджмента 
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компании; однако это не означает, что наступление тех или иных событий нельзя 

было предвидеть и принять меры по минимизации негативных последствий); 

внутренние факторы (связанные с действиями менеджмента, отраслевой 

спецификой самого предприятия).  

Внутренними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать: 

темпы роста продаж продукции компании; темпы роста основных статей 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; темпы роста чистой 

прибыли; норма доходности собственника (акционера, инвестора).  

Внешними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать: 

уровень инвестиционных, маркетинговых, финансовых, производственных и 

организационных рисков компании; изменение налоговых ставок; изменение 

политической ситуации; появление новых конкурентов.  

Следующую классификацию факторов стоимости, влияющих на 

деятельность компании, можно разделить на две большие группы: финансовые 

и нефинансовые.  

Выбор ключевых финансовых факторов осуществляется на основе как 

минимум 3 критериев: стратегии и жизненного цикла компании; потенциала 

улучшения показателей; волатильности (изменчивости) показателей [5, с. 68]. 

В зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится 

компания, она использует различные стратегии максимизации отдачи на 

вложенные средства. Выделяют три стратегии в зависимости от жизненного 

цикла компании: стратегии роста; стратегия удержания позиций; стратегия 

«сбора урожая». 

Стратегия роста. Рост – это стадия, которую предприятие проходит в 

самом начале своего жизненного цикла. Продукты и услуги на данном этапе 

обладают существенным потенциалом роста. Для того, чтобы капитализировать 

этот потенциал, необходимо привлечь значительные ресурсы с целью развития 

и продвижения новых продуктов и услуг; построить и расширить 

производственные мощности; инвестировать в системы, инфраструктуру и 

распределительную сеть; создать и развивать клиентскую базу. Общая 
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финансовая цель на этой стадии развития бизнеса состоит в процентном росте 

дохода и объемов продаж в целевых сегментах. 

Стратегия удержания позиций применяется, когда высокие темпы роста 

рынка сменились умеренными, а компания сумела занять на нем определенную 

нишу. В этом случае повысить рентабельность своего бизнеса компания может 

как за счет улучшения работы с клиентами, так и за счет оптимизации бизнес-

процессов. Большинство компаний на данном этапе развития ставят перед собой 

финансовые цели, связанные с прибыльностью бизнеса, такие как достижение 

рентабельности компании, продуктов и каналов продвижения. 

При наступлении стадии стабилизации или стагнации рынка компания, 

прежде всего, заинтересована либо в продаже своего бизнеса, либо в получении 

максимальной отдачи от него.  

Последний вариант называется стратегией «сбора урожая». В этом случае 

для поддержания приемлемых показателей рентабельности руководство 

компании должно снизить издержки настолько, насколько возможно. 

Ключевыми показателями являются удельные, прямые и общие издержки, а 

также период окупаемости новых капиталовложений, который должен быть 

наикратчайшим. 

Вывод. Управление капиталом компании с целью его увеличения в 

долгосрочной перспективе позволяет в максимальной степени удовлетворить 

интересы собственников, определить оптимальные стратегические направления 

своего развития и выработать систему управленческих мер, способствующих 

достижению поставленных целей. 
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Введение. Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 

коммерческими предприятиями в сложившихся условиях хозяйствования, 

является обеспечение необходимого уровня экономической безопасности 

предприятия за счет разработки и использования экономических, 

инновационных и антикризисных механизмов управления предприятием, 

которые помогают ему грамотно реагировать на изменения во внешней среде и 

способствуют улучшению качества предоставляемых услуг. Для решения 

указанной проблемы необходимо организовать такие экономические условия, 

которые обеспечивают непрерывное поступление инвестиционного потока 

средств, формирование инновационной среды посредством использования 

новейших технологий и современных систем управления. Приобщение заемного 

капитала характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, что 

вынуждает предприятие менять основные принципы и подходы к формированию 

эффективных моделей управления. Наиболее актуально в современных 

экономических условиях является осуществление управления с использованием 

элементов антикризисного управления, которое направлено на укрепление 

конкурентного положения предприятия.  

Целью написания статьи является формирование механизма 

антикризисного управления предприятием. 

Влияние механизма антикризисного управления на факторы, 

способствующие возникновению кризисной ситуации на предприятии, 
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отличается в зависимости от этапа жизненного цикла хозяйствующего субъекта 

(функционирование или развитие). В случае возникновения угроз 

функционированию предприятия, использование модели антикризисного 

управления будет направлено на сохранении качества предоставляемых услуг и 

должном уровне денежных средств, используемых для обеспечения 

жизнеспособности предприятия. Если речь идет об угрозах развитию 

предприятия, то модель антикризисного управления призвана обеспечить новое 

качество оказываемых услуг и средств на их оказание и развитие предприятия 

Различная направленность воздействия модели антикризисного 

управления позволяет классифицировать задачи и инструменты разработанного 

механизма, что отражено в приложении В, который содержит особенности 

антикризисного управления в отношении функционирования и развития 

предприятия.  

То есть, механизм антикризисного управления предприятия представляет 

собой комплекс объединенных рычагов и методов регулирования факторов 

кризиса с целью корректировки предмета деятельности предприятия. Важность 

характеристики предприятием совершенно новыми свойствами, которые 

оптимизируют его внутренний потенциал с одновременной нейтрализацией 

кризисообразующих факторов, обусловливает потребность детализации 

инструментов разработанного механизма. К ним можно отнести: диагностике, 

диверсификацию и программу антикризисного развития. Их объединение в 

систему образуют модель антикризисного управления. Каждый из них 

охарактеризован в таблице 1 [1].  

Важность проведения предварительной оценки вызвана тем, что на ее 

основе формируется цель взаимодействия выработанных рычагов механизма 

антикризисного управления. Итоги такой оценки дают возможность разработать 

спектр альтернативных вариантов управленческих отношений, в том числе в 

направлении диверсификации процесса управления.  
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Таблица 1 – Последовательность реализации и содержание этапов разработанной 

модели антикризисного управления развитием предприятия 

Этап 

реализации 

модели 

Название 
Основное содержание этапа 

(управленческий аспект) 

Ожидаемый 

результат и его 

значение для 

антикризисного 

развития (АКР) 

1 

Превентивная 

диагностика 

кризисного 

процесса  

Предупредительное 

распознавание симптомов 

кризисной ситуации на основе 

модели поэтапного развития 

системного кризиса 

предприятия  

Оценка природы 

возникновения и 

степени развития 

кризиса, а также 

формирование 

основы для выбора 

типологических 

характеристик 

менеджмента  

2 

Диверсификация 

управления 

антикризисным 

развитием  

Построение различных версий 

управления АКР на основе 

анализа возможных типов 

управления с учетом 

полученных результатов 

диагностики  

Определение 

наиболее 

рационального типа 

управления и 

определение 

стратегии и тактики 

АКР  

3 

Разработка  

программы  

антикризисного  

развития 

(ПАКР)  

Разработка комплекса 

мероприятий, ориентированных 

в пространстве и во времени, 

согласованных по предмету, 

содержанию, срокам, 

исполнителям, обеспеченных 

ресурсными источниками и 

направленных на решение 

проблем предотвращения и 

преодоления системного 

кризиса предприятия  

Устранение «узких 

мест» в деятельности, 

сдерживающих 

успешное развитие  

4 

Реализация 

программы  

антикризисного  

развития  

Внедрение и сопровождение 

разработанной модели АКР, а 

также оценка результатов и 

корректировка (в случае 

необходимости)  

Предотвращение или 

преодоление кризиса  

 

Диверсификация управления, которая формирует предпосылки 

предупреждения и преодоления кризисов, представляет собой совмещение и 

комбинацию различных типов управления, построенных на основе 

разнообразных форм, подходов, целей, ориентированных на разные объекты 

управления, совмещенные в одной социально-экономической системе.  

Процесс диверсификации управления антикризисным развитием 

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е Г 
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предприятия включает следующие действия [3]:  

1) детализация сущности разных типов управления по уровню их важности 

и целесообразности использования в конкретной ситуации;  

2) комбинирование разных типов управления, объединение которых 

соответствует характеру возникшей проблемной ситуации – предотвращение 

или нейтрализация кризиса;  

3) использование комбинированных свойств управления для определения 

максимально эффективного варианта диверсификации управления.  

Таким образом, определяется новый, наиболее целесообразный в каждой 

отдельно сложившейся ситуации, тип управления, в рамках которого будет 

формироваться и реализовываться программа антикризисного развития.  

Под программой антикризисного развития, направленной на 

осуществление контрольной функции в отношении антикризисного развития, 

понимается комплекс мероприятий, упорядоченных в пространстве и времени, 

выстроенных в подчинение в отношении предмета, содержания, сроков, 

исполнителей, а также подкрепленных ресурсным обеспечением и 

способствующих решению проблем преодоления кризисной ситуации.  

Эффективность разрабатываемых антикризисных программ определяется 

значимостью и корректностью созданного набора антикризисных мероприятий 

(рисунок 1).  

Кроме того, на их результативность влияет степень детализации 

экономического обоснования, включающего расчеты относительно 

целесообразности мероприятия. Методика проведения экономического 

обоснования адаптируется под конкретную управленческую ситуацию, 

зависящую наличием узки мест в функционировании предприятия. 

Повышение эффективности управления вызывает повышение расходов 

предприятия, и задача аппарата управления заключается в том, чтобы 

дополнительные расходы привели к улучшению качества оказываемых услуг, 

увеличению выручки и конечной прибыли предприятия.  
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Рисунок 1 – Механизм антикризисного управления предприятием  
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воздействия на факторы 
кризиса 
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системного кризиса по формам 
его проявления и выявление 
причин сложившегося 
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процессов предприятия; 2) 
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факторов кризиса; 3) оценка 
результативности воздействия. 
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Однако, получение такого эффекта может быть достигнуто лишь в случае 

осуществления антикризисного управления в отношении различных видов 

деятельности предприятия (маркетинг, снабжение и сбыт), нейтрализуя при этом 

влияние негативных факторов, обнаруженных в результате предварительной 

проверки [2].  

Вывод. Таким образом, для практического обоснования формируемого 

механизма антикризисного управления развитием предприятия, необходимо 

сформировать взаимодействия всех входящих в данный механизм элементов. 

Необходимое взаимодействие обеспечивают сформированный комплекс 

инструментов, который позволяет оказывать эффективное управленческое 

влияние на хозяйственную деятельность, в результате чего обеспечивается более 

высокое качество оказываемых услуг, а, следовательно, и эффективности 

деятельности предприятия. Связующим элементом такого взаимодействия 

является модель антикризисного управления развитием предприятием.  
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Аннотация. Целью кадровой политики предприятия выступает обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего 

законодательства и состоянием рынка труда. С точки зрения осознанности правил и норм, 

которые лежат в основе кадровых мероприятий, кадровая политика организации может быть 

пассивной, реактивной, превентивной или активной. 
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производительность труда, прибыль, производительность труда, рентабельность персонала. 

 

Введение. Главным объектом кадровой политики предприятия является 

персонал организации. Персоналом предприятия называется штатный состав его 

работников. К персоналу иногда относят и привлеченных из внешней среды 

специалистов. Кадры – главный и решающий ресурс любой организации, 

основной фактор производства, первая производительная сила общества. Они 

создают, приводят в движение и совершенствуют средства производства 

(средства труда и предметы труда). От квалификации персонала, их 

профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит 

эффективность деятельности любой организации. 

Главным объектом кадровой политики предприятия является персонал 

организации. Персоналом предприятия называется штатный состав его 

работников. К персоналу иногда относят и привлеченных из внешней среды 

специалистов. Кадры – это главный и решающий ресурс любой организации, 

основной фактор производства, первая производительная сила общества. Они 

создают, приводят в движение и совершенствуют средства производства 

(средства труда и предметы труда). От квалификации персонала, их 

профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит 

эффективность деятельности любой организации [2, с. 128]. 

Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью 

создать сплоченную, ответственную, целенаправленную, высокоразвитую и 

высокопроизводительную рабочую силу. Кадровая политика должна создавать 

не только благоприятные условия труда, но обеспечивать возможность 

продвижения по службе и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. 

Поэтому, основной задачей кадровой политики предприятия является 

обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий 

работников и социальных групп трудового коллектива. Экономический успех 

предприятия немыслим без комплексного подхода к решению проблемы 

безопасности в финансовой, кредитной, правовой сферах деятельности. 
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К основным этапам выработки кадровой политики предприятия можно 

отнести: проведение анализа ситуации и подготовка прогнозов развития 

предприятия; разработка общих принципов кадровой политики, определение 

ключевых моментов и приоритетов; официальное утверждение кадровой политики 

организации; этап создания и поддержки системы продвижения кадровой 

информации; оценка финансовых ресурсов на осуществление выбранного типа 

стратегии – формулирование принципов распределения средств, обеспечение 

эффективной системы стимулирования труда; разработка плана оперативных 

мероприятий: планирование потребности в трудовых ресурсах, прогноз численности 

кадров, формирование структуры и штата, назначение, создание резерва, 

перемещение; реализация кадровых мероприятий: обеспечение программы 

развития, отбор и найм персонала, профориентация и адаптация сотрудников, 

формирование команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации; 

оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой политики, 

выполняемых мероприятий и стратегии организации, выявление проблем в кадровой 

работе, оценка кадрового потенциала [1, с. 93]. 

Кадровая политика может быть решительной, кардинальной, основанной 

на формальном подходе, даже не очень гуманной по отношению к работникам, 

приоритете производственных интересов. Но она также может учитывать 

социальные, моральные и иные потребности работников. Такая политика 

основана на учете того, как ее реализация скажется на трудовом коллективе, к 

каким социальным издержкам для него это может привести. Следует отметить, 

что данный вариант кадровой политики в условиях кризиса является достаточно 

трудно реализуемым и требует наличия определенных резервов в организаций 

или внешних заимствований ресурсов. Содержание кадровой политики не 

ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных позиций 

организации в отношении подготовки, переподготовки, развития персонала, 

обеспечения эффективного взаимодействия персонала, менеджеров и 

собственников организации. В то время как стратегическая кадровая политика 

связана с выбором целевых задач, рассчитанных на длительную перспективу, 
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текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение вопросов 

кадрового обеспечения. Между ними должна быть, естественно, взаимосвязь, 

которая бывает обычно между стратегией и тактикой, т.е. тактические решения 

и действия должны вписываться в стратегическую канву. Кадровая политика 

носит и общий характер, когда касается кадров предприятия в целом, и частный, 

избирательный. 

В условиях кризиса необходимо определять максимально допустимую 

численность работников на предприятии, при которой может быть обеспечено 

выполнение принятой стратегии его развития и фактический избыток общей 

численности работников или дефицит особо ценных кадров. Управление такой 

сложной подсистемой предприятия, как персонал, предполагает использование 

разнообразного инструментария и методов: экономических, организационных, 

технических, социально-психологических, направленных на обеспечение 

эффективности трудовой деятельности в соответствии с требованиями 

производства (сервиса) и выбранной стратегией развития. Эффективное 

управление предприятием возможно только при условии, что в организации 

будут специалисты, выполняющие свои обязанности с максимальной отдачей. 

Максимально полное использование трудового потенциала работников 

следует рассматривать в качестве ключевого фактора для успешной деятельности 

предприятия, как в нормальных, так и в кризисных ситуациях. Оптимальное 

кадровое планирование должно способствовать повышению эффективности 

стратегического процесса планирования предприятия в целом и обеспечению 

средствами для достижения желаемых конечных результатов [4, с. 154]. 

Система повышения квалификации персонала – важное условие 

сохранения конкурентоспособности организации. Даже при высочайшем 

качестве товара или услуги, производимой компанией, для достижения успеха 

необходимо чтобы все звенья компании работали быстро, слаженно и 

профессионально. Особенно это актуально в условиях быстро меняющегося 

внешнего окружения организации, невозможности прогнозировать его развитие 

на долгосрочный период. Все это требует высокого уровня квалификации 
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персонала организации, умения людей, особенно руководителей, принимать 

правильные решения, четко взаимодействовать друг с другом с использованием 

самых современных знаний в различных областях организационной 

деятельности. Не случайно признано, что высококвалифицированные кадры 

являются самым ценным капиталом любой организации. 

Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной 

политики организации. А именно, рассмотрение и принятие решений в кадровой 

политике происходит по всем комплексным функциональным подсистемам 

организации, например: управление научно-технической деятельностью, 

управление производством, социальная политика и т.д., что напрямую влияет на 

их деятельность – с одной стороны. С другой стороны, решения в области 

деятельности этих комплексных функциональных подсистем влияют на 

кадровую политику всей организации в целом. А главной целью кадровой 

политики организации, является обеспечение этих функциональных подсистем 

системы управления и производственной системы организации необходимым 

количеством работников, с определенными навыками и качествами [5, с. 138]. 

Достижение стратегических целей компании (получение прибыли, занятие 

ведущих позиций на рынке) невозможно без наращивания нематериальных 

активов компании, одним из которых является персонал. Без команды 

высокопрофессиональных специалистов достижение стратегических целей 

станет недоступным.  

Вывод. В условиях отсутствия кризисных явлений кадровая политика 

должна быть достаточно стабильной, поскольку именно со стабильностью 

связаны определенные ожидания персонала. В то же время в условиях кризиса 

кадровая политика должна характеризоваться оптимальной динамикой, т.е. 

корректироваться в соответствии с изменением внешней средой, 

производственной и экономической ситуацией. Стабильными должны быть те ее 

стороны, которые ориентированы на учет интересов наиболее 

квалифицированного персонала и имеют отношение к организационной 

культуре предприятия. 
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Введение. Повышение социально-экономического развития региона 

является сложной задачей, поскольку зависит от роста валового регионального 

продукта, который основан на отраслевой специализации региона. Одной из 

таких отраслевых специализаций Республики Крым является отрасль туризма, 

которая рассматривается в данном исследовании в виде курортно-

туристического комплекса. 

Цель исследования. Организациям курортно-туристического комплекса 

необходим особый методический подход, новые источники информации, 

комплексный подход с экономической точки зрения. Таким образом, целью 

данного исследования является обзор отечественных и зарубежных методик 
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оценки конкурентоспособности курортно-туристического комплекса. 

Отметим, что разработка и применение эффективных методик оценки 

конкурентоспособности, как в организациях курортно-туристического 

комплекса, так и в организациях других отраслей, является задачей сложной и 

многофакторной. Автор Н.Д. Златарева предлагает систематизировать в две 

группы методы, которые применяются для анализа и оценки 

конкурентоспособности организаций, в том числе курортно-туристического 

комплекса. Первая группа включает расчетно-математические методы, такие 

как: оценка на основе расчета доли рынка, метод рейтинговой оценки, метод 

оценки на основе теории эффективной конкуренции, метод на основе 

потребительской стоимости, метод расчетов финансовых показателей и 

коэффициентов и др. Во вторую, условную группу включены теоретические 

инструменты: SWOT-анализ, матрица БКГ, матрица конкуренции М. Портера, 

«Многоугольник конкурентоспособности предприятия», модель 

«Привлекательность – преимущества в конкуренции» и др. [2, с. 485-486]. 

Вопросам методической оценки конкурентоспособности курортно-

туристического комплекса региона посвящено достаточно большое количество 

исследований. Так авторы М. Козак и М. Риммингтон считают, что оценка и 

анализ конкурентоспособности организаций должна проводиться путем сбора, 

систематизации и анализа данных социологических опросов и туристических 

исследований для изучения опыта туристов в различных условиях и в различных 

туристских дестинациях [9, с. 273-283]. 

Другие исследователи [7] предлагают использовать так называемый 

монитор конкурентоспособности (Competitiveness Monitor). Следует 

подчеркнуть, что в отличие от опросов или исследований, по сути, этот метод 

является универсальным: в него можно включать неограниченное количество 

факторов и туристских направлений, которые следует оценить. 

Авторами Е.Ю. Колосинским, М.И. Колосинской предлагается методика 

оценки конкурентоспособности курортно-туристического комплекса на основе 

Индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (далее – 
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ИКПТ). Согласно предлагаемому подходу ИКПТ позволяет определить 

факторы, препятствующие устойчивому развитию курортно-туристического 

комплекса на национальном уровне и разработать конкретные мероприятия для 

улучшения конкурентоспособности государств на мировом рынке туристских 

услуг [3, с. 1142]. 

Т.Н. Тарасова в своих исследованиях предлагает методику многомерной 

конкурентоспособности малых форм предпринимательских структур в сфере 

туризма. Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности организаций 

курортно-туристического комплекса предполагает выявление внешних и 

внутренних факторов, формирующих среду туристского бизнеса, и анализ их 

влияния на предпринимательскую структуру. В конечном итоге эти факторы 

формируют определенные условия оценки конкурентоспособности, в результате 

чего организации курортно-туристического комплекса приобретают «имидж в 

глазах контактных аудиторий, которые и будут оценивать ее 

конкурентоспособность» [4, с. 34]. К такой аудитории Т.Н. Тарасова относит 

потребителей курортно-туристических услуг, партнеров организаций и банки. 

Автором А.Л. Флитом представлена адаптированная модель оценки 

конкурентоспособности и устойчивого развития курортно-туристического 

региона, созданная на основе модели конкурентоспособности Двойера и Кима. 

Методология данной модели отражает основные факторы оценки 

конкурентоспособности, такие как: привлекательность, управление, бизнес-

среда и качество жизни населения [5, с. 29-30]. 

Несмотря на наличие большого количества методик, обеспечивающих 

оценку конкурентоспособности курортно-туристического комплекса, 

проанализируем концептуальные варианты, представленные зарубежными 

исследователями (см. табл. 1). 

Выводы. Таким образом, наличие большого количества методических 

подходов, которые обеспечивают процесс оценки конкурентоспособности 

курортно-туристического комплекса, позволяет организациям самостоятельно 

выбирать подходящую методику и, исходя из особенностей ведения 
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хозяйственной деятельности, корректировать под свои экономические условия. 

 

Таблица 1 – Модели повышения конкурентоспособности зарубежных авторов 

Название 

модели 
Описание модели 

Практическое 

использование 

Модель М. 

Портера 

Фокусируется на повышении 

производительности за счет оптимального 

использования имеющихся конкурентных 

преимуществ. В рамках модели 

определяются рыночные ниши и происходит 

дифференциация продуктовой линии. 

Моделирование и анализ 

внешней среды курортно-

туристического комплекса 

на основе SWOT-анализа 

Модель 

Эссера 

Отражает взаимосвязь экономических 

уровней в целях повышения эффективности 

функционирования системы 

Системное моделирование 

структуры управления 

курортно-туристическим 

комплексом 

Модель 

Крутча и 

Ритча 

Включает в себя 5 системообразующих 

элементов – природные ресурсы, объекты 

культурного наследия, инфраструктура, 

структура управления, система целей и 

приоритетов 

Модель предназначена для 

позиционирования субъекта 

на глобальном 

международном рынке при 

использовании локальной 

базы ресурсов 

Модель 

Двойера и 

Кима 

Основана на предыдущей модели и 

предполагает разработку системы оценки 

конкурентоспособности путем внедрения 

ряда индикаторов, c помощью которых 

прогнозируются конечные результаты 

Модели сценариев для 

развития курортно-

туристического потенциала 

существующих территорий, 

а также освоения новых 

Модель 

Хэфа 

Данная модель построена по принципу 

аналогий с функционированием домашнего 

хозяйства, где в процессе аккумуляции и 

перераспределения поступающих ресурсов 

образуются активы для дальнейшей 

реализации 

Модели перераспределения 

регионального валового 

продукта исходя из нужд 

туриндустрии 

Источник: составлено автором на основе [1, с. 8], [6, с. 1-7], [8, с. 54-67]. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

  
Аннотация.  Актуальность выбранной темы заключается в том, что диверсификация портфеля 

ценных бумаг – это эффективный способ управления портфелем, который позволяет 

минимизировать риски, увеличить доходность, а также, что самое главное стабилизировать 

такой вид деятельности, как инвестирование в ценные бумаги. 

Ключевые слова: диверсификация, фондовые рынки, инвестиционный портфель, ревизия, 

ценные бумаги. 

 

Цель исследования.  Процесс диверсификации представлен во многих 

отраслях жизни человека, но в экономике, в частности, при рассмотрении 

инвестиционных портфелей данный процесс выражен ярко и иллюстрирует его 

пользу и даже необходимость. 

Процесс диверсификации является интересной для исследования, т.к. он 

включает в себя различные аспекты, связанные с управлением портфелем 

ценных бумаг. Она позволяет наглядно представить, какие факторы влияют на 

создание инвестиционного портфеля, а также раскрывает принципы его 

управления и изменения. 

На настоящий момент на фондовых рынках под инвестиционным 

портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащая 

юридическому или физическому лицу [3, c. 52]. Это означает, что в дальнейшем, 

изменяя свои ценные бумаги, добавляя число акций или, например, убирая часть 

облигаций и др., человек способен изменять и соотношение риска и доходности 

портфеля ценных бумаг, которые, в свою очередь, являются его важнейшими 

характеристиками. Владелец инвестиционного портфеля способен создать 

портфель из ценных бумаг одного вида, а также менять его структуру путем 

замещения одних ценных бумаг другими, при этом в отдельности   каждая ценная 

бумага не может достигнуть того же результата, который смог бы обеспечить 

инвестиционный портфель в целом. 
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К этапам инвестиционного процесса и управления портфелем ценных 

бумаг относят: 

 выявление инвестиционных целей и типа портфеля; 

 определение стратегии управления портфелем; 

 проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля; 

 оценка эффективности портфеля; 

 ревизия портфеля. 

Под целевой функцией задачи формирования инвестиционного портфеля 

ценных бумаг подразумевается максимизация возможной доходности портфеля 

в течение всего срока его существования [5, c. 140]. Как и любая другая 

целостная структура, портфель ценных бумаг обладает собственными 

характеристиками, к которым относятся: 

 срок жизни; 

 риск; 

 доходность; 

 ликвидность; 

 тип. 

Остановимся на каждой особенности подробнее. Срок жизни – первая 

характеристика портфеля ценных бумаг. Как известно, портфель формируется на 

определённый срок, в течение которого он изменяется для того, чтобы отвечать 

поставленной цели, т.е. в течение срока его существования в составе 

инвестиционного портфеля сохраняются только те ценные бумаги, которые 

соответствуют определённым требованиям [6, c. 62]. 

Следующая характеристика – риск. Инвестиционный риск, связанный с 

формированием и держанием портфеля ценных бумаг принято называть риском 

портфеля, или портфельным риском. Под риском портфеля понимается 

возможность наступления неблагоприятных обстоятельств, при которых 

инвестор понесет потери, вызванные: 

 вложениями в портфель ценных бумаг; 

 операциями по привлечению денежных средств для финансирования 
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формирования портфеля ценных бумаг. 

Что касается риска, то существует несколько его классификаций в 

зависимости от различных факторов. Риск – это то, что должен минимизировать 

держать портфеля, при этом он должен сохранить высокую доходность – 

следующую характеристику инвестиционного портфеля. Риск и доходность 

находятся в прямой зависимости друг от друга [2, c. 44]. Под доходностью 

портфеля ценных бумаг понимается совокупность всех доходов от владения 

ценными бумагами, входящими в состав портфеля. 

Различают следующие прогнозные значения доходности ценной бумаги 

или портфеля ценных бумаг: 

 ожидаемая (минимальная) доходность; 

 возможная (максимальная) доходность; 

 средняя доходность. 

Ожидаемая (минимальная) доходность может быть получена при стечении 

наименее благоприятных обстоятельств, что может быть вызвано: во-первых, 

объективными причинами, влияющими на конъюнктуру рынка; во-вторых, 

принятием ошибочных решений в процессе управления портфелем ценных 

бумаг. Минимальная доходность представляет собой тот уровень, ниже которого 

доходность портфеля ценных бумаг не опустится ни при каких обстоятельствах, 

кроме форс-мажорных. 

Возможная (максимальная) доходность может быть получена при 

стечении наиболее благоприятных обстоятельств и возрастает по мере 

увеличения в портфеле доли высокодоходных ценных бумаг. Средняя 

доходность представляет собой арифметическое среднее между ожидаемой и 

возможной доходностью и может быть получена при наиболее вероятном 

развитии событий. Среднюю доходность часто называют наиболее вероятной 

доходностью [2, c. 152]. 

Четвертой характеристикой портфеля ценных бумаг является его 

ликвидность. Понятие ликвидности портфеля ценных бумаг имеет различные 

трактовки: 
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 способность части или всего портфеля быстро и без особых потерь в 

стоимости обратиться в денежные средства; 

 возможность своевременного погашения обязательств, возникших при 

финансировании формирования портфеля [2, c. 153]. 

Таким образом, портфель ценных бумаг – инвестиционный портфель – 

представляет собой совокупность ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), 

основной целью которого является максимизация прибыли владельца. Стоит 

отметить, что структура инвестиционного портфеля может изменяться в 

зависимости от предпочтений и выгоды его держателя, а также в зависимости 

оттого, какие цели он преследует. Эти цели также имеют свою классификацию и 

характер. Так как портфель ценных бумаг – целостная структура, он имеет свои 

особенности, к которым относятся срок жизни, риск, доходность, ликвидность, а 

также пятая характеристика – тип, речь о котором пойдет в следующем 

параграфе данной курсовой работы. 

С учетом инвестиционных качеств ценных бумаг можно сформировать 

различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный 

баланс между существующим риском, приемлемым для владельца, и 

ожидаемого им дохода в определенный период времени. Соотношение этих 

факторов позволяет ввести такое понятие, как тип инвестиционного портфеля. 

Следовательно, тип инвестиционного портфеля – это одна из его основных 

характеристик, основанная на соотношении риска и дохода. Важным признаком 

классификации является то, каким способом, при помощи какого источника 

получен доход: за счет роста курсовой стоимости или текущих выплат 

(дивидендов, процентов). 

Портфель роста формируется из ценных бумаг компаний, курсовая 

стоимость которых растет. Цель данного типа портфеля – рост капитальной 

стоимости портфеля вместе с увеличением дивидендов. При этом дивидендные 

выплаты производятся в небольшом размере. Портфель роста – тип портфеля, 

нацеленный на получение высокого дохода при высоком риске. 

В зависимости от темпов роста курсовой стоимости совокупности акций, 
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можно подразделить данный тип на подтипы: портфель агрессивного роста, 

нацелен на максимальный прирост капитала. Он включает в себя ценные бумаги 

молодых компаний, находящихся в быстром развитии. В данном случае риски 

очень велики, однако и доходность находится на высоком уровне. 

Портфель консервативного роста является менее рискованным. Чаще всего 

таким портфелем обладают большие фирмы, обладающие широкой 

известностью. При это темп роста курсовой стоимости стабилен и достаточно 

высок. Инвестиции такого портфеля нацелены на сохранение капитала[3,c.85]. 

Портфель среднего роста (комбинированный) представляет собой 

сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и консервативного 

роста. Наряду с надежными ценными бумагами здесь сочетаются инструменты 

рискованного характера, именно последние чаще всего претерпевают изменения. 

Комбинированный портфель является самым распространенным и 

привлекательным для тех, кто не особо склонен к риску. 

Следующий тип инвестиционного портфеля – портфель дохода, 

ориентированный на получение высокого текущего дохода, т.е. высоких 

процентов и дивидендов. В основном он составляется из акций дохода, 

приносящих большие проценты и имеющих умеренный рост курсовой 

стоимости, а также облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным 

свойством которых являются высокие текущие выплаты. Особенностью данного 

типа является его цель, которая состоит в том, чтобы получить определенный 

уровень дохода с минимальной степенью риска. Соответственно, объекты такого 

портфельного инвестирования – надежные инструменты фондового рынка, у 

которых высокий текущий доход и курсовая стоимость. В свою очередь данный 

тип также подразделяется на подтипы. 

Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных ценных 

бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска [4, c. 4]. 

Портфель доходных бумаг состоит из высокодоходных облигаций корпораций, 

ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска. 

Портфель роста и дохода, формирующийся для избегания возможных 
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рисков, связанных с падением курсовой стоимости и снижением дивидендов и 

процентов. В таком случае одна часть дохода приносит владельцу рост 

капитальной стоимости, другая – доход, при этом они компенсируют друг друга. 

Данный тип подразделяется на подтипы. 

Портфель двойного назначения состоит из ценных бумаг, обеспечивающих 

владельцу высокий доход при возрастании капитальных вложений. Речь идет о 

ценных бумагах инвестиционного фонда двойного назначения. Они выпускают 

собственные акции двух видов: приносящие высокий доход и обеспечивающие 

прирост капитала. 

Сбалансированные портфели подразумевают сбалансированность не 

только доходов, но и возможных рисков. Существует определенная пропорция, 

в соответствии с которой, портфель составляется из ценных бумаг с высокой 

доходностью от текущей курсовой стоимости и от процентов и дивидендов. В 

состав такого портфеля могут входить и высоко рискованные ценный бумаги, 

которые представлены обыкновенными и привилегированными акциями, а 

также облигациями. 

Процесс диверсификации инвестиционного портфеля является достаточно 

трудоемким, каждый из диверсифицированных портфелей индивидуален, а 

держатель этого портфеля полностью свободен в действиях по его управлению 

и изменению структуры. По результатам произведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, портфель ценных бумаг представляет собой совокупность 

нескольких видов ценных бумаг, направленных на достижение различных целей. 

Состав портфеля выбирает сам держатель. В зависимости оттого, какие цели он 

преследует. Инвестиционный портфель обладает рядом характеристик: срок 

жизни, риск, доходность, ликвидность и тип. 

Во-вторых, тип портфеля ценных бумаг – одна из его основных 

характеристик, основанная на соотношении риска и доходности. Стоит отметить, 

что взаимосвязь между этими двумя показателями прямая, т.е. чем больше риск, 

тем выше доходность. В соответствии с этим выделяют несколько типов 
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инвестиционного портфеля: портфели роста, к которым относятся портфель 

агрессивного роста, консервативного и среднего; портфель дохода (портфель 

регулярного дохода и портфель доходных бумаг); портфель роста и дохода 

(портфель двойного назначения и сбалансированный портфель). Также 

принципами классификации могут служить ликвидность, отраслевая и 

региональная принадлежность и налогообложение, в зависимости от этих 

факторов выделяют: портфель краткосрочных фондов и портфель денежного 

рынка; портфели ценных бумаг, освобожденные от налогов и т.д. Типология 

инвестиционных портфелей позволяет держателю полноценно управлять 

ценными бумагами и своевременно вносить изменения в их структуру. 

В-третьих, диверсификация инвестиционного портфеля подразумевает 

деление его на несколько частей и включение нескольких различных 

финансовых активов. В зависимости от целей и предпочтений инвестора, он сам 

вправе выбирать, какую ценную бумагу и когда ему приобрести. 

Считается, что самым выгодным случаем, когда минимизированы риски и 

максимизирована прибыль, является сегментация портфеля на 10-15 видов 

ценных бумаг, однако стоит опасаться излишней диверсификации, потому что 

она имеет ряд отрицательных последствий. 

В-четвертых, для того чтобы оценить эффективность диверсификации, 

необходимо произвести математические расчеты коэффициентов, а также 

проводить эти исчисления необходимо в динамике, т.к. это даст большую 

объективность результату. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на трудоемкость 

процесса диверсификации, его исполнение необходимо, т.к. он минимизирует 

риски, максимизирует доходность и гарантирует стабильность будущем. 
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Введение. Россия – одна из немногих стран, где есть большие 

возможности для осуществления сельскохозяйственной деятельности. 

Умеренный климат, достаточное количество осадков, источников воды, 

солнечного света, выгодное географическое расположение, а также немалые 

земельные ресурсы создают благоприятные условия для развития 

агропромышленного комплекса. Кроме того, Россия имеет крупнейшие в мире 

запасы чернозема, а это свидетельствует о плодородии российских земель.  

Сельское хозяйство является основным источником сырья, поскольку его 

главным средством производства является земля. Поэтому можно считать 

Россию аграрным государством и, соответственно, одним из приоритетных 

направлений инвестиционной деятельности должен быть именно аграрный 

сектор. Уровень привлекательности аграрных предприятий России достаточно 

низкий и неоднородный, поскольку предприятия этой отрасли не могут 

развиваться самостоятельно из-за нехватки собственных средств, отсутствует 

должная финансовая поддержка их развития со стороны государства, хотя в 

структуре народного хозяйства они являются приоритетными. 

Анализ последних исследований. Вопросы инвестиционной 
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привлекательности в России рассматривается довольно широко, хотя нет 

однозначных подходов к определению, как самого понятия, так и системы 

критериев и показателей его оценки, а соответственно и достаточно 

обоснованных путей ее улучшения. Инвестиционная привлекательность-это не 

только экономический и финансовый показатель, но и модель количественных 

и качественных показателей, которые оценивают внешнюю среду 

(политическую, экономическую, социальную, правовую) и внутреннее 

позиционирование объекта инвестирования. В современной экономической 

литературе нет четкости в определении сущности инвестиционной 

привлекательности. Так, Дмитриченко Н. утверждает, что оценка 

инвестиционной привлекательности должна дать ответ на вопрос куда, когда и 

сколько ресурсов может направить инвестор в процессе осуществления 

инвестиций [2]. 

Золотарева Е.Л. сводит определение инвестиционной привлекательности 

объекта в основном к эвристическим методам, связанных с последовательным 

размещением исследуемых объектов на основании оценки специалистов 

(экспертов) [3]. По мнению Богатина Ю.В., обзор инвестиционной 

привлекательности любого государства следует начинать с анализа 

имеющегося в нем экономического потенциала и целесообразности его 

эффективного наращивания [1]. Инвестиционная привлекательность – 

интегральная характеристика объекта инвестирования с позиции перспектив 

развития, объема и возможностей сбыта продукции, эффективности 

использования активов и их ликвидности, состояния платежеспособности и 

финансовой устойчивости. То есть ее можно охарактеризовать как 

целесообразность вложения свободных денежных средств. 

Цель статьи. Целью статьи является общее исследование современного 

состояния данной отрасли, основных факторов, которые влияют на 

привлекательность аграрного сектора, а также определение наиболее 

перспективных направлений осуществления инвестирования и улучшения 

инвестиционной ситуации.  
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Изложение основного материала. В условиях экономической 

стабильности, для повышения инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора необходимо, прежде всего, снять фактор коррупции и установить 

предусмотренную политику экспорта. Кроме того, инвестиционную 

привлекательность аграрной отрасли России усилит проведение либеральных 

реформ и формирование рынка земли. 

Инвестиционная привлекательность аграрного сектора характеризуется 

такими составляющими: ресурсной, инфраструктурной, фискальной и 

экономической привлекательностью. Ресурсная привлекательность выступает 

как коммерческая эффективность использования основных ресурсов отрасли. 

Инфраструктурная привлекательность для инвестора означает уровень развития 

производственной, сервисной, социальной и рыночной инфраструктуры, 

которая создает благоприятные условия для ведения бизнеса. Фискальная 

привлекательность является, прежде всего, налоговой нагрузкой и 

бюрократизацией процедуры сбора налогов. Экономическая привлекательность 

аграрного сектора комплексно имеет влияние на сбалансированность факторов 

их пригодность к использованию в реальной практике и эффективность. 

Инвестор требует оценки инвестиционной привлекательности, которая 

определяется в результате анализа экономического состояния региона, который 

включает ресурсное обеспечение природными, энергетическими, трудовыми 

ресурсами; характеристику научно-технического потенциала; инфраструктуры; 

состояние льготной системы; степень участия населения в инвестиционном 

процессе; влияние инфляции на инвестирование. На формирование 

инвестиционной привлекательности аграрного сектора влияют следующие 

факторы: потребность в ресурсных поставках сырья для собственных 

перерабатывающих мощностей; наличие собственных каналов и рынка сбыта 

сельскохозяйственной продукции; интеллектуальный потенциал в отрасли; 

высокий уровень рентабельности отдельных производств; результативность 

сельского производства, а также экономическая стабильность регионов. Одной 

из задач инвестиционной политики является определение наиболее 
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эффективных и приоритетных сфер для отечественных и иностранных 

инвесторов. Наиболее перспективными и прибыльными сферами для 

инвестирования являются:  

 внедрение новых высокопроизводительных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур и содержания скота и птицы;        

 создание мощностей и сырьевой базы производства тары и 

упаковочных материалов; развитие машиностроения сельскохозяйственного 

назначения; 

 установка высокотехнологичного оборудования для мясомолочной, 

мукомольной и хлебопекарной промышленности; 

 изготовление и установка оборудования для длительного хранения 

овощных культур; изготовление эффективных химических средств для защиты 

сельскохозяйственных растений и животных;  

 оказание производственных услуг агропромышленным 

производителям, а также применения прогрессивных, ресурсосберегающих и 

экологически чистых технологий. 

Выводы. Для улучшения инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора экономики России необходимо: совершенствование нормативно-

правовой базы, проведения эффективной финансово-кредитной и фискальной 

политики, разработка льготной системы для сельскохозяйственных 

производителей, обеспечение стабильности экономики и низкого темпа 

инфляции. Кроме того, инвестиционную привлекательность аграрного сектора 

экономики России усилит решения социально-экономических проблем и 

формирования рынка земли. 
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Аннотация. В статье представлен анализ инвестиционной деятельности в топливно-

энергетическом комплексе (далее – ТЭК) Республики Крым с детальной разбивкой по 
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инвестиционного проектирования предпринимательской деятельности (далее – ИППД) в 
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Ключевые слова: инвестиционное проектирование, энергообеспечение, 

предпринимательская деятельность, энергопотребление, производство электроэнергии, 
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Введение. ТЭК занимает особую позицию в экономическом развитии 

региона, начиная от производства и обеспечения электроэнергией и природным 

газом населения и всех сфер народного хозяйства, тем самым поддерживая 

современное качество жизни населения и развитие всех отраслей экономики 

региона, до формирования широкого поля для научно-технического прогресса и 

применения новых технологий в ТЭКе.  

По нашему мнению, эта особая роль в значительной степени должна 

определяться мощным и непрерывным инвестиционным процессом в ТЭКе. 

ИППД является важнейшим видом деятельности в ТЭКе, обеспечивающее 

стратегическую устойчивость энерго- и газоснабжения, то есть надежное и 

эффективное в долгосрочной перспективе снабжение потребителей за счет 

развития и технического обновления производственных мощностей. 

Цель исследования – проведение анализа инвестиционной деятельности 

в ТЭКе Республики Крым и разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности ИППД.  

ТЭК является одной из важнейших экономических отраслей Республики 

Крым, стабильная и надежная работа которого обеспечивает устойчивое 
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развитие ряда других отраслей экономики, а также социальной сферы. ТЭК 

Республики Крым условно можно разделить на подотрасли в сфере 

электроэнергетики (рисунок 1) и нефтегазового комплекса (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Механизм функционирования предприятий в энергетическом 

комплексе Республики Крым (источник: составлено автором) 

 

На рисунке 1 представлен сложный трехуровневый механизм 

взаимодействия производства электроэнергии за счет традиционных источников 
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энергии, производства электроэнергии за счет возобновляемых источников 

энергии (далее – ВИЭ), передачи и распределения электрической энергии, 

который определяет характер процесса ИППД в энергообеспечении Республики 

Крым. 

1. Первый уровень – производство электрической и тепловой энергии 

за счет традиционных источников энергии – формируют два предприятия 

АО «КрымТЭЦ» (Симферопольская ТЭЦ, Сакская ТЭЦ и Камыш-Бурунская 

ТЭЦ) и АО «Мобильные ГТЭС» практически с одинаковой долей в значении 

показателя – 55,7 % и 44,3 % соответственно. 

Установленная тепловая мощность АО «КрымТЭЦ» составляет 

566,8 Гкал/ч, установленная электрическая мощность –143,4 МВт. 

В связи с тем, что основным видом топлива крымских ТЭЦ является 

природный газ, направленность технологического процесса АО «КрымТЭЦ» на 

использование таких резервных тепловых источников, как уголь и мазут 

(в случае возникновения дефицита газа), определяет необходимость проведения 

модернизации, увеличения производственных мощностей, что накладывает 

отпечаток на процесс ИППД. 

Источниками финансирования инвестиционной программы являются 

прибыль и амортизационные отчисления АО «КрымТЭЦ». 

Во исполнение решения Правительственной комиссии после завершения 

Зимний олимпийских игр с 2014 года АО «Мобильные ГТЭС» перебазировано 

в Республику Крым 13 мобильных газотурбинных электростанций, суммарная 

мощность которых составила 292,5 МВт. Это позволило увеличить 

установленную мощность тепловых электростанций региона на 190 %, повысив 

ее до 446,4 МВт.  

ИППД в рамках деятельности АО «Мобильные ГТЭС» осуществляется 

за счёт средств заказчика.  

Инвестиционная программа АО «Мобильные ГТЭС» не имеет таких 

источников финансирования, как объем финансирования за счет 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, 
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а также за счет бюджетного финансирования.  

2. Второй уровень – производство электрической энергии за счет ВИЭ – 

формируют три предприятия: ООО «Пауэр Сервисез» (67 %), ГУП РК 

«Крымские генерирующие системы» (21 %) и ООО «Ветряной парк 

«Керченский» (12 %). 

По оценкам экспертов возможно достижимый потенциал ВИЭ в 

Республике Крым составляет 3,88 млн. т у. т. (или 8,77 млрд. кВтч/год 

электроэнергии и 3,37 млрд. м3 природного газа), развитие которого превысило 

бы объемы годовых энергетических потребностей и потребностей в природном 

газе Республики Крым (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Годовой технически достижимый потенциал энергии 

возобновляемых источников энергии 

№ 

п/п 

Направления освоения 

ВИЭ 

Годовой технически достижимый энергетический 

потенциал 

млрд кВтч/год млн. т у. т./год млрд. м3/год 

1 Солнечная энергетика 1,82 0,38 0,33 

2 Ветроэнергетика 6,95 3,5 3,04 

Итого 8,77 3,88 3,37 

Источник: составлено автором 

 

Уникальные географическое положение и природные условия Республики 

Крым естественным образом способствуют развитию производства энергии на 

основе ВИЭ.  

В настоящий момент на территории республики построено 5 солнечных 

парков, суммарной мощностью 297 МВт, что при благоприятной солнечной 

инсоляции позволяет получить до 180 МВт производства электроэнергии.  

Энергетический ветряной потенциал характеризует Республику Крым как 

перспективный регион для строительства ветряных электростанций (далее – 

ВЭС). Ветроэнергетика на полуострове представлена 7 станциями, общей 

мощностью порядка 89 МВт.  

По нашему мнению, законодательная база в части ВИЭ требует 
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существенных изменений, в связи с тем, что тарифы, которые устанавливают для 

ВИЭ, не покрывают в полном объеме их содержание, расходы на проведение 

текущих и капитальных ремонтов генерирующего оборудования и не 

предусматривает  средства на реализацию инвестиционных программ развития, 

в то время как до 2014 года существовали механизмы работы ВИЭ в рамках 

«зеленого тарифа», который полностью покрывал окупаемость и содержание 

этих объектов, требующих дополнительных затрат на проведение 

вспомогательных затрат, таких как: обработка земель от поросли, обслуживание 

фотоэлементов, лопастей, в целом всего оборудования и ряд других мероприятий 

для обеспечения нормального функционирования станций. 

Это является следствием того, что ГУП РК «Крымские генерирующие 

системы» с 2014 года является убыточным, предприятие не имеет источников 

финансирования инвестиционных программ, а ООО «Ветряной парк 

«Керченский» и ООО «Пауэр Сервисез» функционируют согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности, капитальных вложений не 

осуществляют. 

3. Третий уровень – передачу и распределение электрической энергии – 

формирует ГУП РК «Крымэнерго» (99,7%) и ООО «Восточно-Крымская 

энергетическая компания» (0,3%).  

Основные мероприятия, включенные в инвестиционную программу 

ГУП РК «Крымэнерго», направлены на реализацию схемы выдачи мощности, в 

связи с предстоящим вводом Таврической и Балаклавской ТЭС, расширением 

Сакской ТЭЦ, что существенно отразится на увеличении суммарной мощности, 

для транзита которой, необходимо заменить морально и физически устаревшее 

оборудование подстанций и увеличить пропускную способность линий 

электропередач, износ которых превышает 60 %. 

Инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» реализуется в 

основном за счет бюджетного финансирования (согласно федеральной целевой 

программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года»), а также инвестиционной составляющей в тарифе и 
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амортизационных отчислений. Источниками финансирования инвестиционной 

программы ООО «Восточно-Крымская энергетическая компания» являются 

инвестиционная составляющая в тарифе и амортизационные отчисления. Таким 

образом, механизм организационного взаимодействия энергетических 

предприятий Республики Крым обеспечивает работу ключевых показателей 

ИППД в энергетике, а именно: 

 энергообеспечение Республики Крым, которое определяется суммой 

первых двух уровней (производством электроэнергии традиционными 

и возобновляемыми источниками энергии) за вычетом потерь в сетях, которые 

образуются на третьем уровне (при передаче и распределении электроэнергии); 

 энергопотребление в Республике Крым, которое определяется третьим 

уровнем по всем группам потребителей (при передаче и распределении 

электроэнергии); 

 производство электроэнергии в Республике Крым, которое определяется 

суммой первых двух уровней (производством электроэнергии традиционными 

и возобновляемыми источниками энергии), а также подачей электроэнергии 

с материковой части России. 

Нефтегазовый комплекс Республики Крым состоит из трех основных 

составляющих – добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, услуг 

по транспортировке, распределению и поставке природного газа потребителям, 

а также хранения и перевалки нефтепродуктов, розничной и оптовой торговле 

моторным и твердым топливом. 

Рисунок 2 показывает сложный трехуровневый механизм взаимодействия 

разведки, освоения месторождений, разработки и добычи природного газа, 

нефти и газоконденсата; транспортировки, доставки газа потребителю, а также 

хранения и перевалки нефтепродуктов, розничной и оптовой торговли моторным 

и твердым топливом. 

 



 

137 
 

 

Рисунок 2 – Механизм функционирования предприятий в нефтегазовом 

комплексе Республики Крым (источник: составлено автором) 

 

1. Первый уровень – разведку, освоение месторождений, разработку 

и добычу природного газа, нефти и газоконденсата – формирует 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» (доля ООО «Нефтегазбезопасность» и ООО 

«Крымтопэнергосервис» составляет менее 0,2 %, что фактически подтверждает 

монополию ГУП РК «Черноморнефтегаз»). 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует наращивать добычу и прирост 

ресурсной базы углеводородов путем бурения первой разведочной скважины 

на структуре Гордиевича и еще двух разведочных скважин, запасы газа которых 
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оцениваются в 30-100 млрд. м3. 

На балансе ГУП РК «Черноморнефтегаз» находится Глебовское 

подземное хранилище газа (далее – ПХГ) емкостью 1 млрд. м3. Запланирована 

реконструкция объекта с увеличением активного объема до 3 млрд. м3, что 

позволит гарантировать стабильность газоснабжения потребителей полуострова 

в осенне-зимний период.  

ПХГ предназначено для резервирования и покрытия дефицита природного 

газа, возникающего во время сезонных колебаний потребления природного газа, 

сглаживания неравномерности потребления газа в летний и зимний период, 

которая в Республике Крым колеблется в 5-6 раз (лето – 2-2,5 млн.м3 в сутки; 

зима – до 13 млн.м3 в сутки). 

В период отопительного сезона из хранилища производится отбор газа 

для нужд потребителей Республики Крым, что в среднем за этот период дает 

возможность использования 300-400 млн. м3 природного газа. После окончания 

отопительного сезона начинается закачка газа в хранилище. 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует возобновление программы 

разведки ресурсов нефти на Прикерченском участке шельфа Черного моря, 

а также выполнение проектных работ по Поворотному газоконденсатному 

месторождению.  

ИППД ГУП РК «Черноморнефтегаз» происходит посредством реализации 

инвестиционной программы, в которой заложены средства от увеличения 

уставного фонда, тарифной выручки, налогового вычета по налогу на добычу 

полезных ископаемых, а также привлеченных источников. 

2. Второй уровень – транспортировку, доставку газа потребителям – 

формирует ГУП РК «Крымгазсети», а хранение – ГУП РК «Черноморнефтегаз».   

ГУП РК «Крымгазсети» реализует ИППД в рамках своей инвестиционной 

программы, а также специальной надбавки к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за счет которой 

осуществляется проектирование и строительство новых газопроводов.  

3. Третий уровень – хранение и перевалка нефтепродуктов, розничная 
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и оптовая торговля моторным и твердым топливом – формируют такие 

предприятия как ООО «Крым Ойл», ООО «Фирма ТЭС», ООО «Кедр», ООО 

«Компания Развитие Сервис» и прочие компании, имеющие от 1 до 10 АЗС, 

ведущие закрытую предпринимательскую политику и обеспечивающие не 

только рынок соответствующими товарами и услугами, но и 

топливообеспечение резервных источников энергии на случай прекращения 

подачи электричества. 

В настоящее время ГУП РК «Крымуголь» находится в стадии ликвидации, 

в связи с тем, что предприятие не осуществляет основной вид деятельности – 

оптовую торговлю твердым топливом.  

Таким образом, механизм организационного взаимодействия 

нефтегазовых предприятий Республики Крым обеспечивает работу ключевых 

показателей ИППД в нефтегазовом комплексе, а именно: 

 газообеспечение Республики Крым, которое определяется суммой 

собственной добычи природного газа (первый уровень) и поставками 

природного газа с материковой части России, за вычетом компенсации дефицита 

газа за счет Глебовского подземного хранилища газа; 

 наличие активного газа в Глебовском подземном хранилище газа, млн. 

м3, которое определяется вторым уровнем (хранением природного газа); 

 газопотребление в Республике Крым, определяемое вторым уровнем 

(транспортировкой и доставкой газу потребителю). 

Выводы: Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что 

механизм организационного взаимодействия предприятий топливно-

энергетического комплекса Республики Крым как по энергетике, так и по 

нефтегазовому комплексу, определяет характер процесса ИППД в ТЭКе 

Республики Крым, который предусмотрен в инвестиционных программах, как 

акционерных обществ, так и государственных унитарных предприятий 

Республики Крым, в связи с тем, что такие инвестиционные источники как 

финансовые средства потребителей услуг, привлечение финансовых средств на 

обновление основных фондов за счет инвестиционной составляющей остаются 
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самым доступным инвестиционным источником.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация. В статье обозначена необходимость институционализации развития морского 

транспортного комплекса в регионе на основе современных моделей взаимодействия 

государства и бизнеса.  

Ключевые слова: морской транспорт, развитие, регион. 

 

Геополитические характеристики Крыма, исторически сложившаяся 

специализация экономики региона, особая актуальность реформирования 

регионально-отраслевого пространства предопределяют необходимость 

рассмотрения институциональных аспектов опережающего развития 

инфраструктуры приморского региона для обеспечения эффективности 

традиционных видов деятельности, формирования условий для повышения 

деловой активности отраслей – точек роста территории.  

Учитывая тот факт, что освещение инфраструктурной проблематики с 

институциональной точки зрения в современных условиях весьма востребовано, 

в связи с развитием теории институтов и перспективностью институциональных 

основ разрешения проблемных ситуаций в развитии целого ряда хозяйственных 

комплексов и проектов, считаем целесообразным более детальное изучение 

данного вопроса применительно к развитию морского транспорта и логистики.  

Отечественные и зарубежные учёные, внесшие значительный вклад в 

научную разработку проблем взаимодействия субъектов хозяйствования 

экономической системы, занимались выявлением институциональных интересов 

на различных уровнях экономической системы, ибо экономические отношения 

субъектов, их поведение и интересы формируются под воздействием 

институциональной среды, в связи с чем все субъекты рыночной экономики 

заинтересованы в общем институциональном порядке и поэтому являются 

носителями общего институционального интереса [1]. 

Традиционно «институцией» (от лат. institutum – установление, обычай, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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учреждение) понимается любое устойчивое объединение людей для достижения 

определённой цели, а под институционализацией понимается процесс 

превращения каких-либо отношений в институты, то есть в форму организации 

отношений с установленными правилами, нормами и их саморегуляция [1,3].  

Институционализация как процесс формализации социальных отношений, 

переход от неформальных отношений (объединений, соглашений, переговоров) 

и неорганизованной деятельности сопровождается созданием организационных 

структур с иерархией власти, регламентацией соответствующей деятельности, 

тех или иных отношений, их юридической легализацией, если это возможно и 

необходимо [1].  

В этой связи институционализацию в сфере морского транспорта и 

логистик следует рассматривать как процесс синергетический, предполагающий 

переход от самоуправляющихся и самоорганизующихся явлений к 

организованным и управляемым, что позволит инфраструктурным субъектам 

морехозяйственной деятельности систематизировать и давать легальное 

оформление экономическим отношениям в данной сфере, в результате чего они 

могут адаптироваться к процессам интеграции в единую инфраструктурную сеть 

РФ, изменяться и развиваться. 

Рассматривая институт как продукт общественного развития и форму, в 

рамках и при участии которой протекает, в том числе, и морехозяйственная 

деятельность, отметим, что именно при формировании институтов 

формулируются и закрепляются документально нормы и правила экономических 

отношений субъектов хозяйствования  в морском транспорте и логистике, 

формируется система стимулов и индикативных параметров, что снижает 

неопределенность социально-экономической среды, повышая точность 

экономических прогнозов, и, как следствие, создание объективных условий для 

эффективного стратегирования. Это особенно важно, поскольку реализация 

национальных и региональных интересов в морской деятельности РФ 

происходит в условиях жесткого сопротивления со стороны конкурентов, их 

стратегий и высокой степени вариации конъюнктуры рынка [1,2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.pandia.ru/218561/
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Институционализация отношений в сфере морского транспорта и 

логистики на современном этапе видится в дальнейшем развитии системы 

партнерских отношений между государством и частным сектором, которая для 

смешанной экономики является традиционной и основополагающей для 

формирования новых разнообразных форм хозяйствования. Наиболее 

распространенными моделями такого взаимодействия выступают 

государственная контрактная система, государственная лицензионная система, 

совместные государственно-частные предприятия, аренда государственного 

имущества, концессии [2]. 

В современном понимании государственно-частное (муниципально-

частное) партнерство (ГЧП) в морской транспортной сфере представляет собой 

стратегический, институциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации общественно-значимых морских 

инфраструктурных проектов. 

Даже ограниченный объем эмпирических данных о реализации проектов 

ГЧП в мировой экономической практике позволяет говорить о положительном 

влиянии внедрения схем ГЧП по привлечению частного капитала с целью 

повышения эффективности деятельности инфраструктурных объектов, 

повышения качественного уровня оказываемых конечных услуг и оптимизации 

бюджетных расходов. 

Комплексный механизм управления функционированием и развитием 

морского транспорта региона в многомерном пространстве предполагает 

институционализацию отношений для всех элементов функционально-

компонентной структуры морского транспортного комплекса. Поэтому 

укрепление такого института взаимоотношений как ГЧП предполагает комплекс 

мер по подбору и обоснованию моделей осуществления партнерства и 

формирование для пользователей макетов соглашений, адаптированных к 

каждому элементу функционально-компонентной структуры морского 

транспорта и логистики региона. 

Существенные преимущества государственно-частного или 
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муниципально-частного партнерства как организационно-правовой формы 

привлечения частного каптала для развития инфраструктуры и современного 

варианта институционализации экономических отношений в данной сфере 

актуализируют его применение на уровне создания стратегических документов 

развития морского транспорта и логистики, имея целью обеспечение 

опережающего развития морского транспорта с учетом региональных 

детерминант и соблюдения целевой доминанты развития.  
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Постановка проблемы. При ведении бизнеса организация и 

транспортировка продукции является очень важной для расширения географии 

деятельности фирмы. Многие предприниматели сталкиваются с проблемой 

транспортировки груза. Основная цель транспортной логистики заключается в 

максимальном использовании потенциала грузоподъемности подвижного 

состава и организации регулярных поставок необходимым сырьем со складов. 

Очень распространенной является проблема достижения эффективности 



 

145 
 

поставок при наличии нескольких складов однотипной продукции и нескольких 

конечных потребителей этой продукции. Предлагается конкретный пример 

решения данной проблемы. 

На три завода (З1, З2, З3) необходимо завезти сырье одинакового вида, 

которое хранится на двух складах (С1, С2) в соответствии с данными таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Данные о наличии и потребности в сырье 

Наличие сырья на складах, т Потребность в сырье на заводах, т 

С1 С2 З1 З2 З3 

20 25 10 15 20 

  

Требуется найти наиболее выгодный вариант транспортных перевозок, т.е. 

вариант, для которого общее количество тонно-километров будет наименьшим. 

Для решения задачи построим логистическую схему транспортных потоков (рис. 

1). 

 

      

 3 км  

        5 км 

      4 км 

 

 

   7 км        6 км 

             10 км  

 

Рисунок 1 – Логистическая схема транспортных потоков 

 

Обозначим через «х» и «у» количество сырья, которое необходимо вывезти 

со склада С1 соответственно на заводы З1 и З2. Тогда со второго склада 

необходимо довезти на эти заводы (10 – х) и (15 – у) тонн сырья. Поскольку 

общее количество имеющегося на складах сырья совпадает с потребностью 

З1 

З2 

З3 

С1 

С2 
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заводов, т.е. все сырье должно быть вывезено со складов на заводы, то после 

обеспечения заводов З1 и З2 оставшееся на складах сырье полностью вывозится 

на завод З3, т.е. со склада С1 на завод З3 должно быть вывезено 20 – х – у, а со 

склада С2 на завод З3 должно быть вывезено 25 – (10 – х) – (15 – у) = х + у тонн. 

Учитывая расстояния (рис. 1), находим общее число тонно-километров: 

∑тн-км. = 5х + 7у + 10(20 – х – у) + 3(10 – х) + 4(15 – у) + 6(х + у) = 290 – 2х – у 

Заметим теперь, что все величины, выражающие количество перевозимого 

по разным дорогам сырья, должны быть неотрицательными: 

х ≥ 0; у ≥ 0; 20 – х – у ≥ 0; 10 – х ≥ 0; 15 – у ≥ 0; х + у ≥ 0. 

Каждое из этих неравенств определяет в системе координат х, у 

полуплоскость, а система всех неравенств определяет пересечение этих 

полуплоскостей, т.е. выпуклый многоугольник Q (рис. 2). Заметим, что 

последним из приведенных неравенств можно пренебречь, поскольку оно 

является следствием первых двух неравенств. 

 

у 

20 

А  В 

15 

       С 

10             Q 

 

 

     D     х  

0   10   20      

Рисунок 2 – График неравенств 

 

Таким образом, задача о нахождении наиболее выгодного варианта 

перевозок сводится математически к нахождению точки М (х,у) многоугольника 

Q, в которой функция 290 – 2х – у достигает наименьшего значения. Вместо этой 
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функции можно рассматривать функцию – 2х – у. Действительно, если будет 

найдено наименьшее значение функции – 2х – у на многоугольнике Q, то, 

прибавив к этому значению 290, получим наименьшее значение функции 290 – 

2х – у. 

На рисунке 3 показано, что наименьшее значение линейной функции – 2х 

– у, рассматриваемой на многоугольнике Q, достигается в вершине С. Иначе 

говоря, наиболее выгодный вариант перевозки соответствует точке С (10; 10), 

т.е. х = 10, у = 10. 

 

у            – 2х – у = – 30 

20 

А      В 

15 

       С 

10             Q 

 

 

     D     х  

0   10   20      

   

Рисунок 3 – График поиска оптимальной точки 

 

Общее количество тонно-километров для этих значений х, у равно: 

290 – 2∙10 – 10 = 260. 

Как видим, геометрическая модель позволила полностью решить 

поставленную задачу. 

В рассмотренной задаче все объемы перевозок со складов на заводы 

удалось выразить через две переменные: х и у. Это позволило дать 

геометрическую интерпретацию получившейся системы неравенств на 

координатной плоскости. Допустим, однако, что при тех же двух складах число 
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заводов равно четырем с потребностью в сырье соответственно 8, 10, 12 и 15 т. 

Тогда необходимо будет ввести в нашу модель уже три переменных: х, у, z, 

обозначающие количество сырья, вывозимого со склада С1 на первые три завода. 

Если задать расстояния от складов до заводов, то можно будет составить 

выражение для общего числа тонно-километров. Можно написать и неравенства, 

выражающие неотрицательность количества сырья, вывозимого со складов на 

заводы. Теперь эти неравенства будут зависеть от трех переменных: х, у, z. 

Каждое из этих неравенств задает полупространство, а система всех неравенств 

определяет пересечение полупространств, т.е. выпуклый многогранник в 

трехмерном пространстве. Таким образом, для четырех заводов задача о 

перевозке сырья будет математически формулироваться как задача о 

наименьшем значении линейной функции на трехмерном выпуклом 

многоугольнике. 

Для двух складов и пяти заводов (при сохранении того условия, что все 

сырье должно быть вывезено полностью) потребуются уже четыре переменных, 

обозначающих количество сырья, вывозимого со склада С1 на первые четыре 

завода. Теперь мы будем иметь неравенство с четырьмя переменными, и для 

получения геометрической интерпретации потребуется четырехмерное 

пространство, а при большем числе складов и заводов – пространство еще 

большей размерности. 

Выводы: таким методом можно решать не только задачи о нахождении 

наиболее выгодных вариантов перевозок, но также и задачи о наиболее 

выгодных способах производственного раскроя материала, наиболее 

эффективных режимах работы предприятий, задачи о составлении 

производственных планов и т.д. 
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Цель исследования. Выявить современные проблемы организации 

финансового менеджмента на предприятии. 

В современных условиях рыночных отношений, управление финансовыми 

потоками на предприятии в рамках финансового менеджмента является 

основным этапом для достижения положительных результатов на рынке в 

долгосрочной перспективе. 

Финансовый менеджмент – это комплексная система обеспечения 

устойчивости, надежности и эффективности управления финансами. Она 

включает в себя формирование и планирование финансовых показателей с 

соблюдением научных подходов и принципов менеджмента, баланса доходов и 

расходов, показателей эффективности использования ресурсов, рентабельности 

работы и товаров [1, c. 3]. 

Принципы и методы организации финансового менеджмента 

сформировали определенную область знаний – финансовый менеджмент. 

Содержание финансового менеджмента составляет искусство руководить 

движением финансовых ресурсов и финансовыми отношениями, возникающими 
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между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов. 

Существует ряд проблем, которые препятствуют реализации финансового 

менеджмента на предприятии. 

Управление финансовыми потоками в условиях дефицита денежных 

средств является наиболее проблематичной сферой финансового менеджмента. 

Возникают трудности и в сфере финансового планирования и бюджетирования, 

в организации структуре управления и структуре финансовых служб. 

Неправильно разработанная стратегия фирмы, что негативно сказывается на 

разработке маркетинговой политике и в ценообразовании [5, c. 148]. 

Непростая ситуация в экономике страны влияет на процесс управления 

финансовыми ресурсами, что обуславливает отсутствие возможности 

долгосрочного планирования на предприятии и применять сложные схемы при 

расчетах. Тем, не менее вовремя осуществленная диагностика различного рода 

проблем предприятия, мониторинг и контроль полученных результатов, 

помогает избежать значительные финансовые потери [5, с. 144]. 

Организация финансового менеджмента на предприятии сосредоточено в 

умении руководства (специалистов) рационально обеспечивать движение 

финансовых ресурсов, осуществлять экономическую безопасность 

производственного процесса от внутренних и внешних факторов, оценивать 

финансово – хозяйственные результаты деятельности предприятия, выявлять 

недостатки, отклонения и разрабатывать соответствующие мероприятия по 

устранению данных отклонений [6, c. 136]. 

При осуществлении данной деятельности, финансовые менеджер может 

столкнуться с такими трудностями, как: 

 отсутствие понимания задач предприятия руководством; 

 четко не выделены центры принятий управленческих решений; 

 неразвитость нормативной базы в сфере внутрифирменного 

планирования; 

 неверное определение потребностей в текущих расходах предприятии; 

 отсутствие методики оценки риска и др. 
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Помимо организационных проблем следует выделить проблему 

бюджетирования. Бюджетирование является основным элементом деятельности 

предприятии. На пути внедрения данного процесса многие руководители 

встречаются с такими трудностями как: 

 отсутствие единой методологии составления бюджета предприятия; 

 отсутствие стабильной стандартизированной структуры бюджета; 

 внедрение процесса бюджетирования руководством приводит к 

увеличению объема работ для сотрудников. 

Преодолеть данные трудности возможно только при своевременной 

полной, актуальной, и систематизированной информацией о исполнении 

бюджета, при разработки соответствующий методологии составления и 

использования бюджета. Увеличение заинтересованности сотрудников к 

процессу бюджетирования, а именно проведения совещаний, на которых будут 

сформированы стратегические цели предприятия и возможные результаты, при 

достижении их, которые донесены до соответствующих сотрудников. 

Неэффективное использование оборотного капитала предприятия также 

является одним из основных препятствий при осуществлении финансового 

менеджмента. Структура и размер оборотного капитала оказывают влияние на 

установленные показатели, которые характеризуют всю финансовую 

устойчивость [3, c. 46]. 

Управление оборотным капиталом состоит из трех важных стадий: 

денежной, производственной и товарной. При денежной необходимо обеспечить 

процесс авансирования оборотного капитала в товарно-материальные ресурсы. 

Далее создается новый продукт на производственной стадии, и затем уже 

осуществляется продажа готового продукта. Осуществление эффективное 

управление оборотным капитали, как одна из функций финансового менеджера, 

улучшает финансовое состояние предприятия, обеспечивает ликвидность, 

обеспечивает ликвидность и платежеспособность в целом [4, c. 58]. 

Также формирование методики эффективного размещения оборотного 

капитала предприятии позволяет часть бюджетных средств направить на 
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производство, что позволяет обеспечить непрерывность производственного 

процесса. 

Выводы. Таким образом, качественная организация финансового 

менеджмента на предприятии зависит о понимания задач предприятии, от 

развития нормативно-информационной базы внутрифирменного развития, 

определение потребностей расходов предприятия, организация процесса 

бюджетирования и рациональное управление оборотным капиталом. 
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Аквакультура – вид деятельности по разведению, содержанию и 

выращиванию рыб, других водных животных, растений и водорослей, 

осуществляемый под полным или частичным контролем человека с целью 

получения товарной продукции, пополнения промысловых запасов водных 

биоресурсов и сохранения их биоразнообразия. 



 

153 
 

Марикультура – это одно из направлений аквакультуры, по разведению 

или выращиванию морских гидробионтов (водорослей, ракообразных, 

моллюсков и пр.), в морях, эстуариях, лиманах или в искусственных водоемах. В 

России, первое хозяйство было создано еще в 1972 году в Приморском крае и это 

было производство по выращиванию моллюсков. В Японии, марикультура 

достигла небывалых успехов. Особенно популярны их морские фермы по 

выращиванию жемчуга. Россия в свою очередь, достигла небывалых успехов по 

выращиванию осетровых, лосося, камбалы и кефали. Но при всем этом, 

марикультура в России развивается медленно. Причин много, начиная от 

нормативно-правовой базы, заканчивая браконьерством. Однако, с каждым 

годом в России открывается все больше предприятий занимающихся 

выращиванием гидробионтов. 

Рыбохозяйственный комплекс России играет важную роль в экономике 

страны. На протяжении всего XX века обеспечение рыбной продукции 

происходило за счет рыболовства. В самом начале это были внутренние моря, 

позже – мировой океан.  

Интенсивно развивающаяся в мире аквакультура в России пока не совсем 

заметна на фоне других государств. Наиболее активно занимается рыбоводством 

Юго-Восточная Азия. К примеру, в Китае (занимает первое место в мире), на 100 

тонн рыбы, которая добывается в природе, примерно 170 выращивается. Россия 

на данный момент занимает только 78 место, а объем выращиваемых рыб, 

составляет всего 4% от добываемой.  

В России наблюдается рост рыбоводной продукции и за последние время 

увеличение составило 35% (от 105 тыс. тонн до 142 тыс. тонн).  

Россия располагает самым крупным в мире водным фондом внутренних 

водоемов и прибрежных акваторий морей: около 25 млн га озер и водохранилищ 

и более 1 млн га сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения. При 

этом обеспеченность каждого человека в РФ водоемами, пригодными для 

развития аквакультуры, составляет 0,19 га. 

Наибольшим фондом рыбохозяйственных водоемов располагают 
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Уральский (6270,4 тыс. га.), Сибирский (7516,6 тыс. га.) и Северно-Западный 

(6510,4 тыс. га.) федеральные округа.  

Уральский федеральный округ, в который входят: Курганская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономные округа, с населением 12,2 млн человек имеет 

рыбохозяйственный фонд озер 6270,4 га. При этом самое существенное значение 

для данного региона представляют рыбные запасы рек Оби и Иртыша. Но, 

вследствие частых аварий на нефтепромыслах нижние и средние течения реки 

Обь, очень сильно загрязнены. К примеру: в Тюменской области загрязнение 

приобрело на данный момент необратимый характер. За прошлый год, вылов 

рыбы в данном регионе составил 10 тысяч тонн, при установленном уровне в 9 

тыс. Преимущественно, улов представлен ценными видами рыб, такими как: 

муксуном, пелядью, ряпушкой, сигом, чиром, нельмой. Среди другого вылова, 

также преобладают щуки, плотва, карась и язь.  

Сибирский федеральный округ, объединяющий Иркутскую, Кемеровскую, 

Новосибирскую, Омскую, Томскую, Читинскую области; Алтайский и 

Красноярский края; республики Алтай, Бурятию, Тыву (Туву), Хакасию; 

Агинский Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский 

Бурятский и Эвенкийский автономные округа. Площадь федерального округа 

составляет 30%, при численности населения в 20 млн. человек и здесь находится 

около 28% озерных площадей и 22% водохранилищ. Преобладает примерно 30 

видов рыб, такие как: плотва, омуль и лещ. В уловах также встречаются очень 

ценные виды рыбы: осетр, стерлядь и нельма.  

Северно-Западный федеральный округ, включающий в себя 

Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, 

Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области; Республики Карелию и Коми; 

Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. Население составляет 14,5 млн. 

человек. Основу пресноводного фонда составляют озера: Ладожское, Онежское, 

Ильмень и Псковско-Чудское. Общий улов составляет примерно 15 тысяч тонн 

и практически 30% из всего улова составляют корюшковые. Наибольшая доля 
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вылова представлена лещом, плотвой и сиговыми, а также судаком и ершом. 

В водоемах Российской Федерации обитает более 290 пресноводных рыб, 

относящихся к 140 родам, 34 семействам и 13 отрядам. В озерах, реках, а также 

водохранилищах есть представители 87 видов рыб. 

 Наиболее важное место в отечественной аквакультуре занимают карповые 

виды рыб. Данное производство, в последние годы занимает более 80%. В 

Дальневосточном, Северном и Черноморском бассейнах, уже давно получило 

развитие ценных объектов морской аквакультуры, таких как мидии, 

трепанги, кефали, трески и многих других.   

 В последние годы, в Крыму насчитывается 67 функционирующих 

предприятий в сфере аквакультуры. И в последние годы их рост только 

продолжается, так как работу данных предприятий поддерживает государство.  

В 2017 году, общий объем изъятой продукции в Крыму за три квартала, 

составил 331 тонну. Это более чем на 8 тонн больше, чем было в 2016 году. 

Самую весомую долю, составила товарная рыба, которой было произведено 

217,4 тонны. В основном это карповые (карп и толстолобик) – 204,2 тонны, 

форелевые (радужная форель) – 2,3 тонны, осетровые (стерлядь и остер) – 4,4 

тонны, и цихловые (тилапия нильская) – 6,5 тонны. Остальное приходится на 

мидии (69,6 тонны) и устрицы (43,7 тонны). Также было произведено 224 кг 

черной икры. Динамика объемов продукции рыбоводства, изъятой в 2016-2017 

гг., представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика объемов продукции рыбоводства, изъятой в Крыму в 

2016-2017 гг. 

Вид 

продукции  

Объем продукции рыбоводства, т Абсолютный 

прирост (+,-) 

Темп 

прироста, % 2016 год 2017 год 

Карповые 221,3 204,2 -17,1 -7,73 

Лососевые 1,1 2,3 +1,2 +109,09 

Осетровые 0,47 4,4 +3,93 +836,17 

Цихловые 0,5 6,5 +6 +1200,00 

Мидии 70,4 69,6 -0,8 -1,14 

Устрицы 28,8 43,7 +14,9 +51,74 

Черная икра 0,075 0,224 +0,149 +198,67 
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Среди лидеров по производству продукции аквакультуры, можно отметить 

ООО Русскую Черноморскую компанию «Крымские морепродукты», 

специализирующуюся на производстве мидий и устриц. Также, в Севастополе 

функционирует завод по выращиванию осетра – аквафермера Михаила 

Бушмакина, который на сегодняшний день является первым по выращиванию 

осетровых видов рыб в Крыму.  По утверждению М. Бушмакина, в 2018 году, в 

реализационной сети планируется появление черной икры с пометкой «Сделано 

в Севастополе».  

25 января 2018 года начальник департамента по рыболовству министерства 

сельского хозяйства Республики Крым Андрей Дедюхин рассказал, что в Крыму 

планируется выращивать еще больше видов ценных рыб (осетровых, форели), 

акцентировав внимание, что выращивание ценных видов рыб привлекает 

инвесторов. Так, еще в 2017 году Крым посетили потенциальные инвесторы из 

Китая, выразив заинтересованность в выращивании форели и осетра.  

В нашей стране, по отношению к аквакультуре до сих пор, сохранились 

условия хозяйствования, которые характерны для неразвитой рыночной 

экономики. Именно там действует ряд факторов, негативно воздействующих на 

использование рыбохозяйственного фонда.  

Среди факторов, которые не позволяют развиваться аквакультуре в РФ, 

можно выделить: 

1. Отсутствие законодательства, которое учитывало бы все факторы и 

специфику развития данной отрасли; 

2. Неразвитость инфраструктуры; 

3. Необходимость больших инвестиционных ресурсов; 

4. Слабо развитая рыночная инфраструктура; 

Но при всех тех факторах, которые на дают должного развития 

аквакультуре, есть и предпосылки для ее становления: 

1. Большой спрос на морепродукты в последние годы; 

2. Имеющийся положительный зарубежный и отечественный опыт в 

данной отрасли; 
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3. Создание рабочих мест для трудоустройства населения. 

Особенности российского бизнеса на морепродукты в повышенных 

условиях зарубежного спроса, с сочетанием бюрократии и коррупции может 

уничтожить любые начинания в данной отрасли. Дело остается за тем, что все-

таки победит: нарастающий список проблем, которому не могут найти решений 

или предпосылки, требующие к себе должного внимания и заинтересованности 

в данном направлении.  

Аквакультура в России, на данный момент, по моему мнению, переживает 

свой расцвет. Для дальнейшего развития аквакультуры, нужно решить еще много 

проблем. В частности, необходима структура, которая сможет обеспечить 

механизм взаимодействия предприятий рыбохозяйственной отрасли и 

государства, в частности, расширить возможности привлечения капитала в 

данную сферу. В последние годы, не только в Крыму, но и по всей России 

открываются новые «фланги» для работы, ведь государство готово спонсировать 

данные предприятия и всячески поддерживать их работу. При реализации 

вышеперечисленных мер, государство сможет получить одно из самых главных 

преимуществ – продовольственную безопасность страны, которая позволит 

отказаться от импорта зарубежной рыбопродукции.  
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рыбопромысловый флот 
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база, рыбопромысловый флот. 

 

Проблема повышения эффективности функционирования и развития 

рыбохозяйственного комплекса Республики Крым с каждым годом приобретает 

все большее значение. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что за 

годы нахождения Республики Крым в составе Украины, неэффективная 

экономическая и промышленная политика государства привела к развалу 

некогда единого рыбохозяйственного комплекса с мощной материально-

технической базой добычи и переработки рыбы и морепродуктов. Это повлекло 

за собой резкое сокращение среднедушевого потребления рыбы, а Республика 

Крым превратилась в импортера рыбы и морепродуктов, напрямую зависящей 

от поставок из-за рубежа. 

Эффективность функционирования и развития рыбохозяйственного 

комплекса Республики Крым обусловлены, с одной стороны, состоящем 

сырьевой базы, а с другой – уровнем развития материально-технической базы. 

Основу сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса Республики Крым 

составляет прибрежное и морское рыболовство в Азовском и Черном морях. 

Вклад Азово-Черноморского промысла в общероссийский вылов рыбы невелик. 

Значимость биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна прежде 

всего определяется благоприятными природно-климатическими условиями, 

благоприятными для круглогодичного отдыха населения страны на побережье.  

Спрос на свежую рыбу и морепродукты определяет высокая плотность 

населения и отдыхающих в регионе, что является стимулом к развитию 

прибрежного и морского рыболовства [1, с. 91]. 

Одной из причин, сдерживающих развитие рыбохозяйственного 

комплекса, является ухудшение сырьевой базы Азово-Черноморского бассейна. 

Тенденции развития промышленного рыболовства в бассейне характеризуются 

усилением соперничества между хозяйствующими субъектами России, 

Украины, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии за право пользования морскими 
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биоресурсами.  Хозяйствующие субъекты нацеливают свой рыбопромысловый 

флот только на изъятие природных рыбных ресурсов и не решают задачи даже 

простого воспроизводства рыбных запасов, не говоря о повышении 

продуктивности Азовского и Черного морей. Это привело к перелову ценных 

объектов промысла, пользующихся повышенным спросом на рынке. Начали 

исчезать ценные виды рыб. Доминирующим видом стала хамса, на втором месте 

по численности и биомассе находится килька, на третьем – мелкая ставрида. В 

настоящее время основными объектами промысла являются хамса, килька, 

тюлька, ставрида черноморская, бычок азовский. Однако прогнозируемые 

объемы вылова хамсы, кильки и ставриды не осваиваются. Основными 

причинами недолова являются устаревший флот и береговая инфраструктура по 

приемке и переработки малоценных видов рыб. 

Другой особенностью сырьевой базы является сезонный характер 

промысла. В Азовском и Черном морях сезонность обусловливается как сроками 

нерестовых подходов, распределением и поведением рыб, так и 

гидрологическим и метеорологическим режимом промыслового района в 

различные периоды года. В связи с этим развитие морского прибрежного 

промысла, который осуществляют малотоннажные суда местного плавания, 

предопределяют массовость, постоянная направленность и стабильность 

нерестовых миграций. Эффективность прибрежного рыболовства невысока, 

поскольку прибрежный промысел, в силу пассивного характера орудий лова 

(ставные невода, различные виды ловушек, сети) или малой автономности 

промысловых судов, ведется при любой его производительности. 

В морском рыболовстве сезонность связана с наличием определенных 

концентраций рыбы, обеспечивающих минимальную производительность лова, 

а также с доступностью сырьевых запасов для промысла. Промысел хамсы 

может быть прекращен, если концентрация рыб смещается в пределы 

территориальных вод Грузии и Турции. Регулирование промысла и 

квотирование вылова рыбы также увеличивает сезонность. Ярко выраженный 

сезонный характер промысла обусловлен стремлением хозяйствующих 
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субъектов выбрать квоты с наибольшей производительностью в наименьший 

период. 

Повышение эффективности сырьевой базы рыбохозяйственного 

комплекса возможно за счет развития морской аквакультуры, путем 

искусственного воспроизводства молоди ценных промысловых видов рыб с 

последующим выпуском в море. Особый интерес представляют также ценные 

виды рыб как черноморский лосось, осетровые, камбала-калкан. Другим 

перспективным направлением в рыболовстве является мидийно-устричное, 

которое не требует кормов и больших затрат. Величина и видовой состав рыбных 

ресурсов предопределяют всю совокупность технико-экономических 

показателей эксплуатации рыбопромыслового флота в Азовском и Черном 

морях. Именно видовой состав и пищевая ценность рыбы определяют уровень 

производительности труда, степень использования производственных 

мощностей, величину себестоимости единицы добычи рыбы и производства из 

нее единицы рыбопродукции, прибыль и рентабельность. 

Основу материально-технической базы рыбохозяйственного комплекса 

Республики Крым составляет рыбопромысловый флот. Рыбный промысел в 

Азово-Черноморском бассейне ведется средними рыболовными сейнерами 

(СЧС-150) с применением различных орудий лова. Возрастной состав флота в 

два раза превысил критический, а технический уровень судов безнадежно 

устарел более четверти века назад. Прежде всего это относится к мощности 

главного двигателя, тяговым усилиям промысловых механизмов, оснащению 

современной навигационной и рыбопоисковой аппаратуры. 

Сезонность, ухудшение видового и размерного состава уловов в Азово-

Черноморском бассейне требует увеличения промысловых и технологических 

усилий на одно и тоже количество добычи рыбы. В связи с этим необходим 

новый многоцелевой тип судна, оснащенный современным энергетическим 

оборудованием, более совершенным технологическим оборудованием для 

добычи, хранения и транспортировки рыбы, новейшей навигационной и 

поисковой аппаратурой, обеспечивающей эффективный поиск и лов рыбы, 
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повышенную безопасность мореплавания. 

Проектом стратегии развития рыбохозяйственного комплекса для нужд 

Азово-Черноморского бассейна предусматривается постройка 18 новых 

современных судов рыбопромыслового флота с инвестиционным бюджетом 

63 млрд руб. При этом не уточняется о каком конкретно типе рыболовного 

траулера идет речь. Вместе с тем в 2017 году судостроительный завод « Море» и 

Черноморская рыбодобывающая компания подписали меморандум о 

сотрудничестве по строительству 10 средних рыболовных траулеров типа 

«Север» (проект 1283). Однако, есть все основания полагать, что все это 

останется на бумаге. 

В октябре 2018г. представители Минпромторга, Росрыболовства и 

черноморские рыбаки в Крыму обсудили параметры типовых проектов малых и 

среднетоннажных траулеров, строительство которых возможно на крымских 

судостроительных заводах. Было принято решение выбрать 3-4 типовых проекта 

и доработать их в ближайшее время с учетом пожеланий регионального бизнеса. 

На них будет распространяться весь спектр государственных мер господдержки. 

Основное замечание – снижение осадки судов до 3,5 метров, чтобы они могли 

работать не только в Черном, но и в Азовском море. 

До момента вхождения Республики Крым и г. Севастополя в состав 

Российской Федерации рыбохозяйственный комплекс был представлен 

совокупностью 218 юридических и физических лиц, включающих 89 

рыбодобывающих предприятий, на балансе которых числилось 42 ед. 

регистрового флота и около 300 ед. маломерного флота, а также 27 

предприятиями аквакультуры, специализирующими на выращивании и 

реализации как пресноводной рыбы, так и морских моллюсков.   

После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, 

вследствие усиления контроля и наведения порядка в рыбном промысле, резко 

возросло количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

в области рыболовства. В 2016 году объем вылова рыбы крымскими рыбаками в 

Азово-Черноморском бассейне составил рекордные 59,9 тыс. тонн. Однако 
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несмотря на увеличение объемов добычи эффективность функционирования 

хозяйствующих субъектов находится на низком уровне. 

Изменения в сырьевой базе рыбохозяйственного комплекса обусловили 

сдвиги в структуре производства и потребления рыбных продуктов. Одной из 

важнейших задач в технологии обработки рыбы в условиях изменяющейся 

сырьевой базы является рациональное использование мелких и малоценных 

видов рыб для производства пищевой продукции. Однако на практике 

основными видами обработки являются охлаждение и посол. Индивидуальные 

предприниматели вследствие отсутствия рыбоперерабатывающих мощностей 

увеличивают выпуск крепкосоленой продукции, имеющий низкие вкусовые и 

пищевые качества. Основными видами рыбной продукции является соленая 

хамса, редким продуктом стала тюлька холодного копчения, кулинарные 

рыбные изделия вообще отсутствуют. 

Выпуск консервированной рыбной продукции практически не растет. 

Увеличение производства консервов возможно как за счет эффективного 

использования действующих, так и вновь вводимых мощностей консервных 

заводов, а также путем широкого использования мелких рыб пониженной 

товарной ценности. Высокие темпы роста выпуска консервов обусловлены 

рядом факторов: высокой рентабельностью, большим спросом населения, 

вовлечением в производство малоценных видов рыб, длительным сроком 

хранениям и удобством доставки на различные расстояния. Однако оборотных 

средств для полной загрузки производственных мощностей 

рыбоперерабатывающие предприятия не имеют. Оборудование 

рыбоперерабатывающих предприятий находится на низком техническом уровне 

и не отвечает современным требованиям по совершенствованию процессов 

обработки рыбы-сырца, механизации и автоматизации основных и 

вспомогательных производств. Новые способы переработки рыбы не внедряется. 

Проблема повышения эффективности функционирования и развития 

рыбохозяйственного комплекса Республики Крым сложна, многогранна и 

требует комплексного подхода к ее решению. Рыбохозяйственный комплекс 
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является наиболее сложным из всех подотраслей сельского хозяйства. Это 

обусловлено разнообразием техники и технологии добычи и переработки рыбы 

и морепродуктов, конструкции судов. Решение этой проблемы продиктовано 

происходящими изменениями во внешней и внутренней среде и возможно 

только при условии технического перевооружения предприятий, 

совершенствования технологических процессов, организации эффективного 

управления. 
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Введение. На сегодняшний день в российской экономике стратегическое 

управление на предприятии используется достаточно часто. Особенно актуально 

внедрение систем управления для предприятий, выпускающих ассортиментный 

минимум. Это связано с борьбой за выживание в экономике. 

Развивающееся предприятие в условиях жесткой конкуренции, быстро 

меняющейся ситуации должно не только концентрировать свое внимание на 

состоянии внутренних дел предприятия, но и разрабатывать стратегию 

долгосрочного поведения на рынке, которая позволит отслеживать изменения, 

происходящие в его окружении. 

В прошлом российские предприятия успешно функционировали, 

концентрируясь в основном на внутренних проблемах, которые связаны с 
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повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. 

Но сегодня перед предприятием ставится другая задача. Становится важным 

осуществление не только текущей деятельности, но и осуществление 

управления, которое бы обеспечило адаптацию предприятия к быстрым 

изменениям в окружающей среде [2, c. 100]. 

Рассматриваемая система управления предоставляет предприятию в 

большей степени реализовать свои цели и усовершенствовать организационную 

структуру управления. Для любого предприятия стратегическое управление 

представляет собой совокупность действий и решений, принимаемых 

руководством, которые приводят к разработке специфических стратегий, 

ведущих к достижению поставленных целей. 

Главной целью стратегического управления предприятием является 

развитие потенциала организации и поддержание стратегических способностей 

к выживанию в нестабильных условиях внешней среды. 

Для достижения главной цели предприятия необходимо рассмотреть 

основные задачи стратегического управления: 

 формирование стратегического развития организации; 

 преобразование общих намерений и целей в конкретную программу 

действий; 

 эффективная реализация выбранной стратегии для достижения 

поставленных целей; 

 координация совместных действий для реализации выбранного плана и 

достижения желаемых результатов; 

 оценка проделанной работы и внесение поправок в долгосрочные планы 

предприятия. 

За основу разработки стратегических планов берется анализ перспектив 

развития предприятия в определенных ситуациях окружающей среды. Главным 

элементом данного анализа является определение позиции предприятия в 

экономике страны [1, c. 56]. 

На основе данного анализа формируются стратегии достижения 
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поставленных целей развития предприятия. Если долгосрочный и годовой планы 

предприятия предполагают планирование выбранных направлений развития, то 

стратегическое управление решает вопросы о развитие новых направлений и 

ликвидации существующих.  

Стратегическое управление направлено на приспособление деятельности 

предприятия к постоянно изменяющимся условиям внешней среды и на 

получение выгоды из новых возможностей. 

Система стратегического управления состоит из нескольких этапов: 

1. Определение миссии и целей предприятия 

На этапе формулирования миссии необходимо выделить главные целевые 

ориентиры. Коллективно разработать документ, который в свою очередь станет 

своеобразной платформой для формулирования миссии на предприятии.  

Формулируя стратегическую цель, необходимо рассмотреть состояние 

предприятия в данный момент времени, а именно: 

 может ли предприятие обеспечить свое существование, как в начальный 

период деятельности, так и в период кризиса; 

  способно ли предприятие стабильно развиваться и адекватно 

реагировать на изменения во внешней среде; 

 позволяет ли развитие предприятия более гибко реагировать на 

возникающие рыночные изменения, способствуя оперативно перестраиваться с 

одного вида деятельности на другой; 

 постоянное внедрение инноваций во все области (в производство, в 

управление и маркетинг). 

Процесс формирование миссии и целей предприятия приводит к 

пониманию, зачем функционирует предприятие и к чему оно стремиться. 

2. Объекты стратегического анализа 

На данном этапе рассматриваются отдельные стратегические области. В 

анализе не затрагиваются общие проблемы предприятия, а рассматриваются 

отдельные сферы, так как их инфраструктура обладает сильными и слабыми 

сторонами по отношению к конкурентам [3, c. 20]. 
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При анализе внешней среды выявляются стратегически важные тенденции 

развития экономики, технологии, экологии и политики. Он помогает определить 

главные изменения в поведении различных учреждений. 

Анализируя рынок и отрасль, необходимо изучить жизненный цикл 

продукции, рыночные сегменты и отраслевую структуру. Важно сравнивать 

возможности конкурентов. В результате руководству предприятия должен быть 

представлен перечень благоприятных вариантов в данной хозяйственной сфере. 

3. Определение стратегии развития предприятия 

В результате анализа формулируется представление о перспективах 

развития предприятия. Дальнейшее его направление деятельности происходит в 

результате уточнения миссии и целей, определенных на первом этапе. Часто 

происходит их переформулирование, потому что результатом анализа может 

стать новое понимание ситуации. 

Разрабатывается общая стратегия, которая определяет факторы успеха 

развития предприятия, обеспечивающие преимущества в борьбе с конкурентами. 

Данная стратегия включает в себя проекты, с помощью которых эти факторы 

реализуются. 

4. Реализация стратегии 

Реализация стратегии развития предприятия зависит от принятия 

управленческих решений. В свою очередь управленческие решения можно 

считать стратегическими, когда они: 

 ориентированы на будущее; 

 связаны с неконтролируемыми внешними факторами, которые 

воздействуют на предприятие; 

 вовлекают множество ресурсов и могут иметь серьезные последствия. 

Формирование стратегии необходимо, когда возникают неожиданные 

изменения во внешней среде предприятия. Причинами таких изменений могут 

быть: насыщение спроса, масштабные изменения технологий внутри и вне 

предприятия, появление новых конкурентов и т.д. 

Особенностью изучения данного процесса является то, что стратегическое 
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управление строится на творческом подходе, а не на рутинных процедурах. 

Иначе говоря, теория стратегического управления описывает инструменты 

управления, с помощью которых предприятие добивается успеха. Но, используя 

инструмент управления, необходимо его соотносить с конкретной ситуацией, а 

это в большей степени является творческим процессом. 

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что создание стратегии на 

предприятии достаточно трудоемкая процедура. Однако результат реализации 

этого процесса на предприятии намного превышает затраты на его 

осуществление. Разрабатывая различные варианты действий, которые 

увеличивают возможность выбора оптимальной стратегии, можно снизить 

уровень противоречий в интересах собственников, менеджеров и работников 

предприятия.  
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Введение. Главную роль в современных условиях, для организации, играет 

персонал, ведь именно он влияет на функционирование и эффективность 

предприятия. Любым ресурсам необходим контроль и управление, работники не 

являются исключением. Необходимо не только корректно организовывать 

работу кадров на текущий момент, но и создавать планы на будущее, 
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основываясь на целях организации, ее основных задачах и особенностях 

функционирования. 

Как и любые ресурсы на предприятии, кадры необходимо планировать. 

Очень важно следить за тенденциями текучести и прогнозировать потребность в 

новых сотрудниках. В зависимости от стиля взаимодействия сотрудников и 

организации можно выделить несколько вариантов стратегий управления 

человеческими ресурсами: потребительская, партнерская и идентификационная. 

1) Отсутствие у организации и сотрудника общих ценностей и целей 

является основным признаком потребительской стратегии. Это приводит к тому, 

что трудовой потенциал сотрудника эксплуатируется организацией, а сотрудник 

удовлетворяет свои потребности с помощью возможностей организации.  

Основные характеристики персонала в такой организации это 

минимальная инициативность, имитация лояльности и активное достижение 

целей в собственных интересах [3, c. 64]. 

Руководство организации, ориентируясь на имеющийся потенциал 

персонала, стремится максимально использовать его на тех видах работ, которые 

не требуют активного внедрения инноваций, а в качестве основной мотивации 

трудовой деятельности использует социальные гарантии, предоставление льгот 

и вознаграждения, связанные с занимаемой должностью и другими 

формальными критериями. 

Кадровая служба в данном виде стратегии занимается учетом кадров и 

контролем за выполнением должностных инструкций, а выбор сотрудников 

проводят исходя из минимальных критериев. 

2) Партнерская стратегия управления персоналом характеризуется 

взаимовыгодными отношениями, при которых производится согласование целей 

и ценностей. Персонал в таких условиях проявляет активное участие в 

деятельности, старается реализовывать технологии и оказывает новые услуги, он 

совран и организован, что способствует деловой активности и достижению целей 

саморазвития. 

Благодаря такой стратегии осуществляется избирательный и 
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рациональный подход, проявляющийся в поддержке усилий творческих 

сотрудников организации, которые в праве рассчитывать на вознаграждение 

адекватное вкладу [1, c. 114]. 

Кадровая служба в свою очередь производит мониторинг персонала 

опираясь на психологический климат в коллективе, кроме того объективные 

критерии способствуют продвижению сотрудников. 

3) Совпадение ценностей и целей, как персонала, так и руководства 

является критерием идентификационной стратегии. В данном случае 

организация способна развиваться, если каждый сотрудник будет наращивать 

свой потенциал. Креативная деятельность, максимум инициативности при 

реализации новых процессов и технологий, а также самоконтроль именно этими 

характеристиками будет обладать персонал. 

Кадровой службе остается только делегировать полномочия и 

ответственность, производить отбор сотрудников, рассматривая их ценность и 

потенциал. 

Рассмотрев варианты стратегий управления человеческими ресурсами, 

стоит обратить внимание на то, как данные ресурсы формируются. 

1) Подготовительный этап, в котором стоит рассмотреть решение таких 

задач как: 

 понятие общей стратегии; 

 анализ информации о кадрах предприятия; 

 четкое выделение ключевых движущих сил; 

 обнаружение навыков, требуемых для реализации стратегии. 

2) Формирование миссии предприятия с ориентированием на 

человеческую составляющую, а также стоит определить систему ценностей, 

необходимую персоналу.  

3) Рассмотрение внутренней среды предприятия. Необходима 

концентрация на анализе сильных и слабых сторон работников, 

рассматриваются возможные проблемы с квалификацией, проводится проверка 

знаний по таким направлениям как: управление проектами, информационные 
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технологии, финансы и юридические вопросы. Проводится изучение внешнего 

окружения, и обстановки на рынке, выделяются возможности и опасности, 

относящиеся к персоналу, которые могут отразиться на деятельности компании 

[2, c. 59]. 

4) После проведения анализа деятельности персонала, проводится 

исследование основных четырех составляющих предприятия COPS – Culture 

(культура), Organization (организация), People (люди), System (система 

управления персоналом), благодаря чему удается выяснить: 

 считают ли работники, что успех компании напрямую выгоден им? 

 ответственно ли сотрудники подходят к работе? 

 способствует ли структура компании эффективной работе? 

 четко ли обозначены функции и обязанности работников? 

 обладают ли сотрудники необходимой квалификацией? 

 как сотрудники располагают к себе клиентов? 

 выявляются ли одаренные работники, и развиваются ли их способности? 

 способствуют ли используемые системы (подбора кадров, 

планирования, управления) эффективной работе персонала? 

5) На основании результатов исследований производится рассмотрение 

задуманной стратегии. Владея реальными данными, важно понять, какова 

вероятность достижения поставленных стратегических задач, при наличии 

имеющихся кадров предприятия. Благодаря чему определяются важнейшие 

проблемы персонала, которые способны оказать влияние на реализацию 

стратегий. 

6) Обнаружив первоочередные проблемы, предлагаются варианты 

действий, возможные благодаря кадровым решениям. После принятия решения 

ставят задачу в соответствие с направлением стратегии и формированием 

четкого плана действий, основываясь на целях и сроках решения поставленных 

задач. 

7) Заключительный этап необходим для подтверждения стратегии к ее 

реализации. 
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Вывод. Таким образом для того, чтобы создать действенную стратегию 

управления персоналом на предприятии, разработать собственную 

организационную философию управления персоналом, каждому предприятию 

необходимо исходить из собственного опыта работы со своими работниками, а 

кроме того заимствовать практику ведущих отечественных и мировых компаний. 
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Введение. Туризм, как одна из сфер народнохозяйственного комплекса в 

последнее время превращается в стремительно развивающуюся отрасль. 

Основными факторами, привлекающими предпринимателей в туристический 

бизнес, выступают: относительно небольшие размеры стартового капитала, 

который достаточно быстро окупается; стабильно возрастающий спрос на услуги 

туризма, а также высокий уровень рентабельности произведенных затрат. 

Кроме того, туризм играет одну и ключевых ролей в мировой экономике и 

обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта. 

Целью написания статьи является рассмотрение туризма как 

экономической системы. 

Современными зарубежными и отечественными авторами предложено 
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множество подходов к определению понятия «туризм», которые базируются на 

совокупности различных признаков, что позволяет объединить их в несколько 

укрупненных групп, что отражено на рисунке 1. 

В тоже время, современная экономическая наука предлагает рассматривать 

туризм в качестве системного объекта изучения. Благодаря этому появляется 

возможность, во-первых, распознать структуру его внутренних связей, а во-

вторых, определить его взаимоотношения с внешней средой. 

 

Рисунок 1 – Разнообразие подходов к определению понятия «туризм» 

 

На рисунке 2 представлено взаимодействие рынка туристских товаров и 

услуг с внешней средой, в рамках которой функционирует отрасль туризма. 

Кроме того, ряд ученых считает, что основу системы туризма составляют 
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две субсистемы [1]: 

- субъект туризма, под которым подразумевается турист – потребитель, 

желающий удовлетворить свои разнообразные потребности путем получения 

специфических туристских услуг; 

- объект туризма, включающий три составляющие: туристский регион, 

туристские предприятия и туристские организации. 

 

 Рисунок 2 – Системность в функционировании рынка туристских услуг 

 

Туристский регион можно рассматривать с двух позиций: во-первых, он 

представляет собой географическую территорию с определенными границами, 

во-вторых, туристский регион – это географическая территория, которая 

обладает определенной привлекательностью для туристов (причем 

характеристика привлекательности является в данной позиции ключевой). 

Не каждую территорию можно отнести к туристскому региону, так как она 

должна отвечать определенным требованиям. В первую очередь, на 

рассматриваемой территории должны располагаться объекты туристского 

интереса, к которым относятся не только памятники культуры и истории, музеи, 
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а также удивительные и интересные объекты флоры и фауны.  Кроме того, 

необходимо учитывать, что предпочтения потребителей туристских услуг могут 

быть разнообразными: одних привлекает отдых на море, другим более интересно 

изучение исторических мест и музеев, а третьих интересует активный отдых и 

развлечения. 

Таким образом, можно предложить, что в качестве туристского региона 

можно рассматривать как отдельную территорию, обладающую 

перечисленными признаками, отель, город, местность, так и отдельный район, 

область, страну или даже группу стран, которые привлекают туриста и он 

выбирает их в качестве объекта путешествия. 

Важным элементом подсистемы «объект туризма» выступают 

предприятия, осуществляющие предоставление туристских услуг. Туристские 

предприятия (туроператоры и турагенты) осуществляют формирование и 

реализацию комплекса туристических услуг, и их деятельность составляет 

основу существования отрасли туризма. Кроме того, в процессе своего 

функционирования эти предприятия взаимодействуют с прочими 

производителями туристских услуг, такими как гостиницы, предприятия 

питания, транспортные организации, для которых оказание услуг туристам 

является, как правило, только одним из направлений их коммерческой 

деятельности [2]. 

Предоставляют услуги туристам также предприятия, которые напрямую не 

связаны с туристской деятельностью, но, тем не менее, в процессе 

осуществления своей непосредственной деятельности, они также участвуют в 

обеспечении стабильного функционирования туристской отрасли. К таким 

участникам туристских отношений относятся предприятия торговли, связи, 

бытового и медицинского обслуживания, а также культурно-просветительские 

учреждения. 

Таким образом, совокупность предприятий материального производства и 

непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, 

обмен и потребление туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских 
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ресурсов, а также создание материально-технической базы туризма, получила 

название туристская индустрия. 

Вывод. По результатам проведенного исследования следует отметить, что 

туризм представляет собой открытую систему, которая взаимодействует и 

функционирует в определенной среде, складывающейся под влиянием 

экономических, политических, социальных, природных (экологических) и 

технологических факторов. В процесс осуществления туристских услуг 

вовлечены множество субъектов, эффективно организованное и комплексное 

функционирование которых позволяет отрасли туризма занимать одно из 

ведущих мест в мировой экономике и обеспечивать значительную часть 

мирового валового национального продукта. 
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Для многих высшее образование – очень важная часть в жизни, ведь в 

большинстве случаев, чтобы будущего сотрудника взяли на хорошую 

высокооплачиваемую работу с дальнейшим карьерным ростом, без высшего 

образования никуда не деться. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32160645
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К сожалению, уровень современного обучения очень отстает, что 

сказывается на знаниях, да и на желании учиться, но проблема не только в этом. 

Самая большая проблема заключается в студентах, которые в большинстве своем 

не учатся, а просто стоят в очереди за дипломом. Обучение в вузах на платной 

основе лишило студентов стимулов. Теперь необязательно хорошо учиться, 

чтобы получить стипендию и не «вылететь» из института. Без мотиваций интерес 

к знаниям поддерживать невозможно. И несмотря на важность, данный вопрос 

остается открытым: «Как мотивировать студента, чтобы он действительно 

учился, а не просто числился?». 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что с каждым годом 

университеты выпускают все более некомпетентных специалистов, а все потому, 

что современная молодежь очень ленива и, как не печально признавать, большая 

часть молодого поколения постепенно деградирует.   

Но все равно каждый хочет устроить свою жизнь, поэтому абитуриенты 

стараются выбрать хорошие вузы с целью в будущем получить хорошую работу, 

но учиться при этом хотят не многие. 

Несмотря на важность этой проблемы, ей должного внимания не 

уделяется, так как для этого в большей степени нужен бюджет, желание 

улучшить условия работы своего учреждения и многое другое, чем в 

большинстве высших учебных заведений не хотят заниматься. 

Цель настоящей статьи – на примере Керченского государственного 

морского технологического университета (КГМТУ) рассмотреть, что привлекло 

абитуриентов поступать в данный вуз и что же на самом деле мотивирует 

студентов данного заведения учиться. 

КГМТУ был создан 5 января 2015 г. Федеральным агентством по 

рыболовству. Университет представлен двумя факультетами – морским и 

технологическим. На морском факультете обучаются будущие судоводители, 

судовые механики, судовые электрики, а на технологическом – экономисты, 

бухгалтеры, экологи, технологи. 

Для написания работы был исследован технологический факультет, так как 
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будущие моряки нашего заведения очень мотивированы хорошей 

высокооплачиваемой профессией, замечательной практикой, но вот что движет 

абитуриентами, которые поступают на непрофильный технологический 

факультет, представляется достаточно интересным для изучения.  

Посредством анкетирования было выявлено, что в «КГМТУ» большинство 

студентов поступило по наставлениям родителей, другая большая часть 

студентов выбрала этот университет из-за легкости поступления и дальнейшего 

обучения. Кроме того, данное заведение является единственным вузом в городе, 

что также очень влияет на выбор абитуриентов, которые не могут или не хотят 

обучаться в другом городе. Кроме того, так как с каждым годом бюджетных мест 

все меньше, а на некоторых специальностях их вообще нет, для многих является 

привлекательным относительно недорогое обучение в КГМТУ. 

Вне зависимости от того, учатся студенты на бюджете или нет, 

большинство из них «хорошисты», что все-таки показывает желание молодежи 

учиться. Но «отличников» можно найти только среди бюджетников. Вся 

ситуация объясняется тем, что всем очень важен диплом, с помощью которого 

студенты хотят получить хорошую работу. Также выяснилось, что «на отлично» 

мотивирует учиться не только диплом, но и повышенная стипендия. Кто-то 

пришел в КГМТУ, как уже упоминалось, по рекомендации родителей, а кто-то 

просто пообщаться со сверстниками, но даже находятся те, которым ничего не 

интересно, они просто числятся. 

Таким образом, благодаря исследованию было выявлено, что в КГМТУ 

идут больше не за знаниями, а за легкой и недорогой учебой. Если курсу повезло 

и у них есть бюджетные места, то это очень сильно повлияет на показатели 

успеваемости, ведь каждый хочет получать стипендию. В итоге, всех волнует 

диплом и не всем важно, какими путями его получать. 

Полученные результаты не радуют, ведь если единственный университет 

не является привлекательным, то с каждым разом сюда будет поступать все 

меньше молодежи. Даже доходит до того, что некоторые специальности просто 

закрывают, так как на них не набирается достаточное количество обучающихся. 
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А попытка заведения как-то улучшиться, открыв новые специальности, такие как 

бизнес-аналитика, финансы, никак не поменяло положение, так как на них либо 

вообще не поступают, либо подает очень малое количество поступающих. Так 

что можно предположить, если в Керчи откроются новые высшие учебные 

заведения, которые смогут дать студентам то, что не дает КГМТУ, то 

технологический факультет в данном заведении можно будет закрывать за 

вычетом некоторых специальностей, так как данный университет 

неконкурентоспособен и кроме диплома и знаний ничего предложить не может. 

Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, в первую очередь надо 

обратить внимание на преподавание: важно давать не абстрактные знания, а 

заинтересовывать студента, показывать насколько это пригодится ему в 

будущем. Также преподаватель должен быть личным примером для каждого 

студента. Можно проводить рейтингование студентов, в котором тот, кто 

получил самое большое количество баллов, может претендовать на дальнейшее 

трудоустройство в самых престижных организациях. Очень важно поощрять 

студентов не только фото на доске почета и грамотами, выданными на линейке, 

но должна и материально за качественную хорошую работу студента. 

Чтобы популярность КГМТУ возросла, и студенты горели желанием 

обучаться хорошо, было бы неплохо предоставлять отличникам рабочие места 

после учебы, открыть военную кафедру, предоставлять студентам 

технологического факультета места практики, увеличить количество бюджетных 

мест. А уже после таких «пряников», когда высшее заведение пополнится 

мотивированными студентами, можно применить и так называемый «кнут»: 

усложнить условия поступления и обучения в университете, чтобы студент 

боялся попасть на отчисление и всеми руками держался за свое место. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ С УЧЕТОМ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Аннотация. В статье на основании экономико-математической модели (Гринько Е.Л., Хохлов 

В.В., 2013) проведена оценка скоростей изменения банковских депозитов под влиянием 

агрегированного показателя, отражающего влияние совокупности макроэкономических 

факторов, – ВВП. Отмечена тенденция присутствия в большинстве стран ЕС тенденции: в 

условиях кризиса, что отражается динамикой ВВП, у большинства стран наблюдается рост 

скорости депозитов до востребования, в то время как скорость срочных депозитов 

сокращается. 

Ключевые слова: депозиты, стабильность банковских депозитов, вклады до востребования, 

срочные депозиты. 

 

Введение. Обеспечение устойчивого экономического роста в условиях 

финансовой, экономической, политической нестабильности для многих стран 

стало ключевой задачей. Банковские учреждения вносят весомый вклад в 

решение проблемы финансового обеспечения экономического роста, поэтому 

наличие стабильных на протяжении длительного времени ресурсов является 

важной составляющей процесса. В настоящий момент отсутствует единое 

мнение и подходы, как в части теории, так и методологии определения 

стабильных депозитов банка, что является интересной научно – практической 

проблемой, одному из аспектов изучению которой посвящена данная 

публикация. 

Различные аналитические оценки, проводимые учеными и 

разрабатываемые ими экономико-математические модели, описывающие 

процессы формирования банковских ресурсов и стабильность депозитов, 

представляют интересные, а иногда противоречивые результаты. Исследованию 

стабильности банковских депозитов, а также возможным их поведенческим 

аспектам и свойствам посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

ученых. Необходимо отметить вклад, сделанный в разработку обозначенной 

проблемы и работы таких авторов, как А. Вожжова [1], О. Лаврушина [2], Г. 
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Пановой [3], К. Тагирбекова [4]. Кроме того, значимыми являются научные 

исследования Г. Кальво (С. Сalvo), К. Райнхарт (C. Reinhart) и Дж. Камински (G. 

Kaminsky). 

Целью данной статьи является оценка стабильности банковских депозитов 

в условиях макроэкономического кризиса и неопределенности на основе оценки 

их скорости изменения. 

Одним из важнейших условий успешного управления банковскими 

финансами является знание реакции, динамики и возможность их предвидения в 

определённой степени для основных банковских ресурсов – депозитов под 

влиянием макроэкономических факторов, которые в последнее время становятся 

все более значимыми. Стабильность банковских депозитов – понятие 

комплексное, формирующееся под влиянием множества внутренних и внешних 

факторов, которое является результатом взаимодействия всех элементов 

системы банковских финансов и оцениваемое различными показателями.  

В частности, авторами статьи ранее проведены исследования динамики и 

выявления основных тенденций изменения депозитов стран ЕС и России, 

которые показали, в последнее время во многих странах наблюдается тенденция 

роста депозитов до востребования наряду с локализованной тенденции снижения 

доли срочных депозитов в большинстве стран Европейского Союза (Австрии, 

Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Люксембурге) [5, 6]. 

Достоверный вывод о стабильности банковских депозитов может быть 

получен при условии анализа всей совокупности депозитов, а также условий и 

факторов, оказывающих влияние на их стабильность: макроэкономических, 

микроэкономических, институциональных, социально – политических и др. В 

рамках статьи исследования ограничиваются анализом воздействия 

макроэкономической составляющей, которая отражается показателем ВВП.  В 

качестве модели для проведения расчетов была выбрана модель (Гринько Е.Л., 

Хохлов В.В., 2013), которая позволяет осуществить подобную оценку на 

основании расчета скоростей изменения срочных депозитов, а также депозитов 

до востребования в зависимости от скорости изменения результирующего 
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показателя – ВВП. Результаты расчетов отражены на рисунке (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Релятивные скорости валового внутреннего продукта и депозитов 

некоторых стран ЕС и РФ 

(источник: рассчитано авторами по данным [7, 8]) 

 

Выводы. На графиках релятивных скоростей ВВП представленных стран 

ЕС видна явная тенденция роста вкладов до востребования как реакция на 

снижение скорости ВВП с одновременным падением скорости срочных 

депозитов. В РФ наблюдается некоторое сокращение скорости ВВП начиная с 

2014 года, что объективно связано с введением санкций. Однако релятивные 

скорости текущих срочных депозитов разных стран имеют особенности. Так с 

падением релятивной скорости ВВП в рассмотренных странах ЕС наблюдается 

увеличение скорости депозитов до востребования, в то время как скорость 

срочных депозитов падает. В России обратная тенденция: наблюдается 

синхронное сокращение, как срочных депозитов, так и депозитов до 

востребования, т.е. бегство ресурсов в ответ на экономический спад. В статье 
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рассмотрены актуальные вопросы, связанные с влиянием экономической 

нестабильности на динамику депозитов банков России и отдельных европейских 

стран. Отражены основные направления изменения стабильности срочных 

депозитов и депозитов до востребования по странам. Установлены интересные 

закономерности в формировании депозитов отечественных и зарубежных 

банков. 
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В последнее время кредитное поведение как составная часть финансового 

поведения населения довольно часто становятся объектом анализа в учебной и 

научной литературе, в работах прикладного характера. Тем не менее, предметная 

область данного вопроса до сих пор остается дискуссионной.  

Кредитование является одной из наиболее распространенных форм 

финансовых услуг среди населения в современных экономических условиях [3, 

c. 56]. 

Тенденции кредитного поведения населения анализируется на основе 

данных исследований, проведенных российскими социологическими центрами 

по изучению финансового поведения граждан. Подобными исследованиями 

занимается Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ). 

Так, например, проводимые за последние 5 лет исследования НАФИ, 

направленные на изучение критериев выбора банковского учреждения 

российскими гражданами для обращения за кредитом, показали, что для более 

половины россиян (около 55%) основными условиями принятия на себя 

долговых обязательств являются выгодные условия, которые предлагает банк: 

величина процентной ставки, размер комиссии при оформлении кредита. 

Соответственно, для почти четверти опрошенных (23%), важным является и то, 

что был опыт сотрудничества с этим банком, и то, что в банке большая доля 

государственного регулирования. Однако, как показывают исследования, 

уровень лояльности клиентов российских банков имеет тенденцию к снижению. 

Если в 2016 году индекс лояльности составлял 43 пункта, то к январю 2018 года 

он снизился на 14 п.п. [4].  

Большое значение в модели кредитной активности потенциального 

заемщика имеет его уровень финансовой грамотности [1, с.144]. Исследования 

НАФИ, проводимые совместно с CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), 

выявили прямую зависимость между уровнем финансовой грамотности 

заемщиков и их кредитной стратегией [6].  

Изменения в финансовом поведении россиян в период кризиса 
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проанализировали эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ и 

выяснили, что каждая вторая российская семья не имеет сбережений, каждая 

третья – обходится без кредитов [7]. Более половины (51%) жителей России не 

имели сбережений до кризиса и не делают их сегодня. Кредитов и долгов по 

итогам 2016 года нет у 70% населения. Большинство из оставшихся 30% (каждый 

пятый) выплачивают рублевые кредиты, оформленные в банке или местах 

продаж товаров. Рублевой ипотекой обременены 4% населения, валютной – 0,2% 

населения. Поставщикам услуг ЖКХ более чем за два месяца должны 3,5%. 

Частным лицам – 5,5%. 

Одной из психологических установок является отношение к кредиту [2]. 

Но в зависимости от периода развития экономики в стране оно может меняться. 

Для дальнейшего анализа сложившихся установок в разные периоды были 

применены данные опроса Банка России, Фонда общественного мнения, 

ВЦИОМ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика структуры ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас 

хорошее или плохое время для крупных покупок в кредит?», % 

*Составлено авторами на основе источника: [9] 

 

Визуальный анализ рисунка 1 показал, что наибольшая доля опрошенных 

приходится на негативную оценку текущего состояния экономики в целом и 

бюджета семьи для крупных приобретений в кредит. Также многие из 

опрашиваемых воздержались от ответа или затруднились оценить текущее 
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состояние, что может являться причиной либо полного безразличия к покупкам 

в кредит (что характеризует модель нейтральных или же амбивалентных 

установок по отношению к кредиту), либо нестабильности экономики и 

положения отдельных домохозяйств. От 10 до 20% опрошенных можно отнести 

к категории потенциальных заемщиков, поскольку они считают текущее время 

для покупок в кредит благоприятным. 

Однако важно отметить тот факт, что число дающих положительную 

оценку и тех, кто затруднился по каким-либо причинам дать ответ, сокращается.  

Число отрицательных оценок в сторону благоприятного времени для крупных 

покупок в кредит – увеличивается. Это дает основание полагать, что население 

России склоняется к модели отрицательных психологических установок по 

отношению к кредиту. Результатом этого может стать снижение числа 

кредитуемых лиц и сокращение объемов потребления. 

Несмотря на склонность россиян к модели отрицательных 

психологических установок по отношению к кредиту, результаты опроса, 

проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2018 г. показали, что 

треть населения за последний год оформляли новые или продолжали 

выплачивать имеющиеся кредиты [5]. 

Для того чтобы оценить готовность населения тратить свои деньги, 

необходимо проследить, как за исследуемый период изменялся индекс 

потребительских настроений. Как показывает практика, совокупный опрос 

населения России по части оценки их материального положения, состояния 

экономики и ожиданий на будущий период позволяет дать обобщенную 

характеристику текущего экономического состояния и составить базу для 

краткосрочного предвидения. Причем такая характеристика, по словам ученых-

исследователей, ничуть не уступает экспертным оценкам. 

По данным рисунка 2 видна тенденция к снижению индекса 

потребительских настроений. Значения индекса, за исключением 2011 года, 

ниже 100, что говорит о преобладании негативных оценок в обществе. На 

31.12.2017 г. значение данного индекса составило 81 пункт, на 01.01.2018 г. – 79 
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пунктов [10]. Данная тенденция свидетельствует о вероятности ухудшения 

состояния экономики и снижении активности потребителей на рынке. Заметим, 

что и отрицательное отношение к покупкам в кредит также увеличилось.  

 

Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских настроений за 2009-2016 гг. 

*Составлено авторами на основе источника: [12] 

 

Банк России в своем исследовании инфляционных ожиданий и 

потребительских настроений при поддержке Фонда общественного мнения [10] 

сформировал вопрос, позволяющий выявить потенциальных заемщиков (рис. 3). 

В результате большая часть опрашиваемых склонились к ответу о том, что 

совершать покупки в кредит в ближайшее время не планируют, в среднем за 

период их доля составила 83%. Наибольший процент потенциальных заемщиков, 

то есть тех, кто планирует приобрести кредит в ближайшее время, пришелся на 

2011 год. А вот к 2015 году доля респондентов на вопрос положительно 

снижалась.  

Важно отметить, что в сравнении с теми, кто оценил текущее время в 

периоде для покупок в кредит положительным образом, доля потенциальных 

заемщиков, планирующих брать кредит, в среднем ниже. Это означает, что, 

несмотря на возникающее желание совершить крупные приобретения в кредит, 

отдельные люди испытывают недостаток возможностей или же уверенности в 

будущем. 
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Рисунок 3 – Динамика структуры ответов на вопрос: «Вы или члены Вашей 

семьи в ближайшие 12 месяцев собираетесь или нет покупать что-либо в кредит 

или брать банковский кредит?», % 

*Составлено авторами на основе источника: [11] 

 

Для анализа поведенческой модели населения на потребительском рынке 

традиционно используется годовой индекс потребительской уверенности (рис. 

4). 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения годового индекса потребительской 

уверенности за 2009-2016 гг. 

*Составлено автором на основе источника: [8] 

 

Анализ рисунка 4 позволяет отметить, что годовой индекс 
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потребительской уверенности имеет отрицательные значения, то есть абсолютно 

довольных текущим экономическим состоянием практически нет. Также в 

посткризисные периоды индекс постепенно растет (увеличение индекса в 2010 

году по сравнению с 2009), а вот кризис заставляет население резко 

переоценивать свои потребительские возможности (резкий спад значения с 2014 

по 2015 год). Однако к 2016 году наблюдается улучшение показателя.   

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено 

положительной динамикой в оценках населением произошедших и ожидаемых 

изменений в экономике России и произошедших изменений в личном 

материальном положении. Результаты выборочного обследования 

потребительских ожиданий, проведенного Росстатом в I квартале 2017-2018 гг, 

в целом позитивны, но основным драйвером роста индекса в этот период 

являлось улучшение изменений в экономике страны, а не в личном 

благосостоянии респондентами. 

О том, насколько распространены кредитные карты как быстрый доступ к 

кредитным ресурсам среди населения России, позволяют судить данные опроса, 

проведённого НАФИ за исследуемый период (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Динамика структуры ответов на вопрос: «Есть ли у Вас банковская 

карточка, которая позволяет делать покупки в кредит или снимать деньги в 

кредит?», % 

*Составлено автором на основе источника: [11] 
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Согласно данным опроса, от 25 до 40% респондентов признались, что 

имеют в наличии кредитную карту. Причем с 2009 по 2014 год число имевших 

кредитную карту в наличии возрастало, а после 2014 года наблюдается 

незначительное снижение числа обладателей карты. Наибольшая доля ответов 

(свыше 50%) среди опрошенных в исследуемом периоде пришлась на тех, кто 

отрицал наличие у себя кредитной карты. Стабильное присутствие около 2% в 

среднем респондентов, которые затруднились дать ответ, наталкивает на 

размышление о том, на каком уровне у них финансовые знания. Незнание о том, 

имеется ли в наличии кредитная карта, говорит о безразличном финансовом 

поведении в целом. Вероятнее всего, данная категория населения не умеет 

управлять собственными средствами, что однажды приведет их в категорию 

заемщиков ввиду неэффективного баланса доходов и расходов. Также это может 

являться следствием оформления какой-либо карты в банке, не 

сопровождавшегося конкретным перечислением доступных услуг и вопросами 

со стороны получателя. Кроме того, существует вероятность сложностей при 

различии дебетовых и кредитных карт в умах населения, что также обращает 

внимание на уровень финансовой грамотности в стране. 

В целом за исследуемый период у населения не должно было возникать 

потребности в дополнительных средствах, так как совершаемые расходы были в 

пределах доходов, иногда даже вызывая возникновение резерва в виде остатков 

средств. И даже практически выполняется традиционная бюджетная норма, 

устоявшаяся среди населения, касаемо сбережений в 10%. Но используемые в 

ходе оценки данные отражают совокупную ситуацию по России. Стоит учесть, 

что разные домохозяйства совершенно по-разному оценивают свое 

материальное положение, отнюдь не всем хватает средств даже на самое 

необходимое. 

В результате изучения итогов опросов, проводимых различными 

экспертно-аналитическими центрами, было установлено следующее. У 

населения отсутствует уверенность в завтрашнем дне, оценка текущего 

состояния экономики и оценка собственного экономического самочувствия – 
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неблагоприятны. В целом у населения превалирует негативная установка по 

отношению к кредиту. Причем большая часть населения не только 

неблагоприятно оценивает текущее состояние для покупок в кредит, но и не 

планирует брать кредит вовсе. Однако, несмотря на упорное отрицание 

положительных возможностей от кредита и вследствие этого его необходимости, 

к 2016 году увеличивается количество тех, у кого есть в наличии действующие 

кредитные карты. Также можно отметить, что настроения населения особо 

чувствительны к текущим экономическим процессам, даже если сами 

домохозяйства об этом не задумываются. Ввиду этого динамика структуры 

настроений и поведенческих установок варьируется от года к году и практически 

не наблюдает тенденций, что делает затруднительным построение общей 

поведенческой модели населения. 
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Приведены результаты исследования, связанные с разработкой методики 

экспресс-анализа экономического развития субъектов Российской Федерации, в основу 

которой был положен матричный подход к распределению соответствующих субъектов по 

зонам экономического развития. В качестве критериев зонирования предлагается принимать 

пары взаимосвязанных показателей, отражающих различные качественные характеристики 

валового регионального продукта. Рекомендуемый методический подход экономичен, не 

трудоемок и позволяет, с одной стороны, выделить группы субъектов национального 

хозяйствования с различным экономическим потенциалом, с другой стороны, получить 

необходимую исходную информацию для дальнейшего углубленного изучения 

соответствующих субъектов и регионов Российской Федерации.  

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации, экономическое развитие, анализ, 

методический подход, валовой региональный продукт. 

 

Введение. Объективная и оперативная оценка экономического развития 

субъектов Российской Федерации, являющихся территориальными единицами 

верхнего уровня иерархии государственного регионального устройства, в 

котором комплексно отражаются результаты и динамика экономической 

активности входящих в них регионов (областей, краев, республик, городов 

федерального значения), рассматривается как обязательный элемент 

мониторинга и выявления тенденций государственного и регионального 

экономического развития. Экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации, с одной стороны, напрямую предопределяет экономическое 

состояние государства, с другой стороны, непосредственно зависит от 

http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/
http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/infl_exp_16-12.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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экономического развития входящих в него регионов. Выбор в качестве объекта 

экспресс-анализа субъектов данного уровня территориальной иерархии страны 

обусловлен, в первую очередь, тем, что выявление лидеров и аутсайдеров 

экономического развития самого высокого статуса, позволит предметно 

обозначить цели и направления углубленного комплексного анализа 

соответствующих регионов, реализуя дедуктивный метод научного 

исследования, оптимизируя, таким образом, сам аналитический процесс. 

Цель исследования. Идея экспресс-анализа состоит в быстродействии 

аналитических процедур, обусловленном рациональным выбором 

методического подхода, не сложного по технологии и не громоздкого по числу 

задействованных общедоступных показателей, обеспечивающего при этом 

достаточную точность оценки исследуемого объекта, явления или процесса. 

Цель проведенного исследования состояла в развитии методики экспресс-

анализа и оценке на ее основе экономического развития субъектов Российской 

Федерации. Под экономическим развитием региона понималось расширенное 

воспроизводство и положительные изменения их экономики, т.е. хозяйственного 

комплекса, нацеленного на обеспечение жизнедеятельности и удовлетворения 

потребностей жителей региона посредством создания на его территории 

производственных, организационных, финансовых и т.д. условий 

экономической деятельности.    

Исходя из того, что буквальное понимание сути расширенного 

воспроизводства экономики сводится к постоянному возобновлению 

производственного процесса в увеличенном масштабе и на более высоком 

технико-технологическом уровне, в качестве основного индикатора 

экономического развития и, соответственно, оценочного показателя принят 

прирост физического объема валового регионального продукта (ВРП). 

Физический объем валового регионального продукта – стоимостный показатель 

произведенных в регионе товаров и услуг, предназначенных для конечного 

использования, исчисленный в сопоставимых ценах, что исключает влияние 

изменения цен в анализируемом периоде на динамику объема производства.   
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Кроме показателя динамики физического объема, ВРП в региональном 

разрезе характеризуется такими относительными характеристиками как ВРП на 

душу населения, удельный вес (доля) ВРП субъектов Российской Федерации в 

его совокупном объеме, динамика (прирост) доли ВРП за обусловленный 

период. Вся необходимая информация для расчета обозначенных показателей, 

представленных в основном средними величинами за определенный период 

(табл. 1), находится в открытом доступе на сайте Росстата [1] или в 

статистических сборниках показателей социально-экономического развития 

региона [2].  

   

Таблица 1 – Характеристики валового регионального продукта по субъектам 

Российской Федерации за 2010-2016 гг. 

 

Субъекты  

Российской 

Федерации 

Среднегодо-

вой прирост 

физического 

объема 

ВРП, %  

Среднего-

довой ВРП 

на душу 

населения, 

тыс. руб. 

Средняя доля 

ВРП субъектов 

РФ в его 

совокупном 

объеме, %  

При-

рост 

доли 

ВРП, 

% 

Центральный федеральный округ 1,9 492,5 35,0 - 0,9 

Северо-Западный федеральный округ 2,4 420,0 10,6 + 0,8 

Южный федеральный округ 2,8 241,8 6,6 + 0,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,1 143,6 2,5 + 0,2 

Приволжский федеральный округ 2,3 282,0 15,4 - 0,1 

Уральский федеральный округ 1,0 615,2 13,8 - 0,1 

Сибирский федеральный округ 1,7 294,3 10,5 - 0,7 

Дальневосточный федеральный округ 1,0 475,1 5,6 - 0,1 

Всего по субъектам РФ  2,0 376,2 - -  

 

Предлагаемый метод экспресс-анализа экономического развития 

субъектов Российской Федерации предполагает формирование пар 

взаимосвязанных признаков (показателей), на основе которых проводится 

комбинационная группировка исследуемых субъектов, представленная в виде 

соответствующей таблицы взаимной сопряженности.  

Выбор показателя (из приведенных в табл. 1), наиболее тесно связанного с 

приростом физического объема ВРП, осуществлялся с помощью коэффициента 

корреляции рангов Спирмена, расчет которого был проведен по парам: 

– среднегодовой прирост физического объема ВРП – среднегодовой ВРП 
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на душу населения: ρ = -0,79, что свидетельствует о наличии тесной обратной 

связи между признаками. Обратный характер связи между этими признаками 

имеет объективный характер, так как наибольший прирост ВРП «легче» 

обеспечить субъектам с меньшей исходной базой роста;       

– среднегодовой прирост физического объема ВРП – средняя доля ВРП 

субъектов РФ в его совокупном объеме: ρ = 0,24, что свидетельствует о слабой 

прямой связи между признаками;       

– среднегодовой прирост физического объема ВРП – прирост доли ВРП:    

ρ = 0,64, что свидетельствует о прямой связи между признаками.       

Оценка тесноты связи между соответствующими парами признаков 

позволила в качестве значимых оценочных показателей экономического 

развития субъектов Российской Федерации выделить среднегодовой прирост 

физического объема ВРП и среднегодовой ВРП на душу населения. В качестве 

разграничивающих значений показателей для формирования двух подгрупп по 

каждому признаку были приняты средние значения обусловленных показателей 

по Российской Федерации в целом. Результаты проведенной группировки 

представлены в таблице 2. 

 Особенностью таблицы 2 является то, что она одновременно представляет 

собой и матрицу, на поле которой выделяются зоны лидеров и аутсайдеров, а 

также субъектов, занимающих промежуточное между ними положение. Следует 

отметить, что, несмотря на то, что Сибирский федеральный округ находится в 

зоне с наименьшими значениями оценочных показателей, к аутсайдерам 

экономического развития при принятом интервале группировки он не относится, 

о чем свидетельствует сложившиеся за исследованный период средние темпы 

прироста его ВРП в сопоставимых ценах. Кроме того, наблюдается 

положительная динамика физического объема ВРП по всем субъектам 

Российской Федерации, что является однозначным свидетельством 

экономического роста. Вместе с тем, лидер экономического развития среди 

субъектов Российской Федерации очевиден – это Северо-Западный федеральный 

округ, в состав которого входят республики Карелия и Коми, Архангельская, 
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Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и 

Псковская области, а также город федерального значения Санкт-Петербург. 

 

Таблица 2 – Распределение субъектов Российской Федерации по среднегодовому 

приросту физического объема ВРП и среднегодовому ВРП на душу населения 

Показатели 
Среднегодовой прирост физического объема ВРП 

до 2-х % свыше 2-х % 

 

Среднего-

довой 

ВРП на 

душу 

населения 

до 

376,2 

тыс. 

руб. 

 

Сибирский федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Приволжский федеральный округ 

 свыше 

376,2 

тыс. 

руб. 

Центральный федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный 

округ 

 

Северо-Западный федеральный 

округ 

 

Матричный подход позволяет наглядно соотнести между собой параметры 

экономического развития отдельных субъектов национального хозяйствования и 

определиться с теми из них, которые исходя из целей и задач анализа, будут 

подлежать дальнейшему углубленному исследованию в региональном разрезе в 

рамках интересующего субъекта Российской Федерации. Алгоритм анализа и 

система оценочных показателей могут оставаться теми же, что и в приведенном 

примере, могут иметь уточнения с учетом внутрисубъектных взаимосвязей 

характеристик экономического развития регионов.  

Рассмотренный подход экономичен, так как позволяет ограничиться 

данными официальной статистики, и не трудоемок. При этом полученные 

результаты согласуются с результатами рейтинга регионов Российской 

Федерации, осуществляемого, в частности, рейтинговым агентством «РИА 

Рейтинг» [3], которое подготавливает рейтинги социально-экономического 

положения субъектов Российской Федерации к ежегодному Петербургскому 

международному экономическому форуму. Методика построения рейтинга 

агентства основывается на агрегировании соответствующих показателей, 

объединенных в четыре группы: показатели масштаба экономики, показатели 

эффективности экономики, показатели бюджетной сферы и показатели 
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социальной сферы. Первые два агрегата, относящиеся к экономической 

составляющей развития регионов, в предлагаемой методике экспресс-анализа 

находят отражение в ВРП на душу населения (масштаб экономики) и прирост 

физического объема ВРП (динамическая эффективность экономики). Конечно, 

экспресс-анализ не может претендовать на глубину и всеобъемлющий охват 

характеристик исследуемого субъекта, которые подвластны профессионалам в 

области рейтинговой аналитики, но пренебрегать его оценочными 

возможностями не стоит.  

В дополнение к вышесказанному, отметим, что экономическое развитие 

субъектов и регионов Российской Федерации во многом предопределяется 

отраслевой структурой валового регионального продукта (табл. 3), отражающей 

долю вклада отдельных видов экономической деятельности в их валовую 

добавленную стоимость.  

 

Таблица 3 – Отраслевая структура ВРП субъектов Российской Федерации в 2016 

г., % (по данным [2]) 

Вид  

экономической 

деятельности 

(по разделам) 

Федеральный округ В 

целом 

по  

РФ 

Цент-

раль-

ный 

Северо-

Запад-

ный 

 

Южный 

Северо-

Кавказ-

ский 

Привол-

жский 

Ураль-

ский 

Сибир-

ский 

Дальне-

восточ-

ный 

Раздел А 3,4 2,3 13,6 16,4 7,7 2,2 6,2 3,4 5,1 

Раздел В 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7 0,3 

Раздел С 0,5 6,8 3,5 0,6 12,1 35,0 15,6 28,2 10,9 

Раздел D 16,8 19,5 15,6 9,1 23,9 14,2 19,9 5,4 17,3 

Раздел E 4,0 3,7 3,4 3,7 3,8 3,2 4,5 4,2 3,9 

Раздел F 5,3 6,6 7,1 11,1 6,6 7,8 5,3 6,7 6,3 

Раздел G 24,8 14,8 16,2 19,6 12,9 9,9 10,8 10,6 16,9 

Раздел H 1,0 1,1 1,9 3,2 1,0 0,7 0,9 1,0 1,1 

Раздел I 8,3 12,5 12,8 7,6 7,8 8,5 10,7 13,2 9,5 

Раздел J 1,0 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 

Раздел K 21,7 16,6 10,6 5,4 10,7 9,4 10,4 7,1 14,6 

Раздел L 5,0 4,6 5,2 9,5 4,5 3,0 5,8 6,7 4,9 

Раздел M 2,6 3,2 3,3 5,6 3,3 2,2 3,9 3,6 3,0 

Раздел N 3,5 4,9 4,6 6,4 4,1 2,8 4,5 4,5 4,0 

Раздел O 2,1 2,0 1,9 1,6 1,3 0,9 1,3 1,5 1,7 

Раздел P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: 

Раздел А – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Раздел В – рыболовство, 

рыбоводства; Раздел С – добыча полезных ископаемых; Раздел D – обрабатывающие 
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производства; Раздел E – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Раздел 

F – строительство; Раздел G – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; Раздел H – 

гостиницы и рестораны; Раздел I – транспорт и связь; Раздел J – финансовая деятельность; 

Раздел K – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; Раздел L – 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование;  

Раздел M – образование; Раздел N – здравоохранение и предоставление платных услуг; Раздел 

O – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; Раздел P – 

деятельность домашних хозяйств. 

 

Выводы. Оперативный анализ экономического развития субъектов 

Российской Федерации и регионов, их составляющих, является важнейшим 

инструментом принятия эффективных административных и хозяйственных 

решений на всех уровнях государственной экономической системы. Его 

результаты могут быть актуальны как для оценки инвестиционной 

привлекательности регионов страны, так и для формирования политики 

регионального развития. 

Экспресс-анализ может служить основой развернутого экономического 

исследования, определяя его приоритеты и направления, а также позволяет 

своевременно реагировать на выявленные отклонения от заданного или 

сложившегося курса развития. 

 

Список использованной литературы: 

1. Официальная статистика. Региональная статистика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/ 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат.  

М., 2017.  1402 с. 

3. Рейтинги и исследования. РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://riarating.ruhttp://riarating.ru 

  



 

198 
 

Секция 5. Государственное регулирование экономики 
УДК: 332.12 

Белая О.С.1, Алесина Н.В. 2 

1 – магистрант 1-го курса направления подготовки «Финансы и кредит», 2 – канд. экон. 

наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет»  

 
ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В 

СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности налогообложения и обоснованность применения 

льготных налоговых режимов в свободной экономической зоне г. Севастополя. Выявлены 

основные проблемы в использовании льгот, их привлекательность для инвесторов. 

Определены пути реформирования льготного налогообложения на территории Севастополя 

на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона (СЭЗ), льготное налогообложение, налоги. 

 

Введение. Для привлечения в экономику Российской Федерации 

зарубежного капитала, активизации инвестиционных процессов, создания новых 

технологий, а также развития экспортного потенциала России на ее территории 

созданы особые экономические зоны (ОЭЗ). Под этим термином 

подразумевается часть территории государства, в пределах которой 

устанавливается и действует льготный (по сравнению с общим) режим 

хозяйственной деятельности. Дислокацию таких зон, направления и характер их 

деятельности определяют органы законодательной или исполнительной власти 

страны. На территории двух новых субъектов – Республики Крым и города 

Севастополя – созданы свободные экономические зоны (СЭЗ), уже без четкого 

ограничения направлений их деятельности, что призвано было ускорить 

развитие экономики и решить проблемы занятости населения в этих регионах.  

Цель исследования состоит в определении возможностей, преимуществ и 

обоснованности льготного налогообложения как инструмента непосредственной 

мотивации резидентов СЭЗ на примере деятельности свободной экономической 

зоны, созданной на территории города федерального значения Севастополя.  

В отношении новых субъектов Российской Федерации, присоединившихся 

к ней в 2014 году, был принят специальный Федеральный Закон от 29.11.2014 

№377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 
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и города федерального значения Севастополя», вступивший в силу 1 января 2015 

г. Согласно этому Закону, свободная экономическая зона создается сроком на 25 

лет с возможностью последующего продления; для нее предусматривается 

определенный порядок ведения хозяйственной и иной деятельности. В 

частности, преимущественные условия для участников СЭЗ в Республике Крым 

и г. Севастополе включают в себя систему льготного налогообложения и право 

помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (не 

уплачивая таможенные пошлины). 

Особенности налогообложения участников СЭЗ по видам налогов 

представлены ниже (табл. 1). 

Таким образом, законодательно определено, что для резидентов СЭЗ 

ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в полном объеме в 

бюджет субъекта Российской Федерации, подлежит уплате в следующем 

порядке: в течение первых 3-х лет – 2 %; с 4-го по 8-й годы – 6 %; с 9-го года – 

13,5 %. Это существенно ниже в сравнении с основной ставкой налога, 

составляющей 20 %, которая установлена Налоговым кодексом РФ. 

Данный размер ставок по налогу на прибыль действителен для 

налогоплательщиков, ведущих раздельный учет доходов (расходов) от 

деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов) 

от иной деятельности. 

Значительные преимущества предусмотрены в отношении уплаты налога 

на имущество организаций и земельного налога. Так, установлено, что 

резиденты свободной экономической зоны не уплачивают налог на имущество 

организаций на протяжении 10 лет с момента принятия на учет имущества, 

приобретенного для осуществления соответствующей деятельности. Льготы в 

отношении уплаты земельного налога относятся к земельным участкам, 

расположенным в пределах СЭЗ и эксплуатируемым в целях реализации 

договора об осуществлении деятельности в зоне. Участники СЭЗ освобождены 

от уплаты земельного налога на протяжении 3-х лет с момента приобретения 

данного участка в собственность.  
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Таблица 1 – Налогообложение резидентов свободной экономической зоны [1] 

Вид налога Особенности уплаты 
Статья 

НК РФ 

Федеральные налоги 

Налог на 

прибыль 

организаций 

(глава 25 НК 

РФ) 

- на протяжении 10 последовательных налоговых периодов, 

начиная с периода, в котором, согласно данным налогового учета, 

была впервые получена прибыль от реализации товаров (работ, 

услуг), которые произведены в рамках договора об 

осуществлении деятельности в СЭЗ, ставка налога, подлежащего 

зачислению в федеральный бюджет, составляет 0 %;  

- ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на 

основании договора об осуществлении деятельности в свободной 

экономической зоне, законами Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя может быть снижена. 

Однако ставка не может превышать максимальный размер - 13,5 

%. 

Ст. 284, 

п. 1.7 

Акцизы (глава 

22 НК РФ) 

При помещении подакцизных товаров под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны акциз подлежит уплате в 

полном размере. При помещении товаров под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны для последующего 

вывоза этих товаров согласно таможенной процедуре экспорта 

акциз не подлежит уплате или уплаченные суммы акциза должны 

быть возвращены (зачтены) налоговыми органами РФ. 

Ст. 185 

НДС (глава 21 

НК РФ) 

При помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны для вывоза этих товаров в дальнейшем (в том 

числе продуктов их переработки), согласно таможенной 

процедуре экспорта, НДС не подлежит уплате.  

При реализации товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, налог подлежит уплате в 

размере 0% при условии представления в налоговые органы 

определенных документов: контракт с участником СЭЗ, копия 

свидетельства о включении участника в реестр участников СЭЗ, 

таможенная декларация с отметками о выпуске товаров в 

соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной 

зоны. 

Ст. 151  

 

 

 

Ст. 164 

Региональные налоги 

Транспортный 

налог (глава 28 

НК РФ) 

Участники СЭЗ освобождаются от уплаты в течение 5 лет с 

периода постановки транспортного средства участника СЭЗ на 

учет. Льгота устанавливается законом субъекта РФ, в пределах 

которого функционирует СЭЗ. 

Ст. 356 

Налог на 

имущество 

(глава 30 НК 

РФ) 

Объекты, расположенные в пределах СЭЗ и используемые в 

деятельности на данной территории, не подлежат 

налогообложению в течение 10 лет с месяца, следующего за 

месяцем принятия на учет указанного имущества.  

Ст. 381. 

п.26 

Местные налоги 

Земельный 

налог (глава 31 

НК РФ) 

Земельные участки, расположенные в пределах СЭЗ и 

используемые в целях выполнения договора об осуществлении 

деятельности в свободной экономической зоне, не подлежат 

налогообложению в течение трех лет с месяца возникновения 

права собственности на каждый из земельных участков. 

Ст. 395. 

п.12 
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Эта льгота, безусловно, представляет интерес для инвесторов, однако 

только для тех из них, которые хотят приобрести земельный участок на 

территории города. Здесь же возникает проблема, связанная с реализацией 

участниками СЭЗ своего права на аренду участков без торгов. Пока этот 

механизм на территории г. Севастополя не отработан. 

Страховые взносы также установлены по пониженным тарифам, в размере 

7,6 %, и распределяются следующим образом: 6 % зачисляются в Пенсионный 

фонд РФ; 1,5 % – в Фонд социального страхования РФ; 0,1 % – в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования РФ. Однако применение 

пониженных ставок возможно только для резидентов СЭЗ, зарегистрированных 

в первые три года функционирования зоны, т.е. с 2015 по 2017 гг., что 

существенно снижает ее привлекательность для инвесторов в последующие 

периоды. 

Как следствие всего изложенного, особый административно-правовой 

режим в г. Севастополе содействовал развитию бизнеса, особенно на начальном 

этапе его становления и развития. Так, согласно данным Единого реестра, на 

сегодняшний день количество участников свободной экономической зоны в г. 

Севастополе составляет 460 [2]. Совокупный объем заявленных инвестиций по 

заключенным договорам составил 2,9 млрд руб. 

Общий размер налоговых поступлений от резидентов свободной 

экономической зоны в консолидированный бюджет Российской Федерации в 

рамках заключенных договоров о деятельности составил в 2017 году 3 072,8 млн 

руб., что на 40 % выше аналогичного показателя за 2016 год [3]. 

В то же время, проанализировав эффективность функционирования 

свободной экономической зоны в г. Севастополе на основании предоставленной 

участниками отчетности, контролирующие органы и органы, ответственные за 

эффективность функционирования СЭЗ, пришли к выводу, что во многих 

случаях субъекты хозяйственной деятельности не полностью выполняют 

условия инвестиционной декларации, предусматривающие инвестиционные 
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вложения не менее 3-х млн руб. для малого и среднего бизнеса и свыше 30 млн 

руб. для крупных предпринимательских структур, однако при этом пользуются 

предоставленными налоговыми льготами. Не выполняются и обязательства по 

созданию новых рабочих мест со средней зарплатой не ниже уровня, 

сложившегося в субъекте. Особенно привлекательными для участников 

оказались льготы по социальным взносам. 

С 01.01.2019 г. законодательно предусматривается некоторое ужесточение 

требований к резидентам СЭЗ. В частности, пониженные налоговые ставки 

можно будет применять только к прибыли, полученной от реализации в СЭЗ 

конкретного инвестиционного проекта. С этого момента налогоплательщики 

будут обязаны вести раздельный учет по каждому из инвестиционных проектов, 

хотя ранее предусматривалось ведение раздельного учета только с разделением 

на регистрируемую и не регистрируемую в СЭЗ деятельность. Соответственно, 

прибыль от другой хозяйственной деятельности в пределах СЭЗ, а также от 

деятельности обособленных подразделений, которые расположены за пределами 

СЭЗ (даже несмотря на то, что данная деятельность аналогична осуществляемой 

в рамках инвестиционного проекта), будет облагаться по общепринятой ставке 

налога – 20 %.  

Помимо этого, законодательными актами Республики Крым и г. 

Севастополя пониженная региональная ставка налога (0-13,5%) может быть 

установлена для резидентов СЭЗ в соответствии с видом осуществляемой 

деятельности в рамках инвестиционного проекта.  

Выводы. Таким образом, преимущество льготного налогообложения 

заключается не только в непосредственной мотивации резидентов СЭЗ, но и в 

эффекте, возникающем на региональном и общегосударственном уровне: 

благодаря частичному освобождению от налогообложения части прибыли, 

резидент СЭЗ реинвестирует ее в экономику региона, а с помощью механизмов 

кооперационных связей она так или иначе вливается в экономические потоки 

всей остальной территории страны.   

Поэтому, в целях достижения значительной эффективности 
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функционирования свободных экономических зон, для национальных 

производителей льготный налоговый режим обязан иметь значительно более 

предпочтительный характер, нежели общегосударственный режим 

налогообложения, установленный для предприятий, которые не являются 

резидентами СЭЗ. Для зарубежного инвестора налоговые преимущества 

государства для размещения его капитала будут тем привлекательней, чем они 

выгоднее по сравнению с предоставляемыми другими правительствами 

налоговыми режимами. 
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Пенсионный фонд России является крупнейшим внебюджетным 

социальным фондом. На его долю приходится около 75% от всех внебюджетных 

средств. Основной целью Пенсионного фонда является ежемесячная выплата 

пенсий и пособий людям, которые не в состоянии обеспечить себя, по каким-
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либо определенным обстоятельствам.  

Главным органом России, защищающим интересы всех социальных слов 

населения страны, является Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).  

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы 

составляют единую централизованную систему органов управления средствами 

обязательного пенсионного обеспечения и страхования в Российской 

Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим органам, 

в целях материального обеспечения граждан по достижении пенсионного 

возраста, наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, смерти 

неработающего пенсионера [1]. 

Пенсионный фонд Российской Федерации считается одним из наиболее 

значительных социальных институтов государства.  

Все категории граждан, достигших определенного возраста, а также 

пользующиеся различными льготами получают ежемесячные пенсионные 

выплаты. 

ПФР осуществляет пенсионное обеспечение гражданам РФ, проживающих 

во многих зарубежных странах. Пенсионный фонд имеет во всех субъектах РФ 

свои отделения, а также во всех муниципальных образованиях регионов 

действующие структуры фонда. Территориальные отделы Пенсионного фонда 

осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми 

государственными учреждениями, общественными организациями. ПФР 

встречается с трудовыми коллективами и доводит до них все изменения, 

связанные с пенсионным обеспечением. 

Общая численность пенсионеров за период 2011-2018 гг. возросла на 4,2 

млн. человек. Из них за этот же период рост численности пенсионеров по 

старости увеличился на 3,8 млн. человек (рис.1).  
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Рисунок 1 – Количество пенсионеров России в 2018 году 

 

Для государственного управления средствами пенсионной системы был 

создан Пенсионный Фонд России. Он решал две важнейшие задачи. 

Первоначальная суть Пенсионного фонда состояла в формировании 

самостоятельного государственного внебюджетного фонда, что и сохраняется по 

настоящее время. И вторая задача – страховые взносы и платежи, которые 

перечисляют работодатели за застрахованных лиц, стали основным источником 

пополнения пенсионного фонда. Именно поэтому страховые платежи и взносы 

являются основным источником выполнения государством своих обязательств 

перед пенсионерами. При этом, сохраняя статус федеральных средств, средства 

Пенсионного Фонда России также являются и средствами обязательного 

пенсионного страхования по своей природе. 

К функциям Пенсионного фонда РФ относятся: 

- постепенное накопление страховых взносов; 

- финансирование расходов, предусмотренных законом о фонде; 

- организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных 

в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм 
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государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, 

профессионального заболевания или по случаю потери кормильца; 

- капитализация средств фонда, привлечение в него добровольных взносов 

физических и юридических лиц; 

- контроль за своевременностью и полнотой поступлений страховых 

взносов и отчислений, правильным и рациональным распределением средств 

фонда; 

- организация и ведение индивидуального персонифицированного учета 

застрахованных лиц; 

- участие в разработке и реализации межгосударственных и 

международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий; 

- проведение научно-исследовательской работы в области 

государственного пенсионного страхования. 

Основными источниками формирования Пенсионного фонда РФ 

являются: 

- страховые взносы работодателей; 

- страховые взносы граждан, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

- страховые взносы других категорий работающих граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность; 

- бюджетные средства из федерального бюджета РФ на выплату 

государственных пенсий и пособий военнослужащим и приравненным к ним по 

пенсионному обеспечению гражданам, их семьям социальных пенсий, пособий 

на детей в возрасте старше полутора лет, на индексацию этих пенсий и пособий, 

а также на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций 

гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, на расходы по 

доставке и пересылке пенсий и пособий; 

- средств, возмещаемых Государственным фондом занятости населения 

РФ в связи с назначением досрочных пенсий безработным; 

- средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате 
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предъявления регрессных требований; 

- добровольные взносы физических и юридических лиц; 

- доходы от капитализации средств пенсионного фонда; 

- других поступлений. 

Расходы бюджета Пенсионного фонда обеспечивают: 

- выплату государственных пенсий, в том числе гражданам, выезжающим 

за пределы РФ; 

- выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет; 

- оказание органами социальной защиты населения материальной помощи 

престарелым и нетрудоспособным гражданам; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности фонда и его органов; 

- финансирование других статей в соответствии с законом [2]. 

Для выхода на пенсию по старости ст. 8 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 

года «О страховых пенсиях» устанавливает три обязательных условия: 

достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального 

количества стажа и ИПК. По новому закону изменения коснутся только 

нормативов возраста: 

- в 2019 году его значение будет увеличено на 6 месяцев – т.е. 60,5 у 

мужчин и 55,5 у женщин; 

- далее в течение нескольких лет норматив будет ежегодно повышаться, 

пока к 2023 году он не будет доведен до окончательных значений – 65 и 60 

лет (таблица 1). 

Стоит отметить, что минимальные условия по ИПК и стажу в 2019 году 

тоже изменятся, но с проведением пенсионной реформы это никак не связано. 

Эти нормативы постепенно увеличиваются, начиная еще с 2015 года, пока не 

достигнут окончательных значений: 

- по стажу – 15 лет к 2024 г. (ежегодное повышение на 1 год); 

- по ИПК – 30 баллов к 2025 г. (ежегодное увеличение на 2,4 балла). 
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Таблица 1 – Пенсионный возраст по годам 

Год 

На сколько 

увеличится 

пенсионный 

возраст 

Пенсионный возраст 
Срок выхода на 

пенсию по 

новому закону 
мужчины женщины 

2019 +0,5 60,5 55,5 2019/2020 

2020 +1,5 61,5 56,5 2021/2022 

2021 +3 63 58 2024 

2022 +4 64 59 2026 

2023 и т.д. +5 65 60 2028 

 

Так или иначе, такое ужесточение условий выхода на пенсию приведет к 

тому, что с каждым годом оформить выплаты станет сложнее, а количество 

новых пенсионеров будет уменьшаться. Собственно, с целью сбалансирования 

соотношения нетрудоспособных и трудоспособных граждан Правительство и 

решило приступить к реализации пенсионной реформы. 

С 1 января 2019 г. постепенно будет увеличиваться пенсионный возраст, 

достигнув который россияне имеют право оформить выплаты страховой пенсии 

по старости. До конца 2018 года такая возможность предоставляется мужчинам 

в 60 лет, а женщинам в 55, но уже с 01.01.2019 г. эти значения будут увеличены 

на 6 месяцев. 

Постепенное повышение пенсионного возраста будет производиться до 

2023 года, когда будут закреплены новые нормативные значения – 65 и 60 

лет соответственно. 

Необходимо отметить, что первоначальный законопроект, 

предусматривающий изменение периода трудоспособности граждан, содержал 

более жесткий вариант реформы – каждый год увеличение на 1 год (без права 

досрочного оформления на 6 месяцев раньше в 2019 и 2020 гг.), а также 

увеличение срока выхода на пенсию для женщин на 8 лет (т.е. с 55 до 63 лет).     

Но в ходе рассмотрения проекта в Госдуме была принята поправка, смягчающая 

предложенные параметры (она была предложена Президентом Российской 

Федерации В. Путиным). 

Стоит также отметить, что в рамках новой реформы предусматривается 
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дополнительное основание для оформления пенсии досрочно – такая льгота 

будет касаться многодетных матерей с 3 или 4 детьми. По новому закону для них 

пенсионный возраст устанавливается в значении 57 и 56 лет соответственно (а 

не в 60, как это будет предусмотрено для женщин на общих основаниях).  

Новшества, предлагаемые в действующее сегодня законодательство 

касательно пенсий, затронут далеко не всех. К лицам, которые смогут применять 

старые законодательные нормы о пенсионерах входят: 

- женщины до 1964 г.р. (до 1969 для районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним), мужчин до 1959 г.р. (до 1964 для районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним); 

- представители малочисленных коренных народов на Севере; 

- лица, получающие выплаты социального характера (инвалиды войны, 

инвалиды по зрению 1 группы, родившие двух и более детей женщины с 

требуемым стажем работы на Крайнем Севере и приравненных к нему 

местностях, родитель или опекун инвалидов с детства); 

- лица, трудившиеся в тяжелых или опасных трудовых условиях 

(железнодорожники, работники шахт, водители в городском маршрутного 

транспорте, летчики, спасатели, работники уголовно-исполнительной системы, 

лесной промышленности, женщины в текстильной промышленности с 

повышенной нагрузкой, участники экспедиций); 

- лица, получившие вред от различных техногенных, а также 

радиационных катастроф [3]. 

ПФР является самостоятельным внебюджетным фондом, денежные 

средства которого не входят в состав федерального бюджета, других бюджетов 

и фондов и не подлежат изъятию на другие цели, кроме выплаты пенсий. ПФР 

защищает интересы всех социальных слоев населения и считается одним из 

наиболее значительных социальных институтов государства. 

Реформирование пенсионной системы – это необходимая мера, т.к. 

численность населения пенсионного возраста увеличивается, а численность 

работающих уменьшается. Принятие Государственной Думой поправок 
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президента страны намного смягчила жесткие рамки законопроекта. 

За последние годы в Пенсионном фонде активно развиваются электронные 

услуги. Получить их можно с помощью Интернета, в любое время, в любом 

месте, не выходя из дома, что очень удобно. Различные заявления можно подать 

в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда и на Едином 

портале государственных слуг. Получить информацию о количестве пенсионных 

баллов, стаже, уплаченных страховых взносах, размере пенсии, остатке 

материнского капитала, записаться на прием, заказать справки можно также и в 

мобильном приложении Пенсионного фонда. 

Чтобы пользоваться всеми электронными услугами, необходимо 

зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и подтвердить 

учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. Кому сложно – помогают 

специалисты Пенсионного фонда, здесь установлены «гостевые» компьютеры 

для получения электронных сервисов [4]. 

Активное развитие пенсионным фондом России электронных услуг 

свидетельствует о заботе и защите прав пенсионеров и других социально 

незащищенных слоев населения. Эти слои населения могут получить любую 

помощь по электронным носителям и любую информацию о деятельности 

Пенсионного фонда. 
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Аннотация. Государственный финансовый контроль имеет важное значение для качества 

государственного управления, в частности управления финансовой безопасностью страны в 

целом. На сегодняшний день анализ проблем государственного финансового контроля 

является актуальным, поскольку от их решения зависит какими темпами развивается общество 

и как государство будет выполнять свои задачи по социально-экономическому развитию. 

Поэтому в рамках данной статьи были рассмотрены подходы к определению государственного 

финансового контроля, выявлены проблемы его осуществления и направления развития. 

Ключевые слова. Государственный финансовый контроль, государственное управление, 

управление финансами, Казначейство России. 

  

Финансово-правовая политика осуществляется в основном посредством 

государственного финансового контроля, своеобразного двигателя в 

финансовом механизме. Цель контроля выражается в успешной реализации 

финансовой стратегии и тактики, целесообразном и эффективном распределении 

и использовании финансовых ресурсов.  

Одним из критериев правового государства считается высокая степень 

законности и соблюдение правил по формированию, распределению  

и использованию публичных денежных фондов [2, c. 153]. Должная организация 

финансового контроля позволит рационально и эффективно использовать 

государственные и муниципальные ресурсы.  

Такая организация состоит из системы компетентных и обладающих 

необходимыми организационными, финансовыми и правовыми средствами 

государственных органов всех уровней власти, которые действуют согласованно 

в рамках единой финансово-экономической политики государства. 

На сегодняшний день достаточно актуальным остается и вопрос о роли, 

назначении государственного финансового контроля в финансово-правовой 

системе России, его функциях и оптимизации законодательства.  

Ученые называют финансовый контроль в качестве одного из основных 

видов государственного контроля. Уже 50 лет назад ученые отмечали,  

что «осуществление финансового контроля базируется на использовании 
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контрольной функции финансов». 

Некоторые ученые относятся к финансовому контролю как к последней 

ступени управления финансами, другие полагают, что финансовый контроль – 

это условие эффективности финансового управления.  

Финансовый контроль в большинстве случаев рассматривают сквозь 

призму деятельности, подразумевая, что процесс контроля предполагает затраты 

труда человека в определенных видах. Такая деятельность связана с 

административными действиями, направлена на реализацию предписаний 

закона, проведение организационных мероприятий, участие в нормотворческой 

деятельности. Из минусов такого подхода видится то, что в нем не раскрыта 

социальная сущность финансового контроля, специальной роли в рамках 

человеческого общежития. Социальная сущность финансового контроля 

достаточно важна, что не вызывает сомнений. Она проявляется в том, что 

финансовый контроль выступает и в качестве средства оповещения государства 

об общественных процессах и о том, способствует ли пониманию, соответствует 

ли общественная деятельность поставленным целям и нормам закона, а также 

позволяет выявлять причины несоответствия правилам, помогая в разработке 

мер пресечения отклонений. 

Наличие обратных связей обязательно при проведении финансового 

контроля, их выражение можно встретить во влиянии контроля на степень 

рациональности при использовании финансов, на устранение препятствий 

оптимального функционирования составляющих финансовой системы в целом. 

Как полагает Е.Ю. Грачева, управленческий процесс является информационным 

взаимодействием управляющей и управляемой подсистем. В данном случае 

очень важно отметить, что финансовый контроль – это своего рода сигнал 

обратной связи, который приводит к ответственности виновных лиц за 

допущенные отступления, правонарушения, связанные с реализацией правовых 

норм, принятие решений управленческого характера, а также представляет собой 

сведения, необходимые для дальнейшей оптимизации принятых нормативно-

правовых актов [1, c. 66]. 
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Можно наблюдать, как в последнее время усложнилась государственная 

финансовая деятельность: увеличилось движение финансовых ресурсов, 

возросла государственная роль и ответственность в финансовом обеспечении 

публичных задач, усложнились отношения по распределению финансовых 

ресурсов. Эффективность функционирования и существования финансовой 

системы, способной решать поставленные обществом перед государством 

задачи, зависит от слаженно работающей нормативно-правовой базы, органов, 

уполномоченных на осуществление государственного финансового контроля, а 

также форм и методов финансового контроля. Поиск путей совершенствования 

и реальная оценка современного состояния составляющих финансовой системы 

должны привести в результате к усилению государственного финансового 

контроля, его дальнейшему становлению в виде системы, включающей интересы 

государства и его граждан в сфере использования финансовых ресурсов.  

В настоящее время государственный финансовый контроль способствовал 

выявлению множества проблемных и спорных аспектов правоприменения. Это 

обусловлено отсутствием не только правового регулирования сроков и правил 

его осуществления, но и нескоординированностью действий контролирующих 

органов. Осуществляемый сегодня государственный финансовый контроль не 

является предупреждающим и профилактическим, а больше является 

регистрирующим нарушения в финансовой сфере. При проведении контроля 

государственные контролеры лишь фиксируют нарушения и недочеты при 

организации движения денежных средств, но не обращают внимание на 

использованные при этом лазейки и пробелы российского финансового 

законодательства, приведшие к подобным злоупотреблениям и нарушениям. 

Также не уделяется должного внимания возмещению ущерба экономике страны 

в полном объеме и разумные сроки.  

В настоящее время большое значение приобретает необходимость 

совершенствования государственного финансового контроля с целью 

повышения эффективности деятельности осуществляющих его органов. Сегодня 

основная задача в этой области заключается в увеличении достигнутых в 
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процессе осуществления контроля положительных результатов, а также 

намеченных целей с одновременным учетом произведенных затрат (времени, 

материальных и денежных средств, трудовых ресурсов) [2, c. 153]. Необходимо 

осуществлять эффективный контроль как на стадии формирования проекта 

бюджетов, так и следить за правомерностью расходования бюджетных средств в 

том числе и на различные целевые программы.  

Деятельность Казначейства России является неотъемлемой в вопросе 

осуществления государственного финансового контроля. Одним из ключевых 

показателей эффективности государственного финансового контроля является 

объем проверенных средств и объем выявленных нарушений. В 2017 году всего 

было проверено 4 126,3 млрд руб., нарушений было выявлено на 735,9 млрд руб. 

Общий объем проверенных средств по итогам 2016 года составлял 5 040,9 млрд 

руб., из них объем нарушений 682 млрд. руб.  В рамках повышения 

эффективности государственного финансового контроля предполагается 

внедрение казначейского сопровождения в регионах, долговая нагрузка которых 

достигает 140% собственных доходов. Основными задачами Казначейства 

России на ближайшую перспективу является повышение эффективности 

бюджетных расходов и снижение издержек, чего можно достигнуть за счет 

создания системы казначейских платежей. Смысл создания платежной системы 

в рамках Казначейства заключается в разделении платежной информации и 

денежных средств. 

Нельзя не отметить создание единого казначейского счета, который 

позволяет концентрировать финансовые ресурсы всех участников бюджетного 

процесса, и тем самым позволит не только ускорить расчеты за счет возможности 

их проведения их в режиме онлайн, а также способствует дальнейшему развитию 

системы кэш-менеджмента.  

На наш взгляд, создание на территории Российской Федерации единой 

системы государственного финансового контроля, которая будет регулироваться 

соответствующей единой системой нормативно-правовых актов, является 

решающей задачей для устранения всех этих проблем государства, поскольку 
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для любого государства наличие эффективно действующей системы 

государственного финансового контроля – это главный инструмент, который 

дает возможность эффективно реализовывать внешнюю и внутреннюю 

политику, осуществлять достижение целей и задач социально-экономических 

программ.  
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Важнейший показатель, характеризующий макроэкономическую 

нестабильность и имеющий повторяющийся характер изменений, является 

безработица. Под безработицей понимается преобладание спроса рабочей силы 

над ее предложением [1].  

Уровень безработицы на сегодняшний период времени в РСО-Алания 

достаточно невысокий, хотя он и постепенно увеличивается. Достаточно 

непросто оценить реальные масштабы безработицы. В то же время существуют 

скрытая и зарегистрированная безработица (неполная рабочая неделя, 

вынужденные отпуска и т.п.). Наряду с этим велика скрытая, официально не 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35371749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35371749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35334600
https://elibrary.ru/item.asp?id=35334600
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регистрируемая «теневая» занятость по найму и индивидуальная трудовая 

деятельность. Невозможность ее учета создает ложное представление об 

уменьшении занятости. Работники, не имеющие официального трудового 

дохода, либо имеют «теневой доход», либо за ним сохраняется временно не 

функционирующее рабочее место. Безработица действительно не стала острой 

общественной проблемой в масштабе Республики. 

Все еще актуальна такая проблема, как увольнение работников по 

собственному желанию, а не посредством сокращения потребности предприятий 

в рабочей силе. В то же время процесс движения рабочей силы из «легального» 

сектора экономики в «теневой» (даже при тенденции к его замедлению) в целом 

имеет негативный характер, хотя и неоднозначен по итоговым последствиям. Во-

первых, он позволяет сохранить или даже увеличить доход работника, а во-

вторых, усиливаются диспропорции в экономике, истощаются трудовые 

ресурсы, снижается собираемость налогов и т.д. 

В настоящее время не безработица является проблемой занятости, а не 

верное, не рациональное использование трудоустроенного населения, которое 

находится во временном простое. Чаще всего большую часть населения волнуют 

различные ситуации, влияющие на потерю работы. 

Характеристика занятости в целом, ее структура, динамика и т.д., в 

большей мере свидетельствуют о сохранении прежней неудовлетворительной 

ситуации с использованием рабочей силы, чем о ее рыночных преобразованиях. 

Анализ, происходящей ситуации в сфере занятости показывает, что с точки 

зрения общей характеристики безработицы есть основание говорить о трех ее 

уровнях – приемлемом, естественном и массовом. 

Во всех городах Республики формируется собственный уровень 

безработицы, связанный со структурой, системой коммуникаций, 

географическим положением и темпами развития экономики и т.п. 

Уровень регистрируемой безработицы в Северной Осетии на 1.08.2018 г. 

составил 2,1 % от рабочей силы. 

На 1.08.2017 г. этот же показатель составлял 2,4%. За январь-август 2018 г. 
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в службу занятости республики за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 12293 человек, этот же показатель прошлого года составил 12443 

человек. На начало июля 2018 г. в службе занятости республики в 

качестве безработных на учете состояло 6920 человек, а на соответствующий 

период 2017 г. в республике было зарегистрировано 7 783 не трудоустроенных 

граждан. 

На 1.08.2018 г. напряженность рынка труда по РСО-Алания (численность 

состоящих на учете в службе занятости незанятых граждан в расчете на одну 

заявленную в службу занятости вакансию) рассмотрено в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Напряженность рынка труда по муниципальным образованиям РСО-

Алания на 1.08.2018 г. 

 
Численность зарегистрированных 

безработных, на конец   отчетного 

периода, чел. 

Напряженность, 

чел./вак. 

г. Владикавказ     2241 2,8 

Алагирский район  569 10,9 

Ардонский район    497 12,0 

Дигорский район   550 14,1 

Ирафский район     692 19,8 

Кировский район  451 11,5 

Моздокский   район     622 5,6 

Правобережный 

район  
492 21,0 

Пригородный   

район      
806 6,5 

 

Центры занятости населения Северной Осетии на начало сентября 2018 

года располагали сведениями о наличии 1322 вакансий. По имеющимся 

вакансиям, зарегистрированным в службе занятости, средний размер заработной 

платы составил 15007 руб. Всего с начала года в службу занятости поступили 
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сведения о 7188 вакансий, в том числе 4248 – на вакантные должности (за август 

773 вакансий) от 1092 работодателей. Среди специалистов самыми 

востребованными остаются: менеджеры, врачи, медицинские сестры, учителя. 

Лидирует спрос на подсобных рабочих, продавцов, поваров, грузчиков, 

уборщиков помещений, водителей автомобиля, газосварщиков. 

При содействии органов службы занятости услуги по информированию о 

положении на рынке труда при личном обращении получили 8705 человек и 543 

работодателя. 

Из числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы, трудоустроены 2754 человек, из них: на постоянную работу – 603 

человек, на временную работу – 2154 человек. 

В осуществлении программы «Содействие занятости населения 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы были задействованы: 

оплачиваемые общественные работы – 429 человек; временно занятые 

безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 218 

человек; временно занятые несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время – 1455 человек. 

Прошли стажировку 74 выпускника всех уровней образования с целью 

приобретения опыта работы; стажировка (дополнительные мероприятия) – 63 

человек; к профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию приступили 73 человека. 

Получили услуги по профориентации 9147 человек; получили услуги по 

психологической поддержке 1864 человек; получили услуги по социальной 

адаптации 1748 человек; направлено на досрочные пенсии 118 человек; было 

проведено 45 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.   

Анализ основных показателей занятости населения по рынку труда в РСО-

Алания представлен в таблице 2.   

Объем финансирования за 2018 г.  составил:  

 по реализации мероприятий Программы – 8050,0   тыс. руб.;             

 на социальные выплаты безработным гражданам –   109131,1 тыс. руб. 
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(пособие, материальная помощь, стипендия в период обучения) [2]. 

 

Таблица 2 – Статистика рынка труда РСО-Алания 

Показатели На 1.08.2017 г На 1.08.2018 г. 

Уровень регистрируемой безработицы в 

Северной Осетии 

2,4 % от 

экономически 

активного населения 

2,1 % от 

экономически 

активного населения 

За январь-август в службу занятости 

республики за содействием в поиске 

работы обратилось 

12443 чел. 12293 чел. 

На учете в службе занятости республики 

в качестве безработных на начало июля 

было зарегистрировано 

7783 чел. 6920 чел 

Напряженность рынка труда по РСО-

Алания (численность состоящих на учете 

в службе занятости незанятых граждан в 

расчете на одну заявленную в службу 

занятости вакансию) 

7,3чел./вак. 5,4 чел./вак. 

Источник: данные Комитета РСО-Алании по занятости населения 

 

Безработица – это социальная проблема. Она приводит к бездеятельности 

и потере квалификации, к упадку моральных устоев, а также к социальным и 

политическим беспорядкам. Исходя из этого, актуальным является анализ 

занятости в регионе. Из данных таблицы 3 можно сделать вывод об остроте 

молодежной безработицы среди сельского населения региона. 

 

Таблица 3 – Уровень зарегистрированной безработицы по возрастным группам 

в РСО-Алания в 2016-2017 гг., (%) [4] 

 Всего 20-29 30-49 50-59 

Городское 

население 

4,8 5,4 4,1 3,5 

Сельское 

население 

8,0 9,4 7,6 5,1 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости создания 

новых рабочих мест для увеличения предложения на рынке труда, региона, как 

в ближайшей, так и долгосрочной перспективе. Иначе миграционные потоки 

молодежи из РСО-Алания усилятся, а возрастная структура населения региона 

претерпит дальнейшую деградацию. 
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Подводя итоги, можно сказать, что условия жизни в городе по сравнению 

с селами оказываются вне конкуренции, так как город предлагает значительно 

более широкий выбор профессий, должностей и занятий. Поэтому удержать 

сельского жителя от миграции может только любовь к его к земле и 

формированию «патриархального» образа жизни, который обеспечивает 

постоянную работу и стабильную заработную плату [3]. 

Молодые специалисты не способны адекватно оценить себя, и нередко 

завышают собственную пригодность на рынке труда. Также молодежь довольно-

таки остро переживает невостребованность своих знаний, производственного 

опыта и переход от одной общественной группы в другую. К психологическим 

качествам безработного молодого человека следует отнести: низкий уровень 

социальной смелости, комфортность, уступчивость, осторожность в поведении 

и пессимистичность, скептицизм или недоверчивость. Молодым людям 

довольно непросто найти своё место, и они сталкиваются с серьёзными 

проблемами при трудоустройстве. Бездействие в отношении занятости среди 

молодежи может привести не только к социальным волнениям, но и разрушить 

надежды на устойчивый экономический рост. 

Действительно, на сегодняшний день важнейшим вопросом в рыночной 

экономике является проблема безработицы, и, не решив эту проблему, наладить 

эффективную деятельность экономики невозможно. Государство должно 

эффективней решать проблемы занятости, а особенно занятости молодёжи, так 

как будущее нашей страны находится в руках молодёжи. 
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Кластерная политика в настоящее время признана эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности и инновационности отраслей 

и регионов в рамках развития национальных экономических систем. 

Основной целью развития региональных кластеров в Республике Крым 

является обоснование механизмов регионального регулирования, направленных 

на создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 

посредством эффективного использования конкурентных преимуществ региона, 

учитывая приоритеты, задекларированные в Стратегии экономического и 

социального развития.  

К настоящему времени в научной литературе сложился ряд определений 

кластеров, но в целом можно выделить три концептуально различных подхода:  

1. Кластеры как результат экономии на агломерации, когда 

сосредоточенная в одном месте группа взаимосвязанных отраслей образует 

общий локальный рынок труда и технологий, что создает выгоды для участников 

кластера.  

2. Кластеры конкурентоспособности как географически 

сконцентрированные взаимосвязанные компании-поставщики 

специализированных деталей, оборудования и услуг, а также поставщики 

специализированной инфраструктуры и учреждения, деятельность которых 

направлена на повышение конкурентоспособности.  

3. Технико-экономические кластеры, которые построены на 

межотраслевых отношениях. Например, ряд отраслей, связанных между собой 
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общими материальными потоками или выступающих друг для друга основными 

поставщиками, определяются как кластер. Особенностью этого подхода является 

то, что он включает в понятие «кластер» связанные между собой отрасли вне 

зависимости от их географического положения, т.е. в один кластер могут быть 

объединены предприятия, расположенные в отдаленных друг от друга регионах, 

в то время как для описания локализованных взаимосвязанных производств 

используются понятия «территориально-промышленный комплекс» или 

«промышленный район». Что касается локальных кластеров, то они получили 

широкое развитие во многих странах мира и их деятельность направлена на 

обслуживание, главным образом, местных рынков.  

В специальной литературе часто в отдельную группу объединяют также 

ресурсные кластеры, деятельность которых основана на природных ресурсах. 

Речь идет о таких образованиях, которые концентрируются в регионах, имеющих 

месторождения полезных ископаемых или запасы природных ресурсов - 

рыбных, лесных. Поскольку при выборе добывающими предприятиями своего 

местоположения ключевое значение имеют транспортные издержки, они обычно 

располагаются вблизи месторождений и, как следствие, обслуживающие их 

предприятия также концентрируются рядом.  

Важное значение имеют кластеры конкурентоспособности, которые 

формируются посредством повышения производительности труда входящих в 

них компаний, путем повышения способности к инновациям и с помощью 

стимулирования новых бизнес-образований, которые поддерживают инновации 

и расширяют границы кластеров. Для их развития следует составить выборку 

отраслей, представляющую наиболее важные группы конкурентоспособных 

отраслей экономики. Такие отрасли формирую значительную долю валового 

продукта.  

Кластерная политика как инструмент стимулирования инновационного 

развития начала формироваться на основе развития тесного сотрудничества 

производственных компаний, научных организаций и местных органов 

государственной власти. Такое взаимодействие получило название принципа 
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«тройной спирали», который был заложен в основу современного развития 

кластеров. 

Особенностью деятельности органов государственной власти является то, 

что они призваны не столько инициировать создание кластеров, сколько 

способствовать формированию благоприятных условий для их развития путем 

осуществления эффективной налоговой, бюджетной, кредитной, таможенной 

политики, а также построения современных научно-исследовательских центров, 

объектов транспортной и энергетической инфраструктуры посредством 

использования прямого финансирования расходов на создание новой продукции 

и технологий; предоставления льгот по налогообложению, включая вычет из 

налогов затрат на НИОКР; законодательной защиты прав интеллектуальной 

собственности, а также целевых дотаций на научно-исследовательские 

разработки, субсидий, создания специальных фондов внедрения инноваций. 

На федеральном уровне проводится значительная работа по поддержке 

имеющихся кластерных инициатив, так как кластер рассматривается как 

инструмент повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

Согласно утвержденным Методическим рекомендациям по реализации 

кластерной политики, кластеры имеют пять принципиальных характеристик:  

1. Наличие конкурентоспособных предприятий.  

2. Наличие у региона/территории конкурентных преимуществ для 

развития кластера.  

3. Географическая концентрация и близость.  

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы».  

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.  

Обоснование региональных кластеров потребовало разработки научно-

прикладного подхода, позволяющего определить потенциал кластеризации 

видов экономической деятельности, соответствующих стратегическим 

направлениям развития Республики Крым, учитывая зарубежный и 

отечественный опыт кластеризации экономики. Данный подход позволяет 

обеспечить активизацию местных инициатив и экономических «точек роста», а 
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также создаёт предпосылки для достижения экономической самостоятельности 

и самодостаточности региона. 

Обоснование кластеров регионального уровня основывается на учете 

конкурентных преимуществ, выявленных в результате диагностики 

экономического, экологического и социального развития и SWOT-анализа, 

метода социологических исследований, а также значений потенциала 

кластеризации видов экономической деятельности. 

 В стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года предусмотрено создание следующих отраслевых кластеров: 

1. Агропромышленный биотехнологический кластер  

2. Судостроительный кластер 

3. Туристский кластер 

4. Кластер креативной индустрии 

5. Химический кластер 

6. ИТ-кластер 

7. Медико-биологический кластер 

В 2018 году в Республике Крым будет создано 4 территориальных 

кластера: агропромышленный биотехнологический, судостроительный, 

туристский и креативный. 

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым 

№1581-р от 29 декабря 2017 года утверждена стратегия развития 

агропромышленного биотехнологического кластера Республики Крым. 

Основными задачами развития данного кластера являются: 

 Создание органов управления агропромышленным кластером; 

 Подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований 

совместных кластерных проектов, направленных на создание коллективного 

регионального бренда и его продвижение; 

 Снижение производственных и логистических затрат посредством 

развития связей между участниками кластера, содействие развитию 

взаимодействия между производственными и торговыми предприятиями; 



 

225 
 

 Развитие высокотехнологичных производств, ориентированных на 

внедрение и использование современных биотехнологий в аграрной и 

животноводческой сферах. 

В соответствии со стратегией к 2025 году будут достигнуты следующие 

показатели: 

 увеличение объемов производства наукоемкой продукции 

предприятиями кластера в 2,5-3 раза; 

 увеличение объемов финансирования научно-исследовательских работ 

участников кластера в 1,5-2 раза; 

 созданием не менее пяти наукоемких производств, организованных 

участниками кластера. 

Реализация стратегии судостроительного кластера должна: 

  объединить на территории Республики Крым основных участников 

судостроительной промышленности Крыма – возможных участников кластера;  

 обеспечить эффективную кооперацию – обмен технологиями, 

компонентами и продуктами производства;  

 создать синергетический эффект и повысить конкурентоспособность 

предприятий в данной отрасли;  

 стимулировать увеличение количества малых и средних предприятий 

для создания здоровой конкурентной бизнес-среды;  

 создать целевую, эффективную систему подготовки кадров;  

 создать экономически эффективное сочетание навыков, капитала и 

технологий; вывести судостроительную промышленность Крыма на рынок 

глобальной бизнес-среды и быть востребованной на рынке мирового 

судостроения. 

Основными целями развития IT-кластера в Крыму являются: 

 создание в Крыму базы для становления конкурентоспособных и 

экспортноориентированных решений с использованием ИТ; 

 создание кадрового потенциала в сфере ИТ с фундаментальными 

знаниями в области энергетики, безопасности, морского транспорта; 
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 создание благоприятной среды для быстрого развития малого и среднего 

инновационного, в т.ч. высокотехнологического, предпринимательства в Крыму; 

 передача технологий из научно-исследовательской деятельности в 

производственный сектор, содействие партнерству между государственным и 

частным секторами экономики; 

 создание центров компетенций ведущих ИТ-компаний и передачи ряда 

разработок в Крымский регион; 

 обеспечение высокого уровня информационной безопасности региона, 

государства, индустрии и граждан. 

Развитие туристского кластера предусматривает разработку 

полноценной дорожной карты по наращиванию туристского проектного 

потенциала Крыма, нацеленной на разработку параметров воспроизводства 

крымского турпродукта, которые бы обеспечили прогнозируемую динамику 

турпотока к 2030 г. до уровня 8-8,5 млн туристов в год. Но при этом не выходя 

за границы определенных рекреационных нагрузок, как в целом по Крыму, так и 

по каждому из восьми туристско-рекреационных районов Крыма. В качестве 

целевых ориентиров предусматривается:  

- создание горнолыжного туристского комплекса с развитой сетью 

канатных дорог, что позволит функционировать круглый год и увеличит период 

туристского сезона посредством включения в отдых зимних видов спорта и 

туризма, а также даст толчок к развитию экономики Бахчисарайского района.  

- целью создания второго и третьего кластеров является развитие лечебно-

оздоровительного и познавательного туризма, центром которого станет 

Евпатория (как детский центр) и г. Саки (как реабилитационный и санаторно-

курортный).  

-  четвертый туристский кластер ориентирован на развитие событийного и 

активного туризма с центром в пос. Коктебель.  

- пятый кластер, будет специализироваться в основном на экстремальных 

видах туризма и экотуризме с центром их развития в Черноморском районе.  

- шестой туристско-рекреационный кластер в районе озера Чокракское 



 

227 
 

предполагает создание инфраструктуры бальнеологического лечебно-

оздоровительного комплекса. 

Кластеры будут реализовываться в период 2015-2020 гг. Общий объем 

финансирования создания кластеров на территории Республики Крым из 

федерального бюджета составит, по предварительной оценке, 28 160,7 млн руб. 

Средства будут направлены на проведение работ по созданию инженерной 

инфраструктуры на территории каждого кластера. 

Реализация кластеров предполагает также строительство объектов 

туристской инфраструктуры за счет средств инвесторов. На территории каждого 

кластера согласно имеющимся генеральным планам территорий (их проектам) 

предусмотрены земельные участки под создание новых объектов (как 

туристских, так и сельскохозяйственных, промышленных, социальной сферы и 

т.д.), которые в рамках реализации кластеров выступают в настоящее время 

инвестиционными площадками. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние налоговой нагрузки на объем 
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Развитие в Российской Федерации рыночного механизма хозяйствования 

выдвигает в число актуальных и имеющих важное государственное значение 

проблему налогов и налогообложения, эффективной налоговой нагрузки. 

Актуальность темы исследования объясняется грядущим изменением налоговых 

ставок с 01.01.2019 года, которые вызовут изменения поступлений в бюджет РФ. 

В настоящее время существует много исследований по направлению 

налоговой составляющей, в том числе по росту налоговой нагрузки. В таблице 1 

приведены различные подходы к определению данного термина [2]. 

 

Таблица 1 – Определения термина «налоговая нагрузка»  

№

п/п 
Автор Определение 

1 

Современный 

экономический 

словарь 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – это мера, степень, 

уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением 

средств на уплату налогов, отвлечением их от других 

возможных направлений использования. Количественно 

налоговая нагрузка может быть измерена отношением общей 

суммы налоговых изъятий за определенный период к сумме 

доходов субъекта налогообложения за тот же период. 

2 
Брызгалин Аркадий 

Викторович 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – это обобщающий 

показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и 

определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к 

совокупному национальному продукту 

3 
Миляков Николай 

Викторович 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – это отношение общей 

суммы взимаемых налогов к величине совокупного 

национального продукта, а для конкретного налогоплательщика 

— отношение суммы всех начисленных налогов и налоговых 

платежей к объему реализации 

4 
Владимир 

Георгиевич Пансков 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – это показатель 

отношения суммы уплачиваемых в стране налогов к ВВП  

5 
Сборник трудов 

СПбГУЭФ 

«Налоговая нагрузка» включает комплексную характеристику 

таких показателей, как: перечень налогов и сборов, ставки 

налогов, налогооблагаемую базу, механизм исчисления 

налоговой нагрузки на предприятии  

6 
Дмитрий Георгиевич 

Черник 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – наиболее обобщенный 

показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и 

государства 

7 
Константин 

Федорович Шмелев 

Налоговое бремя – это действие, которое налоги оказывают на 

единичные хозяйства и народное хозяйство в целом, принося им 

материальные потери и ущерб  



 

229 
 

 

В данной статье будем опираться на определение, которое дано Н.В. 

Миляковым в учебнике «Налоги и налогообложение». 

Рассмотрим методики расчета налоговой нагрузки в таблице 2 [6]. 

Таким образом, методики расчета налоговой нагрузки многообразны, и 

каждая учитывает особенность исчисления тех или иных видов налогов.  

Следует отметить, что налоговую нагрузку организации ИФНС признает 

низкой, если ее значение меньше средних показателей по соответствующей 

отрасли. ФНС ежегодно определяет такие показатели и публикует на 

официальном сайте. 

Можно привести некоторые значения. Так, налоговая нагрузка по налогу 

на прибыль составляет: 

1) 1% – для торговых организаций; 

2) 3% – для других организаций, в т.ч. производственных и подрядных 

компаний. 

Налоговую нагрузку по НДС могут признать низкой, если за 12 месяцев 

доля вычетов по НДС, то есть отношение суммы вычетов к сумме начисленного 

НДС, составляет 89% и более. 

Однако сама по себе низкая налоговая нагрузка не является 

доказательством неуплаты налогов. Доначислить налоги и оштрафовать за их 

неуплату временно по основаниям, установленным налоговым 

законодательством, можно, только если по итогам налоговой проверки 

установлены нарушения НК РФ. 

Чтобы представить графически зависимость между налоговыми 

поступлениями и налоговыми ставками, используют кривую Лаффера. 

Концепция кривой подразумевает наличие оптимального уровня 

налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика методик расчета налоговой нагрузки 

№ 

п/п 
Автор Основная формула расчета 

Характеристика расчета налоговой 

нагрузки 

1 

Департамент 

налоговой 

политики 

Минфина РФ 

НН = (Нобщ/Вобщ) ∙ 100% 

 

где НН – налоговая нагрузка; 

Нобщ – общая сумма налогов; 

Вобщ – общая сумма выручки от 

реализации  

Отношение всех уплачиваемых 

предприятием налогов к выручке от 

реализации продукции (работ, услуг), 

включая выручку от прочей 

реализации  

2 
Крейнина 

М.Н. 

НН = (В – Ср – Пч)/(В – Ср)∙100% 

 

где В – выручка от реализации; Ср 

– затраты на производство 

реализованной продукции (работ, 

услуг) за вычетом косвенных 

налогов; Пч – фактическая 

прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия  

Сопоставление налога и источника его 

уплаты, где интегральным показателем 

выступает прибыль экономического 

субъекта 

 

3 

А. Кадушин, 

Н. Михайлова 

НН = (Нс/Ча)/(ЧП/Ча) 

 

где Нс – сумма налогов в 

совокупном объеме; ЧП – чистая 

прибыль; Ча – чистые активы 

предприятия  

Доля отдаваемой в бюджет 

добавленной стоимости, созданной 

конкретным экономическим 

субъектом 

4 Кирова Е.А. 

Дн = (НП+СО)/ВСС∙100% 

 

где Дн – относительная налоговая 

нагрузка; НП – налоговые 

платежи; СО – отчисления на 

социальные нужды; ВСС – вновь 

созданная стоимость 

Налоги и сборы, подлежащие 

перечислению в бюджет (абсолютная 

налоговая нагрузка). Отношение 

налогов и сборов, подлежащих 

перечислению в бюджет, ко вновь 

созданной стоимости (относительная 

налоговая нагрузка) 

5 Литвин М.И. 

Т = СТ/ТУ∙100% 

 

где T – налоговая нагрузка; СT – 
сумма налогов; TУ – размер 

источника средств уплаты налогов 

Отношение суммы налогов и других 

обязательных платежей (структура 

налоговых обязательств 

экономического субъекта) к размеру 

источника средств их уплаты (выручка 

от реализации, прибыль в процессе ее 

формирования или распределения, 

доход работника)  

6 
Островенко 

Т.К. 

НН = Ни/Источник 

 

где Ни – налоговые издержки 

Соотношение налоговых издержек и 

соответствующей группы по 

источнику покрытия (обобщающие и 

частные показатели) 

 

 



 

231 
 

 

Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

 

Точки касания кривой Лаффера показывают, что если, например, уровень 

налогообложения равен нулю, то государство лишается доходов. Если же оно 

намерено отобрать все доходы (t = 100%), то экономический процесс 

останавливается и государственный бюджет останется без доходов. При ставке 

tmax общая сумма доходов государства достигнет максимума Тmax. Попытки 

повысить налоговую ставку, например, до величины t1, приведут к снижению 

доходов государства. Автор показывает, что повышение налоговых ставок до 

определенного уровня приводит к росту бюджетных доходов. Такое 

положительное воздействие возможно только до определенного предела, а за 

ним начинается так называемая «запретная зона» шкалы налогообложения. 

Налоги, взимаемые на основании высоких ставок, приводят к значительному 

сокращению бюджетных доходов. Это объясняется тем, что высокие налоги 

подавляют частную инициативу, подрывают стремление к новым инвестициям. 

А. Лаффер сделал вывод, что налоговые ставки достигли уровня, который 

сдерживает темпы экономического развития и предлагает снизить налоговые 

ставки, и прежде всего на прибыль [2]. 

В 2018-2019 годах было внесено несколько поправок по изменению 

налогового законодательства. Рассмотрим изменение налоговых ставок на ряд 

налогов в период с 2013 по 2018 год, а также план на 2019 год [7]. 
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Таблица 3 – Значения налоговых ставок в РФ (2013-2019 гг.) 

Название налога 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Налог на прибыль организаций 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

НДС 18% 18% 18% 18% 18% 18% 20% 

Налог на доходы физических лиц 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

0% 

3,8% 

4,0% 

4,8% 

5,5% 

6,0% 

6,5% 

7,5% 

8,0% 

16,5% 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

налог на имущество организаций 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Земельный налог 0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

0,3% 

1,5% 

Единый налог на вмененный 

доход 
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

 

Глава 26 НК РФ устанавливает различные налоговые ставки в зависимости 

от вида полезных ископаемых. Так, налогообложение производится по ставке 

3,8% при добыче калийных солей; 4,0% – торфа, горючих сланцев, апатитовых и 

фосфоритовых руд; 4,8% – руд черных металлов; 5,5% – сырья радиоактивных 

металлов, соли природной и чистого хлористого натрия, подземных 

промышленных и термальных вод, бокситов; 6,0% – горнорудного 

неметаллического сырья; 6,5% – концентратов и других полупродуктов, 

содержащих драгоценные металлы (за исключением золота); 7,5% – 

минеральных вод; 8,0% – руд цветных и редких металлов, природных алмазов и 

других драгоценных и полудрагоценных камней; 16,5% – углеводородного 

сырья. При добыче некоторых полезных ископаемых устанавливается ставка 0%. 

Земельный налог в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в 

отношении земельных участков устанавливается для: 

1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 
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используемых для сельскохозяйственного производства; 

2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

3) предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства; 

Ставка 1,5 процента от кадастровой стоимости устанавливается в 

отношении прочих земельных участков. 

 

Таблица 4 – Средние значения налоговой нагрузки в РФ в 2013-2017 гг., % 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговая нагрузка 9,9 9,8 9,7 9,6 10,8 

 

В среднем налоговая нагрузка в РФ в 2017 году составила 10,8 %, что на 

1,2 % больше значения 2016 года (9,6 %). Увеличение налоговой нагрузки 

свидетельствует о повышении налогов в стране, что, в свою очередь, 

свидетельствует о замедлении темпов роста, и к снижению 

конкурентоспособности экономики страны. 

Выводы. Обобщая все данные, используемые в статье, можно сделать 

вывод, что налоговая нагрузка является широким понятием, которое различные 

авторы трактуют по-разному, однако, суть ее состоит в том, что она представляет 

собой отношение всех налогов, которые уплачивает организация, к сумме 

выручки.  Налоговая нагрузка в Российской Федерации растет с каждым годом, 

поэтому проведенный анализ ее влияния на объем налоговых поступлений в 

бюджет является актуальным, так как показывает, на сколько сильно 

увеличивается «налоговое бремя» населения от увеличения значения данного 

показателя.  
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Аннотация. В статье определены основные целевые индикаторы реализации мероприятий 

государственной программы социальной защиты населения, представлены данные об объемах 

и источниках финансирования социальной программы, а также выявлены главные цели и 

задачи государственных программ по г. Севастополю. 

Ключевые слова: государственная программа, социальная защита, целевые индикаторы, 

финансовое обеспечение, бюджетные назначения. 

 

Введение. Реализация государственной программы социальной 

поддержки граждан в республике Крым и г. Севастополь была и остается одним 

из необходимых и актуальных аспектов внутренней политики государства. 

 Федеральная политика в области предоставления государственной защиты 

и повышения уровня жизни населения регионов является одной из самых 

главных и востребованных. Приоритетное значение имеет социальная 

поддержка населения и в субъектах федерации. В связи с этим, в основу при 

разработке «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя 

до 2030 г.» положены следующие принципы: 

 развитие и обновление сферы оказания услуг обществу и населению; 

 доступность социальной поддержки всем категориям граждан.  

https://gov39.ru/
https://www.audit-it.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://taxslov.ru/n180.htm
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На вышеуказанных принципах, выстроенных задачах программы строится 

основополагающая цель стратегии — улучшение качества жизни всех слоев 

населения региона, в частности, категорий жителей, которым крайне 

необходимы помощь и поддержка государства [2]. 

Рост потребности граждан в мерах социальной поддержки и социальном 

обслуживании обусловлен следующими обстоятельствами: 

 старением населения, сопровождающимся увеличением ожидаемой 

продолжительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного 

возраста. Это потребует, прежде всего, увеличения объемов социальных услуг, 

предоставляемых пожилым гражданам, и расходов на их финансирование из 

бюджетов различных уровней; 

 необходимостью стимулирования деторождения в сложившейся 

демографической ситуации, что потребует увеличения объемов социальной 

поддержки семьи и детей как в денежной форме, в форме льгот и в натуральной 

форме, так и в форме предоставления социальных услуг и соответствующего 

увеличения расходов на их финансирование; 

 сохранением отдельных негативных социальных явлений, таких как: 

материальное неблагополучие, проявляющееся в бедности части населения 

города; социальное неблагополучие, связанное с семейными конфликтами, 

физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью и т.п. 

 В этих условиях совершенствование государственных социальных 

обязательств является важной и неотъемлемой частью в сфере социальной 

защиты населения. 

 Цель исследования. Определить основные аспекты государственной 

программы социальной защиты населения города федерального значения 

Севастополя. 

Федеральная политика, направленная на социально- экономическое 

развитие города Севастополя, предусматривает реализацию четырех 

подпрограмм: 

 увеличение мер и способов социальной поддержки жителям региона; 



 

236 
 

 развитие и совершенствование качества оказания социальной помощи 

всем категориям граждан; 

 улучшение мер поддержки малообеспеченных и многодетных семей; 

 партнерство с общественными организациями по защите прав ветеранов 

и инвалидов. 

Реализация стратегии социально-экономического развития города 

рассчитана на гарантированность развития демографической политики и 

улучшения жизни отдельных слоев социально незащищенных граждан [1]. 

Государственная программа социальной поддержки населения 

Севастополя рассчитана на реализацию в течение 2017-2022 гг. Объемы и 

источники финансирования программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Источники финансирования государственной программы 

социальной поддержки населения в г. Севастополе, тыс. руб. [3] 

Источник 

финансирования 
2017  2018  2019  2020  2021  2022  Всего 

Удел. 

вес, % 

федеральный 

бюджет 
438426,4 456339,7 318912,7 329205,8 0,0 0,0 1542884,6 9,29 

бюджет города 

Севастополя 
2315498,0 2483570,5 2426879,7 2511701,7 2582838,7 2675107,8 14995596,4 90,33 

внебюджетные 

средства 
9804,5 10553,1 10553,1 10553,1 10553,1 10553,1 62570,0 0,38 

ИТОГО 2763728,9 2950463,3 2756345,5 2851460,6 2593391,8 2685660,9 16601051,0 100 

  

 Финансирование государственной программы социальной поддержки 

населения в г. Севастополе осуществляется преимущественно за счет средств 

бюджета города Севастополя – их доля в структуре финансирования за весь 

период реализации государственной программы составила 90,33 %.  

 В период 2017-2022 гг. наблюдается снижение объема финансирования 

программы социальной поддержки населения за счет федерального бюджета. В 

2021-2022 гг. государственная программа финансируется исключительно за счет 

средств бюджета города Севастополя и внебюджетных средств.  
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 Динамика объемов ресурсного обеспечения государственной программы 

социальной поддержки населения в г. Севастополе отражена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика объемов ресурсного обеспечения государственной 

программы социальной поддержки населения в г. Севастополе, тыс. руб. 

  

Одной из мер программы социальной защиты населения явилась 

пенсионная реформа 2018 г., которая предлагает увеличить продолжительность 

трудовой деятельности граждан, благодаря чему будет сокращена численность 

пенсионеров и появятся резервы для повышения ежемесячных сумм выплат на 

страховые пенсии. В качестве меры защиты лиц предпенсионного возраста от 

незаконных увольнений накануне выхода на заслуженный отдых 

законодателями предлагается введение системы штрафов для работодателей, а 

также мер уголовной ответственности. Чтобы будущие пенсионеры были 

востребованы на рынке труда и выдерживали конкуренцию с молодыми 

специалистами, государство планирует организовывать курсы переобучения и 

повышения квалификации – создание такой федеральной программы поручено 

Правительству РФ [2]. 

 Ответственным исполнителем за реализацию программы социальной 
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поддержки определен Департамент труда и социальной защиты населения 

города Севастополя. Главными распорядителями бюджетных средств, 

межбюджетных трансфертов и внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий, включенных в программу, будут соответствующие подразделения 

правительства Севастополя по соответствующим направлениям. 

Достижение необходимого результата возможно только при грамотной и 

четкой постановке целей и задач государственной программы. Так, среди 

основных целей можно выделить: 

1. Формирование условий для улучшения благосостояния жителей города. 

Сегодня отдельные категории пенсионеров получают доплаты к пенсии из 

городского бюджета («Дети осажденного Севастополя и т.п.»); 

2. Образование условий для непосредственного участия общественных 

организаций по защите ветеранов и инвалидов в улучшении жизни и 

благосостояния данных категорий граждан. Так в сентябре 2018г. в Севастополе 

создан «Дом ветеранов», в функции которого входит помощь в сложных 

жизненных ситуациях и защита прав ветеранов и бывших военнослужащих 

города, ушедших в запас; 

3. Становление доступности и квалифицированности оказания социальных 

услуг населению [1]. 

Для достижения поставленных целей выделяется ряд задач, среди которых: 

 повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки 

жителей города Севастополя; 

 развитие рынка социальных услуг; 

 формирование благоприятных и достойных условий для комфортной 

жизни семей; 

 образование и совершенствование законодательной базы, 

регулирующей данные правовые отношения; 

 информационная осведомленность граждан региона о проводимой 

политике. 

Целевыми индикаторами, на которые будут полагаться при оценке 
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эффективности реализации федеральной программы, можно назвать следующие 

элементы: 

 численность граждан, которые получили льготы и послабления в рамках 

подпрограммы; 

 численность ветеранов боевых действий, получивших материальную 

поддержку в рамках подпрограммы; 

 перечень общественных объединений, оказывающих поддержку 

ветеранам и инвалидам; 

 численность жителей, получивших социальную адресную помощь; 

 процент граждан, которые получили помощь в учреждениях по 

оказанию социальных услуг [2]. 

Выводы. Одним из важнейших направлений деятельности является работа 

по обеспечению выплаты социальных пособий и компенсаций, в том числе 

субсидий на жилищно-коммунальные услуги, социальной помощи семьям с 

детьми, малообеспеченным семьям и других выплат, а также работа по 

предоставлению мер социальной поддержки льготным категориям граждан. 

 В рамках государственной программы на период до 2022 года планируется 

реализация мероприятий, направленных на организацию своевременного 

обеспечения прав отдельных категорий граждан, совершенствование норм 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере предоставления 

государственной социальной помощи, расширение масштабов адресной и 

дополнительной социальной поддержки. Реализация данных мероприятий будет 

способствовать улучшению качества жизни, росту благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Открытый бюджет г. Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ob.sev.gov.ru/ 

2. Департамент финансов г. Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://depfin.sev.gov.ru:49400/ 

3. Постановление Правительства Севастополя от 03.11.2016 N 1027-ПП (ред. от 

22.02.2018) «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Социальная 

защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» на 2017-2022 

годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 

240 
 

http://investsevastopol.ru/sites/default/files/files/uik/Infrastruktura/ГПС_Соцзащита_ОТ_содейств

ие_занятости_2017-2022.pdf 

 

 

 
УДК 338.242.42 

Шкиндер И.И.1, Алесина Н.В.2 

1 – студент 4-го курса направления подготовки «Финансы и кредит», 2 – канд. экон. наук, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В Г.СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития инфраструктуры, вызванные отсут-

ствием взаимодействия государственного и частного секторов. Проанализирована практика 

использования ГЧП в различных регионах РФ и непосредственно в Южном Федеральном 

округе. Выявлена и обоснована необходимость использования механизмов ГЧП на территории 

города Севастополя. На основе проведенного исследования автором предлагается 

активизировать практику государственно-частного партнерства в целях привлечения 

финансовых средств для модернизации объектов городской инфраструктуры, а также 

формирования инфраструктуры предприятий и производств, специализирующихся на 

разведении и переработке рыбы и морепродуктов. 

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, государство, инфраструктура, част-

ный сектор. 

 

Введение. Развитие инфраструктуры является неотъемлемой частью 

современности как объективная реакция на потребности постоянно растущего 

населения страны. От уровня инфраструктуры зависит не только качество жизни 

населения, но и потенциал экономического роста. Инфраструктурные проекты 

требуют существенных затрат финансовых ресурсов, привлекаемых, как 

правило, из бюджетов различных уровней. В условиях дефицита бюджетных 

средств реализация инфраструктурных проектов за счет региональных и 

местных бюджетов становится затруднительной. В то же время частный сектор 

не берется за реализацию инфраструктурных проектов из-за большой 

капиталоемкости и низкой отдачи от вложенных средств.  

Решением данной проблемы является некий симбиоз между государством 

и бизнесом – форма, объединяющая сильные стороны и устраняющая недостатки 

обоих участников экономических отношений. Речь идет о государственно-

частном партнерстве (ГЧП). 
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Использование механизмов ГЧП в настоящее время как нельзя актуально 

и необходимо. Реализация масштабных проектов по модернизации и улучшению 

инфраструктуры требует кооперации ресурсов обоих источников, при этом 

государственная поддержка способна снизить риски частных инвестиций и 

обеспечить надежность инвестиционных проектов для банков при выдаче ссуд. 

Цель исследования. Изучение потенциала развития механизма 

государственно-частного партнерства в городе Севастополе. 

В Российской Федерации законодательная база государственно-частного 

партнерства (ГЧП) представлена Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП), а также Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Названные законодательные акты определяют государственно-частное 

партнерство как юридически оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера – с другой стороны. Такое 

партнерство может осуществляться на основании специального соглашения 

о ГЧП, заключенного в соответствии с указанными законами для привлечения 

в экономику частных инвестиций, насыщения соответствующих рынков 

товарами, работами и услугами, а также обеспечения их доступности и высокого 

качества [1]. 

Государственно-частное партнерство может осуществляться в различных 

организационно-правовых формах, однако любой из вариантов должен 

соответствовать следующим основным критериям:  

 длительный период партнерства (более 3 лет);  

 относительно равномерное распределение рисков и ответственности 

между сторонами путем привлечения частного партнера не только к созданию 

объекта, но и к его последующей эксплуатации (техническому обслуживанию и 

т.п.);  
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 финансирование создания объекта общественной инфраструктуры 

частным партнером (полное либо частичное).  

Итоги проведенного анализа преимуществ ГЧП, предусмотренных 

указанными выше законодательными актами, с точки зрения интересов 

участвующих сторон, приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Преимущества государственно-частного партнерства в реализации 

инфраструктурных проектов 

Для публичного сектора Для инвестора 

Привлечение частного инвестора 

к финансированию программы совместной 

деятельности создает возможность 

реализации инфраструктурных проектов, в 

т.ч. при минимизации бюджетных средств 

(без увеличения долговой нагрузки). 

Возможность применения минимальной 

гарантии доходности, платы за доступность 

и других механизмов гарантии возвратности 

как способа переложить часть коммерческих 

(рыночных) рисков на публичного партнера. 

Возможность повышения качества 

создаваемого объекта и снижения риска 

завышенных затрат на его строительство и 

эксплуатацию путем разработки сводного 

комплексного плана выполнения 

намеченной программы совместных работ.  

Возможность получения государственных 

гарантий/обязательств под инвестиции  

в долгосрочный проект с фиксированной 

доходностью. 

Итоги программы оформляются в виде 

приобретения не объекта, а услуги, 

стоимость которой варьирует в 

зависимости от ее объема и качества. 

Возможность увеличения выручки от 

реализации проекта за счет оказания 

дополнительных платных услуг 

и/или снижения затрат на строительство и 

эксплуатацию объекта. 
 

По состоянию на начало ноября 2017 года в Российской Федерации при-

нято решение о реализации 2109 проектов в сфере ЖКХ и благоустройства, 

предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах 

государственно-частного партнерства и оформленных преимущественно в виде 

концессионных соглашений. Эксперты выяснили, что при сохранении 

среднегодовых темпов роста к 2020 году количество коммунальных концессий 

может превысить 5000 [3]. 

Анализ рынка показал, что доля конкурсов в отношении объектов комму-

нально-энергетической сферы составляет 94,3 % среди всех объявленных кон-

цессионных конкурсов. Эксперты отмечают, что рынок концессий в ЖКХ начи-

нает сегментироваться не только по отраслевому признаку, но и по масштабу 
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проектов. В частности, в России уже сформированы три абсолютно разных 

рынка – на сегодняшний день это 27 мегапроектов с объемом инвестиций более 

2 млрд рублей, сегменты крупных (от 500 млн рублей до 2 млрд рублей) и 

средних проектов (от 100 до 500 млн рублей), где сосредоточена существенная 

доля инвестиций, а также более 2 тысяч малых и микропроектов, в которых 

совокупный объем инвестиций не превышает 11 млрд рублей [5]. 

Судя по данным профильного рейтинга регионов России, город Се-

вастополь занимает 71 место по показателям развития практики ГЧП, а среди 

регионов Южного округа – 6-е, отставая от Республики Крым на 5%. Формула 

расчета рейтингов учитывает три критерия: развитие институциональной среды 

субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства; 

нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства 

и опыт реализации проектов государственно-частного партнерства [4]. 

Такое положение г. Севастополя в рейтинге можно объяснить историче-

скими событиями, так как до 2014 года проекты ГЧП здесь практически не реа-

лизовывались, как не разрабатывались и местные нормативные акты в этой 

области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у Севастополя есть огромный 

потенциал использования механизма государственно-частного партнерства в 

практике обеспечения развития инфраструктуры в различных сферах экономики 

города. К их числу относятся как традиционные для заключения проектов ГЧП 

транспортная сфера, коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, 

так и инфраструктура в производственной сфере.  

Большой интерес с точки зрения сотрудничества государства и частного 

сектора в финансировании инфраструктурных объектов представляют объекты 

спорта (строительство ледового дворца), культуры (в частности, строительство и 

капитальный ремонт городских театров), туризма (проекты, 

предусматривающие создание объектов благоустройства – парковых зон, 

пляжей, зон отдыха и т.п.).  В отношении развития транспортной сферы, не 

исключено, что особое место в развитии города будут занимать проекты 
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строительства облегченного варианта метро, тоннеля под Южной бухтой, 

канатной дороги. Эти и другие проекты активно обсуждаются сегодня на уровне 

градостроительного совета Севастополя. Одним из эффективных механизмов их 

реализации может стать соглашение о государственно-частном или 

муниципально-частном партнерстве. 

Однако превращение севастопольского социально-хозяйственного 

комплекса в центр высокоэффективной экономики возможно лишь вследствие 

успешного выполнения, как минимум, ряда условий, имеющих стратегический 

характер, а именно: формирование предпосылок для возрождения предприятий 

судоремонтной и судостроительной отраслей, для возрождения производств в 

сфере  высокотехнологичного приборостроения и машиностроения, для развития 

информационно-коммуникационных технологий, для развития сельского 

хозяйства и виноделия, для восстановления и развития рыболовства, 

марикультуры и рыбопереработки, для формирования мультимодального 

транспортно-логистического центра, и т.д. Все это потребует создания 

соответствующей инфраструктуры для обеспечения комфортной городской 

среды. 

В «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030г.» 

одной из стратегических задач указана «разработка механизмов модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением финансирования на 

принципах государственно-частного партнерства», что, как ожидается, приведет 

к изменению эффективности и экологичности коммунального хозяйства [2]. 

После анализа данных о практике реализации проектов ГЧП в других 

регионах России можно сказать, что на пути осуществления этой задачи в 

Севастополе нет существенных проблем. Многие регионы реализовывали и 

реализуют подобные проекты с высокой эффективностью как для публичного 

партнера – государства, которое снимает с себя существенную долю бюджетных 

расходов, так и частных партнеров, имеющих экономические выгоды от 

создания и эксплуатации объектов. Главным аспектом является скорее 

проработка соответствующей нормативной базы в регионе. 
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В отношении Севастополя ГЧП можно применять и для решения других 

стратегических задач, например, для формирования инфраструктуры 

функционирования предприятий по разведению и переработке рыбы и 

морепродуктов. 

Сегодня в Балаклавском муниципальном округе базируется 5 предприятий 

прибрежного лова, добывающих около 650 тонн рыбы ежегодно [6]. К 

проблемам этой отрасли можно отнести отсутствие необходимого количества 

холодильного оборудования и удобных мест для базирования промысловых 

судов. Причем отсутствие должным образом оборудованных причальных 

сооружений – это проблема не только рыбаков, но и тех компаний, которые 

специализируются на выращивании марикультуры (мидийно-устричных 

хозяйств). В случае применения механизма ГЧП эти вопросы могут быть 

решены, что послужит сильным толчком к наращиванию производственных 

показателей, а впоследствии также и к увеличению налогов, решению проблем 

занятости населения. 

Выводы. Город Севастополь является новым для России, но, тем не менее, 

активно развивающимся регионом. Проблемы, связанные с развитием 

инфраструктуры, накопившиеся в его экономике и хозяйстве за много лет, могут 

быть относительно легко разрешены с использованием положительного опыта 

других регионов, – разумеется, после соответствующей адаптации к реалиям 

данной территории. Развитие сотрудничества государства и бизнеса на базе 

использования соглашений ГЧП может стать действенным рычагом в механизме 

развития социально-экономического комплекса города. 
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация института особых экономических зон 
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Введение. Россия, как и другие страны, заинтересована в привлечении 

иностранных инвестиций в свою экономику. В Концепции «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

отмечается возрастающая роль особых экономических зон [8]. 

Все особые экономические зоны (ОЭЗ) России призваны решать 

стратегические задачи. У ОЭЗ есть две основные цели: 1) привлечение 

передовых технологий производства и управления, поиск иностранных 

компаний, обладающих компетенциями в стратегических для России отраслях 

экономики и 2) формирование территорий экономического роста, создание 

продукции и услуг, конкурентоспособных на внешних рынках [5, с.12].  

Государство создает благоприятные условия для инвесторов за счет 

предоставления налоговых, таможенных и административных преференций. 

Следуя за интересами инвесторов, государство за счет бюджетных средств 

http://www.pppi.ru/news/statistika-rynka-gchp-v-zhkh-proekty-konkursy-i-trendy-v-specialnom-obzore-nacionalnogo-centra
http://www.pppi.ru/news/statistika-rynka-gchp-v-zhkh-proekty-konkursy-i-trendy-v-specialnom-obzore-nacionalnogo-centra
http://new-sebastopol.com/news/id/20141
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строит в ОЭЗ инновационную, инженерную, транспортную и социальную 

инфраструктуру. В промышленных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ 

действует процедура «свободной таможенной зоны», когда иностранные товары 

размещаются и используются в ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налога на 

добавленную стоимость. Российские товары размещаются и используются на 

условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин [3]. В 

связи с этим, таможенное регулирование и таможенные платежи в ОЭЗ 

обеспечивают социально-экономическое развитие, безопасность страны и 

защиту национальных интересов. Вступление России в ВТО и принятие 

соответствующих обязательств предполагают трансформации механизма 

функционирования и развития ОЭЗ. 

Цель исследования.  Определить проблемы и перспективы таможенного 

регулирования в ОЭЗ с учётом требований ВТО. 

В соглашениях ВТО отсутствуют прямые указания на системы льгот и 

преференции, действующие в ОЭЗ. Из этого следует, что существует ряд 

основных проблем таможенного регулирования ОЭЗ в условиях членства 

Российской Федерации во Всемирной торговой организации [1]. 

Первая проблема: действующий сегодня статус ОЭЗ противоречит 

требованиям ВТО, так как нарушается принцип равноправия сторон, принятый 

странами-участницами. Целый ряд льгот, преференций и стимулов, которые 

предоставляются резидентам ОЭЗ, полностью или частично попадают в список 

запрещенных или спорных мер поддержки. В этом списке: выгодные для 

экспортеров схемы сохранения валютной выручки; льготные транспортные 

тарифы для экспортных поставок – более низкие, чем тарифы на внутренние 

перевозки; предоставление товаров и услуг производителям экспортной 

промышленной продукции на более выгодных условиях, нежели для 

производства товаров внутреннего потребления; освобождение от налогов или 

льготы по налогам и прочим сборам, особые льготы по страхованию в связи с 

экспортной деятельностью. 
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Вторая проблема: отмена импортных пошлин и таможенных платежей для 

резидентов ОЭЗ, которые также можно рассматривать как запрещенные 

экспортные субсидии, которые получают фирмы-поставщики материалов и 

оборудования для ОЭЗ. В число запрещенных субсидий, указывают эксперты, 

могут попасть льготные тарифы на коммунальные услуги и льготы по арендным 

платежам. Не согласуются с правилами ВТО любые виды регулирования, 

которые обеспечивают действующим в ОЭЗ фирмам преференции при закупке и 

использовании сырья, деталей, комплектующих и оборудования местного 

производства. 

Третья проблема: необходимость упрощения систем регулирования 

предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Государство создает механизмы 

правового регулирования предпринимательской деятельности, устанавливает 

формы и методы осуществления деятельности субъектов предпринимательства. 

В контексте этого правовое регулирование должно быть эффективным 

элементом политики государства в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности, в том числе и в особых экономических 

зонах [2]. 

Четвертая проблема: выдача разрешений на пользование земельным 

участком ОЭЗ. 

Правила ВТО применяются ко всей территории страны-участника, в том 

числе к ОЭЗ. В мировой практике существуют прецеденты, и это допускается 

соглашением, когда страна-участник ВТО обособляла от участия в соглашении 

часть своей территории. В таком случае, обособленная часть территории 

считается не входящей в состав ВТО и, соответственно, не обязана выполнять 

любые установленные ВТО соглашения. Статья XVI:4 соглашения о ВТО 

требует, чтобы каждый участник организации, обеспечил соответствие своего 

законодательства, регулирующих и административных процедур нормам, 

прилагаемым к соглашению.  

В связи с этим новые участники ВТО должны осознавать, что ОЭЗ – это 

такая же территория страны, попадающая под все регуляторные меры ВТО, 
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следовательно, режим в зоне должен полностью соответствовать установленным 

ВТО правилам [5].  

Из текста соглашения о ВТО и существующих на сегодняшний день 

дополнительных соглашений, приложений и поправок можно выделить 

регулирующие документы, раскрывающие 5 тем, которым должно следовать 

государство-участник ВТО и свободные зоны на его территории [5]:  

1. Доступность информации;  

2. Отсутствие дискриминации;  

3. SCM Agreement (соглашение о субсидиях и прочих компенсационных 

мерах);  

4. TRIM Agreement (соглашение об инвестиционных мерах, связанных с 

торговлей);  

5. TRIPS Agreement (соглашение о связанных с торговлей правами на 

интеллектуальную собственность). 

В соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» №116-ФЗ от 

22 июля 2005 года, ОЭЗ – часть определенной территории России, на которой 

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а 

также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Из-за порядка свободной таможенной зоны, несовместимого с принятыми 

странами-участницами ВТО правилами, и возникает сегодня двоякое толкование 

законодательства [2].  

Согласно отчетам Министерства экономического развития РФ о 

результатах функционирования особых экономических зон, наибольшую 

эффективность за период с начала функционирования ОЭЗ показывают зоны 

промышленно-производственного типа (83% по результирующему показателю 

эффективности), среди них абсолютными лидерами являются «Алабуга» (ОЭЗ 

ППТ в Татарстане) и «Липецк» (ОЭЗ ППТ в Липецкой области). Также высокую 

эффективность демонстрируют зоны технико-внедренческого типа (79% по 

результирующему показателю эффективности), среди них наиболее 

эффективными являются ОЭЗ в Москве («Зеленоград» и «Дубна») и Санкт-
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Петербурге («Санкт-Петербург») [7]. 

Основные проблемы таможенного регулирования в ОЭЗ состоят в 

следующем:  

 отмена импортных пошлин и таможенных платежей для резидентов 

ОЭЗ; 

 долгий контроль проведения таможенными органами идентификации 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны на территории особой экономической зоны; 

 проблемы организационно-управленческого характера [6]. 

В идеале, по правилам ВТО, импортные товары и услуги должны иметь 

равные условия доступа на внутренний рынок и равные условия участия в 

конкурсах на госзаказы и госзакупки. По этому вопросу между ведущими 

рыночными странами нередко возникают серьезные противоречия и конфликты. 

В связи с этим существуют пути совершенствования таможенного 

регулирования в особых экономических зонах Российской Федерации в реалиях 

Всемирной торговой организации, для этого следует: 

 применять процесс создания или изменения режима функционирования 

зоны как возможность в целом рационализировать систему налоговых стимулов. 

В идеале это должно привести к гармонизации налогов на резидентов ОЭЗ с 

налоговой политикой, действующей на общенациональном уровне; 

 упростить контроль проведения таможенными органами 

идентификации иностранных товаров; 

 совершенствовать процедуры и механизмы продвижения ОЭЗ всех 

типов. 

Выводы. Действующий сегодня в России статус ОЭЗ противоречит 

требованиям ВТО, так как нарушается принцип равноправия сторон, принятый 

странами-участницами. Однако противники такой точки зрения делают акцент 

на то, что членами ВТО являются страны, которым удалось на своей территории 

сохранить свободные экономические зоны, некий прототип наших ОЭЗ, в том 

числе Китай, Израиль, Словения, Таиланд, Аргентина, Румыния. Они активно 
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используют налоговые и таможенные льготы.  

Не смотря на существенный рост количества ОЭЗ в России, только 

несколько территорий работают эффективно. Для улучшения 

функционирования ОЭЗ необходимо реализовывать комплексный подход к их 

развитию, адаптированный к возможностям каждого региона. Точечные меры, 

направленные на решение отдельных вопросов, вряд ли смогут обеспечить 

эффективное привлечение инвестиций, развитие производства и рост валового 

регионального продукта. 
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